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Сайгаки и беззлобны и чисты.

Нужна сайгаку лишь трава степная.

Стада их легкие с приходом дня

Пасутся, никого не утесняя

И никому обиды не чиня…

  Давид Кугультинов 
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Введение

Слово «сайгак» в языках народов мира
Впервые слово «сайгак» упоминается Сигизмундом фон Герберштейном — австрийским 
дипломатом и историком — в «Записках о Московии», датированных 1549 годом, где 
он описывает «лесную овцу», умеющую стремительно бегать и высоко прыгать. Хотя 
название «лесная овца» сайгаку не очень подходит, ведь водятся эти животные в степях 
и полупустынях, практически лишенных густой растительности.
Своим происхождением слово «сайгак» (чагат, saiɣak) обязано группе тюркских языков.

Согласно Толковому словарю живого великорусского языка 
Владимира Даля (1863-1866), слово «сайгак» — это животное 
антилопа, распространенное в астраханских, оренбургских, сибир-
ских степях; род между козами, овцами и оленями, при этом слово 
«сайга» означает женский род, а сайгак (или маргач) – мужской. 
Еще слово «сайгак» трактуется как «быстрый, шустрый, бойкий 
человек». 

Несмотря на то что судьба калмыцкого народа неразрывно связана с сайгаком, в кал-
мыцком языке названия косули и сайгака часто не различаются, и поэтому для них суще-
ствует общее слово «гөрәсн» (или гөрәснә-оон «сайгак-самец»).
В узбекском языке сайгака называют «ак-куйрук», или «белый хвост». 
На казахском языке  — киік-ақбөкен, что в переводе означает «просто сайгак». 
В монгольском языке слово «бөхөнгийн» также означает «сайгак», а «бехен» — «сайга».

Сайгак — один из наиболее замеча-
тельных видов копытных, населяющих 
аридные, или засушливые (степные, 
пустынные и полупустынные), ланд-
шафты огромного Евразийского 
континента. 

Судьба сайгаку досталась непростая: 
история его существования похожа 

на качели — то он становится 
объектом массовой охоты; 

то находится на грани 
исчезновения, как это 
случилось всего лишь 
несколько десятиле-
тий тому назад, когда 
сайгака считали обре-

ченным на вымирание; 
то снова многочислен-

ные стада, по образному 
выражению одного из ведущих 

специалистов по изучению сайгака 
Л.В. Жирнова, «возвращенных к жизни» 

сайгаков в периоды миграции насчиты-
вают десятки тысяч особей.

Сегодня над этим удивительным 
зверем нависла очередная угроза, 
и если сейчас мы не поможем сайгаку, 
то тогда следующим поколениям удастся 
увидеть это «чудо природы» только 
в книжках и, может быть, в некоторых 
зоопарках.

©IFAW/Елена Жаркова
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Кто же такой сайгак?

Сайгак — парнокопытное (лат. 
Artiodactyla) животное, один из наи-
более обособленных представителей 
семейства полорогих (лат. Bovidae). До 
сих пор спорят зоологи-систематики 
о том, какое место эти необычные живот-
ные занимают среди других копытных. 
Длительное время сайгака считали 
антилопой и относили к подсемейству 
Antilopinae. Другие ученые включают 
его в подсемейство козлов (Caprinae), 
а некоторые предлагают выделить 
в отдельное подсемейство — Saiginae. 
Согласно традиционной систематике, 
сайгак (латинское название — Saiga 
tatarica) является единственным пред-
ставителем рода Saiga, внутри которого 
до недавнего времени учеными выде-
лялись два подвида: сайгак (латинское 
название Saiga tatarica tatarica), обитаю-
щий на территории России, недалеко 
от западного побережья Каспийского 
моря, а также на просторах Казахстана, 
Узбекистана и частично Туркменистана, 
и монгольский сайгак (латинское назва-
ние Saiga tatarica mongolica) —   

обитатель гобийских пустынь Монголии. 
Однако в настоящее время в научных 
кругах идет дискуссия о придании мон-
гольскому подвиду статуса вида (латин-
ское название Saiga borealis mongolica). 
Хотя монгольский сайгак и отличается от 
номинального подвида мелкими разме-
рами, слабой горбоносостью и короткими 
тонкими рогами у самцов, идея выделе-
ния его в самостоятельный вид пока 
не нашла своего подтверждения 
в исследованиях, проведен-
ных многочисленными 
современными моле-
к у л я р н о - г е н е т и - 
ческими и мор-
фологическими 
исследовани-
ями.

©IFAW/Елена Жаркова
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Сайгак — явление уникальное в живой 
природе, он один из самых древних пред-
ставителей так называемой мамонтовой 
фауны, расцвет которой наблюдался 
в среднем и позднем плейстоцене 
(70-50 тысяч лет назад). Большинство 
видов – представителей этой фауны 
(мамонты, шерстистые носороги, пещер-
ные медведи и саблезубые тигры – 
животные, о которых мы можем теперь 
судить только по разрозненным палеон-
тологическим находкам и рисункам древ-
них охотников) вымерли под влиянием 
изменений климата или охоты.  Но сайгак 

— исключение.  Он сумел выжить и стать  
одним из самых массовых видов копыт-
ных, обитающих на открытых простран-
ствах аридных территорий Евразии. 
И в этом смысле сайгак представляет 
собой «живое ископаемое».
Сайгак — одно из древнейших млекопи-
тающих, сохранившихся до настоящего 
времени. Сейчас трудно поверить, 
что когда-то этот зверь заселял обширные 
пространства Евразии. В четвертичный 
период, когда в Северном полушарии был 
представлен широкий пояс засушливых 
тундростепных сообществ, сайгак обитал 
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Из
глубины

веков
на территории гораздо более обширной, 
чем его исторический или современный 
ареал. Ископаемые кости этого вида 
были найдены в отложениях ледниковой 
эпохи, рассеянных от Британских остро-
вов до Аляски и северо-западных терри-
торий Канады, а также от Новосибирских 
островов на севере до Кавказа на 
юге. Даже несколько столетий назад, 
согласно историческим хроникам, стада 
сайгака полностью занимали «степи» 
Предкавказского региона, в нижнем тече-
нии реки Волги, Волго-Уральского меж-
дуречья и многих районов Центральной 

Азии, а самые южные точки находок 
в Европе оказались в Крыму. Костные 
останки сайгака найдены во многих 
районах Восточной и даже Центральной 
Европы и Азии — на Украине, в По- 
волжье, в Воронежской области, близ 
Омска, под Семипалатинском, в окрест-
ностях Красноярска, в Нижнеудинских 
пещерах.
Еще в XVII столетии сайгак встречался 
в предгорьях Карпат, постоянно пасся 
на землях запорожских казаков, населял 
всю Прикаспийскую низменность 
и большую часть современной территории 
Казахстана.

©IFAW/Елена Жаркова
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В определенный 
момент группы 
по защите жи- 
вотных, напри-
мер Всемирный 

фонд дикой при-
роды, поощряли 

охоту на сай-
гаков, называя 

их рога альтер-
нативой рогам 

носорога.

Где раньше жили сайгаки?

Во второй половине XIX столе-
тия человек быстро заселял степные 
пространства, и сайгак почти исчез 
из Европы. Резко сократился его ареал 
и в Азии. В итоге к началу ХХ века он 
сохранился в Европе только в самых 
глухих районах нижнего течения реки 
Волги, а в Азии — по Устюрту, в Бетпак-
Дале, в междуречье Или — Каратал, 
в котловинах озер Западной Монголии 
и в немногих других местах. В начале 
XX века от сплошного и обширного аре-
ала сайгака остались лишь отдельные 
пятна, и сохранился этот зверь только 
в очень глухих районах нижнего течения 
Волги и в Азии. Спохватившись, совет-
ское правительство объявило полный 
запрет на добычу сайгаков на терри-

тории бывшего СССР. Меры оказались 
действенными, и численность сайги 
довольно быстро полностью восста-
новилась. Немецкий биолог Бернгард 
Гржимек назвал это «феноменом сай-
гака». К концу 60-х годов прошлого века 
стада сайгака численностью в десятки 
и даже сотни тысяч голов бродили по 
просторам Прикаспия и Средней Азии. 
Бернгард Гржимек, ученый с мировым 
именем, по сути, спасший африкан-
ский национальный парк Серенгети, 
всегда ставил в пример восстановление 
популяции сайгака. Как хорошо, что он 
не дожил до перестройки, когда снова 
началось «избиение» сайгака, которое 
грозит виду полным исчезновением.

Сайгаки уральской популяции  обитают на край-
нем западе Казахстана (Западно-Казахстанская 
область) между реками Волгой и Уралом. Основная 
часть этой популяции практически в течение 
всего года находится в пределах Казахстана, пери-
одически мигрируя на территорию Российской 
Федерации (Астраханская область), и поэтому счи-
тается трансграничной.

Ареал Бетпакдалинской популяции исто-
рически охватывает значительные площади 
Центрального Казахстана, приблизительно от 
Муюнкумских песков и реки Чу на юге (Джамбульская 
и Южно-Казахстанская области) до озера Тенгиз и 
Карагандинской области на севере (Карагандинская 
и Акмолинская области). 
Монгольский сайгак в основном обитает 
в Шаргийн и Хуйсийн Гоби и Доргонской степи 
в Западной Монголии.

Районы обитания отдельных популяций сайгака

Основной ареал Европейской популяции, или попу-
ляции сайгаков, обитающих на просторах Северо-
Западного Прикаспия, расположен на территории 
двух субъектов Российской Федерации: Республика 
Калмыкия (восточные районы) и Астраханская 
область (западные районы), с редкими заходами 
отдельных животных в соседние регионы – 
на территорию Республики Дагестан, Волго- 
градской области.

