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прутьев и глиняной обмазки. Сооружения усыпальницы подчеркивают 
национальную самобытность архитектуры королевства Буганда.  
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА 
ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА 
 
В западной и центральной частях Африки нами выделено два ту-

ристских мезорегиона, являющихся частями макрорегиона Центральная 
и Южная Африка. Западноафриканский туристский мезорегион 
включает девять стран (Гвинея, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерия, 
Кот-д’Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия), Центральноафриканский 
туристский мезорегион – семь стран (Камерун, ЦАР, Экваториальная 
Гвинея, Габон, ДР Конго, Конго, Ангола). Оба туристских мезорегиона 
характеризуются природной и культурной экзотичностью, при этом За-
падная Африка располагает также памятниками Всемирного культурного 
наследия.  

Западная Африка характеризуется удивительным переплетением 
трех культур, базирующихся на исламе, христианстве и местных тради-
ционных верованиях. Центральная Африка отличается доминированием 
местной традиционной культуры при островном характере христиан-
ской (католической и протестантской) культуры. В Западной и Цен-
тральной Африке преобладают народы группы нигер-конго (в т.ч. банту) 
нигеро-кордофанской семьи. К этой же группе относятся народы фульбе и 
волоф, проживающие на крайнем западе Африки – в Гвинее-Бисау, Гви-
нее и Сьерра-Леоне. 

Западная Африка. С XIV в. известно название крупной географиче-
ской области Африки Гвинея. Наиболее вероятна гипотеза, что это назва-
ние является искажением берберского iguawen («немые») – так берберы 
называли своих южных чернокожих соседей, которые не понимали их 
языка. В настоящее время данное название носят два государства Запад-
ной Африки: Гвинейская Республика (245,9 тыс. кв. км, 9,8 млн. чел. в 
2008 г.) и Республика Гвинея-Бисау (36,1 тыс. кв. км, 1,5 млн. чел. в 2008 
г.). 

Республика Сьерра-Леоне (71,7 тыс. кв. км, 6,3 млн. чел. в 2008 г.), 
провозгласившая независимость в 1961 г., сохраняет название, появивше-
еся еще в XV в. Португальские мореплаватели называли страну Сьерра-
да-Лиоа («хребет львицы») за сходство одной из местных гор с лежащей 
львицей. Позже название было искажено в Сьерра-Леоне («львиные го-
ры»).  

Республика Либерия занимает площадь 97,8 тыс. кв. км, числен-
ность населения в 2008 г. составляла 3,3 млн. чел. В 1822 г. в США на 
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приобретенных в Африке землях основали колонию освобожденных аме-
риканских негров и назвали ее Либер (от латинского liber «свободный, 
независимый»). В 1847 г. была провозглашена Республика Либерия. 

Республика Кот-д’Ивуар занимает площадь 322,5 тыс. кв. км, чис-
ленность населения в 2008 г. составляла 20,2 млн. чел. В XVI-XVII вв. 
португальские мореплаватели одному из участков берега Гвинейского 
залива дали название Берег Слоновой Кости за его богатство этим цен-
ным товаром. В конце XIX в. основанная здесь французская колония по-
лучила имя Кот-д’Ивуар («берег слоновой кости»). Это же название со-
хранило и получившее в 1960 г. независимость государство. Однако дру-
гие государства использовали переводные формы этого названия, и в рус-
ском языке был принят вариант – Берег Слоновой Кости. С 1985 г. назва-
ние республики Кот-д’Ивуар передается в транскрипции. 

Республика Гана (238,5 тыс. кв. км, 23,4 млн. чел. в 2008 г.) после 
провозглашения независимости от Великобритании в 1957 г. приняла 
название государства, существовавшего здесь с IV по XIII вв. Одним из 
титулов правителя государства был гана («военноначальник»). По этому 
титулу получил имя главный город государства, а затем и вся страна. В 
колониальное время эта территория носила название Золотой Берег. Оно 
было дано еще в XV в. португальцами, вывозившими отсюда золото, до-
бываемое на соседних землях.   

Тоголезская Республика занимает площадь 56,8 тыс. кв. км, чис-
ленность населения в 2008 г. составляла 5,9 млн. чел. Название страны 
Того означает в переводе с языка эве «местность по ту сторону лагуны». 
Такое имя стала носить германская колония, основанная здесь в 1884 г.  

