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Международный фонд защиты животных (IFAW) — одна из 
наиболее крупных неправительственных экологических благо-
творительных организаций на планете, основанная небольшой 
группой единомышленников в 1969 году. Миссия IFAW заклю-
чается «в улучшении положения диких и домашних животных 
во всем мире за счет уменьшения коммерческой эксплуатации 
животных, в защите мест обитания диких животных, а также в 
помощи животным, находящимся в бедственном положении».

В этом году специально для России IFAW разработал образовательную программу о сайгаках.

Международный фонд защиты животных (IFAW)

Каждый год IFAW проводит «Неделю в защиту животных» 
— образовательное мероприятие, которое проходит почти 
в 15 странах и каждый год в нем принимают участие свыше 
5 000 000 молодых людей со всего мира, где они учится 
охранять братьев наших меньших и окружающую среду. 
Образовательные программы IFAW дают возможность под-
растающему поколению изменить жизнь животных в лучшую 
сторону.



Сайгак - один из самых древних представителей так называемой мамонтовой фауны, 
расцвет которой наблюдался в среднем и позднем плейстоцене (70-50 тысяч лет назад).

Большинство видов этой фауны (мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи 
и саблезубые тигры) вымерли, и об этих животных мы можем судить теперь только 
по разрозненным палеонтологическим находкам и рисункам древних охотников. 
Но сайгак - исключение, он сумел выжить.

Название отряду дано за наличие у этих животных развитых третьего и четвёртого паль-
цев, окончания которых покрыты толстым роговым копытом, как футляром или башма-
ком. Второй и пятый пальцы недоразвиты, а первый — отсутствует/редуцирован.
Полорогие — самое большое, самое молодое и прогрессивное семейство отряда парно-
копытных. Его название не совсем точно отражает строение их рогов. Они не полые. 
На выростах лобных костей у полорогих находятся костные стержни, одетые снаружи 
роговым чехлом. Снятые с костных стержней, они становятся полыми, как полагается 
быть любому чехлу.

Кто же такой сайгак?

Сайгак – парнокопытное (лат. Artiodactyla) животное, 
один из наиболее обособленных представителей 
семейства полорогих (лат. Bovidae). 
Сайгака считают антилопой и относят к подсемейству 
Antilopinae.
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Сайгак - среднее по величине животное.

Внешний вид сайгака настолько оригинален, что его невозможно спутать ни с кем.

Сайгачий «хобот» - украшение незавидное, но зато он весьма полезен. На бегу сайгак держит голову низко, 
и бегущие животные, особенно в больших стадах, в сухой период года движутся в сплошном облаке пыли, 
а зимой - в своеобразном снежном облаке. Так вот, как считают ученые, этот хоботок, словно респиратор, очищает 
вдыхаемый воздух от пыли или согревает его в холодную  погоду.

Как выглядит сайгак?

Вес. Самцы: 30-50 кг, самки: 20-40 кг

Высота в холке: 
самцы: 75 см, 
самки: 70 см

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

Зрение сайгаков слабое, а вот слух у них очень 
острый -  чуткие уши улавливают малейшие 
звуки на очень большом расстоянии.

Украшают голову сайгаков светло-желтые, словно 
восковые, рога, почти прямые, лишь слабо откло-
ненные 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 гр.



Миграции тысячных стад сайгаков - удивительный природный феномен.

Осенью, с наступлением зимы, и особенно с выпадением снега сайгаки постепенно перемеща-
ются из степей на юг - где снега нет, или - по крайней мере - его значительно меньше. Летом, 
когда на юге травы выгорают и пересыхают водоемы, сайгаки двигаются на север. Кочуют сай-
гаки не только сезонно. Они постоянно меняют пастбища и проходят по 30-50 километров еже-
дневно. Бегущий сайгак может развивать скорость до 80 км/час.

Сайгаки не только быстро бегают, но и хорошо плавают. 
Известно много случаев, когда они переплывали такие 
крупные реки, как Волга или Урал в их нижнем тече-
нии. Плывущих сайгаков видели даже в Аральском 
море.

Образ жизни сайгаков

80
Скорость

км/ч

Стадо сайгаков строго организовано и большую часть 
года оно смешанное (самцы, самки, молодые животные). 
Вожаком стада выступает умудренная опытом самка, за 
которой безоговорочно следует все стадо.
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Секрет жизненной силы этих копытных - в их высокой плодовитости.

Рождение молодняка приурочено к концу апреля - началу мая (а в некоторых частях ареала – к 
середине июня), причем довольно часто (около 85% случаев) у одной самки в возрасте старше 
полутора лет рождается двое малышей (другого примера столь высокого уровня воспроизвод-
ства у крупного животного миру неизвестно).

Для сайгаков характерна высокая синхронизация рождения молодняка – у большинства самок 
роды происходят  почти одновременно в течение одной-двух недель.

Момент первого вставания у сайгачат наступает буквально в первые минуты после рождения, 
а через 15-20 минут сайгачонок уже способен ходить и даже бегать.

Сайгаки предпочитают сухие степи и полупустыни.

Половая 
зрелость

Потомство сайгаков

7-8
Самки

мес

1,5
Самцы

года

Беременность:

145-150 дней

Количество 
детенышей: 1-2
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Ежедневно сайгак съедает от 3 до 6 кг кормов.

Список кормов сайгаков достаточно велик и кормятся они практически всеми степными травами, 
в том числе и ядовитыми для домашних животных.

Чем питается сайгак?

