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СЕВЕР ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И АНДСКИЕ СТРАНЫ 
 
Северная и западная части Южной Америки рассмотрены нами в 

составе двух туристских мезорегионов, являющихся частями Южноаме-
риканского макрорегиона. Туристский мезорегион Север Южной Аме-
рики включает пять стран и территорий (Французская Гвиана, Гайана, 
Суринам, Венесуэла и Колумбия), Андский туристский мезорегион – три 
государства (Эквадор, Перу и Боливия). Название гор Анды имеет две вер-
сии происхождения: от инкского слова anta («медь»), или на языке кечуа 
от слова anti («восток»), что якобы указывало на положение гор относи-
тельно древней столицы инков – города Куско. Оба туристских мезореги-
она характеризуются природным разнообразием и уникальным культур-
ным наследием (особенно Андские страны). 

Культурную специфику большинства стран северной и западной 
частей Южной Америки определяет католическая религия. Исключение 
составляют Гайана и Суринам, культурное своеобразие которых связано с 
сосуществованием двух религий: христианской (преимущественно про-
тестантской) и индуистской. На территориях, удаленных от побережий 
Тихого и Атлантического океанов, сохранились приверженцы местных 
традиционных верований.  

Коренные народы севера и запада Южной Америки относятся к че-
тырем индейским семьям: экваториально-туканоанской (араваки, тупи, 
тукано и др.), андской (кечуа, аймара, арауканы и др.), же-пано-
карибской (карибы, пано и др.) и чибча-паэс (мискито, паэс и др.). Пре-
обладают же относящиеся к романской группе индоевропейской семьи 
испаноязычные народы (венесуэльцы, колумбийцы, эквадорцы, перуанцы и 
боливийцы) и франкоязычные гвианцы. В Суринаме и Гайане проживают 
говорящие на нидерландском и английском языках суринамцы и гайанцы 
(германская группа индоевропейской семьи), а также прибывшие из Ин-
дии хиндустанцы (индоарийская группа индоевропейской семьи).  

Север Южной Америки. В прошлом Гвиана было обобщающим 
названием трех смежных территорий, владений Великобритании, Нидер-
ландов и Франции на северо-востоке Южной Америки. После образова-
ния государств Гайана в 1966 г. и Суринам в 1975 г. это название стало 
относиться только к заморскому департаменту Франции – Французская 
Гвиана (86,5 тыс. кв. км, 220 тыс. чел. в 2008 г.). Обычно название Гвиана 
выводится из guai («река») и объясняется как «страна обильных вод, 
большой воды, многих вод».  

Бывшее владение Великобритании Британская Гвиана приняло в 
1966 г. название Кооперативная Республика Гайана (215 тыс. кв. км, 770 
тыс. чел. в 2008 г.). Бывшее владение Нидерландов Гвиана Нидерландская 



 295

в 1975 г. провозглашена независимой и приняла название Республика Су-
ринам (163,8 тыс. кв. км, 476 тыс. чел. в 2008 г.). Имя Суринам носит ре-
ка, где стоит столица государства. Название реки связывают с наименова-
нием племени сурима.   

Боливарианская Республика Венесуэла занимает площадь 912 тыс. 
кв. км, численность населения в 2008 г. составляла 26,4 млн. чел. Назва-
ние Венесуэла означает «маленькая Венеция». В 1499 г. во время одной из 
морских экспедиций испанцы обнаружили на берегу залива индейское 
поселение, построенное на сваях. Это напомнило им Венецию, и они дали 
заливу название Венесуэла. В 1830 г. это же название приняла независи-
мая республика, выделившаяся из состава Великой Колумбии.  

Территория современной Республики Колумбия (1 млн. 142 тыс. 
кв. км, 45,0 млн. чел. в 2008 г.) была завоевана испанцами в начале XVI в. 
и получила название Новая Гранада (по названию провинции на юге Ис-
пании). После распада испанских колоний в 1819 г. вместе с другими тер-
риториями вошла в состав Федеративной Республики Колумбии, назван-
ной в честь Христофора Колумба. С распадом федерации образуется рес-
публика Новая Гранада, которая в 1886 г. получила название Республика 
Колумбия.  

