Большая российская энциклопедия

МОМБАСА
МОМБАСА (Mombasa), город на юге Кении, адм. центр Прибрежной провинции. Нас.
св. 966 тыс. чел. (2012; второй по числу жителей город страны после Найроби).
Расположен на одноим. острове в Индийском ок. и прилегающих территориях
побережья, с которыми соединён дамбами и мостом. Гл. мор. порт страны и крупный
порт Вост. Африки. Начальный пункт ж. д. Момбаса – Найроби – Кисуму, от которой
идёт линия к границе с Угандой. Узел автодорог. Междунар. аэропорт Момбаса-Мои.
Впервые упоминается в 12 в. в сочинении араб. географа аль-Идриси. К кон. 15 в.
крупный торговый город. В 1498 М. достигла португ. экспедиция Васко да Гамы. В
1505 город почти полностью разрушен португальцами. С 1593 центр португ. владений
на вост.-афр. побережье, в 1638 объявлен колонией Португалии. В 1698 перешёл под
контроль имама Омана. В 1741 отложился от Омана, в М. утвердился местный арабосуахилийский клан Мазруи. В 1837 подчинён султаном Занзибара. С кон. 1880-х гг.
под упр. Имперской британской восточноафриканской компании, в 1895–1907 гл. город
Восточно-Африканского протектората. В 1896 начато строительство железной дороги
от М. до Кисуму. С 1920 адм. центр колонии и протектората Кения. С 1963 в составе
независимой Кении.
Старый город состоит из араб. части
с извилистыми улицами и постройками в стиле
традиц. араб. архитектуры и европ. кварталов с
широкими прямыми улицами. Среди архит.
памятников: ср.-век. мечеть Башейх, мечеть
Мандри (1570–71, расширена в 1988 и 1992,
арх. Ф. Сиваро), португ. форт Иисуса с 4
Момбаса. Форт Иисуса. 1593–94.
Архитектор Ж. Б. Кайрато.

широкими бастионами по углам (1593–94, арх.
Ж. Б. Кайрато, перестроен в 1635; с 1958

музей), португ. монастырь (17 в.), католич. собор Св. Духа (1889), индуистские храмы
19–20 вв. и др. Объекты совр. архитектуры: памятный знак «Mombasa Tusks» (1952;
арка в виде сложенных в букву «М» стилизованных слоновых бивней) – один из
символов города, отель «Ошианик» (1956–58, арх. Э. Май), Новая мечеть (1984, арх.
С. Хамид); здание школы шейха Халифы Бин Зайда (1985); комплекс «Академии Агахана» (2003), возведённый по принципу традиц. деревни суахили. Отделение Афр. н.и. ин-та. Политехнич. университетский колледж (1948), кампус Кениатского ун-та, Инт технич. подготовки и др.
Крупный торговый и индустриальный центр. Порт М. (грузооборот 19 млн. т, в т. ч. ок.
619 тыс. контейнеров ДФЭ; 2009) – важный центр перевозок транзитных грузов
соседних стран; вывоз в т. ч. с.-х. продукции (кофе, чай, сахар и др.), руд металлов,
древесины. Штаб-квартира и НПЗ (работает на импортном сырье) компании «Kenya
Petroleum Refineries Ltd.». Заводы: сталепрокатные (с суммарной мощностью
св. 200 тыс. т стального проката в год), цементный. Произ-во мебели,
текстиля, прохладит. напитков и пива, табачных изделий и др. Традиц. ремёсла.
Центр туризма (пляжный отдых, сафари и др.).

Литература
Лит.: Boxer C. R., Azevedo C. de. Fort Jesus and the Portuguese in Mombasa, 1593–1729.
L., 1960.

