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Достопримечательности

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТАХ



На Маврикий приезжают, чтобы 
провести здесь «отпуск мечты». 
Безопасный и в то же время экзотич-
ный, Маврикий предлагает образцо-
вые отели на побережье Индийского 
океана, спа мирового уровня, велико-
лепные поля для гольфа. Лучшие по-
вара мира готовят изысканные блюда 
самых разных стран и народов. В  от-
личие от многих тропических остро-
вов, на Маврикии есть что посмотреть 
и чем заняться.

Совет по туризму избрал своим 
слоганом фразу «Так много поводов, 
чтобы приехать!». Главная достопри-
мечательность острова  — его пляжи. 
Многие туристы вообще их не покида-
ют. На Маврикии очень популярны во-
дные виды спорта, причем самые раз-
ные и на любой вкус: от подводных 
прогулок, дайвинга и плавания с ма-
ской на коралловых рифах до глубоко-
водной рыбалки, виндсерфинга и па-
русного спорта. Но не стоит думать, 
что красоты Маврикия ограничива-
ются одними лишь пляжами. Природа 
острова может многое предложить 
тем, кто хочет узнать и увидеть боль-
ше. Покатые поля сахарного тростни-
ка, выбеленные солнцем, перемежают-
ся зелеными, лесистыми горами, на ко-

торые интересно подняться. Во время 
походов по лесам в глубине острова 
вы увидите эбеновые деревья и самых 
редких птиц мира. Повсюду вас будут 
встречать прекрасные цветы  — гиби-
скусы, бугенвиллея, вездесущий крас-

В в е д е н и е
«Вам скажут, что Маврикий был создан Богом сразу же после 
рая. На самом деле это рай был создан по подобию Маврикия».

Марк Твен (1835–1910)

Великолепные белоснежные пляжи Индийского океана, бирюзо-
вое море, живописные горы, мягкий, приятный климат и фан-
тастические отели… Неудивительно, что Маврикий считается 
«жемчужиной» Индийского океана.
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ный антуриум. Сады отелей поражают 
своим великолепием.

В последние 15 лет на острове актив-
но развивается экотуризм. Исследовать 
внутренние районы острова можно на 
квадроциклах, джипах, велосипедах, 
верхом и даже на зиплайне (пролет по 
тросу в специальном седле). Самое за-
мечательное то, что на острове нет ядо-
витых змей и насекомых, а также опас-
ных животных. Ничто не испортит 
вам отдых. Те, кто работает в туринду-
стрии, прекрасно владеют английским 
языком, так что отдыхать на Маврикии 
вам будет легко и приятно.

История острова неразрывно связана 
с пиратством. В прибрежных водах про-
изошло не одно кораблекрушение. В ко-
лониальную эпоху на Маврикии сло-
жилась поразительная смесь культур. 

Здесь соединились французское, ин-
дийское, китайское и креольское влия-
ния. Жители острова  — люди особен-
ные, благодаря чему на Маврикии царит 
расслабленная, живая и дружелюбная 
атмосфера. Многообразие культур ска-
зывается во всем — от одежды до тан-
цев, от домов до кухни. Любители куль-
турных достопримечательностей могут 
осмотреть колониальные памятники и 
особняки, яркие индуистские храмы. 
Вам будет интересно побывать на ожив-
ленных рынках и религиозных празд-
никах. Однако превыше всего боль-
шинство туристов ценит потрясающее 
гостеприимство, доброту и внимание 
местных жителей. На Маврикии не при-
ходится заботиться ни о чем. А впечат-
ления от этого чудесного острова оста-
нутся у вас на всю жизнь.
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Сегодня Маврикий поражает своим 
биологическим разнообразием. Боль-
шая часть острова находится под за-
щитой государства.

Для тропического острова Мав-
рикий довольно велик. Его шири-
на составляет 45 км, а длина 65 км. 
Общая площадь острова  — 1865 км2. 
Протяженность побережья составля-
ет 320 км. Бирюзовые лагуны защища-
ет третий по величине в мире корал-
ловый риф. А стоит удалиться от бере-
га, как сразу становится ясно, почему 
Маврикий называют «зеленым остро-
вом».

