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A gift for the 
Great Inyanga?

Or perhaps 
for a princess…

Wena! If you are to be an apprentice 
to the Great Inyanga, you should not be 

thinking about princesses!

Halt, in the name of 
the King! What is your 

business here?

Praise to the King 
of Mapungubwe! We bring 

trade goods from the 
dry lands…
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How many lengths of cloth would 
you trade for one hippo tusk?

No more than 
ten… the fewer the 

better!

Heyi! You’re learning fast, 
but these traders at Mapungubwe 

are sharp! They drive a hard 
bargain.

Run ahead. From that 
baobab you will get 
your first sight of the 

great city.

My friends are so jealous of 
me. They all want to go to 

Mapungubwe.

Yes, Mapungubwe’s influence and 
reputation stretch to the far ends of 
the earth. The generosity of the King 

is legendary. He shares Mapungubwe’s 
wealth with all who help to create it.

The diviner spoke true: 
The traders are coming!

“Two young men 
whose destiny you 

will shape,” he 
said…

“One brings the song of the 
desert in the palms of his hands, 
the other shall sing your praises 

in far-off lands.” 
But how will I know them?
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We don’t 
know that 

the San 
traded 

medicinal 
plants. But, 

hey, they 
had such 
amazing 

plant 
knowledge, 
they must 

have... Don’t 
you think?

Hey, I don’t know! How would 
you carry a load of ostrich eggs?

I wonder 
if any of this 

southern 
African gold 

ended up 
in the great 

golden 
Buddhas of 
the East...

What have you drawn 
them drinking from?

Chinese tea cups! You told me the archaeologists found 
late Sung Dynasty pottery shards at the site...

How do you know what 
the princess wore?

The princess’ outfit is based on clues from the graves 
and the dress styles of the Makalanga - descendants 

of the people from that area. She looks cool, hey?

Is that how they carried  
ostrich eggs?

Why have you dressed the 
Zanji in these funny clothes?

Well, they had lots of contact with the Arabs. Surely this 
would have influenced they way they dressed... Wouldn’t it?

You’ve made 
the rhino look 
enormous. It’s 

only 4.2 cm 
high!

�����������������������������

You researchers 
are so fussy! 

Does the rhino 
look impressive 

or not? 
That’s the point, 

isn’t it?
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So, what 
language did 

these people 
speak?

We’re not sure... 
Maybe they were 

Sotho-speaking, maybe 
Shona-speaking, maybe 

Venda-speaking.
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Arts and culture within everyone’s reach
The MTN Foundation helps to cultivate 
the arts in South Africa. Our commitment 
has enriched those who create as well 
as those who simply behold. For more 
information on the MTN Foundation, visit 
www.mtn.co.za ������������������� ��������������
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