Андские страны. Республика Эквадор занимает площадь 272 тыс. 
кв. км, численность населения в 2008 г. составляла 13,9 млн. чел. В 1830 г. 
выделившийся из Республики Великая Колумбия департамент Кито был 
провозглашен самостоятельным государством с названием Эквадор (исп. 
«экватор»), т.к. территория страны расположена по обе стороны экватора.  

Республика Перу занимает площадь 1 млн. 285 тыс. кв. км, числен-
ность населения в 2008 г. составляла 29,2 млн. чел. Наиболее вероятно, 
что название государства происходит от протекающей на севере страны 
реки Виру (Пиру). Официальное признание форма Перу получила в 1543 
г., когда было образовано вице-королевство Перу, а в 1821 г. было образо-
вано независимое государство с тем же названием.  

Республика Боливия (1 млн. 98,6 тыс. кв. км, 9,2 млн. чел. в 2008 г.) 
получила свое название в честь Симона Боливара (1783-1830 гг.) – полко-
водца и государственного деятеля, одного из руководителей войны за не-
зависимость испанских колоний в Америке (1810-1826 гг.). До 1825 г. бы-
ла испанской колонией Верхнее (Горное) Перу.  

Всего в пределах двух туристских мезорегионов в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО включен 31 объект, из них 20 являются памят-
никами культуры.  

 
Наследие доколумбовых цивилизаций Андских стран 
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Линии и геоглифы в районах Наска и Пампас-де-Хумана (Перу) 
являются одними из самых необъяснимых земных феноменов. Уникаль-
ность геолифов заключается в их огромных размерах, количестве и це-
лостности композиции. Посреди пустынных равнин в приокеанической 
части Перу с поразительной точностью созданы стилизованные изобра-
жения животных, птиц, растений и мифических существ, а также линии и 
геометрические фигуры длиной в несколько километров. Всего с высоты 
птичьего полета удалось насчитать 13 тысяч линий, около 800 геометри-
ческих фигур и более 100 спиралей. Предположительно, эти таинственные 
рисунки были созданы в период между 500 г. до н.э. и 500 г. Существует 
множество гипотез о предназначении геоглифов, однако большинство 
ученых предполагает, что рисунки выполняли астрономические или же 
религиозные функции.   

Археологический памятник Фуэрте-де-Самайпата (Боливия) 
находится на высоте около 2 км в горах центральной Боливии в 120 км от 
города Санта-Крус. На поверхности каменистого холма высечены рель-
ефные изображения ягуаров, змей, геометрических фигур и чисел. На 
склоне холма высечен круг, ряд мест обозначен лунками, однако точное 
их значение остается неясным. Ученые считают холм центром, где совер-
шались религиозные церемонии. На юге холма сохранились остатки жи-
лого и административного кварталов. Это уникальный археологический 
памятник, не имеющий аналогов в Америке и рассказывающий о доис-
панских традициях и верованиях местного населения. 

Национальный парк Рио-Абисео (Перу) расположен в северной 
части Анд к северо-востоку от Лимы. Парк был создан для охраны перво-
зданной природы, однако на его территории на высотах 2,5-4 км были 
обнаружены 35 участков с остатками строений доколумбовой цивилиза-
ции. Эти археологические находки представляют огромную ценность, т.к. 
являются свидетелями 8-тысячелетней истории Перу. Здесь найдены 
фрагменты дорог, домов, подсобных помещений, храмов, кладбищ, а так-
же изделия из золота, серебра, камня и керамики.  

Археологические памятники Чавин-де-Уантар (Перу) дали имя 
культуре, которая развивалась в долине Перуанских Анд с XV по III вв. до 
н.э. На восточном склоне Бланка (хребта Кордильер) на высоте 3 км нахо-
дится Церемониальный центр этой древней культуры. Развалины культо-
вого комплекса включают храмовые платформы и ряд связанных между 
собой галерей. Над руинами господствует здание в виде крутой усеченной 
пирамиды, которую местные жители называют Кастильон («Крепость»). 
Рядом заметны бугры, скрывающие остатки домов. В одной из подземных 
камер обнаружен гранитный блок высотой 4,5 м, на котором вырезана 
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человеческая фигура с клыками и змеями вместо волос. Там же встреча-
ются другие рельефы с изображениями человекоподобных существ. 

