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Приоритетным направлени-
ем вольерного разведения жи-
вотных по-прежнему остается 
возможность проведения воль-
ерных охот. Из-за сложностей 
с диким кабаном ставку теперь 
лучше делать на другие охот-
ничьи виды – оленя благородно-
го, оленя пятнистого, лань ев-
ропейскую, муфлона. Опыт раз-
ведения этих животных уже 
есть в некоторых охотхозяй-
ствах страны, к тому же все-
гда есть возможность учиться 
у зарубежных коллег.

По результатам семинара в 
Островце разработали рекомен-
дации, призванные дать толчок 
развитию вольерного хозяйст-

ва в Беларуси. Так, каждое произ-
водственное лесохозяйственное 
объединение должно определить 
по одному лесхозу, в которых в 
2014 году будут созданы охот-
ничьи вольеры. В одном из лесхо-
зов Минского ГПЛХО планирует-
ся открыть фазанарий.

Другое направление, куда мо-
гут «пойти» вольерные живот-
ные – реализация. В вольеры 
охотхозяйств для дальнейшего 
разведения, на мясопереработку. 
По словам директора ГЛХУ «Ост-
ровецкий лесхоз» Григория Долго-
го, доходы от реализации живот-
ных из вольеров приближаются к 
доходам от иностранного охот-
ничьего туризма. Так, в лесхозе 

эти суммы за 9 месяцев текуще-
го года составили 36 и 139 млн 
рублей соответственно. 

Еще один вариант исполь-
зования охотничьих вольеров – 
экологический туризм. Эколо-
гические тропы с включени-
ем в них объектов охотничьих 
вольеров до конца августа 
2014 года создадут в Лепель-
ском, Березинском, Ивьевском и 
Островецком лесхозах.

Комплексное развитие всех 
вышеперечисленных направле-
ний обеспечит максимальную 
прибыль для вольерного хо-
зяйства и позволит повысить 
эффективность использова-
ния охотничьих угодий. 

Вольер –  
долгосрочный проект

Создание вольеров для содержа-
ния копытных животных – оленей, 
ланей, муфлонов – для лесоохотничь-
их хозяйств не в новинку. Есть хозяй-
ства, у которых опыт вольерного раз-
ведения  приближается к десятку лет. 
Но особенно актуальным это направ-
ление стало в последние месяцы – 
сложившаяся эпизоотическая ситуа-
ция заставила по-другому взглянуть на 
выращивание животных в неволе. 

Перспективы развития вольер-
ных охотничьих хозяйств были в цен-
тре внимания участников республи-
канского семинара, который прошел 
в октябре на базе ГЛХУ «Островец-
кий лесхоз». 

Принять решение о воль-
ерном содержании ко-

пытных животных – оленей, ла-
ней, муфлонов – для владельца 
и директора охотничьего хозяй-
ства, значит принять серьезное 
стратегическое решение. Воль-
ер потребует крупных финансо-
вых вложений: в строительст-
во ограждения, зернохранилищ, 
оборудование кормовых площа-
док, создание пастбищ и кормо-
вых полей, начального поголо-

вья зверей, приобретение сель-
скохозяйственной техники. К 
этому прибавятся ежегодные 
эксплуатационные расходы: оп-
лата труда персонала, закуп-
ка кормов, посевного материа-
ла, расходы на использование 
авто-, мото-, тракторной техни-
ки, переработка продукции.  

Строительство вольера для 
содержания копытных живот-
ных может стать выгодной ин-
вестицией в охотничье хозяйст-

во, если будет заранее продума-
на цель, с которой он создается, 
а его структура и планировка 
будут максимально соответст-
вовать поставленной цели.

Вольер не может существовать 
сам по себе, однажды построен-
ный и заселенный какими-то жи-
вотными. Как и в сельскохозяй-
ственном производстве, чтобы 
собирать урожай, необходимо в 
каждом сезоне проводить в волье-
ре определенные виды работ. 
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элементов и эксплуатировать-
ся без ремонта десятки лет. 
В этом нет преувеличения. 
Сиюминутная экономия на ка-
чественных материалах для ог-
раждения приведет к постоян-
ным затратам на его ремонт. 

