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Чудеса Земли

Какая вершина на Земле самая высокая?

Гора Джомолунгма, расположенная в Гималаях на границе 
между Китаем и Непалом, со своими 8848 м бьет все рекорды. 
Согласно современным измерениям, Джомолунгма даже выше 
(8850 или даже 8875 м), но эти результаты измерений пока еще 
не признаны официально. 

Высочайших вершин на Земле, так называемых 
«восьмитысячников», довольно много — 14, — и все 

они находятся в Азии, на территории Непала, Тибета 
(на которые приходится большая доля Гималаев) и Пакистана. 
На других континентах высятся не менее внушительные 
горы, а некоторые их вершины, такие как Килиманджаро 
в Африке или Мак-Кинли в Америке, не так уж много уступают 
высочайшим азиатским пикам.

Сэр Эдмунд Хиллари

29 мая 1953 г. новозеландец 
Эдмунд Хиллари и сопро-
вождавший его шерпа Тен-
цинг Норгей первыми взо-
брались на вершину Джо-
молунгмы, поднявшись по 
южному склону горы. Ока-
завшись на самой высокой 
точке Земли, сэр Хиллари 
в  знак благодарности вот-
кнул в снег крест. Первый 
покоритель Эвереста умер 
в 2008 г. в возрасте 88 лет.

Что такое К-2?

К-2 (8611 м над уровнем 
моря) — гора хребта Каракорум, 
входящего в Гималайскую 
горную систему,— является 
второй после Джомолунгмы 
вершиной планеты. Странное 
название было дано ей 
в 1856 г. как второй вершине 
Каракорума. Позже выяснилось, 
что расчеты были сделаны 
неверно, но название все равно 
оказалось удачным, просто 
теперь оно означает вторую 
вершину мира. 

Самые высокие 
вершины Земли

 Исследователь 
и альпинист Эдмунд 
Хиллари вошел 
в историю как первый 
покоритель вершины 
Джомолунгмы.

 Пик К-2 — вторая высочайшая 
вершина Земли — находится 
в Гималаях.

Гора Джомолунгма, или, как 

еще ее называют, Эверест.



5

Самые высокие вершины Земли

Кавказские горы

С чего начинался альпинизм?

Днем рождения альпинизма условно считается 6 августа 1786 г., день 
первого восхождения на Монблан. Идею восхождения подсказал 
женевский ученый Орас-Бендикт де Соссюр, а реализовали ее Мишель 
Паккар и Жак Бальма.

Как вычисляют высоту горы?

Сегодня высоту гор, всегда рассчитываемую над уровнем моря, 
замеряют космические спутники. Если по какой-то причине это 
невозможно, прибегают к методу, которым пользовались вплоть до 
начала нынешнего века, то есть топографическим замерам, и тогда 
высота вычисляется по специальным формулам, учитывающим угол 
наклона горизонтальной и вертикальной поверхностей (азимут 
и высота над горизонтом).

Формирование гор

Поверхность Земли только кажется мо-
нолитной, на самом деле она состоит 
из  больших блоков, или плит. Там, где 
плиты находят друг на друга, происходит 
сложный геологический процесс (ороге-
нез), который приводит к поднятию гор 
и часто сопровождается бурной вулкани-
ческой деятельностью.

Скалистые горы

Скалистые горы — одна из 
самых крупных горных це-
пей на Земле — занимают 
западную часть Северной 
Америки. Они тянутся в дли-
ну почти на 5000 км, а самая 
высокая их вершина — гора 
Элберт в Колорадо — дости-
гает 4396 м в высоту.

 За африканской саванной вырисовывается мощный силуэт Килиманджаро.

Кавказские горы — это грандиозная складчатая горная область, которая 
является частью широкого пояса столкновения континентальных плит 
от Альп до Гималаев. Прижатая Африканской плитой Аравийская плита 
(которая формирует Аравийский полуостров) наползает со скоростью не-
сколько сантиметров в год на Европейскую плиту. В результате на Кавказе 
периодически происходят большие землетрясения силой до 7 баллов. 