Сайгаки Устюртской популяции обитают 
к западу от Аральского моря (Актюбинская и 
Мангистауская области). Большая часть этой 
популяции находится в пределах Казахстана 
практически в течение всего года, мигрируя 
зимой в Узбекистан (Автономная Республика 
Каракалпакстан), таким образом, являясь транс-
граничной. Также в Узбекистане существует 
небольшая популяция, которая обитает круглый 
год в районе полуострова Возрождения (Аральское 
море) и на соседних территориях береговой зоны 
Аральского моря.
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Где сейчас живут сайгаки? 
В настоящее время с уверенностью можно сказать, что в Европе сайгак (подвид Saiga tatarica tatarica)
населяет отдельные районы Северо-Западного Прикаспия  и Волго-Уральского междуречья,  а в Азии 
сайгак обитает на на Устюрте и в Бетпак-Дале в Казахстане, мигрируя на территорию Узбекистана и 
Туркменистана. Популяция Saiga tatarica tatarica, обитавшая на северо-западе Китая и на иерритории 
прилегающих районов Юго-Западной Монголии, исчезла еще в 1960-х годах. В Западной Монголии сей-
час нередки небольшие по численности стада монгольского сайгака.

©IFAW/Евгений Полонский
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Сколько же сейчас сайгаков?

станавливаться. Вновь стали обычны 
тысячные стада сайгаков. 

Благодаря, в данном случае, «сози-
дательному» вмешательству человека, 
этот редкий вид не только сохранился, но 
и достиг высокой промысловой числен-
ности. Начался новый этап — человек 
приступил к хозяйственному использо-
ванию сайгака. К середине 1950-х годов 
численность животных превысила 2 млн 
голов, а в 1951 году лицензионная про-
мысловая добыча этих животных была 
разрешена на правобережье Волги, 
а с 1954 года – и в Казахстане. 

Известный зоолог, знаток степ-
ной и пустынной фауны Д. Н. Кашкаров 
в 1932 году писал: «Вероятнее всего, 
этот зверь исчезнет совершенно». И на 
такое заключение у него были все осно-
вания. Но, к счастью, этого не случилось. 
Государство встало на защиту природ-
ных богатств нашей, в то время, необъ-
ятной страны. В 1921 году сайгак, как 
исчезающий вид, был взят под усилен-
ную охрану, что выразилось, в частности, 
в  полном запрете охоты на сайгака.

Однако результаты предпринятых 
мер сказались только через 15–20 лет, 
когда численность сайгаков стала вос-

Обширная область распростране-
ния, большие различия между сезон-
ными ареалами, кочевой образ жизни, 
который ведет сайгак, и естествен-
ные колебания численности популя-

ций делают ее точную оценку крайне 
затруднительной. Но ученые, проводя-
щие различные исследования популя-
ций, приводят свои экспертные оценки 
их численности. 

...было вполне обычным делом употребление в пищу мяса этого 
животного. Роль сайгаков в питании человека и в более позднее 
время была существенна, о чем говорят исторические документы, 

сохранившиеся до наших дней. В XIII–XVII вв. у степных кочевников, 
населявших южные районы Восточной Европы и Азии, наряду со 

скотоводством широко практиковалась охота на диких копытных: 
тарпанов, оленей и сайгаков.

В XIX веке промысел усилился по сравнению с прошлыми веками, так как увеличился спрос на сайгачьи 
рога, находившие неограниченный сбыт по высоким ценам в Китае. О его масштабе в этот период 
можно судить по количеству рогов, вывозимых в Китай. С 1852 по 1882 г. только через Кяхту в Китай 
было вывезено не менее 4 млн пар рогов сайгаков и изюбров, при этом рога изюбров составляли лишь 
незначительную долю. Высокий спрос на рога привел к тому, что животных стали истреблять всеми 
доступными хищническими способами во все сезоны года, в результате чего гибли одновременно 
тысячные стада этих животных.
Усиленное преследование этих копытных продолжалось вплоть до 20-х годов ХХ века, пока сайгак 
не был поставлен на грань исчезновения — тогда лишь несколько сотен этих уникальных животных 
сохранилось в самых глухих уголках Калмыкии и Казахстана. Многие стали считать сайгака видом, 
обреченным на вымирание. 

Для нашего пращура...
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1 – ареал Saiga tatarica. 
Популяции: 
Е – Северо-Западного 
Прикаспия; 
К₁ – Волго-Уральская; 
К₂ – Устюртская, 
К₃ – Бетпакдалинская. 
2  –  ареал Saiga borealis. 
3  – места встреч Saiga 
tatarica в последние 
годы.

«Русское чудо» — так писали в зарубежной 
прессе о восстановлении сайгаков в СССР. Однако 
дальнейший рост численности популяций был при-
остановлен суровыми зимами и летними засухами, 
приведшими к массовой гибели как взрослых сай-
гаков, так и молодняка. В конце 60-х — начале 70-х 
годов прошлого века в результате принятия стро-
гих мер охраны численность животных несколько 
стабилизировалась. В начале 1980-х годов сайгаки 
вновь начинают интенсивно промышляться, и одно-
временно резко нарастает воздействие негатив-
ных антропогенных факторов: строительство дорог 
и оросительных каналов, мелиорация и распашка 
земель, огораживание пастбищ и, самое главное, 
увеличение поголовья скота. В итоге появляется 
тенденция к сокращению численности сайгака. 

Численность популяций сайгака (по http://www.cms.int/en/meeting/third-meeting-signatories-saiga-mou-mos3)

Распад Советского Союза, браконьерство с целью 
добычи рогов (в восточной медицине элементы 
рогов сайгака используются в производстве 535 
фармакологических препаратов традиционной 
китайской медицины) и мяса, незаконная меж-
дународная торговля, строительство линейных 
инженерных сооружений без учета необходимости 
сохранения путей естественной миграции, некон-
тролируемое использование пастбищных угодий 
привели к тому, что численность сайгака по всему 
ареалу в начале ХХI века, по сравнению с 80-ми 
годами ХХ века, стала катастрофически падать 
и сократилась на 90 %. В настоящее время по 
экспертным оценкам специалистов численность 
сайгака во всех частях его ареала не превышает 
100 тыс. голов. 

Популяция

С-З Прикаспий [РФ]

Урал [Кз, РФ]

Устюрт [Кз, Тм, Уз]

Бетпак-Дала [Кз]

Монголия [Мн]

Всего

2006 год

15 000–20 000

12 900

17 800

18 300

3 169

67 169–72 169

2015 год

4 500–5 000

51 700

1 270

31 3004

14 8695

99 639–100 139

2010 год

10 000–20 000

27 1403

4 900

53 440

8 016 ±1 656

103 496–113 496

Тренд

Снижение

Увеличение

Снижение

Н/Д

Увеличение

Ареал сайгака
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Сайгак под охраной?

Собрав и проанализировав всю 
возможную информацию о сайгаке, 
ученые увидели, что количество сай-
гаков по всему ареалу в 1990-х годах 
значительно сократилось, и в 1995 г. 
этот вид был включен в Приложение II 
Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС), что предполагало улучше-
ние контроля оборота рогов сайгака. 
Однако в результате браконьерства 
и контрабандного вывоза рогов числен-
ность вида продолжала катастрофиче-
ски падать. В 2002 г. Международный 
союз охраны природы (МСОП) включил 
сайгака в Международную Красную 
книгу, как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. В этом же году 

сайгак был включен в Приложение II 
Международной Конвенции по сохра-
нению мигрирующих видов диких 
животных (КМВ).

C мая 2002 г. началась подготовка к 
подписанию Меморандума КМВ о вза-
имопонимании относительно охраны, 
восстановления и устойчивого исполь-
зования сайгака, и в сентябре 2006 
г. этот Меморандум вступил в силу. 
Среднесрочная международная рабо-
чая программа, разрабатываемая под 
эгидой КМВ всеми, кто заинтересован 
в сохранении сайгака, является неотъ-
емлемой частью Меморандума и обяза-
тельна для выполнения всеми странами 
ареала сайгака.

В 2006 г. для охраны и восстанов-
ления мировой популяции был создан 

Сайгак 
юридически 

защищен во всех 
странах ареала: 

Казахстане, 
Монголии, России, 
Туркме-нистане, 

Узбекистане, 
и на территории 
бывшей страны 
ареала – Китае. 

В Монголии 
и Узбекистане 

сайгак является 
одним из видов, 

занесенных 
в государствен-

ные красные 
книги, и охота 
на него строго 

запрещена. 

В 2011 г. 
Туркменистан 

добавил сайгака 
в свою Красную 

книгу. 

В Казахстане сай-
гак остается  

 списке охотни-
чьих видов, но в 

июле 2012 г. 
мораторий на 

добычу сайгака 
и использование 

его дериватов 
был продлен 

до 2020 г. 
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Альянс по сохранению сайгака, объединяющий 
людей, живущих в разных странах мира, которые 
хотят вернуть сайгаку место ключевого обитателя 
аридных пространств Евразии. Альянс работает во 
всех странах, где обитает сайгак, а также и на тер-
ритории Китая – страны, которая является  основ-
ным потребителем сайгачьей продукции.

Соглашение по сохранению, восстановлению 
и устойчивому развитию Устюртской популя-
ции сайгаков было подписано правительствами 
Казахстана и Узбекистана 17 марта 2010 г. и рати-
фицировано Узбекистаном 20 августа 2010 г. 