Вулканические извержения и влия-
ние морских ветров создали на остро-
ве живописное ущелье Черной реки, 
Гран-Порт и горный массив Мока. 
Примерно 4 млн лет назад в резуль-
тате извержения сформировался кра-
тер Тру-о-Серф (в районе Кюрпипа) 
и кратерное озеро в Гран-Бассэне. 
Последнее крупное вулканическое из-
вержение произошло более 100 тыс. 
лет назад, и после него сформирова-
лись прибрежные равнины. Остров 
окружен стеной коралловых рифов, 

которые образуют лагуны с кристаль-
но чистой водой. Вдоль всего побе-
режья разбросаны мелкие необита-
емые островки, где себя привольно 
чувствуют представители местной 
фауны.

Центральное плато Маврикия воз-
вышается на 650 м над уровнем моря. 
Это все, что осталось от огромного 
кратера. Со всех сторон плато окру-
жено горами  — остатками кратерной 
стены. Три горных массива возвыша-
ются более чем на 800 м над уровнем 
моря. Вулканические пики поросли гу-
стым лесом. У  их подножия раскину-
лись плантации сахарного тростника, 
который до недавнего времени являлся 
главным источником благосостояния 
жителей острова. Крутые склоны гор 
переходят в возделанные прибрежные 
равнины, которые спускаются к морю. 

Северная часть острова представля-
ет собой просторную, плоскую равни-
ну. Вдоль берега растут завезенные на 
остров казуарины. Выбеленные солн-
цем равнины, похожие на просторы 
Йемена (см.  с.  52—53), напоминают о 
соседстве с Африкой.

С т р а н а
Грушевидный вулканический остров Маврикий поднялся из глу-
бин Индийского океана около 8 млн лет назад. Он расположен 
восточнее Мадагаскара, примерно в 2000 км от юго-восточного 
побережья Африки. Маврикий, Родригес и Реюньон входят в со-
став Маскаренских островов. Они находятся вдали от глав-
ных морских торговых путей. На протяжении тысяч лет эти 
острова были совершенно необитаемыми, благодаря чему на них 
сформировались уникальные флора и фауна.
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Маврикий долгое время оставался 
неизвестным человеку, и на этом 
острове получили развитие един-
ственные в своем роде флора и 
фауна. Здесь жила таинственная 
птица додо. Додо стал национальной 
эмблемой Маврикия, неотъемлемой 
частью острова. Однако эта птица 
была полностью истреблена уже к 
концу XVII в.

Португальцы дали название этой 
птице в 1500 г. Судя по анализу ДНК, 
додо представляла собой нечто вроде 
крупного голубя. Название птица 
могла получить благодаря своему 
крику: «Доо-доо!» Моряки, побывав-
шие на Маврикии, описывали круп-
ных нелетающих птиц, бродивших по 
острову переваливающейся поход-
кой. Эти птицы повадками напоми-
нали лебедей, но были лишены их 
элегантной красоты. Судя по всему, 

додо имели серую или серовато-
коричневую окраску с несколькими 
черными перьями на крыльях и цвет-
ным плюмажем на хвосте. Сегодня 
додо называют неуклюжими, но на 
самом деле они бегали очень быстро. 
Возможно, мифы о додо сформиро-
вались в те годы, когда птиц достав-
ляли в Европу в тесных клетках и кор-
мили моряцкими галетами.

То, что додо не умели летать, объ-
яснялось миллионами лет эволюции. 
До появления на Маврикии чело-
века на острове не было хищников. 
Фрукты и ягоды, листья и сладкие 
корешки росли в земле или близко к 
земле. Птицам не нужно было летать, 
чтобы добыть себе пропитание. Додо 
имели сильные клювы и глотали круп-
ные камни, которые помогали им 
перетирать пищу в желудке.

В 1638 г. Маврикий заняли гол-
ландцы. Некогда непроходимые эбе-
новые леса были уничтожены. Леса 
уступили место плантациям завезен-
ных растений — сахарного трост-
ника, риса, табака, индиго, овощей 
и цитрусовых деревьев. На острове 
поселились моряки, больные люди, 
заключенные и рабы. Беспомощные 
додо стали легкой добычей охотни-
ков, хотя по всем свидетельствам 
мясо этой птицы имело отвратитель-
ный вкус.

