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Современные климатические смены, ослабление антропогенной пастбищной нагрузки, рост 
степных пожаров вызвали с конца XX века экспансию и господство злаковой растительности 
на степных пастбищах России и Казахстана, что привело к ухудшению кормового качества 
пастбищной растительности, послужило одной из причин депрессии популяции сайгака и, 
возможно, сказалось на учащении случаев массового падежа сайгаков. Массовый падеж 
произошел в Казахстане в 2015 г., когда пало около 200000 животных. Выдвинуто большое 
количество различных версий о причинах их гибели: от инфекционного заболевания 
(гемморагическая септицемия), токсичных кормовых растений, неблагоприятных погодных 
условий до губительного действия ракетного топлива. В этой статье мы рассматриваем иную 
версию гибели, связанную с отрицательным действием низкокачественного корма в местах 
гибели сайгаков. Показано, что обеспеченность сайгаков пищей на степных пастбищах 
последовательно снижается при нарастании обилия злаков в кормовой растительности. 
К пригодным, обеспечивающим полноценное питание размножающимся сайгакам относятся 
пастбища с долей злаков в надземной фитомассе не более 30%. При превышении этого уровня 
пастбища не обеспечивают необходимого уровня питания размножающимся сайгакам и 
непригодны для них. Возможно, в период весенней миграции сайгаки оказались в пределах 
степных районов с господством дерновинных злаков (65-75%), превышающих их допустимое 
(пороговое) обилие (30%). Такое состояние пастбища не обеспечивало необходимого питания, 
вызвало ослабление животных в период выкармливания приплода, способствовало активизации 
инфекционной септицемии у размножающихся сайгаков, что, возможно, при совместном 
действии обоих факторов привело к их массовой гибели. 
Ключевые слова: Сайгаки, степи Казахстана, степные пожары, обилие злаков, пригодность 
пастбищ, массовый падеж сайгаков, пастереллез, гемморагическая септицемия, кормовое 
качество растительности, переваримость кормов, обеспеченность кормом. 
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Как известно, сайгак (Saiga tatarica L.) является видом, для которого характерны случаи 

массовых падежей, происходящих от различных причин. Известно, что во второй половине XX в. – 
начале XXI в. крупные массовые падежи сайгаков (с численностью погибших животных более 
150 тыс. особей) наблюдались в 1981, 1984, 1988, 2015 гг. (Мищенко и др., 2016). Причины их 
возникновения до сих пор вызывают дискуссии в среде научного сообщества. Последний падеж 
2015 г., охвативший бетпакдалинскую популяцию сайги и вызвавший широкий международный 
резонанс, наблюдался в период с 10 мая (Цутер и др., 2015) по начало июня на территории 
                                                             
1 Работа выполнена по гранту Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-04-00172: 
«Токсические компоненты в растительности природных пастбищ как показатели качества кормовых ресурсов, 
их влияние на обеспеченность пищей и состояние популяций растительноядных млекопитающих в наземных 
экосистемах». 
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Костанайской (Амангельдинский и Жангельдинский районы), Акмолинской (Жаркаинский и 
Жаксынский районы) и Актюбинской областей Казахстана (Мищенко и др., 2016). На сегодняшний 
день считается, что за время падежа погибло более 200 тыс. животных (Kock et al., 2018). Динамика 
развития событий показывает, что изначально небольшое количество павших животных в начале мая 
к 22 мая достигло как минимум 85 тыс. особей, а к 5 июля уже 150 тыс. особей (Цутер и др., 2015). 
Таким образом, падеж распространялся настолько стремительно, что «в период 10 по 31 мая погибло 
более трети всего поголовья сайги, обитающего на территории Казахстана» (совокупно волго-
уральская, бетпакдалинская и устюртская популяции – прим авт.; Цутер и др., 2015, с. 10). 
Относительная потеря мировой популяции сайгака в результате падежа в 2015 г. оценивается в 
размере 62% (Kock et al., 2018).  

Важно отметить, что падеж пришелся на период массового отела сайгаков, обычно 
начинающегося в первой половине мая. При этом география падежа захватывала центральную часть 
современного ареала бетпакдалинской популяции сайгака – места, в которых животные обычно 
находятся в период отела (Айманов, 2013). S.A.A. Wolfs (2015) отмечает, что массовая гибель 
затронула две, по-видимому, не соприкасающиеся в настоящее время между собою субпопуляции 
сайги: в Тенгизе и в Тургае. Это может означать, что они были затронуты падежом одновременно, 
но независимо друг от друга. 

