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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-
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стью природы, экзотичностью культуры и уникальным культурным 
наследием. 

Культурную специфику Юго-Восточной Африки определяет пере-
плетение ислама, христианства и местных традиционных верований. И 
даже на этом фоне уникален остров Маврикий, где сосуществуют ислам, 
католическая религия и индуизм. Культурное своеобразие Южной Афри-
ки (особенно ЮАР) связано с наибольшим на континенте внедрением 
христианской религии (в основном протестантских направлений – каль-
винизма и англиканства). Однако в Намибии и Ботсване в значительной 
степени сохранилась местная традиционная культура. На Юго-Востоке 
Африки преобладают народы двух языковых семей: нигеро-кордофанской 
– малави и др. банту (группа нигер-конго) и австронезийской – малага-
сийцы (на о. Мадагаскар), родственные народам островного Индокитая – 
малайцам, индонезийцам и др. Коренным населением Южной Африки 
являются народы койсанской семьи (бушмены, готтентоты) и нигеро-
кордофанской семьи (зулусы и др. банту). На юге Африки проживают 
также народы германской группы индоевропейской семьи: африканеры 
(буры) – потомки голландских колонистов, и англоафриканцы – потомки 
британских переселенцев.  

Южная Африка. Название Республики Намибия (825,1 тыс. кв. км, 
2,1 млн. чел. в 2008 г.), принятое с провозглашением независимости в 
1990 г., происходит от пустыни Намиб (в переводе с готтентотского языка 
– «то, что обходят кругом»). Первыми из европейцев здесь появились 
португальцы в XV в., с 1884 г. эти земли под названием Юго-Западная 
Африка были протекторатом Германии, а в 1915 г. были оккупированы 
Южно-Африканским Союзом (в дальнейшем – ЮАР).  

Название Республики Ботсвана (581,7 тыс. кв. км, 1,8 млн. чел. в 
2008 г.), принятое с провозглашением независимости в 1966 г., происхо-
дит от этнонима тсвана и означает «земля тсвана». В колониальное время 
здесь был британский протекторат, называвшийся Бечуаналенд («страна 
бечуанов», где бечуаны – устаревшее название народа тсвана). 

Южно-Африканская Республика (1 млн. 219 тыс. кв. км, 48,8 млн. 
чел. в 2008 г.) названа по своему географическому положению на юге ма-
терика. Первыми на юге Африки колонистами были голландцы, впослед-
ствии земли голландских потомков (африканеров или буров) были захва-
чены Великобританией, в результате чего в 1910 г. создается британский 
доминион Южно-Африканский Союз (ЮАС). В 1961 г. ЮАС выходит из 
Британского Содружества и меняет название на ЮАР.   

Название Королевства Свазиленд (17,4 тыс. кв. км, 1,1 млн. чел. в 
2008 г.), бывшего до 1968 г. британской колонией, происходит от этнони-
ма свази и означает «страна свази» (англ. ленд – «страна»). 
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Название Королевства Лесото (30,4 тыс. кв. км, 2,1 млн. чел. в 
2008 г.) происходит от этнонима сото (суто). До провозглашения в 1966 
г. независимости территория Лесото являлась британским протекторатом 
Басутоленд («страна басуто», где басуто – устаревшее название народа 
сото).  

Юго-Восточная Африка. Республика Малави занимает площадь 
118,5 тыс. кв. км, численность населения в 2008 г. составляла 13,9 млн. 
чел. Название государства происходит от этнонима малави, объединяю-
щего группу бантуязычных народов. Республика Малави примыкает к 
западному берегу озера Ньяса (в переводе – «озеро») и до 1964 г., будучи 
британской колонией, носила название Ньясаленд («страна Ньяса»). 

Название Республики Замбия (752,6 тыс. кв. км, 11,7 млн. чел. в 
2008 г.) происходит от реки Замбези («большая река», «великая, могучая 
река»), протекающей по ее территории. Замбия до 1964 г. была англий-
ским протекторатом Северная Родезия (от фамилии английского политика 
Сесила Джона Родса).  

