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Выработанные в ходе эволюции жизненные стратегии сайгака (раннее вступление в 
размножение и высокая плодовитость самок, полигамия, стадность, миграции и др.) позволили 
виду сохраниться со времен мамонтовой фауны в изменяющихся условиях среды. В голоцене 
начался новый этап в истории сайгака – сосуществование с человеком. Помимо истребления 
этих животных в результате массовой охоты, стало расти влияние человека на среду обитания 
животных за счет широкого распространения земледелия, особенно в Западной Европе, что 
отразилось на сокращении ареала вида в исторический период. К началу ХХ века от сплошного 

и обширного ареала сайгака остались лишь отдельные пятна, и в Европе он встречался только в 
нетронутых человеком глухих уголках нижнего течения реки Волги, а в Азии – на Устюрте, в 
Бетпак-Дале, в междуречье Или-Каратал, Китае и Монголии. Благодаря предпринятым в 1920-
е гг. советским правительством охранным мерам, в настоящее время в мире существует пять 
популяций сайгака, из которых четыре популяции – Северо-Западного Прикаспия (Россия), 
Уральская (Казахстан, Россия), Устюртская (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), 
Бетпакдалинская (Казахстан, Россия) – относятся к номинативному подвиду S. t. tatarica, а 

пятая популяция – S. t. mongolica (=S. borealis) – обитает в Западной Монголии. С конца 
прошлого века состояние популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия вызывает особую 
озабоченность. Наряду со снижением численности сайгака (с 800 тыс. в 1958 г. до 5 тыс. 
в 2015 г.) сократилась и площадь зоны его основного обитания (с 60-70 тыс. км2 до 2-3 тыс. км2, 
соответственно). Значительная часть популяции перешла к оседлому образу жизни на 
охраняемых территориях экорегиона «Черные земли». Нехватка половозрелых самцов в 
популяции (менее 10 %) на протяжении продолжительного времени привела к сокращению ее 
прироста и, следовательно, к снижению численности. Благодаря предпринятым на разных 

уровнях мерам с 2016 г. популяция сайгака в Северо-Западном Прикаспии начала постепенно 
увеличиваться (до 18-19 тыс. в 2022 г.). Дальнейший рост ее численности в настоящее время 
зависит от эффективности действий, которые предполагается осуществить в рамках реализации 
«Стратегии сохранения сайгака в Российской Федерации» – кроме организации эффективной 
охраны и полномасштабного мониторинга, это и недопущение фрагментации мест обитания 
сайгака за счет снятия разного рода препятствий для кочевок, улучшение качества 
местообитаний, создание новых охраняемых территорий разного уровня в наиболее 

подходящих местообитаниях и объединение их путем создания экологических коридоров в 
единую сеть, расширение и активизация эколого-просветительской деятельности.  
Ключевые слова: сайгак, популяции сайгака, численность, ареал, Северо-Западный Прикаспий, 
сохранение сайгака. 
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В последние годы наблюдаются беспрецедентно быстрые темпы утраты 

биоразнообразия, что серьезно подрывает способность биосферы поддерживать жизнь 

на Земле. По оценкам специалистов, в настоящее время под угрозой исчезновения находятся 

около миллиона видов растений и животных (The Global …, 2019), в результате чего 

важнейшие экосистемы, которые являются источником множества услуг, в т.ч. необходимых 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, стремительно 

разрушаются, что в будущем может привести к дефициту продовольствия и ухудшению 

состояния здоровья населения (Состояние …, 2019). Особую озабоченность ученых 

вызывает исчезновение за последние 100-200 лет отдельных популяций практически всех 

видов крупных млекопитающих на фоне общего падения их численности и сокращения 

ареалов (Ceballosa et al., 2017), происходящие в результате изменений климата, загрязнения 

окружающей среды, смены систем землепользования, а также прямого преследования видов 

в ходе любительской охоты, масштабного промысла, браконьерства (Briggs, 2017). В итоге 

сначала потеря популяции, а в дальнейшем и целого вида позвоночных приводит к 

разрушению сложных экологических сетей, включающих животных, растения и 

микроорганизмы.  

В настоящее время все копытные, когда-либо обитавшие в аридных ландшафтах России 

(сайгак, дзерен, кулан, лошадь Пржевальского), включены в недавно изданную Красную 

книгу Российской Федерации (2021). Из этого списка на просторах нашей страны пока еще 

реально встретить только сайгака и дзерена. Но состояние популяции сайгака – 

единственной европейской антилопы, обитание которой в настоящее время приурочено к 

территории Северо-Западного Прикаспия, а в недавнем прошлом обычного и 

многочисленного вида южных регионов Европейской части России, с конца 90-х гг. 

прошлого века вызывает особую озабоченность.  

 

Эволюция, систематика и ареал вида 

 

Несмотря на многовековую историю вида (сайгак входит в состав так называемой 

«мамонтовой» фауны Евразии), время и место возникновения рода Saiga не установлено. 

