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ПРЕДИСЛОВИЕ
Справочное приложение к сборнику статей "Если Ваш студент иностранец" адресовано всем, чья
работа связана с иностранцами, и в первую очередь преподавателям.
Каждая учебная группа объединяет студентов из разных стран и с разных континентов. На самом
первом занятии по русскому языку преподаватель задает каждому студенту вопрос: "Откуда Вы приехали?"
Но прежде чем войти в аудиторию, мы обязаны уже очень хорошо знать, откуда же приехали наши
студенты. Это должны знать преподаватели всех дисциплин, даже если в учебной группе только один
студент-иностранец.
В приложении содержатся не только данные о географическом положении тех стран, откуда обычно приезжают иностранные студенты, но
и сведения об их языке, принадлежности к определенной конфессии, верованиях, достопримечательностях, о том, чем они гордятся, и многие другие.
Опираясь на эти знания, преподаватель сможет снять определенные психологические трудности и
установить в аудитории микроклимат, необходимый для успешной плодотворной работы.
В приложении использованы материалы географических энциклопедий, журнала "ГЕО", журнала и
телепередачи "Вокруг света".
Автор надеется, что его работа принесет пользу и вызовет у тех, кто работает с иностранцами, желание более подробно познакомиться с культурой и традициями тех стран, из которых к ним приехали
студенты.
АФГАНИСТАН
Исламское государство Афганистан – государство на юго-западе Азии. Площадь страны около
647,6 тыс. км2. Афганистан – горная страна: около трех четвертей территории занимают горы и возвышенности. На севере находится несколько долин рек, на юге и юго-западе – пустынные районы.
Главная горная система страны – Гиндукуш, которая тянется на 965 км от Памира на северо-востоке
до границы с Ираном на западе. Население страны 24792,4 тыс. человек (еще около 4500 тыс. афганцев – беженцы). Этнические группы: пуштуны – 38 %, таджики – 25 %, хазары – 19 %, узбеки –
6 %. Вероисповедание: мусульмане, сунниты – 84 %, шииты – 15 %, индуисты, иудеи. Столица –
Кабул. Крупнейшие города: Кабул, Кандагар, Герат. Денежная единица – афгани. Средняя продолжительность жизни: 43 года – мужчины, 44 года – женщины. Афганистан является членом ООН,
Всемирного банка, МВФ. Язык: пушту, дари (государственные), узбекский, киргизский.
Афганские языки – пушту и дари относятся к иранской группе индоевропейской семьи языков.
Письменность на основе арабской графики.
Дари (классический дари) – литературный язык западных и восточных иранцев (персов, таджиков и
др.), распространенный с конца IX в. до начала XVI в. на территории Средней Азии, Ирана, Афганистана, Азербайджана, северо-западной части Индии. На нем писали классики персидско-таджикской литературы (Рудаки, Фирдоуси, Хафиз, Омар Хайям, Насир Хосров и др.). В настоящее время существует в
трех разновидностях: в Иране – персидский литературный язык, в Таджикистане – таджикский литературный язык, в Афганистане – дари, ранее называвшийся фарси-кабули.
Достопримечательности: в Кабуле – музей с великолепной коллекцией буддийских экспонатов;
город Балк знаменит тем, что в нем умер пророк Зороастр (Заратуштра); в Мазари-Шариф – мечеть XV
в., в которой находится гробница калифа Али, зятя пророка Мухаммеда; в Герате – стены старого города, Великая Мечеть; в Газни – развалины старого Газни, особенно примечательны две башни высотой
43 м; в Кандагаре – живописнейшие базары, несколько мечетей, гробница первого эмира Афганистана
Ахмад Шаха.
Вьетнам
Государство в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай. Площадь – 333 тыс. км2. Население – 50 млн человек, главным образом вьетнамцы (84 %), свыше 60 народностей и этнических групп.

Большинство верующих – буддисты, значительное число христиан (католики). Административнотерриториальное деление: 35 провинций. Столица – Ханой. Глава государства – президент. Большую
часть территории занимают горы. Важные реки – Хонгха на севере и Меконг на юге. Денежная единица –
донг. Официальный язык – вьетнамский.
Вьетнамский язык предположительно относится к австроазиатской семье языков. Письменность
на основе латинского алфавита.
Достопримечательности – г. Ханой. В течение тысячи лет под различными названиями – Танг
Лонг, Донг Кинь, Донг До и наконец Ханой (1831) являлся и является сердцем всей страны. В Ханое –
Мавзолей Хо Ши Мина, Храм Литературы (Ван Мю), Озеро возвращенного меча. Город Хуэ В 1993 году был признан Мировым Культурным Наследием и был взят под охрану ЮНЕСКО.
Хошимин (бывший Сайгон) – это историческое место, где происходили сражения за независимость
Вьетнама. Ку Чи – это пригородный район, в 30 км на север от города. Его называют подземной деревней, так как его лабиринты тянутся под землей на 200 км. Лабиринты Ку Чи открыты для иностранных
посетителей. Исторический Музей (г. Хошимин) расположен в парке Тхао Кам Вьен. Здесь хранится
множество древних экспонатов, статуй Будды, керамики, бронзовых изделий, гонгов, есть специальный
зал, где хранятся экспонаты, принадлежащие цивилизации Ок Ео (около V в.). Национальный парк Кат
Ба.
