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Летсие III (Дэвид Mohato Беренг Seeiso, 17 июля 1963 года ) – действующий король
королевства Лесото в Южной Африке. Церемония коронации состоялась 31 октября
1997 году в Массере. В числе высоких гостей на церемонии присутствовал Чарльз Принц
Уэльский. Летсие III сменил у трона своего отца Мошвешве II. В настоящее время он
исполняет роль конституционного монарха, практически не оказывая влияния на
политическую жизнь в стране.

Образование короля
У короля Лесото несколько высших образований. Он окончил Амплфорт-колледж в
Великобритании и поступил в Национальный университет Лесото на факультет права, в
котором, обучаясь с 1980 по 1984 год, получил степень бакалавра. После этого он
продолжил образование в том же направлении, окончив 1986 году Бристольский
Университет, получив диплом специалиста магистра. Не удовлетворившись этим, в 1989
году он заканчивает Вольфсон-колледж в Кембридже, и Уай колледж по экономике
сельского хозяйства. Получив образование сполна, будущий король возвращается в
Лесото.

Увлечения и общественная деятельность
Король увлекается сельским хозяйством. На своих семейных пастбищах он проводит все
свое свободное время. Король обожает процесс сбора хлеба и гордится, что его
королевство занимает высокое место в сельском хозяйстве ЮАР. Кроме любви к
аграрному делу, король Лесото увлекается конным спортом, а также подвижными
играми с мячом, такими как сквош, теннис и регби. Любит хорошую музыку
предпочтительно классическую и традиционную. Учредил премию принца Mohato,
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которая призвана поощрять и стимулировать увлеченность, ответственность и зрелость
у молодых людей, предлагая каждому возможность попробовать свои силы в
собственном бизнесе.

Личная жизнь
Со своей женой, еще будущий король встретился в 1996 году. Их бракосочетание
состоялось 18 февраля 2000 года в столичном городе Масеру. Примечательно то, что на
момент бракосочетания король Лесото являлся единственным неженатым монархом во
всей Африке. На свадьбе было приглашено огромное число гостей, в числе которых
много высокопоставленных лиц: Нельсон Мандела, Фестус Могае, Бакили Мулузи и др.
На данный момент в королевской семье три наследника. Это Принцесса Сената (род. 7
октября 2001 года), Принцесса Maseeiso (род. 20 ноября 2004 года), и Принц Lerotholi
(род. 18 апреля 2007 года).
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