Ископаемые останки этого зверя из отложений древнее среднего плейстоцена ученым не 

известны, а находки костей этого периода говорят не только о его широком распространении 

в Евразии и Америке, но и о том, что морфологически, а также, вероятно, экологически, 

эти формы уже не отличались от современных. Эти факты позволяют предполагать, 

что предки сайгака отделились от общих корней группы Caprinae во второй половине 

миоцена или в начале плиоцена (Барышников и др., 1998). В четвертичный период сайгак 

обитал на обширных пространствах тундростепей от Британских островов на западе 

до Аляски и северо-западных территорий Канады на востоке, а также от Новосибирских 

островов на севере до Кавказа на юге. Потепление и гумидизация климата на рубеже 

плейстоцена и голоцена привели к исчезновению ландшафта тундростепей, и сайгак 

приспособился к обитанию в ксерофитных степных и пустынных ландшафтах на южной 

периферии его прежнего ареала. И если ранее динамика пространственной структуры ареала 

сайгака определялась влиянием в основном физико-географических факторов, то начало 

голоцена ознаменовало собой новый этап – сосуществование с человеком. 

Помимо истребления сайгака в результате массовой охоты, стало расти влияние человека на 

среду обитания животных за счет широкого распространения земледелия, особенно 

в Западной Европе, что отразилось на изменении ареала вида в исторический период.  

По мнению большинства ученых (Барышников и др., 1998; Кузнецова и др., 2002), сайгак 

является единственным видом рода Saiga, в котором выделяли пять подвидов: три 

вымерших – Saiga tatarica binagadensis (Закавказье), S. t. prisca (Европа и Западная Сибирь), 
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S. t. borealis (Восточная Сибирь и Аляска) и два сохранившихся до нашего времени – 

номинативный Saiga tatarica tatarica Linnaeus, 1766, распространенный на обширных 

равнинах Северо-Западного Прикаспия, Казахстана и Средней Азии, а также западной 

Джунгарии, и Saiga tatarica mongolica Банников, 1946, имеющий небольшой ареал 

в Монголии. Другие ученые (Шер, 1967; Baryshnikov, Tikhonov, 1994) предполагают, что 

в плейстоцене существовало два вида – европейско-казахстанский (S. tatarica) и 

восточносибирско-американский (S. borealis). На основании этого и небольших различий в 

морфологии двух существующих подвидов в последнем, третьем издании «Mammal Species 

of the World» (2005) им придан видовой статус с использованием для монгольского сайгака 

названия S. borealis Tschersky, 1876, что нашло отражение в ряде официальных документов, 

определяющих распространение в Евразии двух самостоятельных видов – S. tatarica и 

S. borealis. 

Сайгак как массовый вид, населявший открытые аридные пространства, был ценным 

промысловым животным и играл заметную роль в жизни степных кочевников. Еще в начале 

XVIII века его ареал простирался от причерноморских степей на западе до аридных 

территорий Китая и Монголии на востоке (Кириков, 1966; Динесман, 1998; рис. 1). В первой 

половине XIX в. его некогда обширный ареал из-за охоты и сельскохозяйственного освоения 

этих земель оказался разделенным на три части: европейскую (Восточная Европа), 

среднеазиатскую (Казахстан, Узбекистан и Туркменистан) и центральноазиатскую 

(Монголия и Китай). Во второй половине XIX столетия человек быстро заселял степные 

пространства и сайгак почти полностью исчез из Европы. Резко сократился его ареал и в 

Азии. В итоге к началу ХХ века от сплошного и обширного ареала остались лишь отдельные 

пятна, и на Европейской территории сайгак встречался только в нетронутых человеком  

самых глухих местах нижнего течения реки Волги, а в Азии – на Устюрте, в Бетпак-Дале, 

в междуречье Или-Каратал, Китае и Монголии. Общая численность сайгака на территории 

бывшего СССР оценивалась тогда примерно в 1000 голов (Банников и др., 1961). Вид 

оказался на грани исчезновения и был взят под усиленную охрану. После введения запрета 

на охоту на сайгака в Европейской части страны в 1921 г., на территории Казахстана и 

республик Средней Азии в 1923 г. и ликвидации контрабанды на границе СССР по вывозу 

рогов в начале 30-х гг. началось восстановление вида (Жирнов, 1982). В 1952 г. только в 

Северо-Западном Прикаспии их было уже 180 тыс., а максимальная численность в СССР за 

всю историю учетов была зафиксирована в 1974 г. – 1 млн. 650 тыс. 

В настоящее время в мире существует пять популяций сайгака, из которых четыре – 

популяция Северо-Западного Прикаспия (Россия), Уральская (Казахстан, Россия), 

Устюртская (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), Бетпакдалинская (Казахстан, Россия) – 

относятся к номинативному подвиду S. t. tatarica, а пятая – S. t. mongolica (=S. borealis) – 

обитает в Западной Монголии (рис. 1). Еще одна популяция S. t. tatarica, обитавшая на 

северо-западе Китая (в бассейнах рек Джунгар и Таченг) и в прилегающих районах Юго-

Западной Монголии, была истреблена еще в 1960-1970-е гг. в ходе добычи рогов, 

использующихся в китайской медицине, хотя местные пастухи видели небольшие группы 

из 3-4 особей до 1984 г. (Gao et al., 2011). 

 

Современное состояние популяций 

 

У каждой из этих популяций своя сложная судьба, но в целом причины, негативно 

влияющие на численность сайгака, по всему ареалу одни и те же: климатические (суровые 

зимы, дзуд [бескормица в зимний период в результате образования ледяной корки на 

поверхности снега] и засухи в вегетационный период); биотические (болезни, паразиты 

и хищники); антропогенные (прямые – промысел и браконьерство; косвенные – сокращение 
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и фрагментация мест обитания, возникающие вследствие интенсификации сельского 

хозяйства; уменьшение кормовой емкости пастбищ; строительство преград в виде каналов, 

дорог, заборов на полях и пастбищах на путях кочевок и сезонных миграций). 