Республика Бенин (112,7 тыс. кв. км, 8,5 млн. чел. в 2008 г.) приня-
ла свое современное название в 1975 г. в честь феодального королевства 
Edo-Bini (от этнонимов эдо и бини), существовавшего в XII-XIX вв. Изна-
чально республика, провозгласившая независимость в 1960 г., носила 
название Дагомея, известное с XVII в., происхождение которого не уста-
новлено.  

Федеративная Республика Нигерия (923,8 тыс. кв. км, 146,3 млн. 
чел. в 2008 г.) получила свое название от реки Нигер, протекающей по 
территории государства в своих низовьях. При этом слово негры происхо-
дит из испанского и португальского языков (negro – «черный»), и стало 
общим наименованием африканских народов, живущих к югу от Сахары. 

Центральная Африка. Республика Камерун (475,4 тыс. кв. км, 18,5 
млн. чел. в 2008 г.) получила свое название от гидронима. В 1480-х гг. 
португальские мореплаватели высадились в устье реки Вури, где обнару-
жили большое количество креветок и поэтому назвали реку Риу-душ-
Камаронеш – «река креветок». 
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Свое название Центральноафриканская Республика (622,4 тыс. 
кв. км, 4,4 млн. чел. в 2008 г.) получила благодаря своему географическо-
му положению в центре Африканского континента. В колониальное вре-
мя, будучи владением Франции, эта земля носила имя Убанги-Шари 
(вплоть до 1958 г.) по названиям двух местных рек, впадающих в реку 
Конго и озеро Чад. 

Республика Экваториальная Гвинея (28,1 тыс. кв. км, 616 тыс. 
чел. в 2008 г.) носит данное имя с момента получения независимости в 
1968 г. До того она была владением Испании и назвалась Испанской Гви-
неей. Территория государства является частью географической области 
Гвинея и, при этом, ее островная часть пересекается экватором.    

Габонская Республика занимает площадь 267,7 тыс. кв. км, чис-
ленность населения в 2008 г. составляла 1,5 млн. чел. Название Габон 
имеет португальское происхождение. Португальские мореплаватели в 
1472 г. назвали одну из местных бухт и впадающую в нее реку Gabao 
(«плащ»). Это название связывается как с формой бухты, так и с рекой, 
протекавшей под пологом густых зарослей. Позже это название в форме 
Габон стало применяться ко всей территории. 

Демократическая Республика Конго (столица – Киншаса) занима-
ет площадь 2 млн. 345 тыс. кв. км, численность населения в 2008 г. со-
ставляла 66,5 млн. чел. Республика Конго (столица – Браззавиль) занима-
ет площадь 342,0 тыс. кв. км, численность населения в 2008 г. составляла 
3,9 млн. чел. Название Конго, которое используют сразу две республики в 
Центральной Африке, происходит от протекающей через оба государства 
реки. В нижнем течении этой реки проживает народ конго (баконго). Су-
ществует и второе название реки – Заир, в переводе означающее «большая 
река». Это название реки использовалось с 1971 по 1997 г. в современной 
Демократической Республике Конго (со столицей в Киншасе), в то время 
называвшейся Республикой Заир, а в колониальное время – Бельгийским 
Конго (Киншаса тогда носила имя Леопольдвиль). Конго со столицей в 
Браззавиле носило до получения независимости в 1960 г. название Фран-
цузское Конго.  

Название Республики Ангола (1 млн. 246,7 тыс. кв. км, 12,5 млн. 
чел. в 2008 г.) происходит от государства, существовавшего на ее терри-
тории в XV-XVII вв. и называвшегося по имени своего верховного прави-
теля Нгола. Португальцы, вторгшиеся в XVI в., стали называть свою ко-
лонию Ангола.   

Всего в пределах Западной и Центральной Африки в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО включено 18 объектов, из них только 6 яв-
ляются памятниками культуры.  
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Этнографическое и колониальное наследие Западной Африки 
 
Традиционные постройки народа ашанти (негритянского народа 

из племени Оджи) сохранились в центральных и южных районах Ганы. 
Европейцы, обнаружившие здесь богатые запасы золота, назвали эту 
страну Золотым Берегом. В конце XIX в. англичане подчинили абориге-
нов, взяв под контроль всю торговлю в прибрежных районах. Ашанти – 
один из самых колоритных африканских этносов, известный своим тради-
ционным прикладным искусством и оригинальной архитектурой XVII-
XIX вв. Древней столицей королевства Ашанти был город Кумаси («Го-
род Золотого Трона»). В настоящее время здесь можно увидеть традици-
онные жилые постройки, построенные из земли, дерева и соломы. Для 
традиционных домов характерны внутренние дворы, богатая резьба по 
дереву, а также стены, украшенные орнаментами из цветной глины и пуч-
ков травы. В Национальном культурном центре Кумаси хранится множе-
ство ценных экспонатов, повествующих об истории народа ашанти. 

