
Загадки северобалийских храмов

   Большинство прибывающих на Бали туристов руководствуются старым порядком,
определяющим поездку по острову. Согласно ему экскурсия заканчивается в
Тампаксирипге в полдень, с тем, чтобы успеть пообедать в гостинице перед отъездом. Я
не советую придерживаться этого порядка, а продолжить путешествие в совершенно
другой мир, каким мне представляется северное побережье Бали. С трудом верится, что
такой небольшой остров по своему ландшафту и жизненному укладу населения
заключает в себе столько контрастов.
   С самой высокой точки перевала взору предстает Гунунг Батур с его склонами,
покрытыми затвердевшей лавой, и конусом, испещренным трещинами, из которого почти
постоянно выбиваются тонкие струйки дыма. Под нами раскинулось озеро Батур, а по
другую его сторону, на правом берегу, под крутыми стенами старого гигантского
кратера, мы угадываем очертания Труньяна, одной из деревень бали ага, в которой мы
уже побывали.
   Последнее извержение Гунунг Батура произошло в 1963 году, когда случилось и
последнее мощное извержение Гунунг Агунга. Храм, расположенный па склоне вулкана,
при извержении был основательно разрушен. Постепенно он восстанавливается, но
сейчас выглядит не так, как прежде. Громадные ворота, к которым поднимаешься по
крутым ступенькам, не имеют теперь ничего общего с воротами балийских храмов,
отличавшимися тонкими линиями и красотой форм. Кроме того, серые фасады этих
северных храмов по сравнению с приятными по цвету краснокирпичными храмами юга
острова создают впечатление сооружений из бетона. Однако балийца это не волнует.
Для него важно, что храм снова живет, что он даже больше и, по его мнению, красивее
прежнего. Недалеко от Кинтамани на одном из поворотов дороги начинается крутой
подъем к Пенулисану, стоящему высоко в горах, выше остальных храмов Бали, где наря
ду с многими древнебалийскими статуями находите скульптура царской четы - Удаяны и
его жены Махен драдатты.
   В ясную погоду отсюда открывается великолепный вид на вулканический ландшафт,
простирающийся до самого северного побережья Яванского моря. К северу центральная
балийская горная гряда круто обрывается вниз. Местность, в основном покрытая
джунглями, много дней в году окутана дымкой и туманом. Лишь вблизи морского
побережья пробивается солнце, открывающее ландшафт, совершенно непохожий на
южнобалийский. Земля здесь не может похвастать плодородием. В этих краях также
явно не хватает ярких красок южных деревень - кирпичного цвета храмов и
общественных зданий, увитых сочной тропической зеленью. Основные тона севера Бали
- серые. Из серого песчаника построены храмы, имеющие совсем иную структуру, чем
храмы юга. Слева и справа от входа в один из наиболее известных храмов северного
побережья - Пура Мадуве Каранг, посвященный богу Солнца и матери-Земле,
возвышаются фигуры богов и стражей па поднимающихся вверх террасах, невольно
напоминающих скульптурное богатство барочных парков. Центральное святилище
ориентировано на две главные молельни, двери которых закрыты. Крыши из
гофрированного железа, появившегося здесь несколько лет назад, во многом снижают
архитектурное достоинство и композиционную законченность этих построек. На
некоторых рельефах, украшающих нижний фриз, отчетливо проступает то, что на
остальном Бали лишь слегка заметно: включение настоящего в безвременье балийского
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существования. Балийцы уже несколько десятилетий изображают на храмовых
барельефах вторжение современности в свой мир богов. Мы видим здесь автомобили,
самолеты, корабли... Очень впечатляюще выглядит велосипед, переднее колесо
которого напоминает двойную ваджру («громовое оружие Индры»), а заднее - розетку в
виде стилизованного цветка лотоса. Фигура велосипедиста с обеих сторон обрамлена
цветами, так что он похож на посаженную на велосипед индийскую фею Падмапани.
   По дороге из Кубутабахана в Сингараджу, портовый город Северного Бали,
расположен Сангсит, местечко, ставшее знаменитым благодаря одному из красивейших
и интереснейших храмов Бали - храму богини риса Деви Сри.
   Храм напоминает хитросплетения европейского маньеризма. Стены центральной
молельни украшены великолепным рартительным орнаментом, арабесками, восходящими
спиралями так, что сказочные существа и демоны, владеющие этим изображенным
миром, выглядят как скульптуры, помещенные в лабиринт, заполненный буйно
разросшейся растительностью. Два далеко выступающих дерева со змееобразными
ветвями усиливают впечатление гротеска, к которому часто прибегают архитектура и
скульптура на севере Бали.
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