 

 
 

Рис. 1. Ареал сайгака. Условные обозначения: 1 – ареал в голоцене (Барышников и др., 1998), 

2 – современный ареал Saiga tatarica tatarica (популяции: Е – Северо-Западного Прикаспия, 

К1 – Уральская, К2 – Устюртская, К3 – Бетпакдалинская), 3 – места встреч S. t. tatarica в 

последние годы, 4 – современный ареал S. t. mongolica (=S. borealis). Fig. 1. The range of the 

saiga. Legend: 1 – in the Holocene (Baryshnikov et al., 1998), 2 – Saiga tatarica tatarica (E – 

Northwest Pre-Caspian population; K1 – Ural population, K2 – Ustyurt population, K3 – 

Betpakdala population), 3 – meeting points of S. t. tatarica in recent years, 4 – S. t. mongolica 

(=S. borealis). 

 

На территории Западной Монголии обитают четыре субпопуляции «монгольского» 

сайгака (S. t. mongolica=S. borealis) в районе сомона Манхан, в Шаргийн Гоби, Хуйсийн Гоби 

и в Доргонской степи (Buuveibaatar et al., 2013). По мнению ученых (Жирнов и др., 1998б), 

оседлый образ жизни, пониженный потенциал размножения и, как следствие, низкая 

численность предопределяют большую уязвимость этого подвида к негативным 

воздействиям климатических, биотических (болезни) и антропогенных факторов.  

Несмотря на то, что охота на него была запрещена с 1930 г. (Милнер-Гулланд и др., 2020), 

в 70-80-х гг. прошлого века в удаленных уголках Гоби обитало менее 1000 особей  

«монгольского» сайгака (Lushchekina et al., 1999). Но, благодаря целому ряду таких 

природоохранных мер, как включение в 1987 г. вида в Красную книгу Монголии, создание 

новых охраняемых территорий (в их пределах находится примерно 24% ареала этих 

копытных (Clark et al., 2006), усиление охраны и работа с местным населением , ситуацию 

удалось переломить. По учетам, проведенным в 2014 г., размер популяции сайгака составлял 

примерно 15 тыс. голов, а ареал – почти 4.7 тыс. км2 (Чимеддорж и др., 2016). Но после 

массового падежа в 2017 г., вызванного чумой мелких жвачных, и из-за неблагоприятных 

погодных условий к концу 2018 г. их оставалось всего 3800 особей (Fewer …, 2019). 

Проведенные за два года (2019-2020 гг.) мероприятия – вакцинация домашнего скота, 

дополнительная подкормка животных в зимние месяцы, а также усиление охраны сайгака, 
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дали свои результаты, и в октябре 2021 г. популяция насчитывала уже 10077 особей 

(Mongolian …, 2021). 

Меры по сохранению номинативного подвида сайгака (S. t. tatarica), предпринятые 

советским правительством в 20-30 гг. прошлого века, принесли свои результаты, и уже к 

середине ХХ в. численность животных настолько возросла, что в 1951 г. был открыт 

промысел на территории Северо-Западного Прикаспия, а с 1954 г. – в отдельных районах 

Казахстана. Несмотря на то что ежегодно изымалось от 10 до 115 тыс. сайгаков в Северо-

Западном Прикаспии и 31-501 тыс. в казахстанских популяциях, к началу 1980-х гг. его 

общая численность оценивалась примерно в 1.2 млн. голов – 400 тыс. в Северо-Западном 

Прикаспии, 800 тыс. в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане (Бекенов, Грачев, 1998; 

Жирнов, Максимук, 1998; рис. 2). Распад Советского Союза в 1990-е гг. и последовавшие за 

ним годы экономического кризиса, открытие границ и практически свободная внешняя 

торговля, а также увеличение спроса на рога сайгака в Китае и ряде стран Юго-Восточной 

Азии привели к росту браконьерства по всему ареалу. Общая численность трех популяций 

сайгака (Уральской, Бетпакдалинской и Устюртской) за 10 лет уменьшилась в 45 раз – с 976 

тыс. в 1993 г. до 21.1 тыс. в 2003 г. (Грачев и др., 2009), а в Северо-Западном Прикаспии за 

тот же период она уменьшилась в 8 раз – со 148 тыс. до 18.5 тыс. (Близнюк, 2009). Важно 

отметить, что если в 2003 г. численность популяций в России и Казахстане (и соседних 

Узбекистане и Туркменистане) вполне сопоставимы между собой, то через 20 лет эти цифры 

значительно отличаются – те же 18.5 тыс. в Северо-Западном Прикаспии (Сайгачья …, 2022) 

и 1 млн. 318 тыс. в трех казахстанских популяциях (Судьба …, 2022). При этом следует 

принять во внимание тот факт, что с 2010 по 2015 гг. в Уральской и Бетпакдалинской 

популяциях от эпизоотий погибли почти 230 тыс. животных (Karimova et al., 2021). 

