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Со кро ви ща Ба ли не ог ра ни чи ва ют ся
од ни ми лишь рос кош ны ми по бе ре -
жьями. Ос т ров ок ру жа ют ко рал ло вые
ри фы, что де ла ет его иде аль ным ме с -
том для дай вин га, сер фин га и пла ва ния
с ма с кой и труб кой. Сто ит чуть-чуть

отъе хать от по бе ре жья, и ты ока зы ва -
ешь ся в ска зоч ном ми ре ти ши ны и по -
коя сре ди строй ных пальм, гу с тых
джун г лей, сре ди аро мат ных тро пи че с -
ких цве тов, се ре б ри с то-зе ле ных ри со -
вых по лей и ве ли че ст вен ных вул ка нов,
вер ши ны ко то рых оку та ны об ла ка ми.

Од на ко по-на сто я ще му уни каль ным
Ба ли де ла ют не толь ко чу де са при ро -
ды, но и на се ля ю щий ос т ров на род,
бо га тей шая древ няя куль ту ра и ис то -
рия, иг ра ю щие важ ную роль в жиз ни
ос т ро ва. Ба лий цы — убеж ден ные ин -
ду и с ты. Они счи та ют, что бо ги жи вут
во всем и во всем жи вут де мо ны. Лю ди
по кло ня ют ся мно же ст ву сверхъ е с те ст -
вен ных су ществ. По ос т ро ву раз бро са -
ны де сят ки ты сяч хра мов. Клас си че с -
кие ба лий ские тра ди ции — в тан цах,
му зы ке, ар хи тек ту ре, тка нях, резь бе по
кам ню и де ре ву, жи во пи си — про ис те -
ка ют из же ла ния поч тить бо гов. Те, кто
при ез жа ет на Ба ли, ви дят сви де тель ст -
ва это го же ла ния по всю ду. Еже днев но
жи те ли ос т ро ва при но сят кор зи ны с
ри сом, сла до стя ми и цве та ми к ме ст -
ным хра мам. Мно го ярус ные со ло мен -
ные баш ни хра мов или ис кус но рас ши -
тый зо ло ты ми ни тя ми ко с тюм на род -
но го тан цо ра — все это сде ла но во сла -
ву бо гов.

Ç ‚ Â  ‰ Â  Ì Ë Â

Тро пи че с кий, да ле кий, эк зо ти че с кий — ос т ров Ба ли бу дил во об -

ра же ние за пад ных пу те ше ст вен ни ков с то го са мо го дня, ког да

на эту зем лю впер вые сту пи ла но га бе ло го че ло ве ка. Для мно гих

Ба ли — это солн це, ве ли ко леп ные пля жи, пре крас ный от дых, не -

до ро гие еда и раз ме ще ние, сло вом, иде аль ное ме с то для от ды ха.

Да же по это му ко рот ко му опи са нию мож но на звать Ба ли ра ем.

Но это лишь ма лая часть то го, что мо жет пред ло жить пу те -

ше ст вен ни кам на сто я щая жем чу жи на ос т ро вов юж ных мо рей.
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По ра зи тель ное раз но об ра зие чу дес
Ба ли — и при род ных, и со здан ных ру -
ка ми че ло ве ка — пол ная га ран тия то го,
что здесь каж дый най дет что-то се бе по
ду ше. Ку та — на сто я щий рай для по ку -
па те лей, центр ноч ной жиз ни. Ну са-
Дуа — рос кош ный ку рорт, Са нур —
центр се мей но го от ды ха, Убуд — сре до -
то чие на род ных про мыс лов и ре ме сел.
Ба лий ские по бе ре жья — иде аль ное ме -
с то для сер фин га и дай вин га. Свя щен -
ные го ры и дож де вые джун г ли при вле -
ка ют лю би те лей аль пи низ ма и пе ших
по хо дов. Ло ви на, Чан ди-Да са и Амед —
пре крас ные, спо кой ные ме с та для от -
ды ха. На Ба ли мож но най ти раз ме ще -
ние и пи та ние на лю бой вкус и ко ше -
лек. И глав ный плюс от ды ха в по доб -
ном ме с те — гос те при им ст во и дру же -
лю бие ме ст но го на се ле ния. По это му
не уди ви тель но, что этот ос т ров на зы ва -
ют ра ем.

