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3500_Viktoriya_map. Снимок из космоса

ВОДОПАД ВИКТОРИЯ
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Водопад Виктория
 
 Водопад Виктория на реке Замбези в Южной Африке. Расположен на границе Замбии и 
Зимбабве. Является самым большим на африканском континенте и одним из самых мощных (по 
объему воды) на планете. Ширина водопада — примерно 1800 метров, высота — 120 метров. 
 Среди коренного населения этих мест водопад был известен как «Гремящий дым» («Mosi-
oa-Tunya»).
 Стал одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к Всемирно-
му наследию ЮНЕСКО. Находится на границе двух национальных парков — «Гремящий Дым» в 
Замбии и «Водопад Виктория» в Зимбабве.
 Считается, что первым европейцем, увидевшим водопад, стал Дэвид Ливингстон. 17 
ноября 1855 года, во время путешествия от верховьев Замбези к устью реки (1852—1856), Ли-
вингстон достиг водопада и назвал его в честь королевы Виктории. Он написал о водопаде: «Ни-
кто не может сравнить красоту с чем-либо увиденным в Англии. Это никогда прежде не видели 
глаза европейцев. На места, столь прекрасные, должно быть, смотрели ангелы в полёте».
 Водопад образовался в месте, где Замбези резко падает в узкую (примерно 120 метров 
шириной) расщелину, вырезанную водой в разломе земной коры. Многочисленные островки на 
гребне делят водопад, формируя протоки. С течением времени водопад отступал вверх по тече-
нию, прогрызая себе все новые и новые расщелины. Эти расщелины теперь образуют зигзагооб-
разное русло реки с отвесными стенами. 
 В течение дождливого сезона через водопад проходит более 500 миллионов литров воды 
в минуту, из-за огромной силы падающей воды брызги поднимаются на сотни метров в воздух. В 
1958 году во время наводнения в Замбези отмечен рекордный уровень стока — более 770 милли-
онов литров в минуту.
 Водопад разделён на четыре части островами на краю пропасти. Рядом с правым берегом 
реки — наклонный поток 35 метров шириной, названный «прыгающей водой», далее за островом 
Боарука (шириной 300 метров) идет основной водопад шириной около 460 метров. Остров Ли-
вингстона отделяет главный водопад от второго потока (шириной приблизительно 530 метров), у 
самого левого берега реки расположен восточный водопад.
 Единственный выход из той расщелины, куда сейчас падает вода, — это довольно узкий 
канал, пробитый водой в её стенке приблизительно на 2/3 расстояния от западного конца. Этот 
проток имеет ширину примерно 30 метров. Весь объём воды проходит по нему около 120 метров, 
после чего река попадает в зигзагообразное ущелье. Река не выходит из этого ущелья около 80 км, 
вплоть до покидания ею базальтового плато.
 В верхней точке 120-метрового водопада Виктория в Зимбабве есть естественный горный 
водоём, названный Купелью Дьявола, где вода относительно спокойна. С сентября по декабрь, 
когда уровень воды низок, Купель Дьявола превращается в один из самых огромных в мире водо-
ёмов, в которых можно плавать.
 Ниже «Кипящего котла», примерно под углом 45 градусов к водопаду, через ущелье пере-
брошен мост, один из пяти расположенных на реке Замбези. Мост в форме арки имеет длину 250 
метров, вершина моста на 125 метров выше нижнего уровня реки. Регулярное железнодорожное 
сообщение осуществляется на линиях Ливингстон — Булавайо и Ливингстон — Лусака.

Зимбабве
 Республика Зимбабве (англ. Republic of Zimbabwe, до 1980 года — Южная Родезия) — го-
сударство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези 
и Лимпопо. Граничит с ЮАР на юге, Мозамбиком на востоке, с Ботсваной на западе и Замбией на 

севере.
 Название страны указывает на её преемственность по отношению к первому государству 
на этой территории — империи Мономотапа, столицей которого был Большой Зимбабве, а основ-

ным населением — народ гокомере, предки преобладающих ныне шона.
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 Бо́льшая часть территории Зимбабве расположена на высоте 1000—1500 м в пределах об-
ширных докембрийских цокольных плато Машона и Матабеле, которые ступенчато понижаются 
к высоким пластовым песчаным равнинам среднего течения реки Замбези (на севере) и междуре-
чья Лимпопо и Саби (на юге). Высшая точка страны — гора Иньянгани (2592 м) в горах Иньянга 
на востоке Зимбабве.
 Густая речная сеть принадлежит бассейну Индийского океана, за исключением неболь-
шой области внутреннего стока на западе. Реки Зимбабве немноговодные, пересыхающие в сухой 
сезон, с многочисленными порогами и водопадами, самый знаменитый из которых Виктория на 
реке Замбези. На многих реках построены водохранилища, крупнейшее из которых Кариба. Су-
доходны только отдельные участки Замбези и Лимпопо.
 Древесная растительность занимает ныне менее половины территории страны. Реликто-
вые влажные вечнозелёные леса сохранились только на склонах гор Иньянга на востоке страны. 
На западе произрастают сухие листопадные тиковые леса. На плато Машона распространены су-
хие редкостойные леса миомбо и мопане. Древесными и кустарниковыми саваннами занято плато 
Матабеле. В долине Замбези развиты затопляемые саванны.
10 % территории страны занимают заповедники и национальные парки.
 Климат Зимбабве варьирует от субэкваториального на севере до тропического на юге. В 
году выделяют три сезона: тёплое влажное лето (с ноября по март, 21—27 °С), прохладная сухая 
зима (апрель — июнь, 13—17 °С, в горах бывают заморозки) и жаркая сухая весна (август — ок-