 

  

Рис. 2. Динамика численности популяций сайгака. Условные обозначения: 1 – 

Бетпакдалинская популяция, 2 – Устюртская, 3 – Уральская, 4 – популяция Северо-

Западного Прикаспия. Fig. 2. Dynamics of the Betpakdala (1), Ustyurt (2), Ural (3) and 

Northwest Pre-Caspian (4) saiga populations. 
 

Проведенное нами исследование показало, что в начале 2000-х гг. основные 

биологические параметры, характеризующие четыре популяции сайгака (Северо-Западного 
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Прикаспия, Бетпакдалинскую, Устюртскую, Уральскую), т.е. плодовитость и яловость самок, 

соотношение полов новорожденных, приплод и половозрастной состав популяции, 

определяемые в июле-августе, были сопоставимы, причем доля взрослых самцов и выход 

молодняка на 1 самку в июле-августе в популяции Северо-Западного Прикаспия были выше, 

чем в казахстанских популяциях: 11.5±1.9% и 0.81±0.18 сайгачонка против 8.7±3.8% и 

0.48±0.40 соответственно (Karimova et al., 2021). Эти данные позволяют говорить о том, 

что причины такой разницы в численности кроются именно во внешних факторах. 

Для успешной охраны трех популяций правительство Казахстана, международные 

неправительственные и межправительственные организации вложили значительные средства 

в развитие сети особо охраняемых природных территорий в Республике. С 2006 г. площади 

таких территорий разного уровня в ареале обитания сайгака увеличились в 2.5 раза 

(за счет образования двух новых – природные резерваты «Бокейорда» и «Алтын Дала», 

куда вошла территория заказника «Сарыкопинский», и расширения уже существующих – 

заказника «Андасайский», природного парка «Улытау», природного резервата «Иргиз-

Тургайский» и заповедника «Коргалжинский») и составили более 6 млн. га 

(Об утверждении …, 2017). В 2014 г. был создан первый экологический коридор, который 

соединил ключевые особо охраняемые природные территории (Брагина, 2015). 

Восстановлены существовавшие при СССР мобильные инспекторские группы: 30 отрядов  

из 150 инспекторов, оснащенных современными транспортными средствами, устройствами 

спутниковой связи и навигации, а также аудио- и видеоприборами наблюдения 

(Миноранский, Даньков, 2016). Многие проекты в настоящее время находятся в стадии 

реализации – это и научные исследования, и эколого-просветительская работа с местным 

населением. Ежегодно на территории Казахстана проводятся авиаучеты и наземный 

мониторинг сайгака, а также существует программа слежения за отдельными животными , 

помеченными спутниковыми ошейниками (Милнер-Гулланд и др., 2020). Повышение 

эффективности охраны сайгака и ужесточение мер наказания, введенных с 2018 г. по статьям 

Уголовного кодекса Республики Казахстан (2022), касающихся охоты на сайгака 

и обращения с его дериватами, позволило значительно ослабить пресс браконьерства 

и создать условия для такого быстрого роста численности вида.  

В России самостоятельная популяция сайгака обитает на территории Северо-Западного 

Прикаспия в экорегионе «Черные земли», включающем в себя восточные районы 

Республики Калмыкия и юго-западные районы Астраханской области. В приграничные с 

Республикой Казахстан левобережные районы Астраханской, Волгоградской и Саратовской 

областей частично заходит ареал Уральской популяции (Neronov et al., 2013). В последние 

годы в связи с ее ростом и весенне-летней засухой на территории Казахстана, в эти области 

на короткое время стали заходить многотысячные стада, что вызывает некоторое 

недовольство со стороны местных фермеров (Сайгаки …, 2022). Также отмечаются редкие 

встречи сайгаков Бетпакдалинской популяции в Оренбургской области 

(Левыкин и др., 2015). 

 

Судьба популяции сайгака в Северо-Западном Прикаспии 

 

Как говорилось выше, с начала ХХ в. сайгак за несколько десятилетий из исчезающего 

вида в СССР перешел в разряд промысловых. Уже к 1940 г. его ареал на правобережье Волги 

охватывал большинство районов, а концу 40-х гг. антилоп насчитывалось более 100 тыс. 

особей (Жирнов, Максимук, 1998). В 1950-1960-е годы площадь зоны основного обитания 

сайгака составляла уже 60-70 тыс. км2, а в периоды засух и многоснежных зим эта область 

увеличивалась до 150-170 тыс. км2 (рис. 3а). Численность оценивалась примерно в 800 тыс. 

(Жирнов и др., 1998а; Близнюк, 2009). При такой численности из-за высокой стадности 
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сайгаков кормовые ресурсы на пастбищах довольно быстро заканчивались, что заставляло 

животных перемещаться на новые территории. Сайгаков, совершавших в поисках 

пропитания дальние миграции протяженностью до 420 км, можно было встретить 

практически повсеместно далеко за пределами экорегиона «Черные земли» – на территории 

Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края, Республик 

Калмыкия, Дагестан и Чечня (Жирнов и др., 1998а). Однако существовали районы сезонных 

скоплений. Зимой сайгаки предпочитали обитать на юге – на восточных склонах Ергеней и 

в экорегионе «Черные земли»; весной они перемещались на север – в Сарпинскую 

низменность, где у них проходил отел, а в летний период рассредоточивались, но 

большинство предпочитало пастись к северу и западу от места отела (Банников и др., 1961). 

