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Введение1 

 

Мы с вами знаем, что война — дело рук людей, она является трагедией и 

бедствием для самих людей. Но нужно помнить, что судьбы людей всегда 

разделяют и животные, которых приручили люди. А они ни в чем не виноваты. 

Ниже представляем маленький экскурс о том, как некоторые зоопарки пережили 

Вторую Мировую. Его мы даем несмотря на то, что сама книга посвящена 

зоопаркам бывшего СССР, и в главах-статьях подробно рассказано о ситуациях 

в период военных действий в разных зоопарках – в период оккупации, 

переходивших из рук в руки на линии фронта или остававшимся в нашем тылу. 

Здесь же упомянем лишь некоторые зоопарки – наши и европейские.  

До начала осады из Ленинградского зоопарка в Казань было вывезено 

около 80 животных, в том числе черный носорог и черные пантеры. Остальные 

звери остались в блокаде. Почти все работники зоосада ушли на фронт, 

коллектив уменьшился в несколько раз. А работы прибавилось. Ведь теперь 

зоосаду приходилось выживать самостоятельно. 

В сентябре 1941 года фугасный снаряд разорвался рядом со слонихой (см. 

фото). Животное истекло кровью. Есть легенда, что слониху съели — это не так, 

голода тогда еще не было. Ее похоронили. Под бомбежками также погибли лисы, 

тигрята, медвежата. Многие звери умирали от ужаса, стресса, вызванного 

                                                           
1 Введение частично составлено с использованием сайта: 
https://pikabu.ru/story/zooparki_vo_vtoroy_mirovoy_5912330  

https://pikabu.ru/story/zooparki_vo_vtoroy_mirovoy_5912330
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грохотом бомбежек. Потом стали умирать от голода и холода. Как и во всем 

Ленинграде, в зоосаде не было воды, тепла, электричества. И не было еды. 

В первую зиму блокады зоосад был закрыт, но весной 1942 года стал 

принимать посетителей. Сотрудникам даже удалось сохранить довольно много 

животных. И не понятным остается факт, как они это сделали.  

 Зоосад работал всю блокаду. После войны 16 сотрудников были 

награждены медалями «За оборону Ленинграда». Работники проявили 

невероятную самоотверженность. И Ленинград, несмотря на блокаду, смог 

сохранить свои главные объекты культуры. 

Из Московского зоопарка тоже многие ушли на фронт, и сотрудников 

стало втрое меньше. Меньше стало и зверей, потому что директор зоопарка 

принял решение эвакуировать самых ценных животных. Часть зверей была 

отправлена в Сталинград, часть — в Свердловск. Понятно, что первые не выжили 

в мясорубке. Вторые добрались до пункта назначения, но леопарды Васька и 

Маруська, слон Нона, носорог Нури и многие другие животные погибли от 

холода и тяжелых условий. 

  

Зенитная батарея в Московском зоопарке. На заднем фоне Планетарий 

 

С кормежкой тоже было плохо: хищникам давали мясо павших лошадей, 

их свозили отовсюду. Травоядным работники зоопарка сами заготавливали сено. 
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Сотрудники были вынуждены жить в зоопарке, потому что рабочих рук не 

хватало. Пришлось переносить вольеры и клетки. На Острове зверей 

оборудовали склад боеприпасов и поставили зенитную батарею. Зоопарк 

готовился к бомбежкам: светомаскировка, песок, огнеупорный раствор на стенах 

помещений. 

 В ночь с 4 на 5 января 1942 года зоопарк разбомбили фугасами и 

зажигательными бомбами, произошел пожар. Загорелся обезьянник, вольеры с 

копытными и слонами. Погибли несколько сотрудников, но всех животных 

удалось спасти. Слоны вышли сами, встали в ров и поливали себя водой. Один 

из слонов, набрав воды в хобот, помогал тушить зажигательную бомбу.  

 Помимо того, что работники зоопарка не покладая рук спасали своих 

подопечных, они еще успевали работать на строительстве оборонительных 

рубежей города, разводили белых мышей для экспериментов и изготавливали 

вакцину против сыпного тифа. 

 Варшавский зоопарк был одним из самых крупных и богатых в Европе. 

Руководили им Ян Жабинский и его жена Антонина. Увлеченные, очень 

образованные люди, биологи, они не просто пополняли коллекцию зоопарка — 

изучали поведение и психологию животных, выхаживали больных зверей, 

придумали и успешно осуществляли программу разведения экзотов. Ян и 

Антонина любили искусство, устраивали в зоопарке концерты под открытым 

небом, привлекали творческих людей. 

 1 сентября 1939 года под немецкой бомбежкой в зоопарке погибли многие 

животные. Ян был вынужден принять решение об уничтожении крупных 

хищников, ради безопасности жителей города — звери во время бомбежки могли 

вырваться из клеток и разбежаться.  

 Войдя в Варшаву, фашисты разгромили зоопарк. Животных, признанных 

ценными, вывезли в местечко Шорфхайде, которое использовалось немцами, как 

охотничьи угодья. На остальных зверей устроили охоту прямо в зоопарке, 

перестреляли всех. 

 Зоопарк опустел. Погибло все дело жизни Жабинских. Все звери, которых 

они с такой любовью растили и выхаживали. Но Жабинские не сдались. Ян 

согласился на сотрудничество с оккупантами, был назначен смотрителем 

общественных парков, и выговорил себе возможность посещать еврейские гетто 

якобы для поддержания растительности на улицах. Это дало ему возможность 

помогать евреям. В опустевшем зоопарке Жабинский выращивал свиней и 

умудрялся привозить мясо в гетто. Тогда было не до кошерности. 

 На территории зоопарка и в собственном доме Жабинские за время 

оккупации спрятали более 200 евреев. Почти все люди, которым помогали 

смотрители зоопарка, сумели выжить. 

 Жабинский был воином Армии Крайовой, принимал участие в 

Варшавском Восстании в 1944 году, командовал взводом. Был тяжело ранен. Его 

арестовали и отправили в лагерь для военнопленных. Он уцелел, в 1945 году 

вернулся в Варшаву. И сделал еще очень много. Занимался научной 

деятельностью, работал диктором на радио, издал множество научно-
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популярных книг и научных трудов. Антонина тоже писала книги о животных, в 

том числе, детские. В 1965 году Израильский институт Яд Вашем присвоил 

супругам Жабинским титул Праведников мира. В 2017 году вышла книга Дианы 

Акерман «Жена смотрителя зоопарка»2, она посвящена семье Жабинских: людям 

и зверям. Это история о несказанной храбрости и благородстве людей. В 

Варшавском зоопарке открыт музей, посвященный этому отрезку истории. 

 3 сентября 1939 года, при вступлении Великобритании в войну, был издан 

приказ о закрытии развлекательных мест, где могло быть большое скопление 

людей. Лондонский зоопарк был в этом числе. Также был приказ уничтожить 

опасные виды животных на случай бомбежки. К ним относились хищники и 

ядовитые животные. Но директор зоопарка смог добиться эвакуации комодского 

варана, питонов и крокодилов. Их вывезли в специальных ящиках. Многие 

сотрудники были призваны в вооруженные силы, но это не помешало 

оставшимся подготовить зоопарк к бомбежкам. Часть животных вывезли на 

восток страны. Оставшихся обезопасили, как могли. Укрепили вольеры, 

построили бомбоубежище для сотрудников. 

В войну зоопарк обеспечивал сам себя: сотрудники заготавливали корма, 

перевозили их на зоопарковских же животных. Для этого использовались ламы, 

верблюды и пони. Жителям Лондона предложили взять на постой животных за 

символическую плату. И многие согласились помочь. Некоторых небольших 

зверей разобрали по домам. 

 К счастью, Лондонский зоопарк почти не пострадал во время бомбежек, и 

к маю 1943 года уже смог полноценно принимать посетителей. 

 Было бы несправедливо не упомянуть и главный германский зоопарк. Его 

разрушил бумеранг войны, начатой самими немцами. В 1945 году большая часть 

зоопарка была разрушена. Бомбежки не оставляли шансов на выживание. После 

них многие звери разбредались по городу. Аквариумы, оранжереи, уникальный 

комплекс строений и сооружений, зал с крокодилами, подвесной пост, 

скульптуры животных, и главная достопримечательность — ворота 

«Элефантентор» — все было уничтожено. 

 Но самое трагичное — гибель зверей. В итоге из 3715 животных выжили 

всего лишь 91: два льва, две гиены, один азиатский слон, один бегемот, 

гамадрилы, один шимпанзе, китоглав. Многих уцелевших животных зоологи и 

энтузиасты разобрали по домам. В послевоенные годы зоопарк восстановили. А 

в разделенном стеной Берлине, в восточной его части, в начале 50-х годов 

появился и второй парк животных – Тирпарк. У непосвященных людей вызовет 

удивление и непонимание тот факт, что немцы, лишенные зоопарка, срочно 

построили новый, несмотря на то, что было много забот по восстановлению 

города. 

Наверное, это спорное заявление, но очень часто люди, которые 

посвящают себя изучению животных, отличаются удивительной стойкостью, 

                                                           
2 Книга «Жена смотрителя зоопарка: роман». / Диана Акерман; пер. с англ. Е. Королевой. – Санкт-Петербург: 
Изд. «Азбука», Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.  
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силой духа и человечностью. И это не национальная черта, а особенность, 

присущая многим цивилизованным народам.  

Войны не приносят людям спокойствия, а экономики их стран в период 

военных действий не развиваются. Войны, особенно мировые, сопровождаются 

огромными человеческими жертвами. Только Советский Союз потерял во время 

Великой Отечественной войны более 28 миллионов свои граждан. В 2020 году 

Россия и бывшие республики СССР будут отмечать юбилей – 75 лет, прошедших 

после окончания Войны, принесшей многим странам и народам огромное горе…  

Российские зоологи, вместе со своими коллегами из сопредельных стран 

вспоминают эти годы… Хотя немногие участники ВОВ дожили до наших дней, 

материалы, изложенные на бумаге, в фотографиях того времени, в рассказах и 

воспоминаниях, дошедших до нас через поколения, в архивных документах – все 

это ценнейшие фактические материалы, и они остались. Их нужно изучить, 

осмыслить и сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторялось. Наша 

задача – донести эти факты до будущих поколений соотечественников. Знание 

собственной истории предотвращает появление «манкуртов, не помнящих 

родства», искажающих святые принципы и идеалы современного общества.  

В представленной вашему вниманию книге затронуты этические проблемы 

отношения человека и животных, отношения между враждующими народами, 

между разными идеологиями и нравственными принципами. Мы рекомендуем 

эту книгу, прежде всего, для сотрудников зоопарков, а также для широких слоев 

читателей, особенно молодежи, любящих живую природу и имеющих четкую 

нравственную позицию в сохранении редких и ценных видов животных.  

Книга отвечает на вопрос, который все чаще задается последнее время – а 

зачем существуют зоопарки? Предлагаем читателю самому найти ответ на этот 

вопрос, обратясь к нашей истории через жизнь и судьбу старших поколений.  

Редколлегия благодарит генерального директора Зоопарка «Лимпопо» 

Владимира Георгиевича Герасичкина, взявшего на себя все расходы по изданию 

этой книги.  
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Как и благодаря чему Ленинградский зоопарк пережил  

блокаду 1941-1944 годов? 
 

В. Черлин, Е. Денисенко 

Санкт-Петербург 

 

В марте 2017 года некоторые из нас, бывших и действующих сотрудников 

Ленинградского зоопарка, получили по электронной почте письмо с вопросами 

о нашем зоопарке, точнее о том его историческом периоде, когда он, вместе со 

всем городом в период Великой Отечественной войны, переживал страшную 

блокаду с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Это письмо заставило нас 

вспомнить воистину страшный период времени, который пришлось пережить 

нам, нашим родителям, бабушкам и дедушкам.  

В блокаде участвовали несметные, объединенные, международные силы: 

немецкая группа армий «Центр», в состав которой входили 29 дивизий с 

численностью около полумиллиона человек, а кроме того финские и испанские 

(«Голубая дивизия») войска, военные силы многих стран Европы, военно-

морские силы Италии, добровольцы из северной Африки, и др. Они были 

прекрасно вооружены и обеспечены всем необходимым. Только группа армий 

«Центр» к началу наступления на Ленинград имела превосходство над войсками 

Северо-Западного фронта по пехоте – в 2,4, орудиям – в 4, минометам – в 5,8, 

танкам – в 1,2, самолетам – в 9,8 раза.   

В подготовленных в ставке Гитлера тезисах доклада «О блокаде 

Ленинграда» от 21 сентября 1941 г. указывалось: « ... б) сначала мы блокируем 

Ленинград (герметически) и разрушаем город, если возможно, артиллерией и 

авиацией ... г) остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму. Весной мы 

проникнем в город ... вывезем все, что осталось живое, в глубь России или 

возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы 

Финляндии» («Советская военная энциклопедия. Том 1» Москва, Воениздат, 

1976).  

За период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов, 

сброшено 102520 зажигательных и 4653 фугасных авиабомб. Блокада длилась 

872 дня. Список жителей Ленинграда, погибших в период блокады Ленинграда, 

содержит 629081 запись (Книга памяти «Ленинград. Блокада. 1941-1944». В 35 

томах. 1996-2008 гг.). Вряд ли в мировой истории найдется подобный аналог 

стойкости, мужества и беспримерного героизма!   

Бередить раны этой памяти очень больно. Некоторые люди сейчас 

призывают к тому, что об этом уже давно пора забыть. Но полученное нами 

письмо, дружные крики «Зиг хайль», которые мы сами пару лет назад слышали 

в некоторых вполне цивилизованных и демократических европейских странах, 

факельные шествия ветеранов СС вместе с молодежью там же, и даже, 

практически, официальное возрождение нацистской идеологии в ряде 
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государств, претендующих на некие особые «западные ценности» демократии, 

ясно говорит о том, что не пришло еще время нашу историю забывать.  

Поэтому, мы решили ответить на полученное нами письмо. Здесь 

необходимо пояснить, что, чаще всего, люди, задающие подобные вопросы, 

являются носителями определенной идеологи. Эти вопросы исходят именно из 

нее, а не из фактов или желания что-то действительно узнать. Именно экспансия 

такой идеологии является основной целью их контактов с окружающими: будь 

то беседы на улице, выступления в печати или на телевидении, или общение в 

Интернете. Другими словами, реальные факты интересуют их лишь как особым 

образом «смонтированная», «причесанная» и «подрихтованная» выборка, 

призванная свою идеологию подтвердить. Что-то доказывать таким людям – 

предприятие совершенно бессмысленное, поскольку цели их именно 

идеологические. Поэтому мы решили написать свой ответ, но не для них, а для 

тех, кто хочет и должен знать правду о тех людях, которые, вопреки «здравому 

смыслу», прагматизму и логике, сделали невозможное: оказались сильнее той 

колоссальной физической силы, которая уже дотянулась до их горла и почти 

задушила. Что же это за сила, которая оказалась сильнее дивизий, танков и 

самолетов, пуль и снарядов, стали и динамита? Откуда она взялась? В нашем 

ответе идеологии нет: ни коммунистической, никакой другой. В нем только 

факты и эмоции, которые воспитаны на общении с людьми, которые сами весь 

ужас войны и блокады вкусили в полной мере, и оказались сильнее его.  

Так вот, история Ленинградского зоопарка и его сотрудников, все 

переживших и совершивших просто невозможное, история этих людей ясно 

показывает источник той силы, которую никому в мире еще не удавалось 

сломить ... Наше письмо, которое мы посчитали для себя необходимым написать, 

предназначено не для тех, кто уже так выверенно и «технологично» старается 

внедрить в умы молодежи свои идеологические установки, призванные 

разрушить эту нашу внутреннюю силу. Она для тех новых поколений, которые 

эту самую силу должны принять из рук поколения старшего, которое уже почти 

ушло. И ушло непобежденным ... Мы остались, практически, последними 

посредниками, которые только и могут совершить передачу этой самой великой, 

самой непреложной ценности.  

Мы не будем раскрывать имя того человека, который написал так 

затронувшее нас письмо. Пусть все, что он написал, останется на его совести. 

Мы пощадим его самолюбие. Могу только сказать, что это достаточно молодая 

женщина, бывшая наша соотечественница, живущая сейчас за границей.  

Ну а нам скрывать нечего. Мы имеем свои имена, и нам не стыдно ни за 

себя, ни за одно наше слово, ни за тех, кто сделал совершенно невозможное: 

своей, прежде всего, духовной и нравственной силой, правдой своей превозмог 

и сломил гигантскую физическую силу.  

Итак, приступим. Начнем с самого полученного нами письма, 

содержащего список вопросов:  

«1. Как вы лично с точки современного мира, современных понятий этики, 

относитесь к феномену зоопарка – явлению, ведущему свою историю от 



11 
 

позитивистских просветительских представлений Европы 18 века?  

2. Почему блокадная история Ленинградского Зоопарка преподносится, 

прежде всего, как история страдания и героизма людей? Можете ли вы допустить 

взгляд вне человеческой оптики: это история страдания и героизма, прежде 

всего, животных, волею людей, оказавшихся запертыми как в клетках, так и в 

обстоятельствах голода и войны?  

3. Согласитесь ли вы с предположением о том, что Зоопарк было важно 

сохранить, потому как он представлял собой большое предприятие, дающее 

работу и жалование более 110 сотрудникам (согласно трудовым ведомостям 

/ЦГАЛИ/), а также доступ к кормам, что во время Блокады являлось решающим 

фактором для выживания?  

4. Согласитесь ли вы с предположением о том, что Зоопарк было важно 

сохранить, потому как он представлял собой научный интерес: эксперимент по 

наблюдению за поведением животных в условиях бомбежек! голода?  

5. Известно, что в самые тяжелые периоды Блокады совершались 

нападения на склады продовольствия, магазины, людей, получивших продукты 

по карточкам. Логично было бы предположить, что на Зоопарк также 

покушались. Как и кем осуществлялась охрана? Были ли зарегистрированы 

уголовные преследования за покушавшимися?  

6. Много разговоров ведется о том, что в голодном городе следовало бы 

животных употребить в пищу. Даже если предположить, что это ничего бы 

существенно не изменило, как по вашему мнению, этично ли было тратить на 

животных корма, которыми было бы реально прокормить людей? (Например, 

весной 1942 город пожертвовал зоопарку тонну хлебных крошек –- это 8000     

125-граммовых хлебных порций. Или чтобы выкормить детеныша обезьяны его 

прикрепили к молочной кухне. Значит этой смеси не досталось какому-то 

новорожденному. Или мне в руки попал документ, датированный апрелем 1942 

года о дневном рационе бегемота: 6 кг сена; 1,7 кг гороха; 10 кг свеклы; 3 кг 

моркови; 8,5 кг картофеля; 4 кг овса; 5,5 кг ржаного хлеба. Это апрель месяц 

после самой страшной зимы, но до нового урожая. Соответственно, корма 

поставлялись по приказу Исполкома из зимних запасов. При грубом подсчете это 

могло бы кормить около 50 человек в день.)  

7. Есть ли какие-либо данные, что делали с тушами животных, погибших 

при бомбежках? Как происходила процедура списания? Давали ли в пищу 

другим животным, распределяли ли между сотрудниками? Известно, что многие 

жители утаивали смерть близкого родственника, чтобы отоваривать его карточки 

и выживать. Могло ли происходить что-то подобное с погибшими животными, 

чтобы получать корма?  

8. Есть ли данные: умер ли кто-то их сотрудников зоопарка от голода? 

Члены их семей?  

9. Логически можно предположить, что сотрудники зоопарка были в 

несколько более привилегированном положении, чем иные жители города. 

(Согласно анализу рационов из дневников жителей города). Почему при этом 

продолжают ставиться акценты исключительно на героизме сотрудников? 
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Почему не говорить о том, что это было не самое плохое место работы в городе, 

позволявшее выжить и, возможно, прокормить семьи?  

10. Считаете ли вы решение оставить Зоопарк работать политическим (как, 

например, решено было не закрывать театры)?  

11. Как вы можете объяснить следующий феномен: официальная риторика 

легче признает случаи каннибализма в окруженном городе, нежели допустит 

сомнение в том, что ни одно животное не было съедено (и как понимать 

«съедено» в данном контексте: убито с целью быть употребленным в пищу. При 

этом каннибализм – это явление употребления в пищу человека, не обязательно 

после его убийства.) При этом официально не отрицается факт, что в первые дни 

бомбежек перестреляли практически всех хищников. Т.е. животные все-таки 

были и убиты, и съедены?  

