
Петушиные бои - страсть балийца

   Некоторые широко распространенные и очень популярные на Бали обычаи уходят
своими корнями к доиндуистским верованиям. К ним в первую очередь относятся
петушиные бои, которые берут свое начало, вероятно, от обрядов жертвоприношений
периода мегалитической культуры. И сегодня брызнувшая петушиная кровь считается
важным жертвоприношением демонам и называется балийцами «сабах гетих» (кровавый
дождь). Они отличаются от петушиных боев на соседних островах, например на
Калимантане, своей неумолимой безжалостностью: как правило, один из соперников
забивает другого насмерть. В обычный бой петухов балиец вносит нечто человеческое,
или, точнее было бы сказать, нечто бесчеловечное. Он, например, оснащает своих
петухов оружием - остро отточенными лезвиями длиной до десяти сантиметров, которые
привязывает к петушиным шпорам. Тем самым петушиный бой по-балийски превращается
в некое подобие средневекового турнира, только в нем сражаются не люди, а птицы,
пестрое оперение которых зачастую мало чем отличается от украшенных перьями
рыцарских доспехов.
   Впечатляюще выглядят в своих неистовых проявлениях чувств наблюдающие бой
балийские зрители. Для них он не только захватывающее зрелище, но и страсть,
которая может привести к разорению, поскольку на балийских петушиных боях
заключаются сделки.
   Легенда связывает петушиные бои, как, впрочем, и многое другое на Бали, с Явой, где
они появились значительно раньше. Рассказывают, что у одного известного яванского
жреца был непутевый сын по имени Ида Ба-гус Маник Ангкеран, которого отец за его
недостойные поступки сослал на Бали. Молодой брахман, любитель и покровитель всех
игр и озорных забав, научил балийцев многим - утехам, в том числе и петушиным боям,
ставшим их национальным видом спорта и самой большой страстью. С тех пор Ида Багус
Маник Ангкеран считается на Бали богом петушиных боев, и не проходит ни одного
поединка, чтобы присутствующий на нем священнослужитель не совершил надлежащего
жертвоприношения в его честь.
   Уже во времена правления Сукарно индонезийское правительство попыталось
ограничить распространение петушиных боев в стране. В 1964 году был издан указ,
согласно которому разрешалось проводить петушиные бои только по первым и
пятнадцатым числам каждого месяца. Находчивые же балийцы, которые используют для
празднования любой повод, дополнительно включили оба дня в программу петушиных
боев, определяемую жрецами в соответствии с ритуально установленными сроками.
Хотя для каждого петушиного боя должно быть соответствующее разрешение властей, а
оно в большинстве случаев выдается лишь на два поединка, весь остров постоянно
находится в ожидании зрелища.
   Петушиные бои проводятся как на площадках крошечных деревень, так и в больших
«вантиланс» - залах для городских собраний, вмещающих несколько тысяч зрителей.
   Гул, явственно слышимый довольно далеко от места боя, возвещает о начале
состязания. Большое квадратное, открытое со всех сторон помещение, где находятся
ринг, границы которого обозначены известью, и места для зрителей, заполнено до
отказа. Позади плотными рядами стоят безбилетники. Впереди на корточках сидят
владельцы боевых петухов, перед ними - их дорогостоящие питомцы в
колоколообразных клетках.
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   Судьи заняли свои места впереди всех за узким столом и теперь определяют
очередность поединков. На столе в ведре плавает половина скорлупы кокосового ореха
с просверленным отверстием, через которое медленно просачивается внутрь вода.
Когда скорлупа тонет, раунд кончается. Правда, недавно я видел используемый в этих
целях секундомер.
   На маленькой дощечке с деревянными шариками, наподобие той, которую на Бали
употребляют во всех магазинах в качестве счетов, отсчитывается число раундов боя. К
устному счету балиец относится так же презрительно, как и вооруженный сегодня
микрокалькулятором человек Запада.
   И вот представляют первых бойцовых петухов и их гордых владельцев.
Присутствующие громко заключают сделки. Десять процентов суммы идет для
финансирования обрядов жертвоприношений и на общественные цели. Затраты на
проведение боев покрывают деньги, внесенные зрителями за вход.
   Петухам, которым предоставлено право вступительного боя, владельцы тщательно
привязывают к шпорам лезвия. Тем временем обстановка в зале накаляется до предела.
Мужчины (а петушиные бои на Бали только их прерогатива) вскакивают с мест и
начинают скандировать, вероятно, имена тех петухов, на которых они сделали ставку,
или прогнозы в предстоящем поединке. Хозяева петухов поглаживают питомцев, шепчут
им на ухо какие-то слова, которые должны, по-видимому, сделать их сильнее, и,
наконец, сдавливают им гребни, чтобы пробудить в них воинственность.
   Заключаются последние пари, по залу проносится звук гонга, затем наступает мертвая
тишина, взоры устремляются на петухов, и вот их выпускают на ринг.
   Элегантные, со вздыбленными на шее перьями, с гордо поднятой головой,
пританцовывая, они начинают приближаться друг к другу. Неожиданно один из них
взлетает и пытается достать шпорой другого. Тот ловко увертывается и сам переходит в
атаку. Этим опытным бойцовым петухам уже приходилось вести смертельный бой, в
котором они одержали победу. На их фоне заметна неопытность других.
   Я видел бои, заканчивавшиеся еще до первого, промежуточного гонга, но были и
такие, которые продолжались все четыре раунда - приблизительно шесть минут боевого
времени - и не давали результата. В таких случаях обоих петухов сажали в большую
клетку, где уже не было возможности увернуться от удара. Бой в этой клетке длится
считанные секунды, причем часто решающую роль играет случайность. Демоны
получают свою кровавую жертву, поставившие на победителя - деньги. Бывают
петушиные бои, которые состоят всего из двух-трех поединков и очень быстро
заканчиваются, но чаще всего они длятся час и даже дольше.
   А вокруг царит обстановка настоящего народного праздника. В перерыве между
раундами оживленно: торгуют с лотков самыми разнообразными товарами - от
пальмового вина до медикаментов, играют в карты, разыгрывают лотереи. Но лишь
только зазвучит гонг, возвещающий о продолжении боя, мужчины спешат з зал:
петушиный бой не сравним ни с чем. А тот, кому достанется немного мяса убитого в
поединке петуха, получит магическую силу, особенно ценимую балийцами.
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