Древний город Тиаунако (Боливия) расположен в Андах на высоте 
около 4 км над уровнем моря, на южном берегу озера Титикака. Несколь-
ко тысяч лет назад это был один из самых населенных городов древнего 
мира. Его даже называют Баальбеком Нового Света. Город просущество-
вал 1300 лет – начиная с III в. до н.э. К III в. город превратился в крупный 
ритуальный центр, а к VI в. стал столицей первой империи доколумбовой 
Америки. Название Тиаунако восходит к временам инков и означает в пе-
реводе «Мертвый город». Здесь неизвестным народом возведены соору-
жения из огромных блоков базальта и песчаника. В эпоху расцвета город 
был окружен рвом, из вырытой земли и глины был насыпан гигантский 
холм, известный как Акапана. Жители города выстроили несколько полу-
подземных храмов, а возле них – огромный храм Каласасайя. Рядом был 
воздвигнут величественный храм Пума-Пунку. Самый впечатляющий 
культовый памятник города – монолитные Ворота Солнца, украшенные 
богатым рельефным декором.  

Археологический парк Сан-Агустин (Колумбия) находится на 
высоте 1800 м в Северных Андах и представляет собой около 500 мегали-
тических скульптур размерами до 7 м. Изваяния выполнены в различных 
стилях и датируются от I до XIV вв. Скалистая долина парка прорезана 
каналами и водоемами. Неподалеку находится еще 35 фигур, называемых 
«Лес статуй». По соседству расположен ритуальный бассейн со следами 
многочисленных жертвоприношений – «Источник омовения». Ниже по 
реке находится еще один археологический комплекс с каменными извая-
ниями – «Холм идолов», а рядом с ним – два некрополя с раскрашенными 
изваяниями, вырубленными в отвесных скалах.  

Национальный археологический парк Тьеррадентро (Колумбия) 
расположен на западе страны в самом центре Кордильер (отсюда название 
парка, в переводе с испанского – «внутренняя земля»). Здесь обнаружено 
более 100 подземных усыпальниц, соединенных с поверхностью земли 
узким вертикальным ходом. Некоторые «шахтные» захоронения находят-
ся на 10-метровой глубине. Сводчатые потолки огромных гробниц под-
держивают мощные колонны. Все внутреннее пространство погребальных 
помещений разрисовано черно-красным геометрическим орнаментом. В 
некоторых склепах обнаружены каменные скульптуры людей. Эти извая-
ния двулики: с одной стороны изображено человеческое лицо, с другой – 
морда зверя. В «шахтных» захоронениях обнаружены изделия из золота, 
погребальный инвентарь и урны с кремированными останками. В некото-
рых гробницах стояло до 100 урн. Уникальные погребения датируются 
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VI-X вв. и относятся к одной из наиболее загадочных культур колумбий-
ских индейцев.  

Археологическая зона Чан-Чан (Перу) включает остатки самого 
крупного в доколумбовой Америке города, построенного между XII и XV 
вв. Здесь находилась столица Королевства Чиму, достигшего своего рас-
цвета в XV в., а затем захваченного империей инков. Комплекс Чан-Чан 
включает 9 участков (цитаделей), огороженных стенами длиной 200-400 
м. В каждой «цитадели» расположены пирамиды, дворцы, пирамидальные 
двухъярусные храмы, платформы, жилые помещения, склады, цеха и ла-
биринты улиц. Стены высотой до 12 м украшены рельефом из геометри-
ческих фигур и стилизованных рисунков животных. Все строения древней 
столицы возведены из высушенных на солнце глиняных кирпичей.  

В первой половине XIII в. возникает империя инков со столицей 
Куско (Перу). Куско защищался мощной крепостью, стены которого сло-
жены насухо из огромных, тщательно пригнанных блоков. В империи 
инков велось активное дорожное строительство, строились мосты, выру-
бались в горах лестницы. В XIV в. основываются тщательно спланиро-
ванные большие города с широкими улицами, террасами, крепостными 
стенами, пирамидами, украшенные пирамидами. Города имели канализа-
цию и устройства для подачи воды.  