12. Историк Лев Лурье не сомневается, что большинство животных были 

в принципе съедены? Как вы можете это прокомментировать?  

13. Я прихожу к страшной, но яркой метафоре о зоопарке. Это очень точная 

модель самого осажденного города, где самых ценных эвакуируют (как, 

например, вывозили стратегически важных ученых; опасных – уничтожают; а 

остальных оставляют, чтобы пользоваться ими как ресурсом – как известно, 

город работал на нужды фронта не меньше, чем остальные).  

14. Можете ли вы представить, что официальная позиция по поводу 

Ленинградского Зоопарка будет расставлять акценты именно таким, 

предложенным образом?  

15. Согласны ли вы, что нынешняя позиция по истории Блокадного 

Зоопарка – это мифологизация истории?  

16. При прочих равных, как бы поступили с Зоопарком вы, оказавшись его 

директором в условиях блокадного города, и почему?  

Я буду очень вам благодарна за развернутые и аргументированные 

ответы!»  

 

В. Черлин. Реакция на письмо в целом: Я отвечу на Ваши вопросы, хотя, 

честно хочу сказать, что они мне ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ не понравились! Весь 

комплекс вопросов и их общий высокомерный и лукавый тон меня до глубины 

души возмутили!  

Я не знаю, кто составил этот вопросник и зачем. Вопросы явно составлены 

крайне тенденциозно. Человек, их составивший, во-первых, почему-то 

стремится повернуть дело так, чтобы через историю зоопарка унизить реальный 

подвиг города и людей, переживших в блокаду то, чего пережить вообще было 

невозможно. Это было за гранью человеческих возможностей. Только любовь к 

тем, кто был рядом, и к Родине (не к коммунистическому режиму или там еще к 

какой-то политике, а именно Родине) давали духовные силы совершить 

невозможное. Это я вообще комментировать не буду. Извините, но это за гранью 

того, что мы, из своего благополучного времени, имеем право обсуждать. Я это 

знаю «из первых рук», без всяких посредников: мои родители, бабушки и 

дедушки по обеим линиям пережили блокаду в Ленинграде «от звонка до 
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звонка». Не дай Бог никому и никогда не только подобное пережить, но даже 

что-то подобное просто мельком увидеть!  

Кроме того, хотелось бы отметить еще один аспект: те люди, которых 

касаются вопросы, уже умерли. «Уколы» в их адрес в вопросах есть, но они 

«повисают в воздухе». Ответить они уже ничего не могут. Я считаю это 

несправедливым. Поэтому я сам решил ответить за них, во имя их памяти и их 

доброго имени.  

А, во-вторых, человек, составивший вопросник, не представляет себе тех 

людей, которые работают в зоопарке не просто как наемники, не просто за 

деньги, а которые трудятся потому что любят животных, чувствуют свою 

ответственность за них. Я бы сказал, они не работают, а служат в зоопарке. 

«Работать» и «служить» – это совершенно разные вещи! Они понимают, что 

люди сами спастись еще как-то могут, а животные в клетках – нет. Эти люди 

служат животным совершенно самоотверженно и бескорыстно, порой ценой 

собственного благополучия и даже более того. Это есть сейчас, это было в то 

время, когда я работал в зоопарке в 70-е годы, и это, конечно, еще в большей 

мере было в блокаду. Мне это рассказывали те старушки, которых я еще застал 

в зоопарке. И это не бравада. Эти беззаветные служители зоопарка – отдельная 

«каста» людей, у которых душа полна любви, преданности и ответственности. 

Все это – правда, а не измышления тех, кто хочет по каким-то причинам 

интерпретировать то, что переиначивать нельзя, кто сам не знает, что значит не 

просто работать за деньги или за какую-то выгоду, а всей душой служить кому-

то или чему-то! Извините, но такое «выворачивание истории наизнанку» – это 

бессовестно, прежде всего, по отношению к тем людям, которых уже нет и 

которые все это пережили, которым все мы должны быть обязаны тем, что мы 

сейчас живы.  

 

А теперь конкретно по вопросам:  

1. Как вы лично с точки современного мира, современных понятий 

этики, относитесь к феномену зоопарка – явлению, ведущему свою историю 

от позитивистских просветительских представлений Европы 18 века?  

В. Черлин: Вопрос в принципе некорректный. Мы не можем обсуждать то, 

что было в старину, с точки зрения современного мира и современной этики. 

Это абсурд. Кроме того, зоопарки в старые времена создавались и 

существовали по одним причинам, а сейчас в значительной степени – по другим 

причинам. У них разные задачи, а также в 18-м и в 21-м веках к ним 

предъявляются разные технологические и этические требования (при том, что 

и технология и особенно этика для этих времен несравнимы, поскольку для их 

оценки нет и не может быть единой «системы координат»). Поэтому 

сравнивать оценки этих организаций тогда и сейчас бессмысленно.  

Е. Денисенко: Подчеркну – публичного зоосада, поскольку история придворных 

зоологических коллекций (фараоны, императоры и пр. правители) исчисляется 

тысячелетиями. Уверена, что если человечество будет плодиться 

современными темпами и уничтожать природные ландшафты в угоду своим 
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потребностям, животные имеют шансы сохраниться только в зоопарках и то 

при условии больших финансовых вложений в них (хорошие зоопарки – штука о-

о-очень дорогая). Речь о зоопарках типа даррелловского, специализированных 

птичьих, медвежьих и т. п. nарках. Понятно, что они должны быть доступны 

для публики и понятно, что изымать животных из природы специально для 

зоопарков нельзя, за исключением случаев, когда другого выхода нет (полностью 

разрушены местообитания и т. n.). Кроме того, уже создались зоопарковские 

популяции многих животных, стабильно размножающихся в неволе. Что 

делать с этим потомством? Можно применять стерилизацию, но тут опять-

таки встают этические вопросы. Потомство таких видов пополняет зоопарки 

по всему миру. 

          2. Почему блокадная история Ленинградского Зоопарка 

преподносится, прежде всего, как история страдания и героизма людей? 

Можете ли вы допустить взгляд вне человеческой оптики: это история 

страдания и героизма, прежде всего, животных, волею людей, оказавшихся 

запертыми как в клетках, так и в обстоятельствах голода и войны?  

В. Черлин: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вначале 

определиться в том, для чего вообще зоопарки существуют (по крайней мере – 

сейчас). У них есть просветительская, научная и природоохранная функции. В 

зоопарках животные живут в достаточно комфортных условиях, что 

определяется в основном не этическими, и другими «внебиологическими», 

«политическими», идеологическими нормами, а объективными, 

профессиональными показателями их жизнедеятельности: 

продолжительностью жизни, вполне объективными показателями здоровья, 

размножением, и т. п. Поэтому не надо представлять дело так, что жестокие, 

безжалостные кровопийцы, заточив животных в неволю, беззастенчиво 

издеваются над ними. Это неправда. Я очень люблю животных, но прекрасно 

понимаю: чтобы кормить в неволе одних животных, приходится жертвовать 

другими. Это происходит и в природе, без вмешательства жестоких людей. Я 

тоже радею об охране природы и животных, но это именно человек так 

устроен, что любое даже самое благое дело часто доводит до полного абсурда 

и превращает его в свою противоположность. Так, помню, как активисты 

охраны животных в США (давно, правда это было) ворвались в медицинскую 

лабораторию, которая в течение многих лет занималась продолжительными 

опытами по изучению онкологических заболеваний и лечению опухолей, создали 

генетические линии устойчивых к опухолевому росту мышей. Эти радетели за 

права животных выпустили из жалости всех лабораторных мышей, 

задействованных в многолетних экспериментах, уничтожив таким образом все 

результаты исследований, полученные в течение десятилетий. Они пожалели 

мышей, но я хотел бы посмотреть на кого-нибудь из этих борцов за права 

животных, если бы у него, не дай Бог, ребенок заболел раком, а выпущенные ими 

мыши не дали возможность завершить эксперименты, которые могли бы 

спасти ему жизнь.  

Не надо вмешивать идеологию в те сферы, где нужны профессиональные, 
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вне идеологические оценки! Недаром в саду Института экспериментальной 

медицины на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге в честь подопытных 

животных установлен памятник собаке. Памятник создан по почину академика 

И.П. Павлова скульптором и архитектором И.Ф. Безnаловым, его установка 

была приурочена к XV Международному конгрессу физиологов, проходившему в 

Ленинграде и Москве с 9 по 17 августа 1935 года. «Это апофеоз собаки! 

Благодарность человечества» писал И.П. Павлов членам правительственной 

комиссии по подготовке конгресса. По его мысли, памятником было отмечено 

значение собаки, как основного объекта в проведении экспериментов по 

физиологии нервной деятельности. На лицевой стороне памятника высечены 

слова И.П. Павлова: «Пусть собака помощница и друг человека с 

доисторических времен приносится в жертву науке, но наше достоинство 

обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного 

мучительства». А с тыльной стороны памятника приведены его же слова: 

«Собака, благодаря ее давнему расположению к человеку, ее догадливости, 

терпению и послушанию, служит, даже с заметной радостью, многие годы, а 

иногда и всю свою жизнь, экспериментатору». Это отдание долга памяти и 

уважения. А в сквере около Института цитологии и генетики СО РАН в 

новосибирском Академгородке 1 июля 2013 года был открыт памятник 

лабораторной мыши. Он был создан скульптором А. Агриколянским, а 

открытие его было приурочено к 120-летию Новосибирска. По словам 

директора института академика Н.А. Колчанова, памятник символизирует 

благодарность животному за то, что человечество имеет возможность 

использовать мышей для изучения генов животных, молекулярных и физических 

механизмов заболеваний, разработки новых лекарств. Это – поступки 

настоящих людей, ответственных за будущие поколения и за тех, кто 

вынужденно платит за это своими жизнями!  

Так вот, возвращаясь к письму, хочу сказать, что животные, волею 

людей, оказавшиеся в клетках, определенным образом служат этим самым 

людям, всем нам. Они, кроме прочего, учат наших детей любить природу, учат 

их любить этих самых животных, относиться к ним с уважением и 

ответственностью. А в обстоятельствах голода и войны животные оказались 

не по вине служителей зоопарка, а по вине наступавших фашистских войск. А 

вот служители зоопарка, оказавшись в этих страшных условиях вместе со 

своими подопечными, пытались по мере своих сил, и даже сверх их, спасать 

этих животных. И они это сделали. Вот в этом и есть их беспримерный 

героизм! Они не дали им умереть от голода, они сами, умирая, их не съели. Не 

надо свои измышления и идеологизированные логические предположения 

выдавать за правду. У кого хватит совести их в чем-то обвинить? Может 

быть у поборников современной этики? Может быть, прежде чем обсуждать 

данную тему, эти правдоискатели попробовали бы посидеть несколько месяцев 

на диете из 125 граммов подобия хлеба, в состав которого входили 63% ржаной 

муки, 4% льняного жмыха, 8% овсяной муки, 4% соевой муки, 12% солодовой 

муки, а также мука из луба деревьев. А может быть стоит просто отчетливее 
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помнить, что это фашисты были виной и причиной того, что от голода и бомб 

в муках умирали не только «запертые в клетках» животные, но еще и 

блокированные в осажденном городе люди – военные, женщины, старики и 

дети? Почему вы об этом не спросили и даже не вспомнили? Что-то в Вашем 

вопросе не просматриваются даже нотки обвинения фашистов в страданиях 

нечастных животных! Или может быть фашисты вообще напали на 

Ленинград для того, чтобы будущие правдоискатели имели возможность 

обвинить сотрудников зоопарка и власти страны в страданиях животных 

зоопарка, а вовсе не для того чтобы стереть с лица земли сам город вместе с 

его жителями? Или самой большой проблемой на той войне являлись как раз 

страдания животных, в которых оказались виноваты служители зоопарка?  

Вот во что выливается доведенная до своего логического завершения 

безнравственность!  

Е. Денисенко: Нет, эти животные как в войну, так и в мирное время 

полностью зависят от людей, от их этических качеств.  

 
З. Согласитесь ли вы с предположением о том, что Зоопарк было 

важно сохранить, потому как он представлял собой большое предприятие, 

дающее работу и жалование более 110 сотрудникам (согласно трудовым 

ведомостям /ЦГАЛИ/), а также доступ к кормам, что во время Блокады 

являлось решающим фактором для выживания?  

В. Черлин: Отчасти сохранение зоопарка было большим благом для 110 его 

сотрудников. Это правда, и это замечательно. Вполне возможно, что 

благодаря капусте и др. культурам, которые выращивались на газонах зоопарка, 

благодаря рабочим продовольственным карточкам, благодаря любви к 

несчастным животным и чувству ответственности за них, заставлявших их 

каждое утро вставать и идти делать то, что уже сделать было почти 

невозможно, часть людей со своими семьями и зоопарковскими животными 

выжили. И это тоже прекрасно! Или с точки зрения современной этики, круто 

замешанной на прагматике, нужно было оставить умирать собственных 

детей?  

Но не забудьте: они выжили сами и животных спасли! Да, это и есть 

мужество! А вот стремление все это обгадить – бессовестная трусость.  

Что вы знаете о тех людях, которые работали в зоопарке, и о том, как 

они работали? И тогда, и сейчас сотрудники зоопарка при необходимости 

делились и делятся с животными самым последним. Это – истинная правда! Во 

вполне мирное советское время я видел, как прошедшие войну бабули – 

сотрудницы зоопарка, если, например, по каким-то причинам не приходил с 

кормами так необходимый для мелких насекомоядных птиц творог, они со своих 

мизерных зарплат «скидывались», кто сколько может, и отправляли кого-

нибудь в ближайший магазин за творогом. И так во всем. У них была 

высочайшая ответственность за жизни своих подопечных, будь то слон или 

самая мелкая певчая птаха.  

Один из ярчайших примеров того, как работали зоопарковские 
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сотрудники в блокаду, представляет бегемот Красавица. О том, как она 

выжила, описано в книге Е.Е. Денисенко «От зверинцев к ZoonapKY», изданной 

в 2003 году. Там, на страницах 205-206 она пишет: «Красавицу привезли в 

зоопарк в далеком 1911 году ... За ней долгие годы ухаживал Иван Кузьмич 

Антонов, а потом его дочь Евдокия Ивановна (по мужу Дашина). Именно на 

долю Евдокии Ивановны выпало спасти Красавицу во время войны. И доля эта 

была нелегкая, забот хватало на целый лень. Прежде всего надо было 

заготовить дров. Зимой в блокадном Ленинграде это было нелегкой задачей, но 

зоосадовцам справиться с ней помогали и обломки разрушенных бомбежками 

построек сада, и особенно остатки Американских гор, которые сгорели, слава 

Богу, не дотла. Их разбирали, пилили обгоревшие бревна каркаса, рубили дрова. 

С утра в бегемотнике на оставшихся с вечера углях растапливалась плита, 

начиналось приготовление еды, которой надо было много – бегемоту требуется 

до 40 кг корма в день. В мирное время накормить такого зверя нетрудно, но в 

войну, особенно в первую блокадную зиму, приходилось искать хоть какие-

нибудь корма-заменители. Основу рациона Красавицы составляли ... опилки. 

Конечно, сухие опилки зверь ни за что бы есть не стал, вот и решили из опилок 

варить что-то вроде каши – распаривать их долго-долго в воде, пока они не 

разопреют, а потом добавлять в 36 кг варева около 4 кг жмыха, отрубей, 

овощей, чуть-чуть хлеба. Но без воды кашу не сваришь, а потому каждый день 

Евдокии Ивановне приходилось приносить на коромысле или привозить с Невы 

на саночках до 400 литров воды, часть которой использовалась в «кулинарных» 

целях, а остальная – в «косметических», для ухода за кожей Красавицы. И в 

Африке, и в зоопарках бегемоты, очень много времени проводят в воде. Без 

постоянных купаний их кожа начинает сохнуть, трескаться, кровоточить, а 

это для них смертельно опасно. Евдокия Ивановна грела воду, два раза в день 

обмывала зверя, слегка обсушивала, а потом втирала в кожу камфарное масло 

и тюлений жир, последняя 200-килограммовая бочка которого была привезена 

на полуторке-самоваре» в сентябре 1941 года. Такой «туалет» занимал очень 

много времени, ведь зверь огромный, а надо было обработать все складки кожи. 

Нередко эти занятия прерывали обстрелы, которых Красавица очень боялась. 

Как всякий бегемот, она при опасности старалась уйти в воду, и несмотря на 

то что ее бассейн стоял сухим, она упорно спускалась туда, ложилась на дно и 

стонала. Евдокия Ивановна и тут не оставляла свою любимицу – устраивалась 

рядом с животным на дне бассейна, старалась, насколько могла, обнять 

пугливую бегемотицу, успокоить ее. Так они и дожили до Победы».   

Кроме того, по воспоминаниям сотрудницы зоопарка Валентины 

Алексеевны Иголкиной, которая в войну еще не работала в зоопарке, но которая 

застала еще женщин, обслуживавших Красавицу в блокаду. Они рассказывали 

ей, как зимой носили воду из Кронверкского канала. Склоны у него высокие и 

крутые. Дашина спускалась и набирала в ведро воды, а потом на четвереньках 

ползла с ним наверх. Но самой выбраться было невероятно трудно. Вторая 

женщина спускалась с ней и, ползя также на четвереньках за ней, толкала ее 

головой «под пятую точку» вверх. Так они и выбирались вдвоем наверх, до 



18 
 

саночек. Иногда ведро опрокидывалось, но они, мокрые и замершие, набирали 

полную бочку и доезжали до бегемотника. И таких ведер надо было набрать не 

меньше сорока в день! И так – каждый день! Вы себе можете представить, 

что это за работа?! Если это не подвиг во имя любви, то что?  

Е. Денисенко: Нет, 110 сотрудников – это по штатному расписанию мирного 

времени. Из них практически все мужчины, годные к службе были мобилизованы 

и ушли на фронт, большинство женщин были эвакуированы с детьми и 

иждивенцами, несколько человек сопровождали животных в эвакуацию в 

Казань. Фактически осталось 16-25 человек (в разные годы войны). Наградные 

списки это подтверждают. Что до доступа к кормам, так их действительно, 

реально не было. Война началась до сезона заготовки сена, веников и пр. Что 

могли, сами заготавливали в Удельном парке и в самом зоосаду. Огородов в 

первое военное лето ещё не разбивали – надеялись, что война будет недолгой. 

Был НЗ тюленьего жира для белых медведей, причем последние 10 бочек его 

доставили в сентябре 1941 года по довоенным договорам. С мясом первое время 

проблем не было – крупные хищные по приказу были уничтожены в июле, или 

уехали в эвакуацию, а в зоосад поступали останки убитых в прифронтовой 

полосе лошадей. Но к зиме их уже не было.  

Платежная ведомость января 1942 года (ЦГАЛИ) – любопытный 

документ. Там нет названия организации, там нет подписи директора. То есть, 

документ силы не имеет. Можно предположить, что не были оформлены по 

правилам открепительные документы на мобилизованных и эвакуированных, а 

потому не утверждено новое штатное расписание. Впрочем, это догадки. Надо 

смотреть весь массив платежных документов за всю войну, чтобы делать 

какие-то обоснованные выводы.  
 

4. Согласитесь ли вы с предположением о том, что Зоопарк было важно 

сохранить, потому как он представлял собой научный интерес: эксперимент 

по наблюдению за поведением животных в условиях бомбежек! голода?  
В. Черлин: А согласитесь ли вы с предположением, что фашисты напали на 

Ленинград для того, чтобы доставить страдания животным зоопарка, а вовсе не 

для того чтобы стереть с лица земли сам город вместе с его жителями, и чтобы 

поставить эксперимент по наблюдению за поведением животных в условиях 

бомбежек, для чего в ленинградский зоопарк фашистами были специально 

внедрены шпионы? Вы считаете, что это глупый вопрос? А чем он отличается от 

вашего вопроса? Какому, простите, ... пришла в голову эта мысль? Или может 

быть, это подтверждается какими-нибудь документами?  

