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Зоопарк Пилюгина



гливыми. Олень чувствует далеко и очень осто
рожен, поэтому пасётся вечером, а днём гуля
ет в зарослях.

Александр выращивает оленей для охотничьих 
хозяйств, дру> ио держат их ради мяса или тро
феев.

—  Подкармливаю кукурузой, овсом, ячменём, 
они очень любят свёклу. Даю примерно 5 кг 
в день на голову, —  делится фермер. —  С дру 
гой стороны загона расположено поле, на ко го 
ром оставляю часть кукурузы. И там они до се
редины зимы её подъедают.

Проезжая по территории загона, заметили 
вдалеке высокие рога животного и помчались 
туда. Но встретили на месте не оленя, а его со
седа —  самца лани. Его рога такие же ветвистые, 
но меньше, чем у  оленя, а на теле виднеются 
небольшие белые пятнышки. Он неподвижно 
стоял на дороге и любопытно смотрел на ма
шину. Из-за пугливости животного фермер по
советовал не выходить из машйны. Самец был 
всего в нескольких метрах от нас и будто че
го-то ждал, а не дождавшись, гордой походкой 
скрылся в кустах.

А н а с т а с и я  ПИСАРЕВСКАЯ, фото автора

Александр Пилюгин проводит экскурсию по сво
ей ферме. Чтобы обойти всю территорию пешком 
(900 га земли и 800 га прудов), потребуется не
сколько часов, а то и весь день, поэтому объезжа
ем на машине. Грунтовая дорога пролегает между 
прудами и зарослями деревьев. Среди ветвистых 
кустов трудно рассмотреть какую-то живность. 
Присматриваясь через окно к любому шевелению 
листвы, надеемся встретить благородного оленя.

Фермер предупредил, что утром мы вряд ли 
увидим это парнокопытное, они выходят на скло
ны только вечером. «Не оленя, так кого-нибудь 
другого увижу», —  успокаиваю себя. Ведь хо
зяйство у  Пилюгина большое: несколько видов 
рыб, 15 тыс. гусей, лани, муфло
ны —  дикие бараны.

—  Долго не знал, чем занять 
полосу м еж ду прудами с од
ной стороны и полями с дру
гой. Она оставалась не у  дел.
Тогда придумал развести здесь

диких животных, которым в этих зарослях бу
дет комфортно, —  рассказывает Александр Вла
димирович.

Дикие животные находятся в больших волье
рах, не чувствуя стеснения. Олени и лани хорошо 
уживаются вместе и пасутся на площади в юо га.

—  Пока у меня немного животных, —  скром
ничает фермер. —  Пять муфлонов, около 30 оле
ней, больше 25 ланей, в этом году они уже при
несли потомство.

Два года назад Пилюгин привёз оленей из Ли
пецка. В среднем олень стоит юо тыс. рублей. Го
довалый самец обойдётся в 8о тыс. Чем моложе 
особь, тем дешевле. А  живут благородные оле
ни до 25 лет.

—  Спрос на таких животных большой. Запи
сывался в очередь, чтобы купить. Пока не успел

изучить их как следует, —  се
тует фермер. —  Но уж е заме
тил, что они трудно приручают
ся, но не агрессивные. Они жи
ли в маленьком вольере, а ког
да поселились у  меня в свобод
ных условиях, то стали очень пу
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