
Совершеннолетие и церемония подпиливания зубов на Бали

   Наступление совершеннолетия было и остается важнейшим событием в жизни
молодого балийца. Заканчивается счастливое, хотя уже и обремененное обязанностями
детство, и делается первый шаг в мир ответственности, в мир, где царят боги и демоны.
В это время отмечается второй большой праздник в жизни человека - церемония
подравнивания зубов путем подпиливания. Самый благоприятный момент для этого, как
и все важные сроки, определяется на Бали жрецом с помощью астрологического
календаря.
   Правда, для девушек высших каст существовал, а кое-где существует и сегодня
праздник, время которого определяется не по астрологическому календарю. Его
устанавливает природа: конец первой менструации. Приглашается жрец, и происходит
праздничная церемония очищения.
   Приведу описание этого торжественного события из знаменитой книги Мигуэля
Коваррубиаса «Остров Бали», вышедшей в 1937 году. «Мы были приглашены в Белалуан
на церемонию очищения Маде Рай, одной из танцовщиц легонга, как раз достигшей
совершеннолетия. Когда мы прибыли в дом Маде Рай, ее одевали во внутренних покоях.
Вокруг нее хлопотало множество женщин, которые украшали ее платками,
драгоценностями и цветами. Почетная трибуна гостиного зала была заполнена
жертвоприношениями - гирляндами из пальмовых листьев, фруктов и цветов. В
павильоне священнослужитель высокого сана - педанда – сидел, скрестив ноги, и ждал
начала церемонии очищения. На его лице лежала печать подчеркнутого превосходства
по отношению к тем, кто стоял вокруг него и проявлял любопытство к лежащим перед
ним ритуальным принадлежностям. Выход Маде Рай был поистине триумфальным: она
восседала на плечах местного силача Регога, ее приветствовали взрывы хлопушек
фейерверка. На ней был торжественный наряд ее касты - расшитая аппликациями из
золотых пластинок юбка, парчовый платок прикрывал ее юную грудь, в ушах блестели
золотые серьги, а на голове красовалась корона из золотых лепестков. Девушку
опустили на циновку перед жрецом, который встретил ее магическими заклинаниями и
ритуальными жестами рук. Затем он окропил ее святой водой и осыпал цветами. Перед
ней положили различные жертвоприношения, луну из пальмовых листьев, кропило и
сексуальные символы, в то время как она обмахивалась веером грациозными
движениями рук, присущими только танцовщицам. Затем освященную жрецом святую
воду вылили девушке на ладони через решето для риса. Она выпила воду со священным
трепетом и вытерла влажные ладони о свой лоб. На этом церемония очищения
закончилась, и Маде Рай отправилась в пура-дадья, семейный храм предков, чтобы там
помолиться. Целая процессия несла ее на кресле-троне, впереди которого шагали
молодые люди с флагами и копьями. Когда процессия дошла до храма, Маде Рай
опустилась на колени на подушку перед главной молельней и начала молиться вместе с
другими членами своей семьи, в то время как старые люди произносили „кекавин&quot; -
стихи, воспевавшие красоту „дедари&quot;- небесных русалок. Затем процессия
вернулась в дом, где гостей стали развлекать играми и танцами, празднуя день, когда
маленькая девочка Маде Рай, которая еще вчера ходила по деревне и никто не обращал
на нее внимания, в свои четырнадцать лет стала вдруг прекрасной молодой женщиной».
   В то время как здесь совершенно определенно идет речь об одном празднике в
длинной цепи церемоний очищения, то есть о празднике, который, несомненно, берет
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свое начало из традиций балийского индуизма, церемония подпиливания зубов
относится, вероятно, к более древнему, доиндуистскому времени. Мы знаем, что этот
обычай существовал у некоторых африканских, а также индонезийских племен, для
которых обряд подпиливания зубов являлся составной частью религии племени.
   На Бали, насколько мы можем проследить историю этого обычая, подпиливались лишь
четыре резца и оба клыка верхней челюсти. В последние два года подпиливание
зачастую производится чисто символически, поскольку стоматология не рекомендует
этого делать. Однако никто еще не пытался отменить праздник из-за советов врачей.