Прутняк

Бурачки

Полыни

Тюльпаны

Пыреи

Солодка

Солянки

Ирис

Типчаки

Кермек

Эфедры

ЗЛАКИ

РАЗНОТРАВЬЕ

ПУСТЫННЫЕ КУСТАРНИЧКИ И ПОЛУКУСТАРНИЧКИ

ЭФЕМЕРЫ



Что угрожает сайгаку?

Незаконная охота, браконьерство, и, в первую очередь, коммерчески моти-
вированный промысел половозрелых самцов сайгака из-за рогов является 
самым мощным фактором негативного воздействия на популяции вида, 
провоцируя его уничтожение.  

Ухудшение климатических условий (засуха в период отела и практически 
полное отсутствие осадков вплоть до октября месяца, сильные морозы в 
зимний период, когда происходит гон)

Нарушения структуры популяций сайгака, низкая доля самцов (их чаще 
убивают из-за рогов), что явно пагубно скажется на дальнейшей выживае-
мости вида. 

Падежи сайгаков от болезней: ящура,  пастереллёза и других заболева-
ний, когда гибли тысячи и даже десятки тысяч животных.

Изменения среды обитания (распашка земель, выпас скота, широкое рас-
пространение инженерных сооружений, в первую очередь – линейных), 
существенно влияют на численность сайгака и на его возможность пере-
мещения в границах своего ареала. Во многих случаях такие изменения 
вызывают массовую гибель животных, а значительные изменения среды 
обитания могут привести и к исчезновению сайгаков.

1

2
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Раньше сайгак заселял обширные пространства Евразии: от Британских островов – до Аляски и Северо-Западных 
территорий Канады – и от Новосибирских островов на севере - до Кавказа на юге.

Ареал  Европейской популяции или популяции сайгаков, обитающих на территории Северо-Западного Прикаспия, 
расположен на территории двух субъектов Российской Федерации: юго-восточные районы Республики Калмыкия и 
юго-западные районы Астраханской области, с редкими заходами отдельных животных в соседние регионы – тер-
ритория Республики Дагестан, Волгоградской области. 

Где живут сайгаки?
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Сколько же сейчас  сайгаков?

К 1957-1958 гг. численность сайгака превысила 2 млн. голов.

Браконьерство с целью добычи рогов (элементы рогов сайгака используются в производстве 535 фармакологиче-
ских препаратов традиционной китайской медицины) и мяса, незаконная международная торговля, строительство 
оросительных каналов, автомобильных и железных дорог без учета необходимости сохранения путей естественной 
миграции, неконтролируемое 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%.

Численность популяций сайгака

Популяция 2006 (тыс. голов) 2010 (тыс. голов) 2015 (тыс. голов) Тренд 

С-З Прикаспий [РФ] 15 000-20 000 10 000-20 000 4 500-5 000 Снижение

Урал [Кз, РФ] 12 900 27 1403 51 700 Увеличение

Устюрт [Кз, Тм, Уз] 17 800 4 900 1 270 Снижение

Бетпак-Дала [Кз] 18 300 53 440 31 3004 Н/Д

Монголия [Мн] 3169 8016 ±1656 14 8695 Увеличение

Всего 67 169-72 169 103 496-113 496 99 639-100 139



В 1995 г. этот вид был включен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), что предпола-
гало улучшение контроля оборота рогов сайгака. Однако в результате браконьерства и кон-
трабандного вывоза рогов численность вида продолжала катастрофически падать. В 2002 г. 
Международный союз охраны природы (МСОП) включил сайгака в Международную Красную 
книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

В Российской Федерации сайгак до сих пор числится в  списке  охотничьих  видов,  но  ряд 
субъектов Российской Федерации, в частности  Республика  Калмыкия,  включили  сайгака  в 
свои региональные  красные книги.

Сайгак под охраной?

Приложение II 
СИТЕС

Международный
союз  охраны

природы

1995
в

году

2002
в

году
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Исключительно велика роль особо охраняемых природных территорий (заповедников 
 и заказников) в охране и сохранении сайгака по всему ареалу. 
Там, где обитает популяция сайгаков Северо-Западного Прикаспия, основную роль в его 
сохранении играют Федеральный государственный природный биосферный заповедник 
«Черные земли» и заказник «Степной» Астраханской области.

Заповедники и заказники

Для охраны и 
восстановле-
ния мировой 

популяции был 
создан Альянс 
по сохранению 

сайгака, объ-
единяющий 

людей, живу-
щих в разных 
странах мира. 

2006
год
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Программы IFAW

На протяжении долгих лет Международный фонд защиты животных IFAW поддерживает работу анти-браконьер-
ского патруля в государственном природном заказнике «Степной» Астраханской области, для которого Фондом 
приобретается оборудование, необходимое для противодействия браконьерам и борьбы с пожарами.

Представители Российского отделения Международного фонда защиты животных IFAW регулярно принимают 
участие в международных совещаниях представителей стран, подписавших Меморандум о взаимопонимании 
относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги, а также в ряде других 
международных мероприятий, посвященных сайгаку и другим мигрирующим видам животных, обитающим в 
Центральной Азии.
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Узнать больше?

В рамках образовательной программы  IFAW «Неделя защиты животных» 
вы познакомились с прекрасными сайгаками.
Хотите узнать больше о животных и природе?

Приглашаем вас посетить нашу библиотеку бесплатных образовательных ресурсов 
http://www.ifaw.org/russia/our-work/education

Сейчас в онлайн библиотеки вы найдете материалы о белых медведях, тиграх, белухах, 
собаках и кошках, китах и тюленях, а также о влиянии на природу и животных 
изменений климата и коммерческой торговли. 