Е. Денисенко: Ни в коем случае. Это на нацистские эксперименты похоже. Кто 

бы такое спрогнозировать мог? Н.Л. Соколов – военный директор только потому 

дневник вел и потом представил его в обобщенном виде, что в зоосадовской 

практике принято оставлять записи о всех событиях за день в спецжурнале, и 

потом он – ученый и фиксировал все более четко, чем, это сделала бы, скажем, 

дворник тетя Дуня.  
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5. Известно, что в самые тяжелые периоды Блокады совершались 

нападения на склады продовольствия, магазины, людей, получивших 

продукты по карточкам. Логично было бы предположить, что на Зоопарк 

также покушались. Как и кем осуществлялась охрана? Были ли 

зарегистрированы уголовные преследования за покушавшимися?  

В. Черлин: «Логично было бы предположить ... » А что вам еще было бы 

логично предположить? Если, например, у человека есть две руки, а для того, 

чтобы заработать на еду, нужно потратить много времени и сил, то вполне 

логично предположить, что он будет воровать. Логично? Не важно, что 

данных на этот счет нет. Важно, что это логично предположить ...  

Е. Денисенко: Нет, таких случаев официально не зафиксировано, и едва ли они 

были, тем более, нападения на животных. Блокадники рассказывали о случаях 

воровства овощей с огородов в Удельном. Была ли специальная охрана – не знаю. 

Но об усиленном патрулировании милицией территории вокруг зоосада 

вспоминали многие. Едва ли это связано было с самим зоосадом, рядом было 

много гораздо более важных объектов, которые могли стать объектами 

диверсий. Впрочем, вот документ: «ОТЧЕТ Управления РКМ г. Ленинграда за 

1941-1943. гг. 

Секретно 

5 октября 1943 г. 

V. Борьба с преступностью 

Военная обстановка и, в особенности, своеобразные условия, в которых 

оказался Ленинград со времени блокады, потребовали резких решительных 

мероприятий по ликвидации преступности. С первых же дней войны был введен 

в действие п. 7 Указа от 22/VI-41 г. «0 военном положении», на основании 

которого дела по наиболее тяжким преступлениям были изъяты из общей 

подсудности с соответственным расширением юрисдикции военных 

трибуналов. Осуществлялся ряд мер общей и специальной профилактики 

преступности.  

Установление строго фронтового режима, усиление наружной охраны 

города, изоляция преступников, удаление неустойчивых элементов (образующих 

обычно своего рода потенциальные резервы преступности) и, наконец, 

вовлечение в организованный трудовой процесс почти поголовно всего взрослого 

населения города в сочетании с систематическими оперативными 

мероприятиями привели уже в первые три месяца войны к сокращению общего 

количества преступлений на 60,6% против мирного времени и создали базу для 

дальнейшего последовательного снижения преступности. Ряд преступлений – 

хулиганство, раздевание пьяных и т.п. – совершенно изжит.  

Путем изоляции рецидивистов было покончено с профессиональной 

преступностью. Бандпроявления и грабежи к 1 полугодию 1943 г. сократились 

на 85-95%> кражи на 72%, убийства на 80% по сравнению с 1 полугодием 1942 

г.  

В целом общее количество преступлений, зарегистрированных в 1 

полугодии 1943 г. сократились против 1 полугодия 1942 г. на 72,5 %, против 2 
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полугодия 1942 г. на 56%.  

Изменение обстановки обусловило и резкое изменение характера 

преступности. В прямой зависимости от военной ситуации и материальных 

условий жизни населения спорадически возникали отдельные виды 

преступлений, порожденные или обостренные соответствующей обстановкой.  

Так, в первый период войны имели место проявления антисоветской 

профашистской агитации, распространение ложных слухов, листовок и т. п. В 

соответствии с Указом от 6/VII-41 г. в отношении обвиняемых по этим делам 

применялись решительные, суровые меры, давшие положительные результаты 

в смысле сокращения этого вида преступности. С активизацией налетов 

вражеской авиации (в сентябре 1941 г.) был задержан ряд лиц, заподозренных в 

сигнализации противнику во время ВТ ракетами и тому подобными световыми 

приспособлениями. Сбрасываемые вражескими самолетами листовки 

немедленно собирались работниками милиции и подвергались уничтожению. В 

период наибольших затруднений с продовольствием (декабрь 1941 г. – февраль 

1942 г.) имели место случаи открытых групповых похищений хлеба в магазинах 

и при перевозке из хлебозаводов на базы. Для борьбы с этим явлением была 

усилена охрана магазинов и транспортных средств, выделены специальные 

подвижные оперативные группы работников милиции. Дела эти 

квалифицировались как бандитизм и рассматривались в течение 24 часов 

особыми выездными сессиями трибуналов. К началу марта 1942 г. этот вид 

преступности был окончательно изжит.  

К этому же периоду (конец 1941 г. и 1 полугодие 1942 г.) относится 

наибольшее количество убийств с целью завладения продуктами и 

продкарточками. Жесткие репрессии (обязательный арест обвиняемых, 

окончание следствия в трехдневный срок), введенное специальным 

постановлением Военного совета, энергичные оперативные мероприятия, а 

главное – резкое улучшение материальных условий в жизни города (повышение 

норм питания, регулярное снабжение и т.п.) дали возможность вскоре снизить 

количество этих преступлении, со второй половины 1942 г. встречающихся 

только в виде отдельных одиночных проявлений. В подавляющем большинстве 

случаев эти преступления совершались близкими родственниками, 

сослуживцами и знакомыми.  

Распространенным видом преступности является расхищение 

имущества из квартир военнослужащих, эвакуированных и умерших граждан. 

По постановлению Военного совета Ленфронта эти преступления 

рассматриваются как бандитизм (квалифицируются) по ст.16-59-З УК) и 

подсудны Военному трибуналу. Следует отметить, что значительное 

количество этих преступлений совершается лицами, которым доверена охрана 

оставленного имущества, т. е. служащими домохозяйства управхозами, 

комендантами, дворниками, заведующими камерами хранения вещей и т.п.  

Органы милиции по своей инициативе организовали массовую работу по 

выявлению, учету и обеспечению охраны бесхозного имущества. За расхищение 

имущества и халатное отношение к его охране целый ряд служащих 
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домохозяйств привлечен к служебной ответственности. Наряду с репрессиями 

Управление милиции в ряде выступлений по радио и в печати предупреждало 

население о бережном отношении к сохранению имущества военнослужащих и 

эвакуированных граждан.  

В целом, характеризуя состояние современной общеуголовной 

преступности в Ленинграде можно отметить следующие основные черты ее:  

1. отсутствие профессиональной преступности (рецидива),  

2. изжитие наиболее тяжелых и опасных преступлений против  

порядка управления, личности и имущественных,  

3. резкое сокращение количества преступлений не только в сравнении с мирным 

временем, но и с первым периодом войны и наличие тенденции к  

дальнейшему снижению.  

4. преобладание преступлений бытового порядка.  

Кроме общеуголовной преступности имеют место преступления 

хозяйственного порядка: расхищение материальных ценностей (продуктов, 

продкарточек, денег, продтоваров), различные злоупотребления с ними 

(разбазаривание, присвоение, мошенничество), совершаемые, как правило, 

лицами, имеющими доступ к этим ценностям, и, наконец, спекуляция 

предметами первой необходимости с использованием известных, вызванных 

войной затруднений в снабжении.  

От обвиняемых по делам о хищениях и спекуляции изъято и сдано в доход 

государства похищенных ценностей, наличных денег, промтоваров и 

продовольствия на сумму свыше 211 млн. рублей (в том числе 52343 руб. 

золотой монетой, инвалюты 22018 долларов, свыше 100 кг золота в слитках и 

изделиях, 1837 штук золотых часов и др.).  

Дела о хищениях по существу не отличаются от аналогичных дел мирного 

времени. Несколько иную картину в смысле своеобразной «эволюции» 

представляет спекуляция, тесно связанная с расхищением соцсобственности, 

как источником объекта спекуляции.  

В первый период войны наблюдалась усиленная скупка предметов первой 

необходимости (продуктов, мыла, керосина, спичек) с целью создания запасов, а 

также скупка инвалюты, драгоценных камней и металлов с целью обеспечить 

себя «твердой валютой». С введением 18 июля 1941 г. карточной системы на 

продукты скупка их, естественно сократилась, зато первое время 

практиковалась скупка продкарточек, скрытие товаров от переучета и т.п. В 

период наибольших трудностей в снабжении (зима 1941-42 г.) возник новый вид 

спекуляции – обмен продуктов на различные ценные вещи, одежду, часы, 

дорогую мебель и т. n. с беззастенчивым использованием исключительно 

трудного положения лица, вынужденного менять ценные вещи. Никакого 

подобия принципа эквивалентности в этих меновых «оnерациях», разумеется, 

не было и следа, и Военный совет в специальном постановлении расценил эти 

действия как мародерство, установив за них повышенную строгую 

ответственность.»  
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6. Вариант вопроса, полученный В. Черлиным: Много разговоров 

ведется о том, что в голодном городе следовало бы животных употребить в 

пищу. Даже если предположить, что это ничего бы существенно не 

изменило, как по вашему мнению, этично ли было тратить на животных 

корма, которыми было бы реально прокормить людей? (Например, весной 

1942 город пожертвовал зоопарку тонну хлебных крошек – это 8000 125-

граммовых хлебных порций. Или чтобы выкормить детеныша обезьяны его 

прикрепили к молочной кухне. Значит этой смеси не досталось какому-то 

новорожденному. Или мне в руки попал документ, датированный апрелем 

1942 года о дневном рационе бегемота: 6 кг сена; 1,7 кг гороха; 10 кг свеклы; 

3 кг моркови; 8,5 кг картофеля; 4 кг овса; 5,5 кг ржаного хлеба. Это апрель 

месяц после самой страшной зимы, но до нового урожая. Соответственно, 

корма поставлялись по приказу Исполкома из зимних запасов. При грубом 

подсчете это могло бы кормить около 50 человек в день).  

В. Черлин: Поразительно! Люди, сидящие в мягких креслах, у которых есть 

крыша над головой, которую никто не бомбит, у которых есть тепло, еда и 

вода, дети которых одеты и обуты, сыты и довольны, закинув ногу на ногу и 

потягивая сигарету перед бокалом дорогого коньяка, высокомерно и 

глубокомысленно рассуждают о том, как должны были бы поступить люди в 

экстраординарных, сверхкритических ситуациях! И они имеют совесть судить 

о том, что те поступали неправильно! Точнее, ни совести, ни элементарных 

представлений о порядочности и уважении, у вопрошающих как раз и нет! Как 

в притче: кого будет спасать мужчина после кораблекрушения, если лодка 

может выдержать только двоих, грести может только он, а в воде тонут 

мать, и жена? Какой бы вариант он ни выбрал, он в любом случае будет 

виноват. И какая же благополучная .... (простите) будет иметь право его любой 

выбор обсуждать и, тем более, осуждать!?!!!! Сделано то, что сделано. Это 

был человеческий выбор. Недобор продуктов «раскинут» на десятки тысяч 

людей. Это значит, что всем было еще на грамульку тяжелее, но это также не 

значит, что в результате кормления зоопарка каждый день гибло 

дополнительно 50 человек. Ваша математика дефектна. И никто не имеет 

право судить кого бы то ни было за это действие!  

Вот другой вариант того же вопроса, полученный Е. Денисенко:  

Много разговоров ведется о том, что в голодном городе следовало бы 

животных употребить в пищу. Даже если предположить, что это ничего бы 

существенно не изменило, как по вашему мнению, этично ли было тратить 

на животных корма, которыми было бы реально прокормить людей? 

(Например, в январе 1941 город пожертвовал зоопарку тонну хлебных 

крошек это 8000 125-граммовых хлебных порций. Или чтобы выкормить 

детеныша обезьяны его прикрепили к молочной кухне. Значит этой смеси 

не досталось какому-то новорожденному. Или мне в руки попал документ, 

датированный апрелем 1942 года о месячном рационе бегемота: 6 тонн сена; 

1,7 тонны гороха; 10 тонн свеклы; 3 тонны моркови; 8,5 тонн картофеля; 4 

тонны овса; 5,5 тонн ржаного хлеба. Это апрель месяц после самой 
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страшной зимы, но до нового урожая. Соответственно, корма поставлялись 

из зимних запасов. При грубом подсчете это могло бы кормить 1000 человек 

в течение месяца.)  

Е. Денисенко: Это просто смешно – про бегемота. Хотелось бы поглядеть на 

«документ». Посмотрите, к примеру, современный рацион бегемота 

Московского зоопарка – 36 кг корма в день. В войну было примерно так же, 

только 30 кг – распаренные опилки. И кого ими можно было накормить? 

Подчеркиваю, запасов на первую зиму в нужном количестве сделать 

практически не успели – некому и негде было это делать. И ни о каких 

централизованных поставках кормов говорить не приходилось – до 1944 года 

жили тем, что сами запасали. Для огородов под овощи для животных были 

выделены дополнительные площади в Удельном, но ведь там тоже само не 

росло – надо было выращивать, т.е. работать. Рассказывали, что летом 

«вахтовым методом» уходили на работу в Удельный, где жили в шалаше, 

оставшиеся – обеспечивали животных. Потом – менялись.  

Я в книжке об этом много пишу – почитайте. И потом не в январе 1941 – 

тонна крошек, и обезьяненку надо молока в разы меньше, чем ребенку, так что 

он никого точно не объел.  

 

7. Есть ли какие-либо данные, что делали с тушами животных, 

погибших при бомбежках? Как происходила процедура списания? Давали 

ли в пищу другим животным, распределяли ли между сотрудниками? 

Известно, что многие жители утаивали смерть близкого родственника, 

чтобы отоваривать его карточки и выживать. Могло ли происходить что-

то подобное с погибшими животными, чтобы получать корма?  

В. Черлин: А, собственно, почему вас так волнует, что делали с тушами 

животных, погибших при бомбежках и как происходила процедура списания? И 

откуда сведения, что «многие (????!!!!) жители утаивали смерть близкого 

родственника, чтобы отоваривать его карточки и выживать»? Я знал очень 

многих блокадников. И некоторые из них мне рассказывали, как раз, о том, как 

поступали с такими людоедами. И даже если бы кого-то из погибших 

животных в тех условиях использовали в пищу (хотя я этого доподлинно не 

знаю), то при чем здесь людоедство?!  

Откуда такое безудержное желание «испачкать» мужество, 

бескорыстие и действительный, беспримерный героизм огромного количества 

самых достойных людей, которые все вынесли, прежде всего, благодаря любви 

в сердцах, благодаря способности сострадать и помогать друг другу?! Что же 

творится в сердцах тех, кто задает такие вопросы, желая судить как Господь 

Бог? Сначала попробуйте выдержать поношения и оскорбления, потом 

претерпите невообразимые телесные пытки, и, наконец, повисите денек на 

кресте, и причем – не за свои грехи, а за прегрешения любимых ближних своих, а 

потом уже судите ...  

По воспоминаниям Валентины Алексеевны Иголкиной. она интересовалась 

у переживших блокаду сотрудников зоопарка, что делали с погибшими 
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животными. В первую очередь ее вопрос касался таких крупных зверей как 

слониха Бетти. Ведь поскольку на самом деле был голод, то почему бы не 

использовать в пищу мясо погибающих от бомбежек животных? И ответ был 

одновременно ожидаемым и неожиданным:  

- Так они же нам были как ближайшие, любимые родственники или даже дети! 

Вот Вы смогли бы съесть родственника? ...  

Эта вроде бы простая мысль – воспользоваться такой удобной 

(«счастливой») ситуацией даже для того чтобы выжить – никому из них даже 

в голову прийти не могла! Да, эти простые и порой малообразованные люди 

преподавали всем нам, таким важным и умным, уроки высшей любви и 

нравственности! Огромное им за это спасибо! И это их пытаются унизить 

авторы вопросника?! Нет, этих людей унизить невозможно! В такой ситуации 

можно только запачкать самого себя об свою же грязь, что, собственно, 

авторы вопросника и сделали!  

Е. Денисенко: О процедуре списания – не знаю. Но уверена, что таковая была. 

Составлялись отчеты о жертвах – точно, как и списки оставшихся в живых – 

эти документы были в доступе. Слониху Бетти захоронили прямо в зоосаду – 

на хоздворе. Другие жертвы осенних налетов 1941 г. были вывезены и 

захоронены за городом – об этом упоминает шофер зоопарка. Правда, она же 

говорила, что как дело было дальше – не знает, поскольку она вместе с 

полуторкой потом работала на Ладоге и транспорта в зоосаду не осталось.  

То, что погибших зверей скармливали другим животным, не 

документировано, но сотрудники-блокадники рассказывали, что такое бывало. 

Что это было редким явлением, так на то есть списки погибших животных – 

там видна массовая гибель при бомбежках и обстрелах осени 1941, ноября 1943 

и стабильный состав между и позже. Распределялось ли мясо погибших 

животных между сотрудниками – не слышала, но может быть. Правда, знаю, 

что если оно и появлялось, то шло на корм медвежатам и собачке из Театра 

зверей, а также до 1943 г. тигренку, внутренности – птицам-падальщикам. 

Сколько там оставалось для людей и оставалось ли вообще – вопрос 

риторический. Люди должны были сохранить животных – и сохранили. Правда, 

в основном травоядных. Есть документы о выхаживании раненых животных. 

По современной логике, им надо было бы дать умереть, но их выходили.  

Хотя есть свидетельства (врачей, работавших в госпитале на 

Зверинской), что мясо погибшего бизона было передано в госпитали. Было ли на 

то указание и как именно мясо распределялось по госпиталям – документов не 

нашла. Но тогда и архивы были ещё закрыты.  

Еще раз скажу, что животных кормили, чем Бог пошлет и сами 

вырастят, а не по карточкам или через склады и распределители. Так что 

аналогия с людьми бессмысленна. Животным из Театра зверей иногда 

перепадало что-то в госпиталях.  
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8. Есть ли данные: умер ли кто-то из сотрудников зоопарка от голода? 

Члены их семей?  

В. Черлин: Поскольку осталось живо большинство животных, я был бы 

безмерно счастлив, если бы остались живы и все люди. А за задающих этот 

вопрос, за стремящихся унизить реальных героев, мне безмерно стыдно! Именно 

этим бессовестным «умникам» – позор во веки веков!  

Е. Денисенко: Уже писала, что семейные (с детьми и иждивенцами) были 

эвакуированы. Оставшиеся получали хлеб и пр. по рабочим карточкам и жили 

(большинство) в рабочем общежитии на территории зоосада – так было 

проще. Насколько я знаю, никто от голода не умер.   

 

9. Логически можно предположить, что сотрудники зоопарка были в 

несколько более привилегированном положении, чем иные жители города. 

(Согласно анализу рационов из дневников жителей города). Почему при 

этом продолжают ставиться акценты исключительно на героизме 

сотрудников? Почему не говорить о том, что это было не самое плохое место 

работы в городе, позволявшее выжить и, возможно, прокормить семьи?  

В. Черлин: А вы не хотите попробовать сохранить, накормить, напоить, и 

вообще обслужить животных, при том, что в городе нет электричества, 

тепла, воды, а не только еды ... Не хотите, будучи хрупкими женщинами, 

попробовать ежедневно потаскать с Невы до зоопарка несчетное число ведер 

воды? Или обогреть зимой теплолюбивых зверей? Или, может быть, кто-то 

еще упрекнет сотрудников за то, что они находились в настолько 

«привилегированном (!!!!????) положении», что имели возможность греться 

рядом с животными?  

Е. Денисенко: Ни о какой привилегированности, думаю, нельзя говорить. Эти 

уже не юные женщины должны были сохранить животных, потому что это 

было, безусловно, политическое решение, которое, по счастью, совпадало с их 

нравственной позицией (отчасти и это давало им силы). А на героизм акцент 

потому, что они ДОЛЖНЫ БЫЛИ выполнить политически важное решение 

СВОИМИ СИЛАМИ. То есть не просто выжить сами, но и сохранить 

животных любой ценой. При этом ни о каком доп. снабжении животных и 

спецпайках для сотрудников речи не было. И работу их легкой никак не назовешь.  

 

10. Считаете лит вы решение оставить Зоопарк работать 

политическим (как, например, решено было не закрывать театры)? 