В 2012 году заключено Соглашение между 
Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Министерством сель-
ского хозяйства Республики Казахстан по охране, 
воспроизводству и использованию трансгранич-
ной Волго-Уральской популяции сайгака.

В Российской Федерации сайгак до сих пор 
числится охотничьим видом, но ряд субъектов, 
в частности Республика Калмыкия, включили 
сайгака в свои региональные красные книги, что 
означает, что любая охота является незаконной. 
В 2013 г. сайгак был внесен в Перечень особо 
ценных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации 
и (или) охраняемым международными догово-
рами Российской Федерации, для целей статей 
226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. За незаконную добычу, содержание, 
приобретение, хранение, перевозку, пересылку 
и продажу указанных животных, их частей и про-
изводных установлена исключительно уголовная 
ответственность.

©IFAW/Елена Жаркова
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Внешний вид сай-
гака настолько 

оригинален, 
что его невоз-

можно спутать 
ни с кем. 

Пожалуй, самое 
примечательное 

в облике степного 
зверя — это его 

«физиономия». 

Как выглядит сайгак?

Этого зверя нельзя назвать кра-
сивым, как изящного джейрана или 
косулю. Его неуклюжее, толстое, коре-
настое, покрытое летом короткой серо-
вато-желтой шерстью тело покоится 
на довольно коротких и тонких ногах и 
напоминает тело козы.

Сайгаки зимой совершенно не 
похожи на сайгаков в летнем одеянии. 
Обросшие густой, почти белой шерстью, 
они чем-то напоминают белых медве-
дей. На темени появляется огромная 
шапка, густая шерсть покрывает уши, а 

щеки кажутся пухлыми от волос. Окраска 
зверей не чисто белая: на спине, боках, 
на морде имеются серовато-желтоватые 
отметины. Поэтому на снегу они выгля-
дят не белыми, а слегка сероватыми. От 
этого их тела кажутся полупрозрачными.

Сайгак — среднее по величине 
животное. Размеры тела взрослых 
самцов составляют 120–140 см, самок 
— 100–120 см, высота в холке у сам-
цов в среднем 75 см, у самок — 70 см. 
Вес взрослых самцов колеблется от 30 
до 50 кг, самок — от 20 до 40 кг. 

Вес. Самцы: 30–50 кг, самки: 20–40 кг.

Высота в холке. 
Самцы: 75 см, самки: 70 см.

Ах, какие глаза!
Как бы своей особой жизнью на необыкновенной голове живут глаза. 
Большие, темные, они будто взяты у другого животного — лани, оленя 

или лося — и каким-то волшебником перенесены на эту, казалось бы, 
уродливую голову. Считается, что зрение сайгаков слабовато — их кра-

сивые глаза видят плохо, а вот слух у них очень острый — чуткие уши улав-
ливают малейшие звуки на очень большом расстоянии.

Длина тела. Самцы: 120–140 см, самки: 100–120 см.

©IFAW/Евгений Полонский
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Сайгачий «хобот»

Нос сайгака мягкий и подвижный, 
как хобот, он низко нависает над ниж-
ней губой и заканчивается большими 
округлыми ноздрями, разделенными 
тонкой перемычкой. При нормальном 
положении головы ноздри направлены 
вниз. Этот «хоботок», на первый взгляд, 
довольно нескладное образование 
и украшение незавидное, но зато весьма 
полезное при быстром сайгачьем беге... 
На бегу сайгак держит голову низко, 
и бегущие животные, особенно в боль-
ших стадах, в сухой период года дви-
жутся в сплошном облаке пыли, а зимой 
— в своеобразном снежном облаке. Так 
вот, как считают ученые, этот хоботок, 
словно респиратор, очищает от пыли 
вдыхаемый воздух, а в холодную погоду 
воздух здесь слегка подогревается, 

прежде чем поступить в дыхательные 
пути. Эта сильно вздутая верхняя часть 
морды — не что иное, как сильно раз-
витое, как говорят анатомы, преддверие 
носа, т.е. начальная часть дыхательных 
путей. Способность носа раздуваться, 
а также хорошо развитая сеть крове-
носных сосудов и наличие желез, выде-
ляющих слизь на внутренних стенках 
полости преддверия, обеспечивают 
очистку, согревание и увлажнение воз-
духа, поступающего в более глубокие 
отделы дыхательной системы — бронхи 
и легкие. Видимо, с помощью такого 
носа звери могут улавливать потоки 
влажного воздуха, приносимого ветром 
из районов, где выпадали дожди, 
и быстро перемещаться в те места.

Другая версия
про «хобот»

Проведенное иссле-
дование показало, 
что через нос сай-
гаки кричат.
А взрослые самцы 
во время гона 
используют носы 
как своего рода 
турнирное оружие, 
раздувая его в виде 
рупора и крича через 
него. Чей рупор длин-
нее и кто способен 
производить более 
низкие звуки — тот 
и оказывается побе-
дителем в споре 
с самцами-соперни-
ками за самок.
Таким образом, 
при наличии длин-
ного носа и умения 
через него кричать 
решать споры
с помощью рогов 
становится совсем 
не обязательно.

©IFAW/Павел Сорокин ©IFAW/Евгений Полонский

15



Красиво, практично, но опасно...

Украшают голову сайгаков свет-
ло-желтые, словно восковые, рога, 
почти прямые, лишь слабо отклоненные 
назад и лирообразно изогнутые. Растут 
они постепенно и к 1,5 годам достигают 
максимальной величины — 30–40 см, 
в среднем — 32 см. Средний вес пары 
рогов взрослого самца около 300 г. Они 
служат оружием на поединках сопер-
ников и поэтому обладают ими только 
самцы.

Считается, что рога сайгака имеют 
много целебных свойств. Испокон веков 
их использовали в восточной медицине 
для приготовления различных препара-
тов: лекарства из рогов сайгака применя-
лись для лечения нервных заболеваний; 
отвар из рогов часто употребляли, чтобы 
легче переносить жару. В XIX веке на тер-
ритории Северо-Западного Прикаспия 
и Казахстана заготавливали порой до 
ста тысяч пар рогов в год. Их вывозили в 
разные страны, продавали за огромные 
деньги. В Китае, например, в те времена 
за пару рогов давали верблюда или двух 
чистокровных скакунов.

Охота на сайгака всегда играла важ-
ную роль в жизни племен и народов, 
населявших сухие степи и полупустыни 

междуречья Дона и Волги. Местными 
знахарями изготавливались различные 
лекарственные зелья с использованием 
сайгачьих рогов. Методы приготовления 
лекарств держались в секрете и переда-
вались из поколения в поколение.

Современная медицина долго 
отрицала целебные свойства многих 
животных препаратов, используемых 
в восточной медицине, и рога сайга-
ков использовались лишь в странах 
Юго-Восточной Азии. В последние годы 
целебные свойства рогов сайгака были 
экспериментально проверены и оценены 
в Европе. Из наружного покрова рогов 
сайгака получен препарат, названный 
сайтарином, который обладает успока-
ивающим, противосудорожным и обез- 
боливающим действием. Наибольшую 
ценность имеют рога самцов в возрасте 
1,5 лет. Рога сайгаков до сих пор очень 
ценятся в традиционной китайской 
медицине и используются для приго-
товления лекарств. Спрос на сайгачьи 
рога огромен, цены высоки, и число 
любителей легкой наживы, преследую-
щих сайгака везде, где он появляется, 
велико. Эта охота была и остается одной 
из весьма доходных статей.

О большой попу-
лярности и вере 
кочевых народов 
в чудодействен-

ную силу сай-
гачьих рогов 

говорит  то, что 
в давние времена 

в каждой семье 
считалось необ-
ходимым  иметь 

пару сайгачьих 
рогов в качестве 
оберега для пре-

дотвращения 
всяческих бед 

и  напастей.

Вообще охота на сайгаков имеет давнюю историю. Хотя бегущий сайгак 
развивает скорость до 80 км в час, охотники с успехом добывали его, 
охотясь на лошадях и с борзыми собаками. В открытом поединке ни лошади, 
ни борзой нечего и думать догнать степную антилопу, поэтому охота с 
борзыми проводилась из засады. Загонщики на лошадях нагоняли сайгаков на 

затаившихся борзятников, те пускали собак (среднеазиатская борзая – тазы) 
и брали животных, как говорится, не дав им ходу, то есть не дав разогнаться, 

или же подкрадывались к отдыхающему стаду, заставая животных врасплох. 
Но наиболее успешной была охота с комбинацией гончих собак и беркута. Взрослый, хорошо 
подготовленный беркут способен осилить даже взрослого самца.

Охота на сайгаков
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ДЛИНА РОГОВ

30-40 см

ПЕРИОД 
РОСТА РОГОВ

до 1,5 лет

ВЕС
ПАРЫ РОГОВ

300 г

© «Он чем-то недоволен»/ Андрей Гилев
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Глядя на сайгака, не сразу пове-
ришь, что это одно из самых быстроногих 
наземных млекопитающих планеты. Как 
истинный обитатель открытых прост- 
ранств, сайгак — отличный бегун, он 
может развивать скорость сравнимую 
со скоростью автомобиля — 75–80 км/ч, 
а на длинных дистанциях может про-
должительное время бежать со средней 
скоростью 50–60 км/ч, ровной, уверен-
ной поступью прирожденного стайера 
- стадо как бы стелется над землей. 
В спокойной обстановке стада этих 
копытных движутся ровной, плавной 
рысью, напоминающей иноходь. Такой 

бег (движение конечностей в одной 
плоскости) обусловлен особенностями 
устройства тазобедренного сустава и 
его фиксации. Эта особенность связана 
с длительной эволюцией сайгаков, 
обитавших на малопересеченных, рав-
нинных и засушливых пространствах 
с низкой растительностью.