Эльбрус (5642 м) — самая высокая 

точка Кавказских гор, России и Европы.

На Марсе тоже есть очень высокие горы. 

Есть ли в Солнечной системе 

горы выше земных? 

Самая высокая вершина 
Солнечной системы  гора 
Олимп — совершенно 
невероятной высоты: около 
24 000 м — находится на Марсе.
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Чудеса Земли

Что такое Кракатау?

Кракатау — это вулкан на индонезийском острове Раката, 
известный несколькими мощными извержениями. Самое 
сильное, произошедшее 27 августа 1883 г., испепелило весь 
остров, приютивший вулкан, и вызвало цунами высотой 40 м, 
жертвами которого стали 40 000 человек. Последнее крупное 
извержение было зафиксировано в 1994 г.

Есть ли в России вулканы?

Да, есть, на полуострове 
Камчатка, где их насчитывается 
несколько сотен. Большинство 
из них уже не активны, 

Остров вулканов

Островом вулканов называют Лансароте — один из самых удиви-
тельных островов Канарского архипелага. Здесь разместилось более 
300  вулканов. Сегодня свидетелями их былой активности остались 
сухие просторы темного лавового песка и кратеры, превратившиеся 
в озера. Свой нынешний облик остров приобрел в результате целой 
серии извержений, длившихся шесть лет, с 1730-го по 1736 г.

Вулкан — это гора, состоящая из массы 
расплавленных горных пород, образованных 

магмой, поднявшейся из-под земной коры 
и затвердевшей при контакте с внешней средой. 
Магматическая деятельность сопровождается 
выбросами газа, камней и пыли.

Вулканы

 Вид 
из самолета 
на вулкан 
Кракатау, 
занимающий 
весь остров 
Раката 
в Индонезии.

Облака 

пепла

Потоки лавы

Фумарола

Кислотный 

дождь

Магма

Башня дьявола

Это гигантская скала, одиноко 
возвышающаяся в североаме-
риканском штате Вайоминг. Ее 
уникальная форма — результат 
очень древней геологической 
эволюции: 60 млн лет назад маг-
ма вышла на поверхность земли 
и застыла, отекая вертикаль-
ными колоннами. Потом более 
хрупкие осадочные породы раз-
рушились и образовалась гора.

Кратер
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Вулканы

но 28 вулканов являются 
действующими. Среди них 
самый большой вулкан  
не только Камчатки, но и всей 
Евразии — Ключевская сопка, 
которая поднимается над 
уровнем моря на 4750 м.

Какой вулкан самый большой 

в мире?

Это гавайский вулкан Мауна-
Лоа. Его склоны высотой 4170 м 
занимают большую часть 
главного острова Гавайев, 
а гигантский кратер достигает 
в ширину более 10 км.

Что такое магматическая 

интрузия?

Магматические интрузивные 
горные породы образуются, 
когда магма застывает в толще 
земной коры. В этом случае, 

медленно и с трудом поднимаясь 
вверх, она проникает в горные 
породы, затвердевает внутри них 
и образует кристаллы, а сама горная 
порода становится зернистой, как 
гранит.

Что предвещает извержение 

вулкана?

Обычно за недели, а иногда 
и за месяцы до извержения 
вулкана о нем предупреждают 
такие сигналы, как сейсмическая 
активность, выбросы газа и 
изменение формы самого вулкана, 
но иногда извержение происходит 
совершенно неожиданно.

Какой вулкан в мире самый 

активный?

Самым активным считается 
гавайский вулкан Килауэа, а второе 
место занимает Ключевская сопка. Извержение этого камчатского 
вулкана, начавшееся в 2009 г., продолжается с периодическими 
ослаблениями и усилениями по сей день. В результате выбросов 
лавы высота вулкана увеличивается и сейчас достигла почти 5000 м.

