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Влияние природно-климатических факторов на численность сайгаков (Saiga 

tatarica Pall.) (Bovidae, Artiodactyla) в Волго-Уральском междуречье. – Сапанов М. К. – 
Обсуждаются особенности мест обитания сайгаков уральской группировки. Показаны пе-
риоды высокой и низкой численности животных, которые сменяют друг друга в зависимо-
сти от продуктивности растительных сообществ и обводненности территории (количества 
мест водопоя), обусловленных изменением климата. После периодических случаев массо-
вой гибели сайгаков их поголовье быстро восстанавливается до предшествующего прежне-
го уровня, очевидно, в соответствии с существующими кормовыми и питьевыми ресурсами.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема сохранности реликтового вида – сайгака, популяции которого оби-

тают в Казахстане, России и Монголии, стоит достаточно остро. Особое беспокойст-
во вызывают современные колебания общей численности отдельных группировок от 
сотен тысяч до нескольких тысяч особей в течение короткого периода времени. 

Выявление причин изменения численности диких копытных животных во 
времени является сложной задачей, особенно, если это промысловые виды и/или 
объекты браконьерской охоты. Во многих случаях динамику их поголовья связы-
вают с этим воздействием и принимают запретительные меры для их сохранности. 
В то же время известно, что   ежегодная  численность  сайгаков  может  изменяться 
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вследствие смены внутрипопуляционной структуры соотношения полов, вспышек 
болезней и хищников, возникновения зимних джутов, прямых и косвенных антро-
погенных воздействий (Абатуров и др., 1998, 2005, 2008; Милнер-Гулланд и др., 
2001; Абатуров, 2007; Данилкин, 2008; Милнер-Гулланд, 2009; Сапанов, 2011; Кок 
и др., 2012; Кокшунова, Остапенко, 2013; Неронов и др., 2013; Орынбаев и др., 
2013; Кравчук, Букреева, 2014; Абатуров, Джапова, 2015; Kuhl et al., 2009; 
Buuveibaatar et al., 2013; White, 2013). 

Однако воздействие любых факторов, влияющих на смертность и рождае-
мость животных, может быть кратковременным и не менять общую тенденцию 
динамики численности популяции. Кроме этого, динамические явления в числен-
ности поголовья животных могут быть обусловлены многофакторностью воздей-
ствия и нелинейностью связей между ними. Может быть поэтому большая часть 
обсуждаемых причин природной саморегуляции поголовья популяций сайгаков 
слабо доказана и носит скорее гипотетический характер, чем содержит научно 
обоснованные выводы. Отметим, что изучение сайгаков затруднено скрытостью 
их существования, неожиданными изменениями миграционных путей, периодиче-
ской массовой гибелью животных, а также тем, что эти животные являются объек-
том промысловой и браконьерской охоты. 

Рассматриваемая проблема осложнена также во многих случаях отсутствием 
данных по изменению во времени условий среды обитания сайгаков. Эти измене-
ния многогранны и включают в себя не только естественную динамику природных 
условий, но и изменения способов землепользования. Наиболее длительные и 
комплексные наблюдения за этими процессами в Волго-Уральском междуречье в 
пределах ареала уральской группировки сайгаков проводились и проводятся на 
Джаныбекском стационаре Института лесоведения РАН. При этом коллективом 
стационара опубликованы интересные материалы о закономерностях климатоген-
ного изменения природной среды более чем за полувековой период. Именно эти 
материалы учитываются нами для выявления жизненно важных трансформаций 
среды обитания сайгаков, тем более что стационар расположен в типичном месте 
летовок сайгаков.  

Цель данной работы – выявление лимитирующих жизнедеятельность сайгаков 
факторов природной среды, трансформация которых обусловила периоды их вы-
сокой и низкой численности. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Средой обитания уральской группировки сайгаков является междуречье Вол-
ги и Урала. Климат района резкоконтинентальный с амплитудой температур воз-
духа от -40ºC до +40ºC и засушливый с преобладанием испаряемости над годовым 
количеством осадков более чем в три раза (1002 мм и 291 мм соответственно). 
Средняя температура воздуха за гидрологический год +7.4ºС (с существенной ам-
плитудой от +10.3ºС до +4.3ºС), за осенне-зимний период – -3.4ºС (амплитуда от 
+0.8ºС до -8.1ºС), за весенне-летний – +18.2ºС (амплитуда от +21ºС до +16.1ºC). 