Хай Фон. Храм Нгхе, посвященный культу Ле Чанг – предводительнице восстания трех сестер Чанг
в I в. Она основала деревню Бьен, на месте которой возник город Хайфон.
Мраморные горы Нгу Нань Сон. В начале XIX в. король Гиа Лонг, основатель династии Нгуен, дал
имена этим горам, согласно названиям пяти элементов природы: Ким Сон (метал), Мок Сон (Дерево),
Хоа Сон (огонь), Тхо Сон (земля), Тхау Сон (Вода). Тхау Сон – самая большая и красивая из всех пяти
гор. Музей Чам был построен в 1925 году в стиле древних мотивов архитектуры народа Чам. Здесь около 300 статуй и терракотовых скульптур, относящихся к VII – V вв., иллюстрирующих историю и культуру древнего народа.
Гвинея
Гвинейская Республика, государство в Западной Африке у Атлантического океана. Площадь – 245,8
км2. Население – 4,5 млн человек главным образом народности фульбе, малинке, сусу. Религия – ислам.
Столица – Конакри. Глава государства – президент. Денежная единица – сили. Официальный язык –
французский.
Язык фула – язык народа фульбе. Относится к западноатлантическим языкам. Письменность на
основе латинского алфавита. Арабский алфавит – в культовой практике.
Достопримечательности – в г. Конакри – Национальный музей (здание в стиле парижского Лувра), который располагает большой коллекцией масок, скульптуры и национальных инструментов. Напротив президентского дворца (бывший офис организации ОАЕ) расположено около 50 живописных
вилл в мавританском стиле, используемых в настоящее время в качестве офисов ряда международных
организаций. Огромный Народный Дворец в северной части Ру-дю-Нигер – место традиционных выступлений двух театров балета и проведения многочисленных праздничных церемоний.
В 10 км от столицы расположен Иль-де-Лос – группа маленьких островов в Атлантическом океане, любимый курортный район жителей и гостей Конакри. Живописные ландшафты плато ФутаДжаллон – одно из главных природных достопримечательностей страны наряду с водопадом Бафара и порогами Фуяма.
Город Канкан – духовный и политический центр народа малинке, построенный еще во времена
средневековой империи Мали.
Замбия
Республика Замбия, государство в Центральной Африке. Площадь – 752,6 км2. Население – 10,7
млн. человек, в основном народы банту. Официальный язык – английский. Основные религии – христи-

анство и традиционные африканские верования. Столица – Лусака. Административно-территориальное
деление – 8 провинций. Глава государства – президент. Денежная единица – замбийская квача равна 100
нгвее. Самая высокая точка – гора Намитова, самая низкая – поселок Луангва на реке Замбези. Национальный праздник – 24 октября – День независимости. Государственный гимн: "Встань и воспой Замбию, гордую и независимую".
Языки банту – семья языков коренного населения Центральной и Южной Африки. Общепринятой
классификации нет. Наиболее распространенные из языков банту: суахили, кикуйу, кирунди, киконго,
лингала, коа, зулу, кимбунду, шона, свази, тсонга и др.
Достопримечательности – знаменитый гигантский водопад Виктория высотой 120 м и шириной
почти 2 км – на реке Замбези у города Ливингстон. На "Мосту Водопада Виктория" расположен и самый большой в мире аттракцион "Прыжок банги" – высота точки отрыва составляет 111 м. В 300 км
ниже по течению Замбези от водопада Виктория – водопады Нгонье, вода здесь падает несколькими
каскадами. В Лусаке – разнообразные галереи, где проходят показы работ местных художников. Среди
лучших из них – Визуальная Галерея Изобразительного искусства Генри Теяли в районе Шоуграундс
("Выставки на открытом воздухе").
В городе Левингстон – антропологический музей (главный экспонат – копия черепа неандертальца,
возраст которого 100 тыс. лет), деревня-музей африканского быта, собрание вещей знаменитого путешественника и исследователя Африки Дэвида Ливингстона и экспозиция африканских карт, относящихся к 1690. В 40 км на север – лес Окаменелостей Чирунду, с многочисленными отпечатками 150миллионолетних деревьев и предметами Каменного века.
В стране около 20 национальных парков: Кафуз, Сиома-Нгвези, Северный и Южный Луангва и др.
Одна из главных достопримечательностей Замбии – г. Кабве: недалеко от него были найдены останки так называемого"родезийского человека", жившего в одно время с неандертальцем.
Индия
Республика Индия (на языке хинди – Бхарат) – многонациональное государство в Южной Азии.
Площадь – 3,3 млн км2. Население – 700 млн. человек, наиболее многочисленны хиндустанцы, телугу,
маратхи, бенгальцы, бихарцы, тамилы, гуджаратцы, каннара, малаяли, пенджбцы и др. Господствующая
религия – индуизм, есть мусульмане. Столица – Дели (Нью-Дели). Индия – федеративная республика,
союз штатов (22) и союзных территорий (9). Большую часть полуострова Индостан занимает Деканское
плоскогорье, на севере – Индо-Гангская равнина и высочайшие горы Земли – Гималаи (8,126 м г. Нангапарбат) и Каракорум. Главные реки: Ганг, Брахмапутра, Инд. Официальный язык – хинди, распространен и английский язык.
Язык хинди, один из основных литературных языков, относится к индийской группе индоевропейской семьи языков. Письменность на основе алфавита деванагари.
Достопримечательности – Мадрас: правительственный музей; национальная картинная галерея.