В. Черлин: Я считаю вопрос бессовестным и безнравственным. Эти 

«политические» решения поднимали и поддерживали дух блокадников! И 

выживший зоопарк, и работавшие театры, и знаменитая ленинградская 

симфония Шостаковича, и легендарный футбольный матч, состоявшийся 31 

мая 1942 года после страшной блокадной зимы 1941-1942 годов, и многое другое, 

укрепляли духовные и нравственные силы блокадников, благодаря чему они 

остались людьми, которые смогли вынести непереносимое! Тот, кто задает 

такие вопросы, даже представления не имеет, что такое русская душа! Если 
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бы не все это, СССР продержался бы под натиском мощнейшей фашистской 

машины немногим более какой-нибудь Франции.  

Замечательный русский актер Василий Лановой в недавнем интервью 

говорил: «У Пушкина есть грандиозная фраза: «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное 

малодушие». А ведь нас сейчас к этому малодушию изо всех сил толкают. В 

Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой 

носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны 

сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была 

завоёвана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить 

всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась 

за три месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! 

Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от 

фашизма». Но Европа предпочла об этом забыть». Именно такая 

«забывчивость» сквозит в тексте вопросника о зоопарке. Возможно, это 

незнание, но почему-то кажется, что это прежде всего нежелание знать 

правду в угоду принятой изначально идеологии!  

Эти «политические» решения, о которых спрашивает автор вопроса – 

есть как раз проявления необоримого русского духа, который в страшных 

испытаниях получил возможность раскрыться в полноте. И выживший зоопарк 

– еще одно тому безусловное подтверждение. Это – не пустые слова, это 

факты!  

Е. Денисенко: Да, конечно. И внимание к зоосаду (он именно так назывался) 

было повышенным. Поэтому сохранилось и немало фотографий, сделанных 

профессиональными фотографами, и кинокадров, и статьи в «Правде» – 

результат этого решения, как и выживание большого количества животных 

ценой сверхусилий горстки людей.  

 

11. Как вы можете объяснить следующий феномен: официальная 

риторика легче признает случаи каннибализма в окруженном городе, 

нежели допустит сомнение в том, что ни одно животное не было съедено (и 

как понимать «съедено» в данном контексте: убито с целью быть 

употребленным в пищу. При этом каннибализм – это явление употребления 

в пищу человека, не обязательно после его убийства.) При этом официально 

не отрицается факт, что в первые дни бомбежек перестреляли практических 

всех хищников. Те животные все-таки были и убиты, и съедены?  

В. Черлин: Да, от многих хищников пришлось избавиться, т.к. их вообще нечем 

было кормить. А вы, собственно, чему радуетесь? Или вы считаете, что их 

нужно было кормить сотрудниками? Да и, кстати, где данные о том, что сами 

хищники были съедены? Хотя если бы это на самом деле было так, я бы ничуть 

не удивился и ничего не имел бы против. Ничего, небось все так радеющие за 

права застреленных и погибших в блокаду животных вполне спокойно едят 

сейчас курицу, рыбку и шашлычки ... и не давятся ...  

Е. Денисенко: В июле 1941 г. ни о какой блокаде речи не было, и бомбежек с 
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налетами тоже, т.е. хищные были ликвидированы спецкомандой УНКВД, 

чтобы не вышли из клеток при ВОЗМОЖНОМ обстреле. То есть тут надо 

покорректнее с датами и тем более с выводами, а то фэйк получается. Трупы 

были вывезены. И никто их не ел и не покушался даже. Также и впоследствии 

ни одно животное не было убито специально. И это не официальная риторика, 

а факт. Состояние дел в зоосаду действительно было на особом контроле. 

Уверена, что директор головой отвечал за сохранность «поголовья». И это 

понимали все сотрудники.  

 

12. Историк Лев Лурье не сомневается, что большинство животных 

были в принципе съедены? Как вы можете это прокомментировать?  

В. Черлин: А мне, собственно, плевать (извините), в чем не сомневается 

историк Лев Лурье. Ему как историку нужно было бы сначала получше 

работать с источниками, а уже потом выражать свои сомнения. Мне было бы 

интересно, кого и что съел бы он, попав в подобную ситуацию. Тем более, не его 

измышления, а факты говорят о том, что подавляющее большинство 

животных таки пережили блокаду. Вот это – реальный факт. А если бы даже 

многих из них съели, еще раз могу сказать, что я не посмел бы никого за это 

осудить. Но сотрудники оказались намного человечнее, чем те, кто пытается 

«нагадить на крыльцо».  

Е. Денисенко: Историку можно посоветовать опираться не на собственные 

умозрения, а на источники, с которыми он, уверена, не знаком. А домыслов 

может быть сколько угодно – в силу изощренности фантазий историков.  

 

13. Я прихожу к страшной, но яркой метафоре о зоопарке. Это очень 

точная модель самого осажденного города, где самых ценных эвакуируют 

(как, например, вывозили стратегически важных ученых; опасных – 

уничтожают; а остальных оставляют, чтобы пользоваться ими как 

ресурсом – как известно, город работал на нужды фронта не меньше, чем 

остальные).  

В. Черлин: Ну, вот этот вопрос уже явно непосредственно от вас. Поэтому 

позвольте выразить вам за него свое глубочайшее омерзение! Более резкого 

слова употреблять, пожалуй, не буду, но вы можете его за меня додумать. Мои 

ближайшие родственники, РИСКУЯ своими жизнями, самоотверженно возили 

по дороге жизни женщин, стариков и детей на материк, а продукты – в 

обратном направлении. Десятилетние мальчишки работали на заводах, 

изготавливая снаряды для фронта. Не потому, что их кто-то заставлял и, тем 

более, «использовал». Язык-то как повернулся перевести в какую-то дрянь 

искренний порыв всего народа. И это не агитка! Так было на самом деле! Люди 

отдавали все силы без остатка за своих близких, за Родину. Но, боюсь, вам 

этого не понять ... Если бы в Ленинграде жили такие люди, как те, кто задают 

такие вопросы, город бы и недели не простоял. А фашисты, вместе со всей своей 

мощью, так и не смогли его взять!!! Не смогли победить этих мальчишек, этих 

женщин и ополченцев, которые стояли насмерть ... Если бы они были чьим-то 
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«ресурсом», вас бы не было. Поклонитесь им в ножки! Ваша яркая метафора 

действительно страшная. Но только страшнее всего она для вас. Мне вас 

жалко ...  

В связи с вашим вопросом, у меня в ответ тоже возникла очень яркая 

метафора. Вы знаете, есть те, кто в любой самой страшной, самой тяжелой 

и даже некрасивой ситуации стремятся увидеть что-то позитивное, светлое, 

чистое, возвышенное, извлечь из этого душеполезный опыт. Это – люди, и 

дорога у них – людская.  

А есть такие, которые даже в самых светлых ситуациях выискивают 

грязь. Ну, как известно: «Свинья грязи найдет». Так вот, это – свиньи, и дорога 

у них – свинская. Воспринимайте в данном случае слово «свинья» не как 

оскорбление, а как метафору.   

Я привык жить в мире людей, я привык именно с ними общаться, 

разговаривать.  

Но те, кто составил ваш список вопросов, добровольно уподобляются 

именно таким «свиньям», которые хотят найти помои – надуманные ими 

самими проявления зла, неуемное стремление увидеть грязь и зло в проявлениях 

добра. Причем, помои они стремятся найти даже там, где возвышенное само 

светится – бескорыстное, самоотверженное, жертвенное противостояние 

злу, мужество, героизм и стойкость, любовь и взаимопомощь, и еще многое 

другое. Это свободный, вполне добровольный выбор авторов вопросника – жить 

среди свиней и с ними перехрюкиваться. Ну так – флаг им вонючий в их грязные 

руки. И это тоже – метафора. Больше и сказать нечего.   

Е. Денисенко: Нет, неверный посыл и искаженная метафора. Впрочем, 

метафора уже была. Б. Гржимек сказал «Зоопарк – это лицо города». И он прав. 

И его история – отражение истории города. Если ресурс – то только не 

продовольственный (это просто нелепо), а идеологический (вот это было 

гораздо важнее). Для поддержания душевных сил людей на фронте и в тылу 

нужно было, чтобы они знали, что в блокадном городе живет такое мирное 

учреждение как зоосад. Думаю, в войну это было действительно важно. А 

идеологи, кстати, в СССР отлично работали, и много чего учитывали. И ресурс 

этот сработал, поскольку животные-то уцелели в подавляющем большинстве. 

И зоосад стал единственным за всю историю человечества, пережившим 

блокаду и сохранившим основу коллекции, как и город, уцелевший несмотря ни 

на что.   

 

14. Можете ли вы представить, что официальная позиция по поводу 

Ленинградского Зоопарка будет расставлять акценты именно таким, 

предложенным образом?  

В. Черлин: А акценты расставлены так, как надо. Мужество, героизм, 

стойкость, любовь, человечность – вот те акценты, которые вам так 

оказались не по нраву. Но они таковы и есть. Именно они подтверждаются 

реальными фактами, а не ваши измышления и логичные предположения. И, 

надеюсь, других акцентов не будет.  
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Е. Денисенко: Представить можно все, что угодно, нужны доказательства. 

Понятно, что я отвечаю на вопросник, а не диссертацию пишу, где источники 

приводить надо, а не болтать на ветер. Даже тех, что у меня есть, хватит, 

чтобы такую позицию с такими акцентами опровергнуть.  

 

15. Согласны ли вы, что нынешняя позиция по истории Блокадного 

Зоопарка – это мифологизация истории?  

В. Черлин: Это не у нас мифологизация. Мои «мифы» опираются на вполне 

конкретные документы и рассказы прямых участников событий. А на чем 

основана Ваша мифология? Боюсь, что у вас вонючая помойка в голове и в душе, 

если последняя, конечно, у вас вообще есть. Хотя ... сомневаюсь.  

Е. Денисенко: Нет. Просто явление уникальное, оттого кажется 

невероятным. Но от этого факт сохранения животных в блокаду не 

становится мифом. Как бы этого не хотелось кому бы то ни было.  

 

16. При прочих равных, как бы поступили с Зоопарком вы, 

оказавшись его директором в условиях блокадного города, и почему?  

В. Черлин: История, как известно, не имеет сослагательного наклонения. И в 

данном случае, я этому очень рад. Никто из нас не может знать, как он 

поступит в экстраострых ситуациях. Я могу только надеяться, что 

постарался бы действовать согласно своей совести. А тех, кто на деле 

принимал в те страшные годы конкретные решения и брал на себя за них 

ответственность, я осуждать не имею никакого права. Во всяком случае, 

насколько мне известно, среди блокадных сотрудников зоопарка ни предателей, 

ни перебежчиков, ни людоедов не было. Они с честью вынесли все испытания. И 

во имя их, и всех павших в этой битве, никому не позволю их бессовестно 

осуждать! ... Повисите сначала на кресте ...  

Е. Денисенко: Да так же. Не факт, что смогла бы осилить, впрочем, в 

экстремальных условиях всё возможно. Рассуждать на эту тему вполне 

бессмысленно, ну нет у истории сослагательного наклонения.  

В. Черлин: P. s. Поверьте, я меньше всего хочу своим эмоциональным ответом 

кого-то оскорбить или обидеть. Но у меня не получилось спокойно отнестись к 

оскорблению памяти тех, кто выжил в невозможных условиях, вынес 

непереносимое, и остался при этом человеком. Среди них были и самые близкие 

мне люди. А все прочитанное в вашем письме я воспринял именно как такое 

оскорбление, причем, в первую очередь, в отношении уже умерших и все 

претерпевших людей, которые теперь за себя не могут постоять, но 

объективная правда которых заключается в том, что мы с вами сейчас живы.  

Е. Денисенко: P. s. Это далеко не первый опросник такого сорта, на который 

мне приходится отвечать, поэтому старалась обойтись без эмоций, хотя очень 

рада, что В. Черлин назвал вещи своими именами, присоединяюсь. И я целиком 

согласна относительно целей, которые преследуют авторы таких провокаций. 

Понятно, что ими движет отнюдь не исследовательский интерес. А может 

быть, все гораздо проще: облигатному потребителю с элементарным 
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образованием и напрочь отсутствующим понятием о добре и зле в принципе не 

понять, о чем мы вообще говорим, о каких таких высоких материях. В 

подтверждение этой догадки приведу пример еще одной блокады крупного 

города, в котором был свой зоосад и даже не один.  

Речь о четырехмесячной блокаде Парижа во время Франко-прусской 

войны 1870-71 гг. Зверей в зоосадах съели всех и очень быстро. Причем 

торговали ими и в лавках, и в ресторанах, где подавали, к примеру: 

фаршированную ослиную голову, бульон из слонятины, верблюжатину, 

зажаренную по-английски, рагу из кенгуру, жареные медвежьи ребра под 

перечным соусом, филейную часть волка под соусом из косули, кошку, 

фланкированную крысами, вареное мясо антилопы с трюфелями. Это меню 

лишь одного из ресторанов. Были (и у меня они есть) и другие. Газеты печатали 

рисунки с изображением расстрела любимцев публики – слонов Кастора и 

Поллукса, а потом мы видим их уже разделанными на крюках в мясной лавке. А 

вот рисунки с мясными рядами Чрева Парижа – ряд кошатины, ряд 

собачатины, крысиный ряд. Горожан волнует и обсуждается в печати, вопрос 

о паразитах, которых можно подцепить, наевшись новых сортов мяса. От 

сравнения вкуса филе бульдога с филе спаниеля и описания иных подобных 

гастрономических изысков становилось тошно, но я собирала и переводила всё 

это. Кстати, эти ресторанные меню продавались потом как сувениры об осаде 

Парижа.  

Комментировать это я не буду – приличных слов нет.  
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БАКИНСКИЙ ЗООПАРК 
 

А.Р. Гусейнов, директор Бакинского зоопарка 

 

Согласно архивным данным, в 20-х годах прошлого века бакинские 

деловые люди устраивали в разных городах бывшего Союза передвижные 

выставки и показы животных. Такие выставки и показательные выступления 

животных очень радовали и вызывали интерес народа к животному миру, что 

впоследствии уже в 1927 году в таких городах, как Москва, Харьков, Ростов, 

Саратов, Пятигорск, Астрахань, Тбилиси ими были созданы передвижные 

зверинцы-выставки. Среди этих деловых людей был предприниматель и деловой 

человек по фамилии Бойко, владелец маленького зверинца, который с двумя 

обезьянками тоже устраивал показы и выступления. 

А уже 14 декабря 1028 года, учитывая потребность к познанию фауны и 

культурно-просветительному развитию народа, на территории парка имени 

Луначарского был открыт зооуголок под названием «Зоосад». 

Великая Отечественная война не прошла бесследно и через зоологические 

парки, оставив разрушения и смерть животных В 1942 году 2 января, на 

основании эвакуированного Ростовского зоопарка, Бакинский зоосад был 

расширен и переименован в «Бакинский зоологический парк». И за все годы 

Великой Отечественной войны, как бы тяжело ни было, Бакинский зоопарк ни 

на один день не прекращал свою деятельность, оказывая моральную поддержку 

не только бакинцам, но и всем гостям.  

В настоящее время в зоопарке обитает 151 вид животных, общая 

численность которых достигает более 1240 экземпляров. В Бакинском зоопарке 

помимо отдыха населения, создается возможность и для ознакомления с редкими 

и исчезающими животными, не присущими фауне Азербайджана. Также зоопарк 

занимается благотворительной деятельностью, создавая условия для 

бесплатного посещения 

инвалидов и детей из 

неблагополучных семей. 

С начала 2018 года в 

Бакинский зоопарк 

реконструируется и идут 

ремонтно-строительные 

работы, в целях расширения и 

улучшения условий 

содержания животных. 

 

Белоголовый сип 
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ВОРОНЕЖСКИЙ ЗООПАРК 
 

А.Г.  Шестопалов, директор Воронежского зоопарка, 

С.И. Нефедова заведующий научно-просветительским отделом зоопарка    

 

 

Давным-давно… 

Как и многие венценосные особы, Петр I тоже создавал свой первый 

зверинец. Для пополнения его царь предписал Азовскому вице-губернатору С.А. 

Колычеву по специальному списку наловить по Дону и другим рекам «разных 

родов птиц», а также организовать поиск и отправку в столицу 5-6 зубров! 

Воронежский краевед Е. Болховитинов отмечает, что недалеко от города 

Павловск «заведен был государем зверинец, в коем содержались разного рода 

звери» до их дальнейшей отправки в столицу. Именно он и стал первым в России 

зверинцем в современном понимании этого слова. 

  

Кордон «Зверинец» 

В конце XIX века в одном из лесных уголков обширного имения Рамонь 

под Воронежем, принадлежавшем принцессе Ольденбургской, был устроен 

зверинец. На участке леса, огороженном железной сеткой длинной около 7 км, 

содержались звери для княжеской охоты. Были сюда завезены и бобры, 

дополнительно к местным, их выпустили в старицы близ русла Воронежа. 

Животные эти ценны не только мехом, но и так называемой бобровой струей – 

широко используемой в парфюмерии и медицине. Принцессой здесь также была 

заведена собачья ферма с лечебницей и родильным отделением, которую 

обслуживали собаководы и егеря. Зверинца Ольденбургских давно уже нет, но 

потомки тех животных широко расселились по округе. В советское время 

охотничий домик на кордоне использовался под жильё. Сегодняшний бобровый 

заказник (Воронежский биосферный заповедник создан в 1922 г.) – «наследник» 

зверинца Ольденбургских. 

 

Воронеж – город воинской славы 

Во время Великой Отечественной войны шесть с лишним месяцев – с июля 

1942 г. по январь 1943 г. – город находился в зоне ожесточенных боевых 

действий. 

С 7 июля 1942 по 25 января 1943 года (212 дней) правобережная часть 

Воронежа была оккупирована немецко-фашистскими войсками, то есть 

фактически всё это время линия фронта разделяла город на две части. 
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Воронеж в первые годы войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проспект Революции после бомбёжки 

 

 

212 дней и ночей бился с немецко-фашистскими захватчиками город 

Воронеж. Враг так и не смог захватить полностью весь город. Линия фронта 

прошла через Воронеж. Левобережный район остался в руках советских войск.  
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Площадь Ленина 

 

Фашисты не смогли взять и важный северо-восточный сектор города с 

центром в районе СХИ. Упорные бои шли в парке культуры и отдыха, в районе 

Березовой рощи. В августе 1942 года советские воины заняли важную 

стратегическую позицию на Чижовском плацдарме и удерживали ее до 

решающего наступления Красной Армии и полного освобождения Воронежа. 

Громадная сила фашистов не смогла остановить натиск советских войск. 

25 января 1943 года войска Воронежского фронта, перейдя в наступление 

в районе Воронежа, разгромили части немцев и полностью овладели городом 

Воронеж. Восточный берег реки Дон в районе западнее и юго-западнее города 

также был очищен от немецко-фашистских войск.  

6 февраля 2008 г. Воронеж пополнил ряды городов, носящих звание 

«Город воинской славы», в этот день Президентом России был подписан 

соответствующий указ. 

 

Довоенный зоопарк в Воронеже 

В довоенное время многие жители Воронежа любили проводить свободное 

время вне дома. В распоряжении горожан были театры и кинотеатры, дома 

культуры и танцплощадки. Всегда были заполнены отдыхающими парки и 

скверы. Детвора после окончания школьных занятий спешила в многочисленные 

кружки в Дом пионеров, а в выходные дни и праздники тащила родителей в кино, 

на катки и, конечно же, в зверинец. Их в Воронеже, по воспоминаниям 

очевидцев, было целых два! И оба они располагались в самом центре 

сегодняшнего города на правом берегу реки. Коренной воронежец Москалев 

Митрофан Федорович, делился своими воспоминаниями: «В довоенные годы и 

до 1942 года в Воронеже было два стационарных зверинца.  
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Центральная клумба 1962 

 

На проспекте Революции рядом с аптекой № 15 есть ворота для входа во двор, 

где размещался сад отдыха органов 

милиции. Рядом располагается театр 

кукол «Шут», за театром и был первый 

зверинец. В центре сада было 

помещение, предназначенное для всех 

видов попугаев, были и говорящие. 