Когда сайгаки не торопятся, идут 
шагом, движения их угловаты, голова 
кажется тяжелой - она чаще накло-
нена вниз. Заметив машину, животные 
сбиваются в плотную кучу и начинают 
бежать. Если авангард стада меняет 
направление, то бегущие сзади живот-

Сайгак – прирожденный стайер

Бег сайгака не 
только необыкно-

венно быстрый, 
но по ритму и 

рисунку не похож 
на бег никаких 

других живот-
ных. Независимо 

от аллюра корпус 
сайгака почти 

не отклоняется 
от направления 

бега. Но когда 
сайгак бежит 

с максимальной 
скоростью, весь 

его корпус слегка 
наклонен и все 

время сохраняет 
это положение. 
При таком беге 
сайгаки нередко 
приоткрывают 

рот.
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ные еще долго двигаются в преж-
нем направлении, тормозя движение 
задних. Когда стадо растягивается на 
бегу, вид его напоминает маленький 
поезд.

Сайгаки, бегущие параллельно 
движущейся машине, в какой-то 
момент обязательно начинают пере-
бегать дорогу перед машиной. Вместо 
того чтобы броситься наутек, сай-
гак делает скачок-свечку – вперед 
и вверх. Конечно, он теряет драгоцен-
ный миг для бегства, но зато окружаю-
щие сайгаки вовремя замечают врага. 
Потревоженные животные, в свою оче-

редь, оповещают других сигнальными 
прыжками. Волна беспокойства про-
катывается по многотысячному стаду, 
и вот оно с ревом и топотом сбива-
ется в «кучу», чтобы через мгновение 
пуститься вскач. 

Другое возможное значение прыж-
ков, кроме сигнального, ученые расце-
нивают как переход на другой режим 
бега, когда животное как бы «подсте-
гивает» себя. При смене неторопли-
вого бега на быстрый галоп животные 
делают два-три прыжка, высоко под-
брасывая переднюю часть тела и далеко 
выбрасывая вперед задние ноги.

Хороший пловец

Сайгаки не только 
быстро бегают, 
но и хорошо пла-
вают. Известно 
много случаев, 
когда они пере-
плывали такие 
крупные реки, как 
Волга или Урал в их 
нижнем течении. 
Плывущих сайгаков 
видели даже 
в Аральском море.

© «Напиться перед водопоем»/ Андрей Гилев
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Вечные странники

Своеобразен образ жизни сайгаков. 
Сайгаки постоянно в пути. Кто однажды 
видел огромное стадо сайгаков в сте-
пях, тот никогда не забудет этого зре-
лища. Вот спускается с пригорка живой 
желто-сероватый «поток» и в своем 
стремлении вперед заполняет долину, 
переплывает водоемы и сайгачьими 
тропами движется с севера на юг осенью 
и с юга на север весной. Кочуют сайгаки 
не только сезонно. Быстрые ноги спасают 
их от непогоды, бескормицы, хищников, 
браконьеров. Они постоянно меняют 
пастбища. Кроме короткого периода, 
связанного с рождением молодняка, 
у сайгаков нет строгой привязанности 
к какому-то участку территории. Ни один 
вид евразийских копытных, даже север-
ный олень, не образует таких колоссаль-
ных стад, как это может делать сайгак.

И это несметное количество живот-
ных ухитряется прокормиться скудным 
пайком сухих степей и полупустынь. Вот 
и кочуют сайгаки по бескрайним про-
сторам, проходя по 30–50 километров 
ежедневно: летом — в клубах пыли и 
нередко при сорокаградусной жаре, 
зимой — в 30–40-градусные морозы.

Концентрации животных в период 
миграции могут сослужить им и пло-
хую службу: их очень легко находить 

и стрелять в этот период. Кроме того, 
нарушение миграционных путей, прои-
зошедшее в 70–80-е годы ХХ века из-за 
планомерного наступления человека 
на засушливые зоны — строительство 
сотен и тысяч километров ороситель-
ных каналов, распашка естественных 
пастбищ — весьма негативно сказалось 
на копытных. Нарушение естественной 
растительности, огораживание полей 
для охраны возделываемых культур ста-
новятся непреодолимым препятствием 
на древних путях сезонных миграций 
сайгаков. Все это привело к серьезным 
проблемам. Представьте себе, что мно-
готысячное мигрирующее стадо наткну-
лось на рукотворный глубокий канал: 
в отличие от реки, где в воду можно 
постепенно войти и поплыть, у канала 
берега крутые. И как при таких условиях 
животным входить в воду? Или труба 
нефтепровода, вставшая на пути мигри-
рующего стада, становится трудно прео-
долимой преградой. Тут-то и возникает 
затор, потом часть животных начинает 
снова двигаться или пытаться искать 
обходы, кого-то давят, кто-то рожает, 
не дойдя до места окота, в заторах 
животные ослабевают от нехватки кор-
мов, легче распространяются болезни 
— в общем, невеселая картина.

Стадо — гарантия безопасности?
Сайгак чувствует себя хорошо и уверен в своей без-
опасности, только когда он в стаде. Значительную 
часть времени сайгаки живут большими стадами, 
и стадность выражена у них очень ярко. Тысячи 
настороженных глаз, чутких носов и ушей скорее 
замечают опасность. Сайгак, как и всякий оби-
татель открытых пространств, пуглив и осто-
рожен. Когда стадо отдыхает, то несколько 

наиболее сильных и выносливых особей стоят на 
страже. Стадо сайгаков строго организовано, 
и большую часть года оно смешанное (самцы, самки, 
молодые животные). Вожаком стада выступает 
умудренная опытом самка, за которой безогово-
рочно следует все стадо. От самки-вожака, име-
ющей врожденную осторожность, отточенную 
природой, зависит судьба и сохранность стада. 

Миграции тысяч-
ных стад сайгаков 

– удивительный 
природный фено-
мен. С наступле-

нием зимы, 
и особенно 

с выпадением 
снега,  сайгаки 

перемещаются на 
юг, где снега нет 

или, по крайней 
мере, его значи-
тельно меньше.
Летом, когда на 

юге травы выго-
рают и пересы-
хают водоемы, 

сайгаки движутся 
на север. В мигри-

рующих стадах 
могут собираться 

десятки тысяч 
животных, двига-
ющихся сплошным 

потоком.
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Как выживает сайгак?

Что же помогает сайгакам выстоять, 
выжить, сохраниться как вид, возро-
диться после тяжелых зим и опустоша-
ющих засух? Секрет жизненной силы 
этих копытных в их высокой плодови-
тости  — при благоприятных условиях 
нарастание численности происходит 
довольно быстро. Половая зрелость 
у значительного числа самок наступает 
на первом году жизни, в 7-8-месячном 
возрасте, у самцов — в 1,5 года.

Молодые самки приносят по одному 
детенышу, а самки постарше — чаще 
двух, а в очень редких случаях — и трех 
сайгачат.

В начале декабря, когда сайгаки 
надевают брачный наряд (длинная свет-
лая шерсть, а у самцов под глазами 
образуются темные полосы, вырастают 
длинные «бакенбарды», шерсть на шее 
темнеет, будто самцы надевают темный 
ошейник), наступает сезон спаривания, 
когда  многочисленные стада живот-
ных распадаются на мелкие табунки. 
В это время самцы становятся крайне 
неуживчивыми.

Каждый взрослый самец старается 
завладеть большим количеством самок, 
пытаясь создать свой «гарем», бои за 

которые самцы с призывным трубным 
криком, перерастающим в храп, ведут 
очень жестокие. Полигамия самцов —
очень важная биологическая особен-
ность вида, обеспечивающая, наравне 
с высокой плодовитостью и ранним 
наступлением зрелости самок, быстрое 
нарастание численности. Такой «гарем» 
состоит, как правило, из 15–20 самок 
и одного самца, хотя в условиях низкой 
доли самцов число самок в «гареме» 
может значительно возрастать. Почти 
весь период гона предводитель табунка 
не знает ни минуты покоя. Он бдительно 
пасет своих подопечных, не давая им 
разбредаться или сходиться с другими 
табунками. Возбужденные самцы 
вступают в ожесточенные 
драки, во время которых 
наносят друг другу 
удары рогами.

После спарива-
ния самцы резко 
теряют в весе и 
сильно слабеют, 
что делает их лег-
кой добычей хищ-
ников и браконьеров.

.

Половая зрелость у 
самок наступает в 
7–8-месячном воз-
расте, у самцов — 
в 1,5 года.
Молодые самки, 
как правило, при-
носят по одному 
детенышу, а самки 
постарше — чаще 
двух, а в очень ред-
ких случаях — 
и трех сайгачат.

© «Он родился сегодня»/ Галина Калмыкова

©IFAW/Евгений Полонский
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Места обитания и образ жизни

Список кормов сайгаков достаточно 
велик и питаются они практически 
всеми степными травами, в том числе 
и ядовитыми для домашних живот-
ных. Основу питания составляют злаки 
- типчаки, пыреи; пустынные кустар-
нички и полукустарнички — прутняк, 
солянки, полыни, эфедры; разнотра-
вье — кермек, солодка; эфемеры — 
бурачки, ирис, тюльпаны. Ежедневно 
сайгак съедает от 3 до 6 кг кормов. 
Потребность в воде сайгаки удовлетво-
ряют в первую очередь за счет поеда-
ния сочных кормов.

