
Балийский вулкан пробуждается

   В XVI веке, когда южнобалийское княжество Гелгел достигло вершины своего
могущества, придворный священник Дангхьянг Нирарта последний раз провел Эка Даса
Рудру. Затем наступил период, когда влияние голландцев в Индонезии резко усилилось.
   Создается впечатление, что в последующие столетия Бали все больше и больше
охватывала летаргия, хотя значительные части острова еще не подверглись
колонизации. Приходили в упадок традиционные виды ремесел, музыка, танец, падал
напряженный ритм праздников. Именно европейцы (например, Вальтер Шпис) помогли
балийцам уже в нашем столетии осознать и воссоздать их былое звучание, пробудить
сознание к восстановлению нарушенных традиций. Таким образом, принятое в 1962 году
балийскими брахманами Карангасема решение о проведении в следующем году Эка
Даса Рудры является еще и следствием известного роста самосознания, которое
прежде приводило к Ренессансу балийской живописи, резьбы, музыки и танцевального
искусства.
   10 октября 1962 года в Бесаких началась подготовка к празднику нового века,
который уже несколько столетий не отмечался. Центральное событие праздника,
большое жертвоприношение - Таур Эка Даса Рудра - было намечено на 8 марта 1963
года. В течение 1962 года проводились массовые сожжения, чтобы ликвидировать все
захороненные на балийских кладбищах трупы и подарить богам очищенный от останков
мертвых остров, как того требует древний ритуал Эка Даса Рудры.
   Несколько месяцев жители были заняты изготовлением тысяч жертвоприношений,
символов богов, больших рельефных изображений из рисовых зерен, имеющих прямое
отношение к празднику и придающих ему подлинный блеск. Звероловы занимались
отловом животных, предназначенных для жертвоприношений,- по одному экземпляру от
каждого имеющегося на острове вида. В деревнях репетировали гамеланы и
танцевальные группы, ибо их выступление на празднике считалось жертвоприношением
богам, а они должны быть совершенными.
   Однако затем произошло нечто неожиданное: 28 февраля 1963 года, в разгар
подготовки к празднику, все отчетливо услышали дыхание Гунунг Агунга. Послышался
подземный рокот, и над кратером блеснула ярко-красная вспышка. Вулкан, считавшийся
потухшим, внезапно проснулся и начал выбрасывать огонь и раскаленную лаву, которая
потекла по крутому склону.
   В храме Бесаких в это время находилось 800 верующих, принесших
жертвоприношения. Священнослужитель как раз совершал обряд благословения,
окропляя их святой водой, когда почувствовал подземные толчки. «Это напоминало
конец света»,- сказал он мне потом. Но балийцы даже не поднялись, не прервали
молитву. Лишь усилились их обычно тихие и нежные голоса: они желали, чтобы боги,
несмотря на издаваемый горой грохот, услышали молитвы.
   Они видели, как раскаленная лава стекает по склонам, как все ближе и ближе
подступает она к верхним террасам храма и к ним самим, стоящим на коленях. Еще было
достаточно времени, чтобы спастись бегством от неминуемой смерти, однако такая
мысль могла прийти в голову кому угодно, только не балийцу. Боги могли бы спасти их,
если бы они того хотели.
   И чудо действительно свершилось. Поток лавы, поглотивший и опустошивший
значительную часть Восточного Бали, стоивший жизни многим тысячам людей,
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неожиданно раздвоился перед храмом и обогнул его, а дождь из пепла почти не
повредил его территорию. Вера не покинувших храм паломников была вознаграждена.
Ни один из них не стал жертвой разбушевавшейся горы, потребовавшей от всего
Восточного Бали ужасную дань людьми, животными и плодородными землями.
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