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Кто такой сайгак 
 

      Сайгак один из самых древних 

сохранившихся животных так называемой 

мамонтовой фауны. Большинство видов этой 

фауны (мамонт, шерстистый носорог, древний 

бык—тур, древняя лошадь—тарпан) под 

влиянием изменения климата или охоты 

вымерли, но сайгак — исключение, он сумел 

выжить и стать фоновым массовым видом 

открытых ландшафтов аридных зон Евразии и 

в этом смысле представляет собой «живое 

ископаемое» 

      При создании учебно-познавательного пособия  были 

использованы рассказы, стихотворения и рисунки учащихся 

средних школ и гимназий Республики Калмыкия: 

Дживлеев Э.  Кетченеровская гимназия им. Х. Косиева 

Лузганова С.  Оргакинская средняя школа 

Делеева Е.   Городовиковская станция юных натуралистов 

Джанаев К. Элистинская средняя школа №4 

Чедыров Н. Элистинская средняя школа №4  

Хулхачиева А. Приютненская школа №2                  

Манджиев Б. Оргакинская средняя школа 

 

Над созданием пособия работали: 

Редактор Обгенова О.Б. 

Дизайнер Тюрбеева Д.П.  

Компьютерный набор Санджиев Ц.В. 



По горизонтали. 

1. Как называют человека убивающих 

животных? 2. Самое быстрое животное в 

степи?      3. Древняя лошадь? 4. Орган 

дыхания? 

По вертикали.                                                               

1. Главный хищник в степи? 2. Местообитание 

сайгака? 3. Древний бык? 4. Степная … 5. Из-

за чего убивают сайгаков, для изготовления 

лекарств. 

Дорогой читатель! 

Если ты внимательно читал каждую страницу, 

то ты с легкостью отгадаешь этот кроссворд. 

      У сайгака тело неуклюжее, коренастое. 

Ноги тонкие невысокие.  

      Особенно замечательна голова, нос сайгака 

напоминает коротенький хоботок, который 

помогает ему при беге очищать от пыли 

вдыхаемый воздух, а в холодное время греть. 

      Отличается самец от самки размерами. 

Тело и голова у самца крупнее самки. 

      Самцы, в отличие 

от самок, имеют рога. 

Рога у самцов 

лировидной формы 

длиной около 30 см. 



      У сайгаков хорошо развиты все органы 

чувств: слух, обоняние и особенно зрение. 

Движущие предметы они замечают за 

несколько километров.  

      Сайгаки пасутся как днем, так и ночью, 

особенно в утреннее и вечернее время. Они 

поедают около 70 видов растений и 

лишайников. Весной, когда сайгаки питаются 

зеленой травой, вода им не нужна. Летом, 

когда трава высыхает, им обязательно нужен 

водопой. Зимой, сайгаки вместо воды могут 

есть снег. 

Вдруг, лошадь упала и закрыла глаза. Сайгачонок 
испугался, но лошадь сказала: «Ты беги, ведь у тебя 
короткие ноги и большой нос, и песок для тебя не преграда. 
А я не в силах дальше бежать». «Спасибо тебе, лошадь!» - 
сказал сайгачонок и побежал дальше. Сайгачонок успел! 

Сайгаков спасли. Спустя несколько дней, когда сайгаки 

поправились, они подошли к маме сайгачонка и сказали: 
"Какой у тебя красивый, смелый сын!" Сайгачонок 
удивленно смотрел на свою маму, а она ему сказала: 
Теперь ты понял, что именно твои короткие ноги и большой 
нос спасли все стадо? И неважно красивый ты или нет 
главное, что у тебя "Большое" сердце! А это самая главная 
красота». 

                                             
                                             Суховей Ольга 6 кл 

                                                       Красномихайловская СШ 



Сказка про смелого сайгачонка 
 
Далеко от города, в степи жил маленький сайгачонок 

со своей мамой. У него, как и у всех сайгаков был большой 
нос, небольшие крепкие ноги и маленькие глаза. Сайгачонок 
часто спрашивал у мамы: ""Мама, почему я такой 
некрасивый? Надо мной смеются все мои друзья: и суслик 
тушканчик и зайчишка". Мама ему отвечала: "Когда 

подрастешь, поймешь что короткие ноги и большой нос - это 
главное для нас, сайгаков". Но сайгачонка это не успокаивало. 
Он каждый день уходил далеко от стада на свою любимую 
поляну маков к озеру. Сайгачонок долго с грустью 
смотрел на свое отражение в воде, а потом ложился на 
поляну и любовался алыми маками. 

Однажды, как всегда, он пришел на поляну, лег и уснул. 
На рассвете он проснулся и побрел домой. А в это время 
над стадом пролетел вертолет, люди начали стрелять. 
Напуганные стрельбой сайгаки метнулось прочь от огня и 
смерти. Они бежали так быстро, что даже не успели 
остановиться перед огромным каналом, который прорыли 

люди. Испуганные сайгаки камнем падали на дно канала и 
разбивались. По степи разнесся рев и стон степных антилоп. 
Когда сайгачонок вернулся домой он не нашел свою маму. 
Сайгачонок бегал по степи и искал ее. Он побежал по 
тропинке, которая вела к каналу, и вдруг увидел на его дне 
окровавленные тела сайгаков. Среди них была и его мама. 
Сайгачонок не знал, как ей помочь. Мама ему сказала: 
"Беги по тропинке, которая ведет на запад к дому егеря. Он 
поможет нам". Но сайгачонок боялся, что не успеет, и 
попросил лошадь, которая паслась неподалеку от канала, 
помочь ему найти егеря. Лошадь согласилась, и они 

помчались быстрее ветра. Песок набивался в их ноздри и 
глаза, колючки царапали их тело, но они все равно бежали.                