В данный момент считается, что непосредственной причиной гибели животных стало развитие 
инфекционного процесса – геморрагической септицемии (пастереллёза), вызванной бактериальным 
возбудителем Pasteurella multocida сероварианта B (Горбунов, 2018; Мищенко и др., 2016; Feredouni 
et al., 2019; Kock et al., 2018;). Однако причины активизации возбудителя, являющегося условно 
патогенным, так и не были окончательно выяснены. 

Интересно и важно отметить, что некоторые исследователи подчеркивают, что факты гибели 
диких и домашних копытных от геморрагической септицемии отмечались и ранее, но смертность при 
этом никогда не была близкой к 100%, как это наблюдалось у сайгаков в 2015 г. (Что сейчас 
известно …, 2016). 

В разное время были предложены и рассмотрены следующие основные предположения о 
факторах, вызвавших активизацию возбудителя (при признании инфекционного поражения в 
качестве непосредственной причины массового падежа) и гибель животных: 
1) воздействие токсинов (в т.ч. токсины растений и даже гептил) или погодных условий по 

отдельности и в сочетании (Что сейчас известно …, 2016; Feredouni et al., 2019; Kock et al., 2018; 
Wolfs, 2015); 

2) сочетание нескольких патогенных агентов в организме животных (Скляренко, 2015, Мищенко и 
др., 2016; Kock et al., 2018); 

3) объединение нескольких экологических факторов, обеспечившее повышенную вирулентность 
возбудителя (Kock et. al., 2018); 

4) истощение и ослабленность животных к началу падежа ввиду скудного питания в период 
зимовки и длительной весенней миграции. 
Все указанные гипотезы до сегодняшнего дня рассматриваются (по отдельности или вместе) 

в качестве рабочих, кроме, пожалуй, роли токсинов, т.к. работа по токсикологическому 
исследованию образцов тканей погибших животных и компонентов экосистемы была проведена еще 
в 2015 г. и дала отрицательный результат (Цутер, 2016; Цутер и др., 2015; Что сейчас 
известно …, 2016).  

R.A. Kock с соавторами (2018) в обстоятельной статье, анализирующей возможные причины 
массовой гибели сайгака в 2015 г., указывает, что выявление истинных причин произошедшего, по-
видимому, требует «многодисциплинарного подхода». Действительно, разумным представляется 
рассматривать многофакторную модель причин и процесса развития массовой гибели сайгаков. 
Однако для этого, в первую очередь, требуется выявить наиболее значимые факторы, оказывающие 
влияние как на состояние возбудителей инфекций, так и на состояние животных.  

Однако следует признать, что среди причин гибели сайгаков не учитывался такой фактор, как 
состояние кормовых ресурсов в местах гибели. Наш опыт экспериментальных исследований 
кормовых ресурсов и питания сайгаков позволяет утверждать, что сайгаки в отличие от других 
растительноядных млекопитающих весьма чувствительны к сменам состава пастбищной 
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растительности и чрезвычайно уязвимы к ухудшению качества потребляемых растений (Абатуров 
и др., 1982, 1998; Абатуров, Джапова, 2020). Представляется необходимым рассмотреть роль этого 
фактора как одной из возможных причин массовой гибели сайгаков, оценить механизм его действия, 
что и послужило главной целью предлагаемой работы.  

Материалы и методы 

Для анализа этого фактора мы используем материалы исследования кормовых ресурсов, питания 
и состояния популяции сайгаков в северном и северо-западном Прикаспии, проводимого нами с 
1996 г. по настоящее время. Отметим, что была выполнена сопряженная оценка состояния (видового 
состава и надземной массы) пастбищной растительности, состава рациона и переваримости 
потребленного сайгаками корма, состояния (динамики веса тела) особей популяции (Абатуров,1999; 
Абатуров и др., 1998, 2005, 2019; Ларионов и др., 2008). 