 

 а)    б) 

 

Рис. 3. Область распространения популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия: а) в 1950-

1960-е гг. (Банников и др., 1961; Жирнов, 1982), б) – в 1970-1990-е гг. (Жирнов и др., 1998а). 

Условные обозначения: 1 – основной ареал, 2 – районы заходов. Fig. 3. The area of distribution 

of the Northwest Pre-Caspian saiga population a) in the 1950-1960s (Bannikov et al., 1961; 

Zhirnov, 1982), b) in the 1970-1990s (Zhirnov et al., 1998a). Legend: 1 – saiga’s main range, 2 – 

areas they visited. 

 

Начавшееся в 1970-е годы широкомасштабное хозяйственное освоение территории 

в районе Сарпинских озер, такое как строительство дорог и поселков, распашка земель, 

сооружение сети оросительных каналов (Близнюк, 1995), к началу 1980-х годов привело к 

сокращению площади основного обитания сайгака до 30 тыс. км2 (рис. 3б). Рост поголовья 

мелкого домашнего скота в Калмыкии до 3.04 млн. в 1981 г., возросшая конкуренция за 

кормовые ресурсы, а иногда и неблагоприятные погодные условия вынуждали пока еще 

многочисленные стада сайгаков, численность которых с 1970-х до середины 1980-х гг. 

варьировала от 240 тыс. до 715 тыс. особей (Близнюк, 2009), совершать протяженные 

кочевки в поисках лучших пастбищ на территории в 100 тыс. км2. В те годы еще отмечались 

редкие заходы сайгака в Ростовскую область, Ставропольский край и Республику Дагестан 

(Миноранский, Даньков, 2016). Промысел, развитие сельского хозяйства, разработка 
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месторождений нефти и газа и строительство сопутствующих инфраструктур привели к 

тому, что концу 1980-х гг. численность сайгака сократилась до 150-160 тыс. 

(Жирнов, Максимук, 1998). 

В 1990-е гг. неконтролируемая браконьерская охота, которая активизировалась после 

распада СССР, а также последовавшая приостановка работы всех бюджетных структур, в т.ч. 

и природоохранных, привели к резкому падению численности популяции в регионе – до 15-

20 тыс. в 2006 г. (Мельников, Сидоров, 2009), с последующим ее снижением до 4-5 тыс. 

в 2015 г. (Каримова, Лущекина, 2018). По мнению ряда экспертов (Kuhl et al., 2009), 

это самое быстрое сокращение численности, зарегистрированное когда -либо для 

млекопитающих в мире. Для объяснения причин такого катастрофического сокращения в 

конце 1990-х – начале 2000 г. выдвигались различные гипотезы: одни авторы пытались 

связать его с многолетними циклическими колебаниями и нахождением популяции на тот 

момент на стадии спада своих популяционных возможностей (Сидоров, Букреева, 1999); 

другие – с изменениями растительного покрова в местах обитания сайгака (Абатуров, 2007; 

Абатуров и др., 2008); высказывалось мнение, что основная причина в возросшей популяции 

волка. Но по прошествии времени верной оказалась версия А.А. Данилкина (2005), который 

объяснил это бесконтрольным, хищническим характером использования ресурсов сайгака 

и отсутствием их надлежащей охраны.  

В те годы кроме браконьерского отстрела животных на мясо проводилось 

мотивированное уничтожение самцов из-за рогов, высоко ценящихся в китайской медицине, 

что привело к нарушению половозрастной структуры популяции. Сохранившаяся в 

популяции Северо-Западного Прикаспия в условиях низкой численности высокая 

плодовитость вида (Karimova et al., 2020) не могла быть реализована в полной мере из-за 

крайне низкого уровня половозрелых самцов. Для нормального цикла воспроизводства их 

количество должно находиться на уровне 15-20%, а в природе к августу 2002 г. из-за 

выборочного отстрела самцов их численность сократилась до 1.1%, а к периоду гона 

достигла критической отметки – 0.6% (Milner-Gulland et al., 2003). Несмотря на 

предпринимаемые меры, эта диспропорция в соотношении полов продолжала сохраняться 

и в последующие годы. Так, в августе 2014 г. доля половозрелых самцов в популяции 

составляла всего 5.7%, а к декабрю снизилась до 0.72% (Летопись …, 2014). Ранее тоже 

случались критические ситуации, но не такие продолжительные. Так, зимой 1958-1959 гг. 

в результате чрезмерной промысловой добычи доля взрослых самцов уменьшилась к 

периоду гона до 1-2% (Банников и др., 1961), но, благодаря высокой пластичности вида и 

выработанным в процессе эволюции адаптивным способностям, а также снижению 

количества добываемых животных, численность популяции восстановилась через 

несколько лет.  

Наблюдающееся в последние годы улучшение половозрастной структуры популяции 

(рис. 4) позволяет с некоторой осторожностью говорить об ее выходе из затянувшегося 

периода депрессии численности (Богун, 2019). Данные экспертной оценки численности вида 

также подтверждают это, т.к. в июле 2022 г. сайгаков было уже 18000-19000 

(Сайгачья …, 2022).  

В связи с падением численности сайгака зона их основного обитания тоже сократилась 

(рис. 5). В последние годы, несмотря на стремительный рост поголовья мелкого домашнего 

скота, в первую очередь в восточных районах Республики Калмыкия (Черноземельский, 

Юстинский и Яшкульский), с 312.8 тыс. в 1998 г. до 1328.3 тыс. в 2019 г. 