Варанаси: музей Сарнат; 1500 храмов, главный – Золотой Храм; массовые купания в Ганге.
Вриндаван: "город пяти тысяч храмов" – здесь родился Кришна, место паломничества кришнаитов
всего мира.
Калькутта: музей Индии; технологический музей.
Бирла: мемориал Виктории в парке Майдан; Радж-Бхаван (дом правительства); собор Св. Павла; ботанический сад.
Бомбей: музей Западной Индии; парк Виктория Гарднз с зоопарком; пещеры Канхери с барельефами II
– IX вв.; храмы VII в.
Агра: мавзолей Тадж – Махал; Жемчужная мечеть (XVII в.); мраморный мавзолей ДжахангриМахал, Красный Форт.
Каджураху: храмы любви Кама-Сутра.
Иордания
Иорданское Хашимитское Королевство находится в западной Азии, в центре ближневосточного региона. На юге имеет выход к Красному морю. Площадь – 97,7 тыс. км2. Население – 2,8 млн. человек, в

основном арабы. Государственная религия – ислам. Столица – Амман. Иордания – монархия, глава государства – король. Главная река – Иордан, озеро – Мертвое море. Денежная единица – иорданский динар. Государственный язык – арабский.
Арабский язык относится к семитской ветви семито-хамитской семьи языков. Современный разговорный арабский язык распадается на диалекты: египетский, суданский, сирийский, иракский, хасания
(Мавритания), шоа (Нигерия, Камерун, Нигер), диалекты Аравийского полуострова, Магриба и др. Литературный язык единый, один из 6 официальных и рабочих языков ООН. Письменность на основе
арабского алфавита (с IV в.). Арабское письмо возникло в Аравии на основе арамейского письма. Состоит из 28 букв, используемых для обозначения согласных и долгих гласных. Для обозначения кратких
гласных могут применяться надстрочные и подстрочные знаки. Читается справа налево.
Достопримечательности. Мертвое море – соленое озеро, лежащее в 400 м ниже уровня мирового
океана. В состав воды (плотной, маслянистой на ощупь) входит большое количество компонентов – от
брома до редких металлов. Содержание солей в 10 раз больше, чем в самом соленом из морей. Неповторимый микромир со специфическим комплексом атмосферных, температурных и химических свойств.
Это естественный источник уникальных целебных средств: вод, солей и грязей. Вади Рам – "инопланетный пейзаж" из причудливо изрезанных ветром и песком скал, находящихся на пустынном плато.
Петра – всемирно известный исторический город-памятник Иордании. Петра – столица государства
набатеев или набатейцев, соединившая античность с традиционной ближневосточной культурой. Расположена в долине, окруженной горами, словно крепостной стеной, и соединена с внешним миром
лишь узким километровым ущельем. Многочисленные монументальные храмы и гробницы высечены в
скалах необычного розового цвета. Город поразительно гармонично сочетается с величием и красотой
окружающей природы.
В Иордании произошло немало событий, описанных в Библии.
Гора Небо – место кончины пророка Моисея, откуда Бог показал ему Землю Обетованную. Действительно, под ногами лежит Мертвое море, а за ним хорошо видна территория Израиля вплоть до Иерусалима. В этом же месте находится могила Моисея, храм его имени с мозаиками VI в. и знаменитая
скульптура итальянца Фантони из ажурного железа (XX в.), изображающая посох Моисея.
Джераш (античная Гераса) – один из крупнейших городов Декаполиса – союза десяти городов (десятиградия), созданного римлянами для того, чтобы прикрыть южные границы империи. Наиболее интересна та часть города, где находились главные общественные здания, храмы и театр, хорошо сохранилась.
Гераса – это богатый город римской провинции начала нашей эры.
Мадаба – этот город называют "городом мозаик" из-за большого числа мозаичных панно, оставшихся от церквей и вилл византийского периода. Самое известное из них – мозаичная карта Святой
Земли, находящаяся в православной церкви Св. Георгия, построенной в конце XIX в. над остатками византийской церкви. Карта относится к VI в. и изображает территорию, простирающуюся от финикийского города Тир (ныне в Ливане) до дельты Нила в Египте. В центре карты – Иерусалим с планировкой
того времени.
Шобак (Монреаль) – первый замок крестоносцев в Заиорданье. Керак – один из крупнейших замков
крестоносцев, их главный опорный пункт в Заиорданье, возвышающийся над окружающим ландшафтом, словно рукотворный холм.
Халифские дворцы. Омейядские халифы – первая правящая династия Арабского халифата – построили для себя в пустыне около 30 резиденций-дворцов, большинство из которых оказалось на
территории ныненшней Иордании. Когда-то они были окружены цветущими садами, орошаемыми с
помощью оригинальных ирригационных сооружений, часть из которых сохранились до сих пор.
Очень интересны фрески и мозаики, дающие представление об отнюдь не пуританских дворцовых
нравах того времени. Наиболее интересны Каср Амра, Каср Харрана, Каср Мушатта.
Ар-Рабад – образец средневековой мусульманской крепости в Аджлуне.
Праздничные дни. Национальный праздник – День независимости – 25 мая. Официальные праздники – 1 января – Новый год, 1 мая – День труда, 9 июня – восхождение на трон короля Абдаллы II,
10 июня – День вооруженных сил. Религиозные праздники: Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения – 3 дня), Ид аль-Фитр (праздник разговения – 3 дня), Маулид ан-Набауи (День рождения проро-

ка), Рас ас-сана (мусульманский Новый год), православная Пасха, католическая Пасха, Рождество
Христово – 25 декабря.