Весной злаки и эфемеры содержат 
до 90% влаги, и именно эти расте-
ния животные поедают охотнее всего. 
С наступлением лета эфемеры, а затем 
и злаки начинают усыхать, и их влаж-
ность снижается до 30 %. В эту пору 
сайгаки переключаются на прутняк, 
солянки и разнотравье, т.е. на те расте-
ния, которые и в летний период оста-
ются сочными. В это время животные 

Сайгаки предпо-
читают сухие 

степи и полупу-
стыни. Именно 

здесь они находят 
все необходи-

мые условия для 
жизни. Твердый 
субстрат и рав-

нинность аридных 
территорий с 

их каменистыми 
и глинистыми 
почвами и низ-

корослая расти-
тельность — все 
это дает простор 

быстроногим 
копытным. На 

равнинах издалека 
заметен 

и враг сайгаков — 
волк или человек 

с ружьем.

часто меняют пастбища и начинают 
совершать дальние переходы в поис-
ках сочных кормов и водоемов. Зиму 
сайгаки проводят там, где нет снега 
или его покров не превышает высоту 
в 15–20 см. Сайгаки, как и большин-
ство копытных открытых ландшафтов, 
активны преимущественно в светлую 
часть суток, однако и в ночные часы 
сайгаки находятся в движении.

В суточном ритме у большинства 
сайгаков в весенне-летнее время 
наблюдается два периода повышен-
ной активности: утренний (с 4 до 9–10 
часов утра) и вечерне-ночной (с 16–17 
до 0–1 часа ночи). Зимой более поло-
вины светлой части суток затрачи-
вается сайгаком на пастьбу, которая 
в условиях снежного покрова склады-
вается из тебеневки и собственно пое-
дания корма. В целом значительную 
часть времени сайгаки затрачивают 
на переходы в поисках лучших мест 
кормежки. 

©IFAW/Елена Жаркова
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Появление потомства

Рождение молодняка (продолжительность 
беременности у самок сайгака составляет 145–
150 дней) приурочено к концу апреля — началу 
мая (а в некоторых частях ареала — к середине 
июня), причем довольно часто (около 85 % слу-
чаев) у одной самки в возрасте старше полутора 
лет рождается двое малышей (другого примера 
столь высокой плодовитости  у относительно 
крупного млекопитающего в мире нет).

Для сайгаков характерна высокая синхрониза-
ция рождения молодняка – у большинства самок 
роды происходят почти одновременно, в тече-
ние одной-двух недель. Для своих «родильных 
домов» самки отыскивают самые глухие уголки, 
где поблизости нет воды, а следовательно, и нет 
волков и других хищников. «Родильные дома» 
самки образуют там, где травяной покров разре-
жен и много голых мест, совершенно лишенных 
растительности. Эти участки хорошо прогрева-
ются, и холодная майская роса быстро исчезает 
под первыми лучами солнца. Новорожденные 
и одно- и двухдневные малыши всегда лежат 
на совершенно голых участках почвы, сливаясь 
с ней. Обычно рождение молодняка происходит на 
ограниченных участках, где собираются одновре-

менно десятки, сотни, а иногда и тысячи самок. 
Все это позволяет лучше сохранить потомство. 
В этот период довольно легко услышать «голос» 
сайгака: как морской прибой, шумят голоса ново-
рожденных сайгаков и перекликающихся с ними 
матерей.

Момент первого вставания у сайгачат насту-
пает буквально в первые минуты после рожде-
ния, а через 15–20 минут малыш уже способен 
ходить и даже бегать. К концу первого часа появ-
ления на свет сайгачата делают первые попытки 
сосания молока, и после этого они готовы сле-
довать за матерью, хотя первые три дня малыши 
в основном таятся там, где они появились на свет. 
Лежат неподвижно, плотно прижимаясь к земле. 
Они не шевельнутся, даже если к ним подой-
дешь вплотную. Такого детеныша трудно заме-
тить даже в двух-трех шагах. Самки, как правило, 
кормят только своих сайгачат. Сосущий сайгачо-
нок энергично подталкивает мать снизу и часто 
машет хвостиком, а мать в это время обнюхивает 
свое дитя (или детей), лижет и делает подталки-
вающие движения в районе хвостика. Пройдет 
неделя-другая, сайгачата окрепнут, и стадо вновь 
двинется на поиски корма.

©IFAW/Евгений Полонский
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Сайгак в неволе

Начиная с середины XIX века мно-
гие зоопарки мира пытались содер-
жать сайгаков в своих коллекциях. За 
годы содержания и разведения сайгака 
в зоопарках, несмотря на всю слож-
ность поведения этих животных в 
неволе, накоплен уникальный опыт 
по кормлению, устройству вольеров, 
организации процесса размножения 
животных, ветеринарному контролю. 
В некоторых зоопарках (например, 
зоопарки Кельна (Германия) или Сан-
Диего (США)) такой опыт был  весьма 
успешным,  и животные там содер-
жались довольно длительное время. 
Но в большинстве зоопарков жизнь сай-
гаков была недолгой. Несмотря на все 
усилия и многолетние попытки выра-
щивания сайгаков в зоопарках, к насто-
ящему времени только в Алматинском 

зоопарке (Казахстан) содержится пара 
сайгаков. Разведение диких живот-
ных в неволе для последующего их 
выпуска и создания устойчивых жиз-
неспособных популяций в природе все 
чаще используется в мировой практике 
сохранения и восстановления редких 
видов. В Конвенции о биологическом 
разнообразии подходы in-situ («в есте-
ственной среде») и ex-situ («вне есте-
ственных мест обитания») дополняют 
друг друга при решении задач, связан-
ных с сохранением биоразнообразия.

Мировой опыт показывает, что, 
несмотря на определенные ограниче-
ния, в настоящее время данный подход 
к сохранению биоразнообразия приме-
ним к большому числу видов животных, 
оказавшихся на грани исчезновения. 
Положительные результаты получены 

Главным условием 
для достижения 
успеха в разведе-

нии сайгаков 
в неволе явля-

ется обязатель-
ное создание 

условий, отве-
чающих их 

биологическим 
особенностям — 

содержание 
в просторных 

загонах доста-
точной площади 

и включение 
в их рацион пред-

почитаемых 
в природе кормо-

вых растений. 

©IFAW/Евгений Полонский
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при восстановлении в Иордании и Омане аравий-
ского орикса (Oryx leucoryx), успешно реинтро-
дуцированного в природу из племенных центров 
США и Западной Европы. Лошадь Пржевальского 
(Equus przewalskii) сохранилась только благо-
даря содержанию и разведению в неволе, что 
позволило начать работы по выпуску этих живот-
ных в природу в Монголии и Китае. Одними из 
наиболее известных примеров спасения вида 
путем разведения в неволе являются программы 
по сохранению и восстановлению зубра (Bison 
bonasus) и оленя Давида (Elaphurus davidianus). 
Разведение животных в искусственно созданных 
условиях – это одно из стратегических решений, 
предложенных группой специалистов по вольер-
ному разведению, входящей в Комиссию МСОП 
по выживанию видов.

В настоящее время полувольные условия для 
сайгаков созданы в Биосферном заповеднике 
«Аскания-Нова» (Украина) и в Центре угрожае-

мых и редких видов в Ганьсу (Китай), где сайгаки 
содержатся и успешно размножаются на значи-
тельных просторах совместно с другими видами 
копытных.

Кроме центров разведения в Украине и Китае 
в настоящее время созданы и достаточно успешно 
работают центры по содержанию и разведению 
сайгака в Казахстане (Западно-Казахстанская 
область, Казталовский район) и в России 
(Ростовская и Астраханская области). Но самым 
первым центром по разведению сайгака в усло-
виях, приближенных к естественным, стал Центр 
диких животных Республики Калмыкия (Россия), 
где начиная с 2000 г. животные успешно размно-
жались и была создана первая жизнеспособная 
микропопуляция, способная жить в полувольных 
условиях. Именно сайгаки, выращенные в этом 
Центре, участвовали в эксперименте по выпуску 
животных из питомника в дикую природу.

Проведение такой работы стало возможным 
при поддержке IFAW.

©IFAW/Елена Жаркова
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Сайгаки под охраной ООПТ

Там, где обитает популяция сай-
гаков Северо-Западного Прикаспия, 
основную роль в ее сохранении играют 
Федеральный государственный при-
родный биосферный заповедник 
«Черные земли» и заказник «Степной» 
Астраханской области. Еще не так 
давно государственные заказники 
«Меклетинский», «Сарпинский» и «Хар- 
бинский», расположенные на террито-
рии Республики Калмыкия, также были 
важны для сохранения сайгака. Но за 
последние примерно лет 15 в целом 
они утратили свою значимость из-за 
сокращения ареала и численности сай-
гака в этих местах.

Особо охраняемой природной тер-
риторией для сайгаков Устюртской 

популяции можно считать только 
заказник «Сайгачий» на территории 
Узбекистана. Эта особо охраняемая при-
родная территория с 1991 года пред-
ставляла собой классический пример 
«ОПТ, созданной на бумаге». Но в июле 
2016 года территория «Сайгачьего» 
была  расширена, и он получил более 
высокий статус, позволяющий прово-
дить эффективную охрану мест вос-
производства сайгака. В пределах 
распространения данной популяции 
существует также еще несколько особо 
охраняемых природных территорий 
(в Казахстане: Бузачанский заказ-
ник; в Туркменистане: Капланкырский 
государственный заповедник и Сара- 
камышский заказник).