Структура
Очень часто один и тот же 

вольер используется и для раз-
ведения, и для отстрела живот-
ных. Это происходит потому, 
что при его создании было по-
строено только ограждение по 
внешнему периметру. Впослед-
ствии это не позволяет быстро 
и спокойно отлавливать и от-
делять часть животных. 

Вольеры, имеющие проду-
манную внутреннюю структу-
ру, разделенные на несколь-
ко зон, позволяют выборочно 
подходить к содержащимся в 
них животным, в зависимости 
от их предназначения и планов 
на дальнейшее использование. 
Такой подход кажется излиш-
не дорогим на этапе строитель-
ства, зато в дальнейшем мо-
жет дать ощутимую экономию 
и прибыль за счет повышения 
качества получаемых живот-
ных и снижения их потерь.

Видовой состав
Часто в одном вольере вме-

сте с оленями содержат кабанов. 
Даже на большой по площади 
огороженной территории такое 
соседство не идет на пользу оле-
ням. Кабаны вытаптывают и пе-
рекапывают пастбища и засеян-
ные поля, а в период отела пред-
ставляют серьезную угрозу для 
новорожденных оленят. В евро-
пейских вольерах содержат: ев-
ропейского благородного оле-
ня, пятнистого оленя, белохво-
стого оленя, лань, муфлона. Эти 
виды никогда не совмещают в 
одном вольере с кабаном.  

Далеко не каждый владелец 
способен и желает постоянно 
тратить деньги на содержание 
вольера. Многие хотят видеть 
его предприятием, зарабаты-
вающим, как минимум, на соб-
ственные расходы. Важно вы-
работать взвешенный подход 
к определению стратегических 
и тактических расходов еще на 
этапе его проектирования.

Выбор земель
Создание вольеров регламен-

тируется Постановлением Сове-
та министров РБ № 1672 от 12 
ноября 2010 г. Проект должен 
пройти государственную эко-
логическую экспертизу в Мини-
стерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. Че-
рез райисполком территорию 
охотничьего вольера выводят 
из состава охотничьих земель. 
А затем вновь передают охотхо-
зяйству в качестве вольера для 
содержания и (или) разведения 
диких животных в научных, вос-
питательных, образовательных, 
рекреационных, эстетических и 
иных целях. Все это регламенти-
руется Лесным кодексом.

В Европе вольеры для со-
держания копытных животных 
включают лишь небольшие опу-
шечные участки или острова дре-
весно-кустарниковой раститель-
ности. До 80% площади вольера 
занимают культурные клевер-
ные пастбища, перемежающие-
ся оврагами, островами деревьев. 
Это обеспечивает полноценное 
питание животных в бесснежный 
период года, позволяет заготав-
ливать достаточное количество 
сенажа для кормления зверей зи-
мой и ранней весной.

Ограждение
Именно ограждение и соз-

дает вольер. Оно должно быть 
построено из качественных 

Распространены следующие 
комбинации видов для содержа-
ния в охотничьем вольере: евро-
пейский благородный олень – 
лань, лань – муфлон, пятнистый 
олень – муфлон. Такие комбина-
ции обеспечивают возможность 
четкой видовой идентифика-
ции добываемого зверя. Каж-
дый из этих видов также содер-
жится в вольерах и отдельно от 
других. А вот содержание пят-
нистого оленя и оленя благо-
родного, по мнению ученых из 
Научно-практического центра 
НАН Беларуси по биоресурсам, 
нецелесообразно. Все потому, 
что эти два вида легко образу-
ют гибриды. Гибриды выжива-
ют и также могут давать потом-
ство. То есть через какое-то вре-
мя в угодьях не остается особей 
чистого вида.

Интересным дополнением к 
копытным животным в вольере 
могут служить некоторые виды 
птиц – охотничий фазан, серая 
куропатка, утка.

Кормление животных
Значение его трудно пере-

оценить. Именно от количест-
ва и качества корма в основном 
зависит продуктивность живот-
ных, содержащихся в вольере. 

Как правило, площадь кор-
мовых полей в вольере недос-
таточна для содержащегося 
поголовья и все всходы сразу 
поедаются зверем, поэтому и 
значительной продуктивности 
по зеленой массе такие поля 
достичь не могут. Для зимнего 
кормления, как правило, заку-
пают сено, зерно, зерносмеси, 
зерноотходы, сочные корма. 

