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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА 
 
Центральноамериканский туристский мезорегион в составе се-

ми государств (Белиз, Гондурас, Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Ко-
ста-Рика и Панама) рассматривается нами как часть макрорегиона Мезо-
америка. Центральная материковая Америка характеризуется одновре-
менно экзотикой природы, богатством рекреационных ресурсов и уни-
кальностью культурного наследия. 

Культурную специфику туристского мезорегиона определяет ка-
толическая религия. Коренные народы Центральной материковой Аме-
рики относятся к двум индейским семьям: северо-америндской (майя, 
какчикель и др.), чибча-паэс (мискито, паэс и др.). Преобладающим насе-
лением Центральной Америки являются испаноязычные народы, которые 
относятся к романской группе индоевропейской семьи. Исключением яв-
ляется Белиз, где проживает англоязычное население (германская группа 
индоевропейской семьи). 

До 1973 г. государство Белиз (23,0 тыс. кв. км, 300 тыс. чел. в 2008 
г.), являвшееся владением Великобритании, носило название Британский 
Гондурас. Имя Белиз носит крупнейший город страны и река, в устье ко-
торого он расположен. Первично название реки, которое на языке майя 
означает «дорога из Ицы» (одного из городов майя).   

Республика Гондурас занимает площадь 112,1 тыс. кв. км, числен-
ность населения в 2008 г. составляла 7,6 млн. чел. Во время четвертой 
экспедиции в 1502 г. Христофор Колумб на побережье Центральной Аме-
рики обнаружил мыс, которому за глубину прибрежных вод присвоил 
название Ондурас («глубины»), позже в форме Гондурас распространен-
ное на соседние территории. Это же название приняло образованное здесь 
в 1821 г. государство. 

Название Республики Гватемала (108,9 тыс. кв. км, 13,0 млн. чел. 
в 2008 г.) происходит от наименования столицы, и в переводе с ацтекско-
го языка означает «место, покрытое лесом». Первоначальное название 
города, ставшего в 1773 г. столицей государства – Сантьяго (основан ис-
панцами в 1524 г.). Город получил имя прежней столицы, разрушенной в 
результате землетрясения. Бывшая столица стала назваться Антигуа-
Гватемала («старая Гватемала») или просто Антигуа.  

Республика Эль-Сальвадор занимает площадь 21,0 тыс. кв. км, чис-
ленность населения в 2008 г. составляла 7,1 млн. чел. Территория госу-
дарства Сальвадор (исп. «спаситель») была завоевана испанскими конки-
стадорами в 1524-1528 гг., давшими ей это название. 
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Свое название Республика Никарагуа (131,8 тыс. кв. км, 5,8 млн. 
чел. в 2008 г.) получила от одноименного озера, а оно, в свою очередь, – 
от индейского племени никарао, или же от имени вождя этого племени, 
вероломно убитого испанскими конкистадорами в 1523 г.  

Республика Коста-Рика занимает площадь 51,1 тыс. кв. км, чис-
ленность населения в 2008 г. составляла 4,2 млн. чел. Побережье Коста-
Рики открыл Колумб в 1502 г. и назвал Коста-дель-Оро («золотой бе-
рег»), т.к. у местных жителей встречались золотые украшения. Но уже к 
середине XVI в. за берегом закрепилось другое название с близким смыс-
лом – Коста-Рика («богатый берег»).  

Республика Панама (75,5 тыс. кв. км, 3,3 млн. чел. в 2008 г.) полу-
чила название благодаря своей столице – городу Панама, основанному в 
1519 г. на месте индейского поселения с тем же названием (в переводе с 
языка индейцев гуарани – «деревня рыбаков»). 

Всего в пределах Центральной материковой Америки в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 16 объектов, из них 7 являются 
памятниками культуры, и еще один – памятником природы и культуры.  

 
Наследие цивилизации майя в Центральной Америке 
 
Археологические памятники древнего поселения Хойя-де-Серен 

(Сальвадор) находятся в 25 км северо-западнее столицы государства – 
города Сан-Сальвадор. Они представляют собой руины уникального по-
селения майя времен классического периода. Это место широко известно 
как «американские Помпеи». Примерно в 600 г. поселение погибло в ре-
зультате извержения вулкана Лома-Сальдера. Толщина слоя пепла и вул-
канических шлаков над домами этой деревни достигает 6 м. Обстановка и 
предметы быта сохранились практически в нетронутом состоянии. Посе-
ление насчитывает около 70 строений. В отличие от города Помпеи, жи-
тели деревни, вероятно, сумели спастись – во время раскопок останков 
погибших не обнаружено.  

