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В 2014–2015 гг. ФГБУ «Заповедники Оренбургской области» разработали 

программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Орен-

бургском заповеднике. Программа реализуется под патронажом Владимира Пу-

тина. Это часть глобальной стратегии сохранения видов, конечной стадией кото-

рой является реинтродукция или возвращение дикой лошади в природу. Практи-

ческая реализация программы началась в 2015 году, когда первые шесть чисто-

кровных диких лошадей были привезены с биологической станции Tour du Valais 

(Франция). В 2016 году первая группа была выпущена на основной территории 

участка «Уральская степь» Владимира Путина [1]. 

Всего за три года в центр реинтродукции лошадей Пржевальского на уча-

сток «Предуральской степь» Оренбургского заповедника были проведены три 

перевозки животных: один из Франции и два из Венгрии. Лошадь Пржевальского 
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была обнаружена путешественником Н.М. Пржевальского в 1878 году, и послед-

ний раз в дикой природе она была замечена в 1969 году [7]. Она сохраняется 

только в зоопарках и полурезерватах Европы. С 1992 года программы реинтро-

дукции начались в Монголии и далее в Европе. Русская программа – двенадцатая 

в мире [2]. 

Пополнение произошло в группе гарема жеребца Макоса, который 20 но-

ября 2016 года прибыл в Оренбург из венгерского национального парка «Хорто-

бадь». После прохождения акклиматизации 10 октября 2017 вся группа была вы-

пущена из загона на основную территорию участка «Предуральская степь» пло-

щадью 165 км², где она провела первую вольную зиму. Мать первенца – молодая 

четырехлетняя кобыла Райзол, что означает «художница» на венгерском языке. 

Для нее это первые роды. Сразу после рождения ребенка она привела его на кор-

дон «Сармат» к людям. В течение нескольких часов вся группа мирно паслась 

возле строения, демонстрируя полное доверие к наблюдавшим за малышом со-

трудникам заповедника [3]. 

Вскоре после Райзол разродилась другая кобыла, Рангос (Престижная). В 

отличие от своей подруги, она оказалась беспокойной матерью и сразу же увела 

жеребца в степь подальше от людей. После этого ушла и вся группа. Третье 

потомство принесла Плуто, которую персонал часто называют Глазастиком за ее 

выразительный взгляд и доверчивый характер. Все жеребята оказались самцами, 

а у диких лошадей жеребчики более игривые. Поэтому братья стараются дер-

жаться вместе и, несмотря на некоторую разницу в возрасте, уже устраивают 

мальчишники. Право дать имя первому жеребенку в нашей стране, рожденному 

в дикой природе, вручили губернатору Оренбургской области Юрию Бергу, ко-

торый с самого начала контролирует программу реинтродукции. Новорожден-

ного назвали Арнак, что означает «дикий». Второй жеребенок, названный 

Атас – в переводе со скифского Бесстрашный. И более молодой Аргот, в честь 

одного из скифских царей 5-го века до нашей эры. Рождение первых вольных 

жеребят является свидетельством успешной акклиматизации животных в Рос-

сии, их отличным здоровьем и говорит об успехе проекта в целом [4]. 
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Чуть позже 18 сентября утром на свет появился четвертый жеребенок. Мать 

новорожденного Лаванда – любопытная кобыла, которая впервые вышла из за-

гона во время выпуска 3 октября 2016 года. Она была доставлена в наш регион 

из Франции в октябре 2015 года. Жеребенку было дано сарматское имя – Азарм, 

что означает «направляющая десница». Встречаясь с людьми, кобыла и жеребе-

нок энергично шли в составе своей семейной группы – гарема. По словам экс-

пертов, рождение произошло ночью или на рассвете. Новорожденный (он ока-

зался жеребец) не отставал от своей матери, выглядел смешно и неуклюже, но 

мог даже бежать [5]. 

« – Мать была очень недружелюбна к попыткам других членов стада при-

близиться и понюхать новорожденного. Она яростно била копытами старшую по 

возрасту и рангу кобылу Селену и та вынуждена была отступить, хотя в обычное 

время Лаванда никогда бы не осмелилась даже намекнуть на неуважение к мат-

риарху. Умудрённый опытом гаремный жеребец Авен ретировался сразу, ведь с 

новоиспеченной мамашей шутки плохи», – рассказали сотрудники заповедника. 

Дикие лошади позволяли персоналу заповедника визуально осматривать мать и 

новорожденного. По всем признакам, оба чувствуют себя хорошо. Ориентиро-

вочный вес ребенка составляет 25–30 кг. У Лаванды это первый жеребенок [6]. 

Еще одно счастливое событие произошло 14 октября. Второй осенний месяц 

принес настоящее долгожданное чудо: в семье венгерского жеребца Макоса че-

тырехлетняя кобыла Риза родила долгожданную девочку. «Юной леди и имя 

дали соответствующее – «АМАГА» (в переводе с сарматского: «сильная, могу-

чая»). «Имя, дарованное новоиспеченной обитательнице заповедника, поистине 

необычное: с королевскими корнями, окутанное множеством легенд…», – напи-

сано на сайте заповедника «Оренбургский» [2]. 

Сегодня в загонах остаются две группы кобыл и жеребцов-холостяков, а на 

главной территории заповедника живут три гаремные группы. 

Первый этап Программы рассчитан на 15 лет. За это время будет создана 

полувольная, самоподдерживающаяся популяция лошадей Пржевальского чис-

ленностью 150–200 особей. 
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