Название Республики Зимбабве (390,8 тыс. кв. км, 11,4 млн. чел. в 
2008 г.) было принято в 1980 г. и происходит от наименования руин древ-
них каменных сооружений зимбабве («жилище правителя»). В колони-
альное время была британским владением Южная Родезия. 

Республика Мозамбик занимает площадь 799,4 тыс. кв. км, числен-
ность населения в 2008 г. составляла 21,3 млн. чел. Современное название 
государства появилось в 1498 г., когда на северо-востоке страны высади-
лись португальцы и назвали ее Мозамбик по имени местного султана 
Мусса Бен Мбика. 

Союз Коморских островов занимает площадь 1,9 тыс. кв. км, чис-
ленность населения в 2008 г. составляла 730 тыс. чел. Название островов, 
расположенных в Мозамбикском проливе, восходит к периоду исламиза-
ции восточного побережья Африки арабами. Их первоначальное арабское 
название Джезаир-эль-Комра («лунные острова») было несколько пере-
делано португальскими мореплавателями в начале XVI в. 

Республика Мадагаскар занимает площадь 587,0 тыс. кв. км, чис-
ленность населения в 2008 г. составляла 20,0 млн. чел. Название острова и 
государства Мадагаскар обычно связывается с этнонимом жителей остро-
ва малагасийцы. 

Республика Маврикий (2,0 тыс. кв. км, 1,3 млн. чел. в 2008 г.), об-
разованная в 1968 г., носит название самого большого острова, входящего 
в состав Маскаренского архипелага Индийского океана. Этот остров был 
открыт португальцами в начале XVI в., но в 1598 г. захвачен голландцами 
и назван Mauritius – в честь штатгальтера Нидерландов принца Морица 
Оранского. С 1715 г. островом владели французы, переименовавшие его в 
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Иль-де-Франс («остров Франции»), но в 1810 г. остров захватили англи-
чане, вернувшие его голландское название.   

Всего в пределах Южной и Юго-Восточной Африки в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО включено 25 объектов, из них 14 являются 
памятниками культуры.  

 
Юг Африки в древнейшую эпоху 
 
Стеркфонтейн, Сварткранс, Кромдрай (ЮАР) в Северо-Западной 

провинции являются районами, где найдены важные археологические сви-
детельства происхождения и эволюции человечества. Впервые ископае-
мые останки гоминид здесь были обнаружены в 1924 г. вблизи деревни 
Таунг и названы «черепом ребенка Танга». Возраст этих останков был 
оценен в 1 млн. лет. В 1936 г. в известняковом карьере было обнаружено 
несколько фрагментов ископаемого черепа предков семейства гоминид. 
Возраст пород, где лежали эти ископаемые останки, составляет 2,5-3 млн. 
лет. В 2005 г. к данному объекту Всемирного наследия была добавлена 
долина Макапан, в пещерах которой были найдены многочисленные 
останки гоминид, возраст которых оценивается в 3,3 млн. лет.  

Наскальная живопись в районе Цодило (Ботсвана) – одно из са-
мых больших в мире собраний доисторической живописи в пустыне Ка-
лахари, которое иногда называют «Лувром в пустыне». В течение 100 ты-
сяч лет в этом районе было создано более 4,5 тысяч изображений геомет-
рических знаков, людей, животных, ритуалов. Местные племена считают 
Цодило священным местом и называют его Горой богов. Здесь недавно 
открыта пещера, которая, возможно, является древнейшим культовым 
местом на Земле. В пещере находится скульптура питона – огромный ка-
мень с насечками, имитирующими змеиную кожу. Рядом со скульптурой 
питона обнаружены тысячи наконечников копий и ритуальные приноше-
ния божеству. Возраст данной находки оценивается в 70 тысяч лет. Мест-
ные племена и сейчас считают питона священным животным.  

