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Килиманджаро сейчас считается относительно простым, однако путь 

наверх довольно сложный и обычно занимает несколько дней. Масси-

вы Кения и Рувензори не так доступны.

Считается, что открытие Рувензори европейцами принадлежит 

британскому журналисту Генри Мортону Стэнли. Ещ¸ в 1871–1872 го-

дах он (а работал он в то время в США) возглавлял экспедицию, орга-

низованную для поисков пропавшего знаменитого путешественника 

и миссионера Дэвида Ливингстона. В ноябре 1871 года Стэнли наш¸л 

Ливингстона в местечке Уджиджи на берегу озера Танганьика. 

Позже Стэнли неоднократно возвращался в Африку и впервые 

исследовал и описал многие районы континента, в основном в бассей-

не Конго. Экспедиции, возглавляемые Генри Стэнли, неоднократно 

работали в Восточной и Центральной Африке. Во время одного из 

путешествий он увидел горный массив Рувензори, расположенный 

почти у экватора в районе современной границы Уганды и Демокра-

тической Республики Конго. «В конце мая 1888 года, – писал Генри 

Стэнли, – я в первый раз заметил на горизонте нечто вроде велико-

лепного облака совершенно серебряного цвета, очертаниями и разме-

рами похожего на громадную гору, покрытую снегом... Мне пришло 

в голову, что это вовсе не подобие горы, а настоящая огромная гора, 

вершина которой увенчана снегами...»

Рувензори – один из самых высоких горных массивов в Афри-

ке (третий после Килиманджаро и Кении), в н¸м довольно хорошо 

развито оледенение и постоянный снежный покров. Неожиданной 

находка стала потому, что, во-первых, эти горы находятся в более 

труднодоступном районе (особенно актуальной эта проблема была во 

времена Стэнли), а во-вторых, они почти весь год скрыты плотной 

облачностью, и их просто не видно издалека. 

Все три горных массива характеризуются ярко выраженным 

эндемизмом как растений, так и животных, особенно беспозвоноч-

ных. Это определяется не только изолированностью каждого из них 

(особенно это относится к Килиманджаро), но и достаточно развитой 

высотной поясностью, которая позволяет существовать видам самого 

разного происхождения.

К сожалению, тенденция последних десятилетий – снижение об-

щего количества осадков и повышение температур – отражается в со-

кращении площади, занятой ледниками и снежниками. По некоторым 

прогнозам, ледники Рувензори могут полностью стаять к 2020 году.
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Озеро Ньяса

О зеро Ньяса, или Малави, – самое южное из Великих Аф-

риканских оз¸р, образовавшихся вдоль Великого Африкан-

ского разлома. Этот разлом – своеобразный и фактически постепенно 

увеличивающийся разрыв в земной коре, который ид¸т от Красного 

моря почти на юг Африки.

Приуроченность к разлому определяет главные особенности озе-

ра: его весьма вытянутую форму, большую глубину (до 706 метров, 

третье по глубине озеро), крутые во многих местах склоны. Ньяса 

напоминает оз¸ра, образовавшиеся в сходных условиях, а именно 

Байкал и Танганьику. Вместе с тем в южной части озера распростра-

нены пологие берега с мелководьями и широкими пляжами. Инте-

ресная особенность Ньясы – медленное обновление объ¸ма воды, так 

как единственная вытекающая из него река обеспечивает лишь около  

16 % стока. Остальная вода испаряется, поэтому вода в озере соло-

новатая и  ж¸сткая. Подобные особенности стока явно влияют и на 

уровень воды в водо¸ме. Так, например, несколько веков назад этот 

уровень был примерно на 120–150 метров ниже современного.

Озеро Ньяса (Малави). Фото: Paul venter; en.wikipedia.org
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Основные продуценты в озе-

ре – цианобактерии и диатомо-

вые водоросли. Озеро считается 

уникальным, так как в н¸м оби-

тает до одной тысячи видов рыб, 

прич¸м подавляющее большин-

ство принадлежит к семейству 

цихлид.  Есть виды, которые из-

вестны только из одного залива. 

Такое многообразие цихлид свя-

зано с освоением ими огромного 

числа экологических ниш. Часть 

из них – хищники, другие пита-

ются водными растениями, третьи – планктоном.  У многих цихлид 

развито вынашивание икры самками в полости рта. Нередко хорошо 

развита охрана участка, на котором особь обитает. Среди местных 

видов есть очень красивые.

Местные жители активно занимаются рыболовством, в том числе 

цихлид. Кроме того, некоторые виды цихлид разводятся как аквари-

умные.

Кроме цихлид в озере обитают эндемичные брюхоногие и дву-

створчатые моллюски. Одним из массовых видов является представи-

тель двукрылых из семейства так называемых толстохоботных кома-

ров. Их почти прозрачные личинки обитают в воде и служат пищей 

для многих рыб. Взрослые же особи живут недолго и, летая в возду-

хе, образуют огромные скопления, издали напоминающие дым. 

Один из ярко окрашенных видов цих-

лид из озера Ньяса (золотисто-ж¸лтая 

самка и сине-ч¸рный самец). Фото: 

Gerard Delany; en.wikipedia.org

40

М
.Г

. 
С
ер

ге
ев

Мадагаскар

М адагаскар – один из крупнейших островов на Земле, 

остров загадок и тайн, остров необычного разнообразия 

живых существ, природа которого сильно преобразована людьми. 

Многие хотя бы немного представляют Мадагаскар по популярному 

одноим¸нному мультфильму, хотя понятно, что его сюжет не вполне 

соответствует реальности.

От Мадагаскара до побережья собственно Африки всего чуть боль-

ше 400 километров. Кажется, немного. Но остров «пустился в само-

стоятельное плавание», то есть отделился в конце мелового периода 

от других частей древнего гигантского материка Гондвана и фактиче-

ски стал самостоятельным, хотя и маленьким континентом, много де-

сятков миллионов лет назад. Эта обособленность привела к тому, что 

среди разнообразных видов растений и животных Мадагаскара около 

90 % – эндемики. Но и сам Мозамбикский пролив, разделяющий 

Африку и Мадагаскар, является заметным барьером, препятствую-

щим расселению людей, в том числе в прошлом. История заселения 

острова так же уникальна: исходно остров освоили переселенцы из 

Юго-Восточной Азии, плывшие с острова Калимантан (он же Борнео) 

через Индийский океан. Только века спустя на Мадагаскаре появи-

лись представители африканских народов, а затем и арабы. Государ-

ственный язык Республики Мадагаскар (наряду с французским) – 

малагасийский – входит в так называемую австронезийскую семью. 

Родственные ему языки используют жители юга Калимантана.  

В длину остров достигает 1 600 километров, а максимальная 

ширина несколько превышает 650 километров. Его восточную по-

ловину занимает плато, в основном вулканического происхождения, 

но широкое распространение известняков определяет сложную рас-

член¸нность рельефа и труднодоступность многих горных масси-

вов. Мадагаскар – тропический остров, но разный характер увлаж-

нения, не только по количеству выпадающих осадков, но и по их 

ритмике, обусловливает разнообразие местных экосистем: от влаж-

ных тропических лесов до очень сухих саванн и даже фрагментов 

пустынь. 

Наверное, самая знаменитая группа живых существ, обитающих 

только на Мадагаскаре, – лемуры, точнее, так называемый инфраот-