Любимым развлечением пацанов, было 

поговорить с ними и подразнить. Ещё 

один зверинец располагался на 

проспекте Революции за зданием 

монтажного техникума. Он занимал 

территорию до улицы Помиловского –  

 

 

Сад Дома Пионеров 

 

 

 

где сейчас площадь Победы со стелой и центральный Дворец творчества детей и 

молодежи. Самыми крупными животными здесь были медведи, жирафы и семья 

из 3-х слонов. Мы любили их кормить. Здесь же был вольер с различными 

семействами обезьян. Они были очень забавные. Из хищников были львы, тигры, 
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леопарды. Зимой на территории зверинцев заливались катки, где мы с 

удовольствием проводили время». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бассейн в парке 

 

Художник Лев Григорьевич Саксонов, уроженец Воронежа, вспоминал о 

том, как он видел город в тот далекий военный год: «В 1942 году в июне за день 

до отъезда из Воронежа я пришел в изостудию… Из студии я вышел на проспект 

Революции. Вечерело, прохожих почти не было, за рекой Воронеж полыхало 

небо – горел завод СК. Я знал, что мама волнуется – надо бежать домой, но я 

пошел в свою школу. Двери школы были раскрыты. Тишина подчеркивалась 

ревом голодных зверей, к школе примыкал зоопарк. На его территории была 

вырыта траншея, прикрытая бревнами и землей. Во время воздушных тревог 

ученики школы прятались в этой траншее. Мы часто бегали по территории 

зоопарка, я знал там каждую клетку и каждого зверя…». 

До 1942 года город еще находился в стратегическом тылу. Жители 

надеялись на лучшее и старались не поддаваться паническим настроениям. В 

субботу 13 июня 1942 года в Саду Пионеров как всегда собралась детвора. В 

киоске «Игротека» брали напрокат кукол, лошадок, велосипеды, шашки, 

шахматы, кегли. Оживление царило на танцплощадке, баянист                                       

И.И. Калашников с учеником Валей Орловым играли в два баяна славянский 

танец... И тут случилось страшное. Первая бомбардировка, принесшая в город 

смерть, обрушилась на него 13 июня 1942 года при налете авиации погибло более 

300 детей, собравшихся на пионерский слет. Одна из авиабомб попала в зоосад 

и разворотила ограду. Писатель-воронежец Ю.Д. Гончаров рассказывал, что 

выйдя на улицу после налета, он увидел на аллее зверинца убитого осколком 

слона. «Он был огромный как аэростат и лежал на боку, а уцелевшая слониха 

Юля ушла на улицу и бродила по городу. От голода и стресса она трубила на весь 
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проспект. Ей было жарко, пожарные, которые тушили горящие дома, поливали 

её водой. Что стало с остальными обитателями зверинца не известно, но после 

бомбежки зоопарка не стало». И самого сада уже нет. Но 13 июня 1992 года 

состоялось открытие памятного знака – бронзовой доски со словами: «13 июня 

1942 года в бывшем городском саду пионеров от бомб, сброшенных фашистами, 

погибло более 300 детей». Новый Дом Пионеров был построен на площади Детей 

(сейчас он называется Дворец творчества детей и молодежи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слон в Зоопарке 

 

История зоопарков продолжается. Через 52 года (1942-1994 г.) в Воронеже 

появился новый зоопарк! 

В 1932 году возле авиационного 

завода создали сквер. С 1952 года по 

проекту Михаила Михайловича Купянского 

велась реконструкция и озеленение парка 

«Авиастроителей». Купянский был 

специалистом широкого профиля: под его 

руководством не только разбивались 

клумбы и аллеи, но и были построены 

фонтаны, кинотеатр, летняя эстрада, кафе, 

тир, танцплощадка и теплица. В 1992 году 

М.М. Купянский вышел на пенсию и его 

сменил Александр Серафимович Попов – 

руководитель не менее энергичный и 

целеустремленный. Именно при нем в 

истории парка началась новая страница, 

связанная с появлением зоологической 

коллекции. 

 

Слева основатель Воронежского зоопарка 

А.С. Попов 
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От экзотариума к зоопарку  

История создания Воронежского зоопарка началась с организации в 1994 

году экзотариума (цех 196 завода ВАСО) к празднику «Дня авиастроителей». В 

здании теплицы парка ВАСО, где проходило празднование, была выставлена 

частная коллекция экзотических рыб и рептилий Алексея Алексеевича Терехова. 

Гостям праздника очень понравилась экспозиция – так впервые возникла идея 

создания «живого уголка». Инициативу А.С. Попова поддержало руководство 

ОАО «ВАСО», а именно главный инженер – В.А. Саликов, ставший несколько 

лет спустя генеральным директором завода. Вскоре вместе с аквариумами в 

уголке поселился нильский крокодильчик, который в своё время был куплен 

частным лицом в качестве «игрушки» своим детям, а когда стал представлять 

для них опасность, был подарен на станцию юных натуралистов.  

Но и там не нашлось подходящих условий и его передали экзотариуму. Вот 

так с нескольких аквариумов и крокодила началась история создания коллекции 

Воронежского зоопарка. Первоначальный штат парка составлял 10 человек, но в 

связи с расширением коллекции и росла численность работников учреждения. 

Зоосад разрастался на глазах, все больше люди приносили брошенных и больных 

зверей, коллеги из других зоопарков охотно дарили новых питомцев, некоторых 

приобретали на благотворительные средства. Становление зоосада пришлось на 

нелегкие в экономическом плане 90-е годы. Но во главе с Поповым собралась 

дружная команда энтузиастов, которая смогла преодолеть все трудности и не 

бросить начатое дело. В эти годы зоопарк не закрыл свои двери для посетителей, 

а продолжал развиваться. В результате плодотворной работы уже к 2000 году 

коллекция зоосада стала насчитывать более 100 видов животных. Перед 

администрацией завода и зоосада стоял крайне важный вопрос в то время, когда 

воронежцам месяцами не выплачивалась заработная плата, как сохранить то, что 

построили. Конечно же, от колхозов и совхозов поступала огромная помощь, но 

это не решало в целом поставленный вопрос. Это непростое время показало, что 

люди, несмотря на трудности, нуждались в общении с животными. В 2005 году 

зоосад передали в ведомство Управления культуры Воронежской области. 

Бюджетное финансирование позволило обновить коллекцию животных, 

провести реконструкцию парка, капитальный ремонт зданий и сооружений. С 1 

марта 2006 года введен бесплатный вход в зоосад для детей до 16 лет, что 

позволило не только увеличить количество посетителей, но и сделать доступным 

экспозиции для социально незащищенных слоев населения. В ноябре 2009 года 

зоосаду был присвоен статус Государственного учреждения культуры 

«Воронежский зоопарк».  
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Вход в зоопарк 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2010 года и по сегодняшний день под руководством нового директора 

Андрея Георгиевича Шестопалова ведется большая работа по развитию 

учреждения. 

В 2014 году Воронежскому зоопарку было присвоено имя Александра 

Серафимовича Попова. 

 К своему 20-летию в зоопарке торжественно был открыт современный 

комплекс вольеров для крупных хищников.  

В 2015 году открыло свои двери структурное подразделение зоопарка – 

«Червленый Яр». Это лесная прибрежная территория в 23 гектара с 

экологической тропой и коллекцией крупных копытных животных, 

выполняющая необходимые мероприятия по передержке, реабилитации, 

разведению демонстрационных и редких видов животных.  
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Червлёный Яр 

 

С 2016 года зоопарк функционирует в статусе автономного учреждения 

Воронежской области «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова» в ведомстве 

Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бассейн в парке 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году зоопарк стал членом Евроазиатской региональной ассоциации 

зоопарков и аквариумов, участником программы ЕАРАЗА «Сохранение 

амурского тигра». Сотрудники зоопарка принимали активное участие в создании 

Красной книги и кадастра позвоночных животных Воронежской области. 
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Центральная 

клумба 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году открыты новые экспозиции: зал беспозвоночных животных и 

современный комплекс для копытных животных «Ранчо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспозиция 

«Ранчо» 

 

 

 

 

 

 

 

С 2018 года зоопарк является членом Союза зоопарков и аквариумов 

России (СОЗАР). Неоднократный лауреат премий губернатора Воронежской 

области и главы города Воронежа в области экологии и просвещения. 

Сегодня коллекция Воронежского зоопарка насчитывает более 140 видов 

животных. Работает 7 выставочных залов: хищники, птицы, аквариумный зал, 

зал амфибий, рептилий и млекопитающих, беспозвоночных, зимний сад, зал 

прирученных животных. Посещаемость зоопарка более 200 тысяч человек в год. 

Ежегодно проводится более 300 экскурсий 100 выездных лекций, 50 
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мероприятий, ведется работа по зоотерапии и иппотерапии с 

реабилитационными центрами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Зоопитомник 
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ГРОДНЕНСКИЙ ЗООПАРК 
 

Е.В. Петрова  
Заведующая научно-просветительным сектором Гродненского зоопарка3,  

 

О судьбе Гродненского зоопарка в годы немецкой оккупации известно 

немного. 24 июня 1941 года, на второй день после начала Великой Отечественной 

войны, Гродно уже был захвачен войсками Третьего Рейха. Эвакуировать 

зоопарк, конечно же, не успели. Поэтому он остался на захваченной территории 

и продолжал функционировать до 1944 года. Улица Станиславовская, на которой 

размещался зоопарк, была переименована немцами в улицу Зоосадовскую.  

 В начале войны зоопарк остался без директора и 8 сентября 1941 г. его 

возглавил основатель – учитель мужской гимназии Ян Юзефович Кохановский. 

Штат работников в то время состоял всего из 4-х человек: Ян Кохановский – 

заведующий, Винсент Мазуркевич – садовник, Августин Зверцевич – рабочий-

смотритель, Бенедикт Жеромский – заведующий хозяйством. Ян Кохановский 

оставался на должности заведующего до 1942 года.  

 В годы Великой Отечественной войны немецкие власти проводили на 

оккупированных территориях жестокую колонизаторскую политику. В планах 

захватчиков было уничтожение части жителей Гродно и заселение города 

немецкими колонистами. К лицам, оказавшим сопротивление, применялись 

устрашающие меры наказания, вплоть до расстрела. Одна из таких страшных 

трагедий случилась и с Яном Кохановским.  

 За убийство местными патриотами немецкого жандарма и ранение 

полицая, гестапо потребовало немедленной выдачи виновных. Когда в 

назначенный срок добровольно никто не сдался, гестаповцы арестовали 100 

гродненцев, преимущественно представителей городской интеллигенции. В 

числе арестованных оказался и Ян Кохановский. Общественность города 

неоднократно обращалась к оккупационным властям с просьбой об 

освобождении заложников, но все попытки оказались безрезультатными. 

Единственное, на что согласился шеф гестапо – расстрелять не 100, а 25 

заложников. Отбор проходил в тюремном коридоре: из строя вывели каждого 

четвертого. В их число попал знакомый Кохановского учитель Юзеф Вевюрский 

– отец шести малолетних детей. Остальные заложники, в том числе и Ян 

Кохановский, получили возможность выйти на свободу. Но Кохановский, 

понимая какое горе ждёт семью Вевюрского после его гибели, принял решение 

занять место приговоренного к смерти товарища. Немецкий офицер был очень 

удивлен и дал Кохановскому на раздумье 10 минут. Решение Яна Кохановского 

осталось неизменным.  

 20 октября 1942 года Яна Юзефовича Кохановского и остальных 

приговоренных расстреляли у форта в деревне Наумовичи. 

                                                           
3 по материалам книги Ф.И. Игнатович, Д.П. Тарасюк «История гродненского зоопарка». 

Гродно: Издательство ЮрСаПринт, 2018, 258 с.   
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 После гибели Кохановского руководителем зоопарка стал Бенедикт 

Жеромский. Вся забота о животных в это трудное время легла на плечи Бенедикта 

Куприяновича и его супруги Евгении.  

 Летом 1944 года, понимая, что наступление Красной Армии уже не 

остановить, немцы начали вывозить животных из Гродненского зоопарка в 

Берлин и Кенигсберг. Жиромские пытались сохранить хотя бы небольшую часть 

коллекции и долгое время прятали в подвале своего дома птиц и обезьян. 

Бенедикт Куприянович после войны делился воспоминаниями в одной из 

гродненских газет: «Я убежал, не мог смотреть, как увозят животных». К 

середине 1944 года коллекция была полностью разграблена немецкими 

оккупантами. 

 Не пощадила война и инфраструктуру зоопарка. Большинство помещений 

было уничтожено, а в уцелевших зданиях разместились воинская часть, 

ветеринарная лечебница и гродненцы, потерявшие в результате бомбежек свое 

жилье. Согласно документам, общий ущерб, причиненный Гродненскому 

зоопарку немецко-фашистскими захватчиками, составил 837 597 рублей. 

 Несмотря на огромные трудности, которые переживала послевоенная 

страна, Совет Народных Комиссаров БССР посчитал необходимым принять 

постановление № 470 от 15 августа 1944 года «О возобновлении деятельности 

заказников и зоопарков». Гродненский исполком, в свою очередь, 12 декабря того 

же года принял решение о восстановлении зоопарка в городе. Городским 

службам предписывалось немедленно освободить территорию зоопарка, 

очистить сохранившиеся помещения и приступить к ремонтным работам. Этим 

же решением были выделены стройматериалы, а Тресту зелёного строительства 

предложено передать зоопарку двух ослов, которые служили сначала тягловой 

силой, а потом и экспонатами.  

 В 1945 году коллекция Гродненского зоопарка состояла всего из пяти 

животных – 2-х ослов, 2-х оленей и 1 павлина.  

 Работа по восстановлению зоопарка продвигалась очень медленно. Её 

затрудняло недостаточное финансирование. Выделяемые средства шли, в 

основном, на зарплату работникам и корм животным, который приходилось 

приобретать на рынке у частных лиц по очень высоким ценам.  Не хватало и 

кадров. Из 16 положенных по штату работников в зоопарке фактически работало 

только 2 человека. 

 В марте 1946 года директором Гродненского зоопарка становится                    

А.Р. Ганусевич. С его приходом началось проведение полноценных 

восстановительных работ: посажено 150 елей, расчищены дорожки, произведена 

обрезка деревьев, восстановлены водопровод и энергоснабжение, территория 

была обнесена забором. 

 Ещё велись восстановительные работы, а в зоопарк стали поступать новые 

экспонаты. Здесь на помощь Гродненскому зоопарку пришли Московский 

зооцентр, заповедник Беловежская пуща, Московский зоопарк и ряд других 

зоопарков Советского Союза. 
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 Посильную помощь в формировании коллекции оказывали даже военные. 

Так командование, дислоцированной на Гродненщине, 28-й общевойсковой 

армии подарило зоопарку двух верблюдов. А по приказу командующего 65-й 

армией генерала П.И. Батова в Гродно из Кенигсберга привезли оленей. 

 К концу 1946 года в коллекцию Гродненского зоопарка входили: бурые 

медведи, лисы, волки, енотовидные собаки, олени, ослы, козы, кролики, дикая 

австралийская собака (динго), барсук, кабан, верблюды, филин, страусы, 

куропатки и павлин. 

 Результатом восстановительных работ стало открытие обновленного 

зоопарка. Первых посетителей он принял 28 сентября 1946 года.  

 Именно благодаря самоотверженности, преданных своему делу 

сотрудников, зоопарк не только не прекратил свою деятельность в годы войны, 

но и был поднят, в буквальном смысле, из руин после освобождения города 

Гродно от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Б.К. Жеромский (слева) и Я.Ю. Кохановский с питомцами зоопарка 
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Фото 2. Ян Кохановский с гимназистами гродненской мужской гимназии  

им. Адама Мицкевича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Бенедикт Жеромский в зоопарке 
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Фото 4. Гродно летом 1941 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Испанская «Голубая дивизия» вступает в захваченный Гродно,  

1941 г. 
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Фото 6. Немецкие солдаты в Гродненском зоопарке, 1942 г. 
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ЗООПАРКИ СТРАН БАЛТИИ В ПЕРИОД  

ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

Е.Э. Шергалин 

Трест наследия соколиной охоты (Falconry Heritage Trust), fht@falcons.co.uk 

 

Жизнь зоопарков во время военных конфликтов приковывает пристальное 

внимание историков зоопарковского движения во всем мире. К примеру, в 2008 

году вышла книга Лоренса Энтони и Грехама Спенсера про спасение животных 

в зоопарке Багдада (Anthony, Spence, 2008) во время британского и 

американского вторжения в Ирак, а в 2018 году книга нидерландского историка 

Кевина Пренгера в переводе на английский язык Арнольда Вульфтера Пальте 

про жизнь Берлинского зоопарка в период Второй Мировой войны (Prenger, 

Palthe, 2018). И, наконец, всего несколько недель назад (14 ноября 2019) вышел 

перевод на английский язык Шелли Фриша книги немецкого журналиста Яна 

Монгаупта про соревнование и соперничество зоокиперов в двух 

конкурирующих зоопарках Берлина в период холодной войны (Mohnhaupt J.W., 

Frisch S., 2019).   

Оно и понятно. Казалось бы, когда люди преследуют и убивают друг друга 

и им не до зверей, то какие тут могут быть зоопарки? Однако история зоопарков 

являет нам многочисленные примеры того, что даже в самые сложные и 

переломные моменты мировой истории работники зоопарков демонстрируют 

примеры настоящего героизма и мужества, спасая раненых и уцелевших 

животных, закрывая их собой или выделяя из своего скудного пайка еду для 

любимых и ненаглядных питомцев. Такие примеры настоящей любви и 

жертвенности в период всепоглощающей аргессии и ненависти всегда стоят 

особняком, приковывают внимание, вызывают глубокое уважение и искреннее 

восхищение.  

Жизнь зоопарков стран Балтии в период самой кровопролитной войны в 

истории человечества стоит особняком. По планам нацистской партии население 

этих стран подлежало онемечиванию в силу близкого родства к так называемой 

высшей арийской расе в результате семивекового правления землевладельцев в 

лице балтийских (остзейских) немцев. Многие немцы (и не только балтийские) 

рассматривали Латвию и Эстонию как «свои земли» и в этой связи совершенно 

неудивительно, что история жизни в зоопарках в этом регионе в 

рассматриваемый период кардинально отличалась от таковых на соседних 

оккупированных славянских территориях и в первую очередь России, 

Белоруссии и Украины. Самый большой и старый зоопарк Балтии Рижский был 

создан в 1912 году. Затем в древней столице Литвы Каунасе по инициативе проф. 

Тадаса Иванаускаса в 1938 году был создан Каунасский зоопарк.  

mailto:fht@falcons.co.uk
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И только в самый канун Второй Мировой войны в 1939 году в столице 

Эстонии открылся Таллинский зоопарк. История событий в зоопарках во время 

этой войны очень подробно освещена по Риге в прекрасной книге Эльвиры 

Хрщенович, Дайге Леймане и Дайниса Иванса «Мой милый зоологический сад» 

(2012), менее подробно по Таллину в книге Пирет Маэнийт «Тропами зоопарка. 

Истории и люди Таллиннского зоопарка» (рецензия на которую уже 

опубликована автором в 2019 году) и мы почти не имеем сведений по 

Каунаскому зоопарку именно за этот промежуток времени.   

 

Арвид Виксне (1909-1996). Все фотографии Рижского зоосада времен войны 

любезно предоставлены Дайгой Леймане-Эглите 

 

Город Рига находился под нацистской оккупацией также чуть более трех 

лет: с 1 июля 1941 года по 13-15 октября 1944 года. Все военные годы 

директором Рижского зоопарка проработал ветеринар и выпускник (1939 г. 

выпуска) ветеринарно-медицинского факультета Латвийского университета 

Арвид Яковлевич Виксне (1909-1996) – отец известного латвийского орнитолога 

Яниса Арвидовича Виксне (1936-2015). Он сменил на этом посту Яниса 
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Лаймониса Гайлитиса, арестованного советской властью и расстрелянного 

сотрудниками НКВД в Астрахани в 1943 году (Шергалин, 2013).  

 Приведем несколько цитат-параграфов из уже упоминаемой нами книги 

«Мой милый зоологический сад»: «В последнее воскресенье июля 1944 года с 12 

до 14 часов в зоологическом саду играл оркестр Рижского полицейского округа 

под управлением старшего лейтенанта Я. Рабе. Неделей раньше – полицейский 

оркестр «Рига», которым дирижировал Петерис Бандерс».  

