
В рубрику «Великие путешественники» 

Давид Ливингстон – знаменитый шотландский исследователь 

африканского континента, миссионер, великий путешественник. 

Биография  Ливингстона 

Давид Ливингстон родился в семье уличного торговца чаем 19 марта 1813 

года. В 10 лет по 12 часов трудился на ткацкой фабрике. После работы 

успевал, учась в вечерней школе, штудировать латынь. В 16 свободно читал 

поэзию Горация и Вергилия. В это же время увлекся описаниями различных 

путешествий. 

В 20 лет душевная жизнь Ливингстона кардинально изменилась. Он решил 

стать миссионером, посвятив свою жизнь служению Богу. Вначале посещал 

лекции по богословию, медицине, античным языкам в Глазго. Затем 

благодаря стипендии Лондонского миссионерского общества продолжил 

свое образование. 

  Познакомившись с миссионером Робертом Моффетом, который в то время   

работал в Южной Африке, Ливингстон проникся желанием стать 

посланником Господней веры в африканских деревнях. К середине лета 1841 

он прибыл в миссию Моффета в Курумане, являвшейся наиболее отдаленной 

точкой для продвижения христианской веры. Поняв, что местные жители 

мало интересуются религиозными проповедями, он начал обучать их 

грамоте, новым приемам ведения сельхозработ, оказывал им медицинскую 

помощь. 

Сам же Ливингстон выучил язык бечуанов (семьи банту), что в дальнейшем 

весьма пригодилось ему в путешествиях по Африке. Ему были интересны 

законы, быт, мышление туземцев. Со многими из них он поддерживал 

дружеские отношения, совместно трудился и охотился. Известен случай, 

когда во время облавы на львов раненый зверь напал на Ливингстона. В 

результате он получил серьезный перелом, который неправильно сросся. 

Женившись в 1844 году на Мери Моффет, он получил в ее лице верную 

помощницу и соратницу в путешествиях. Этому не помешало рождение 

четверых детей. Первым на свет появился сын Роберт. 

Путешествия Ливингстона 

В течение семи лет жил Ливингстон в стране бечуанов, совершив за это 

время несколько путешествий, которые привели его к ряду географических 

открытий. Чередой трудных и опасных странствий можно назвать биографию 

Давида Ливингстона. Страсть к познанию нового, неизведанного тянула его к 

новым путешествиям, которые он осуществил в 1851-1856 годах по реке 

Замбези. 

На родине в 1856-1857 г.г. он подготовил и выпустил книгу под названием 

«Путешествия и исследования миссионера в Южной Африке». За 

выдающиеся заслуги его наградили медалью Королевского географического 

общества и в 1858 назначили консулом в Келимане. 



Следующее путешествие прошло по рекам Шире, Замбези, Рувума, озерам 

Ньяса и Чилва, по результатам которого в 1865 была выпущена книга. 

Неугомонный исследователь встал во главе еще нескольких экспедиций 1866 

года, открыв несколько африканских озер и предприняв попытку найти 

истоки Нила. 

 Долгое время от путешественника не поступало никаких известий, поэтому 

на его розыски отравилась экспедиция, во главе которой стоял американский 

журналист и исследователь Г. Стэнли. Он и нашел Ливингстона, лежащего в 

лихорадке в селении Уджиджи, находящегося на берегу озера Танганьика. 

Было это 3 ноября 1871. Однако возвратиться в Европу исследователь 

отказался. 

Чуть позже Ливингстоном была сделана еще одна попытка найти истоки 

Нила, закончившаяся серьезной болезнью и смертью 1 мая 1873 года. От 

деревни Читамбо на берегу озера Бангвеулу тело путешественника в течение 

9 месяцев слуги несли до прибрежного города Багамойо. А уже оттуда его 

увезли в Лондон и похоронили в Вестминстерском аббатстве. Так 

завершилась земная биография Давида Ливингстона. 

Открытия и достижения великого исследователя Африки 

Ливингстоном двигало множество причин, заставлявших его отправляться в 

путешествия. Это и тяга к освоению новых неведомых земель, и желание 

заниматься миссионерской деятельностью, и страсть к познанию. 

Что же открыл Давид Ливингстон человечеству? В 1849 он стал первым 

европейцем, пересекшим пустыню Калахари с южной до северной части. На 

это путешествие его подвигли рассказы аборигенов о прекрасном озере 

Нгами. 

Много открытий совершил исследователь. Так, он установил истинный 

характер ландшафта Калахари, описал и население данной местности, 

которое составляли кочевые бушмены и оседлые пришельцы-тсвана («люди 

Калахари»). К северу от пустыни экспедиция Ливингстона попала в 

галерейные леса, растущих по берегам рек. Вот тогда у исследователя и 

появилась мысль об изучении всех южноафриканских рек. В последствие он 

так и вошел в географию открытий как «ищущий реки». 

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. 
 