(Поголовье …, 2019), уже не столь многочисленные стада не совершают протяженных 

миграций в поисках пропитания, предпочитая круглый год держаться на охраняемых 

территориях (степной участок заповедника «Черные земли», Республика Калмыкия 

и заказник «Степной», Астраханская область) или вблизи них, на площади около 3 тыс. км2 
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(Каримова, Лущекина, 2018), что составляет лишь 10.2% от всех оптимальных мест обитания 

в этом регионе (Пальцын, 2016). Исследование растительности северо-западной части 

Прикаспийской низменности, проведенное в рамках проекта Всемирного фонда дикой 

природы (WWF) «Оценка местообитаний сайгака Северо-Западного Прикаспия» в 2021-

2022 гг., показало, что растительные сообщества на значительной части этой территории 

находятся в хорошем состоянии (И.Н. Сафронова, личное сообщение), а их разнообразие и 

видовой состав вполне подходят для расширения зоны современного обитания вида при 

увеличении его численности. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика взрослых самцов в популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия.  

Fig. 4. Dynamics of sexually mature saiga males in the Northwest Pre-Caspian population. 

 

Меры, предпринимаемые для сохранения популяции сайгака  

в Северо-Западном Прикаспии 

 

В последние десятилетия проблема сохранения сайгака как вида, приобрела мировое 

значение. С 1995 г. он находился в Приложении II Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), а на 18-й Конференции Сторон СИТЕС (2019 г., 

г. Женева) была принята аннотация, в которой «устанавливается нулевая экспортная квота 

для образцов из природы, перемещаемых в коммерческих целях», что аналогично 

временному занесению вида в Приложение I СИТЕС. Международный союз охраны 

природы (IUCN/МСОП) в 2002 г. ввел сайгака в свой Красный Список. Сайгак включен в 

Приложение II Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных 

(«Боннская конвенция»), и государства, на территории которых обитают виды, занесенные в 

это Приложение, должны прилагать усилия к заключению важных для них соглашений и 

отдавать приоритет таким видам, сохранность которых остается под вопросом. Российская 

Федерация на сегодняшний день не является Стороной Боннской конвенции, но в 2009 г. она 

присоединилась к Меморандуму о взаимопонимании относительно сохранения, 

восстановления и устойчивого использования антилопы. Сторонами Меморандума являются 

все страны ареала сайгака, а также ряд общественных организаций, а рабочим его 

инструментом – Среднесрочные международные рабочие программы.  

В 2012 г. было заключено двустороннее межведомственное Соглашение между 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством 
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сельского хозяйства Республики Казахстан по охране, воспроизводству и использованию 

Уральской группировки сайгака. В 2020 г. был подписан новый документ – Соглашение 

между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по охране, 

воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака (Saiga tatarica 

tatarica).  

 

 
 

Рис. 5. Область распространения сайгака в Северо-Западном Прикаспии в 2000-2022 гг. 

Условные обозначения: 1 – основной ареал, 2 – места встреч сайгака. Fig. 5. Distribution of 

saiga in the Northwest Pre-Caspian region in 2000-2022. Legend: 1 – the main range, 2 – the sites 

of sightings. 

 

В Российской Федерации за последние 30 лет был также принят ряд мер, направленных 

на сохранение как сайгака, так и мест его обитания. В 1998 г. был введен запрет охотничьего 

промысла, в 2001 г. вышел Указ президента Калмыкии «О чрезвычайных мерах по охране 

и сохранению калмыцкой популяции сайгака», в 2010 г. проведен «Год сайгака», в 2013 г. 

сайгак был включен в перечень «особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», за незаконную 

добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу которых 

наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 258.1 Уголовного кодекса 
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РФ (2017), также вид внесен в Красные книги Республики Калмыкия (2013), Ростовской 

(2014) и Астраханской (2014) областей и Российской Федерации (2021).  

Для усиления охраны местообитаний сайгака и успешного ведения мониторинга в 1990 г. 

в Республике Калмыкия был создан государственный природный заповедник «Черные 

земли» (площадь степного участка – 94 тыс. га с охранной зоной в 57 тыс. га). В 2010 г. под 

единое управление этому заповеднику были переданы три федеральных заказника 

(«Меклетинский» – 102.5 тыс. га, «Сарпинский» – 195.9 тыс. га и «Харбинский» – 

163 тыс. га), расположенные на территории Республики. В Астраханской области уже более 

20 лет эффективно функционирует региональный заказник «Степной», где небольшой, 

но профессиональный коллектив осуществляет охрану сайгака на площади около 104 тыс. га.  

Кроме охраны, на территории заказника «Степной» проводятся научно-исследовательские 

работы – силами инспекторов с 2004 г. ведется мониторинг сайгака, а многие отечественные 

и зарубежные исследователи выбрали его территорию в качестве модельного полигона. 