Гейзеры

Гейзер — это разновидность 
горячих водных источников, 
периодически вырывающихся 
на поверхность в виде столбов 
горячей воды и пара. Слово 
происходит от названия само-
го знаменитого гейзера (Geysir) 
Исландии, которую называют 
Страной гейзеров.

4 августа 79 г. н. э. во время одно-
го из самых сильных извержений 
Везувия потоки лавы уничтожи-
ли все, что попалось им на пути. 
После археологических раскопок 
наиболее пострадавшие от из-
вержения города Помпеи и Гер-
куланум представили миру сви-
детельства той далекой трагедии.

Помпеи и Геркуланум

 Застывшая после извержения магма Мауна-Лоа — самого большого вулкана в мире.

Магматическая камера

Гейзер

 Схематическое изображение вулкана 
в разрезе.

 Вулканы Камчатки 
составляют часть 
Тихоокеанского 
огненного кольца 
и являются объектом 
Всемирного 
наследия.
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Чудеса Земли

Какая впадина на пяти 

континентах самая 

глубокая?

Это Мертвое море, 
расположенное между 
Израилем и Иорданией. 
Его котловина находится 
на глубине 413 м ниже 
уровня моря. Вода 
в Мертвом море настолько 
соленая, что в нем 
не выживает ни одна форма 
жизни, кроме некоторых 
бактерий; поэтому его 
и называют Мертвым.

Где находится Афарский 

треугольник?

Афарский треугольник, или 
Афарская впадина, — это 
область на роге Африки, 
включающая в себя 

Турфанская впадина

Турфанская впадина находится в Китае, на северо-востоке Синьцзян-Уй-
гурского автономного округа. Это вторая впадина на Земле после Мертво-
го моря и одно из самых жарких и засушливых мест на Земле со средней 
температурой летом около 33 °C. Когда-то давно здесь проходил Великий 
шелковый путь, область переходила то к китайцам, то к тибетцам, то к уй-
гурам и стала колыбелью нескольких религиозных течений.

Большие впадины

Впадинами принято называть участки земной 
поверхности, лежащие ниже по сравнению 

с прилегающими окрестностями. Впадины могут 
образовываться в результате продавливания, разломов 
или обвалов или просто находиться ниже уровня моря. 
Впадины, как и горы, формируют рельеф нашей планеты.

государство Джибути, а также часть 
Эритреи и Эфиопии. Здесь находится 
самая низкая точка Африканского 
континента — озеро Ассаль, лежащее 
на глубине 155 м ниже уровня моря.

Где лежит самая глубокая на Земле 

впадина?

Самая глубокая впадина 
в поверхности планеты — 
подледниковая впадина Бентли — 
находится на западе Антарктиды на глубине 2538 м.

Какая впадина занимает самую большую площадь?

Каспийское море — самая большая бессточная масса воды на Земле, 
или, строго говоря, самое большое из ныне существующих озер. Его 
котловина лежит на глубине 28 м ниже уровня моря между южными 
областями России и севером Ирана. Площадь Каспийского моря 
составляет 371 000 км2, объем воды равен 782 000 км3, а максимальная 
глубина не превышает 995 м.

 Голые, лишенные 
растительности берега Мертвого 
моря, в соленых водах которого 
нет ничего живого.

Долина Смерти

Долина Смерти — националь-
ный парк США, известный тем, 
что в его центре находится са-
мая глубокая точка Северной 
Америки. Пока менялся кли-
мат на нашей планете, Доли-
на Смерти претерпела много 
трансформаций: из теплого 
моря превратилась в область 
озер, а потом стала тем, что 
мы видим сейчас — пустынной 
скалистой впадиной.
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Большие впадины

Польдеры

Польдеры — это участки мо-
ря, искусственно осушенные 
при помощи плотин и систем 
дренирования воды. Первые 
береговые зоны, приспо-
собленные таким способом 
для сельскохозяйственных 
нужд, появились в Бельгии 
в  окрестностях города Брюг-
ге уже в XII в., а голландцы 
позже лишь усовершенство-
вали это изобретение.

