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С овременная Африка гораздо более гостеприимна и доступ-

на, чем век назад. Многие е¸ части, особенно на севере, 

активно посещаются туристами. Во многих странах работают экс-

педиции, в том числе международные. Но и сейчас в Африке есть 

области, исследование которых по разным причинам проблематич-

но. По некоторым оценкам, к настоящему времени описана лишь 

незначительная часть обитающих здесь видов, в первую очередь это 

относится к беспозвоночным животным, грибам и одноклеточным. 

Ограничены и данные о многих типах экосистем, которыми распо-

лагают уч¸ные.

Наше путешествие по континенту закончилось. В книге расска-

зывалось о природе разных районов Африки: самых северных и са-

мых южных, о низменностях и высоких горах, об экстремально су-

хих пустынях и влажных экваториальных лесах, реках и островах. 

Возможно,  многие замечательные места этого континента ещ¸ пред-

стоит посетить.

Таков северо-восток Африки, в первую очередь Египет с его древ-

ней историей и интереснейшей нижней частью долины Нила. Неда-

леко располагается Красное море с уникальным миром коралловых 

рифов. Кроме Нила, есть ещ¸ крупнейшие реки Западной и Цен-

тральной Африки – Конго и Нигер, рядом с которым находится один 

из древнейших городов континента – Томбукту. В Африке много зна-

менитых оз¸р – Чад в е¸ северной части и так называемые Великие 

Африканские оз¸ра на е¸ востоке: кроме Ньяса, это Виктория, Танга-

ньика, Рудольф, Эдуард, Альберт и Киву. На реке Замбези находится 

один из величайших водопадов мира – Виктория. 

Среди вулканов Африки действующих всего полтора десятка, но 

некоторые из них уникальны. Это Ленгаи, из которого изливается 

ч¸рная лава. Очень активный Ньирагонго с очень жидкой и, следова-

тельно, быстро текущей лавой. Даллол, расположенный на 48 метров 

ниже уровня моря в знаменитой впадине Данакиль. Камерун, запад-

ные склоны которого – самые влажные участки на континенте (здесь 

выпадает почти 10 метров осадков ежегодно).

Многие упомянутые вулканы и оз¸ра находятся в зоне Велико-

го Африканского разлома, отделяющего восток континента от его 
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остальной части. Некоторые исследователи считают, что в дал¸ком 

будущем этот разлом превратится в новый океан.

В Африке обитает множество замечательных и уникальных рас-

тений и животных. Они известны всем или почти всем: среди живот-

ных таковы слоны, львы, леопарды, антилопы, жирафы, сурикаты и 

страусы, а среди растений – баобабы, финиковая пальма, кофе. Го-

раздо больше видов, известных только уч¸ным, но некоторые нередко 

становятся весьма популярными. Например, тот же экстравагантный 

голый землекоп, который из-за уникальности многих свойств (в част-

ности, для грызунов – очень продолжительной жизни) сейчас при-

влекает внимание многих исследователей.

В ряде стран Африки сформирована обширная сеть националь-

ных парков, в которых охраняются многие редкие виды и экосисте-

мы. Часть из них хорошо известна публике: Серенгети, Масаи-Мара, 

Амбосели, Этоша, Нгоронгоро. Другие же не столь популярны, но, 

несомненно, интересны, особенно для исследователей.

Если вы когда-нибудь окажетесь в Африке, обратите внимание на 

е¸ многообразную и во многом уникальную природу. Даже в местах с 

плотным населением есть на что взглянуть, а когда судьба привед¸т 

вас в какой-то затерянный уголок, то вы наверняка обнаружите что-

то удивительное, а может быть, и новое для науки.
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