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ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПОПУЛЯЦИЙ САЙГАКА В КАЗАХСТАНЕ 

 
Dynamics of the spatial structure of saiga populations in Kazakhstan 

 
Ю. А. Грачев 
Ju. A. Grachev 

 
Институт зоологии КН МОН РК, Алматы, Казахстан 

e-mail: yuriy.grachev@zool.kz 
 

Аннотация. Көп жылдық жүргізілген зерттеулер мен əдебиет деректерін талдау негізінде 
ақбөкендердің қысқы жəне жазғы мекендеу ортасының таралуының, жаппай төлдеуі жəне қоныс 
аударуының өзгеруі сипатталған. Соңғы онжылдықта ақбөкендердің негізгі мекендейтін 
аймақтарының солтүстікке қарай ығысуы байқалады, Қазақстаннан тысқара жерлерге қоныс аудару 
жиілеуде, бұл жануарлар ресурстарын қорғауды жəне болашақта пайдалануды ұйымдастыру 
кезінде ескеруі маңызды. 
Түйінді сөздер: ақбөкен, популяция, қоныстану, қыстау, жайлау 
 
Аннотация. На основе многолетних исследований и анализа литературных данных описываются 
изменения в размещении мест зимнего и летнего обитания, массового отела и миграции сайгака. В 
последние десятилетия прослеживается смещение зон основного обитания сайгаков в северном 
направлении, учащаются миграции за пределы Казахстана, что важно учитывать при организации 
охраны и будущего использования ресурсов животных.  
Ключевые слова: сайгак, популяция, размещение, зимовки, летовки 
 
Abstract. Based on many years of research and analysis of literature data, changes in the placement of 
winter and summer habitats, mass calving and migration of saiga are described. In recent decades, there 
has been a shift in the zones of the main habitat of saigas in the northern direction, migration outside 
Kazakhstan is becoming more frequent, which is important to take into account when organizing the 
protection and future use of animal resources. 
Keywords: saiga, population, placement, winter settlement, summer settlement 
 

Сайгак является типичным мигрантом и на протяжении года регулярно сменяет свои 
местообитания в пределах степной, полупустынной и пустынной зон. Территориальное 
размещение животных отличается разные годы в зависимости от природных условий, 
уровня численности, хозяйственной деятельности человека и др. 

После восстановления ареала и численности сайгака к началу 1950-х годов, в после-
дующий период пространственная структура популяций вида многократно изменялась. 

Уральская популяция. В Волго-Уральском междуречье территория летнего обитания 
сайгаков в начале 1950-х гг. располагалась между Чижинскими разливами на севере и Рын-
песками на юге [9, c. 38-40], т.е. в полосе полынно-злаковых полупустынь. В 1960-х гг. 
районы летовок сайгаков располагались в северной части Волго-Уральских песков от пос. 
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Суюндук и Азгир на западе до пос. Калмыково и Тас на востоке. В последующие годы, по 
мере роста численности, сайгаки стали встречаться в летний период севернее – в окрестн. 
пос. Урда, Сайхин, Жанибек, Жангала, на рр. Ащиозек, Малый и Большой Узень, на 
Чижинских разливах [13, с. 35]. 

В 2011-2017 гг., по нашим наблюдениям, места летовок сайги сместились ещё далее к 
северу и северо-западу вплоть до границы с Россией. Места летовок ограничивались при-
мерно линией: пос. Жанибек – Барсы – Свердлово – Караоба – Мартыново – оз. Аралсор – 
Чапаев – Урда (по данным спутникового слежения АСБК). В 2012 г. нами отмечена 
массовая миграция сайгаков в летний период с территории Западно-Казахстанской области 
в соседнюю Саратовскую область, т.е. в пределы степной зоны. 