Руины города Мачу-Пикчу (Перу) находятся недалеко от Куско на 
высоте 2,4 км над уровнем моря между вершинами Мачу-Пикчу («Старая 
гора» с языка инков) и Уайна-Пикчу («Молодая гора»). Это загадочное 
место, расположенное в окружении непроходимых дождевых лесов, от-
весных обрывов и горных рек, было случайно обнаружено в 1911 г. В Ма-
чу-Пикчу около 200 сооружений, при этом город поражает четкостью 
планировки и красотой каменных конструкций. Здесь можно увидеть 
храмы, дворцы, алтари и древнюю астрономическую обсерваторию. Все 
постройки выглядят так естественно и гармонично, будто их создала при-
рода. Конкистадоры не добрались до Мачу-Пикчу, тем не менее, в 1532 г. 
город был внезапно покинут всеми его жителями.  

 
Испанское колониальное наследие Андских стран 
 
Город Куско (Перу) – древняя столица империи инков, располо-

женная в долине Урубамба в Андах. Согласно легенде, город, название 
которого с языка индейцев переводится как «пуп Земли», основал прави-
тель инков Манко Капак. Именно отсюда поддерживалась связь со всей 
империей инков благодаря часкис – бегунам на длинные дистанции. В 
1534 г. Куско был завоеван испанцами под предводительством Франсиско 
Писарро. На руинах строений инков были построены церкви и дворцы в 
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стиле барокко. На развалинах Храма Солнца были построены церковь 
Святого Доминика и доминиканский монастырь. О могуществе цивилиза-
ции инков свидетельствуют массивные стены, сложенные без скрепляю-
щего раствора из камней, которые прилегают так плотно, что между ними 
нельзя просунуть лезвие ножа. Во многих зданиях города заметны следы 
архитектуры инков. 

Город Лима (Перу) расположен у подножия Анд, примерно в 13 км 
от побережья Тихого океана. Город был основан в 1535 г. испанским кон-
кистадором Франсиско Писарро и стал столицей испанского вице-
королевства Перу. Город богател благодаря торговле серебром и золотом, 
здесь образовалась американская ветвь всемогущей испанской инквизи-
ции. Архитектурное наследие Лимы отражают глинобитные пирамиды и 
сложные деревянные балконы в колониальном стиле. В историческом 
центре города расположена площадь Пласа-де-Армас, на которой нахо-
дится Президентский дворец. На другой стороне площади высится Архи-
епископский дворец с деревянными балконами. Монастырь Сан-
Франсиско примечателен своими катакомбами. Недалеко находится Му-
зей инквизиции.   

Город Арекипа (Перу) называют «белым городом» благодаря его 
многочисленным храмам и старинным домам, построенным из вулкани-
ческого светлого камня. Город был основан в 1540 г. в долине, где прожи-
вали индейцы аймара. В исторической части города можно увидеть кра-
сивые патрицианские дома XVIII в. В городе сохранились: несколько 
церквей, монастырь XVI в., монетный двор Касса-де-ла-Монеда. Старый 
городской собор, разрушенный пожаром в середине XIX в., был восста-
новлен в стиле Возрождения. 

Город Кито (Эквадор) был основан испанцами в 1534 г. и сейчас 
считается одним из самых красивых в Южной Америке. В городе сочета-
ются различные культуры и традиции. Столица Эквадора расположена в 
Андах на высоте около 3 км над уровнем моря на развалинах древнего 
поселения индейцев инков. Кито находится по соседству с действующим 
вулканом, и потому время от времени страдает от землетрясений и выбро-
сов вулканических газов и пепла. Тем не менее, исторический центр горо-
да сохранился достаточно хорошо. Здесь можно увидеть извилистые 
улочки, мощенные булыжником, невысокие дома колониального периода, 
а также выполненные в барочном стиле монастыри и церкви, украшенные 
позолотой, резьбой, живописью и деревянной скульптурой. Самыми ин-
тересными памятниками Кито являются монастыри Сан-Франциско и 
Санто-Доминго, церкви Сан-Агустин и Ла-Компанья.   

