
Счастливое детство на Бали

   Если говорить о тепле родного дома, которое делает детей счастливыми, то балийских
детей можно отнести к самым счастливым детям на земле. Я редко видел детей,
окруженных большей любовью и заботой, чем на этом острове. Первые три месяца
ребенок ощущает тепло тела матери, сестер и братьев, а когда начинает ползать по
чисто убранному кампунгу, за ним постоянно следит множество глаз, чтобы уберечь его
от опасности.
   Балийский ребенок все свое время проводит со взрослыми. Слова, которые мы так
часто говорим детям: «Это еще для тебя рановато», здесь немыслимы. Куда бы ни шли
мать или сестры, малыш обязательно с ними - на руках, на коленях или за спиной, пока
он еще не научился ходить. И позднее вся семья внимательно следит за тем, как это
крошечное существо передвигается на своих маленьких ножках, а старшим сестрам
доставляет истинное удовольствие качать его на коленях.
   Жизнь взрослых тесно связана с жизнью детей, и наоборот. Пока мать кормит малыша
грудью (а этот период обычно продолжается на Бали очень долго), он уже
прислушивается к звукам гамелана - и не от случая к случаю, а постоянно. Очень рано он
знакомится с театром теней и танцами, устраивающимися в деревнях на каждом
празднике. Сидя на коленях у старшей сестры, которая держит ручку малыша в своей
руке и делает ритмичные движения в такт музыке, он усваивает танцевальный ритм.
   Когда по утрам в домашней молельне мать или сестры совершают ежедневный обряд
жертвоприношений в честь богов и предков, ребенок находится рядом. Он видит, как
готовятся в доме большие жертвоприношения для храмовых праздников и кремации
усопших. И скоро он уже сам в состоянии лепить рисовые шарики и красить их. Очень
рано, в три или четыре года, девочка делает свои первые танцевальные па. И когда
родители говорят: «Может быть, ты станешь когда-нибудь знаменитой
исполнительницей легонга», они говорят это с полной серьезностью.
   Родители на Бали почти никогда не бьют своих детей. Они терпеливо объясняют
ребенку, что он сделал неправильно, и объясняют, как надо сделать лучше. Взрослые
никогда не преуменьшают достижений ребенка, даже если успехи его слишком скромны.
Они чаще всего говорят примерно так: «Это было сделано действительно хорошо, но
если ты попробуешь сделать еще раз, то получится лучше».
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