Считается, что, когда говорят пушки, музы молчат, но здесь, видимо, в 

порядке исключения, звучали трубы и валторны, и голоса птиц и зверей вторили 

звукам оркестра. Мужчин забирали на фронт. На плечи остававшихся ложилась 

новая ноша. Посетители были желанны, как никогда: их интерес только и мог 

удержать городские влласти от ликвидации заведения. Приходили раненые из 

госпиталей, дети. Новобранцы перед тем, как отправиться на фронт, здесь 

пытались хоть ненадолго отвлечься от горьких предчувствий.   

В 1943 году вышла книга маститого прозаика «Звери в Рижском 

зоологическом саду» с иллюстрациями художника И. Зебериньша. Почти 

одновременно появилась книга Карла Гагенбека в латышском переводе Лизеты 

Скалбе «О зверях и людях», правда, без указанных на титульном листе 28 

иллюстраций.   

Немало головной боли доставил сотрудникам зоопарка вдруг возникший 

спрос на «животных-талисманы», которых «брали на воспитание» в воинские 

части и подразделения, надеясь, что те принесут удачу. Так, из Риги на фронт 

отправились пять енотов, столько же волчат, сиамские котята. Офицер вермахта 

Коринг в гостевой книге записал: «Отныне нам сопутствует тигр Бинго, как 

символ, умножающий боевую силу, ведь Бинго – настоящий боец». Отдавать 

тигренка и других питомцев сада на верную гибель было до слез обидно, но разве 

у дирекции был выбор? Иногда солдаты обещали после войны вернуть животных 

саду. Скорей всего, «после войны» уже некому было выполнить было обещание.   

Свидетели рассказывали: в Варшаве в сентябре 1939 года, когда немецкие 

бомбардировщики одной из целей избрали зоопарк, попугаи с обгорелыми 

крыльями бились о решетку клеток и умирали, корчась от боли. В Лондонском 

зоопарке в 1940 году, боясь того, что во время налетов германской Luftwaffe 

опасные звери могут вырваться на улицы, пошли на эвтаназию хищников. 

Немецкие бомбы в мае 1940 года произвели страшные опустошения в зоопарке 

Роттердама. Сербский режиссер Эмир Кустурица в своем признанном шедевре, 

фильме Подполье (1995), показав бомбардировку Белградского зоологического 

сада в апреле 1941 года, дал нашим современникам возможность представить 

весь ужас подобных событий.  
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На счастье, Рижский зоосад избежал подобной судьбы. Известно, что в 

короткий промежуток времени, когда Красная Армия отступила, а немцы еще не 

вошли в город, при полнейшем вакууме власти, ворота сада были на замке. 6 

июля 1941 года зоосад открыли для посещения. Билеты продавали уже за 

рейхсмарки, вернее пфеннинги: 30 пфеннингов для взрослых, 15 – для детей. 

 

Посетители Рижского зоосада в марте 1942 года 

 

В годы войны зоосад приглашал на работу тех, кто окончил школы и курсы 

животноводства, смотрителей, рабочих обоего пола, ночных сторожей, 

плотников, конюхов и кучеров: в газетах появлялись объявления о том, что сад 

покупает у жителей сено, клевер, морковь, солому, лошадей, лягушек, червей, 

тараканов в любом количестве с просьбой доставлять все перечисленное на 

место. Голубятники Латвии в войну с трудом доставали корм для птиц и зоосад 

выкупал голубей редких пород или принимал в дар. Подобным же образом 

пополнялась коллекция попугаев. В целях обновления коллекции скупали 

местных птиц отряда воробьиных. Сороку, сойку и пять белок отловили прямо 

на территории сада. Крестьяне и лесники дарили лисят, косуль. Выдру в речушке 

под Цесисом поймали тамошние школьники. Зоосад целенаправленно работал 

над созданием коллекции земноводных и пресмыкающихся. Отдел амфибий 

открыли весной 1944 года в одном из помещений музея. За два дня мая 1942 года 
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зоосад посетили 35 000 человек! Здесь хотя бы ненадолго можно было забыть о 

войне. 

 

Инструкция о правилах поведения в зоопарке и план зоосада времен войны 

 

В годы войны продолжалось сотрудничество с другими зоопарками. В 

июне 1943 года из немецкого Ульма получен сардинийский муфлон. В обмен на 

бурого медведя и львят зоосад приобрел пару ланей, у которых родился вскоре 

теленок Зиедыньш (буквально – Цветочек). В 1944 году старый холостяк, самец 
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ламы Том дождался подруги Греты, поступившей из Кёнигсберга. Коллекцию 

овец пополнили бараны и овцы нескольких редких пород, купленные в 

Восточной Пруссии. В военные годы в зоосаде производили опыты по селекции 

домашних животных, основан местный генетический банк.  

Однажды в 1943 году в дверь директорского кабинета постучались. 

Вошедший, стройный энергичный военный в форме вермахта, представился:  

- Меня зовут Бернгард Гржимек, я ветеринарный врач. Вы сможете показать мне 

своих питомцев? В тот день раз и навсегда Гржимек вошел в жизнь Арвида 

Виксне и Рижского зоосада. Его единственным оружием была простота, 

сердечность, любовь ко всему живому. Бернгард Гржимек мог бы сказать о себе 

собеседнику: к счастью, за годы неправедной войны мне пришлось выстрелить 

лишь один раз – чтобы избавить от страданий смертельно больную лошадь. В 

конце войны гестапо устроило обыск в берлинской квартире Гржимека: его 

подозревали в укрывательстве евреев» (Хрщенович, Леймане, Иванс, 2012). Так, 

в 1941 году (а по некоторым данным в 1942 году) житель Риги, известный на всю 

Европу швейцарский и латвийский физиолог, морфолог и зоолог, еврей по 

национальности, профессор Нухим Григорьевич Лебединский (1888-1941) со 

всеми членами семьи предпочел принять яд и покончить жизнь самоубийством, 

чем отправиться в Рижское гетто. Когда гестапо вломилось в его квартиру, все 

члены его семьи были уже мертвы. 

«Советские войска подходили к Риге. Немцы отступали. Директор 

получил приказ эвакуировать животных в зоопарк города Ульм. Зоосад втайне 

перешел на режим выживания.  До осени 1944 года удалось собрать несколько 

тонн пшеницы и сушеного черного хлеба. Предателей не нашлось. Директору 

после аннулирования брони от призыва на фронт пришлось прятаться в музее в 

тайнике под постаментом для чучел. Тем более, что и Гржимек говорил ему – 

зоосад без директора не эвакуируют. Защитники Рижского зоосада открыли 

убежища, укрепили многие помещения, животных переводили в места, где им в 

меньшей мере угрожали обстрелы и налеты авиации. Охраняли подопечных 

днем и ночью. День освобождения Риги зоосад встретил почти нетронутым, 

готовым жить дальше. И директора не приходилось искать: Виксне был на своем 

посту» (Хрщенович, Леймане, Иванс, 2012).   
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Весна в зоосаде. Laikmets, 28 мая 1943 года 
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Страница журнала Laikmets, 17 сентября 1943 года 

 

Таллинский зоопарк был открыт в 1939 году и первым животным в его 

коллекции стала рысь по кличке Иллу (Ilves, по-эстонски, означает рысь), 
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привезенная в дополнение к кубку «Аргентинская чаша» спортивной командой 

Эстонского Союза Стрелков, вернувшейся с чемпионата мира в Финляндии.  

Зоопарк располагался на краю знаменитого парка Кадриорг (старое 

название которого Екатериненталь), заложенного Петром Первым в честь его 

жены Екатерины. Очень небольшая территория зоопарка той поры (около двух 

гектаров) включала участок Северо-эстонского глинта (обрыва) который 

проходит вдоль всего северного побережья Эстонии. Этот скальный участок, 

используя особенности природного рельефа, был переоборудован под вольеры 

для содержания горных козлов, медведей и некоторых других животных. 

 

Белый медведь в зоопарке Таллина. Снимок сделан 26 августа 1939 года, то 

есть за 5 дней до начала Второй мировой войны 
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Белый медведь в зоопарке Таллина. Снимок конца 1930-ых годов.  

Фотограф неизвестен 
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Пара пони в зоопарке Таллина. Конец 30-ых годов. Автор снимка неизвестен 

  

Город Таллин находился под нацистской оккупацией более трех лет: с 28 

августа 1941 года по 22 сентября 1944 года. Вот как описывает этот период 

эстонская журналистка Пирет Мяэнийт. В конце августа 1941 года втечение двух 

дней линия фронта между наступающими войсками Вермахта и обороняющей 

город Красной Армией как раз проходила по территории зоопарка. Многолетний 

заместитель директора зоопарка Антс Вярник, практически всю жизнь 

проработавший в зоопарке, и проживавший на расстоянии брошенного камня от 

территории зоопарка, помнит четкие картины из своего детства. «Немцы 

наступали сверху с плато, выходящего к обрыву, а русские оборонялись внизу. 
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Лев по кличке Цопик с львицами в зоопарке Таллина 26 августа 1939 года. 

Автор снимка неизвестен. Все фотографии Таллинского зоопарка накануне 

Второй мировой войны взяты из фотоколлекции Эстонского Исторического 

Архива (Тарту). Сайт - http://www.ra.ee/fotis/ 

 

На нашем доме был установлен пулемет и из него красноармейцы открыли огонь 

в сторону Ласнамяэ. Для его подавления немцы открыли ответный огонь из 

пушки по нашему дому. Прямо за нашим домом находился дом Поска 

(известного эстонского политика и общественного деятеля, подписавшего 

Тартуский Мирный договор с Советской Россией, признавшей независимость 

Эстонии) и у русских там стояла зенитка. В результате этого сражения возник 

пожар, деревья взлетали в небо и, возможно, что и животные также погибли 

в зоопарке по соседству».    

Во время войны зоопарк не закрывался и продолжал работать, но люди и 

звери страдали от голода, постоянного недоедания и артобстрелов при 

наступлении и отступлении Вермахта и Красной Армии. В годы войны погиб 

директор зоопарка по фамилии Отс (его имя в сохранившихся архивах 

обнаружить не удалось). Мужчины призывались на фронт. В годы войны 

нацисты казнили талантливую учительницу биологии Юту Нора Ребане 

(Шергалин, 2017), которая с юннатами проводила наблюдения за птицами в 

близлежащем парке и была регулярной, и частой посетительницей зоопарка.       

http://www.ra.ee/fotis/
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19 июля 1942 года газеты «Ээсти сына» (в переводе «Эстонское Слово»), 

писала, что часть львов и медведей было решено отправить в зоопарк города 

Ульм в Германию. В той же газете от 15 ноября 1942 года вышла статья «Новые 

жители зоопарка Кадриорг», в которой сообщалось, что по обмену из Германии 

зоопарк получил 18 новых видов зверей и птиц: одного белого медведя, двух 

енотов, двух молодых кабанов, двух динго, двух норок, четырех фазанов и двух 

амазонских попугаев. Для содержания животных построены новые помещения и 

отремонтированы старые. Временно исполнял обязанности заведующего 

зоопарком Бернгард Эйльман. Об этом человеке следует сказать особо. Он 

родился 23 августа 1882 года в Санкт-Петербурге, а где и когда он умер – пока 

неизвестно. Этот политик был членом Парламента Эстонии (Рийгикогу) 2-го, 3-

го, 4-го и 5-го созывов в 1923-1934 гг. В молодости он работал слесарем, а также 

председателем Эстонского Союза Железнодорожников. За активность в рабочем 

движении он много раз находился под опасностью ареста и в 1920 году военно-

полевым судом был приговорен к содержанию в тюрьме на 2 с половиной года. 

В 1923 году он бы избран в состав Парламента от Независимой 

Социалистической Рабочей Партии Эстонии, в котором проработал до октября 

1934 года. Совершенно непонятно почему нацисты терпели его с такой 

биографией на посту заведующего зоопарком столь длительный срок.     

26 января 1943 года та же газета писала, что несмотря на суровые условия 

военного времени и всяческие ограничения в последние годы численность 

животных, содержащихся в зоопарке даже возросла и достигла 200 особей. 15 

апреля 1943 года уже упомянутая газета отмечала, что вновь отстроенный 

зоопарк приглашает жителей и гостей города на экскурсии и последние 

проводятся Конфедерацией профессиональных организаций Эстонии в рамках 

программы «Отдых и развлечения». 

Осенью 1944 года, отступающие солдаты Вермахта захотели забрать с 

собой одного бурого медвежонка, но работники зоопарка сослались на 

отсутствие разрешения на это со стороны городских властей, и медвежонок 

остался в зоопарке, а оккупанты ушли ни с чем. Во время мартовской 1944 года 

бомбардировки Таллина советской авиацией в зоопарке погибла рысь Илу – 

первое животное и талисман зоопарка, изображенная на лого зоопарка и поныне.      
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Логотип Таллинского зоопарка  

 

Первый зоопарк Литвы в городе Каунасе был официально открыт 1 июля 

1938 года в 5 часов вечера, хотя работы по его строительству начались еще в 1935 

году. На открытии присутствовали: министр образования проф. Тонкунас, 

министр юстиции Масюлис, заместитель министра инженер Янкявичюс, 

заместитель мэра, многие профессора, руководители государственных ведомств, 

публицисты, представители и другие приглашенные гости. Несколько сотен 

человек собрались у оригинальных садовых ворот еще до того, как они 

открылись. В день открытия экспозиция состояла только из 40 экспонатов: 5 

лисиц, 1 олень, 3 лося, кабан, белый аист, серая цапля, орел, сова, дог, 2 волка, 

енот, хорек, гриф, осел и английский парковый крупный рогатый скот. В 

основном это были животные, подаренные зоопарку инициатором его создания 

профессором Тадасом Иванаускасом (1882-1970) и другими зоопарками. 

Иванаускас вошел в историю Литвы и Европы также, как и создатель 

Каунасского зоологического музея (1923) и заповедника Жувинтас (1937). 
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Каунасскому зоопарку особенно помог Варшавский зоопарк, который подарил 

даже несколько видов редких экзотических животных.  

Зоопарк быстро стал развиваться и за первый год жизни расширился до 150 

экспонатов. C 1941 по 1946 год директором зоопарка был М. Зелныс. Город 

Каунас (древняя столица Литвы) находился под нацистской оккупацией чуть 

более трех лет: с 23 июня 1941 года по 1 августа 1944 года. В это время зоопарк 

пережил очень тяжелые времена, и его сотрудники были вынуждены продать 

некоторых животных. Часть животных погибла от голода и к моменту окончания 

коллекция зоопарка насчитывала всего 42 животных – то есть более двух третей 

его коллекции за годы войны были утрачено (https://www.visitkaunas.net/kaunas-

zoo.html)4.  

 

Инициатор создания Каунасского зоопарка проф. Тадас Иванаускас (1882-

1970). С сайта - https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/temines-leidiniu-parodos/item/111-

simtmecio-herojai-gamtos-technikos-mokslu-verslo-srityse 

                                                           
4 К слову, за тот же период времени из 37 тысяч евреев, проживающих до войны в Каунасе, 

выжить удалось лишь 3 тысячам (Прим. авт.) 

https://www.visitkaunas.net/kaunas-zoo.html
https://www.visitkaunas.net/kaunas-zoo.html
https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/temines-leidiniu-parodos/item/111-simtmecio-herojai-gamtos-technikos-mokslu-verslo-srityse
https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/temines-leidiniu-parodos/item/111-simtmecio-herojai-gamtos-technikos-mokslu-verslo-srityse
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https://visit.kaunas.lt/en/kaunastic/apples-birds-and-taxidermy-happy-birthday-

tadas-ivanauskas/ 

https://visit.kaunas.lt/en/kaunastic/apples-birds-and-taxidermy-happy-birthday-tadas-ivanauskas/
https://visit.kaunas.lt/en/kaunastic/apples-birds-and-taxidermy-happy-birthday-tadas-ivanauskas/
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https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/tadas-ivanauskas-bajorisko-onaro-nestokojes-

gamtininkas.d?id=60753057 Фото из архива Каунасского зоомузея  

имени Т. Иванаускаса 

 

  

Проф. Иванаускас с различными питомцами: слева – во время экспедиции в 

Туркмению на станции Вентес Рагас, справа – на станции кольцевания птиц в 

Вентес Рагас.  Фотографии с сайтов: 

http://www.istorineprezidentura.lt/balsavimas3/rezultatai.php?visi=&rodyti=irasa&i

rasas=327; https://www.vle.lt/Straipsnis/Tadas-Ivanauskas-33276 

 

 

 

https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/tadas-ivanauskas-bajorisko-onaro-nestokojes-gamtininkas.d?id=60753057
https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/tadas-ivanauskas-bajorisko-onaro-nestokojes-gamtininkas.d?id=60753057
http://www.istorineprezidentura.lt/balsavimas3/rezultatai.php?visi=&rodyti=irasa&irasas=327
http://www.istorineprezidentura.lt/balsavimas3/rezultatai.php?visi=&rodyti=irasa&irasas=327
https://www.vle.lt/Straipsnis/Tadas-Ivanauskas-33276
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КАЗАНСКИЙ ЗООБОТСАД  
 

А.В. Малёв, В.И. Гаранин, Р.Я. Гильмутдинов, Е.А. Варфоломеев,  

Е.А. Акифьева  

 

Внезапное начало Великой Отечественной войны застало весь советский 

народ врасплох. В первый день войны в республиканской газете еще было 

размещено рекламное объявление о возвращении на территорию вдоль озера 

Кабан животных из филиала – львов, ирбиса, гиен и многих других. По 

выходным дням предлагалось покатать детей на осликах, послушать 

выступление духового оркестра (Красная Татария, 1941, 22 июня). Из 

воспоминаний генерального директора «Казгражданпроекта», заслуженного 

строителя РСФСР Марата Абдулловича Кафиатуллина – это было любимое 

место семейного отдыха горожан. 22 июня 1941 года он с мамой и братом узнал 

о начале войны из радиоприемника при посещении Казанского зооботсада. Тогда 

ему было 6 лет, но он запомнил это на всю жизнь и в последствии помогал 

разрабатывать проект реконструкции Казанского зооботсада. 

Война стала очередным испытанием для коллектива на выживание одного 

из старейших в Европе Зооботанического сада, основанного профессором 

Карлом Фуксом в 1806 году при Казанском университете, после революции, 

гражданской войны, разрухи. Часть сотрудников – мужчины были призваны на 

фронт, а оставшиеся не годные к службе в армии и женщины делали свою работу 

добросовестно и самоотверженно каждый день ради сохранения коллекции 

животных и растений. Чтобы представить через какие испытания прошел 

коллектив зоосада, достаточно подумать, как сотрудники смогли круглосуточно 

обогревать с помощью печного отопления старую оранжерею с тропическими 

растениями, построенную в 1834 году. Для этого необходимо было заготовить и 

распилить вручную кубометры дров, чтобы иметь возможность закладывать их 

в топку печки круглосуточно на протяжении всей зимы. Даже в наше время 

имеем проблемы в поддержании необходимой температуры для растений в 

оранжерее в зимнее время года при наличии централизованного отопления. Или 

накормить питомцев, когда не хватало продуктов для людей. Родина высоко 

оценила подвиг в тылу сотрудников зоосада в годы Великой Отечественной 

войны в лице бывшего директора Зооботсада в военные и послевоенные годы 

(1943-1950 гг.) кандидата биологических наук Николая Дмитриевича 

Григорьева, который был награжден правительственной наградой медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне» за восстановление 

пострадавшего во время войны зооботсада. Об этом можно узнать из книги 

«Казанский зооботсад: вчера, сегодня, завтра. Путеводитель». (Р.Я. 

Гильмутдинов, А.Р. Мударисов, А.В. Малёв, 2004). 

История тесно переплела судьбы Казанского и Ленинградского зоопарков. 

В самом начале войны в Совет Народных Комиссаров Татарской АССР 

обращается исполком Ленгорсовета с просьбой принять филиал Зоосада, так как 

в Казани работал зооботанический сад. 28 июня 1941 года издается приказ № 46 
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по Управлению культурно-просветительными предприятиями Ленгорсовета о 

временном размещении и в случае возможности экспонировании г. Казани в 

местном зоосаду вывозимых из Ленинграда ценных животных, впредь до 

окончания войны, или особого распоряжения исполкома Ленинградского Совета 

Депутатов трудящихся о возвращении животных в Ленинград. В Казани 

образуется филиал Ленинградского зоологического сада. Директором филиала 

зоосада в г. Казани назначается Никонов Михаил Александрович. На следующий 

день был утвержден список сотрудников зоосада, отправляющихся в эвакуацию. 