Йемен
Государство на юге Аравийского полуострова. Площадь 537 тыс. км2. Население – 13,7 млн человек, в основном арабы. Государственный язык – арабский, государственная религия – ислам. Столица –
Сана. На побережье Красного моря – пустыня Тихама. Денежная единица – риал.
Арабский язык относится к семитской ветви семито-хамитской семьи языков. Современный разговорный арабский язык распадается на диалекты: египетский, суданский, сирийский, иракский, хасания
(Мавритания), шоа (Нигерия, Камерун, Нигер), диалекты Аравийского полуострова, Магриба и др. Литературный язык единый. Один из 6 официальных и рабочих языков ООН. Письменность на основе
арабского алфавита (с IV в.). Арабское письмо возникло в Аравии на основе арамейского письма. Состоит из 28 букв, используемых для обозначения согласных и долгих гласных. Для обозначения кратких
гласных могут применяться надстрочные и подстрочные знаки. Читается справа налево.
Достопримечательности. Арабское название Йемена (аль-Йаман – правая сторона) восходит к
древности, когда оно обозначало для жителей Северной Аравии страну, расположенную от них по правую руку (если стать лицом к восходу солнца, в то время как Сирию называли аш-Шам – левая сторона). Древние римляне называли эту страну "Счастливой Аравией": представление о ее легендарных богатствах ассоциировалось, очевидно, со вторым значением слова "йаман" – "счастливый".
Столицу Йемена Сану, по преданию, основал Син, сын Ноя. С помощью ЮНЕСКО республика
старается сохранить старый город – памятник мировой цивилизации, включающий в себя более 6000
пяти-, шести- и семиэтажных домов, самые старые из которых построены около 8 веков назад. Немало
ценных памятников осталось здесь от столицы Сабейского царства – резиденции легендарной царицы
Савской, встречавшейся с царем Соломоном. Источником процветания Сабейского царства служила
торговля пряностями. В Сане есть университет, известный еще с I в., а также Дворец Султанов в традиционном восточном стиле.
К северо-востоку от столицы лежат развалины древнего города Маин, одного из самых загадочных в регионе: до сих пор идут споры о его строителях и их происхождении. Интересны и многочисленные раскопки древних цивилизаций Хадрамаут, Саба и Химьяритского царства. Кустарные
мастерские Йемена славятся своей металлической посудой, оружием, работами по серебру и золоту,
великолепной чеканкой.
По всей стране разбросаны многочисленные мечети (Шибам, Таиз, Джибла), многим из которых не
одна сотня лет.
В Шибаме находится уникальный архитектурный комплекс – "глиняные небоскребы". Это первые в
мире сооружения подобного типа, насчитывающие по 10 – 11 этажей, бело-желтые, выполненные в XIX
в. только из обожженной глины без дополнительных связующих элементов.
Баб-эль-Мандебский пролив ("Врата Слез"), на дне которого покоятся тысячи разбившихся о рифы
кораблей всех времен и народов.
Китай
Государство в Центральной и Восточной Азии. Площадь – 9,6 млн км2. Крупнейшая в мире страна
по численности населения – 1 млрд 300 тыс. человек (январь 2005 г.), свыше 50 народностей, 95 % –
китайцы (хань). Административно-территориальное деление: 22 провинции. Столица – Пекин. Денежный единица – юань. Основный язык – китайский.
Китайский язык относится к китайско-тибетской семье языков. Распадается на 7 основных диалектных групп: северную, у, сян, гань, хакка, юэ, минь. Один из 6 официальных и рабочих языков ООН.
Письменность иероглифическая.
Достопримечательности. В центре Пекина – самая большая в мире Площадь Тяньаньмэнь (44 га),
может вместить 1 млн человек. Ворота Тяньаньмэнь высотой 33,7 м находятся на северной стороне

площади.
В центре площади установлен Памятник народным героям. На южной стороне площади находится Дом
памяти Мао Цзэдуна, открытый в августе 1977 г.
Центральную часть его занимает мемориальный зал, где покоятся останки скончавшегося в 1976 г.
Председателя Мао Цзэдуна. Ежедневно на рассвете и закате дня на площади Тяньаньмэнь проводится
торжественная церемония подъема и спуска государственного флага КНР.
Гугун (Запретный город) – бывший императорский дворец Гугун расположен в центре Пекина.
Строительство дворца продолжалось 14 лет и было закончено в 1420 г. В этом дворце жили в разное
время 24 императора Минской и Цинской династий. Площадь дворца составляет 72 га. Гугун считается
самым большим дворцом в мире.
Храм Неба (Тяньтань) расположен к югу от центра Пекина. Построен в 1420 г. В этом храме императоры Минской и Цинской династий приносили дары Небу, молились о благодатном урожае.
Храм Неба занимает площадь 273 га и является самой большой храмовой постройкой в Китае. В отличие от цветов дворца Гугуна с его желтой черепицей крыш и красными стенами зданий, здесь
превалирует синий цвет, символизирующий, что своды дворцов упираются в Небо. Главные здания
комплекса — Циняньдянь (храм жатвенных молитв), Хуанцюнъюй (храм Великого Неба), Чжайгун
(Дворец для совершения поста) и др. В храме Хуанцюнъюй расположены знаменитые "Стена возвращаемого звука" и "Камень трехкратного эха". "Стена возвращаемого звука" замечательна тем,
что как тихо Вы бы ни говорили в стену, Ваш собеседник на противоположной стороне отчетливо
услышит Ваши слова.
