Большая российская энциклопедия

ПИТЕРМАРИЦБУРГ
ПИТЕРМАРИЦБУРГ (Pietermaritzburg), город на востоке ЮАР, адм. центр пров.
Квазулу-Натал. Нас. ок. 750 тыс. чел. (2014); быстро растёт за счёт притока сельского
населения. Расположен в предгорьях Драконовых гор, на р. Мсундузи. Узел
автомобильных и железных дорог. Аэропорт.
Основан в 1838 в период «Великого трека» бурскими колонистами. Назван
предположительно в честь лидеров буров Питера Ретифа и Герхарда Марица,
убитых зулу. Столица бурской республики Наталь (Натал), с 1843 адм. центр брит.
колонии Натал, с 1910 пров. Натал Юж.-Афр. Союза (с 1961 ЮАР). С 1994 адм. центр
пров. Квазулу-Натал.
Историч. часть П. сохранила регулярную планировку сер. 19 в. и застройку 2-й пол.
19 – нач. 20 вв. под влиянием совр. англ. архитектуры (в русле викторианского стиля и
эдвардианского стиля). Среди достопримечательностей П.: форт Нейпир (1843–45), ц.
Св. Петра (1851–57), старое здание Верховного суда и почтамта (1864–75, арх.
П. Патерсон; ныне Худож. галерея Тейтем), здание законодат. собрания (1887–89,
предположительно арх. Ф. М. Даджен), Ратуша (1891–93 и 1898–1901, арх. У. СтритУилсон), здания колониального управления (1895–1901, арх. У. Г. Пауэлл), почтамта
(1901–07, арх. У. Лукас), Музея Квазулу-Натал (1902–03, арх. А. Э. Дейнтон), Bank of
Africa (ок. 1905, архит. бюро «Street-Wilson & Paton»). Среди построек кон. 20 в. –
Собор Рождества в стиле постмодернизма (1983, арх. Г. Каммейер и др.). Парк
Александры (1863, арх. Н. Уилер). Ботанич. сад (основан в 1874, генплан С. Тодда).
П. – важный центр науки, образования и культуры ЮАР. Кампус ун-та Квазулу-Натал,
одного из крупнейших в стране (образован в 2004); включает ин-ты – лютеранский
теологический, природных ресурсов. Объединённый библейский ин-т (1942). Б-ка им.
Б. Хед (1850). Музеи: Квазулу-Натал (1904), железнодорожный Квазулу-Натал, дом
Макрори (в 1870–92 резиденция епископа Натала; собраны предметы быта и

церковная утварь 19 в.). Худож. галерея Тейтем (1903). Театры: «Хексагон» (при Унте Квазулу-Натал, драматич. спектакли), им. У. Черчилля (основан в 1971; мюзиклы и
др.).
Среди наиболее популярных спортивных состязаний: междунар. т. н. ультрамарафон
«Комрадс» (с 1921; дистанция 89 км, ок. 15 тыс. участников; ежегодно проходит
между П. и Дурбаном), междунар. марафон по гребле на байдарках и каноэ (с 1951).
П. – второй по значимости (после Дурбана) экономич. центр пров. Квазулу-Натал.
Основа гор. экономики – пром. произ-во. Ведущие отрасли: металлообработка (произво алюминиевых конструкций – завод компании «Hulamin», одно из ведущих
профильных предприятий страны; режущего инструмента и др.), машиностроение
(произ-во кондиционеров – завод герм. компании «Trox», вентиляционного и
холодильного оборудования, с.-х. техники и др.) и химич. пром-сть (в т. ч. химикаты
для произ-ва резины и клеёв – предприятие компании «Anchor Chemicals»;
фармацевтич. продукция – завод герм. компании «Bayer»). Произ-во ковровых
покрытий, дубильных веществ для кожевенной пром-сти (на базе местного растит.
сырья). Пищевая пром-сть специализируется на переработке молока и произ-ве
молочной продукции (П. – центр важного района молочного и мясного скотоводства
на востоке ЮАР), растит. масла. Осн. сектора сферы услуг: туристич. бизнес,
культура и образование, адм. и финансовые услуги (в П. – филиалы ряда крупных
нац. и иностр. банков). Осн. виды туризма – культурно-познавательный (в т. ч.
сельский), рекреационный, спортивно-оздоровительный, деловой (на территории
комплекса «Royal Showgrounds» ежегодно проходят одна из крупнейших в стране с.-х.
выставок, конференции и др. массовые мероприятия, которые посещают до 220 тыс.
чел. в год). На обслуживание внутр. и иностр. туристов ориентированы многочисл.
антикварные и сувенирные магазины, рестораны, казино.
В 70 км от П. – нац. парк Дракенсберг (Укхахламба) в Драконовых горах, объект
Всемирного наследия.
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