означает «Нижние земли», 
отражена главная особенность 
рельефа Голландии, 27 % 
территории которой находится 
ниже уровня моря. Страна 
изборождена каналами, 
реками и внутренними 
морями, а вся поверхность 
лежит не выше 50 м над 
уровнем моря.

В чем главная особенность 

впадины Каттара?

Впадина Каттара в Африке, 
на северо-западе Ливийской 
пустыни, достигает 133 м ниже 
уровня моря и занимает примерно 
18 000 км2. Она уникальна тем, что 
на ее территории есть несколько 
соляных болот и котловины 
соленых озер, которые время 
от времени заполняются. Кроме 
того, впадина Каттара — это 
просторный дом для гепардов, 
газелей и аддаксов.

Почему Нидерланды называют 

«Нижними землями»?

В названии страны, которое в 
переводе с голландского языка 

Рифтовая долина

Великая рифтовая долина, или 
Великий тектонический раз-
лом,  — это обширное геологи-
ческое образование, которое 
тянется примерно на 6400 км 
с севера на юг от Сирии до Мо-
замбика. Ширина долины со-
ставляет от 30 до 100 км, а об-
разовалась она 35 млн лет назад 
в  результате отделения Афри-
канской тектонической плиты 
от Аравийской.

 Лодки в одном из портов 

Каспийского моря, которое на самом 

деле является самым большим 

на Земле озером. Вода в нем не очень 

соленая: уровень содержания соли 

равен примерно трети солености 

океанической воды.

 Самая низкая точка на нашей 
планете — подледниковая впадина 
Бентли в Антарктиде.
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Чудеса Земли

Как называется самый 

знаменитый в мире каньон?

Самый известный и самый 
большой каньон на планете 
так и называется — Большой 
каньон (или Гранд-Каньон) 
и представляет собой 
глубокое ущелье, созданное 
рекой Колорадо на севере 
штата Аризона (США). Его 
длина составляет примерно 

Большие каньоны

Каньон Котауаси

Каньон Котауаси в перуанской 
провинции Ла Юнион — это 
узкое ущелье с большим водо-
падом, несколькими мелкими 
населенными пунктами, вися-
чими мостами, зарослями как-
тусов и одним из самых впе-
чатляющих пейзажей, кото-
рые можно увидеть на Земле. 
В 1988 г. этот самый глубокий 
в мире каньон (3500 м) стал 
природным заповедником.

Каньоны — это очень глубокие и узкие речные 
долины с отвесными склонами, которые 

образовались в результате работы воды, веками 
«трудившейся» над неподатливыми и прочными 
горными породами. Некоторые из этих глубоко 
врезавшихся в горы ущелий бывают на редкость 
живописны и кажутся настоящим чудом природы. 

446 км, глубина достигает 1600 м, 
а ширина — от 500 м до 27 км. 
Различная окраска скал отмечает 
разные слои горных пород.

Какой каньон занимает второе 

место по величине?

Каньон реки Фиш-Ривер на юге 
Намибии. Он тянется примерно на 160 км, расходится в ширину почти 
на 27 км и в некоторых местах уходит в глубину более чем на 500 м. Каньон 
образовался в результате подземного толчка и потом был смоделирован 
рекой Фиш-Ривер, которая сегодня почти полностью пересохла.

Где находится каньон Блайд-Ривер?

Каньон Блайд-Ривер, почти полностью состоящий из песчаника, 
находится в южноафриканской провинции Мпумаланга на северном 
склоне Драконовых гор. Его длина составляет 26 км, а глубина — 800 м.

Что такое подводный каньон?