Места зимовок сайги в 1960-1980-е годы размещались в мягкие зимы на северной 
окраине Волго-Уральских песков на широте оз. Аралсор – Новая Казанка – Калмыково, в 
средние по снежности зимы – южнее, на широте Азгир – Уштаган – Махамбет, в много-
снежные зимы – ещё южнее, вплоть до побережья Каспийского моря [13, с. 30-31]. В 2013-
2019 гг., по нашим наблюдениям, районы зимнего обитания сайги располагались севернее 
этих мест, в основном, на территории Западно-Казахстанской области и северной окраине 
Атырауской области: в 2013г. – в северной части Волго-Уральских песков, к югу от оз. 
Аралсор и солончака Хакисор, в 2017 г. – примерно в квадрате: пос. Бисен-Новая Казанка-
Жалпактас-Мангур. В многоснежную зиму 2018 г. сайгаки сместились южнее, чем в 
предыдущие годы, до широты пос. Индер. В 2019 г. при обследовании нами мест зимовок в 
начале марта сайгаки встречались на территории между 47º30’ с.ш. и 49º00’ с.ш.; самая 
южная точка встреч отмечена на широте пос. Махамбет, основная же масса (более 20 тыс.) 
встречена несколько южнее пос. Новая Казанка. 

Места массового отела сайгаков в 1960-1980-х гг. располагались к юго-западу от 
Хакисора, между пос. Суюндук, Балкудук и Азгир, в окрестностях оз. Аралсор, Камыш-
Самарских озер, в междуречье Кушум-Урал, между пос. Жангала-Калмыково-Индер [13, c. 
34; 5, c. 170]. В 2011-2018 гг. места отела сайги располагались севернее прежних мест, в 
основном, на территории Казталовского и Жанибекского района ЗКО: в 2011 г. по нашим 
наблюдениям, в 30 км восточнее пос. Борсы, в 2017 г. – между пос. Борсы и пос. Караоба, в 
2018 г. (данные АСБК) – между пос. Борсы и пос. Тегизшил, в окрестностях пос. Комсомол 
(у северо-западной границы с Россией) и пос. Камысты (у западной границы с Россией). 

Миграция сайгаков проходит регулярно (весной и осенью) между районами зимовок 
и летовок. На территории междуречья выделяют 2 группировки сайгаков – западную, или 
Азгирско-Урдинскую и восточную, или Махамбетскую, которые мигрируют с юга на север 
и обратно двумя потоками: 1 – параллельно границе с Астраханской областью, 2 – 
параллельно р. Урал [10, c. 76]. Как показали результаты мечения 2590 сайгачат, проведен-
ного нами неподалеку от р. Урал, большинство мигрирующих животных возвращалось 
осенью на юг тем же путем, которым двигались весной на север, а небольшая часть 
оказывалась в другом миграционном потоке (300 км западнее), т.е. сайгаки из названных 
выше группировок смешиваются в местах летнего или зимнего обитания. В последние 
десятилетия становятся более частыми миграции сайгаков от мест летовок к северу, в том 
числе и за пределы Казахстана. Миграции сайги через р. Урал на левобережную сторону в 
последние десятилетия не наблюдали, но зимой 2021 г. замечено большое стадо сайгаков, 
переходившее реку по льду (сообщение начальника облтеринспекции К.Т. Кадешева). 

Таким образом, уральская популяция сайгака в настоящее время, как и прежде, 
больше связана с зоной полупустынь, чем с пустынями и степями. В последние десяти-
летия более отчетливо прослеживается тенденция к смещению мест зимовок, летовок, 
отела сайгаков в северном направлении, что связано, очевидно, с климатическими измене-
ниями (менее снежные и более мягкие зимы). 
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В настоящее время уровень численности уральской популяции очень высок (по 
данным учетов, проведённых ПО «Охотзоопром» и АСБК в 2021 г., численность популя-
ции оценена в 545 тыс. особей), тем не менее сайгаки лишь в небольшом количестве 
встречаются в южной части междуречья (Атырауская область), где ранее в зимний период 
они были обычны. Основная масса сайгаков держится на территории ЗКО (зоне 
полупустынь), где среда обитания для них более благоприятна. 

Устюртская популяция. Основными местами летовок сайгаков в 1950-960 гг. были 
полуострова Бузачи и Мангышлак, плато Мынсуалмас, Шагырай и восточная часть 
Устюрта на север до р. Эмба [9, c. 40-41; 13, c. 36]. В 1970-1980-е гг., при высоком уровне 
численности, территория летнего обитания животных расширилась в северном направле-
нии – к бассейнам рек Сагиз, Уил, Киил, т.е. севернее ж/д Атырау-Кандагаш [4, c. 71]. В 
2011-2018 гг., при крайне низком уровне численности, основными районами летовок, по 
нашим наблюдениям, стали окрестности оз. Шошкаколь, р. Шаган и Монисай, невысоких 
гор Алитау, Контортколь, Коктобе, р. Эмбы, т.е. как в 1960-е гг. В настоящее время 
наблюдается слабый рост численности популяции (до 12 тыс. особей в 2021 г.) и по мере её 
увеличения, очевидно, следует ожидать расширения области летнего обитания сайгаков в 
северном направлении. 