Город Санта-Ана-де-лос-Риос-де-Куэнка (Эквадор) был построен 
испанцами в 1557 г. на месте разрушенного города инков Томебамба. Го-
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род уделен от морского побережья и расположен в горной долине на вы-
соте 2550 м над уровнем моря. Испанцы выстроили Куэнку в соответ-
ствии с жестким планом градостроительства, принятым в XVI в. королем 
Испании Карлом V. Город и сейчас сохраняет прямоугольную планиров-
ку, красивые колониальные здания с балконами и внутренними дворика-
ми, а также множество церквей и соборов. В XIX в. город стал важным 
экспортером хинина, шляп из перьев и других товаров. Именно в это вре-
мя многие архитектурные памятники Куэнки приобрели современный 
облик.  

Иезуитские миссии на землях индейцев чикитос (Боливия) со-
здавались преимущественно в XVIII в. Иезуиты мечтали о создании «иде-
альных городов», где вместе могли бы жить ремесленники и философы, 
фермеры и художники. Миссии были построены в стиле, соединявшем 
черты католической архитектуры и местных традиций. Всего на землях 
принявших христианство индейцев чикитос сохранилось шесть миссий: 
Сан-Франциско-Хавьер, Консепсьон, Санта-Ана, Сан-Мигель, Сан-
Рафаэль и Сан-Хосе. Они являются своеобразными иллюстрациями ран-
ней истории взаимодействия испанских колонизаторов и местных индей-
цев.  

Город Сукре (Боливия) – официальная столица страны и один из 
самых высокогорных городов в мире. Он расположен на высоте около 2,8 
км выше уровня моря. Первое поселение на этом месте было основано 
испанцами в 1538 г. и называлось Чукисака. После обнаружения здесь 
залежей серебра оно стало называться Ла-Плата («серебряный»). Однако 
в 1825 г. город был переименован в Сукре в честь одного из сподвижни-
ков Боливара – генерала Антонио-Хосе Де-Сукре. Сейчас у города имеется 
еще два имени: Чаркос и Сьюдад-Бланка («Белый город»). Поэтому Сукре 
известен также как «Город четырех имен». Большинство населения здесь 
– индейцы кечуа. В городе сохранились здания, где смешались европей-
ские архитектурные стили и местные традиции градостроения.   

Горнозаводской город Потоси (Боливия) лежит в 164 км от города 
Сукре. Он расположен на высоте свыше 4 км над уровнем моря и считает-
ся самым высоким в мире. Город был основан в 1545 г. и назывался тогда 
Вилья-Империал-де-Карлос V – в честь правившего тогда испанского ко-
роля Карла V. Незадолго до этого здесь было обнаружено месторождение 
серебряной руды. К середине XVII в. Потоси превратился в самый бога-
тый город Америки. Добыча серебряной руды осуществлялась несколь-
кими предприятиями, работавшими с использованием гидравлической 
энергии. В связи с истощением запасов серебра во второй половине XVIII 
в. начался упадок города. Но и в ХХ в. Потоси оставался центром добычи 
оловянных, вольфрамовых и сурьмяных руд. Город до сих пор хранит 
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следы былого величия: многочисленные барочные церкви, Собор Потоси, 
Монетный двор, «Хрустальный дворец», богатые особняки и др. 

 
Колониальное наследие севера Южной Америки 
 
Город-порт Картахена (Колумбия) был основан в 1533 г. и перво-

начально назывался Карфаго Нова (в честь древнего Карфагена в Север-
ной Африке). Город обладает естественной бухтой, удобной для стоянки 
кораблей, и потому он постоянно привлекал внимание британских корса-
ров. Для обеспечения безопасности испанцы выстроили вокруг города 
сложную систему укреплений. Эти фортификационные сооружения об-
щей длиной 11 км ныне являются главной достопримечательностью Кар-
тахены. Город изобилует зданиями колониальной эпохи, тенистыми пло-
щадями, церквями и женскими монастырями. Над городом доминирует 
крепость Кастильо-де-Сан-Фелипе-де-Барахас (XVI-XVII вв.).  

Город Санта-Крус-де-Момпокс (Колумбия) был основан в 1540 г. 
на берегах реки Магдалена и стал типичным колониальным центром, иг-
равшим важную роль в завоевании испанцами севера Южной Америки. 
Исторический центр города застроен колоритными зданиями XVI-XIX 
вв., демонстрирующими сочетание испанского и индейского архитектур-
ных стилей. Наиболее известны здесь несколько церквей, построенных во 
второй половине XVI – начале XVII вв., здание муниципалитета, а также 
больница Сан-Хуан де Диос – старейшая в Америке. 

