
Ньепи - первый день балийского Нового года

   Расположенный у подножия затянутого тучами Гу-нунг Агупга в этот вечер (28 марта)
Бесаких одинок и пуст. Лишь внизу идет бойкая торговля рисом и фруктами. В
ресторане ни души. Последние автомобили трогаются со стоянки и исчезают в темноте.
   Мы свернули с южной главной дороги, в горы на Бангли, где намерены провести
последний вечер года с Друзьями. У дома князя Бангли нас встретил оглушительный
шум. Дети и внуки князя собрались во дворе с металлическими крышками, сковородками
и другими кухонными принадлежностями, из которых старались извлечь неистовые
звуки, эхом отзывавшиеся в других домах и дворах. Кажется, весь Бангли превратился в
преисподнюю от этих диких ритмов.
   Смысл детской потехи в конечном счете заключался в самом празднике Эка Даса
Рудры - в окончательном изгнании всех злых духов, с тем чтобы встретить Новый год не
отягченными никакими заботами. Когда дети с шумом и смехом потянулись в дом, к
расположенной неподалеку башне дворца, раздались глухие равномерные звуки
большого кулкула. Еще не отзвучали последние звуки этого балийского колокола, как
издалека донеслись ритмы гамелана. Они быстро приближались. Яркие отблески огня
легли на дорогу, ведущую к дворцу. По слышалось пение. Молодежь Бангли устроила
грандиозное факельное шествие. Процессия с песнями и музыкой гамелана шла по
улицам, прощаясь со старым годом, наверное, правильнее сказать, со старым столетием.
   Уезжаем из дома принца Бангли поздно вечером, однако у нас еще достаточно
времени, чтобы до полуночи успеть добраться до своей квартиры в Сануре. По дороге
везде наблюдаем одно и то же: в Клунгкунге, Гианьяре, в деревнях, на побережье
тысячи молодых балийцев шествуют с факелами и музыкальными инструментами -
кажется, остров превратился в одно сплошное море огней.
   Когда я по приезде к себе в Санур последний раз выхожу на улицу, то поражаюсь
совершенно противоположному зрелищу: огни исчезли и над островом воцарилась
мертвая тишина. Ни из одного рыбачьего дома не слышно звуков радио, а лодки
рыбаков, которые в обычное время находятся в море, сейчас лежат на песке с
убранными парусами.
   В полной тишине наступает утро 29 марта - Ньепи. Не слышно ни малейшего звука, не
видно ни одного человека. Лишь где-то по улице пробежит кошка. Так npoходит целый
день. Люди не зажигают огонь в домах, готовят пищу, даже не перекинутся друг с
другом словом. Молчание - заповедь этого дня, и балийцы строго соблюдают ее.
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