
Балийская пещера Гоа Гаджа

   Путь от Денпасара к историческим достопримечательностям юга острова - это
одновременно путь в горы, в мир все круче поднимающихся вверх рисовых и фруктовых
террас, представляющих собой впечатляющую картину интенсивного
сельскохозяйственного использования земли даже там, где ее крайне трудно
обработать.
   За Денпасаром вдоль дороги, ведущей на северо-восток, отделенные лишь звеньями
небольших кустарных предприятий деревни выстроились одна за другой в сплошную
цепочку. С древних времен на Бали в каждой деревне имеется свое, присущее только ей
традиционное ремесло, передающееся из поколения в поколение.
   Так, в Батубулане, уже известном нам своим древним храмом Пура Пусех, украшенным
статуями Будды, мы встретились с искусством каменотесов. Перед каждым домом
сложены уже готовые изделия - множество рельефных украшений для храмов, фигур
стражей и демонов, медитирующих будд - все, что балийцы охотно ставят в своих
кампунгах. Недавно в Батубулане появилось второе ремесло - текстильное, а именно
прядильное и ткацкое производство. В деревне изготовляются прекрасные ткани для
праздничной одежды, саронги, набедренные повязки, которые носят на всех
праздниках, платки, шали.
   Всего в трех километрах от Батубулана находится Челук, деревня, где обрабатывают
золото, серебро и другие металлы и где с помощью самых примитивных инструментов из
листа и проволоки создаются тончайшие металлические изделия, доставляющие
радость не только туристам, но и неравнодушным к украшениям балийкам.
   За Челуком дорога круто поднимается вверх и через высокий мост пересекает речку
Петану, проделавшую себе путь в глубоком ущелье сквозь нагромождение скал. Для
балийцев Петану - это река, на которую наложено проклятие. Долгое время воду из нее
даже не отводили на рисовые поля, ибо считалось, что она способна погубить урожай.
   Это поверье берет начало от древних индуистских преданий. Еще сегодня на Бали
рассказывают о войне между богами и демонами, в ходе которой князь демонов Майя
Данава отравил воду Петану. После битвы мучимые жаждой боги выпили воды из реки и
умерли. Лишь главный бог Индра, заподозрив недоброе, не стал пить и уцелел. Он
вывел из земли священный ключ, воскресивший богов, и тем самым подарил им
бессмертие. Можно предположить, что так возникла идея святой воды.
   Потом вновь разгорелась битва, и предводитель демонов был ранен. Его кровь
окрасила воду Петану в красный цвет. С тех пор река считается отравленной и
заколдованной. Но могуществу демонов пришел конец. Еще и сегодня балийцы каждый
год празднуют в честь этого события праздник Галуган. Несмотря па проклятие,
наложенное на реку, этот район между Петану и текущей дальше на восток рекой
Пакрисан начиная с XI века интенсивно заселялся. Здесь возник центр первого
балийского княжества, оставившего письменные документы.
   В плодородной местности между обеими реками развивалась не только мирская
жизнь. В долинах рек селились индуистские и буддийские монахи, которые
использовали здешние пещеры для монастырей и отшельнических пустыней. До нашего
времени остатки от них сохранились в районе Бедулу, в 30 километрах от Денпасара.
   Прямо над одной из излучин Петану, намного ниже уровня сегодняшней дороги, в 1923
году была обнаружена пещера Гоа Гаджа (Слоновый грот), относящаяся к наиболее
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впечатляющим древностям, с которыми знакомит нас Бали. Т-образной формы, она
углубляется в скалистые берега реки и имеет много ниш. Над входом песет свою
сторожевую вахту до сих пор не опознанная голова какого-то чудовища с огромной
пастью, мощной челюстью и широко расставлеными глазами под выпуклыми дугами
бровей. Вся фронтальная часть пещеры покрыта барельефом, символизирующим
мировой хаос.
   Если спросить простого балийца о возникновении и значении пещеры, он расскажет
легенду о великане Кбо Ибо, который вырыл грот прямо в скале своими мощными
ногтями, а затем создал голову демона, взяв за образец самого себя. Другие балийцы
считают, что эта устрашающая маска принадлежит не демону, а ведьме, и думают при
этом о вездесущей Рангде.