Город-порт Коро (Венесуэла) расположен на северо-западе страны, 
близ побережья Карибского моря, и первоначально назывался Санта-Ана-
де-Коро. Это один из первых колониальных городов, основанный в 1517 г. 
Сначала город был центром испанской колонии, но с 1528 по 1556 гг. 
здесь правили немецкие губернаторы, т.к. город был дарован немецкому 
консорциуму банкиров. В дальнейшем на покинутый немецкими властями 
город стали нападать французские и английские пираты. Несколько раз 
бывшую столицу грабили и сжигали дотла. Выжить городу помогли кон-
трабандисты, превратившие город в XVII в. в центр нелегальной торговли 
с Нидерландскими Антильскими островами (Бонайре и Кюрасао).  

Университетский городок в Каракасе (Венесуэла) находится в 
городском центре, хотя и удален от суеты и шума столицы Ботаническим 
садом. Город Каракас расположен в живописной горной долине между 
двумя хребтами Карибских Анд на высоте 900-1000 м над уровнем моря. 
Город удален от побережья Карибского моря на 13-14 км. Название Кара-
кас в переводе с языка древних индейцев означает «долина поющих 
птиц». Первоначально город назывался Сантьяго-де-Леон-де-Каракас, 
т.к. он был основан в день Святого Якова в 1567 г. Через некоторое время 
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сюда была перенесена столица из города Коро. Университетский городок 
в Каракасе был построен в середине ХХ в. и отражает линию «современ-
ного движения» в архитектуре. Городок объединяет множество зданий, и 
включает несколько шедевров современной архитектуры и искусства, та-
ких как Олимпийский стадион, Крытая площадь и Большая аудитория, 
оформленных скульптурой, росписями и мозаикой.  

Город Парамарибо (Суринам) – столица страны, расположенная на 
реке Суринам в 15 км от побережья Атлантического океана. В середине 
XVII в. город стал центром британской колонии. Британская колония бы-
ла передана голландцам в 1715 г. взамен колонии Новый Амстердам в 
Северной Америке (район современного Нью-Йорка). Они и управляли 
страной до получения ею независимости в 1975 г. Первоначальный план 
улиц исторического центра остался неизменным. Архитектура города 
представляет собой гибрид североевропейских традиций и особенностей 
градостроительства тропической Америки. В центре города на Площади 
Независимости расположен Президентский Дворец. За дворцом находится 
городской парк Палментуин, населенный тропическими птицами. Сохра-
нился Форт Зеландия, возведенный в XVII в. Главная достопримечатель-
ность города – Национальный музей археологических экспонатов, расска-
зывающий об истории региона и суринамской культуры.  

 
БРАЗИЛИЯ И УМЕРЕННАЯ ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
 
Восточная и южная части Южной Америки рассмотрены нами в со-

ставе двух туристских мезорегионов Южноамериканского макрорегиона. 
Один из них – Бразильский туристский мезорегион, второй – турист-
ский мезорегион Умеренная Южная Америка, включающий четыре гос-
ударства (Парагвай, Уругвай, Аргентина и Чили). Бразилия славится сво-
ими рекреационными ресурсами, разнообразной природой и культурным 
наследием колониальной эпохи. Страны Умеренной Южной Америки по-
ражают, в первую очередь, живописностью своей девственной природы и 
уникальностью памятников культуры. 

Культурную специфику Бразилии и Умеренной Южной Америки 
определяет католическая религия. Во внутренних районах Бразилии (в 
Амазонии) и Парагвая сохранились местные традиционные верования. 
Коренные индейские народы Чили и Аргентины относятся к андской се-
мье: кечуа, аймара, арауканы и др. Индейцы Бразилии и Парагвая отно-
сятся к двум языковым семьям: экваториально-туканоанской (араваки, 
тупи, тукано и др.) и же-пано-карибской (карибы, пано и др.). Большин-
ство населения составляют народы романской группы индоевропейской 


