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Ветка аргании с плодом. Фото: М.Г. Сергеев

Магрибская соня

Сони – замечательные грызуны, обычно обитающие на деревьях и 

ведущие ночной образ жизни. Многие виды способны впадать в глубо-

кую зимнюю спячку, часто собираясь при этом в группы из несколь-

ких зверьков. Именно глубокая спячка определила название этих жи-

вотных во многих европейских языках, в том числе в русском.

Магрибская соня родственна обычной в Европе садовой соне, но 

распространена в Атлáсе, хотя встречается и за его пределами в низ-

когорьях северо-запада Африки. Этот вид заселяет самые разные ме-

ста: широколиственные, сосновые и кедровые горные леса, акациевые 

полупустыни, встречается даже в жилищах человека. В отличие от 

других соня магрибская часто тяготеет к скальным участкам. Е¸ пи-

щевые предпочтения весьма разнообразны: наряду со всевозможными 

плодами, в том числе садовых и ягодных культур, эти грызуны часто 

поедают насекомых и мелких позвоночных, выпивают птичьи яйца.

Взрослые зверьки небольшие, с довольно длинной шерстью и 

длинным хвостом. Преобладающая окраска верха – желтоватая или 

красновато-коричневая, нижней стороны – белая. Характерные для 

многих ночных видов большие глаза окружены очень т¸мной маской. 
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Сахара

С ахара – крупнейшая жаркая пустыня мира, то есть соб-

ственно пустыня, так как часто в одну группу с жаркими 

пустынями объединяют холодные полярные пустыни, расположен-

ные в основном между полярным кругом и географическим полюсом. 

В действительности это вряд ли правильно, так как условия суще-

ствования живых организмов в собственно пустынях ограничивает 

недостаток влаги, тогда как в полярных пустынях – это недостаток 

тепла. Общая площадь Сахары – около девяти миллионов квадрат-

ных километров (почти треть всей Африки).

Сахара, наверное, и самая известная пустыня мира. Но, вопре-

ки распростран¸нным представлениям о том, что Сахара – это море 

песков, на самом деле е¸ территория примерно на 70 % занята каме-

нистыми пустынями. Более того, в Сахаре есть и довольно высокие 

Низкогорные пустыни Сахары. Фото: М.Г. Сергеев
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горные массивы – Ахаггар, Тибести и другие. Высочайшая вершина 

Сахары – потухший вулкан Эми Куси – достигает 3 415 метров. 

Природа пустыни очень разнообразна, широко распространены 

каменистые, песчаные, глинистые пустыни, обычны солончаки. В до-

линах временных водотоков периодически теч¸т вода, в некоторых 

частях Сахары есть большие запасы подземных вод. Поэтому места-

ми встречаются оазисы с богатой растительностью, где растут и зна-

менитые финиковые пальмы.

В суровых условиях пустыни живут очень разные виды растений 

и животных. Их общая черта – приспособление к выживанию в ус-

ловиях острого недостатка влаги. У растений – глубокие корневые 

системы и плотные покровы, часто редуцированы листья, а устьица 

закрываются дн¸м. Много видов, у которых интенсивная вегетация и 

цветение происходят во время короткого сезона дождей. Животные 

ведут в основном ночной и сумеречный образ жизни, переходят к 

обитанию в почве. У них, так же как и у растений, хорошо развиты 

Оазис в пустыне: финиковые пальмы и поля. Фото: М.Г. Сергеев
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морфологические и физиологические перестройки для экономии вла-

ги: плотные покровы, тв¸рдые или почти тв¸рдые выделения.

В Сахаре существует довольно много эндемичных растений и жи-

вотных. Природа пустыни весьма сильно преобразована человеком. 

Особенно это касается оазисов, которые заселены очень давно и где 

обычны поля и плантации финиковых пальм. Но и в самой пустыне 

местные кочевники издавна пасут скот, поэтому во многих районах 

Сахары экосистемы находятся в деградированном состоянии.

Крокодилы в пустыне

Регион, ныне занимаемый Сахарой, всегда характеризовался той 

или иной степенью аридизации. Однако вековые изменения клима-

та приводили к значительным изменениям в распределении местных 

экосистем. Чередовались периоды так называемой зел¸ной Сахары и 

пустынной Сахары. Eщ¸ несколько тысяч лет назад южная часть со-

временной Сахары находилась под влиянием муссонов, периодически 

приносивших влажные воздушные массы с океана. В то время на этой 

территории преобладали саванны, текли реки, существовали оз¸ра. 

Именно тогда здесь жили крокодилы, отдельные колонии которых 

Пустынный крокодил. Фото: Marco Schmidt; en.wikipedia.org
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сохранились и в более поздние периоды, так как в пределах Сахары 

были и есть горные массивы с небольшими водотоками и водо¸мами.

Пустынные, или западно-африканские, крокодилы, более изящ-

ные и мелкие по сравнению с широко распростран¸нными нильски-

ми крокодилами, ещ¸ в первой половине XX века были довольно 

обычными в разных районах Сахары. Такое расселение во многом 

определялось историей, так как ещ¸ несколько тысяч лет назад обла-

сти, ныне занимаемые пустыней, были более влажными. Кроме того, 

Сахара – это не только и не столько бесконечные пески на равнине, 

но и горы и возвышенности с каменистыми пустынями и довольно 

сложным рельефом. В горах до сих пор есть постоянные и временные 

водотоки, своеобразные водо¸мы – так называемые гельты, подпиты-

ваемые в основном подземными источниками. Вот с ними и было свя-

зано распространение крокодилов в Сахаре. Местами они попадаются 

и сейчас. Основная группа приспособлений, позволяющих местным 

крокодилам выживать в пустыне, – способность впадать в спячку в 

укрытиях в наиболее жаркое время года, то есть летом.
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Загадки Сокотры

В сего в паре сотен километров от самой восточной точки 

континента – мыса Рас-Хафун – на просторах Индийского 

океана лежит таинственный остров Сокотра. Вместе с несколькими 

маленькими островами он входит в состав одноим¸нного архипелага.

Сокотра славится своей необычной природой. На острове господ-

ствуют опустыненные ландшафты. Но они не похожи на пейзажи, ко-

торые можно увидеть недалеко, в Восточной Африке и на Аравийском 

полуострове. Дело в том, что на Сокотре обитает множество эндемич-

ных животных и растений, то есть живущих только здесь, прич¸м ча-

сто это не просто виды-эндемики, а хорошо обособленные от своих со-

родичей на континенте своеобразные группы. Именно поэтому остров 

Сокотра включ¸н в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Чем обусловлены такие особенности Сокотры? С одной стороны, 

историей острова: обычно считают, что он оказался отдел¸нным от 

собственно Африки примерно шесть миллионов лет назад, в основ-

ном в результате изменения уровня океана. С другой — несмотря на 

тропический пустынный климат, зимы на острове бывают довольно 

мягкими, более того, в это время даже выпадают осадки, особенно в 

его горной части. 

Опустыненные ландшафты Сокотры. Фото: Email4 mobile; en.wikipedia.org