ãÓÏ ·ÓÍ
Лом бок рас по ло жен к вос то ку от Ба ли.
Этот ос т ров ме нее из ве с тен, и ту ри с ти -
че с кая ин фра ст рук ту ра на нем раз ви та
сла бее. Но сю да лег ко до брать ся, а ин -
те рес но го здесь не мень ше. Лом бок на -
се лен пре иму ще ст вен но на род но с тью
са са ки, ис по ве ду ю щей му суль ман ст во.
Впро чем, ин ду и с тов здесь то же не ма ло.
На Лом бо ке мож но уви деть мно го ин -
те рес но го — ста рин ные ме че ти, кры тые
со ло мой, эле гант ные ин ду ист ские хра -
мы в ба лий ском сти ле, тра ди ци он ные
де ре вья, жи во пис ные ри со вые по ля и
вто рой по ве ли чи не вул кан Ин до не зии.
Впро чем, боль шин ст во ту ри с тов пред -
по чи та ют ог ра ни чи вать ся пляж ны ми
ку рор та ми Сенг ги ги и Ку та (не пу тай те
с од но имен ным го ро дом на Ба ли!) или
дай вин гом и пла ва ни ем с ма с кой на од -
ном из трех ос т ро вов Ги ли у се ве ро-
запад но го по бе ре жья.
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Ба ли — это часть Ти хо оке ан ско го Ог -
нен но го коль ца, на и бо лее сейс ми че с ки
ак тив но го рай о на Ми ро во го оке а на.
Глав ная при род ная до сто при ме ча тель -
ность ос т ро ва — шесть вул ка нов вы со -

той свы ше 2000 м. Вул ка ны вы тя ну лись
це поч кой с вос то ка на за пад. Вы со та са -
мо го боль шо го из них, Гу нунг (го ра)-
Агунг, 3142 м. Ба лий цы счи та ют, что на
этом вул ка не жи вут бо ги, а из вер же ния

é Ò  Ú   Ó  ‚ ‡ :  Å ‡  Î Ë

Ба ли — не боль шой ос т ров, рас по ло жен ный в 8° юж нее эк ва то -

ра, один из бо лее чем 17 500 ос т ро вов, вхо дя щих в со став Ре с пуб -

ли ки Ин до не зия. Дли на ос т ро ва с вос то ка на за пад все го 140 км,

а ши ри на с се ве ра на юг — 80 км. Об щая пло щадь ос т ро ва при -

бли жа ет ся к 5632 км2. Боль шая часть 3,1-мил ли он но го на се ле -

ния Ба ли про жи ва ет на юге, вос то ке и се ве ре ос т ро ва. В цен т -

ре на хо дят ся вул ка ны, а на за па де рас по ло жен един ст вен ный

при род ный парк ос т ро ва.
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слу ча ют ся, ког да бо ги чем-то не до воль -
ны. Са мое силь ное из вер же ние про изо -
ш ло в 1963 г. и име ло раз ру ши тель ные
по след ст вия. И не смо т ря на опас ность,
ко то рую пред став ля ют вул ка ны, они же
яв ля ют ся и на сто я щим да ром бо гов.
Ла ва и пе пел удо б ря ют ме ст ные поч вы,
что спо соб ст ву ет по вы ше нию уро жай -
но с ти. Во круг вер шин вул ка нов со би -
ра ют ся дож де вые ту чи, из ко то рых вы -
па да ют дож ди, за пол ня ю щие боль шие
озе ра у под но жия гор (на при мер, Да нау
(озе ро)-Ба тур). Во да из озер ис поль зу -
ет ся для оро ше ния.

Глав ная сель ско хо зяй ст вен ная куль -
ту ра Ба ли — рис. На ос т ро ве вы ра щи -
ва ют не сколь ко сор тов этой куль ту ры и
со би ра ют по три уро жая в год. Ри со вые
по ля рас по ла га ют ся на оро ша е мых тер -
ра сах (см. с. 72—73) и за ни ма ют 20%
пло ща ди ос т ро ва, пре иму ще ст вен но
ал лю ви аль ные рав ни ны к югу от вул ка -
нов. В ос таль ных ча с тях ос т ро ва, осо -
бен но в при бреж ных рай о нах, для про -
из ра с та ния ри са про сто не хва та ет
осад ков, по это му здесь вы ра щи ва ют
ме нее тре бо ва тель ные к по ли ву куль -
туры — ви но град, ко фе, фрук ты и ово -
щи, ка као, спе ции, оре хи, сою и пе рец
чи ли. Ряд рай о нов, та ких, как юж ный
ос т ров Бу кит-Ба дунг и ска ли с тое юго-
за пад ное по бе ре жье, слиш ком за су ш -
ливы для ве де ния сель ско го хо зяй ст ва,
по это му здесь прак ти че с ки ни кто не
жи вет.