      

       Обитают сайгаки на территории пяти 

государств: Монголия, Казахстан, Узбекистан, 

Туркменистан, Россия (Калмыкия). В 

Калмыкии он сохранился в Яшкульском и 

Черноземельском районах. Для сайгака 

характерны две основные особенности 

обитания: равниность местности в сочетании с 

низкорослой разреженной растительностью 

полупустынного облика. 



        Наказ детям 

Жил - был старый охотник Баин. Он охотился на 

редких животных, забирая у них самое ценное. 

Как - то раз вышел он на охоту, долго искал 

добычи, но так и не нашёл ничего. Собирался уже 

возвращаться домой, как вдруг из-за кустов вышли два 

сайгака. Прицелился Баин - охотник и выстрелил, первый 

выстрел убил одного зверя, а второй ранил другого. 

Оценивающе посмотрев на раненного, сказал себе: «Вот 

неудача. У него рога ещё небольшие». Закинул себе на 

плечо убитого зверя и пошел домой, оставив умирать 

другого. 

Долго лежал раненный сайгак в знойной степи. И 

увидел его проходивший мимо кочевник Чингис. Жалко 

стало старику зверя, и взял он его к себе домой. Долго 

лечил Чингис Шантана, так нарек он своего подопечного 

сайгака. И в один прекрасный день кочевник решил 

выпустить сайгака в родные просторы, так как тот уже 

выздоровел. 

И на прощание заговорил Шантан человеческим 

голосом: 

Солнце светит очень ярко 

Щедро шлет свои подарки: 

Свет, тепло и доброту 

Сайгачатам поутру. 

 

Хорошо им рядом с мамой 

На зеленой на поляне. 

Не тревожьте их покой: 

Степь—ведь их родимый дом. 

                                Кистанова Виктория 6”б”кл. 

                                Красномихайловская  СШ 



                      На поляне сайгачата 

     Разыгрались, как ребята. 

              Им, таким смешным и милым, 

     День не кажется унылым 

Спас ты меня, выходил. Благодарю тебя за это.     

Проси за это чего хочешь. 

Не надо мне от тебя ничего. Ступай в степь и 

никогда не попадайся 

охотнику. 

И ускакал Шантан в степь. 

А охотник Баин в это время сильно заболел. Лечили 

его врачи не вылечили. И он понял свою ошибку и перед 

смертью дал наказ своим детям: «Берегите животных. Не 

убивайте их, не идите по моему пути. А не то никогда 

не познаете ни дружбы, ни любви».  

С этими словами он умер. 

 



«Обращение к людям» 
 

Увидев однажды сайгака, 

Тебе вдруг захочется плакать 

И в правду, мой друг, 

Сайгаков осталось немного вокруг. 

Природу ведь надо беречь,  

Особенно матушку степь. 

Ведь степь для сайгака родная земля. 

В степи он родился и жил там всегда. 

Теперь же готовы люди забрать 

И дом у сайгака, 

И вечную память 

О долгих калмыцких скитаньях 

В степи ты родился и вырос калмык,  

И так же сайгак он жил там и рос, 

А ты пустил его жизнь под откос… 

Войди в положение природы калмык, 

Ведь ты же сайгаком и степью велик.  

 

Эрдни—Горяева Дарима 8 “а”кл. 

 Средняя школа №21 



Позднее раскаяние 

 
Мечется сайгак в степи - 

Незримый враг за ним следит. 

Спасая жизнь свою, сайгак 

Стрелой летит через овраг. 

Сил не хватило—и сайгак 

Срывается в кромешный мрак. 

Во мрак жестокости людей. 

В овраг кончины он своей свалился 

И к матери—природе обратился 

Его прощальный взор. 

Он видел, как ему в глаза 

Смотрел охотник, слова не сказав. 

Подняв винтовку, он хотел нажать курок… 

Но что-то вдруг его остановило, 

Возможно, совесть вразумила… 

Но было поздно: 

Сайгака вышел жизни срок. 

 

                                        Сюйва Филипп 7”а” кл. 

                                        Средняя школа №17 



«Гордость степи» 

 
Сайгак—это гордость! 

Сайгак—это свет! 

Сайгак—это лучшее, что у нас есть! 

 

Сайгака должны мы беречь, охранять. 

Его никогда нельзя убивать. 

А если его убьет человек, 

То будет пустынна природа навек! 

«Радость степи» 

 
Сайгак—это радость нашей степи! 

Ему никогда нет преград впереди! 

Ветру навстречу он резво бежит 

И вольною жизнью своей дорожит. 

 

 

Валетова Айса 6”б” кл.  

Яшкульская многопрофильная гимназия 


