
Деревни художников

   В последние годы на Бали многое изменилось. Балиец понял, что музыкой и танцем,
точно так же как рисованием и резьбой, можно зарабатывать деньги. Правда, толчком к
такому пониманию послужили не собственные размышления, а повышенный интерес
европейцев к их изделиям. Ведь еще задолго до начала туризма на Бали, в двадцатые
годы, европейские художники признали волшебный остров своим раем. Его пейзажи и
прелесть цветов вдохновляли их на создание экзотических полотен. При этом от 'их
внимания не могло ускользнуть, что балийцы обладают природным даром творчества и
техникой комбинирования, чему западным художникам приходилось обучаться в
академиях.
   Европейские художники, среди которых самым известным был, вероятно, Вальтер
Шпис, поняли это в то время, когда традиционная балийская живопись, которая широко
представлена во дворцах правителей острова, а наиболее впечатляющие ее образцы
украшают потолок знаменитого зала суда в городе Клункунг, оказалась на пороге
гибели. Тогда под влиянием голландцев по острову прокатилась первая волна
европейской цивилизации. В этой ситуации нашлись влюбленные в Бали и его древнюю
культуру европейцы, давшие новый импульс художественному творчеству балийцев и,
как видно сегодня, окрылившие его.
   Действительно, как мне представляется, никогда раньше не был так развит на Бали
кустарный промысел, как в последнее время. При каждой гостинице есть свой
магазинчик с соответствующим ассортиментом. Даже на пляже продается масса
отполированных до блеска резных изделий. В Денпасаре имеется базарная улица,
палатки которой переполнены картинами, масками, скульптурами, фигурами ваянга и
домоткаными текстильными изделиями. В Убуде возникли настоящие дворцы искусства,
где продаются выдающиеся произведения балийского художественного творчества,
правда, иногда по непомерно завышенным ценам.
   Разумеется, массовое изготовление снижает качество, и, тем не менее, европеец не
перестает удивляться тонкости исполнения рисунков на картинах, филигранности и
отточенности линий, резных изделий из дерева и кости. Природный талант и радость
творчества все еще успешно противостоят стремлению к наживе, которое и сейчас
определяется часами работы и следствием которого является изготовление грубо
обработанных предметов, хотя и выполненных на высоком художественном уровне, но
творимых уже без чувства внутреннего, я бы сказал, религиозного сопереживания, с
каким была сделана старая танцевальная маска или фигура в храме Га-руды прошлого
столетия.
   Наблюдается перемена в отношении к творчеству, перемена, которая, правда, не
коснулась еще мира жертвоприношений, единства музыки и танца, но уже оказала свое
влияние на творчество в области резьбы по камню и дереву, а также живописи. Целые
деревни занимаются сегодня серийным изготовлением молелен предкам, домашних
часовен и деталей больших храмов.
   Несколько лет назад в Пенестанане Каджа, деревне рисоводов неподалеку от Убуда,
голландский художник Генри Смит видел, как двенадцатилетний мальчик рисовал
колоритные сцены из балийской деревенской жизни. Так он открыл первого балийского
художника-примитивиста. Смит побудил крестьян-рисоводов, которые, как он заметил,
все умеют обращаться с кистями и красками развивать свои удивительные способности.
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Таким образом, возникла школа новобалийского стиля, произведения которой уже давно
экспонируются в картинных галереях Европы, Америки, Японии и Австралии и которая
сегодня известна больше, чем традиционная балийская живопись с ее основными
цветами - черным, красным и желтым, живопись, которая со своими устрашающими
сценами и астрологическими календарями отражает как балийские будни, так и мир
небесного пантеона богов, фей и нимф, а также преисподней с ее злыми духами и
демонами.
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