тябрь, 30—40 °С). Осадков от 400 мм в год на южной равнине до 2000 мм в горах на востоке.
 Животный мир Зимбабве довольно разнообразен. В малонаселённых районах страны 
встречаются антилопы (импала, стенбок и др.), буйволы, жирафы, зебры, слоны, носороги, львы, 
бегемоты, леопарды, гиены, земляные волки. Много птиц, ящериц, змей (в том числе африкан-
ский питон); в реках водятся крокодилы. Распространены различные виды муравьёв и термитов; 
на Севере — муха цеце. Под угрозой исчезновения числятся 9 видов птиц и млекопитающих (в 
том числе черные носороги, половина мировой популяции которых проживает в Зимбабве), а 
также 73 вида растений. Для охраны животного и растительного мира создан ряд заповедников и 
национальных парков (ок. 10 % территории страны), наиболее крупные из них — Хванге, Мату-
садона, Виктория-Фолс, Мана-Пулс.
 Зимбабве разделено на восемь провинций, а также два города с провинциальным статусом 
(Хараре и Булавайо). Они, в свою очередь, делятся на 59 округов, а те — на 1200 муниципалите-
тов.
 В промышленности занято 10 % трудоспособного населения, оно даёт 21,6 % ВВП. Рабо-
тают предприятия текстильной и табачной промышленности, по производству автомобильных 
аккумуляторов и переработке сельскохозяйственного сырья. Ведётся промышленная добыча же-
леза, золота, асбеста, каменного угля, серебра, никеля, платины, при этом наиболее важную роль 
играет добыча золота. В 1996 году началась добыча алмазов.
 В сельском хозяйстве занято 66 % трудоспособного населения, оно даёт 16,7 % ВВП. Об-
рабатывается 8,3 % территории, орошается 174 тыс. га земли. Главными экспортными культура-
ми является табак (3-е место в мире), хлопок, чай (22 тыс. т) и сахарный тростник (3,3 млн т). Для 
внутреннего потребления выращиваются пшеница (140 тыс. т), кукуруза (900 тыс. т), овощи (135 
тыс. т). Частые засухи наносят большой ущерб сельскому хозяйству.
 Этно-расовый состав: негры— 98 % (шона — 82 %, ндебеле — 14 %, другие — 2 %); му-
латы и азиаты — 1 %; белые — менее 1 %.
 Согласно данным государственного исследования, большинство населения Зимбабве — 
христиане (85 %). В это число включены прихожане афро-христианских синкретических верова-
ний и сект (33 % населения). Значительное число (12 %) жителей страны не религиозны. Тради-
ционных африканских верований придерживаются 3 % жителей, мусульмане и прочие религии 
составляют ок. 1 % населения.
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391A9302=17. 52,4х160,7. Victoria Falls

CF011448=52. 81,4х296. Река Замбези

391A9524=6. 38,5х98,5. Замбези. Острова
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391A9223=9. 113,8х59. Victoria Falls
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391A9464. 32,5х48,8. Каньон Замбези

391A9465. 32,5х48,8. Каньон Замбези
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391A9527=30. 36х132,2. Замбези

CF011673=8. 98,7х177,6. Замбези

391A9408=12. 39,3х121,4. Замбези. Начало водопада
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CF011663. 65,7х87,4. Замбези. Острова

391A9596. 65,7х87,4. Замбези. Водопад. Каньон
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391A9632. 48,8х32,5. Водопад Виктория
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391A9483. 32,5х48,8. Мост через Замбези

391A9576. 32,5х48,8. Мост через Замбези



11

CF011617. 65,7х87,4. Водопад  Виктория. Ноябрь 2015

CF011686. 65,7х87,4. Мост через Замбези
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391A9641=2. 36,4х60,3. Центральная часть водопада

391A9321=2. 35,7х67,9
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391A9370=6. 47,7х82,6

391A9879=81. 48,7х72,6
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CF011411=18. 89,3х131,3

CF011415=22. 102,8х230,8

CF011388=9. 65,8х117,8 
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CF011864=6. 64,5х152,8

CF011911=16. 100,4х217,3

CF011389=93. 80,8х186
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CF011394=8. 95х164

CF011391=3. 64х151
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CF011435=41. 71,2х140,6

CF011849=52. 72х221 
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CF011965=71. 97,6х183,7

CF011882=8. 99,4х308,8

391A9348=50. 33х75
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CF011876=7. 87,8х90,6

391A9289=300. 50,8х127,2
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CF011895=8. 124,6х183,8 

CF011844=5. 71х127
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CF011878=9. 83х77,3
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CF011405=6. 91х79,3
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CF011384=7. 151,5х88,5
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CF011380=2. 119,7х88,8
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391A9861=2. 32х56,2.