Основные места зимовок сайги в 1950-1980-е гг. располагались в северной части 
плато Устюрт, окрестностях с. Бейнеу, песков Сам и Матайкум, соров Асмантайматай, 
Косбулак, Кошкарата, в северной части Каракалпакии, т.е. в зоне пустынь [13, c.36]. В 2013 
г., по нашим наблюдениям, сайгаки зимовали на плато Устюрт вблизи границы с 
Каракалпакией и частично на её территории; в 2017 г. – на плато Донызтау, Коленколы, 
Шагырай. Новую железную дорогу Саксаульский – Бейнеу, по данным АСБК, сайгаки в 
2016 и 2018 гг. не пересекали и зимовали севернее – в ур. Донызтау, Жельтау, Тасастау. 

Места массового отела сайгаков в 1960-1980-е гг. – окрестности соров Асмантайматай 
и Косбулак, песков Сам и Матайкум, ур. Донызтау, Тассай, Оймаут, плато Жельтау и 
Шагырай, на р. Эмба в пределах пустынной зоны [12, c. 138]. 

В 2016-2018 гг. в условиях низкой численности, массовых скоплений животных в 
период отела не наблюдалось; отмечено лишь несколько небольших групп из 20-300 
сайгаков, у которых отел проходил около р. Шаган и Монисай, сора Шошкаколь, горы 
Коскарашокы (по сообщениям инспекторов ПО «Охотзоопром»). 

Весенние миграции сайгаков в 1970-х гг. проходили от мест зимовок к сорам 
Асмантайматай и Косбулак, делее на север к ур. Тассай – Кошкарата – Актумсык – 
Шагырай – р. Эмба; осенние миграции – с мест летовок на плато Устюрт, Мангышлак, а в 
суровые зимы ещё южнее, вплоть до северных областей Узбекистана и Туркменистана [12, 
c. 138]. В годы высокой численности прослеживались и другие миграционные пути 
сайгаков, проходившие вдоль восточного побережья Каспийского моря [8, с. 195]. Так, 
помеченные нами сайгачата в период отела (в мае) у побережья Аральского моря (ур. 
Кошкарата) добывались осенью во время промысла при миграции на юг вдоль побережья 
Каспийского моря (пункт Доссор), т.е. в другом миграционном потоке западнее места 
мечения, примерно на 300 км. 

Из приведенных выше материалов следует, что устюртская популяция сайгака, в 
отличие от уральской, на протяжении года больше связана с пустынями, чем с полу-
пустыней или степью. Районы зимовок популяции целиком находятся в пределах пустын-
ной зоны, места отела – то же в основном в пустынной, места летовок – преимущественно в 
полупустынной, хотя часть животных и в летний период остается в пустыне. 

Бетпакдалинская популяция. Основными местами летнего обитания сайгаков в 1960-
1980-е гг. были бассейны рек Игргиз-Торгай-Улькояк-Жиланшик-Терсаккан-окрестности 
оз. Тенгиз. При максимальной численности в период 1970-х гг. и в засушливые годы 
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сайгаки появлялись на территории целинных совхозов Актюбинской, Костанайской, 
Акмолинской и Карагандинской областей [13, c.36-39]. В 2011-2018 гг. районы летовок 
оставались, в основном, прежними. По нашим наблюдениям, в 2011 г. и 2013 г. летовки 
сайги располагались севернее солончака Шалкар-Тенгиз, рек Жиланшик, Улькояк, Торгай, 
а восточной части ареала популяции – севернее г. Аркалык и оз. Тениз. В 2016 г., по 
данным АСБК, единичные встречи сайгаков в летний период отмечены южнее новой 
железной дороги Жезказган-Саксаульский, а также к югу от ж/д Жезказган-Атасу. Общее 
число встреч всюду было небольшим, в связи с резким снижением численности после 
массовой гибели сайгаков в 2015 г. (от пастереллёза). 