Зимуют животные в безлюдных труднодоступных местах Арал-сорской озер-
но-солончаковой депрессии на южной границе глинистой полупустыни, гранича-
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щих с Волго-Уральскими (Нарынскими) песками. В летний сезон в поисках корма 
животные мигрируют вплоть до уступов Общего Сырта (Динесман, 1960; Хода-
шова, 1960; Линдеман и др., 2005).  

Регион летнего пребывания сайгаков характеризуется общей равнинностью, 
которая нарушается редкими маловодными реками, озерами и сорами. Большая 
часть территории представлена локальными блюдцеобразными мезо- и микропо-
нижениями, которые обусловливают мелкоконтурность и комплексность почвен-
ного и растительного покрова. На возвышенных участках располагаются солонча-
ковые солонцы (занимают ~50% от всей площади), в локальных понижениях (за-
падинах и падинах) развиты лугово-каштановые почвы (~25%), а склоны заняты 
светло-каштановыми почвами (~25%) (Роде, Польский, 1961). 

Растительные сообщества, а также отдельные виды трав, произрастающие на 
этих типах почв, достаточно подробно описаны во многих работах, в том числе по 
их участию в рационе сайгаков (Каменецкая, 1952; Гордеева, Ларин, 1965; Абату-
ров и др., 1998, 2005, 2008; Новикова и др., 2004; Оловянникова, 2004; Ларионов и 
др., 2008; Абатуров, Джапова, 2015). 

Сообщества пустынного типа приурочены к солончаковым солонцам и 
представлены чернополынными и чернополынно-прутняковыми ассоциациями. 
Продуктивность надземной фитомассы составляет в среднем 8.9 ц/га с колебания-
ми по годам от 3.9 до 15.5 ц/га.  

Сообщества сухостепного (полупустынного типа) приурочены к солонцева-
тым светло-каштановым почвам и представлены в основном ромашниково-типча-
ковыми ассоциациями. Биологическая продуктивность надземной массы в среднем 
составляет 12.8 ц/га, с колебаниями по годам от 5.4 до 21.4 ц/га.  

Сообщества степного типа приурочены к микропонижениям (западинам) с 
лугово-каштановыми почвами и представлены разнотравно-злаковыми ассоциа-
циями. Растительность западин отличается наиболее высокой биологической про-
дуктивностью, в среднем 29 ц/га с колебаниями по годам от 13.7 до 41.4 ц/га (Ка-
менецкая, 1952; Гордеева, Ларин, 1965; Оловянникова, 2004).  

В работе приводятся данные по годичной продукции живой надземной фито-
массы во время ее наибольшего сезонного накопления в растительных сообщест-
вах степного типа, виды которых наиболее поедаемы сайгаками. Погодные усло-
вия представлены по данным Джаныбекской метеорологической станции Казги-
дромета. Использовали также регистрирующиеся на стационаре годы весеннего 
стока талых вод в понижения рельефа. Вычисляли коэффициент увлажнения деле-
нием годовых сумм осадков на испаряемость, показывающий степень возмещения 
осадками количества испаренной влаги (Реймерс, 1990). 

Степень прессинга сельскохозяйственного производства экспертно оценена 
по 10-балльной шкале с 1970 г. по 5-летним периодам. За 5 баллов принят период 
(1976 – 1980 гг.), отличающийся максимальным использованием земельных ресур-
сов: по количеству посевных площадей, по уровню эксплуатации Джаныбекской 
обводнительно-оросительной системы (охватывающей места летнего пребывания 
сайгаков), по наибольшему количеству выпасаемых домашних животных на паст-
бищах. Численность сайгаков уральской группировки приведена по литературным 
источникам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Поголовье сайгаков, мигрирующих в пределах Прикаспийского региона, подвер-

жено циклическим колебаниям. За последние 150 – 200 лет были выделены три 
периода высокой численности. В Волго-Уральском междуречье в ХХ в. (в 1940-х гг.) 
численность группировки была незначительной, в 1950-е гг. сайгаки стали обыч-
ными животными, в 1960-е гг. и до середины 1970-х гг. их численность вновь была 
невелика (50 тыс. голов), но уже в 1977 – 1991 гг. насчитывалось в среднем 116 – 
180 тыс. голов. Особо высокая численность сайгаков отмечалась в 1980 – 1983 гг., 
в 1984 г. произошел массовый падеж, который снизил этот показатель до 40 тыс. 
особей (Слуцкий, 1955; Динесман, 1960; Ходашева, 1960; Бекенов, Грачев, 1998, 
Линдеман и др., 2005). Есть мнение, что численность сайгаков по результатам 
авиаучетов в 1980 гг. была занижена, а в 1990-е гг. (более 200 тыс. шт./год) – за-
вышена (Линдеман и др., 2005). Мы также придерживаемся этой точки зрения. По 
крайней мере, в маршрутных поездках по этой территории и по Калмыкии 
наибольшее количество сайгаков мы наблюдали именно в начале 1980-х гг. Тем не 
менее, при анализе мы будем использовать в основном данные ежегодной чис-
ленности с 1991 г. (с учетом промысловой добычи) сайгаков уральской 
группировки, которая приведена в работах сотрудников Института зоологии 
Казахстана и Министерства сельского хозяйства Казахстана (Грачев и др., 2009; 
Бекенов, Грачев, 2010; Грачев, 2011, 2012, 2013; Животный мир, 2014). 

