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16 февраля 1821 г. появился на свет Генрих Барт, немецкий путешественник и иссле-

дователь, который посвятил всю свою жизнь Науке. Ещё будучи ребёнком, он проявлял
недюжинный интерес к учёбе. В школе он отличался невероятным прилежанием и не огра-
ничивался изучением только предметов школьной программы. После гамбургского Иохан-
неума, славившегося своими традициями учебного заведения, из которого вышло много
будущих ученых, следующим этапом для будущего исследователя-африканиста стал Бер-
линский университет. Пытаясь определиться с областью своих научных интересов, Барт
посещал самые разнообразные семинары и лекции. Он слушал археологию, историческую
географию, ботанику, климатологию, философию, историю и другие естественные и гу-
манитарные науки. Получив прекрасное академическое образование, Барт подумывал о
преподавательской деятельности в Берлине. Но университетская кафедра оказалась не
тем местом, где ему было суждено остаться: в 1849 г. он был включён в состав Большой
африканской экспедиции, участие в которой и определило всю его дальнейшую судьбу.

Его труд "Путешествия и открытия в Северной и Центральной Африке" до сих пор
представляет собой "кладезь знаний" как для зарубежных, так и российских африкани-
стов. Для отечественной историографии путевые заметки Генриха Барта представляют
особый интерес в связи с тем, что этот исторический источник до сих пор не введён в
научный оборот в полном объёме. Отсутствуют и переводы работ, оставленных этим пу-
тешественником, чей вклад в развитие изучения истории Африки южнее Сахары трудно
переоценить. Ведь именно Барт - первый научный исследователь Западной Африки, пото-
му как все европейские предшественники, побывавшие до него в этой части континента, не
имели академических знаний. В своих путевых заметках Барт нередко ссылается на Льва
Африканского и Хью Клэппертона, что говорит о том, что он был знаком с их работами.
Кроме того, Барт знал некоторые местные языки (хауса, фульфульде и др.) и арабский,
что позволило ему самостоятельно исследовать историю некоторых государств, например,
империи Сонгай по хронике "Тарих ас-Судан", которую он открыл для европейской на-
уки. Таким образом, Генриха Барта можно заслужено считать пионером в исследовании
Африки.
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