Твифельфонтейн (Намибия) – район, где находится самое большое 
в Африке собрание петроглифов. К настоящему времени здесь обнаруже-
но более 2000 наскальных рисунков. Они изображают людей и животных: 
слонов и носорогов, жирафов и страусов. Некоторые картинки окрашены 
красной охрой. Встречаются загадочные рисунки, возможно демонстри-
рующие превращение людей в птиц. Археологи обнаружили здесь также 
подвески и шарики для украшений, созданных охотниками-собирателями. 
Эти находки относятся к позднему каменному веку. 

Наскальные изображения в Чонгони (Малави) обнаружены на 
возвышенном гранитном плато в центре страны. Всего здесь зарегистри-
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ровано свыше 100 изображений. Эти древние рисунки отражают искус-
ство земледельцев народов Чева, предки которых жили здесь до конца 
железного века, а также являются свидетельствами живописи живших в 
лесах пигмеев племени тва (или батва), которые занимались охотой и 
населяли эту территорию в конце каменного века. Символы на скалах 
изображают различные церемонии и ритуалы, причем центральной фигу-
рой здесь является изображение женщины.   

Парк Дракенсберг (Драконовые горы) – горный массив диной 
около 550 км и шириной примерно 250 км, являющийся естественной 
границей ЮАР и Лесото. В национальном парке много гротов и пещер, 
где обнаружена уникальная наскальная живопись. Она была выполнена 
около 4 тысяч лет назад обитавшими здесь охотниками-собирателями 
племени сан. Их рисунки отображают образ жизни и религиозные пред-
ставления этого древнего сообщества. Всего в парке Дракенсберг пример-
но 6 тысяч наскальных рисунков. 

Культурный ландшафт Рихтерсвельд (ЮАР) является самой су-
хой областью страны, расположенной на севере Капской провинции. 
Местные ландшафты состоят из невысоких холмов, покрытых скудной 
растительностью. Рихтерсвельд – историческая родина племени нама, 
люди которого на протяжении тысячелетий строят легкие переносные 
хижины. Существованию этого уникального уголка планеты угрожает 
активная добыча алмазов, которая ведется в этом районе.   

Холмы Матобо (Зимбабве) находятся в 30 км к югу от Булавайо. С 
начала каменного века вплоть до нашей эры крупные скальные образова-
ния служили для древнего человека естественными укрытиями. 20 тысяч 
лет назад кочевые племена сан (бушмены) начали украшать пещеры 
наскальными рисунками животных, птиц и ритуальных танцев. Горные 
вершины Шумба, Шаба и Шумба Шам с гранитными скалами причудли-
вых очертаний считаются святыми. Местные жители верят, что восхожде-
ние на них приносит несчастье. В горах скрывается святая часовня Ндебе-
ле. В ней молятся богу Мвари и просят его о дожде.   

Водопад Виктория (Замбия и Зимбабве) – один из самых мощных 
и живописных водопадов в мире. Водопад представляет собой ущелье, в 
которое с огромных базальтовых ступеней с потрясающим гулом обру-
шивается вода. Местные жители называют его Моси-оа-Тунья (в переводе 
– «гремящий дым») или Сеонго (Чонгуэ), что значит «место радуги». В 
честь английской королевы Виктории водопад назвал знаменитый шот-
ландский исследователь Африки Давид Ливингстон. Водопад расположен 
между Замбией и Зимбабве в том месте, где река Замбези, разделяя две 
страны, обрушивается с потрясающим шумом с высоты 125 м. Ширина 
водопада – 1800 м. Несколько островков делят его на отдельные потоки. У 
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каждого из них есть свое название, например, «Водопад дьявола», «Глав-
ный водопад», «Радужный водопад», «Восточный водопад». Над водопа-
дом висят огромные и плотные облака брызг. Облако водных брызг мож-
но видеть более чем на 20 км. Водяная пыль образует множество радуг, 
которые можно увидеть не только днем, но и ночью. Лунные радуги – 
уникальное явление природы.  