К сожалению, мы не нашли данных по количеству животных в 1995 – 
1997 гг., однако, судя по тому, что в эти годы продолжалась их промышленная 
добыча, поголовье было достаточно велико (рисунок). 

Численность сайгаков в сотни тысяч экземпляров (1980 – 1994 гг.) начала сни-
жаться с 1995 г. и уже в 2000 г. достигла 17.5 тыс. шт. Меньше всего животных 
было в 2002 – 2003 гг. (6.9 и 6.5 тыс. шт. соответственно). В дальнейшем поголо-
вье незначительно увеличилось. Как видим, условно можно выделить три периода: 
высокой численности животных (1991 – 1994 гг.), постепенного уменьшения их 
количества (1995 – 1999 гг.) и стабильно малочисленного поголовья (с 2000 г.). 
Аналогичная динамика численности сайгаков наблюдалась и в других группиров-
ках Казахстана и России (Абатуров, 2007; Бекенов, Грачев, 2010; Неронов и др., 
2013; Абатуров, Джапова, 2015).  

Вначале обратим внимание, что в уральской группировке отмечалось силь-
нейшее сокращение численности животных (в два и более раза) вследствие их 
единовременной массовой гибели как в период высокой, так и низкой численности 
(1984 г. и 2010 г. соответственно). Основной причиной этого явления считается 
вспышка инфекционной болезни – пастереллеза (pasteurelosis), однако есть и дру-
гие версии. В целом причина загадочной массовой гибели этих животных до сих 
пор не ясна (Милнер-Гулланд, 2001; Линдеман и др., 2005; Грачев, Бекенов, 2010; 
Сапанов, 2011; Кок и др., 2012; Орынбаев и др., 2013). Здесь же стоит отметить, 
что этот процесс не нарушил общую тенденцию динамики численности сайгаков, 
так как восстановление поголовья до среднего уровня предшествующих лет в оба 
периода произошло достаточно быстро. Иными словами, как это ни парадоксально 
звучит, периодическая массовая гибель сайгаков не сильно повлияла на общий мно-
голетний тренд их численности, очевидно, вследствие их высокой плодовитости. 
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Значительное уменьше-
ние поголовья диких живот-
ных, особенно промысловых 
и/или охотничьих видов, 
обычно связывают с интен-
сивностью их добычи, а уве-
личение – с улучшением их 
охраны. Именно эта точка 
зрения сдерживает научное 
изучение этой проблемы и 
сводит ее обсуждение в об-
ласть организации охранных 
мероприятий (Лущекина и 
др., 2005; Абатуров, 2007; 
Данилкин, 2008; Неронов и 
др., 2013). В этой связи необ-
ходимо обратить внимание 
на то, что в 1991 – 1998 гг. 
осуществлялся государствен-
ный промысел сайгаков (3 – 
10% от всей численности), и 
после его прекращения в при-
роде осталось все еще боль-
шое их количество (84 тыс. шт. 
в 1999 г.). Однако тенденция 
быстрого сокращения пого-
ловья сохранилась. 

Впрочем, прекращение 
государственного промысла 
животных отнюдь не умень-
шило интенсивность бра-
коньерского отстрела, так как 
именно в это время увеличи-
лась массовая заготовка ро-
гов самцов сайгаков. Рога в 
качестве дериватов до сих 
пор используются в Китае 
(Хуань и др., 2014; Coghlan et 
al., 2012). Может быть поэто-
му именно тогда произошло 
резкое сокращение поголовья 
животных (с 84 тыс. экз. до 
17.5 тыс. экз. в 1999 – 
2000 гг.). Однако в дальней-
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Динамика численности сайгаков и природно-клима-
тических факторов в междуречье Волги и Урала: 1, 2 –
поголовье и добытые из него особи соответственно; 
3 – коэффициент увлажнения; 4 – то же, выровненный 
5-летними скользящими; 5 – годы интенсивного весен-
него стока талых вод в понижения рельефа; 6 – 8 – про-
дуктивность степных сообществ: значения истинные, 
вычисленные по линейному уравнению и сглаженные 
5-летними  скользящими соответственно  (по:  Сапанов, 
Сиземская, 2015); 9 – интенсивность землепользования 
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шем случаи браконьерства отмечались лишь единично из-за улучшения их охра-
ны, но численность сайгаков все равно оставалась низкой.  