Это подводная долина, глубоко врезанная в материковый склон 
и материковую отмель. Одни каньоны являются естественным 

 Подводный каньон Монтеррей 
на карте Калифорнийского залива.

 Каньон Блайд-Ривер в ЮАР 
тысячелетиями «выпиливали» реки 
Блайд и Олифантс.
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Большие каньоны

Есть ли каньоны 

в Австралии?

Один из самых знаменитых 
австралийских каньонов 
находится в Голубых горах 
неподалеку от Сиднея. 
Эти горы составляют часть 
Большого водораздельного 
хребта и тянутся вдоль 
береговой линии почти 
на 2000 км. Голубые 
горы знамениты своими 
Тремя Сестрами — тремя 
скалистыми утесами, 
возвышающимися над 
каньоном.

Колорадо

Колорадо — это река длиной около 2900 км, протекающая по юго-запа-
ду Соединенных Штатов и северо-западу Мексики. Ее истоки находятся 
в засушливых районах на западном склоне Скалистых гор, и это именно 
она тысячелетиями создавала огромное ущелье, известное как Боль-
шой каньон реки Колорадо. До 1921 г. часть реки от истока до слияния 
с Грин-Ривер называлась Большая река, а позже была переименована 
в Колорадо.

Большой каньон реки Йеллоустоун

Этот каньон пролегает по восхитительному Национальному парку Йел-
лоустоун, который раскинулся на нескольких возвышенностях в штате 
Вайоминг (США), заняв общую площадь в 8980 км2. По его территории про-
текают несколько рек. Самая большая из них — река Йеллоустоун, давшая 
название всему парку, — полностью пересекает заповедник с севера на 
юг, впадает в одноименное озеро и затем выплескивается двумя велико-
лепными водопадами в глубокий каньон. Помимо каньона, парк славится 
своими многочисленными гейзерами.

подводным продолжением современных крупных рек, другие 
представляют собой самостоятельные геологические образования. 
Один из глубочайших подводных каньонов — Жемчуг (2600 м) — 
проходит по дну Берингова моря.

Существуют ли подземные каньоны?

Да, примером подземного каньона может служить, например, грот 
Сан-Канциано в Словении. Внутри него извиваются пещерные галереи, 
пересекающие один из самых 
глубоких подземных каньонов в мире 
(его длина составляет более 1500 м), 
который можно перейти по мосту, 
висящему на высоте 45 м.

 Подземный каньон в гроте Сан-
Канциано.

 Брайс-Каньон расположен на юго-
западе США.
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Земли тысячи и десяти тысяч озер

Самые большие реки и озера Земли

Нилу (его длина — 6852 км) 
и считается крупнейшей 
рекой в мире по объему воды, 
количеству притоков и площади 
водного бассейна, равной почти 
7 млн км2.

Кроме морей и океанов, на Земном шаре есть 
множество континентальных водоемов, к которым 

относятся реки и озера. Они являются средой 
обитания для самых разнообразных живых организмов 
и выполняют важнейшую экологическую функцию.

Какая река в мире самая 

длинная?

Самая длинная река в мире — 
Нил. Она протекает по Африке, 
беря начало в районе озера Виктория и впадая в Средиземное 
море на территории Египта. Длину реки не всегда легко 
рассчитать из-за того, что иногда трудно точно определить, 
где находятся ее истоки и устье, поэтому первенство Нила 
небесспорно: право называться самой длинной рекой у него 
оспаривает крупнейшая река Южной Америки Амазонка.

Какова длина Амазонки?

Длина реки Амазонка, протекающей по Перу, Колумбии 
и Бразилии, составляет 6280 км. Она совсем немного уступает 

Так принято называть соответственно Финляндию и американский 
штат Миннесота. В Финляндии озера сконцентрированы на юго-вос-
токе и на самом деле их больше 187 тысяч. Эти неглубокие водоемы 
питают жизненной силой всю юго-восточную часть страны. В Минне-
соте — штате на севере США — около 12 тысяч озер, в том числе одно 
из Великих американских озер — озеро Верхнее.