Национальный парк Тикаль (Гватемала) расположен в центре 
влажных тропических лесов на северо-востоке страны в провинции Пе-
тен. Тикаль (в переводе с языка майя – «место голосов») является одним 
из крупнейших центров цивилизации майя (VI в. до н.э. – Х в.). В Тикале 
сохранилось более 3000 великолепных сооружений, созданных майя: хра-
мы-пирамиды (высота самого крупного – 72 м), крепости, дворцы знати, 
площадки для игры в мяч, церемониальные платформы. Многие здания 
украшены изящными скульптурами и надписями. Тикаль находится в 
окружении первозданных дождевых тропических лесов, изобилующих 
редкими и эндемичными видами флоры и фауны. 
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Город индейцев майя Копан (Гондурас) расположен в централь-
ной части реки Копан в нескольких километрах от границы с Гватемалой. 
В эпоху расцвета цивилизации майя, с середины III в. по конец IX в., го-
род был резиденцией 16 правителей, сменявших друг друга. Население 
города состояло из жрецов, художников, торговцев, ремесленников и кре-
стьян. Здесь обнаружены остатки пирамид, храмов, платформ, лестниц, 
фигурные стелы. Сооружения богато украшены барельефами. Централь-
ный комплекс построен на огромном искусственном холме и состоит из 
дворца VIII в. и храма с «Иероглифической лестницей». Лестница вклю-
чает 72 ступени, украшенные пиктограммами, которые рассказывают о 
жизни правителей Копана. В IX в. город вступил в полосу упадка, и к XII 
в. жизнь здесь полностью замирает.  

Археологический парк и руины Киригуа (Гватемала) также име-
ют прямое отношение к цивилизации майя. Древний город майя Киригуа 
был основан выходцами из Копана во второй половине VII в. Город 
окружают церемониальные сооружения, предназначенные для почитания 
божеств. Здесь обнаружено 22 монумента, называемых стелами. Самая 
известная стела «Е» имеет высоту 10,5 м. Все монолиты, некоторые из 
которых достигают веса в 65 т, были высечены без помощи железных 
орудий. Несколько скульптур, олицетворяющие богов, имеют вид живот-
ных с человеческими головами. Такие же антропоморфные божества 
изображены на барельефах. Каменные и глиняные календари, остатки 
надписей, религиозные символы предоставляют важный материал для 
изучения цивилизации майя. 

 
Испанское колониальное наследие в Центральной Америке 
 
Завоевание Америки конкистадорами сопровождалось строитель-

ством городов, монастырей и поместий, акведуков и мостов. Индейцы, 
быстро обучившиеся строительному искусству завоевателей, внесли в 
классические европейские формы, экспортированные из Испании, много 
своего и создали в Латинской Америке самобытную архитектуру. Для 
раннего периода латиноамериканской архитектуры характерен «крепост-
ной» стиль. Здания этого периода монументальны. Орнамент в стиле пла-
тереско изобилует арабскими деталями и мотивами. Большинство мона-
стырей и церквей основано в XVI в. и имеют до сих пор вид крепостей. В 
конце XVII в. здесь складывается так называемое «креольское барокко», 
по своим формам свободное от архитектурных канонов Старого Света. 
Купола, наиболее характерная часть архитектурного ландшафта латино-
американских городов, делались самыми разнообразными по форме, раз-
мерам и исполнению. Например, очень легкие и прочные купола возводи-
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ли, используя в качестве строительного материала кувшины, в которых 
носят воду. 

Город Леон-Вьехо (Никарагуа) – одно из самых старых испанских 
колониальных поселений в Америке. Оно было основано в 1524 г. у под-
ножия вулкана Момботомбо (1280 м). В начале XVII в. город был разру-
шен землетрясением, после которого он был перенесен на 30 км северо-
западнее прежнего места. Поэтому руины Леон-Вьехо (Старого Леона) 
сохранили типичные черты испанского колониального города XVI в. Со-
временный Леон считается интеллектуальным центром страны. Главной 
его достопримечательностью является собор Катедраль-де-ла-Асунсьон – 
самый большой в Центральной Америке. В городе 18 колониальных церк-
вей, выполненных в разных архитектурных стилях. Историческую цен-
ность представляют также старинные испанские здания, имеющие тради-
ционно белые стены, красные черепичные крыши, толстые деревянные 
двери и прохладные внутренние дворики.  