   Голландский ученый Б. М. Гослингс связал барельеф с древнеиндийским сказанием.
Он считает, что это голова Пасупати - божества вулканов, разрушительной эманации
Шивы, который взорвал индийскую гору богов Махамеру и перенес на Бали обе ее части,
ставшие Гунунг Агунгом и Гунунг Батуром.
   Пещера с самого начала, несомненно, была шиваитским святилищем. В правой части ее
на каменном алтаре находится тройственная фигура Шивы-Лингама, символизирующая
духовное триединство индуистских богов Брахмы, Шивы и Вишну. Слева восседает на
троне Ганеша (сын Шивы и богини Умы) с головой слона. Может быть, это изображение
в пещере и дало ей название, а возможно, оно связано с более ранним названием
Петану -Лва Гаджа, что означает Слоновая река. Однако, поскольку на Бали никогда не
было слонов, это название еще раз свидетельствует об индийском влиянии, и тем самым
мы в конце концов возвращаемся к могущественному сыну Шивы - Ганеше.
   В 1954 году напротив Гоа Гаджа было обнаружено святилище воды с шестью
стоящими женскими фигурами. Каждая из них держит в руках сосуд, из которого
вытекает струя воды. Объяснить значение этих фигур размером выше человеческого
роста, изготовленных из туфа, вероятно божественных нимф, дарящих святую воду,
весьма нелегко. Очевидно лишь, что это - древнее место священного омовения и
жертвоприношения, которое со временем было забыто.
   На противоположной стороне реки можно видеть уже упоминавшиеся остатки
буддийских святилищ. Они являются доказательством того, что обе религии - буддизм и
индуизм - долгое время мирно сосуществовали. Фигурам Будды, как и изображениям
Шивы-Лингама и Ганеши, поклоняются и сегодня.
   Недалеко отсюда, окруженный рисовыми полями, находится рельефный фриз Йех
Пулу длиной 27 метров, обнаруженный в 1925 году при раскопках и датируемый
значительно более поздним временем, чем Гоа Гаджа. Его относят к XIII столетию, что
свидетельствует о непрерывности культурной традиции в этой части острова. Большой
барельеф йех Пулу, как и Гоа Гаджа, имеет изображение Ганеши и, подобно многим
индийским и яванским барельефам, несомненно, рассказывает нам какую-то историю.
Но какую? В основе сюжета лежит сцена охоты на дикого кабана, выполненная с
большим реализмом. Есть еще несколько сюжетов из балийской жизни.
   Недалеко от йех Пулу, в Кутри, высоко в горах, можно увидеть многорукое
изображение матери князя Эрлангги - Махендрадатты, послужившей прообразом
Рангды. В этих краях правил первый князь, который упоминается в надписях-указах.
Так, из надписи на каменном столбе в Беланджонге вблизи Сапура известно, что он из
династии Кесари и имя его Вармадева. Относится надпись к 917 году. Можно
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предположить, что он был основателем балийской династии, из которой вышел
правитель Дхармадаяна, более известный под именем Удаяна. Благодаря браку с
восточнояванской принцессой Махендрадаттой, историческим прототипом Рангды, он
установил связи Бали с Восточной Явой или по меньшей мере углубил их. Ответ на
вопрос, вызвал ли начатый и проводимый им процесс яванизации, а также превращение
принцессы в ведьму (пусть даже в легенде) недовольство в народе, вы вряд ли получите
от людей, для которых история и легенда слишком тесно переплелись Так или иначе,
известно, что в период правления Дхармадаяны и Махендрадатты яванизация
балийского двора усиливалась, что способствовало его отдалению от народа. С того
времени при дворе все более утверждался совершенно непонятный простым балийцам
старояванский язык - кави.
   Магические ритуалы, заимствованные от индийского тантризма и с давних пор
существовавшие на Яве, появились тогда и на Бали. И многие балийские народные
обычаи, отражающиеся сегодня в религиозных церемониях, возникли именно в то время,
если они не относятся к ритуалам каменного века.
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