391A9911=12. 27,7х51,7
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391A9922=3. 353х68

CF011535. 65,7х87,4
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CF011494. 87,4х65,7
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391A9562. 32,5х48,8

391A9574. 32,5х48,8
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391A9620. 32,5х48,8. Радуга над водопадом

391A9614. 32,5х48,8 
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391A9621. 32,5х48,8. Радуга над водопадом

391A9638. 32,5х48,8
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CF011444. 87,4х65,7
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CF011535. 65,7х87,4

391A9511. 32,5х48,8. Электростанция
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CF011617. 65,7х87,4

391A9512. 32,5х48,8. Вид на мост и электростанцию
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391A9694. 32,5х48,8. Город Виктория Фолс

IMG_5730. 29,2х43,9. Парк скульптур на шоссе Ливингстона
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P1110063. 

P1110063. 31х41,4. Парк скульптур на шоссе Ливингстона

P1110068. 41,4х31. Парк скульптур на шоссе Ливингстона
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P1110066. 41,4х31. Парк скульптур на шоссе Ливингстона

P1110052. 31х41,4. Виктория Фолс. Отель Креста



37

P1060735. 31х41,4. Виктория Фолс. Отель Креста

P1110111. 31х41,4. Скульптурная группа около бизнес-центра
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P1060780. 41,4х31. Улица города

P1110268. 31х41,4. Улица города
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P1100706. 31х41,4.  Школьники

P1110198. 31х41,4. Улица города
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P1110606. 31х41,4. Улица города

P1060739. 31х41,4. Территория отеля. Манговые деревья
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391A9803.32,5х48,8. Памятник Ливингстону около водопада
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391A9450. 32,5х48,8. Улица города

391A9457. 32,5х48,8. Улица города
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P1110591. 31х41,4. Животный мир

P1110281. 31х41,4. Животный мир
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IMG_5917. 29,2х43,9. Зима в саванне

IMG_6008. 29,2х43,9. Животный мир саванны. Буйволы
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IMG_5745. 29,2х43,9. Животный мир. Бородавочники

IMG_6059. 29,2х43,9. Животный мир
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391A9429. 32,5х48,8. Животный мир у водопада

391A9965. 32,5х48,8. Растения у водопада
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IMG_5832. 29,2х43,9. У водопада. В тени деревьев

IMG_5833. 29,2х43,9. У водопада. В тени деревьев
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IMG_5835. 29,2х43,9. У водопада

IMG_5828. 29,2х43,9. У водопада
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IMG_5826. 29,2х43,9. У водопада

IMG_5824. 29,2х43,9. У водопада
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IMG_5817. 29,2х43,9. У водопада. 46 гадусов

IMG_5807. 29,2х43,9. У водопада. 46 градусов
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IMG_5852. 29,2х43,9. У водопада. .Местные красавицы

P1100720. 31х41,4. У водопада. 46 градусов
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P1100848. 31х41,4. У водопада. 46 градусов

P1100902. 31х41,4. У водопада
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P1100820. 31х41,4. У водопада. 46 градусов

P1100900. 31х41,4. У водопада. 46 градусов
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P1100768. 41,4х31. У водопада

P1100968. 31х41,4. У водопада
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P1100905. 31х41,4. У водопада

P1100757. 31х41,4. У входа в национальный парк «Виктория Фолс»
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P1110273. 31х41,4. Улица города

P1110258. 41,4х31. Улица города
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P1110269. 41,4х31. Улица города

P1110275. 41,4х31. Улица города
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P1100726. 31х41,4. Сувениры

P1100992. 41,4х31. Сувениры
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P1110021. 31х41,4. Сувениры

P1110020. 31х41,4. Сувениры
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P1100704. 31х41,4. Фольклерный ансамбль

P1060787. 31х41,4. В кафе. Музыканты



61

P1110324. 31х41,4. Развлечения

P1060812. 31х41,4. Полеты на вертолетах
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P1110456. 31х41,4. Поездка на слонах

IMG_6051. 29,2х43,9. Поездка на слонах
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P1110147. 31х41,4. Кафе

IMG_5853. 29,2х43,9. Кафе

P1110048. 31х41,4. Ресторан
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P1110188. 31х41,4. Супермаркет

P1110117. 31х41,4. Бизнес-центр



65

391A9333. 32,5х48,8. Отдых туристов