Парк Сунь Ятсена (Чжуншань гунъюань). Во времена династий Мин и Цин здесь находился храм
Шэцзитань (Алтарь божеств земли и злаков), сооруженный в 1421 г. В соответствии с китайской традицией, зародившейся еще в 206 г. до н. э. при династии Хань, алтарь разделен на пять частей, наполненных землей соответственно черного, красного, белого, зеленого и желтого цвета, – символ того, что вся
земля под небесами принадлежит императору – сыну Неба.
Великая китайская стена (Бадалин, Мутяньюй). Великую китайскую стену начали строить в VII в.
до н. э. Это грандиозное сооружение древней китайской архитектуры. Общая протяженность стены
около 6000 км. Средняя высота стены составляет 7,8 м, ширина 5,8 м. На стене на небольшом расстоянии друг от друга расположены сигнальные башни.
Лоян – "Столица 9 древних династий" (одна из семи бывших столиц китайского государства). Здесь
правили 70 императоров Китая. Помимо многочисленных культурно-исторических памятников город
славится цветами – пионами.
Гроты Лунмэня (Луньмынь Шику) – один из трех крупнейших пещерно-храмовых ансамблей
Китая. Наиболее частый элемент орнаментов – лотос, буддийский символ чистоты.
Монастырь Шаолинь. В 495 г. н. э. в Китай пришел индийский монах Бато проповедовать буддизм.
За праведную жизнь и хорошие проповеди ему разрешили основать в горах Суньшан монастырь. Так
возник Шаолиньсы – дословно "Монастырь в мелколесье". Шаолиньсы (Монастырь Шаолинь), расположенный в 80 км к юго-востоку от г. Лояна – самый знаменитый буддистский храм в Китае. Монастырь не только "родина" чань-буддизма, но и признанный центр "боевых искусств" (у-шу).
Сиань – с 11 в. до н. э. до 10 в. н. э. служил столицей 13 династий. Во времена правления Цинь
Шихуанди Сиань был крупнейшим городом мира, через который проходил знаменитый Шелковый
путь.
В 1974 г. местные крестьяне, копавшие колодец, сделали открытие века. Была найдена легендарная
терракотовая армия первого императора Китая Цин Шихуанди: 8000 воинов, сделанных из обожженной
глины, охраняли покой своего монарха. Ученые назвали находку восьмым чудом света. Всего 11 рядов
и 38 колонн. Глиняные статуи обжигались при температуре 900 °С. Статуи воинов чуть больше натуральных размеров, около 1,96 м. Лица у них абсолютно разные, непохожие друг на друга. Действительно, солдаты Шихуанди принадлежали ко многим национальностям: китайцы – хани, монголы, татары.
Длинные волосы уложены в разные прически в строгом согласии с военной иерархией. Мельчайшие
детали, выражения лиц, складки на одежде свидетельствуют о ювелирном мастерстве исполнения и высочайшем уровне развития искусства в Китае еще в III тыс. до н. э.
Шанхайская телебашня – самая высокая телебашня в Азии (468 м).
Сучжоу – "Китайская Венеция".
Ханчжоу известен коллекцией древних стел в храме Конфуция. На стелы нанесены самая древняя

из известных в мире карта звездного неба и исторические хроники, а также высказывания великих китайских мыслителей и художников.
Конго
Народная Республика Конго – государство в Центральной Африке. Площадь – 342 тыс. км2. Население – 2,8 млн человек. Крупнейший город и столица страны – Браззавиль. Главная река страны – Конго. Около половины территории страны покрывают тропические леса. В глубине лесов сохранились поселения пигмеев – самого низкорослого народа на Земле. Религия: христиане – 50 %, приверженцы местных верований – 47 %, мусульмане 3 %.
Глава государства – президент. Валюта: африканский франк. Государственный язык – французский.
Почти все население относится к народам языковой группы банту: конго, теке, мбоши и мбете.
Языки банту – семья языков коренного населения Центральной и Южной Африки. Общепринятой
классификации нет. Наиболее распространенные из языков банту: суахили, кикуйу, кирунди, киконго,
лингала, коа, зулу, кимбунду, шона, свази, тсонга и др.
Достопримечательности – национальный парк Одзала, президентский дворец, французские форты XIX в.

Мадагаскар
Государство в западной части Индийского океана на острове Мадагаскар и мелких островах. Площадь 596 тыс. км2. Население 15 млн человек (99 % – малагасийцы, или мальгаши). Половина населения
придерживается местных верований, много христиан, есть мусульмане. Столица – Антананариву (900
тыс. человек). Другие крупные города: Фианаранцуа (225 тыс.), Махадзанга (182 тыс.). Административно-территориальное деление – 6 провинций. Высшая точка – гора Маромокотро. Большая часть острова
– плато, саванны, на востоке – тропические леса. Глава государства – президент. Денежная единица –
малагасийский франк. Официальные языки – малагасийский и французский.
Малагасийский язык относится к индонезийской группе австронезийской семьи языков, в которую входят и многие полинезийские языки, и имеет много общего с языком Южного Борнео, но отличается большим количеством заимствований из арабского, французского, английского и африканских
языков. Письменность на основе латинского алфавита.