Соотношение видов растений в рационе оценивали под микроскопом по доле фрагментов 
кутикулы каждого вида растений в собранных образцах фекалий (Розенфельд, Ларионов, 2006). 
Для видовой идентификации кутикулярных фрагментов в фекалиях использовали атлас фотографий 
клеточной структуры кутикулы массовых степных растений пастбища (Розенфельд, 2011; Джапова 
и др., 2019). Определение переваримости выполняли непрямым методом по соотношению 
естественных инертных (непереваримых) маркеров в потребленном корме (рационе) и фекалиях 
(Абатуров и др., 2003). В качестве маркеров использовали органогенный кремний, естественно 
содержащийся в тканях поедаемых растений (Ely et al., 1953; Streeter, 1969).  Анализ концентрации 
кремния проведен на основе кислотного (HNO3) гидролиза образцов растений и фекалий с 
использованием колориметрического метода кремнемолибденовой сини (Колесников, 
Абатуров, 1997; Колесников 2001; Гинс и др., 2012). Анализ исключает посторонний кремний, 
поступающий в корм из окружающей среды (с почвой и пылью). Для оценки содержания кремния в 
съеденном корме использовали его средневзвешенное содержание в рационе путем учета доли 
потребленных видов растений и концентрации кремния в каждом из них. Коэффициент 
переваримости сухого вещества корма (D, %) рассчитывали по формуле: D=(1–v/f)×100, где v и f  – 
концентрация органогенного кремния соответственно в корме и фекалиях (Абатуров и др., 2003). 

Результаты и обсуждение 
В настоящее время хорошо известно, что травяная пастбищная растительность по кормовым 

свойствам разделяется на две основные группы, различающиеся питательной ценностью и, прежде 
всего, переваримостью, а именно злаки (в данном случае – однодольные растения) и разнотравье: 
Grasses и Forbs или Grass и Browse (Holechek, 1984; Hofmann, 1989; Калашников и др., 2003; Gordon, 
Prins, 2008). Для большинства злаков характерна пониженная переваримость. Представители 
разнотравья более переваримы (Van Soest, Jones, 1968; Holechek, 1984; Hofmann, 1989; Clauss et 
 al., 2008). Понятно, что от соотношения количества злаков и разнотравья в потребленном корме 
(в рационе) зависит его переваримость и, соответственно, обеспеченность пищей пасущихся 
животных.   

Современные климатические смены, ослабление антропогенной пастбищной нагрузки, рост 
степных пожаров, в результате которых огнем неоднократно пройдены степные пространства  России 
и Казахстана, вызвали коренные изменения растительного покрова, что, начиная с конца XX века, 
выразилось в абсолютном господстве злаков и заметном уменьшении участия разнотравья в 
растительных сообществах степных пастбищ (Ларионов и др., 2008; Русанов, 2014;  Абатуров, 
Джапова, 2015; Freitag et al., 2020). Как отмечено выше, злаки в отличие от разнотравья относятся к 
более грубым и слабее переваримым кормам. Столь радикальное преобразование растительного 
покрова отрицательно отразилось на кормовом качестве пастбищной растительности, на питании, 
обеспеченности пищей, состоянии популяций сайгаков и послужило одной из причин глубокой 
депрессий популяции сайгаков по всему ареалу, которая с конца прошлого века продолжается по 
настоящее время, и, очевидно, это изменение заметно проявилось также и в частых случаях 
локальной массовой гибели сайгаков. 

Для обеспеченности животных пищей не столь важно общее количество потребленного корма, 
как его усвоенная часть, зависящая от его переваримости. Переваримость – важнейший показатель 



96   ОСОБЕННОСТИ КОРМОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ... 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2021, том 27, № 4 (89) 

качества корма, с которым связано состояние животных, в частности, привес их тела, рост, 
продуктивность. Регрессионый анализ показал, что при снижении переваримости корма 
пропорционально уменьшается вес тела животного в соответствии с уравнением (рис. 1):  

y = 26.54x – 1493.3, 
где y – суточный привес тела животного, х – коэффициент переваримости потребленного корма. 
При переваримости ниже 55-58%, как видно из рисунка 1, привес становится отрицательным, 
животное снижает массу тела, что отражает его отрицательный материальный и энергетический 
баланс. 