Ос т ров Ба ли ок ру жен пре крас ны ми
ко рал ло вы ми ри фа ми, бла го да ря че му
он поль зу ет ся по пу ляр но с тью у дай ве -
ров. Мор ская жизнь на ри фах чрез вы -
чай но раз но об раз на. Тра ди ци он но ры -
бал кой за ни ма ют ся толь ко са мые бед -
ные ба лий цы и жи те ли за су ш ли вых
рай о нов. На Ба ли мо ре счи та ет ся оби -
та ли щем злых де мо нов, ку да без на доб -
но с ти луч ше не лезть. Ба лий цы пред -
почи та ют се лить ся в глу би не ос т ро ва,
по бли же к свя щен ным го рам и озе рам.

Но по треб но с ти раз ви ва ю щей ся ту ри с -
ти че с кой от рас ли и экс пор та со зда ют
но вый ры нок для ры бы и мо ре про дук -
тов. Да и ту ри с тов на Ба ли при вле ка ют
глав ным об ра зом бе ло снеж ные и зо ло -
ти с тые пля жи юж но го по бе ре жья (го -
раз до боль ше, чем чер ные пля жи на
дру гих по бе ре жь ях).

Цен т раль ную часть ос т ро ва за ни ма -
ют гу с тые мус сон ные ле са, где рас тут
ве ли ко леп ные тро пи че с кие цве ты,
столь лю би мые ме ст ны ми жи те ля ми.
Вы на вер ня ка уви ди те мно же ст во цве -
тов в кор зи нах для жерт во при но ше ний
или ук ра шен ные цве та ми во ло сы ме ст -
ных жи тель ниц. Не ког да дож де вые ле са
по кры ва ли боль шую часть ос т ро ва, но
их без жа ло ст но вы ру ба ли, что бы ос во -
бо дить ме с то для ри со вых по лей.
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Глав ная при род ная до сто при ме ча тель -
ность Се вер но го Лом бо ка — вто рой по
ве ли чи не вул кан Ин до не зии, Гу нунг-
Рин д жа ни, вы со той 3726 м. Во круг вул -
ка на рас ки нул ся при род ный парк.
Дож ди вы па да ют пре иму ще ст вен но на
юж ных скло нах го ры, бла го да ря че му
цен т раль ная часть Лом бо ка от ли ча ет ся
пыш ной рас ти тель но с тью, вы со ким
раз ви ти ем сель ско го хо зяй ст ва и боль -
шой плот но с тью на се ле ния. Сре ди ри -
со вых по лей и та бач ных план та ций раз -
бро са ны сот ни де ре вень, та ких, как Те -
те ба ту. На се вер ных и вос точ ных скло -
нах вул ка на осад ков вы па да ет го раз до
мень ше, по это му здесь не так раз ви то

сель ское хо зяй ст во, да и лю дей зна чи -
тель но мень ше. К за па ду от вул ка на по -
бе ре жье ста но вит ся ска ли с тым и жи во -
пис ным. Сенг ги ги и ос т ро ва Ги ли при -
вле ка ют ту ри с тов пре крас ны ми бе ло -
снеж ны ми пе с ча ны ми пля жа ми. Юг
Лом бо ка — бед ный ре ги он. Юж ная
часть ос т ро ва слиш ком уда ле на от вул -
ка на, и во ды здесь хро ни че с ки не хва та -
ет. В этом рай о не есть не сколь ко пре -
вос ход ных пля жей, оте лей и ре с то ра -
нов, но в це лом юж ное по бе ре жье ото -
рва но от благ ци ви ли за ции. Ес ли вы от -
пра ви тесь на вос ток или за пад от Ку ты,
то за ме ти те, что со сто я ние до рог стре -
ми тель но ухуд ша ет ся.
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В от но ше нии раз ви тия ту ри с ти че с кой ин фра ст рук ту ры Лом -