Достопримечательности. Своей культурой и природой Мадагаскар сильно отличается от стран
Африки. Средняя семья раз в десять лет проводит обряд фамадиханы – перезахоронения: кости разана –
предка – извлекаются из склепа, относятся домой, где они омываются и заворачиваются в новую ламбумену – саван, после чего возвращаются на место.
Из 36 видов животных 32 встречаются только здесь. Самое редкое, загадочное и почитаемое – лемур индри, с которым связаны многочисленные фади (табу).
В г. Амбалавау производят известную во всей Африке бумагу – сатари.
Анцирабе известен своими целебными минеральными водами.
Географическое положение острова привлекало сюда пиратов со всего Индийского океана. На
крайнем севере Мадагаскара, во второй по величине бухте мира Диего-Суарес, в 1694 г. была основана
первая и последняя пиратская республика Либерталия. Ее создатели – моряк Миссон и доминиканский
священник Карачиоли. Республика пиратов погибла под натиском воинственных племен, когда мужское население ушло в море за добычей. Сейчас здесь город Анцеранана.
К северо-западу от Мадагаскара лежит остров Нуси-Бе ("нуси" – остров, "бе" – большой). Здесь, в заливах Ампасиндава и Амбавутубе, в 1904 г. стояла армада генерала Рождественского, 52 корабля ждали
приказа выдвинуться в сторону блокированного японцами Порт-Артура. Русские матросы оставили о
себе добрую память. В их честь бухту теперь называют бухтой русских.

Монголия
Государство в Центральной Азии. Площадь страны 1565 тыс. км2. Население Монголии – 2578,5
тыс. человек, средняя плотность населения около 1,6 человека на км2. Этнические группы: халхамонголы и бурят-монголы – 90 %, казахи. Вероисповедание: традиционно монголы были приверженцами ламаистского буддизма, однако теперь считается, что большая часть населения – атеисты. Столица –
Улан-Батор. Крупнейшие города: Улан-Батор (600,9 тыс. человек), Дархан (900 тыс. человек), Эрденет
(58,2 тыс. человек). Государственное устройство – республика. Глава государства – президент. Денежная единица – тугрик. Средняя продолжительность жизни (на 1998 г.): 62 года – мужчины, 65 лет –
женщины.
Монголия – одно из старейших государственных образований в мире, Монголия достигла пика могущества в ХIII столетии, когда Чингисхан и его потомки покорили Китай и оказывали влияние на все
страны до границ Польши и Венгрии. Однако через несколько столетий страна превратилась в провинцию Китая под названием Внешняя Монголия. В 1924 г. Монголия провозгласила независимость как
Монгольская Народная Республика, в 1991 г. название и тип правления были изменены. Монголия является членом ООН, МОТ, ВОЗ. Государственный язык – монгольский.
Монгольский язык относится к монгольской группе языков. Древняя письменность на основе монгольского алфавита. Современная – на основе русского алфавита.
Достопримечательности. В Улан-Баторе – Центральный государственный музей; Музей изящных
искусств; Музей религии, расположенный в бывшем монастыре Живого Будды – резиденции духовного
лидера страны до 1924 г. В пустыне Гоби находится также большое количество палеонтологических
раскопок – около трети известных науке динозавров было найдено именно в Монголии.
Намибия
Страна в Южной Африке. Площадь – 824 тыс. км2. Население – 1 млн человек, главным образом
банту. Половина населения – христиане. Столица – Виндхук. Северная Намибия – главная "житница" и
самый плотно населенный регион страны. Крупные реки – Оранжевая и Кунене. Опустыненная саванна.
Мягкий климат. Намибия – это "африканская Европа", богатая, динамичная страна с развитой инфраструктурой европейского уровня. Официальная валюта – намибийский доллар (10 намибийских долларов равно 1 доллару США). Свободное хождение в стране имеет также южноафриканский ранд.
Официальные языки – английский и африканский.
Язык африкаанс (буркский язык) – язык африканеров (буров), относится к индоевропейской семье
языков (германская группа). Возник в процессе интеграции и смешения нидерландских диалектов с немецким и английским языком, а также с некоторыми местными языками. Письменность на основе латинского алфавита.
Достопримечательности. Намибия – уникальная страна, обладающая богатейшей флорой и фауной (розовый фламинго, черные носороги, самые большие в мире слоны, чудо ботаники – растение
вельвечия, живущее две тысячи лет).
Пустыня Намиб (1600 км по побережью Атлантического океана) – главная достопримечательность страны и древнейшая пустыня мира, ее возраст – 60 – 80 млн лет.
В г. Очиваронго ("красивый") – Центр сохранения гепарда и Ферма крокодилов, на которой разводят нильских аллигаторов.
Дамараленд – пустынная и загадочно красивая дикая местность, лежащая юго-западнее Очиваронго. Здесь самые высокие горы страны (массив Брандберг, горы Кенигштайн, Шпитцкопп и Пондокс),
"Каменный лес" (национальный заповедник, в котором можно увидеть окаменевшие 250 – 300 млн лет
назад деревья), испещренные петроглифами скалы Уайт-Леди (возраст от 7 до 20 тыс. лет назад), Этошпарк.
По всей северной части побережья страны тянется Берег Скелетов (700 км) – дикий и суровый
край. Этот участок береговой линии – одно из самых нетронутых цивилизацией мест на планете

(плотные туманы – причина многочисленных кораблекрушений). На мысе Кросс – колония морских
котиков. Недалеко от него находится место падения (около 80 тыс. лет назад) крупнейшего в мире
метеорита Хоба (вес около 50 т.).