Вместе с зооколлекцией в эвакуацию было направлено 14 человек. 7 июля 1941 

года часть животных из Ленинградского зоосада (в общей сложности около 80 

особей доставили и разместили на территории Казанского зоопарка). Очень 

подробно об этом рассказывает Денисенко Елена Евгеньевна в книге «От 

зверинцев к зоопарку. История Ленинградского зоопарка». Поэтому дополним 

наш рассказ новой информацией. Никонов М.А. поселился на территории 

Казанского зооботсада на втором этаже дома Фукса (фото 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Дом Фукса в Казанском зооботсаду, где в комнате на втором  

этаже жил М.А. Никонов  

 

Часть коллекции Ленинградского зоопарка – филиал Казанского 

зооботсада разместили в центре города на улице Большая Проломная, ныне 

улица Баумана – на территории церкви Андрея Первозванного, снесенной в 1930-

е годы, рядом с Богоявленским собором, чтобы зарабатывать деньги на 
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содержание и кормление животных (фото 2, 3). В народе его называли зверинец 

Казанского зоопарка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Улица Баумана в Казани, бывшая Большая Проломная, где находился 

филиал Казанского зооботсада рядом с колокольней Богоявленского собора 

 

Из воспоминаний очевидца Валентина Павловича Шляпникова, который 

жил рядом на улице Малой Проломной, ныне улица Профсоюзная. Он с мамой 

часто посещал этот в зоосад в 1942-1943 годах (ему тогда было 10 лет). Здесь для 

животных построили деревянный крытый сарай длиной более 100 метров, 

шириной 10 метров и высотой 2,5 метра. Он был проходным, имел входные и 

выходные ворота. Клетки с животными располагались по бокам, чтобы 

посетители проходили по центру и могли за ними наблюдать. Похожие 

сооружения используются в зверосовхозах. Несмотря на то, что военное время 

было голодное – посетителей всегда было достаточно. 

Доцент кафедры зоологии позвоночных Казанского университета 

Валериан Иванович Гаранин вспоминает, что, будучи школьником в возрасте 13 

лет, глубокой осенью 1941 г. получил боевое крещение при посещении филиала 

Зооботсада на улице Большая Проломная. Его заинтересовала самка черного 

носорога (Diceros bicornis), стоявшая неподвижной глыбой возле решетки 

ограждения, и он решил подержаться за ее рог. В одно мгновения палец на руке 

был прижат к металлической арматуре решетки грозным оружием зверя. 

Мальчишку спасла быстрая реакция от получения серьезной травмы. Это 
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посещение сыграло важную роль в дальнейшем выборе профессии Валериана 

Ивановича. К сожалению, черный носорог пал в 1941 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Территория возле Богоявленского собора, где находился филиал 

Казанского зооботсада 

 

Будущий доктор ветеринарных наук, профессор Казанской академии 

ветеринарной медицины Николай Вячеславович Михайлов отмечает, что кроме 

африканского черного носорога из ленинградских переселенцев погиб также 

нильский крокодил (Crocodylus niloticus). Так как это был уникальный 

биологический материал, туши этих животных он закопал на территории 230 

завода, рядом с серым зданием Казанского ветеринарного института, а сам ушел 

на фронт. Вернувшись с войны, где он был в плену, лишь в 1949 г. смог откопать 

спрятанные останки животных и выварить кости из которых были изготовлены 

скелеты-экспонаты для анатомического музея академии (Фото 4, 5). 

После снятия блокады Ленинграда в 1944 году М.А. Никонов вместе 

сотрудниками Ленинградского зоопарка и частью зоологической коллекции 

выехал в Ленинград. Но под Ленинградом их вагон разбомбили, все животные 

погибли, а о дальнейшей судьбе сотрудников нам ничего не известно. Не поехала 

в Ленинград пятнистая гиена (Crocuta crocuta) по кличке «Гена», прожившая в 

нашем Зоопарке до 1983 г., побив, тем самым, более чем в 2 раза рекорд 

долгожительства для этого вида в природе. По данным М.Г. Гапченко и соавт. 

(1957), осталась у нас, и другая «ленинградка» – белая медведица (Ursus 

maritimus) по кличке «Фатьма». 
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Фото 4. А.В. Малёв и В.И. Гаранин рядом со скелетом самки черного 

носорога (Diceros bicornis) из коллекции эвакуированного Ленинградского 

зоопарка в Казань в анатомическом музее Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (18.12.2019 г.).  

Фото С.А. Курбашкиной  

 

Фото 5. Доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой 

Анатомии Казанского ветеринарного института Н.В. Михайлов в рабочем 

кабинете (1976 год). Фото отреставрировано А.Ф. Чикиным 
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Время неумолимо летит вперед и настолько быстро, что чаще мы 

задумываемся об этом тогда, когда видим следы, которые оно оставляет. 

Поэтому важно не забывать трудовой подвиг наших коллег предшественников, 

чтобы не разрывалась связь поколений, и они всегда были для нас примером 

верности служения нашему общему природоохранному делу. В этой связи 

данная публикация актуальна для сотрудников зоопарков и ботанических садов, 

которые сегодня и завтра будут работать для сохранения разнообразия 

биологических ресурсов, которые важны и выгодны как в национальном, так и в 

глобальном общечеловеческом масштабе. 
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК 
 

С.Ю. Соколова 

Директор Калининградского зоопарка 

 

Самый западный в России Калининградский зоопарк находится в 

Калининградской области на территории бывшей Восточной Пруссии. До 

Второй мировой войны столицей Восточной Пруссии был Кёнигсберг, а зоопарк 

назывался Кёнигсбергским. Кёнигсбергский зоопарк был основан в 1896 году.   

К началу Второй мировой войны зоопарк Кёнигсберга считался одним из 

лучших в Германии. Коллекция насчитывала около полутора тысяч особей 

примерно 360 видов. Во время масштабной реконструкции 30-х годов здесь 

появились совсем уж новаторские для того времени вольеры открытого типа, 

придуманные немецким зоологом, коллекционером животных и основателем 

Гамбургского зоопарка Карлом Хагенбеком. Горожане по праву гордились 

своим зоопарком и регулярно переводили пожертвования на его содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бегемоты Кёнигсбергского зоопарка в бассейне в 30-е гг. ХХ в. 

 

О судьбе большинства животных зоопарка в период Второй мировой войны 

не сохранилось практически никакой достоверной информации. К тому же в 

1978 году сгорело здание конторы вместе с архивными документами. Поэтому 

историю этого периода мы собираем и воссоздаем буквально по крупицам. 

Достоверно известно, что с 1939 по 1945 гг. директором зоопарка был 

доктор Ганс Георг Тинеманн (Hans Georg Tienemann), известный ученый-зоолог, 

сын профессора орнитологии, основателя орнитологической станции Rossitten на 

Куршской косе. Шел 1944 год. Кёнигсберг активно бомбила английская авиация. 

Постоянные налеты вынудили директора искать убежище хотя бы для тех 
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животных, которых можно было вывезти. Наиболее подходящим для них местом 

в то время посчитали виллы богатых горожан, расположенные в пригороде. 

Туда-то Тинеманн и отправил часть коллекции. Например, в усадьбу Хайде-

Вальдбург (сейчас – пос. Прибрежный) среди прочих переправили и двух 

лошадей Пржевальского. Но усилия оказались тщетными: вернуть в зоопарк ни 

одно вывезенное животное не удалось, дальнейшая их судьба неизвестна. 

Весной 1945 года фронт докатился до Кёнигсберга. На улицах города шли 

ожесточенные бои. Строения зоопарка использовались в качестве 

оборонительных сооружении (следы от пуль до сих пор видны на камнях одного 

из вольеров).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следы от пуль на камнях вольера «Медвежья гора» 

 

В результате практически все животные, остававшиеся в зоопарке, погибли. 

В живых осталось четверо: лань, барсук, осел и бегемот по кличке Ганс.   

Вот, как описывает их содержание «Отношение помощника военного 

коменданта города и крепости Кёнигсберг по хозяйственным вопросам 

начальнику тыла 3-го Белорусского фронта» за подписью подполковника 

Антонова: 

«В Кёнигсбергском зоопарке управление Военной комендатуры города 

охраняет несколько экземпляров ценных животных, кормление которых до сего 

времени производилось за счет трофейных продуктов без нарядов фронта. 

Считая, что в дальнейшем кормление этих животных должно обеспечиваться за 

счет имеющихся местных ресурсов, прошу Вашей санкции расходовать на 

 



75 
 

кормление 1 бегемота, 1 лани, 1 барсука и 1 ишака следующее количество 

продуктов на каждый день: 

1. Хлеба печеного 8 кг. 

2. Муки ржаной 4 кг. 

3. Мяса 300 гр. 

4. Овса 6 кг 

5. Сахара 300 гр. 

6. риса 500 гр. 

7. молока 2 л. 

Кроме указанных продуктов в рацион кормления входит трава, соломенная резка 

и бураки. Такие продукты, как рис, сахар, молоко, расходуются на кормление 

молодой лани, выращиваемой под наблюдением зоотехника в местных 

условиях». 

Помимо молодой лани «в местных условиях» зоотехник лечил и 

выкармливал и тяжело раненого бегемота Ганса. Он появился в Кёнигсбергском 

зоопарке ориентировочно в 1930 году. Рожденный в зоопарке Вены, Ганс 

переехал в столицу Восточной Пруссии в годовалом возрасте. К восьми годам 

вес бегемота достиг тонны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытка: «Бегемот Ганс» 

 

В 1945 году к моменту штурма Кёнигсберга 16-летний гиппопотам 

оставался в зоопарке. Во время боев он чудом избежал смерти, но позже оказался 
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на волосок от гибели. В 2010 году в газете «Саратовская правда» (15 апреля 2010 

г.) вышла статья под заголовком «Спасти бегемота Ганса». Автор записал 

воспоминания ветерана Великой Отечественной Войны, участника штурма 

Кёнигсберга, офицера для поручений военного коменданта города и крепости 

Кёнигсберг Василия Дмитриевича Теслина: «Пока академики (речь идет о 

немецких ученых из Академии наук, присланных в Кёнигсберг для консультации 

по вопросам сохранения культурных ценностей) мялись в приёмной, ожидая, 

когда освободится генерал, туда же прибежал зачем-то генеральский шофёр 

Семён, приехавший из района зоопарка, и выложил: «Сейчас собираются мочить 

какую-то свинью. Я её видел, она в луже лежит, огромная, раза в три больше 

дивана. Хрюкает. На Геринга похожа. Наши как раз ей трибунал зачитывают, 

щаз будут расстреливать по законам военного времени!» Тут одному из 

академиков вроде как плохо стало. Побледнело, за сердце схватился и со 

скоростью антилопы прыжком бросился на генеральскую дверь! Другие – за ним. 

Ворвались к ничего не понимающему генералу: «Спасите, – кричат, – Это же 

бегемот, редчайший экземпляр! Таких в Европе всего шесть штук осталось! А 

этот самый крупный, знаменитый бегемот Ганс!»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Полонский с бегемотом Гансом 

 

Так ли было дело, или за долгие годы память ветерана несколько 

приукрасила подробности происходящего, но факт остается фактом, весной 1945 

года в ручье, протекавшем по территории Кёнигсбергского зоопарка обнаружили 

израненного, изможденного бегемота. На теле гиппопотама насчитали 7 (!) 

ранений разной степени тяжести. Его лечение поручили военному фельдшеру 

Владимиру Петровичу Полонскому. В Государственном архиве сохранился 
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удивительный документ, составленный фельдшером: «Отчет о лечении бегемота 

Ганса, находящегося в зоосаду Кёнигсберга». Вот, что было в этом документе: 

«Бегемот 18 лет. Рост большой. Кличка Ганс, был 7 раз ранен и 2 раза 

саморанение, 13 дней был без пищи и воды». 

 

История лечения бегемота 

(Кратко) 

 

Принял лечение к бегемоту с 14 апреля 1945 г. Впервые оказал помощь 

водой. В последующем попытался дать ему молока. В следующий раз молотой 

свеклы. Бегемот принялся кушать, но через 3 дня отказался. Я поспешил дать 

бегемоту водки. Дал 4 литра. После чего бегемот стал сильно просить кушать. Я 

сперва ему поставил клизму (4 ведра дистиллированной воды), после чего стал 

кормить его. Бегемот попытался выходить, но так как был пьян, он обронил себя. 

Боковое ранение (25 х 24 см), глубина – 4 см, другая рана (6 х 7 см). Бегемот стал 

кушать, но не оправляется. Я поставил 2-й раз клизму (4 ведра дистиллированной 

воды). Бегемот стал оправляться. Прошло 2 недели, бегемот кушает слабо. Я 

решил дать водки, 4 литра. Бегемот стал кушать хорошо. Но обратно получился 

запор. Я поставил еще клизму (4 ведра дистиллированной воды), бегемот 

оправляется, но плохо кушает. Я решил дать водки (4 литра), и бегемот отлично 

стал кушать. Встречались безаппетитные дни, я устранял их переменой пищи. 

 

Для лечения бегемота применялись: 

1. Промывка марганцовкой гнойных ран  

2. Спринцевание ран  

3. Пломбирование ран  

4. Смазка свежих ран раствором йода  

5. Смазка рыбьим жиром гнойных ран  

6. Смазка слегка всей поверхности рыбьим жиром  

7. Изредка применял аппетитные капли  

8. Бинтование гнойных ран  

 

Результат лечения  

Удалось спасти бегемота, не отходя от него 21 день. Пройдя 1 месяц и 19 дней, я 

добился полного здоровья и сейчас занимаюсь дрессировкой бегемота как 

катание верхом на бегемоте по парку и т. д.  

Зоотехник Владимир Петрович Полонский п. п. 63344 «У». 

 

30 мая 1946 года бегемот вместе с ламой, двумя лошадьми, инвентарём и 

полуразрушенными постройками были официально взяты на учет. А 27 июня 

1947 года зоопарк отметил свой второй «День рождения», получив название 

«Калининградский». На тот момент коллекция состояла уже из 50 видов 

животных, одним из которых был «оправившийся» бегемот по кличке Ганс. Он 

благополучно прожил в Калининградском зоопарке до 1950 года, став символом 



78 
 

гуманного и человечного отношения к животному даже в тяжелых условиях 

военного времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник В. Полонского 
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Эта невероятная история, а также плодовитость известной пары 

калининградских бегемотов – Хана и Мэри, потомство которых разъехалось 

практически по всем зоопаркам бывшего Советского Союза, стали причиной 

того, что символом Калининградского зоопарка и по сей день является бегемот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бегемоты Хан, Мэри и детеныш Принц 

 

В 2012 году творческая группа «Сан Донато» при поддержке 

Государственного центра современного искусства подарила Калининградскому 

зоопарку инсталляцию под названием «Последние». Сплетённые из тонких 

металлических прутьев фигуры бегемота, лани, осла и барсука выстроены в 

форме пирамиды по аналогии со скульптурой бременских музыкантов (фото). 

Они стоят на самой высокой точке зоопарка и служат напоминанием о том, что 

во время войн страдают все, даже животные и предостережением о том, чтобы 

подобное никогда больше не повторилось. 
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Скульптура «Последние» 
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КИЕВСКИЙ ЗООПАРК 
 

По архивным материалам5 

 

Утром 22 июня 1941 года немецкие летчики четвертого воздушного флота 

Люфтваффе нанесли бомбовый удар по объекту № 12 – столице Украины, городу 

Киеву. 22 июня в Украине считается Днем памяти и скорби.  

"Первая бомба упала в районе киностудии имени Довженко (прим. ред. – 

менее 500 метров от зоопарка). Потом бомбили почти каждый день, и многие к 

этому привыкли» – вспоминает киевлянка Ольга Шепелева. – «Помню, как мы, 

дети, с большим интересом наблюдали за воздушными сражениями и болели за 

наших летчиков. За свою жизнь я не боялась, но мне было страшно за животных 

зоопарка, который находился поблизости. Для них ведь бомбоубежища не было."  

Хоть вопрос о частичном вывозе и частичном отстреле животных 

обсуждался, у советской власти на это просто не было времени, поскольку по 

предложению Г. Жукова последовало решение И. Сталина о стремительном 

отступлении из Киева без боя. 

      

       Вольер с птицами. Фото 1936 года                  Озера Киевского зоопарка 

 

 19 сентября 1941 года в столицу Украины вошли фашисты и уже в октябре 

1941-го оккупационными властями была сформирована Киевская городская 

управа. В документе «Год освобожденного Киева» подведены итоги её работы 

за первый год оккупации. Среди прочего указывается: «Для посещения открыты 

зоопарк и ботанический сад.» Однако, в реальности к 1942 году Киевский 

зоопарк представлял собой уже лишь городской дендропарк.  

                                                           
5 При написании использованы архивные материалы Киевского зоопарка, Государственного 

архива г. Киева и Центрального государственного исторического архива Украины. 
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В первый месяц оккупации у руководства учреждения была надежда на то, 

что немецкое командование сохранит уникальный объект. Так, в докладной 

записке директора зоопарка Черняховского И.С. от 18 октября 1941 года указано, 

что наиболее ценными животными в зоопарке являются: антилопа Нильгау, 

бегемот, зубробизон, гаялы индийские, зебра, слон, бобры, обезьяны, 

краснозобые казарки, орел камчатский и др. Сказано и о большой посещаемости 

зоопарка, к примеру, за 1940 год зоопарк посетило около 500 тысяч человек. 

Помимо жалоб на тяжелую ситуацию 

также содержится предложение 

реконструировать зоопарк: «На 

состоянии здоровья животных 

отразилось негативно их 

ненормальное питание (не хватает 

хлеба, сахара, объемных кормов) … 

Детальный план реконструкции 

Зоопарка могу дать, но прошу 

Вашего визита в Зоопарк с участием 

Председателя городской Управы и 

профессора Н. Шарлеманя. 

Непосредственно на месте я могу 

дать все исчерпывающие 

ведомости.» 

 Но уже в ноябре 1941 начался 

вывоз животных в Германию. 

Оставалась последняя надежда на то, 

что такой вывоз будет иметь 

частичный характер, и зоологический 

парк функционально сохранится. 23 

ноября 1941 года один из основателей 

зоопарка профессор В. 

Артоболевский пишет в Киевскую городскую управу новое ходатайство: 

«В течение 30 с лишком лет Киевский зоопарк обслуживал интересы 

школы – высшей и средней – и массового посетителя. Все это время он был 

излюбленным местом культурного отдыха киевлян. Вместе с тем за последние 

месяцы жизнь его сильно осложнилась. С великим трудом удалось сохранить 

зоопарк от разгрома при уходе Красной Армии от Киева, когда над зоопарком 

нависла угроза уничтожения всех находящихся в нем животных. Не меньше 

усилий пришлось потратить и на то, чтобы обеспечить зоопарк кормами на 

ближайшие зимние месяцы. К сожалению, благодаря тому, что несколько 

позже большая часть уже заготовленных на зиму кормов была реквизирована 

для нужд немецкой армии, зоопарк потерял свою кормовую базу и оказался в 

небывало тяжелом положении. Для некоторых групп животных нормальных 

кормов не осталось совершенно.  Начался падеж копытных на почве голода. 

Куда ни обращалась администрация зоопарка, помощи она не получала. В конце 
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концов в дело вмешалось немецкое командование и решило вывезти зоопарковых 

животных в Германию, так как в условиях, которые создались для них в Киеве, 

большая часть их неминуемо должна была погибнуть от бескормицы. 

Необходимо приложить все старания к тем, что немецкое командование 

согласилось, вывозя основную массу животных из Киевского зоопарка в 

Германию, некоторое количество их оставить в Киеве, давая возможность тем 

самым Киевскому зоопарку продолжать его культурно-просветительную и 

хозяйственно полезную деятельность.» 

Однако далее последовало указание, приостанавливающее деятельность 

одного из крупнейших зоопарков СССР. В зоопарк был назначен новый директор 

Бауман, при котором провели срочную инвентаризацию всего имущества, 

кормов, животных. Согласно акту проверки и были вывезены животные и все 

остальное, что представляло интерес для Рейха. Постановление Председателя 

города Киева В. Багазия № 122 от 2 декабря 1941 года гласило: «В связи с тем, 

что Киевский зоопарк предусмотрено вывезти из г. Киева, ветеринарное 

имущество разрешено использовать для нужд города».     