Для Бетпакдалинской популяции 
сайгака на территории Казахстана 
определенную роль играют такие особо 
охраняемые природные территории, как 
государственный природный резерват 
«Алтын Дала» и «Иргиз-Тургайский» 
государственный природный резерват. 
В 2014 году между ними был создан 
экологический коридор, который сое-
динил ключевые особо охраняемые 
природные территории.

Для сохранения популяции мон-
гольского сайгака в 1993 году был 
создан Шарга-Манханский природ-
ный заповедник. Создаваемый горный 
заповедник Дарви также располагается 
в ареале сайгака. Территория, охваты-
вающая более 35 % ареала сайгака, 
зарезервирована в качестве «пастбищ-
ных заповедников» (т.е. территорий, 
в пределах которых запрещено наруше-
ние среды обитания, особенно добыча 
ископаемых).

Заповедники и заказники
Исключительно велика роль особо охраняемых природных 
территорий (заповедников  и заказников) в охране природы 
в широком смысле, и в охране и сохранении сайгака по всему 
ареалу в частности.

©IFAW/Евгений Полонский
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Что угрожает сайгаку?

Сегодня сайгак переживает не 
лучшие свои времена, когда отмеча-
ется низкая численность животных и 
фрагментация ареала. Причин  этому 
несколько — это и браконьерство, 
и ухудшение климатических усло-
вий (общая тенденция к аридизации 
(засушливости) климата — засуха 
в период отела и практически полное 
отсутствие осадков вплоть до октя-
бря месяца, сильные морозы в зим-
ний период, когда происходит гон), 
и влияние хищников. Вся совокупность 
указанных причин, несомненно, ока-
зывает негативное влияние  на струк-
туру популяций сайгака. В частности, 
селективное браконьерство ради рогов 
приводит к снижению доли самцов, что 
явно пагубно скажется на выживаемо-
сти вида в будущем.

Непростые отношения у сайгака 
складываются и с волками, хотя хищ-
ничество волка — явление обычное 
и нормальное для любого сообщества. 
Волки на самом деле могут представ-
лять серьезную опасность только для 

истощенных после гона самцов, самок 
перед родами, а также для животных, 
отбившихся от стада. Лисы, корсаки, 
шакалы и крупные пернатые хищники, 
как правило, охотятся на новорожден-
ных сайгачат в местах их рождения. 

Несмотря на регулярно повторяю-
щиеся падежи сайгаков от болезней 
и паразитарных инвазий, их происхож-
дение и влияние на популяции до конца 
не выяснены. Ранее наиболее часто 
среди сайгаков отмечались эпизоотии 
ящура, пастереллеза и других забо-
леваний, когда гибли тысячи и даже 
десятки тысяч животных. В последние 
годы основную опасность представляют 
вспышки пастереллеза, влекущие за 
собой массовые падежи животных. Так, 
в 2010 году в Волго-Уральской популя-
ции в течение нескольких дней от этого 
заболевания погибло 12 тыс. сайгаков 
(или около 30 % популяции). В мае 2015 
года в Казахстане произошла вспышка 
пастереллеза в Бетпакдалинской попу-
ляции сайгака, где погибло около 88 % 
животных. 

Суровый климат
шествуют весенне-летние засухи, приводящие к де- 
фициту кормов и, естественно, меньшей осенней упи-
танности животных, увеличивающей риск гибели 
таких сайгаков при джуте. Особенно  уязвимыми в этом 
плане оказываются участвовавшие в гоне и ослабевшие 
самцы, смертность которых в суровые зимы может 
достигать 50–70 %.Долговременные изменения кли-
мата, связанные с повышением или снижением увлаж-
ненности аридных территорий и, соответственно, 
вызывающие значимые изменения в составе, густоте 
и высоте растительности, значительно влияют на 
распространение сайгака, способствуют расширению 
или сокращению его ареала.

Изменения среды 
обитания (рас-
пашка земель,  
выпас скота, 
широкое рас-

пространение 
инженерных соо-

ружений, 
в первую очередь 
линейных) суще-
ственно влияют 

на численность 
сайгака и на воз-

можность его 
перемещения 

в границах аре-
ала. Во многих 
случаях такие 

изменения вызы-
вают массовую 

гибель животных, 
а значительные 

изменения среды 
обитания могут 

привести и к пол-
ному исчезновению 

вида.

Обильные снегопады или 
оттепели, сменяющиеся 

морозами и вызывающие 
оледенение поверхно-
сти почвы (джуты), 
приводят к массовой 
гибели сайгаков от 
бескормицы. Засуха в 

местах обитания сай-
гака случается в среднем 

каждые два года, а зимние 
джуты — каждые три года.  

Нередко зимним джутам пред-
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Незаконная охота – браконьерство, и в первую очередь коммерчески мотивированный промысел поло-
возрелых самцов сайгака, является самым мощным фактором негативного воздействия на популяции 
вида, провоцируя его уничтожение. Охота на сайгака запрещена во всех странах, где обитает этот зверь, 
и его незаконная добыча считается уголовным преступлением и карается тюремным заключением 
или огромными штрафами. Однако, несмотря на предпринимаемые правительственными агентствами 
Казахстана, России и Узбекистана усилия по прекращению незаконной добычи самцов сайгака, эти 
меры пока не дают ожидаемого результата. Рога сайгака по-прежнему являются предметом незакон-
ного экспорта.

©IFAW/Евгений Полонский
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А вертолеты-облавщики, идя с двух краев поголовья, сообща-
лись по рации, координировали, следили, чтобы оно не разбежа-
лось по сторонам, чтобы не пришлось снова гоняться по саванне 
за стадами, и все больше нагнетали страху, принуждая сайгаков 
бежать тем сильней, чем сильней они бежали… Им, вертолетчи-
кам, сверху было прекрасно видно, как по степи, по белой снежной 
пороше катилась сплошная черная река дикого ужаса…

И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их 
встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджи-
дали охотники, а вернее, расстрельщики. Hа вездеходах-«уазиках» 
с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, рас-
стреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела, косили как 
будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы — 
бросали трофеи один за одним в кузова, и люди собирали дармо-
вой урожай. Дюжие парни не мешкая, быстро освоили новое дело, 
прикалывали недобитых сайгаков, гонялись за ранеными и тоже 
приканчивали, но главная их задача заключалась в том, чтобы 
раскачать окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть 
за борт! Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела оста-
ваться саванной, — в кузовах вздымались горы сайгачьих туш.

Браконьерство

Вот как 
в своем знаме-
нитом романе 

«Плаха» Чингиз 
Айтматов описы-

вает охоту 
на сайгаков:

Страшно читать 
и повесть россий-

ского писателя 
и журналиста 

Юрия Гейко, 
которую автор 
считает самой 

значительной 
своей художе-

ственной работой 
В ней описывается 

незаконная охота 
на сайгаков. 

До чего же в своей 
кровожадности 

и жажде наживы 
может дойти 

человек! ©
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Незаконная охота – браконьерство, и в первую очередь 
коммерчески мотивированный промысел половозрелых 
самцов сайгака, является самым мощным фактором нега-
тивного воздействия на популяции вида, провоцируя его 
уничтожение.

©IFAW/Евгений Полонский
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На протяже-
нии долгих лет 

Международный 
фонд защиты 

животных IFAW 
поддерживает 

работу анти-
браконьерского 

патруля 
в государствен-

ном природ-
ном заказнике 

«Степной» 
Астраханской 
области, для 

которого 
Фондом при-
обретается 

оборудование, 
необходимое для 

противодей-
ствия браконье-

рам и борьбы 
с пожарами.

Программы IFAW

Многие знают о катастрофе, постиг-
шей сайгака. Еще в самом 1990-х годов 
этот вид насчитывал около миллиона 
особей, и казалось что ему ничто не 
угрожает. Поэтому в Красной книге СССР 
он вовсе отсутствовал, то есть не был 
отнесен ни к одной категории угрозы.

Нет его и в Красной книге Российской 
Федерации, и Красной книге Республики 
Казахстан. Однако с конца 1990-х годов 
численность сайгака стала резко сокра-
щаться и опустилась до 50 тыс. особей.

Учитывая такое катастрофическое 
падение численности, в Международной 
Красной книге МСОП сайгак был пере-
веден в наивысшую категорию угрозы 
— «виды, находящиеся на грани исчез-
новения» (critically endangered, CR). 
Сокращение численности сайгака свя-
зывают с резким увеличением брако-
ньерского селективного промысла, о чем 
свидетельствует снижение доли сам-
цов, которая при нормальном состоянии 
популяции должна составлять не менее 
10% (сайгаки — гаремные животные), 
а в начале 2000-х годов эта доля порой 
опускалась даже ниже 1%. Сайгачьи 
рога, обладателями которых являются 

только самцы, пользуются особым спро-
сом на рынке медицинского сырья для 
использования в восточной медицине.

С целью определения основных 
факторов, повлиявших на резкое сни-
жение численности, для выработки 
мер по сохранению сайгака и восста-
новлению его численности с 5 по 10 
мая 2002 г. в городе Элисте, столице 
Республики Калмыкия, состоялось 
первое Международное совещание 
по охране сайгака, созванное по ини-
циативе Правительства Республики 
Калмыкия. Одним из организаторов 
данного форума, в работе которого при-
няли участие более 90 специалистов из 
разных стран мира и международных 
организаций, стало Российское отде-
ление Международного фонда защиты 
животных IFAW. Директор Российского 
отделения IFAW д-р Мария Воронцова, 
используя весь свой опыт и знания, 
активно включившись в работу совеща-
ния, была модератором секции, на кото-
рой обсуждались вопросы нелегальной 
торговли. На пленарных и тематических 
сессиях участники совещания обсудили 
причины сокращения численности сай-
гака во всех частях его ареала. Было 
подчеркнуто, что браконьерство с целью 
добычи рогов, используемых в восточ-
ной медицине, стало главной причиной 
резкого сокращения численности сай-
гака. Кроме рогов целью браконьеров 
является также добыча мяса, которое 
продается на местных рынках. Для того 
чтобы прекратить этот негативный про-
цесс, Секретариат СИТЕС предложил, 
чтобы Постоянный Комитет рекомен-
довал всем участникам Конвенции не 
допускать ввоза в свои страны любых 
продуктов, получаемых от этого вида, из 
Казахстана и Российской Федерации.