Город Антигуа-Гватемала (Гватемала) расположен в 30 км к юго-
западу от столицы страны, в узкой долине у подножия потухшего вулкана 
Агуа (3776 м) на высоте свыше 1,5 км. На этом месте в 1527 г. было осно-
вано поселение Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Гватемала. Но через не-
сколько лет его полностью разрушило наводнение. Поселение возроди-
лось уже под названием Сьюдад-Вьеха («Старый город»), рядом с кото-
рым был построен столичный город Сантьяго. Столица была резиденци-
ей военного губернатора испанского генерал-капитанства Гватемала. По-
сле землетрясения 1773 г. город был восстановлен под названием Анти-
гуа-Гватемала («Старая Гватемала»), а столицу перенесли на 45 км во-
сточнее – в Нуэва-Гватемала. Ныне Антигуа – один из старейших и кра-
сивейших городов обеих Америк. Колониальные здания, соседствующие с 
тремя вулканами, пережили 16 землетрясений, множество наводнений и 
пожаров. Тем не менее, хорошо сохранились церкви, монастыри, дворцы 
и университет, построенные во второй половине XVIII в. 

Исторический город Панама (Панама) включает археологические 
памятники Старого города (Панама-Вьехо) – старейшего европейского 
поселения на тихоокеанском побережье Америки. Город было основан в 
1519 г. и имел планировку в виде прямоугольной сетки. До наших дней 
дошли лишь многочисленные руины зданий XVI-XVII вв., т.к. город был 
практически полностью уничтожен в 1671 г. во время набега пиратской 
эскадры Генри Моргана. Старый город был оставлен и заменен Новым 
городом, который также сохранил первоначальный план улиц и необыч-
ную архитектуру – смесь испанского, французского и ранне-
американского стилей. В историческом центре Панамы сохранились фор-
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тификационные сооружения, стены и квадратная башня, церкви XVII-
XVIII вв., монастыри, университет, площадь Пласа-Майор и др.    

Укрепления на Карибском побережье (Панама) включают чреду 
старых фортов между Портобело и Сан-Лоренцо, построенных в XVII-
XVIII вв. Эти сооружения были возведены испанцами для защиты транс-
атлантической торговли. Крепость Сан-Лоренцо расположена в устье ре-
ки Чагрес. Более половины богатств Нового Света проходило через эту 
крепость на пути в Европу. Самый старый населенный пункт Портобело 
(«красивая гавань») находится в 48 км к востоку от Колона. Он также 
служил местом переправы золота инков в Европу.    

 
КАРИБСКАЯ АМЕРИКА (ВЕСТ-ИНДИЯ) 
 
Туристский мезорегион Карибская Америка, являющийся частью 

макрорегиона Мазоамерика, включает острова Карибского моря. Назва-
ние моря происходит от этнонима карибы, относящегося к группе индей-
ских племен, некогда плотно населявших острова и побережье этого моря. 
Вест-Индия – общее историческое название островов Атлантического 
океана между материками Северной и Южной Америки. Острова были 
обнаружены во время плаваний Христофора Колумба в 1492-1504 гг., 
предпринятых в целях поиска Индии. Открытые Колумбом земли некото-
рое время считались Индией. Но после открытия в начале XVI в. морского 
пути в настоящую Индию, за островами, открытыми Колумбом, закрепи-
лось название Вест-Индия («Западная Индия»).  

На средневековых картах Атлантического океана традиционно по-
казывался мифический остров Антилия (в переводе с латыни «передний 
остров», «остров, лежащий перед другими землями»). В начале XVI в. 
название Антилия стали употреблять применительно к реальным остро-
вам, лежащим перед Америкой. Позже оно получило форму Антилы, 
сейчас же выделяют Большие Антильские острова (несколько крупных 
северных островов) и Малые Антильские острова (более мелкие острова 
на востоке и юге архипелага). К числу Больших Антильских островов от-
носятся Куба, Гаити, Пуэрто-Рико и Ямайка. Туристский мезорегион 
Карибская Америка отличается богатством рекреационных ресурсов, раз-
нообразием природы и уникальностью культуры. 

Культурную специфику Карибской Америки определяет христиан-
ская религия, преимущественно католическая (на Кубе, Гаити и Пуэрто-
Рико). На о. Ямайка и ряде небольших островов, бывших владений Вели-
кобритании и Нидерландов, преобладает протестантская религия. Насе-
ление Вест-Индии говорит на испанском (кубинцы, пуэрториканцы, до-
миниканцы) и французском (гаитийцы и др.) языках, относящихся к ро-


