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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
• Величайший шотландский миссионер и первооткрыватель, Давид Ливингстон, родился 19 марта 

1813 года. Большую часть своих исследований и открытий он совершил в Африке. Будучи 
ребенком, он очень рано отправился на работу: уже в возрасте 10 лет работал на ткацкой 
фабрике. Однако, благодаря своей целеустремленности и живому уму, сумел самостоятельно 
выучить греческий и латинский язык, а так же освоил математику. Тяга к знаниям и усердие 
позволили ему поступить в университет, где, на протяжении 2 лет, он изучал теологию и 
медицину. Даже во время обучения он не прекращал свою работу на ткацкой фабрике. И это, не 
помешало ему получить степень доктора. 



ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕДИЦИИ 
• 1 июня 1849 года отважный путешественник с женой, детьми и несколькими спутниками 

отправился через Калахари к реке Замбези, приблизительное расположение которой было 
отмечено на картах Южной Африки еще в Средневековье. Ливингстон был полон 
решимости указать точные координаты реки, исследовать ее русло, найти устье и исток. 
Долгий путь занял целых 30 дней, был изнуряющим и очень тяжелым, особенно для Мэри с 
детьми. Когда путники вышли к реке, их радости не было предела. Здесь они встретили 
племена бакалахари и бушменов, которые приняли чужестранцев радушно, пополнили их 
припасы и дали провожатых. Путешественники продолжили путь вверх по реке и 1 августа 
1849 года вышли к озеру Нгами, доселе не известному ни одному европейцу. За это 
открытие Давид Ливингстон был удостоен Золотой медали от Королевского 
географического общества и получил большую денежную премию. 

озеро Нгами  



• В 1852 году Ливингстон отправил жену с сыновьями в Шотландию, а сам с 
новым энтузиазмом двинулся в самое сердце Черного континента под 
девизом: «Я открою Африку или погибну». Во время путешествия 1853-1854 
гг. была исследована долина реки Замбези, ее притоки. Главным событием 
экспедиции стало открытие озера Дилоло в 1854 году, за что миссионер 
получил еще одну Золотую медаль от Географического общества.  

 Озеро Дилоло и 
водопад Виктория 



ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ. 

• Первым географическим открытием Давида Ливингстона стало озеро Нгами. Это 
случилось 1 августа 1849. Позже он найдет и другие африканские озера: Ньяса, 
Ширва, Бангвелу, Мверу, Дилоло. 

• Величайшим открытием Давида Ливингстона стало обнаружение в 1855 году 
огромного водопада на реке Замбези, который путешественник назвал в честь 
английской королевы Викторией. 

• Именно ему принадлежит теория об удивительном рельефе Африки, похожем на 
блюдце, края которого приподняты берегами к океану. Достижения исследователя 
Давида Ливингстона поистине стали великим достоянием всего человечества. 

 



 