©IFAW/Елена Жаркова
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Программы IFAW

В целях предотвращения нелегаль-
ной торговли и восстановления местоо-
битаний сайгака и его распространения 
для будущего устойчивого использо-
вания участники совещания в Элисте 
отметили необходимость расширения 
сотрудничества на всех уровнях, включая 
сотрудничество со странами, импортиру-
ющими рога сайгака. Делегациям стран, 
на территории которых обитает сайгак, 
было предложено обсудить необходи-
мость введения временного моратория 
на торговлю любыми продуктами, полу-
чаемыми от сайгака, и принять необхо-
димое решение на предстоявшей в 2002 
г. конференции стран — участниц СИТЕС. 
Это предложение было горячо поддер-
жано директором Российского отделе-
ния Международного фонда защиты 
животных IFAW Марией Воронцовой 
не только на этом совещании, но и на 
упомянутой выше конференции стран 
— участниц СИТЕС. В результате прове-
денных на совещании дискуссий были 
выработаны предложения для вклю-
чения в проекты Меморандума о вза-

имопонимании и Плана действий по 
сайгаку, которые в дальнейшем, после 
многих согласований и обсуждений, 
были в окончательном виде подготов-
лены Секретариатом КМВ для дальней-
шего подписания. Такое подписание 
состоялось в октябре 2006 года на меж-
дународном совещании в Алмате. С тех 
пор сохранение сайгака и восстанов-
ление его численности по всему аре-
алу — важнейшая задача для многих 
национальных и международных орга-
низаций, в том числе и для Российского 
отделения Международного фонда 
защиты животных IFAW.

Представители Российского отде-
ления Международного фонда защиты 
животных IFAW регулярно принимают 
участие в международных совещаниях 
представителей стран, подписавших 
Меморандум о взаимопонимании отно-
сительно сохранения, восстановления и 
устойчивого использования антилопы 
сайги, последнее из которых состоялось 
в октябре 2015 г. в г. Ташкенте, а также 
в ряде других международных меро-
приятий, посвященных сайгаку и другим 
мигрирующим видам животных, оби-
тающим в Центральной Азии (последнее 
такое совещание состоялось в Бишкеке 
осенью 2014 г.), где выступают с соответ-
ствующими докладами и сообщениями.

© Владимир Калмыков – директор заказника «Степной» – 
в цветущей охраняемой им степи/ Галина Калмыкова

© Они охраняют сайгака / Галина Калмыкова
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стран, подписав-
ших Меморандум 
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сайгаку и другим 

мигрирующим 
видам животных, 

обитающим в 
Центральной Азии.
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2006 г.

2010 г.

2014 г.

Особое место в деятельности Российского отделения 
Международного фонда защиты животных IFAW занимает 
распространение информации и знаний среди обществен-
ности. Так, в одном из номеров Saiga News был опублико-
ван анализ влияния пожаров на сайгаков, обитающих на 
территории Северо-Западного Прикаспия, подготовленный 
директором Российского отделения Международного фонда 
защиты животных IFAW М. Воронцовой. Также д-р Воронцова, 
будучи специалистом по оценке «редкости» видов согласно 
критериям МСОП, на страницах этого же издания дала свое 
видение современного состояния подготовки Красной книги 
Российской Федерации, а также необходимости включения 
в нее сайгака, обитающего на территории России. Также неод-
нократно проводилась оценка спроса на сайгачьи рога на рын-
ках Восточной и Юго-Восточной Азии, который, к сожалению, 
не сокращается, что в конечном итоге может привести к выми-
ранию вида.

Международной группой специалистов и экспертов в области изучения и сохране-
ния сайгака был создан Альянс по сохранению сайгака. И тут Российское отделение 
Международного фонда защиты животных IFAW не осталось в стороне, а присоедини-
лось к акциям, которые проводятся в рамках этого Альянса. Так, Директор Российского 
отделения Международного фонда защиты животных IFAW д-р М. Воронцова регулярно 
приглашается руководством Альянса для участия в комиссии по отбору победите-
лей конкурсов проектов малых грантов. Такое участие М. Воронцовой в мероприятиях 
Альянса по сохранению сайгака стало возможным именно благодаря ее высокой ква-
лификации зоолога-эколога, большому опыту работы в международных организациях, 
знанию международных конвенций и разного рода законов и постановлений, принима-
емых в странах ареала сайгака, работе, проводимой с местным населением, и организа-
ции обучающих семинаров для сотрудников охраны диких животных.  

Российское отделение Международного фонда защиты животных IFAW принимало 
активное участие в подготовке и обсуждении Плана действий по сохранению сайгака 
на территории Российской Федерации. 

Международный фонд защиты животных (IFAW) опубликовал доклад под названием 
«Требуются живыми или мертвыми: правда о торговле животными онлайн» (Wanted – 
Dead or Alive, Exposing Online Wildlife Trade) о продаже через Интернет тысяч животных, 
занесенных в Красную книгу России и другие национальные и международные списки 
исчезающих видов. В Российской Федерации доклад был опубликован при поддержке 
Минприроды России.

© Сотрудники заказника на кордоне/ Галина Калмыкова
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Все ярче неба дальний уголок.
В тумане, в сизом предрассветном дыме,
Упрямо разгорается восток,
Лучами искрометными, густыми
Просторы наполняя до краев...
И предо мной, по-утреннему ярок,
Мир предстает, как праздничный подарок, 
В росе, в лучах... Неотразимо нов.

Прозрачен пробуждающийся день 
В степи... Но чья-то крохотная тень 
В лучистом воздухе затрепетала... 
Я глянул кверху... Жаворонок малый 
Как раз над головой моей повис 
И, крылышками ввинчиваясь ввысь, 
Поет, поет, разбрызгивая трели... 
Он подтверждает, что на самом деле 
Мы с ним друзья, что мы сейчас вдвоем 
В ладу друг с другом дышим, и живем, 
И славим утро — ясное такое... 
Как другу, я машу ему рукою.

А тут еще один проснулся друг... 
Из норки суслик выбрался. Исправно, 

Не менее печально читать щемящие строки поэмы, написанной народным поэтом 
Калмыкии Давидом Кугультиновым:

Хозяйственно проверил все вокруг 
И, лапкой мордочку умыв забавно, 
Как засвистит!.. Вот он невдалеке 
Застыл, как столбик, на степном кургане 
И на своем свистящем языке 
Подружку вызывает на свиданье.

И тут же, плавно сдерживая шаг, 
С достоинством, доверчиво-спокойно, 
Бок о бок со своей подругой стройной 
По склону поднимается сайгак... 
И на вершине, в сини безоглядной, 
Чета сайгаков смотрит на восток 
И пьет, как воду, медленно и жадно 
Студеный воздух — за глотком глоток.

...Какое показала мастерство 
Природа-скульптор в день, когда 
лепила 
Сайгака!.. Сколько проявила силы! 
Как тщательно продумала его, 
Как мудро и любовно он отлит! 
Вписав сайгака в золотые дали, 
Природа рассчитала все детали, 

СМЕРТЬ САЙГАКА, ИЛИ РАССТРЕЛЯННОЕ УТРО
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От гордой головы и до копыт! 
Рога оленьи — сочных два побега —
Она дала ему, слегка пригнув, 
Не поскупилась на орлиный клюв -
Могучий нос необходим для бега! 
Бока борзой животному даны... 
А ноги, ноги!.. Что проворней в мире, 
Чем эти вихри?! Эти вот четыре 
Природою натянутых струны?!

Как девушки безгрешные мечты, 
Сайгаки и беззлобны и чисты. 
Нужна сайгаку лишь трава степная. 
Стада их легкие с приходом дня 
Пасутся, никого не утесняя 
И никому обиды не чиня...

...Всю прелесть их я постигаю снова,
Любуясь на согласную чету:
Они как будто бы взлететь готовы —
Вот-вот взовьются к небу, в высоту... 
И право, есть ли наслажденье выше, 
Чем красоту земную созерцать?! 

Спасибо щедрой жизни, подарившей 
Мне это утро, эту благодать!..

...Сегодня трепетная красота 
По всей степи калмыцкой разлита: 
Голубоватый воздух и безлюдье... 
Вдыхаю ароматы полной грудью, 
С травинкой каждой ощущаю связь... 
И вижу, чувством опьянен волшебным, 
Неподалеку птица с пестрым гребнем 
Сидит, меня нисколько не боясь.

Ни перед кем я нынче не в долгу. 
Со степью вместе радуюсь и плачу!.. 
Как жаворонок я запеть могу 
И, кажется, пойму язык сайгачий!..

Да, я сейчас в родстве со всем живым,
И — верю — это будет вечно длиться! 
Я слит с землею. Я ее частица, 
От мира я сейчас неотделим!..

Я слышу, как зверьки скребутся в норах, 
Мне поверяет тайны каждый злак...