Основные места зимовок сайги в 1960-1980е гг. располагались севернее р. Шу: от ж/д 
Шу – Моинты на востоке до Телекольских озер на западе, а также в пустынях Таукумы, 
Арыскумы, Приаральские Каракумы. В многоснежные зимы сайгаки смещались южнее и 
зимовали в Моинкумах (южнее р. Шу) и северных Кызылкумах [13, c.27-29]. В 2011-2017 гг. 
районы зимовок располагались севернее прежних мест. В Моинкумах и Кызылкумах 
сайгаков уже практически не было, а в Таукумах и южной части Бетпакдалы (местах 
прежних зимовок) они встречались крайне редко. По нашим наблюдениям основные места 
зимовок в 2011 г.  – Приаральские Каракумы с прилегающими территориями, а в восточной 
части – к югу от оз. Тениз; в 2013 г. – Приаральские Каракумы, окрестности оз. Шалкар-
Тенгиз, пункта Акшалы, Богдока, а на востоке территории от оз. Тениз и Коргалжин до ж/д 
Жезгазган-Атасу; в 2017 г. (после массовой гибели сайги в 2015 г.) – участки к юго-востоку 
и востоку от оз. Шалкар-Тенгиз.  

Места массового отела сайгаков в 1960-1980-е гг. наиболее часто располагались 
вблизи рек Торгай, Кабырга, Жиланшик, Сарысу, окрестностях оз. Шалкар-Тенгиз, реже – 
около рек Байконур и Терсаккан, окрестностях оз. Шоштан, Тениз, Каракоин [13, с. 31-33].  
В 2011-2017 гг. уровень численности сайги был гораздо ниже, но многие традиционные 
места отела остались прежними. По нашим наблюдениям, в 2011 г. одно из мест отела 
находилось в 40 км южнее поселка Торгай, в 2017 г. отел проходил на территории Иргиз-
Торгайского резервата (между оз. Шалкар-Тенгиз и р. Торгай), а также в ур. Тайтеткен на 
границе Атбасарского и Жаксынского района Акмолинской области (к северо-западу от оз. 
Тениз). 

Миграции сайгаков из мест зимовок проходит двумя основными потоками в северо-
западном и северном направлениях; районов летовок животные достигают в мае-июне. 
Пути миграции на север (весной) могут отличаться от путей, по которым сайгаки возвра-
щаются на юг осенью. Так, сайгачата, помеченные нами весной в местности восточнее 
Жезгазгана, добывались осенью во время промысла (около Приаральских Каракумов), на 
400-500 км западнее мест мечения [3, c. 113].  

Таким образом, бетпакдалинская популяции на протяжении года больше связанна с 
пустынями, в меньшей мере – с полупустынями и степями. 

По вопросу ландшафтной приуроченности местообитаний сайгака мнения зоологов 
расходятся. Одни исследователи считают сайгака типичным обитателем степей, в которых 
сайгак был широко распространен в прошлом и был вытеснен в более южные области в 
результате хозяйственной деятельности человека [7, c. 45-87]. Согласно другой точки 
зрения, местом возникновения вида и первоначальной областью распространения являются 
северные пустыни [2, c. 199-120]. Некоторые исследователи считают сайгака ландшафтным 
видом полупустынь и пустынь [11, c. 163-167]. Если судить о зональной приуроченности 
сайгака только по составу поедаемых растений, в который входят как степные, так и 
полупустынные и пустынные виды, то сайгак в равной степени может быть отнесен как к 
степным, так и полупустынным и пустынным животным [1, c.78-79]. Однако, в степных 
ландшафтах активная вегетация растительности наблюдается только в весенний период и в 
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первой половине лета, тогда как полупустынные местообитания, в силу большого разно-
образия растений, различий в сроках и продолжительности их вегетации, обеспечивают 
сайгаков пригодным кормом во все сезоны года [1, c.79; 6, c. 119-120]. 

В Казахстане, в настоящее время места зимнего обитания сайгака находятся в 
пустынях, места массового отела – в полупустынях и пустынях, места летнего обитания – в 
полупустынях и, в меньшей мере, в степях. То есть сайгак является обитателем всех трех 
природных зон, поэтому сохранение всего разнообразия пустынных, полупустынных и 
степных ландшафтов крайне важно для благополучного существования этого ценного 
животного.  
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