Здесь исследуются не только различные аспекты биологии, этологии и экологии сайгака, но 

и ведутся работы по комплексному изучению биоразнообразия региона. Также на 

территории заказника проводится ряд биотехнических мероприятий, предотвращающих 

возникновение пожаров, а для обеспечения сайгаков водой в наиболее засушливые периоды 

при поддержке Отделения "Российский Кавказ" WWF России было расчищено несколько 

артезианских скважин, которые привлекают на водопой и других животных и птиц (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Волк и ходулочник (Красная книга Российской Федерации, 2021) на артезианской 

скважине (снято фотоловушкой, из архива заказника «Степной», июль 2022). Fig. 6. A wolf in 

the background and a black-winged stilt (Red Data Book of the Russian Federation) near an artesian 

well (taken by a camera trap, from the archive of the “Stepnoy” sanctuary, July 2022). 
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Большое внимание сотрудники заказника уделяют работе с местным населением для 

повышения уровня экологической культуры и ответственности, привлекая их к участию в 

различных природоохранных мероприятиях. Особенно плодотворно такая работа (выставки, 

конкурсы, полевые выезды на территорию заказника) проводится с детьми из различных 

учебных учреждений не только Астраханской области, но и соседних регионов. 

Многолетние попытки содержания и разведения сайгаков в разных зоопарках мира 

окончились неудачей (Каримова и др., 2017). Но для сохранения генофонда сайгака в России 

было создано три питомника по разведению и содержанию этих животных: в 2000 г. – 

питомник «Яшкульский» на базе Центра диких животных Республики Калмыкия (упразднен  

в 2014 г.); в 2003 г. – питомник «Сайгак» на базе Госохотхозяйства «Астраханское» в 

Астраханской области и Центр редких животных европейских степей на базе Ассоциации 

«Живая природа степи» в Ростовской области (Каримова и др., 2017). В результате 

присоединения Крыма на территории России в 2014 г. появился еще один центр 

полувольного содержания сайгаков – в Тарханкутском национальном природном парке, 

куда в 2013 г. из биосферного заповедника «Аскания-Нова» (Украина) были завезены 10 

животных, но в настоящее время там сайгаков нет. В этих центрах изучались и изучаются 

биологические и этологические особенности сайгака, проводятся различные ветеринарные 

эксперименты, в т.ч. искусственное осеменение, а также выращиваются животные с целью  

их последующего выпуска в природу. 

Показателем успешности работы питомников по содержанию и разведению сайгаков 

может служить динамика поголовья этих животных. Наибольших успехов в содержании и 

разведении сайгаков добились в питомнике «Яшкульский», где за 15 лет (2000-2014 гг.) 

поголовье увеличилось до 220 особей, при том, что из природы было взято всего 56 особей-

основателей (рис. 7). В питомнике «Сайгак» (Астраханская область), несмотря на то, что он 

построен в неподходящем по природным условиям месте, что приводит к частым вспышкам 

пастереллеза и других болезней, благодаря хорошо отлаженным зоотехническим 

мероприятиям и ветеринарному контролю, долгое время удавалось поддерживать поголовье 

на уровне 30-40 особей, и даже проводить эксперименты по выпуску самцов в природу  

(Каримова и др., 2017). К сожалению, за последние пять лет ситуация изменилась, и в 

настоящее время в питомнике содержится 8 животных: 6 самцов и 2 самки 

(С.А. Калашников, личное сообщение). Центр редких животных европейских степей 

(Ростовская область) в последние годы позиционирует свой питомник как самый успешный 

и единственный в России (Миноранский, Даньков, 2016). Однако без завоза животных из 

природы в 2010-2013 гг. здесь происходило постепенное снижение поголовья сайгаков – с 70 

до 43 особей. Увеличение поголовья сайгаков в этом Центре произошло только после 

перевода в 2015-2016 гг. 32 животных в новую обширную по площади вольеру возле поселка 

Маныч, где в настоящее время обитает около 80 особей (Миноранский и др., 2021).  

Разведение сайгаков в питомниках достаточно перспективно. За прошедшие годы уже 

хорошо разработаны методики содержания, разведения, транспортировки и отлова 

животных. Как показал опыт питомника «Яшкульский» вполне реально увеличить поголовье 

животных в десятки раз за короткое время. Для успешного размножения сайгаков 

необходимы несколько условий – выбор подходящей по природным условиям территории, 

строительство большой безопасной вольеры, проведение ветеринарных мероприятий, 

заинтересованные специалисты и поддержка государства. 

С 2019 г. сайгак входит в группу из 11 приоритетных видов животных национального 

проекта «Экология», целью которого является сохранение и восстановление редких и 

исчезающих видов животных в рамках федерального проекта «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма». В ходе его реализации подготовлено 

несколько документов, определяющих основные направления деятельности по изучению, 
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сохранению, защите и восстановлению популяции сайгака:  

 дорожная карта по сохранению и восстановлению сайгака до 2024 г.;  

 план действий по сохранению антилопы сайгака в Российской Федерации до 

2025 года, подготовленный в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по 

сохранению, восстановлению и устойчивому использованию антилопы сайги;  

 стратегия сохранения сайгака в Российской Федерации до 2030 года и План действий 

по ее реализации. 

 

 
 

Рис. 7. Сайгаки в питомнике «Яшкульский» (фото Т.Ю. Каримовой, июнь 2012 г.).  

Fig. 7. Saigas in the “Yashkul” Captive Breeding Station (photo by T.Yu. Karimova, June 2012). 