 
Древние королевства на юге Африки 
 
Культурный ландшафт Мапунгубве (ЮАР) находится на терри-

тории Северной провинции, где с XII по XIV вв. существовало крупное 
королевство Мапунгубве. До нашего времени сохранились остатки дворца 
и окружающих его поселений. Здесь же можно увидеть развалины двух 
ранних столиц этого древнего государства. Экономическое благосостоя-
ние королевства основывалось на земледелии, скотоводстве и торговле. 
Главными предметами торговли были слоновая кость и изделия из золота. 
В период своего расцвета королевство простиралось на 640 км от реки 
Лимпопо до берегов Индийского океана.  

Национальный памятник Великий Зимбабве (Зимбабве) распо-
ложен в 240 км к северу от реки Лимпопо. Комплекс Великого Зимбабве 
был воздвигнут на рубеже VIII-IX вв., когда власть в стране была захва-
чена племенами банту. В XI-XV вв. этот город был важнейшим центром 
торговли и самым значительным поселением в юго-восточной части Аф-
рики. Его руины напоминают беспорядочно разбросанные соты с камен-
ными стенами. Высота двойной стены превышает 9 метров. Над руинами 
возвышаются остатки огромного яйцеобразного строения, которое назы-
вают Эллиптическим Зданием. Овальная постройка занимала доминиру-
ющее положение в городе. Хижины и каменные стены города выглядят 
необычно – они не имеют прямых углов. Дома, окруженные округлыми 
стенами, также имеют круглую форму. При раскопках в руинах были 
найдены железные инструменты XII-XVI вв., образцы керамики, изделия 
из золота, керамики и дерева. 

Национальный памятник Руины Кхами (Зимбабве) расположен 
в 22 км к западу от Булавайо. Этот город-крепость унаследовал основные 
архитектурные черты Великого Зимбабве. На протяжении XV-XVII вв. он 
являлся одним из крупнейших торговых центров этой части Африки. До 
середины XVI в. Кхами был столицей государства Большого Зимбабве, 
где проживал народ племени розви. Комплекс сооружений, возведенных в 
честь короля Лобенгула, использовался как церемониальное место. В XVII 
в. жители покинули город. Сохранившиеся развалины города представ-
ляют собой систему террас и ходов, которые окружены мощными стена-
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ми. Строения из камня здесь были возведены без фундамента и скрепля-
ющего раствора, однако были красиво декорированы.  

Королевский холм Амбохиманга (Мадагаскар) расположен в 21 
км к северу от столицы страны Антананариву. Бывшая королевская рези-
денция включает дворец, некрополь и ансамбль священных мест. Эта тер-
ритория является культовым местом на протяжении последних пяти ве-
ков, и сюда стремятся попасть паломники со всего Мадагаскара. Здесь 
можно ознакомиться с образом жизни королевской семьи, объединившей 
все народы острова в одно государство.  

 
Юг Африки в колониальную эпоху 
 
Укрепленный город-остров Мозамбик (Мозамбик) расположен 

на португальском торговом пути в Индию. Здесь с XVI в. сохранилась 
неизменной планировка, обусловившая архитектурное единство города. 
Остров Иль де Мозамбик, расположенный в 3 км от материка, ранее был 
столицей восточноафриканской колонии Португалии. Он приобрел из-
вестность благодаря множеству мечетей, христианских соборов и инду-
истскому храму. В XVIII в. здесь были построены Часовня и Дворец Сан-
Пауло – бывшая резиденция губернатора колонии. Рядом расположен му-
зей Священного Искусства, где хранятся религиозные украшения, карти-
ны и скульптуры. Хорошо сохранились форт Сан-Себастьян и самое ста-
рое здание южного полушария – Часовня Носса-Сеньора-де-Балуарте.  

