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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-



 272

1502 гг. принимавший участие в плаваниях к новым землям от Карибско-
го моря до южного тропика, предлагал назвать их Новым Светом. Однако 
письма Веспуччи с рассказом о новых землях произвели столь сильное 
впечатление на современников, что новый материк было предложено 
назвать Америго или Америка по имени Веспуччи.  

Канада занимает площадь 9 млн. 970,6 тыс. кв. км, численность 
населения в 2008 г. составляла 33,2 млн. чел. Название Канада имеет ин-
дейское происхождение. На языке одного из племен ирокезов каната 
означает «кучу хижин, селение». Французские колонисты, появившиеся 
на территории современной Канады в начале XVII в., восприняли это сло-
во как название деревни, а затем распространили и на ее окружение.   

Остров Гренландия (владение Дании) занимает площадь 2 млн. 
175,6 тыс. кв. км, численность населения в 2008 г. составляла 58 тыс. чел. 
Название Гренландия («Зеленая страна») острову дал в 981 г. житель Ис-
ландии Эйрик Турвальдсон, по прозвищу Рауди («рыжий»). Считается, что 
тогда он обнаружил на южном побережье острова участки, сравнительно 
хорошо защищенные от ветра и покрытые зеленой растительностью. 
Позже это название распространилось на весь остров.  

Всего в Северной Америке в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО включено 35 объектов, среди которых заметно преобладают природ-
ные достопримечательности (преимущественно национальные парки), и 
только 14 объектов является памятниками культуры.  

 
Индейское наследие Северной Америки 
 
Остров Энтони (Канада) находится в западной части архипелага 

Королевы Шарлотты. Здесь, на северном побережье Тихого океана, еще 
в XIX в. проживали семьи рыбаков и охотников индейского племени нин-
стинтов, промышлявшие добычей моллюсков и лосося. Каноэ для про-
мыслов они изготавливали из гигантских красных кедров, которыми богат 
этот край. До нашего времени дошли развалины жилых домов. На острове 
обнаружены остатки десяти зданий и 32 тотемов (идолов), а также много-
численные захоронения. Сохранившиеся объекты демонстрируют образ 
жизни, искусство и быт индейцев. 

Место охоты на бизонов Хэд-Смешт-Ин-Баффало-Джамп (Кана-
да) – объект культурного наследия ЮНЕСКО, отражающий доевропей-
ский период развития страны и связанный с культурой ее коренных наро-
дов – североамериканских индейцев. Исторический парк также известен 
как «Пропасть, где разбиваются бизоны». Он расположен на юго-западе 
провинции Альберта. Здесь, на Великих равнинах, почти шесть тысяч лет 
жили многочисленные индейские племена. Их жизнь полностью зависела 
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от бизонов. Бизоны обеспечивали людей не только мясом, но также шку-
рами и жилами, которые шли на изготовление орудий труда и наконечни-
ков стрел. Индейцы использовали даже навоз бизонов – в высушенном 
виде он служил им топливом. Индейские воины загоняли стадо бизонов к 
обрыву, с которого те падали и разбивались насмерть. На территории пар-
ка обнаружено множество остатков скелетов и костей бизонов. 

Древние индейские поселения на плато Меса-Верде (США) 
находятся на юго-западе штата Колорадо, на высоте свыше 2,6 км. Здесь 
сохранились остатки жилищ предков индейцев пуэбло. Их постройки да-
тированы VI-XII вв. Всего здесь зарегистрировано более 4 тысяч объек-
тов, включая поселения, построенные на вершине и склонах плато. Не-
сколько поселений располагается под навесом скалистого обрыва. Строе-
ния выложены из камней, и каждое из них насчитывает более 100 поме-
щений. Исследования показали, что с середины VI в. до н.э. и до середины 
XIII в. в районе Меса-Верде в абсолютной изоляции от внешнего мира 
проживало около 5000 человек. Скальные «дворцы» считаются самыми 
первыми в истории американской архитектуры «многоквартирными до-
мами».  

Национальный исторический парк Чако (США) расположен на 
северо-западе штата Нью-Мексико. Здесь в течение двух тысяч лет про-
живали племена индейцев пуэбло. Каньон Чако, являвшийся в IX-XIII вв. 
главным очагом культуры предков этого народа, служил важным религи-
озным, торговым и политическим центром. Здесь сохранились монумен-
тальные общественные и церемониальные здания с «Т-образной» плани-
ровкой. Они относятся к индейской культуре Чако, которая процветала в 
XI – начале XII вв. Парк представляет собой древний городской церемо-
ниальный центр, окруженный деревнями и покрытый сетью дорог. До-
полнительную историческую ценность в районе Чако представляют руи-
ны построек ацтеков. 