Если серьезно думать о кор-
мовой базе в проектируемом 
вольере, то ничего сверхъес-
тественного создавать не при-
дется. Достаточно перенять 
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ГЛХУ «Островецкий лесхоз» по праву считается флагма-
ном вольерного охотничьего хозяйства Беларуси. За семь 
лет в вольере сформировалась популяция оленя благород-
ного, лесхоз впервые в стране завез из Литвы лань евро-
пейскую, которая давно исчезла из белорусской природы… 

Вольер в Островецком лесхозе заложили в 2006 году в рам-
ках выполнения «Мероприятий Государственной программы 
развития охотничьего хозяйства на 2006-2015г.г.». 

Первоначально ученые института зоологии НАН РБ разрабо-
тали «Методические рекомендации по вселению и созданию но-
вой популяции благородного оленя в ЛОХ «Островецкое». По ре-
комендациям вольер должен был состоять из трех секторов. 
Один – для передержки и наращивания воспроизводства благо-
родного оленя, второй – для проведения эксперимента по разве-
дению новых видов (пятнистый олень, лань, муфлон), третий – 
для налаживания воспроизводства кабанов. Затем УП «Белги-
пролес» разработало строительный проект вольера. Работы по 
строительству выполняла бригада лесхоза и лесная охрана. Пло-
щадь вольера – 205 га, длина ограждения – 9,29 км, высота – 3 м. 

В конце 2006 года лесхоз заключил договор с НП «Бело-
вежская пуща» на поставку 50 особей оленя благородного. 
В 2007 году в вольер были выпущены первые 30 оленей.

В 2008 году во второй сектор вольера вселили 6 сеголет-
ков кабана, пойманных во время охот, и 10 особей оленя пят-
нистого. В  третий сектор из Литвы завезли 60 ланей евро-
пейских. В эту же часть вольера попали 3 лосенка, которые 
оказались загороженными во время строительства вольера. 
Лоси живут в вольере до сих пор, в то время как косули, по-
павшие в вольер таким же образом, погибли.

Параллельно с созданием вольера строились биотехнические 
сооружения: кормушки, солонцы, навесы, устраивались водопои, 
смотровые площадки и сооружения для отлова животных.

В первые пять лет из вольера в угодья ЛОХ выпущено 
50 особей оленя благородного. В 2008 году численность оле-
ня благородного в охотугодьях составляла 24 особи, по дан-
ным последних учетов в 2013 году она достигла 100 голов. 
Кроме того, 6 оленей было передано Ивьевскому лесхозу и 23 
особи оленя осталось в вольере. Зимой можно было наблю-
дать стада самок и молодняка численностью до 30 голов. 

За последние пару лет из вольера реализовано 72 особи мо-
лодняка лани европейской, 10 особей передано Дятловскому лес-
хозу, и в вольере по данным учета 2013 года осталось 79 ланей.

Биотехнические сооружения 
на территории охотничьего вольера

опыт европейских хозяйств. 
Летом – это пастбище доста-
точной площади, засеянное 
травосмесью с белым и крас-
ным клевером, которое обес-
печит животным корм и запас 
сенажа на зиму. Потребуется 
ежегодное скашивание траво-
стоя в конце июля-августе, ско-
шенную траву можно исполь-
зовать для заготовки сенажа. 
Благодаря содержанию вла-
ги, сенаж с большей охотой по-

едается животными, чем сено, 
его заготовка меньше зависит 
от капризов погоды, герметич-
ные рулоны проще хранить.  

Раз в 5-6 лет пастбище же-
лательно пересевать. В нашем 
климате будут полезны ози-
мые посевы ржи или пшени-
цы, рапса. Они обеспечат соч-
ный корм животным до мо-
розов и весной, после зимних 
испытаний, перед отелом, а 
затем могут быть запаханы 

под посевы кукурузы. Из кон-
центрированных кормов круг-
лый год можно использовать 
овес или кукурузу, предла-
гая его во все сезоны года. Это 
наиболее экономичная, стра-
тегически оправданная схема 
кормления. Именно так орга-
низовано кормление живот-
ных в большинстве вольеров 
и на фермах для интенсивно-
го разведения оленей и муф-
лонов в Европе.

Дарья ЛЕПЕШКО, фото автора
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