
Материалы к проекту «Удивительная Калмыкия» 

Сайга или сайгак (лат. Saiga tatarica) — парнокопытное млекопитающее 

из подсемейства настоящих антилоп. 

 

В 2002 году Международным союзом охраны природы (МСОП) этот 

вид был отнесён к категории «CR», то есть «находящийся в критическом 

состоянии». Изначально заселяли большую территорию в степях и 

полупустынях Евразии от подножия Карпатских гор и Кавказа до Джунгарии 

и Монголии. Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, 

Киргизии, с заходами в Туркмению, в России (в Калмыкии, Астраханской 

области, республике Алтай) и западной Монголии. Реинтродуцирован на 

Украине в заповеднике Аскания-Нова. 
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Относительно мелкое парнокопытное животное, длина тела 110—146 

см, высота в холке 60 — 79 см. Масса 23 — 40 кг. Удлинённое туловище на 

тонких, сравнительно коротких ногах. Нос в виде мягкого, вздутого, 

подвижного хоботка с округлыми сближенными ноздрями создаёт эффект 

«горбатой морды». Уши с округлой вершиной. Рога достигающие 30 см 

бывают только у самцов.  

 

Летний мех желтовато-рыжий, более тёмный по средней линии спины 

и постепенно светлеющий к брюху, без хвостового «зеркала», низкий и 

относительно редкий. Зимний мех намного выше и гуще, очень светлый, 

глинисто-серый. Линьки два раза в год: весной и осенью. 
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Сайгакам свойственна сезонная концентрация - в разные сезоны года 

они собираются в большие многотысячные стада в определенных районах 

степей и полупустынь и кормятся самыми разными видами растений 

(лебеды, полыни, пырея, солянок и др), в том числе ядовитыми для других 

видов животных. Сайгаки мигрируют на большие расстояния и могут 

переплывать реки, но стараются избегать крутых и скалистых склонов. 

Сайгаки бегут иноходью, развивая скорость до 80 км в час. 

 

Естественную угрозу для сайгаков представляют волки. 

Сайгак — представитель, так называемой мамонтовой фауны (вместе с 

шерстистым носорогом и пещерным львом). 
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После поздневалдайского оледенения сайгаки обитали от крайнего 

запада Европы, включая Британские острова до центральной Аляски и 

северо-западной Канады. В XVII—XVIII столетиях сайгак населял все степи 

и полупустыни от предгорий Карпат на западе до Монголии и Западного 

Китая на востоке. На север он доходил в те времена до Киева и Барабинской 

степи Сибири. Однако во второй половине XIX столетия человек быстро 

заселял степные пространства, и сайгак почти исчез из Европы.  

Далее последовало сильное уменьшение численности и в Азии, но 

благодаря принятым мерам охраны и высокой плодовитости сайгака 

популяции восстановились и в 1950-х годах численность составляла более 2 

миллионов особей, обитающих в степях и полупустынях СССР. 

К концу ХХ века из-за браконьерства численность опять сократилась, и 

сейчас сайгак находится в списке находящихся в критическом состоянии 

видов животных, составленном Международным союзом охраны природы. 

Для сохранения популяции сайгака, обитающей в Северо-Западном 

Прикаспии, в 1990 году в Республике Калмыкия был создан заповедник 

«Чёрные Земли». 

 

 