Голубая река

Самая длинная река в Азии 
и  третья по длине в мире бе-
рет начало в Тибете и прохо-
дит в  своем течении 5800  км. 
В некоторых странах она боль-
ше известна под своим китай-
ским названием Янцзы. Голу-
бой ее  назвали по аналогии 
с Желтой рекой, Хуанхэ. Янцзы, 
всегда считавшаяся естествен-
ной границей между Северным 
и  Южным Китаем, является 
основным водным ресурсом 
страны. 

 Типичный пейзаж на одном из 
участков течения реки Нил: зеленые 
долины по берегам на фоне голых 
холмов пустыни.
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Самые большие реки и озера Земли

Какие американские озера 

называют Великими?

Область Великих американских 
озер — это царство пяти 
крупнейших пресноводных водоемов в мире. К ним относятся 
озера Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио плюс «маленькое» 
озеро Сент-Клэр между Эри и Гуроном.

Куда впадает река Окаванго?

Река Окаванго — крупный водный поток Юго-Западной Африки 
длиной около 1600 км — берет начало в Анголе, потом течет 
на юг, протекая по границе между Анголой и Намибией, и дальше 
заходит на территорию Ботсваны. Окаванго не впадает в море, 
теряясь в болоте в районе пустыни Калахари, известном как 
дельта реки Окаванго. Небольшое ответвление реки питает озеро 
Нгами.

Какая река гордится самым 

длинным в мире притоком?

Река Миссури длиной 3765 км 
является основным притоком 
главной реки Северной 
Америки Миссисипи. Ее исток 
находится в месте слияния трех 
рек — Мэдисон, Джефферсон 
и Галлатин — в штате Монтана.

Если Каспий озеро, почему его 

называют морем?

Каспийское море — крупнейший 
бессточный водоем на Земле, 
расположенный между югом 
России и севером Ирана — назвали 
морем римляне, заметившие, 
что вода в нем соленая. Сегодня 
уровень солености Каспийского 
моря заметно различается в разных 
его частях.

Пути сообщения озера 
Виктория

Это транспортная система, состоя-
щая из паровых катеров для пере-
возки пассажиров и грузов между 
Кенией, Танзанией и Угандой — 
тремя африканскими государства-
ми, имеющими выход к озеру Вик-
тория. Площадь 68 870 км2 делает 
этот водоем самым крупным озе-
ром на континенте.

Самая большая река Европы

Волга — одна из самых больших рек в мире и крупнейшая река Ев-
ропы, длина ее составляет 3520 км. Волга принимает около 200 при-
токов, а ее бассейн занимает третью часть европейской территории 
России. Эта центральная водная артерия России берет начало на Вал-
дайской возвышенности и впадает в Каспийское море. Волга — круп-
нейшая в мире река, которая не впадает в Мировой океан, так как 
Каспийское море по сути является озером. Но через систему каналов 
Волга соединена с Балтийским, Белым, Азовским и Черным морями.

 Болото, образованное дельтой 
Окаванго, — это сложная, 
богатая фауной экосистема.

 Вид на реку Миссури — самый длинный 
приток в мире.
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Где находится водопад Анхель?

Самый высокий в мире водопад Анхель с перепадом около 980 м 
находится в Венесуэле на реке Каррао, где он срывается вниз 

с горы Ауянтепуи. Водопад назван 
в честь его первооткрывателя, 
американского пилота Джеймса 
Эйнджела.

Какая страна изобилует 

водопадами?

Исландия имеет все основания 
гордиться одними из самых 
красивых и живописных 
водопадов, которых в ней 
насчитывается больше десяти 
тысяч. К крупнейшим исландским 
водопадам относятся Деттифосс, 
Селфосс, Годафосс («водопад 
богов») и Альдейярфосс в северной 

части острова; Хайфосс, 
Скогафосс и Гуллфосс на юге 
страны. На западе Исландии 
находится самый высокий 
на острове водопад Барнафосс 
(198 м).