Индейское поселение Пуэбло-де-Таос (США) находится в долине 
реки Рио-Гранде («Большая река») в штате Нью-Мексико. Здесь до прихо-
да испанских завоевателей существовала уникальная культура индейских 
племен пуэбло. Испанское слово «пуэбло» означает «деревня», но на юго-
западе США им принято называть старые индейские поселки. Первые 
жители появились здесь около 10 тысяч лет назад. Они жили в круглых 
землянках – кивах. Их потомки строили каменные и глинобитные дома. 
Эти постройки превратились в гигантские, иногда до пяти этажей, «мно-
гоквартирные» дома во время цивилизации Анасази (XI-XV вв.). Каждая 
деревня состояла из одного-двух таких домов, обычно имевших форму 
полукруга и вмещавших несколько сотен человек. В Пуэбло-де-Таос ин-
дейцы до сих пор живут без электричества и водопровода в двух таких 
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домах, заложенных в XV в. Здесь же позже появилось несколько краси-
вых католических миссий и церквей, сочетающих индейский и испанский 
стили.    

Исторический памятник Курганы Кахокии (США) находится в 
13 км к северо-востоку от Сент-Луиса (штат Миссури). Это одно из круп-
нейших доколумбовых поселений севернее Мексики, датированное VIII-
XIV вв. На пике своего развития в XI-XII вв. местное аграрное сообще-
ство состояло из 20 тысяч жителей. На пирамидальных земляных курга-
нах строились деревянные храмы и резиденции знати. Таких курганов 
насчитывалось около 120. Иногда курганы использовались как некрополи. 
Курганы группируются вокруг главной площади, которая имеет прямо-
угольную форму и покрыта глиной. Курган Монкс («Монашеский») имеет 
высоту 30 м и считается крупнейшим земляным рукотворным сооружени-
ем в Америке. Курган был резиденцией вождя «Великое Солнце».  

Национальный парк Гавайские вулканы (США) расположен на 
самом крупном острове Гавайского архипелага – Биг Айленде. В парке 
находятся два постоянно действующих вулкана – Мауна-Лоа и Килауэа. 
Вулкан Мауна-Лоа (гавайск. «Длинная гора») высотой 4170 м является 
самым высоким и большим по объему на Земле, если считать высоту его 
подводной части. Вулкан Килауэа высотой 1250 м – самый активный на 
планете. Согласно гавайской мифологии, именно на его вершине обитает 
богиня огня и вулканов Пеле. Коренные гавайцы называют «волосами 
Пеле» тонкие нитевидные образования вулканического стекла.  

 
Памятники европейской культуры в Северной Америке 
 
Национальный исторический парк Л’Анс-о-Медоус (Канада) 

расположен на северной оконечности острова Ньюфаундленд. Это един-
ственное место в Новом Свете, где сохранилось поселение викингов. Здесь 
обнаружены развалины десятка домов, стены которых выложены из тор-
фа. Ранее аналогичные дома были найдены на севере Гренландии и в Ис-
ландии. Предполагается, что поселение принадлежало древним скандина-
вам, жившим на рубеже X-XI вв. Согласно исландским сагам, в это время 
35 викингов под руководством Лейва Эрикссона совершили плаванье на 
запад от Гренландии. Они обследовали побережье Северной Америки, 
которую назвали Винленд – «Виноградная страна». В этой местности кро-
ме фрагментов домов была найдена небольшая печь для выплавки железа, 
а также более ста предметов из железа, бронзы, камня и кости. Это указы-
вает на то, что викинги жили здесь долгие годы и занимались различными 
ремеслами. 
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Исторический город Квебек (Канада) расположен в устье реки 
Святого Лаврентия и является центром одноименной франкоязычной 
провинции. Квебек был основан в 1608 г. и является одним из старейших 
городов Канады и всей Северной Америки. Название Квебек имеет индей-
ское происхождение и означает «пролив, узкое место реки». Город распо-
ложен в месте, где сужается река Святого Лаврентия. Большинство насе-
ления города составляют франко-канадцы. Квебек является единственным 
городом Северной Америки, где сохранились крепостная стена, валы с 
множеством бастионов, ворот и оборонительных сооружений, а также 
целый район средневековой застройки – Латинский квартал. Квебек де-
лится на Верхний город, расположенный на скале, и Нижний город, зажа-
тый между обрывом и рекой Святого Лаврентия. В Верхнем городе нахо-
дятся Цитадель, замок-отель Шато-Фронтенак, редут Дофин, здание 
Национальной ассамблеи в стиле французского ренессанса, а также много 
католических храмов и монастырей. На узкие улочки Старого Нижнего 
города можно попасть по головокружительно крутым лестницам. В цен-
тре Нижнего города находится Королевская площадь, рядом расположена 
Церковь Нотр-Дам (конец XVII в.) – самый старый каменный храм во 
франкоязычной провинции Квебек. 