 

Утвержденная в 2021 г. «Стратегия сохранения сайгака в РФ» (Распоряжение …, 2021) 

предусматривает принятие ряда мер, направленных на сохранение вида на территории 

страны. Согласно документу, к 2030-му году численность жизнеспособной популяции 

сайгака Северо-Западного Прикаспия должна составить не менее 20 тыс. особей, а площадь 

ареала – возрасти до 20 тыс. км2. Для достижения целей Стратегии необходимо решение ряда 

задач – совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области сохранения 

сайгака; развитие сети охраняемых территорий; охрана сайгака и сохранение наиболее 

важных участков его обитания; проведение целого комплекса научных исследований и 

регулярного мониторинга; оптимизация природопользования в местах обитания сайгака; 

сохранение резервной популяции сайгаков в полувольных условиях;  улучшение работы с 

населением – экологическое просвещение, развитие экологического туризма и др.  

 Данные о численности популяции сайгака в Северо-Западном Прикаспии в последние 

десятилетия носят оценочный характер. Проводится наземный автомобильный учет, который 

не в состоянии охватить всю область распространения вида. Используемый ранее учет с 

низко летящего самолета (или вертолета) невозможен ввиду издаваемого ими громкого 

шума, который может испугать и без того малочисленных сайгаков и привести к их гибели. 

Перспективным считается метод с использованием спутниковых данных (Рожнов 
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и др., 2014), но цена на такие снимки высокого разрешения очень высока. В мае 2022 г. 

Минприроды России приняла разработанную WWF России методику учета сайгака на 

территории Северо-Западного Прикаспия с использованием беспилотных летательных 

аппаратов, которая позволит с помощью новейших технологий подсчитывать численность 

популяции этих животных, а также определять их половозрастную структуру 

(Учет …, 2022). Преимущество данной методики заключается в том, что она исключает 

фактор беспокойства этих пугливых животных, а использование компьютерных программ 

при подсчетах позволит избежать значительных ошибок. Хочется надеяться, что в 

ближайшее время мы узнаем реальную численность сайгаков в Северо-Западном Прикаспии. 

 

Заключение 

 

Выработанные в ходе эволюции жизненные стратегии сайгака (раннее вступление в 

размножение и высокая плодовитость самок, полигамия, стадность, миграции и др.) 

позволили виду сохраниться со времен мамонтовой фауны в изменяющихся условиях среды. 

После снижения численности, вызванной естественными причинами, такими как суровые 

зимы, засухи, болезни и хищники, эти копытные достаточно быстро ее восстанавливают. 

Но к влиянию человека (интенсивное развитие сельского хозяйства, промысел и 

браконьерство) сайгаки адаптироваться так и не смогли.  

Сохранение популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия и восстановление ее 

численности в настоящее время зависит в большей степени от тех мер, которые будут 

предприняты на разных уровнях. Кроме организации эффективной охраны и 

полномасштабного мониторинга, сюда относятся недопущение фрагментации мест обитания 

сайгака за счет снятия разного рода препятствий для кочевок, улучшение качества 

местообитаний, создание новых охраняемых территорий разного уровня в наиболее 

подходящих местообитаниях и объединение их путем создания экологических коридоров в 

единую сеть, расширение и активизация эколого-просветительской деятельности. 

Есть надежда, что утвержденная Минприроды России в 2021 г. «Стратегия сохранения 

сайгака в Российской Федерации» (Распоряжение …, 2021), будет способствовать этому. 
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The evolutionary strategies of the saiga antelope, such as an early reproductive ability, high female 
fertility, polygamy, herd instinct and migration, have been helping them to survive since the 
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agriculture, especially in Western Europe, which eventually reduced the species’ range. By the early 
20th century, only a few patches of their large range remained: the untouched places of the lower 
reaches of the Volga River in Europe; Ustyurt, Betpak-Dala, the Ili-Karatal interfluve, China 
and Mongolia in Asian territory. The conservation measures implemented in the 1920s by the 
Soviet Union government preserved five saiga populations that currently exist in the world. 

Four of them (Northwest Pre-Caspian population in Russia; Ural population in Kazakhstan, Russia; 
Ustyurt population in Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Russia; Betpakdala population 
in Kazakhstan, Russia) belong to the nominative subspecies S. t. tatarica, while the fifth one 
(S. t. mongolica (=S. borealis)) inhabit Western Mongolia. Since the end of the 20th century, the state 
of the Northwest Pre-Caspian population has been of particular concern. The reason for that is the 
severe decrease in its number (from 800,000 in 1958 to 5,000 in 2015), and of its main habitat 
(from 60,000-70,000 km2 to 2,000-3,000 km2). A significant part of this population switched to a 
sedentary lifestyle in the protected areas of the “Chernyye Zemli” ecological region. A long-term 

shortage of mature males (<10%) slowed down the population growth and, consequently, decreased its 
numbers. However, thanks to various protective measures, the Northwest Pre-Caspian population has 
been gradually growing since 2016, and reached 18,000-19,000 in 2022. The further growth depends 
on the effectiveness of the actions that are supposed to be carried out as part of the “Strategy for the 
Conservation of the Saiga in the Russian Federation”. In addition to effective protection and full-scale 
monitoring, the strategy includes the removal of various obstacles that hinder saiga migration and 
cause habitat fragmentation; improving the quality of the habitats; creating new protected areas on 

different levels in the most suitable habitats and their integration into a single network via ecological 
corridors; development and expansion of environmental education activities. 
Keywords: saiga, saiga population, animal numbers, range, Northwest Pre-Caspian Region, 
saiga preservation. 
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