©IFAW/ Елена Жаркова
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Но что-то хрустнуло... Враждебный шорох! 
И, вздрогнув, поднял голову сайгак... 
Насторожился... В сторону отпрянул... 
Но поздно!
Небо с треском прорвалось! 
Прозрачность утра пропоров насквозь, 
Из-за холма короткий выстрел грянул...

Так дико, так безжалостно-нелепо 
Единство мира раздробил сплеча... 
Сайгак подпрыгнул... Он рванулся к небу, 
Как человек, пронзительно крича...

И крик его пронесся, словно смерч. 
Бегут вразброд недавние соседи 
В смятении, в страшнейшей из трагедий. 
Когда живое ощущает смерть. 
Несутся птицы с шумом...

А сайгак
Лежит... Пригнулась шея неуклюже... 
Дымится кровь и натекает лужей. 
И солнце опускается во мрак, 
Багрово-липкий, нестерпимо алый... 
И мирной радости как не бывало, 
Как будто голубое озерко,
То, что дышало в камышах струисто, 
Людей питало рыбой серебристой, 
Прохладу рассылало далеко, 
Схватил жестоко, расплескал, смеясь,
Какой-то великан, рассудком нищий... 
Где гладь была — зловонный ил и грязь, 
Растресканное обнажилось днище.

Как будто тот, кто за бедой беду, 
За горем горе сеет повсеместно, 
Ударом вышиб лучшую звезду, 
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Злорадно покалечив свод небесный...
Где источалось чистое сиянье –
Пустой глазницы черное зиянье...

Как будто мысль, светившую впотьмах,
Ту, что вела сквозь лабиринт столетий, 
Злодейски расстреляли на рассвете... 
И покачнулся мир в моих глазах. 

Все доброе исчезло в струйке дыма...
Нет,
Не сайгака здесь дымится кровь!.. 
Казалось утро девушкой любимой, 
Напоминало первую любовь...
Не тварь земную — образ утра чистый 
Здесь, на глазах моих, убили зло, 
И кровью утра — жаркою, лучистой —
Мне душу обожгло!

Согласно древнему поверью, 
хранителем природы и покро-
вителем сайгаков у калмыков 
является Белый Старец (или 
Цаган Аав) – буддийское боже-
ство, знак плодородия 
и долголетия. 
Калмыцкая народная легенда 
гласит, что однажды охотник 
пошел в степь, чтобы убить 
сайгака. Увидев большое стадо, 
он подкрался к животным и 
стал в них стрелять. Сайгаки, 
испугавшись выстрелов, стали 
разбегаться в разные стороны, 
а пули, выпущенные из ружья 
охотником, стали возвращаться 
и падать к его ногам. Удивлению 
охотника не было предела, 
и он стал всматриваться вдаль.
И тут он увидел Белого Старца, 
который стоял среди сайгаков 
и грозил охотнику. Испугавшись, 
охотник больше никогда не охо-
тился на сайгака.

Древнее поверье
калмыков

©IFAW/Евгений Полонский
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1.  Нужны ли сайгакам водопои?

2.  Что означает слово «сайгак», и каково его происхождение?

3.  Какую скорость могут развивать сайгаки?

4.  Способны ли самцы сбрасывать рога?

5.  Популярны ли рога сайгака как охотничий трофей?

6.  Почему сайгаков истребляют «ради рогов»?

7.  Содержат ли сайгаков в зоопарках мира?

8.  Высока ли плодовитость сайгака?

9.  Что такое «родильные дома»?

10.  Много ли у сайгака врагов в природе?

11.  Какие меры предпринимаются для спасения сайгака?

12. Правильно ли называть сайгака антилопой?

13. Какие требования к среде предъявляют сайгаки?

14. Какие корма предпочитают сайгаки?

15. Какие особенности социальной жизни возникли у сайгаков в связи 
с обитанием на открытых пространствах?

16. Что такое стадо и насколько большим оно бывает у сайгаков?

ВОПРОСЫ
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17. Постоянно ли сайгаки держатся большими группами?

18. Какова роль сайгака в степных и полупустынных экосистемах?

19. Какие природные зоны населяет сайгак?

20. Какова продолжительность жизни сайгака?

21. В какое время года сайгачата появляются на свет?

22. В каком возрасте у молодых самцов появляются рога?

23. Можно ли определить возраст самца сайгака по размерам и форме 
рогов?

24. Какие погодные «катаклизмы» приводят к массовой гибели 
сайгаков?

25. Какие болезни наиболее часто поражают сайгаков?

26. Какие паразиты наносят сайгакам наибольший вред?

27. Вредят ли сайгаки посевам зерновых культур?

28. В какие красные книги занесен сайгак?

29. В каких заповедниках и заказниках охраняют сайгака?

30. Какое наказание предусмотрено российскими законами за неза-
конную добычу сайгака?

31. Относится ли сайгак к промысловым животным?
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• Ландшафт — природный географический комплекс, одно из основных понятий физической гео-
графии, «непосредственный объект ее изучения, географический индивид или область, в кото-
рой характер рельефа, климата, растительного покрова, животного мира, населения и, наконец, 
культура человека сливаются в единое гармоничное целое, типически повторяющееся на про-
тяжении известной (ландшафтной) зоны Земли». Понятие «ландшафт» введено в научную гео-
графическую литературу из немецкого разговорного языка (die Landschaft) в начале XIX в.

• Владимир Иванович Даль (10 (22) ноября 1801 — 22 сентября (4 октября) 1872) — руский врач, 
известный лексикограф. 

• Название отряду парнокопытные дано за наличие у этих животных развитых третьего и четвер-
того пальцев, окончания которых покрыты толстым роговым копытом, как футляром или баш-
маком. Второй и пятый пальцы недоразвиты, а первый — отсутствует/редуцирован.

• Полорогие — самое большое, самое молодое и прогрессивное семейство отряда парнокопыт-
ных. Его название не совсем точно отражает строение их рогов. Они не полые. На выростах 
лобных костей у полорогих находятся костные стержни, покрытые снаружи роговым чехлом. 
Снятые с костных стержней, они становятся полыми, как и любой чехол.

• Систематика важна в первую очередь потому, что отражает по возможности точно эволюцион-
ную историю и взаимосвязи между различными формами. Систематика имеет также практи-
ческое значение, поскольку видовые систематические единицы формируют основу красных 
списков Международного союза охраны природы (МСОП), приложений к различным природо-
охранным конвенциям, соглашениям и национальным законодательствам.    

• Ареал  — область распространения и развития определенного таксона (вид, род и др.) или типа 
сообщества животных и растений.

• Тренд  — основная тенденция изменения временного ряда.

• Иноходь — способ бега, особое движение лошади или другого четвероногого животного, 
при котором одновременно выносятся сначала обе правые ноги, а затем обе левые.

• Полигамия (от греческого πολύς — «многочисленный» и γάμος — «брак»), многобрачие — форма 
брака, при котором супруг одного пола имеет более одного супруга противоположного пола.

Комментарии
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• Тебеневка  — зимняя пастьба, самостоятельная добыча корма из-под снега.

• Заповедник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состо-
янии весь его природный комплекс, где охота и любая хозяйственная деятельность человека 
запрещены, а земли навечно изъяты из любых форм пользования.

• Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие осо-
бое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов 
и поддержания экологического баланса.

• Биосферные заповедники — специальная категория особо охраняемых природных территорий, 
играющих особую роль в сохранении эталонов природных экосистем и генофонда растений 
и животных и предназначенных для исследований в области глобальной экологии, главным 
образом, для специального изучения воздействия человека на природные процессы.

• www.activestudy.info/prirodooxrannaya-rol-osobo-oxranyaemyx-territorii/ © Зооинженерный 
факультет МСХА

• Инвазия (от лат. invasio — вторжение, внедрение) — заражение человека, животных и растений 
паразитами.

• Эпизоотия (от греческого ἐπι — на, среди; ζῷον — животное) — широкое распространение 
инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на значительной территории 
или, проще, «эпидемия у животных».

Советуем почитать
• Жирнов Л. В. 1982. Возвращенные к жизни (экология, охрана и исполь-
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• Петрищев Б. И. 1987. Пустыне нужны сайгаки. М.: Мысль. 127 с.

• Цаплюк О. Э. 1982. Возрождение сайгака // Алма-Аты: Кайнар. 108 с.

• Смирин В. М. 2008. Портреты степных зверей Европы и Северной 
Азии. Наука и искусство — экологическому образованию / Сост. А.И. 
Олексенко, А. В. Зименко, П. П. Дмитриев, Е. В. Зубчанинова. — 
М.: Изд-во Центра охраны дикой природы. 92 с.

• Соколов В. Е., Жирнов Л. В. Сайгак: филогения, систематика, эколо-
гия, охрана и использование. М.: Типография Россельхозакадемии, 1998. 
356 с.

• Природоохранная роль особо охраняемых территорий // http://www.
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Международный фонд защиты животных IFAW, созданный более 40 лет назад в Канаде, – 
крупнейшая неправительственная организация в области защиты животных.

Представительства IFAW работают в 15 странах, у фонда два миллиона сторонников во всем 
мире.

Деятельность IFAW направлена на обеспечение благополучного существования диких 
и домашних животных во всем мире, предотвращение их коммерческой эксплуатации, 
защиту естественной среды их обитания, а также на помощь тем животным, которые по тем 
или иным причинам попали в беду.  IFAW стремится привлечь внимание общественности к 
защите животных от жестокого обращения и содействует политике охраны природы, 
в целом.

Международный фонд защиты животных

121099, Россия, Москва, Смоленская площадь, д. 3,  подъезд 2.
Tел.: +7 495 937 8386, факс: +7 495 937 82 90

www.ifaw.org
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