Столица Намибии Виндхук ("ветреный угол"), основанная в 1840 г., расположена на высоте 1650 м
над уровнем моря между горами Ауас и Эрос. Это самый "зеленый" город страны (практически в каждом дворе есть небольшой газон или парк, часто с бассейном).
Южная часть страны суха и сурова. Здесь расположены алмазные прииски.
Людериц – небольшой порт на берегу океана (основан в 1884 г.) был первым немецким поселением
в стране, а теперь стал крупнейшим центром ловли омаров и разведения устриц в Африке. По обе стороны от городской черты – скалы, пещеры, рифы, лагуны и многие километры диких берегов, о которые
постоянно разбиваются могучие валы Атлантического океана. Здесь живет великое множество морских
животных – морские львы на Диас-Пойнт, фламинго у Гросс-Бухт, пингвины на острове Галифакс и
многочисленные колонии морских птиц. К югу от Людерица – заброшенные города и алмазные шахты –
Элизабет-Бей, Помона, Богенфельс и знаменитый "город-призрак" Колманскоп – засыпанный песком
городок первых немецких золотодобытчиков.
Городок Аи-Аис, известный своими горячими источниками и тем, что именно здесь берет свое начало Фиш-Ривер-Каньон, считающийся вторым по величине в Африке после ущелья Голубого Нила в
Эфиопии. А недалеко от самой реки Фиш, в открытой в 1969 г. пещере "Аполлон-11", находятся самые
древние в Африке наскальные рисунки – их возраст оценивается в 27 тыс. лет.
Пакистан
Государство в Южной Азии, одно из самых ранних человеческих поселений. В 3 – 2 тыс. до н. э.
здесь был центр одной из древнейших в мире Хараппской цивилизации. Сейчас Пакистан – одна из
беднейших стран мира. Площадь – 803,9 тыс. км2. Население – 150,7 млн человек. Основные народы:
пенджабцы, синдхи, пуштуны, белуджи. Большая часть населения – мусульмане. Столица – Исламабад. Глава государства – президент. Государственная валюта – пакистанская рупия. Официальный язык:
урду и английский.
Язык урду также один из официальных языков Индии, относится к индийской группе индоевропейской семьи языков. Генетически тождествен языку хинди, отличается от него обилием персидской и арабкой лексики и арабской графикой.
Достопримечательности. Карачи: Мавзолей Хаида-и-Азама – памятник основателю Пакистана
Али Джинну, Собор Святой Троицы, Церковь Святого Андрея, городской зоопарк, зороастрийская
Башня Молчания, где обычно оставляли умерших на расправу стервятникам.
Лахор: самый большой и лучший в стране Лахорский Музей, знаменитая пушка Кима – орудие,
увековеченное в произведении Киплинга "Ким". В "старом городе" – огромное количество мечетей,
усыпальниц и мавзолеев, а узкие улочки запружены рикшами, повозками, лоточниками и женщинами в
парандже.
Харрапа считается вторым по значению центром индуистской цивилизации.
Перу
Республика Перу – государство в западной части Южноамери-канского континента. Площадь
страны – 1 285 тыс. км2. Население – 24 млн человек. Почти половина населения – метисы испаноиндейского происхождения, остальные – индейцы кечуа и аймара; другие этнические группы – европейцы, японцы, китайцы, африканцы. Государственная религия – католицизм (90 % населения –
католики). Столица – Лима. Административно-территориальное деление: 21 департамент и 1 провинция. Территория страны представляет собой три ярко выраженные топографические зоны: вдоль берега
Тихого океана – узкая пустынная прибрежная равнина, на востоке – джунгли бассейна Амазонки
(сельва), в некоторых местах до сих пор неисследованные. В центре Перу находится сьерра – высокие и
обрывистые горы Анды, состоящие из основных горных цепей: Западная Кордильера, Центральная

Кордильера и Восточная Кордильера. Самая высокая точка страны – гора Уаскаран (6 766 м). Самое
крупное озеро – Титикака, частично принадлежащее Перу. Главная река страны – Амазонка с
притоками Мараньон, Путумайо, Укаяли. В стране два официальных языка: испанский и кечуа, кроме
этого, распространен еще один язык индейцев – аймара.
Язык кечуа относится к семье кечуа-аймара индейских языков. До колонизации Южной Америки
кечуа был официальным языком государства инков Тауантинсуйу (XV в.). Современный кечуа пользуется латинским алфавитом.
Достопримечательности. Лима основана испанцами в 1535 г. Основные исторические достопримечательности Лимы связаны с колониальным периодом: главная площадь – Пласа де Армас (Площадь
Оружия), монастырь Сан Франциско, арены для боя быков Ачо, Кафедральный собор с усыпальницей
завоевателя Перу Франциско Писарро и Дворец Правительства.
В переводе с кечуа Куско означает "пуп земли". Спустя 500 лет после появления здесь испанцев город Куско остается перекрестком двух культур.
Одной из самых замечательных природных достопримечательностей Перу является озеро Титикака.
Оно расположено в департаменте Пуно на границе с Боливией. Общая площадь озера 8300 км2 (20 место в мире), вода в озере соленая, но пригодная для питья. На озере насчитывается 36 островов. На плавающих островах, сооруженных из тростника тотора, расположены индейские поселения.
