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                                           Привет! 

 

Меня зовут Сайга. 

 

А как тебя зовут? 
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Дорогой читатель! 

        Надеемся, тебе понравилось наше 

знакомство. Помни, что все мы живем  

рядом и должны бережно относится 

друг к другу. 

Судьба сайгака в руках человека. 

 Берегите природу,  

нас осталось немного! 
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           Я маленький, беспомощный 

сайгачонок.  Родился я  вчера, а 

сегодня едва встаю на слабые 

ножки. Скоро я вырасту, и буду 

бегать, как моя мама. Буду, есть 

сочную травку, и вырасту большой - 

большой, как те дяди - сайгаки, 

которые свысока поглядывают на 

меня. 

       Я  пытливо смотрю на них и 

хочу многое понять… 
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           Ой, кажется, приближается 

опасность: степной беркут кружит над 

стадом.   Мне страшно ... ,  а большие 

тети – сайгаки вдруг забеспокоились, 

тревожно озираясь, поспешно 

побежали, оставив нас одних, а эта 

большая птица полетела в их сторону. 

Наверное, наши мамы отводили 

опасность, от нас заманивая  за собой 

птицу. 
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Мы, степные антилопы, 

являемся законными жителями 

калмыцких степей. Может, потому, 

что в наших степях мы чувствуем  

прикосновение вечности… 
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           Хоть мы и пугливые сайгаки, но 

мы привыкли к своим хранителям. 

Люди приносят нам   добавку к  

рациону в виде зерна, сена и вкусных 

овощей.  
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          Мне стало страшно, и я 

притаился, прижимаясь к земле.  Вдруг 

захотелось плакать кап – кап - кап... ,  я 

хочу молочка. Солнышко пропало, 

стало еще тоскливей. Я готов был 

реветь на всю степь, но тогда будут 

надо мной смеяться все степные 

козявки. Я потерплю, ведь я  потомок 

антилопы...   

Я должен быть сильным!  
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Вначале улыбнулось 

солнышко, а затем я услышал крик 

матери. Несколько сайгаков бежали 

в нашу сторону. Это наши мамы. 

Обнюхали нас и ласково облизали. Я 

с большим наслаждением прильнул к 

молоку матери и, насосавшись 

вдоволь, сладко задремал. 
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         Здесь я  понял главное:  не все 

люди браконьеры, их мало. Есть 

люди, которые берегут нас, 

ухаживают. Здесь у нас просторный, 

охраняемый вольер. Это 

государственное учреждение «Центр 

диких животных  Республики 

Калмыкия» близ поселка Эрмели.  
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Когда вертолет приземлился, 

я понял, что не все люди злые. Это 

была охотинспекция. Они, перевязав 

мне рану, привезли в сайгачий 

питомник «Яшкульский».  

Рана моя зажила. Я снова 

бегаю, но уже с  новыми друзьями. Я 

часто вспоминаю нашу кочевую 

жизнь, полную опасности  и  невзгод.   
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Посмотрите на меня, я уже 

большой, у меня  как у взрослого 

растут рожки. Я уже вместе со всеми 

бегаю по степи и ем вкусную травку 

пырей, ковыль. А ещё, вы не 

представляете, до чего вкусны 

лишайник и тюльпаны.  
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Мы идем по старой 

караванной дороге.  Я спрашиваю у   

мамы: 

- Мама, скажи, а племя сайгаков это 

только мы?  

- Нет, сынок, наши предки жили еще 

давно, во времена мамонтов.      И 

было нас много. Жили наши предки в 

Европе, в Азии   по долинам рек 

Иртыш, Енисей  и Лены и даже на 

Аляске.  
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        Я много слышал о них от 

старых сайгаков. Эти люди 

безжалостно стреляли в наше стадо. 

Неожиданно резкая боль пронзила 

мою ногу, я упал. Сквозь пыль и 

застилающие глаза слезы я увидел 

подбежавших ко мне людей. Они, 

скрутив  мне ноги, хотели бросить на 

кузов машины. Но вдруг   раздался 

грозный гул вертолета. Браконьеры, 

бросив меня, ринулись к машине. Это 

стало моим спасением.   
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Поздняя осень в степях 

Калмыкии. Чахлая растительность 

выгорела.  Мы бредем устало в 

поисках  воды. Я уже большой и  

научился многому: добывать пищу, 

быстро бегать. 

Вдруг мы услышали гул 

приближающейся машины. Вожак 

издал протяжный звук и мы 

насторожились и побежали, 

поднимая клубы серой пыли. «Это 

браконьеры», - мелькнуло в голове.  
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         А теперь нас осталось мало.  В 

основном  наши родственники обитают 

в полупустынных зонах Казахстана и 

Калмыкии. Люди знают, что сайгак - 

это ценное диетическое мясо, шкура, из 

которых делают высококачественную 

кожу и замшу, а рога идут на сувениры 

и для фармацевтической 

промышленности. Мне стало грустно, 

значит, эти двуногие существа такие же 

злые, как и волки. Но у нас нет 

оружия, мы мирные животные, нас 

могут защитить только быстрые ноги.  



10  

       Сегодня слышал разговор двух 

пожилых,  мудрых сайгаков. Они 

говорили о том, что степных антилоп 

становится все меньше и меньше. 

Ведь в степях, где мы обитаем, идет 

опустынивание, и нам остается все 

меньше места, а нам нужны воля и 

простор.  

Мои глаза наполнились слезами. 

Почему несправедлив мир к нам?  
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То волки,   то люди, то другие 

хищники  истребляют нас. А ведь совсем 

недавно запретили охоту на моих 

соплеменников. 