Исторический город Люненбург (Канада), известный своими ко-
раблестроителями, находится на южном побережье провинции Новой 
Шотландии. Город был основан в середине XVIII в. и сохранил свой пер-
возданный облик. Первоначальная планировка города с перпендикуляр-
ной сеткой улиц была разработана в метрополии. Люненбург представля-
ет собой яркий пример британского колониального поселения в Северной 
Америке. Жителям удалось сберечь своеобразие города, не нарушив архи-
тектуру деревянных зданий 50-х гг. XVIII в. Рыбная ловля всегда была 
главным занятием жителей города. Интерес представляют также экспона-
ты Музея рыболовства и изящные старые церкви.  

Канал Ридо (Канада) соединяет столицу страны Оттаву и город 
Кингстон. Это старейший и до сих пор действующий канал Северной 
Америки. Он начал строиться в 1826 г. и был рассчитан на паровые суда. 
Канал создавался во времена противостояния Великобритании, поэтому 
он снабжен фортификационными укреплениями. К середине XIX в. гавань 
в Кингстоне была укреплена четырьмя сторожевыми башнями. Общая 
длина канала – свыше 200 км. На нем находится 47 шлюзов. Зимой часть 
канала, проходящая через Оттаву, становится самым длинным катком в 
мире. 

Индепенденс-холл в Филадельфии (США) был построен в первой 
половине XVIII в. в качестве здания для Законодательного собрания шта-
та Пенсильвания. Филадельфия – один из старейших городов США и са-
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мый крупный в штате Пенсильвания. В истории США филадельфийский 
Индепенденс-холл занимает одно из центральных мест. В нем заседали 
лидеры бывших британских североамериканских колоний, чтобы опреде-
лить контуры будущего государства. В «Зале независимости» были со-
ставлены многие из важнейших документов в истории США. Здесь на 
протяжении двух веков находился Колокол свободы. Именно здесь 4 июля 
1776 г. была составлена и подписана Конституция США.  

Статуя Свободы (США) – самая знаменитая скульптура в стране, 
которую считают символом Нью-Йорка и США. Ее открытие состоялось 
28 октября 1886 г. Статуя находится на острове Свободы (бывший ост-
ров Бедлоу), примерно в 3 км на юго-запад от южной оконечности Ман-
хэттена. Этот монумент был создан в Париже французским скульптором 
Бартольди в сотрудничестве с Густавом Эйфелем, который рассчитал его 
стальной каркас. Франция преподнесла Америке статую к 100-летию ее 
независимости. В правой руке Богиня свободы держит факел, в левой – 
подобие книги, где высечены даты: 4 июля 1776 г. (день принятия Декла-
рации Независимости США) и 14 июля 1789 г. (день взятия Бастилии в 
Париже). Статуя покрыта тонкими листами меди. Семь лучей короны ста-
туи олицетворяют семь морей и семь континентов. Из короны, в которую 
можно подняться по лестнице, открывается панорама на гавань Нью-
Йорка.  

Усадьба Монтичелло и университет штата Виргиния в Шар-
лотсвилле (США) были спроектированы автором Декларации Независи-
мости и третьим президентом США Томасом Джефферсон (1743-1826 
гг.). Монтичелло – это усадьба на плантации Томаса Джефферсон в его 
родном штате Виргиния. Усадьбу украшает портик с колоннами и упло-
щенный купол – первый в американской архитектуре. Три этажа настоль-
ко оригинально спланированы, что здание кажется одноэтажным. В музее 
виллы находятся мебель и предметы, принадлежавшие семье третьего 
президента США. Также Джефферсон спроектировал идеальную «акаде-
мическую деревню», которая до сих пор является сердцем университета 
штата. Центральным зданием университетского городка является ротонда, 
связанная с рядом учебных павильонов. Здесь впервые в американской 
истории церковные дисциплины были вынесены за рамки университет-
ского образования и возникли отдельные факультеты: архитектуры, аст-
рономии, философии и др. 
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