Ольянтайтамбо – единственный город инков, который до сих пор заселен. Напротив гигантской лестницы в скалах можно увидеть высеченное природой лицо верховного бога-творца андских народов –
Виракочу.
Паракас. В середине 1 тысячелетия до н. э. на полуострове Паракас сформировалась одноименная
культура. Помимо погребений в склепах, содержащих мумии и богатую атрибутику в Паракасе были
найдены произведения ткацкого искусства. Ткани паракасских мастеров отличаются необыкновенной
яркостью красок, замысловатыми рисунками и свойством менять очертания при изменении угла зрения
как на многослойной открытке. Культура исчезла приблизительно в V в. н. э. Паракас – это также национальный заповедник с исключительными природными и археологическими особенностями.
Чад
Республика Чад – государство на севере Центральной Африки. Площадь – 1284 тыс. км2. Большая
часть территории – равнина бассейна озера Чад. На севере – массив Тибетси, высшая точка которого
гора Эми-Куси. Важнейшие реки – Логоне и Шари (Чари) – впадают в озеро Чад, которое в сезон дождей увеличивается вдвое. Население – 7356 тыс. человек, средняя плотность населения – 6 человек на
км2. Страну населяет более 200 этнических групп, которые делятся на две большие группы: мусульмане, живущие на севере и востоке страны, и немусульмане (черные африканцы), населяющие южные
районы. Вероисповедание: мусульмане – 50 %, христиане – 25 %, язычники – 25 %. Столица – Нджамена. Крупнейшие города: Нджамена (687 тыс. человек), Сарх (129,6 тыс. человек), Мунду (117,5 тыс. человек), Абеше (95,8 тыс. человек). Средняя продолжительность жизни (на 1998 г.): 46 лет – мужчины,
49 лет – женщины. Государственное устройство – республика. Глава государства – президент. Денежная
единица – франк КФА. Климат страны различен в разных регионах. В центре ярко выражены три сезона: жаркий – с марта по июль; влажный – с июля по октябрь; прохладный – в остальные месяцы. Язык:
французский, арабский (оба государственные), используется еще около 100 языков (больше всего распространен язык хауса).
Язык хауса – язык межэтнического общения во многих районах Западной Африки, один из наиболее распространенных языков современной Африки. Принадлежит к чадской ветви семито-хамитской
семьи языков. Письменность на основе латинского алфавита.
Достопримечательности. Столица Нджамена основана в 1900 г. французами как военный опорный пункт Форт-Лами. Среди немногочисленных достопримечательностей страны собор и Национальный музей в Нджамене. Недалеко от столицы находятся остатки города культуры Сао.
Уникальный природный памятник – нагорье Тибести, грандиозное поднятие древних кристаллических пород, вершину которого венчают многочисленные вулканические конусы, среди которых – высшая точка Чада – гора Эми-Куси (3415 м) с огромным (13 км в поперечнике и 300 м в глубину) кратером. На склонах имеются горячие источники, а в скалах обнаружены многочисленные рисунки доисто-

рического человека, многие из которых изображают флору и фауну, уже много тысяч лет не существующую в этих краях – жирафов, слонов, крокодилов и т.д.
Уникальное озеро Чад – единственный в этом безводном районе крупный водоем. Бессточное слабосоленое озеро площадью от 10 до 26 тыс. км2 (в зависимости от сезона) и глубиной всего 4 – 11 метров постоянно меняет свои очертания в зависимости от времени года. Берега озера Чад на западе и юге
заболочены и покрыты травянистой растительностью, служащей пристанищем для тысяч и тысяч животных и птиц, на севере же сильно изрезаны и очень живописны. Озеро Чад исключительно богато
птицами, в том числе фламинго и пеликанами, слетающимися сюда на зимовку со всей Европы и Западной Азии.
Национальные парки – Закума, Манза.
Шри-Ланка
Государство в Южной Азии, на острове Шри-Ланка (бывший Цейлон) в Индийском океане. Площадь – 65,6 тыс. км2. Население в основном синегалы и тамилы. Государственная религия – буддизм,
есть индуисты. Столица – Коломбо. Адм.-терр. деление: 9 провинций. Глава гос-ва – президент. Ден.
единица – рупия Шри-Ланки. Официальный язык – синегальский.
Достопримечательности. Коломбо – один из крупнейших портов в Южной Азии.
Сад специй: здесь можно узнать, как растут всевозможные специи, как они используются в пищевой промышленности, медицине, производстве натуральной косметики.
Дамбулла: буддийский монастырь I века до н. э., высеченный в скале. В храме Спящего Будды –
самая большая коллекция статуй Будды, 73 из которых покрыты золотом, охраняется ЮНЕСКО.
Сигирия – гора в центре острова. Король Касапа в V в. построил город-дворец на вершине скалы,
окруженной садами с бассейнами и фонтанами. К дворцу ведет лестница, высеченная в скале и проходящая сквозь лапы гигантского льва.
Поллонарува – средневековая столица государства. Символ города – струя лежащего Будды (длина
25 м).
В Канди храм Далада Малигава, где хранится "Священный Зуб Будды", некогда выхваченный одним из учеников из погребального костра Будды, а потом в 371 г. привезенного из Индии на о. Цейлон
индийской принцессой.
Недалеко от Канди – Королевский Ботанический Сад (редкие виды пальм, 1000 видов орхидей,
огромное дерево-зонт, с высоких деревьев свисают летучие лисицы-крыланы). Слоновый питомник.