Наибольшую опасность для яиц и 
птенцов додо представляли крысы 
и обезьяны, которые попадали на 
остров с кораблей. Они разоряли 

Настенное украшение на площади Додо, 
Гран-Бэ

Д О Д О
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гнезда, расположенные на высо-
те 40 см над землей, и уничтожали 
яйца. Еще больше осложняли жизнь 
додо завезенные на остров олени, 
свиньи, козы, куры, собаки и кошки.

Постепенно убежище, которое 
защищало необычную птицу не мень-
ше миллиона лет, исчезло. К 1690 г., 
менее чем за сто лет с момента появ-
ления на острове человека, додо 
вымерли.

Кости додо были обнаружены лишь 
в 1865 г. Это произошло случайно, 
на болоте Мар-о-Сонж. После этого 
стало ясно, что додо — не плод вооб-
ражения моряков. Вновь кости додо 
были найдены в 2005–2006 гг., впер-
вые с 20-х гг. ХХ в. В 2008 г. в Музее 
естественной истории в Порт-Луи 
была создана целая галерея додо.

Два скелета додо находят-
ся в музейном совете Маврикия. 
Скульптурки додо можно увидеть в 
заповеднике «Ла-Ваниль», на остро-

ве Эгрет. По-видимому, этот остров 
был последним местом обитания 
этих птиц. В природном парке Казела 
можно увидеть ближайшего род-
ственника додо, голубя никобара. 
В ущелье Черной реки и в Петрине 
сохранились первобытные леса 
Маврикия. В этих лесах можно уви-
деть «дерево додо» — «тамбалакок». 

На Маврикии вы будете постоянно 
видеть додо — вырезанных из дере-
ва, отлитых из металла, в виде мягких 
игрушек, на картинах и открытках. 
Изображения додо повсюду — на 
футболках и полотенцах. В барах 
даже подают коктейли додо, налитые 
в фарфоровые стаканчики в виде 
этой птицы.

Чтобы узнать всю историю этой 
невероятной птицы, прочтите книгу 
Алана Грио «Додо — птица и леген-
да» (IPC Mauritius, ISBN 978-9-99033-
815-7) или загляните на сайт www.
dodosite.com.

Додо с птенцом
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И с т о р и я

500 г. до н. э. Финикийские моряки пришли с Красного моря на восточное 
побережье Африки и стали исследовать Индийский океан.

900—
1000 гг. н. э.

Арабские купцы приплыли к побережью Африки и, вероят-
но, побывали на Маврикии. В  Средние века Маврикий поя-
вился на картах под арабским названием Дина Ароби (Восточ-
ный остров).

1488 Португальский путешественник Бартоломеу Диаш стал пер-
вым европейцем, обогнувшим мыс Доброй Надежды и вышед-
шим в Индийский океан.

1500 Диого Диаш, брат Бартоломеу, случайно открывает Маврикий. 
Его корабль сбился с курса из-за шторма.

1507 Доминго Фернандеш Перейра назвал остров в честь своего ко-
рабля Лебединым островом. Возможно, к этому названию его 
подтолкнули похожие на лебедей птицы додо.

1513 Португальский моряк Педро Маскареньяс именовал группу 
островов Маскаренскими. Сейчас эти острова известны как 
Маврикий, Реюньон и Родригес.

1528 Португальский моряк Диого Родригес назвал своим именем 
новый остров. Название сохранилось.

1598 В старый Гран-Порт прибыла голландская эскадра. Голланд-
цы высадились в юго-восточной части острова и назвали его 
Маврикий в честь голландского принца Морица Нассауского.

1638—1710 Голландцы осели на Маврикии, но прожили здесь только 
20 лет. Была сделана еще одна попытка заселить остров, одна-
ко в 1710 г. голландцы окончательно ушли, оставив после себя 
сахарный тростник, оленей и обезьян. Додо вымерли, а эбено-
вые леса заметно поредели.

1715 На остров прибыли французы. Они назвали его Иль-де-
Франс. Губернатор Лабурдонне основал Порт-Луи как военно-
морскую базу и начал строить дороги. Из Африки и с Мадага-
скара на остров завезли рабов.

1744 Во время сильнейшего шторма у берегов острова погиб ко-
рабль «Сен-Жеран». Это событие вдохновило писателя 
XVIII в. Бернардена де Сен-Пьера на создание романа «Поль 
и Виргиния».