Что такое Моси-оа-Тунья?

Это означает «Гремящий 
дым». Так на местном наречии 

звучит название водопада 
Виктория — знаменитых 
африканских каскадов, 
образующихся в течении реки 
Замбези. В ширину водопад 
растянулся более чем на 1500 м, 

Крупные водопады

Маленький водопад Ча-
вума на реке Замбези 
в  северо-восточной ча-
сти Замбии, неподалеку 
от границы с Анголой ис-
чезает, к счастью не на-
всегда. Просто в сезон 
дождей его заливают по-
токи реки, из-под которых 
он высвобождается по-
степенно с  возвращени-
ем сухого времени года.

Исчезающий водопад

 Впечатляющий каскад водопада 
Анхель в самом сердце Амазонии.

 Мраморный водопад (165 м) среди 
пышной зелени.

Перепад 

980 м

Водопады — внушительные массы воды, срывающиеся 
с одного уровня течения реки на другой, — по праву 

считаются одним из самых впечатляющих творений 
природы. Они могут образовываться в горах, где эрозия 
почвы происходит быстрее, или в результате очень 
мощных геологических процессов — землетрясений или 
извержений вулканов, в ходе которых сформировались, 
к примеру, водопады Исландии.

Сельяландсфосс — Текучий Водопад

Сельяландсфосс — один из самых известных водопадов Исландии — про-
славился благодаря своему неповторимому внешнему виду и первоздан-
ной красоте. Водопад бывает особенно красив, когда его венчает радуга. 
Река Сельяландса («Текучая река») обрушивается с высоты около 60 м 
с вершины, которая когда-то была прибрежной скалой океана, давно от-
ступившего на километры.
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Крупные водопады

Самый протяженный водопад в Ев-
ропе образуется в верхнем тече-
нии реки Рейн рядом с городом 
Нойхаузен-ам-Райнфалль в Швей-
царии, в кантоне Шаффхаузен. Ши-
рина водопада составляет 150  м, 
высота — 23 м, а средний расход 
воды — около 750 м3/с. Рейнский 
водопад образовался примерно 
14–17 тысяч лет назад.

Рейнский водопад

а его средняя высота составляет около 128 м. Исследователь 
Африки Дэвид Ливингстон, первым из европейцев увидевший 
этот водопад в 1855 г., назвал его Викторией в честь правившей 
тогда королевы Англии.

Сколько водопадов включает Ниагарский водопад? 

Ниагарский водопад расположен в Северной Америке, между 
Соединенными Штатами и Канадой, на реке Ниагара. Водопад 
знаменит не столько своей высотой (всего 52 м), сколько 
протяженностью и красотой. На самом деле Ниагарский 
водопад — это целых три водопада: Подкова, Американский 
водопад и Фата. Название «Ниагара» — это англизированный 
вариант слова Onguiaahra, которое на языке ирокезов означает 
«гремящие воды».

Какой из искусственных водопадов самый высокий в мире?

Это Мраморный водопад в итальянской области Умбрия 
неподалеку от города Терни. Контролируемый поток воды 
в водопаде распределяется на три уровня общей высотой 
165 м. Этот шедевр римской инженерии возник в результате 
мелиоративных работ, проведенных консулом Манлием 

Дентатом. Много позже канал, 
по которому течет река, 
усовершенствовал Антонио 
да Сангалло Младший, а затем его 
еще раз улучшали в XVIII в.

 Игра света делает исландский водопад 
Скогафосс одним из самых восхитительных 
в мире.

 Вид на Гарганта дель Дьябло высотой 150 м — один из самых высоких 
в системе водопадов Игуасу на границе между Аргентиной и Бразилией.

 Вид сверху на Ниагарский водопад — пожалуй, самый знаменитый водопад 
в мире.

Высота 25 м