Различные кормовые растения неодинаковы по уровню переваримости. Известно, что злаковые 
травы (grasses), как отмечено выше, менее переваримы.  Поэтому переваримость потребленного 
корма (рациона) у всех растительноядных животных отрицательно связана с обилием злаков в 
потребленном корме (Абатуров, Скопин, 2019). У сайгаков эта зависимость также отрицательна и 
описывается следующим уравнением регрессии (рис. 2): 

y = –0.17x + 67.19, 
где y – коэффициент переваримости потребленного корма, x – доля злаков в потребленном корме. 

 

 
Рис. 1. Зависимость суточного привеса тела сайгаков от переваримости потребленного корма, r=0.82, 
F=39.6, p<0.01 (Абатуров, 1999; Abaturov, Subbotin, 2011). 

 

 
Рис. 2. Связь переваримости рациона сайгаков с долей злаков в составе рациона за период 1996-
2016 гг., r=0.82, F=73.4, p<0.01. 
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В свою очередь доля злаков в потребляемом корме зависит от обилия злаков в растительности 
пастбища. Анализ показывает, что увеличение количества злаков на пастбище сопровождается 
последовательным пропорциональным ростом доли злаков в потребляемом корме и описывается 
уравнением (рис. 3):  

y = 1.05x – 37.1, 
где y – доля злаков в потребленном корме, х – доля злаков в надземной растительности пастбища. 

 
Рис. 3. Связь доли злаков (а) и разнотравья (б) в рационе сайгаков с обилием злаков в надземной 
фитомассе пастбища. Значимость связей: а) r=0.95, F=123.2, p<0.01; б) r=0.97, F=166.6, p<0.01 
(Абатуров, Джапова, 2020). 

 
Совершенно очевидно, что от обилия злаков в растительности пастбища зависит не только их 

доля в питании, но и опосредованно степень переваримости потребленного корма, а с ней и 
показатели обеспеченности пищей, зависящие от энергетических потребностей животного. Известны 
пороговые (минимальные) значения переваримости корма, необходимые для обеспечения различных 
физиологических потребностей организма сайгаков (таблица). Для удовлетворения энергетических 
потребностей на уровне поддержания жизни взрослых неразмножающихся животных требуется корм 
с переваримостью не ниже 57-58%. Для обеспечения расходов энергии на рост (продуктивность) 
сайгаков необходим корм с переваримостью >61%. Потребности в энергии размножающихся 
животных во время лактации и выкармливания приплода обеспечиваются при переваримости корма 
не ниже 67-68% (таблица).  

Изложенные выше уравнения регрессии позволяют количественно оценить связи между обилием 
(долей) злаков в надземной растительной массе пастбища и основными показателями питания и 
физиологического состояния пасущихся сайгаков. Введем обозначения этих показателей:  

a – доля злаков в надземной фитомассе пастбища, %;  
b – доля злаков в потребленном корме (в рационе), %;  
c – коэффициент переваримости потребленного корма (рациона), %;  
d – суточный привес тела (рост) животного, г.; 
с´ – показатель пороговой переваримости, необходимой для удовлетворения энергетических 

потребностей организма. 
Обобщенный анализ и взаимное преобразование полученных выше уравнений регрессии 

позволяет обозначить связь между отдельными составляющими трофического комплекса 
следующими уравнениями: 

b = 1.05a – 37.12               (1); 
c = – 0.17b + 67.19           (2); 
d = 26.53c – 1493.3          (3); 

y=1.049x-37.12 
R²=0.91 
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c = – 0.18a + 73.58           (4); 
d = – 4.5b + 287.5              (5); 
d = – 4.79a + 458.8            (6); 
b = (67.20 – с´) / 0.17         (7); 
a = (73.58 – с´) / 0.18         (8). 

 
Таблица. Пороговые значения переваримости корма (Абатуров, 1999; Abaturov, Subbotin, 2011). 