Так какие же факторы могли повлиять на катастрофическое снижение  пого-
ловья сайгаков? В этой связи важно показать, насколько разными были природные 
условия до и после 1995 г. В целом за все время наблюдений (с 1950 г.) выделяется 
наиболее влажный период (1978 – 1995 гг.), характеризуемый существенным уве-
личением летних атмосферных осадков, которые, по-видимому, и обеспечили зна-
чительное повышение общей увлажненности территории (Сапанов, Сиземская, 
2015). Более того, за счет периодического (пятикратного) весеннего стока талых 
вод в понижения рельефа естественные озера и многочисленные запруженные 
балки оставались постоянно заполненными в течение многих лет. Индикатором 
увеличения увлажненности территории является также подъем уровня грунтовых 
вод более чем на 2 м. Вследствие такой мезофитизации региона произошло сущест-
венное увеличение продуктивности травяных сообществ и перестали усыхать лес-
ные культуры (Сапанов, 2006, 2010; Сапанов, Сиземская, 2010, 2015). Именно к это-
му же периоду приурочена наиболее высокая численность сайгаков (см. рисунок).   

Затем, с 1995 по 2009 гг., произошло резкое ухудшение погодно-климатичес-
ких условий. Увеличилась засушливость территории, наблюдались частые летние 
засухи, даже повторяющиеся из года в год (2006 – 2007 гг.). Особо важно подчерк-
нуть, что в течение 15 лет отсутствовал сток весенних талых вод в понижения 
рельефа, вследствие чего большинство местных озёр и речек обмелело, а запру-
женные балки вовсе пересохли (Сапанов, 2010). Водоёмы заполнились лишь вес-
ной 2010 и 2011 гг. Этот период характеризуется снижением урожайности травя-
ной растительности (Сапанов, Сиземская 2010, 2015). Поголовье сайгаков в это 
время достигло минимальных величин (см. рисунок).  

Отметим, что статистическое сравнение динамики численности сайгаков с 
изменениями природно-климатических условий затруднено нелинейностью и мно-
гофакторностью воздействия природных процессов, а также незначительным ко-
личеством лет наблюдений за численностью этих животных (25 лет). 

Тем не менее, проведенный корреляционный анализ показал достоверную за-
висимость (при Р > 0.05) численности сайгаков от количества осадков за теплое 
полугодие (r = 0.49), температурного режима воздуха за весь год (r = -0.50), отно-
сительной влажности воздуха и испаряемости весенне-летнего сезона (r = 0.48, 
r = -0.51 соответственно). Иными словами, на жизнедеятельность сайгаков благо-
приятно влияет увлажненность теплого полугодия и уменьшение континентально-
сти климата, что подтверждается также достоверной связью численности живот-
ных с интегральным коэффициентом увлажнения (r = 0.53) и годичной продукци-
ей надземной фитомассы растений в западинах (r = 0.40).  

Интересно, что прослеживается достоверное положительное влияние (r = 0.54) 
на численность сайгаков запасов воды в снеге. Очевидно, это связано с тем, что в 
зимний период снег для этих животных является единственным источником воды.  

Как видим, тренды динамики поголовья животных совпадают с характерным 
изменением климата, контролирующим как насыщенность кормовой базы (про-
дуктивность растительного покрова), так и обводненность территории (количество 
мест водопоя). Ранее было отмечено, что уменьшение поголовья сайгаков может 
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быть связано с ухудшением кормовых ресурсов за счет увеличения в растительном 
покрове мало поедаемых видов злаков (Абатуров, Джапова, 2015). Однако на уча-
стие в этом процессе сочетания двух факторов – ухудшения общей продуктивно-
сти растительных сообществ и степени обводненности территории – до сих пор 
обращали мало внимания. На первый взгляд, этот вывод достаточно банален, так 
как именно корм и вода обеспечивают благополучную рождаемость и сохранность 
животных. Однако достоверное доказательство этого было до сих пор затруднено 
из-за отсутствия длительного мониторинга природной среды.    