бок зна чи тель но от ста ет от Ба ли. Лом бок — не боль шой ос т ров

с 2,5 млн жи те лей. Он рас по ло жен в 40 км вос точ нее Ба ли. Если

Ба ли при ни ма ет бо лее мил ли о на ту ри с тов в год, то Лом бок —

ме нее 10% от это го по ка за те ля. В ре зуль та те от дых на этом

ос т ро ве — не что аб со лют но иное. Ино гда го во рят, что Лом -

бок — это Ба ли, толь ко 20 лет на зад. Но по доб ный под ход в

отно ше нии ос т ро ва, об ла да ю ще го уни каль ной соб ст вен ной

куль ту рой, со вер шен но не спра вед лив.
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5000— На ос т ро вах Ин до не зий -
ско го ар хи пе ла га по яв ля -
ют ся ав с тро не зий цы с
Тай ва ня и Фи лип пин.

500 до н. э. — Рас цвет брон зо во го ве ка
на Ба ли.

I—VII в. На Ба ли ощу ща ет ся куль -
тур ное вли я ние Ин дии, к
вла с ти при хо дят буд дий -
ские ди на с тии.

989 Ко роль Ба ли Уда я на, буд -
дист, же нит ся на яван ской
прин цес се Ма хен д ра дат те,
ин ду и ст ке.

1011 Принц Эр ланг га на сле ду ет
яван ский трон и на зна ча ет
ре ген том Ба ли сво е го бра -
та, Ана ка Вунг су.

1049 По сле смер ти Эр ланг ги на
Яве на чи на ет ся граж дан -
ская вой на. Ба ли ста но -
вит ся не за ви си мым ко ро -
ле вст вом.

1284—1292 Ар мии яван ско го ко ро лев -
ст ва Син га са ри втор га ют -
ся на Ба ли. Ба ли вновь
обре та ет не за ви си мость
шесть лет спу с тя, ког да
Яву ата ку ют ко раб ли Ху -
би лай-ха на.

1343 Яван ское ко ро ле ст во Ма д -
жа па хит ко ло ни зи ру ет Ба -
ли. Власть пе ре хо дит в ру ки
ма ри о не точ но го ре жи ма.
Но вые пра ви те ли за ме ня ют
су ще ст во вав шие ба лий ские
со ци аль ные струк ту ры в
со от вет ст вии с ин ду ист -
ской ка с то вой си с те мой.

1515 На Яве воз ни ка ет ис лам -
ский сул та нат. Ари с то кра -

ты, свя щен ни ки и ху дож -
ни ки Ма д жа па хи та бе гут
на Ба ли, из-за че го яван -
ское вли я ние в куль ту ре,
ре ли гии и ис кус ст ве еще
боль ше уси ли ва ет ся.

1550 Зо ло той век Ба ли — прав -
ле ние ко ро ля Ба ту Ренг -
гон га. Ус пеш ные во ен ные
опе ра ции при во дят к за -
хва ту за пад ной ча с ти Явы,
ос т ро вов Лом бок и Сум -
бава.

1597 На Ба ли вы са жи ва ет ся
пер вая гол ланд ская экс пе -
ди ция.

1601—1602 Ба ли со гла ша ет ся ус та но -
вить фор маль ные тор го -
вые от но ше ния с гол ланд -
ца ми. Фор ми ру ет ся гол -
ланд ская Ост-Инд ская
ком па ния.

1650—1799 Граж дан ские вой ны кла -
дут ко нец объ е ди нен но му
ба лий ско му ко ро лев ст ву.
За гос под ст во над Ба ли и
Лом бо ком ве дут борь бу
ме ст ные ко ро лев ст ва. Из-
за зна чи тель ных во ен ных
рас хо дов Ост-Инд ская
ком па ния обан кро ти лась.
Гол ланд ское пра ви тель ст -
во окон ча тель но за хва ты -
ва ет Ин до не зий ский ар хи -
пе лаг.

1846—1849 Гол ланд ские вой ска триж -
ды вы са жи ва ют ся на се ве -
ре Ба ли и в кон це кон цов
за во е вы ва ют ос т ров. Это
со бы тие при во дит к пер -
во му мас со во му ри ту аль -
но му са мо убий ст ву (pu -
putan). Ко ло ни аль ной сто -
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3000 до н. э.

300 н. э.