Иммиграционный терминал Ааправаси-Гхат находится в городе 
Порт-Луи (Маврикий), в 800 км восточнее Мадагаскара, в западной ча-
сти Индийского океана. После отмены рабства Британская империя реши-
ла осуществить замену африканских рабов на чернорабочих из других 
стран, в первую очередь из Индии. В порту города Порт-Луи, основанного 
в XVIII в. французами, был создан терминал, куда прибывали иммигран-
ты из Индии. В XIX – начале XX вв. сюда прибыло около 500 тыс. индий-
цев для работы на плантациях сахарного тростника. Часть из них осталась 
работать на острове Маврикий, других переправили на остров Реюньон, 
Южную и Восточную Африку или в страны Карибского бассейна. Потом-
ки этих иммигрантов составляют около 70% современного населения Рес-
публики Маврикий. От терминала в наши дни остались главные ворота, 
больница, кварталы обслуживания и часть причала. 

Остров Робен-Айленд (ЮАР) находится у юго-западных берегов 
Африки в Тейбл-Бей («Столовой бухте»). Когда-то здесь обитала большая 
колония тюленей. Позже Робен-Айленд использовался как каторжная 
тюрьма, сначала голландская, а затем английская. В ХХ в. остров стал 
государственной тюрьмой для политических заключенных с максимально 
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строгим режимом и усиленной охраной. Робен-Айленд не случайно был 
выбран для создания на нем каторги и тюрьмы. Отдаленное расположе-
ние, повышенная влажность, бесплодные земли, отсутствие питьевой во-
ды – все это создавало тяжелейшие условия для арестантов. Последний 
заключенный покинул остров в 1996 г., а с 1997 г. Робен-Айленд был пре-
вращен в музей под открытым небом.  

 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
 
В составе Североамериканского макрорегиона нами выделено 

шесть туристских мезорегионов, в т.ч. Канадский (включая острова Арк-
тического архипелага и Гренландию), и еще пять расположенных на тер-
ритории США: Аляска, Тихоокеанский и Горный Запад (включая Гавай-
ские острова), Средний Запад, Северо-Восток, Юг. Северная Америка 
располагает богатыми рекреационными ресурсами, изобилием природных 
достопримечательностей и значительным количеством памятников куль-
турного наследия. 

Культурную специфику Северной Америки определяет христиан-
ская религия. Почти во всех районах туристского макрорегиона преобла-
дают приверженцы различных направлений протестантизма, исключе-
ние составляют север и северо-восток Канады, где заметно преобладают 
католики. Коренные народы Северной Америки (индейские народы ата-
баски, навахо, апачи и др., а также эскимосы и алеуты – народы эскимо-
со-алеутской семьи) проживают в Гренландии, на севере Канады, Аляски 
(США) и в ряде районов на Западе США. Преобладающую часть населе-
ния Северной Америки составляют англо-канадцы и американцы США, 
говорящие на английском языке, который относится к германской группе 
индоевропейской семьи. В восточной части Канады, в провинции Квебек, 
проживают франко-канадцы – народ романской группы индоевропейской 
семьи. К той же языковой группе относятся испаноязычные мексиканцы, 
составляющие значительный процент населения на юго-западе США.  

Соединенные Штаты Америки (США) занимают площадь 9 млн. 
519 тыс. кв. км, численность населения в 2008 г. составляла 303,8 млн. 
чел. Название государства включает географический термин «штаты» 
(от англ. State – «государство»), определение «соединенные», т.е. входя-
щие в федерацию, и указание на географическую принадлежность этих 
штатов к Америке. Впервые название Америка применил к двум матери-
кам фламандский картограф Меркатор в 1538 г. Со второй половины XVI 
в. название Америка утверждается за обоими материками на большинстве 
глобусов и карт. Но вначале XVI в. Америкой называли только южный 
материк, т.е. Южную Америку. Флориентиец Америго Веспуччи, в 1499-


