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Этот вид был описан лишь в 1849 году. Позже было показано, 

что карликовый бегемот – не самый близкий сородич обыкновенного 

и  должен относиться к другому роду, хотя и к тому же семейству.

Взрослые карликовые бегемоты достигают 175 сантиметров в 

длину и веса 275 килограммов (для сравнения – вес очень крупных 

гиппопотамов может превышать четыре тонны). 

Сложная история открытия и исследования карликового бегемо-

та уч¸ными во многом определяется не только его сравнительно не-

большими размерами, но особенностями жизни. Во-первых, он обита-

ет у водо¸мов в экваториальных лесах, нередко на участках, почти не 

доступных для исследователей. Во-вторых, эти звери – в отличие от 

знаменитых обыкновенных бегемотов – активны в основном ночью и 

предпочитают жить поодиночке. Карликовые бегемоты меньше свя-

заны с водой, часто питаются наземными растениями и при опасно-

сти убегают в лес.

К сожалению, охота и уничтожение природных мест обита-

ния привели к резкому сокращению численности этого вида: если 

в 1993 году считалось, что таких бегемотов менее 3 000 особей, то 

к 2017 его популяции суммарно включали не более 1 000 голов. Ко-

миссия по редким видам Международного союза охраны природы 

считает этот вид вымирающим.
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Снег у экватора

М ы знаем, что Африка – самый жаркий континент, распо-

ложенный в пределах очень т¸плых и т¸плых природных 

поясов: от экваториального до субтропических. Но даже в некоторых 

местах рядом с экватором иногда можно походить по снегу и потро-

гать л¸д. 

Дело в том, что здесь есть несколько очень высоких горных мас-

сивов, расположенных недалеко от экватора. Самый знаменитый из 

них – Килиманджаро, входящий в его состав пик Ухуру потухшего 

вулкана Кибо вздымается до 5 895 метров (по оценке 2014 года –  

5 888 метров). Рядом находится ещ¸ и пик Мавензи (5 149 метров). 

Почти на самом экваторе возвышается горный массив Кения. Самая 

высокая гора здесь – Батиан (5 199 метров). Чуть дальше от экватора 

и западнее располагается массив Рувензори, высшая точка которого –  

пик Стэнли (5 109 метров). 

Самые высокие части этих гор (обычно выше 5 000 метров) почти 

безжизненны, покрыты камнями, льдом и снегом. Восхождение на 

Пик Стэнли в горном массиве Рувензори. Фото: Agripio; en.wikipedia.org
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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