Формы энергетических трат 
организма 

Потребности в энергии, 
МДж/кгМ0.75 

Пороговая 
переваримость, % 

Энергия поддержания 0.719 58 
Траты на рост 0.782 61 

Траты на лактацию 1.002 68 
 
Легко рассчитать, пользуясь этими уравнениями, что, согласно уравнению (8), пригодным, 

обеспечивающим полноценное питание животных в период размножения (выкармливание приплода, 
лактация), с требуемой для этого пороговой переваримостью (с´) 68% (таблица), обилие злаков в 
надземной фитомассе на пастбище (а) не должно быть выше 31%. При более высокой доле 
переваримость (2) и (4) снижается, не обеспечивает необходимый уровень энергетических 
потребностей, кормящие (лактирующие) животные при таком состоянии пастбищной растительности 
нежизнеспособны. Для отдельных физиологических нужд, в частности, для обеспечения роста 
животных с необходимой переваримостью (с´)>61% (таблица), доля злаков на пастбище (а) должна 
быть не выше 70%. Жизнеспособность особей на поддерживающем уровне с пороговой 
переваримостью (с´) 58% обеспечивается при доле злаков в пастбищной растительности (а) 
не более 87%. При превышении количества злаков такие пастбища не обеспечивают достаточного 
питания сайгаков и становятся непригодными для их обитания.  

Напомним еще раз, что повсеместная экспансия злаковых сообществ, наблюдавшаяся в 
последнюю четверть века в степных регионах России и Казахстана, отрицательно отразилась на 
европейско-азиатской популяции сайгака, вызвала депрессию популяции, участила случаи массовой 
гибели животных. Степная территория в Северной части Казахстана, в пределах которой произошел 
массовый падеж сайгаков в 2015 г., по существующему геоботаническому районированию относится 
к подзоне сухих типчаково-ковыльных степей (Природное районирование …, 1960) или к настоящей, 
засушливой разнотравно-дерновиннозлаковой степи (Титлянова и др., 2018). Именно здесь в 
разнотравно-ковылково-красноковыльной настоящей степи (Акмолинская обл., 51° 41′ с.ш., 
70° 59′ в.д.), по оценкам 1976-1978 гг. в начальный период вегетации в мае-июне, т.е. в период, когда 
у сайгаков происходит массовое рождение и выкармливание приплода, в растительности 
господствуют дерновинные злаки, на долю которых приходится в разные годы 65-74% надземной 
фитомассы (Титлянова и др., 2018). При таком количестве злаков в растительности пастбища, судя по 
приведенным выше уравнениям (1, 2), доля злаков в питании (рационе) занимает 31-41%; 
а переваримость корма (4), соответственно, всего 60-62%, что делает эти степные пастбища 
непригодными для сайгаков в период лактации и выкармливания приплода. Как отмечено выше, 
для успешного выживания в период лактации уровень переваримости корма должен быть не ниже 
68%, что возможно только при обилии злаков в растительности пастбища не выше 30%. Однако на 
рассматриваемом конкретном пастбище с долей злаков 65-74% растительность способна 
обеспечивать достаточное питание лишь неразмножающейся части популяции в состоянии роста или 
поддержания жизни с допустимым пиком злаков, соответственно, 70% и 90%. Вероятно, в мае-июне 
во время выкармливания приплода сайгаки были необеспечены полноценным питанием на степном 
пастбище с господством дерновинных злаков. Такое пастбище оказалось непригодным для них в 
период размножения, что и, возможно, стало одним из факторов их массовой гибели.  

Выводы 

Среди большого количества существующих версий о причинах массовой гибели сайгаков в 
Северном Казахстане в 2015 г. остается неучтенной роль кормовой обеспеченности животных и 
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пригодности пастбищ в местах гибели. В соответствии с предложенной нами версией, обсуждаемая 
массовая гибель сайгаков вызвана отрицательном влиянием на животных низкокачественного 
пастбищного корма в период их размножения. 

Современная экспансия злаковых растительных сообществ на степных территориях России и 
Казахстана привела к увеличению обилия злаков и их господству на степных пастбищах, снижению 
доли высокопитательного разнотравья и соответствующему уменьшению питательной ценности 
потребляемого животными корма. В итоге степные пастбища этих территорий стали 
малопригодными или непригодными для сайгаков. 

Вероятно, сайгаки в период весенней миграции в 2015 г. оказались в пределах обширных по 
площади степных сообществ с господством дерновинных злаков (65-75%), превышающих их 
допустимое (пороговое) обилие (30%) в период размножения и выкармливания приплода. Возможно, 
такое состояние пастбищ не обеспечило необходимого уровня питания, вызывало ослабление или 
даже гибель лактирующих самок, способствовало активизации инфекционной септицемии, 
вызвавшей при совместном действии того и другого фактора их массовую гибель. 
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