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Ученые недаром называют природные условия 

пустынь экстремальными, т. е. крайними. Одного 

здесь всегда в избытке, другого недостает. Главное, 

чего остро не хватает в пустыне, — это влаги. За год 

выпадает менее 170 мм осадков, и долгие месяцы 

беспощадное солнце светит с безоблачного неба — 

ни капли дождя не падает на иссохшую землю. Зато 

тепла и солнца пустыне не занимать. Днем 

температура воздуха поднимается до 45—50°, в 

отдельных районах тропиков — даже до 58°, а 

поверхность земли при этом раскаляется до 80—90°.  

 

 



Недостаток влаги и иссушающая жара не дают 

развиться в пустынях богатому растительному 

покрову. Лишь на короткий период дождей, 

длящийся один-два месяца, некоторые пустыни 

преображаются: на песке или на глинистой 

поверхности появляется зеленый покров. Именно в 

это время насекомые и пресмыкающиеся 

откладывают яйца, птицы вьют гнезда, а 

млекопитающие приносят детенышей.  

Как же удается животным пустынь приспособиться 

к жестоким температурам, к отсутствию влаги, к 

жизни на почве, почти не покрытой 

растительностью?  

 

 



Обитатели пустынь спасаются от палящих лучей солнца разными 

путями. Многие из них — например, тушканчики— ведут ночной образ 

жизни.  

 



Полёвки, ведущие дневную жизнь, активны лишь в ранние 

утренние часы, когда почва еще не раскалилась.  

 



Дневные ящерицы — агамы — забираются в самую жару в норы 

грызунов, закапываются в песок или же забираются на ветки 

кустарников, где температура заметно ниже, чем в раскаленном 

приземном слое воздуха.  

 



Мелкие птицы — пустынные воробьи — предпочитают строить 

гнезда в тени, чтобы уберечь себя и потомство от перегрева.  

 



По-разному приспособились обитатели пустыни добывать нужную для 

организма воду. За десятки километров летают на водопой пустынные 

птицы — рябки и голуби. В намокших перьях они переносят воду птенцам.   

 



Жителям пустынь, не обладающим такой подвижностью, приходится 

изыскивать воду окольными путями. Так, растительноядные антилопы  

добывают воду из сочных частей растений — листьев, зеленых веточек, 

корневищ и луковиц.  



Верблюд способен накапливать запас воды в горбе. Копыта верблюда 

прекрасно приспособлены для передвижения по пескам, а толстые губы 

позволяют животному употреблять в пищу даже колючие растения.  

 



Фенёк —рыжеватая лисичка. Длина её тела около 40 см. У фенёка самые большие 

уши (15 см) среди хищных зверей. По раскалённому песку он легко передвигается 

на опушённых ступнях, а в самый сильный зной может зарыться в песок. 

 



Змеям в песчаной пустыне тоже неудобно ползать обычным способом. У 

некоторых видов пустынных змей выработался особый «боковой ход». Змея не 

ползет вперед, а как бы перекладывает вбок одну половину тела, чуть приподняв 

ее над землей, а затем подтягивает к ней другую.  



Спасаясь от хищников, многие насекомые способны мгновенно 

зарыться в песок 

 



Период активности у среднеазиатских степных черепах очень короткий — 

лишь 2—3 месяца в году. Из зимовочных нор они выходят ранней весной. А 

уже в конце июня почти не встретишь черепах на поверхности земли — они 

все зарылись вглубь почвы и залегли в спячку до следующей весны.  

 



Кто видел пустыню 

лишь днем и не 

бодрствовал в ней 

ночью, тот не может 

составить себе верного 

представления о 

сложности пустынной 

жизни. 
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