Между тем отсутствие мест водопоя, по-видимому, также может быть причи-
ной сокращения площадей летних пастбищ. Отметим, что влияние этого фактора 
на динамику численности сайгаков обсуждается здесь едва ли не впервые. Воз-
можно, это связано с бытующим мнением, согласно которому они могут обхо-
диться без воды долгое время, и поэтому данный фактор не может лимитировать 
их жизнедеятельность. Впрочем, К. С. Ходашова еще в 1960 г. указывала на то, 
что распространение сайгаков зависит от размещения пастбищ и водопоев (Хода-
шева, 1960). Общеизвестно, что сайгаки, например, в поисках воды, совершают 
многокилометровые переходы. Маточное поголовье во время окота всегда распо-
лагается вблизи водоёмов. Также обязательным условием является наличие воды 
при их содержании в неволе. Лишь в зимнее время сайгаки вместо воды исполь-
зуют снег.  

На смертность и рождаемость сайгаков влияет большое количество биотиче-
ских и абиотических факторов, однако до сих пор не показано, какие же из них 
обусловливают периодичность (цикличность) в их численности, постоянно из года 
в год воздействуя на смертность животных или их размножение и сохранность. В 
этой связи можно предположить, что поголовье сайгаков может лимитироваться 
уменьшением их жизненного пространства за счет деградации биологического 
потенциала территории вследствие увеличения площадей сельскохозяйственных 
полей и количества выпасаемых домашних животных в регионе (Ганичева, Лису-
тина, 2012).  

Однако в наших условиях данный тезис не подтверждается в связи с тем, что 
депрессия в численности уральской группировки (2000-е гг.), наоборот, происхо-
дила на фоне забрасывания богарных сельскохозяйственные полей и ороситель-
ных систем, стремительного сокращения количества домашних животных (см. ри-
сунок). По-видимому, такая ситуация здесь наблюдалась впервые за последние 100 – 
150 лет; даже в дореволюционные времена (до 1917 г.) эта территория интенсивно 
использовалась для отгонного скотоводства казахами Букеевской орды. В между-
речье Волги и Урала выпасалось более одного миллиона голов домашнего скота 
(Зиманов, 1982). Лишь в последние годы стали развиваться фермерские хозяйства, 
которые начали вновь использовать заброшенные земли для животноводства. Од-
нако их количество до сих пор невелико и лимитируется доступностью водопоев 
для животных, колодезной питьевой воды, отсутствием электроэнергии и дорог. 

Таким образом, проведенный сопряженный сравнительный анализ динамики 
поголовья сайгаков уральской группировки с изменением природно-климатичес-
ких условий выявил существенные различия в состоянии кормовых и водных ре-
сурсов региона в годы высокой и низкой численности животных, что указывает на 
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возможность превалирования в такой цикличности климатогенной составляющей. 
По-видимому, именно степень наличия корма и воды регулирует  размножение и 
сохранность потомства этих животных. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучено современное состояние поголовья сайгаков уральской группировки, 
обитающих в междуречье Волги и Урала, методом сопряженного анализа динами-
ки их численности с изменением природно-климатических условий. Наибольшее 
количество сайгаков в сотни тысяч особей наблюдалось в период повышенной 
увлажненности территории и стабильного (5 раз) наполнения водоёмов весенними 
талыми водами (1978 – 1994 гг.). Постепенное сокращение численности животных 
и ее стабилизация на чрезвычайно низком уровне в несколько тысяч особей нача-
лись с 1995 г. вслед за ухудшением увлажненности региона и отсутствием в тече-
ние 15 лет весеннего стока талых вод в водоёмы. Эти закономерности указывают 
на то, что периодичность в численности животных, по-видимому, обусловлена 
климатогенным изменением кормовых и водных ресурсов региона.  

За изучаемый период регистрировалась массовая гибель сайгаков с сокраще-
нием поголовья в два и более раза, как в год высокой численности группировки – 
1984 г., так и низкой – в 2010 г. Однако количество сайгаков быстро восстанавли-
валось до прежнего уровня, адекватного условиям увлажнения территории. Иными 
словами, массовая гибель животных, как, впрочем, и другие факторы, например, 
антропогенное воздействие (изменение интенсивности землепользования, про-
мышленный и браконьерский отстрел), а также воздействие хищников и болезней, 
очевидно, не вызывают длительную депрессию в численности группировки сайга-
ков и не обусловливают ее цикличность. Во всяком случае, до сих пор не пред-
ставлены доказательства существования механизмов длительного (из года в год) 
подавления или стимулирования рождаемости и сохранности этих животных.  

Таким образом, причиной цикличности поголовья сайгаков уральской груп-
пировки, в первую очередь, являются долговременные обратимые изменения кли-
матических условий, изменяющие продуктивность растительности и обводнен-
ность пастбищ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 
«Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы России: оценка со-
стояния и фундаментальные основы мониторинга».  
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