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   Индонезия - цепь островов на юге Тихого океана. В длинной цепи островов,
протянувшейся в виде мягко изогнутого полукруга от полуострова Малакка до Новой
Гвинеи, второго по величине острова земли, Бали - один из самых малых островов.
Когда-то он был восточной оконечностью Явы. Еще сегодня формации ландшафта
подтверждают, что существовала узкая полоска суши, которая лишь после последнего
ледникового периода была затоплена водой. В те времена крупные животные
Азиатского материка - носорог, тигр, слон - оказались в Индонезии. Формы заселения
Юго-Восточной Азии людьми были многообразны и сложны, намного сложнее способов
проникновения южно-азиатской фауны. Находки скелетов в археологических раскопках
па Яве и наличие множества различных рас как в районе бывшего материка, так и на
сегодняшней цепи островов делают вопрос расселения людей исключительно сложной
антропологической и этнологической проблемой. Что же касается флоры и фауны, то
существует четко обозначенная граница, уже упоминавшаяся «линия Уоллеса»,
проходящая к востоку от Бали, которую может определить даже неспециалист,
обладающий элементарной наблюдательностью, и которая объясняет многие вопросы,
связанные с флорой и фауной. Альфред Уоллес, имя которого носит эта «линия», на
основании различий флоры и фауны Западной и Восточной Индонезии установил
границу, разделяющую Азию и Австралию. Намного позже известный зоолог Джулиан
Хаксли подтвердил эту гипотезу, подправив очертания границы.
   В соответствии с этим разделением граница распространения крупных азиатских
животных, а также, хотя это и менее очевидно, территория распространения мелких
животных и соответствующей флоры простирается вплоть до восточного ответвления
Зондского шельфа, плоского юго-восточного закругления некогда огромного
южно-азиатского материка, на месте которого впоследствии появились сегодняшние
Суматра, Калимантан, Ява, Бали и многие другие, более мелкие острова, наиболее
возвышенные части древних плоскогорий и горных цепей.
   Глубоководные бассейновые моря Сулу, Сулавеси, Флорес и Банда образовали
протянувшийся с севера на юго-восток водный барьер, который человек смог
преодолеть лишь тогда, когда научился плавать по морю. После этого люди и их
культура проникли из Индии и Китая на острова Тихого океана. Природа же, напротив,
сохранила свой древний, первозданный облик.
   К западу от Бали еще несколько лет назад в джунглях Суматры водились тигры.
Сегодня этих громадных диких кошек вы здесь не встретите. В то же время на Ломбоке
вы можете увидеть неизвестного на Бали белого какаду, птицу восточных островов. Чем
дальше мы будем следовать через Малые Зондские острова на восток, тем чаще нам
будут попадаться сумчатые животные.
   Если сегодня мы отправимся из Северо-Восточной Индии через Бирму и Малайзию в
Сингапур, а оттуда в мир индонезийских островов, нас ждет дальний, не всегда
безопасный, а порой исключительно трудный и утомительный путь. При этом на
протяжении всего пути ландшафт практически не меняется, но земля везде
используется по-разному, и уклад жизни людей в разных краях имеет существенные
различия.
   Огромные леса и джунгли между Ассамом (штат Индии), Калимантаном и Суматрой
внешне кажутся такими же одинаковыми, как рисовые поля долин и рисовые террасы
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горных районов, которые на всей этой, протянувшейся на многие километры территории
нигде не выглядят такими красивыми и ухоженными, как на Бали, образующем
восточную границу традиционного интенсивного террасного возделывания риса. Нужно
сравнить рисовые террасы на Бали с террасами на Сулавеси, чтобы понять, в чем
состоит различие.
   Балийская рисовая терраса на всех этапах ее обработки, от сева до сбора урожая,
представляет собой своеобразную визитную карточку балийского рисовода,
   наглядный пример прилежания, порядка и эстетики часть культа, который был в
древней Индии - одно из самых древних производительниц этой сельскохозяйственной
культуры.
   На Сулавеси же, напротив, рисовые поля после уборки урожая напоминают степи,
требующие немало времени и сил, чтобы они стали пригодными для
сельскохозяйственного использования. Здесь нет интенсивного продуманного, вплоть
до мелочей, водного хозяйства которое позволяло бы собирать по два-три урожая год,
нет и культа, которым проникнуты возделывание сбор урожая.
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