Культурный ландшафт Сукур (Нигерия), находящийся на северо-
востоке страны в горах Мандара, включает в себя расположенный на хол-
ме дворец правителя и окружающие его деревни и террасные поля. Эту 
территорию населяют различные племена (матакам, даба, мандара, гамер-
гу, гидар и др.), до сих пор занимающиеся террасным земледелием (просо, 
арахис) и скотоводством. На равнинах выращивают просо, рис и маис. 
Местные жители чтят и хранят древние традиции своей духовной и мате-
риальной культуры. Окружающий ландшафт прекрасно иллюстрирует 
особенности занятий и быта местного населения. 

Священная роща Ошун-Ошогбо (Нигерия) находится в юго-
западной части страны на окраине города Ошогбо. Это одно из немногих 
мест на юге Нигерии, где сохранился первозданный влажный тропиче-
ский лес. Культурная ценность этого объекта Всемирного наследия не 
менее значима, чем природная. Рощу Ошун-Ошогбо считает священной 
народ йоруба, много веков живущий на юго-западе страны. Согласно 
древним преданиям, роща является владением богини любви и плодоро-
дия Ошун, которая вышла на свет из пресных вод одноименной реки. По-
кровительницу реки Ошун нередко сравнивают с греческой богиней Аф-
родитой. В священной роще много святилищ и скульптур, посвященных 
Ошун и другим божествам йоруба, в т.ч. ее мужу – властному богу грома 
и молнии Шанго. В давние времена у народа йоруба существовал обычай 
закладывать священную рощу около каждого поселения. В настоящее 
время Ошун-Ошогбо является последней сохранившейся священной ро-
щей, принадлежащей народу йоруба. 
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Кутаммаку – земля народности батаммариба (Того и Бенин), 
находящаяся на северо-востоке Того и соседних территориях Бенина. Для 
народности батаммариба характерны оригинальные дома с земляными 
или соломенными крышами, которые стали своеобразным символом То-
голезской республики. Этот район знаменит древними ритуалами и пове-
рьями местных жителей. Здесь же можно увидеть глиняные дома «таки-
ента» с башнями. Многие дома двухэтажные. Дома с амбарами имеют 
почти сферическую форму. Крыши одних домов плоские, других – кони-
ческие, крытые соломой. В деревнях выделены специальные участки для 
проведения местных праздников.  

Королевские дворцы Абомея (Бенин) – огромный архитектурный 
ансамбль, создававшийся королями Дагомеи с XVII в. по начало XX в. 
Каждый новый король пристраивал к старым зданиям резиденции свой 
собственный дворец. Тем не менее, весь дворцовый комплекс окружен 
общей стеной. Внутренние интерьеры интересны настенной живописью и 
бронзовой скульптурой. Снаружи здания украшены бронзовыми барелье-
фами. В настоящее время здесь создан музей, где можно увидеть различ-
ные объекты искусства и предметы культа вуду.  

В список Всемирного культурного наследия включены многочис-
ленные форты и замки Ганы, называемой африканской «страной зам-
ков». Сразу несколько фортов находится в окрестностях Аккры – столицы 
Ганы. С приходом на побережье Гвинейского залива европейских купцов 
Аккра превратилась в крупный торговый центр. В середине XIX в. здесь 
была создана английская колония Золотой Берег. Европейцы в течение 
XVII в. построили здесь форты Ушер (бывший голландский Крёвкер), 
английский Джеймс, датский Кристиансборг. На берегах реки Вольты в 
XVII-XVIII вв. было построено 15 фортов и замков, в т.ч. форты Гуд Хоуп 
и Патиенсе, замки Кейп-Кост и Мори, голландский замок Форт-Нассо. На 
побережье Гвинейского залива в XV-XVIII вв. были возведены форты Ви-
льям, Сен-Джонс и Метал-Кросс.       

 
ЮЖНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АФРИКА 
 
Южная и юго-восточная части Африки включены нами в два ту-

ристских мезорегиона, входящих в состав макрорегиона Центральная и 
Южная Африка. Южноафриканский туристский мезорегион охваты-
вает пять стран (Намибия, Ботсвана, ЮАР, Свазиленд и Лесото), ту-
ристский мезорегион Юго-Восточная Африка – семь государств (Мала-
ви, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Коморские острова, Мадагаскар и Мав-
рикий). Оба туристских мезорегиона характеризуются привлекательно-