Сегодня среди балийцев принято считать, что этот обряд имеет гуманное значение и
полностью вписывается в мир этических представлений балийского индуизма.
Подпиливание шести верхних передних зубов должно сдерживать молодого,
темпераментного мужчину от безрассудного проявления своих страстей. Нижние зубы,
напротив, остаются нетронутыми, чтобы полностью не убивать чувственную жизнь. Речь
идет о том, как сказал мне один священник, чтобы найти золотую середину между
страстью и аскетизмом, между чувством и разумом.
   Церемония подпиливания зубов со всеми ее жертвоприношениями, приглашением
священнослужителей и многочисленных гостей представляет собой довольно дорогое
удовольствие, которое, если включить и приготовления, продолжается, как правило,
больше недели. Поэтому священный обряд совершается чаще всего сразу над
несколькими мальчиками и девочками.
   Летом 1975 года я присутствовал на церемонии подпиливания зубов на одной из
главных улиц Денпасара. Праздник начался принесением в жертву животного. Был убит
молодой бык, его голову положили перед домом. На белой ткани разложили другие
жертвоприношения для злых духов и демонов. Семья несколько раз прошла
торжественной процессией справа налево вокруг квартала. Оживленное движение
столичного транспорта застопорилось, однако никто не проявлял по этому поводу
признаков раздражения. Боги и те люди, которые в данный момент общаются с богами,
все еще имеют на Бали право первоочередности.
   Когда процессия проходила по белой простыне, на которой были разложены бычья
голова и другие жертвоприношения, жрица окропила проходящих святой водой, чтобы
защитить участников праздника от действий злых демонов. Тем временем педанда занял
место в специально сооруженной для него справа от входа в дом башне из бамбуковых
жердей, чтобы он мог приготовить там святую воду для юношей и девушек, которые,
обуреваемые разными чувствами, сидели на скамье и ждали того великого момента,
когда они, невзирая на сильную боль, должны будут показать себя храбрыми и
мужественными. Как мальчики, так и девочки были одеты в дорогую одежду из шелка и
парчи. На головах красовались шапочки с золотым ободком - традиционный головной
убор балийца, принадлежащего к определенной касте.
   В полдень первые трое юношей вошли в специально оборудованный павильон, где
около одного из углов, выложенного дорогими платками и покрывалами, старая жрица
расположила многочисленные жертвоприношения, принесенные родственниками
виновников торжества. Сидя, они выслушали молитвы жрицы и, держа цветок между
указательным и средним пальцами, придали рукам позу мудры, означающую поклонение
и почитание. После этого мальчики положили голову па белые подушки, и жрица
потерла им десну слабым обезболивающим средством. Затем она взяла напильник и
начала производить священный обряд над первым юношей. По его перекошенному лицу
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можно было понять, что процедура проводилась по-старому и подпиливание делалось
отнюдь не символически. Каждый по окончании обряда поднимался как будто
оглушенный. Глядя на девочек, можно было предположить, что они переносили боль
легче, чем юноши. А может быть, жрица обращалась с ними не столь сурово?
   Когда подпиливание было закончено, дети, уже ставшие взрослыми, предстали перед
священнослужителем, который спустился с башни со святой водой, чтобы окропить их.
Они встали перед ним на колени и приняли благословение, положив руки ему на голову.
В это время старейшина рода ушел в домашний храм, чтобы сообщить предкам, что
обряд подпиливания зубов свершился. На этом официальная часть праздника
закончилась.
   Однако для многих, прибывших сюда издалека, праздник только начинался. Для
гостей в доме и в саду была расставлена изысканная еда. Приглашенный
кукольник-даланг должен был занимать гостей пьесой из «Рамаяны» всю ночь,
поскольку, по старому обычаю, никто не должен спать, пока виновники торжества,
которые не имеют права покидать дом в течение трех дней, не пойдут в составе
процессии к берегу моря или к реке, чтобы принять там первое очищение уже как
взрослые.
   Процессия отправилась в путь рано утром. Она прошла от Денпасара через Куту к
морю, где после молитвы в честь предков и нового окропления святой водой,
произведенного священником, было завершено первое очищение молодых людей,
которые отныне стали полноправными членами семьи, рода и общины.
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