  Перед самым вывозом зооколлекции работники зоопарка, несмотря на 

угрозу расстрела, выпускали животных нашего климата на волю. На таких 

копытных и птиц, оставшихся в районе Шулявки (район недалеко от зоопарка), 

немецкое командование устраивало элитную охоту. Солдаты же вылавливали в 

озерах зоопарка редкие породы рыб. 

Вывозили животных в Берлин и Кёнигсберг (будущий Калининград). 

Всего было вывезено 1108 голов зооэкспонатов. Согласно немецкой ведомости 

1941 года, в Германию отправились 132 крупных и средних млекопитающих, 166 

грызунов, 802 птицы. Также было изъято все оборудование ветлечебницы 

зоопарка, которая считалась одной из самых лучших по оснащенности на 

территории СССР. 

О том, насколько плачевным было положение вещей в то время, 

свидетельствуют и дошедшие до нас городские легенды. Так, например, 

журналистка Анастасия Даугуле, работая над историей о Киевском зоопарке 

времен немецкой оккупации, вспоминает легенду о зоопарковском леопарде, 

который, по словам очевидцев, не покорился оккупантам и уклонился от 

принудительной эвакуации в Германию. Зверь сбежал во время погрузки в 

товарный вагон и несколько недель скитался по Киеву, питаясь собаками и 

наводя страх на оккупированный город. Немецкие патрули боялись выходить на 

ночное дежурство. Для поимки леопарда комендатура снарядила специальные 

группы, которые нашли и застрелили хищника.  

6 ноября 1943 года советские войска выбили немцев из города, а уже через 

полгода, 10 апреля 1944 г., зоопарк открыли для посетителей. Ноябрь 1943 года 

стал началом возрождения Киевского зоопарка. Сразу же у его сотрудников 

возникло множество неотложных проблем: не только сохранить уцелевшие 
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ценности, но и восстановить разрушенное хозяйство. Ограда отсутствовала, 

охраняли зоопарк невооруженные старики и женщины. 

 

 

 

На территорию проникали все, кто угодно, в том числе бродячие 

животные, распространявшие инфекции. Посторонние купались в заповедных 

прудах, солдаты соседствующего с зоологическим парком военного госпиталя 

гранатами уничтожали экзотических рыб и упражнялись в стрельбе, уродуя 

зеленые насаждения. Также крали кур и уток. В конце 1945 г. зоопарк посетил 

первый руководитель республики Никита Хрущев, что и послужило толчком для 

решения всех хозяйственных проблем. Воинская часть рядом претендовала на 

кусок территории, но Хрущев сказал: «Конечно, военные побеждают, но тут я 

прошу их добровольно отступить». После чего охрана Киевского зоопарка была 

усилена и военизирована.  

Одной из интереснейших и нераскрытых историй является судьба 

бегемота Киевского зоологического парка. Согласно описи он был отправлен в 

Кёнигсбергский зоопарк. Во время взятия города бегемот остался одним из 

четырех уцелевших животных. Был ли тот выживший бегемот Ганс бывшим 

киевлянином, выяснить не удалось. Часть документов навсегда утрачена, а в 

переписке с Калининградскими коллегами дать однозначный ответ на вопрос не 

удалось. Потому «спасенный Ганс» останется одной из многих легенд нашего 

зоопарка. 

 

 

 Разрушенный Киев 
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А вот жизнь слонихи Мэри сложилась печальнее. После вывоза умное и 

верное животное так и не смогло привыкнуть к новым условиям и пережить 

разлуку с любимым, ухаживающим за ней, рабочим. Совсем ещё не старая 

красавица Мэри умерла на чужбине, так и не дождавшись освобождения. 

Киевская зооколлекция пополнялась из разных советских зоопарков. 

Значительную часть животных привезли из Берлинского зверинца. Уже 

24.02.1945 года «Киевская Правда» рапортовала: «В 1945 году проводится 

реконструкция Киевского зоопарка. Территория значительно расширится. 

Создается целая система озер и островов. Весной зоопарк пополнится новыми 

животными. Из Новосибирска везут слона, львов, тигров и других зверей.» 

Зоопарк пережил оккупацию, зоопарк выжил! 

Та война закончилась давно, но иногда все еще напоминает о себе. 

Ведущий зоолог Киевского зоопарка Любовь Короткая вспоминала, как в 1980-

е годы во время ремонта антилопника нашли склад со снарядами Второй 

мировой, и зоопарк впервые был закрыт на три дня – вывозили эти снаряды. 

«Как-то жутко было, должна вам сказать», – говорила зоолог. 

 

 

Слониха Мэри. Киевский зоопарк. 1935 год 
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Война – это трагедия для всех – людей и животных, для культуры и 

природы. Это монстр, без разбору уничтожающий все вокруг. Пусть страшное 

понятие «Мировая война» навсегда останется лишь в архивах и учебниках 

истории! 
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК 
 

Просветительный отдел Ленинградского зоопарка 

 

Ленинградский зоопарк – один из первых зоопарков России, в августе 2020 

года ему исполнится 155 лет. На своем веку он повидал многое: и страшные 

наводнения, и революции, и войны… Последняя, самая страшная война, 

навсегда закрепила за ним право называться в Петербурге Ленинградским.  

В страшные годы войны и блокады, когда враг надеялся сломить жителей 

города, люди сохраняли в себе человечность, поддерживая не только друг друга, 

но и животных, деливших с ними все тяготы этого сурового времени. Мы, 

сотрудники Ленинградского зоопарка, приглашаем вас взглянуть на него 

глазами очевидца: Ольги Петровны Подлевских, бывшей в годы войны юннатом, 

а впоследствии ставшей лектором научно-просветительного отдела.  

В 1940 году Ленинградский Зоосад отмечал свой 75-летний юбилей. На 

торжественном заседании было объявлено, что с 1941 года начнется 

строительство большого зоопарка в парке Челюскинцев (Удельный парк). 

Большая территория, более 170 га, была выделена для этого строительства и 

передана Зоосаду в начале 1941 года. Но этому строительству не суждено было 

начаться – помешала война… 

В конце июня 1941 года наиболее ценные животные были эвакуированы в 

Казань. Ольга Петровна пишет: «Уехали тигры, белые медведи, носорог Милли, 

страусы, попугаи, удав, тапир Петя и многие другие. Караван животных 

сопровождал штат рабочих во главе с директором Никоновым Михаилом 

Александровичем». Слониха Бетти и самка бегемота Красавица, ставшая позже 

символом блокадного зоосада, остались в городе. Они были слишком велики и 

уже не очень молоды, чтобы совершить это опасное путешествие. Некоторое 

время велась переписка, где описывались бытовые мытарства эвакуированных, 

но затем их след затерялся. Из эвакуации в Зоосад не вернулся никто: ни 

животные, ни сопровождавшие их люди.  

И бомбежки не заставили себя ждать. В ночь с 8 на 9 сентября 1941 года на 

территорию Зоосада упали три фугасные бомбы. Одной из них был разрушен 

вход в Зоосад, украшенный скульптурами льва и львицы. Другая упала на здание 

обезьянника, погубив многих его обитателей. Часть обезьян осталась в живых и 

разбежалась по парку. Некоторые из них были пойманы служителями зоосада. 

Третья бомба попала в сторожку около слоновника. Взрывная волна обрушила 

здание, и под обломками погибла слониха Бетти, прибывшая в зоосад из 

Германии еще до революции и прожившая в нем 30 лет. О ее гибели много 

писали в газетах, сюжет о ней показан в фильме «Ленинград в борьбе».  

Территория Зоосада приняла большое количество авиаударов. Разумеется, 

не он был целью немецких бомбардировщиков: совсем рядом находится 

Петропавловская крепость, на территории которой в военное время размещалась 

зенитная батарея. Все бомбы предназначались ей, но от врага доставалось и 

животным, и людям, жившим неподалеку… Зоосад понес большие потери, но 
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жизнь продолжалась. Небольшой коллектив, состоящий из женщин и пожилых 

мужчин не ушедших на фронт, самоотверженно боролся за жизнь оставшихся 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В записях О.П. Подлевских отмечено, что «Зоосад был во время войны 

открыт только в летнее время, зимой он закрывался, но животные 

существовали, и город их поддерживал, как мог. В мае 42 года, по данным 

архива, Зоосад получил тонну хлебной крошки…  А ведь в то время люди еще 

голодали, и все-таки городские власти позаботились о животных».  

В то время, когда Зоосад не мог принять посетителей, он сам «приходил» 

к людям. Еще до войны открылся «Театр зверей» артистов Кротон (Иван 

Константинович Раевский и Тамара Семеновна Рукавишникова), который в 

военное время выезжал в детские дома, госпитали и доставлял своими 

выступлениями огромную радость людям. Представления были незамысловаты: 

пушистая собачка, изображая няньку, катила коляску с кроликом, две серые 

крысы торопливо садились в уже хорошо знакомый немецкий бомбардировщик 

и не могли взлететь… Но даже эти наивные сцены радовали зрителей и 

напоминали им, что мирная жизнь не закончилась и вернется вновь стараниями 

отцов и братьев, ушедших на фронт.  
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Весной 1942 года все участки, 

пригодные для земледелия, в Зоосаде 

были заняты под огороды. Также под 

хозяйственные нужды использовалась 

часть Удельного парка, где сотрудники 

зоосада косили траву и заготавливали 

сено.  

По свидетельству О.П. 

Подлевских: «Работали весь день, о 8-

ми часовом рабочем дне даже не 

вспоминали». Зимнее время доставляло 

еще больше трудностей: «… нужно 

было разбирать деревянные строения 

на дрова, носить воду с Невы: 

водопровод не работал. Работница при 

бегемоте Евдокия Ивановна Дашина 

привозила в бегемотник на саночках 

иногда до 40 ведер воды. Надо было 

напоить животных. А Красавицу, 

которая первые две блокадные зимы 

вообще не имела в бассейне воды, 

приходилось  

 
 

обмывать теплой водой и смазывать камфорным маслом, чтобы не 
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образовывались трещины на коже». Рацион Красавицы, как и всех жителей 

блокадного Ленинграда, сильно уменьшился: в день бегемот получал всего 4-5 

кг овощей и травы, или сена. Роль недостающих 35 кг корма исполняли 

распаренные до вязкого состояния древесные опилки. Трудно было кормить 

хищников – мяса не было. Варили кашу из отрубей и для запаха прибавляли 

немного рыбного фарша. Животные отказывались от такого суррогата, худели, 

могли погибнуть. Только «военная хитрость» служителей спасла ситуацию: 

неаппетитную для хищников субстанцию зашивали в кусочки шкурок и 

подбрасывали в вольер. Животное, не в силах противиться охотничьему 

инстинкту, схватывало «добычу» и, не успев разобраться, что попалось в когти, 

проглатывало. 

Будучи свидетелем и участником этих событий, Ольга Петровна приводит 

множество примеров сплоченной работы коллектива военного зоосада: «Да 

разве можно перечислить все трудности, которые подстерегали рабочих 

Зоосада! Однажды во время обстрела снаряд упал в степной загон, в выгул 

бизона. Бизон вышел из помещения и свалился в воронку. И все – стар и мал – с 

помощью веревок, напрягая все силы, с трудом вытащили эту громадину из 

воронки». 

Начиная с 1943 года коллекция 

зоосада стала пополняться животными 

местной фауны: медвежатами, лосятами, 

рысятами, лисятами и волчатами. У многих 

военных подразделений были свои 

животные-талисманы, попавшие к людям 

на военных дорогах. Зверята вырастали, и 

их прежние хозяева были рады передать их 

в зоосад.  

Ольга Петровна Подлевских пишет: 

«Оглядываясь назад, можно задать себе 

вопрос: почему в труднейшие годы войны и 

блокады не был закрыт совсем зоопарк? 

Вероятно, потому же, почему в блокадном 

Ленинграде работали театры, в 

Филармонии шли концерты. Ленинградцы 

стремились показать врагу, что они 

думают не только о куске хлеба. Вот, 

вероятно потому, в тяжелейших условиях 

блокады сохранилось такое сугубо мирное 

учреждение, как Зоосад».  

 

 

В память о беспримерном мужестве небольшого количества людей, 

возглавляемого Соколовым Леонидом Николаевичем, зоопарк навсегда остается 

Ленинградским. 
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МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК  

Историко-архивный отдел Московского зоопарка 

В 1941 году коллекция животных Московского зоопарка была лучшей в 

стране. В ней значилось 5710 экземпляров 425 видов млекопитающих, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных и рыб. «Слоны, среди которых выделялся 

великан Шанго, бегемоты, тапир, красавец жираф Вилли, шимпанзе, многие 

виды антилоп, оленей, большая коллекция птиц. Регулярно размножались эму, 

очковые пингвины и многие другие представители животного мира» (из 

воспоминаний сотрудницы зоопарка Г.Г. Богданович) 

Во время войны зоопарк не прекращал свою работу. Даже в суровые дни 

октября-ноября 1941 года.  Вся экспозиция животных была приурочена к Старой 

территории, что создавало немалые затруднения в размещении и демонстрации 

животных. Гималайских и бурых медведей, к примеру, приходилось 

демонстрировать в наружных клетках Львятника, крупных хищников размещать 

не по систематическому принципу, а исходя из прочности клеток. На Новой 

территории, временно недоступной для публики, на верхней площадке Острова 

зверей расположилась зенитная батарея. Внутренние помещения Острова 

использовались под склады, а газоны – под огороды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздушная тревога 

 

Большая часть ценных животных из коллекции зоопарка была вывезена в 

эвакуацию в Свердловск.   

 

 



92 
 

Из ПРИКАЗА № 18 по зоологическому парку Управления культурно-

просветительных предприятий Исполкома Мосгорсовета Депутатов 

Трудящихся от «13» августа 1941 г. 

1. В целях сохранения наиболее ценных животных Московского зоопарка 

14-го и 15-го августа производится эвакуация некоторых экземпляров 

птиц и млекопитающих в Свердловский зоосад и Кавказский 

Государственный Заповедник. 

2. Ответственным по маршруту в Кавказский Заповедник (ст. Хаджок) 

назначается Г.М. Шахназаров, проводником при животных назначается    

П.Р. Акайкин. 

3. Ответственным по маршруту в г. Свердловск назначается                                     

Е.П. Филиппкина 

4. Зав. секциями Н.А. Александрову, С.Ю. Канцлеру и В.И. Никитиной 

обеспечить своевременную посадку животных, отправляемых в г. 

Свердловск к 17 час 13-го августа и в Кавказский заповедник к 17 час. 14-

го августа. 

6. Погрузку животных на автомашины и перевоз на вокзал назначить на 

Свердловск на 6 час. утра 14-го августа и Кавказский заповедник на 6 

час. утра 15-го августа. 

8. Ответственность за подготовку кормов для животных, инвентаря и 

автотранспорта возложить на А.Н. Дворкина.  

Директор Московского зоопарка Т.Е. Бурделев. 

 

Все животные с Острова зверей были переведены на Старую территорию 

зоопарка. В своей вольере осталась только медведица Зойка. С наступлением 

зимы она спокойно залегла в берлогу, которую сама же перед этим и вырыла.  

Весной Зойка проснулась и вышла в вольер. Там она на радость солдатам начала 

проделывать разные забавные «номера», выпрашивала угощение. Вскоре 

медведица уже узнавала голоса и откликалась на зов. Так Зойка и прожила всю 

войну, дождавшись возвращения со Старой территории после Победы своего 

самца Шалуна. 

В июне 1942 года было принято решение переселить лебедей-шипунов, 

кликунов и тундровых – с прудов Новой территории на Большой пруд Старой. 

Чтобы не отлавливать такое количество птиц, и без того взволнованных 

происходящими событиями, их гнали пешим ходом прямо по переходу через 

Большую Грузинскую. Для этого сотрудникам зоопарка потребовалась помощь 

регулировщиков, которые на некоторое время даже остановили на улице 

движение транспорта. 

Несмотря на многочисленные трудности в работе сотрудники зоопарка 

вели дневники наблюдений. Они успевали отмечать, как кто из животных ведет 

себя во время налетов вражеской авиации. По воспоминаниям П.А. Петряева 

«Хищники относились к налетам достаточно спокойно. Очень пугались и 

метались в своих помещениях копытные – олени, лани, дикие козы и бараны».  

На удивление спокойно вели себя слоны. Во время одного из налетов в 
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слоновник попала зажигательная бомба, загорелась крыша. Слоны спокойно 

вышли из горящего павильона, зашли в ров с водой и начали поливать себя из 

хобота. В другой раз один из слонов помог даже затушить упавшую в вольер 

зажигательную бомбу.  

 

 

 

 

 

 

                                                              Кормление слонов 

 

 

 

 

 

 

 

За год до начала Великой 

Отечественной войны, осенью 

1940-го года Московский 

зоопарк получил из-за границы 

пару бегемотов. Они поселились 

в большом удобном водоеме, где 

с удовольствием проводили 

целые дни. В самый разгар 

войны, в августе 1943 года у них 

родился малыш, которого 

назвали по месяцу рождения 

Августом. Это был первый 

случай рождения бегемота в истории зоопарка, редкий случай в мировой 

практике, а в СССР – единственный!  

 

Уже в самом начале Великой Отечественной войны штат зоопарка 

сократился с 750 до 225 человек. Почти все мужчины призывного возраста были 

мобилизованы или ушли добровольцами на фронт. Оставшиеся сотрудники – в 

основном женщины – перешли на «казарменное положение» – днем работали, а 

ночью спали в своих кабинетах или прямо в помещениях, где содержали 

животных. 219 сотрудников зоопарка приняли участие в строительстве 

оборонительных рубежей Москвы. За проявленный героизм во время налётов 43 

сотрудника зоопарка были награждены медалью «За оборону Москвы». 
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Галина Григорьевна Богданович со своим любимцем 

 

Одна из самых острых проблем, стоявших перед сотрудниками зоопарка в 

военное время, была нехватка кормов для животных. Приходилось искать 

возможные пути пополнения рационов, а также замены привычных кормов. 

Хищным животным буквально с первых дней войны стали давать мясо павших 

лошадей. Была проведена большая научно-исследовательская работа по анализу 

этого мяса и его действию на животных. Зоопарк установил связь с 

ветеринарными учреждениями и получал по телефону сведения обо всех павших 

в Москве лошадях; сотрудники тут же собирались и ехали за ними. Такой 

нетрадиционный корм позволил не только сохранить хищников, но даже 

получать от них потомство. 

За военные годы в порядке выполнения оборонного задания было 

разведено свыше 3 миллионов белых мышей для медицинских лабораторий. Это 

позволило изготовить более 20 млн. человеко-доз вакцины против сыпного тифа. 

«Для улучшения быта трудящихся Москвы» на отходах кормов, остающихся 

после белых мышей, вырастили и сдали для подсобных хозяйств и граждан 

Москвы 250 тыс. цыплят. При больших хозяйственных трудностях военного 

времени зоопарк сдал в доход государству около 3 млн. рублей.  

Даже в суровые дни войны зоопарк не прекращал своей деятельности ни 

на один день, не закрывался для посетителей. С первых же дней коллектив 

зоопарка перестроил работу на военный лад. Главное внимание уделяли 

сохранению животных, изыскивали заменители для дефицитных кормов, 

строжайшим образом экономили средства, предпринимали усилия по обороне 

зоопарка от налетов вражеской авиации. 
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Распоряжение № 62 по зоологическому парку Управления культурно-

просветительных предприятий Исполкома Мосгорсовета Депутатов 

Трудящихся от «27» октября 1941 г. 

«В виду создавшихся новых условий воздушных налетов вражеских 

самолетов – устанавливаю выход всех дежурных по зоопарку с 7-ми часов 

вечера, а окончание дежурства с 5-ти часов утра.  

Всем заведующим довести данное распоряжение до своих сотрудников. К 

новому графику приступить с 27-го октября 1941 г.  

Директор Зоопарка – Т.Е. Бурделев, Начальник Штаба ПВО – Ширман 

 

Важнейшей задачей, стоящей перед коллективом зоопарка в военное 

время, было сохранение коллекции. Чтобы обеспечить безопасность своих 

подопечных, сотрудники во всех секциях делали светомаскировку на окна, на 

трубы печей надевали колпачки, чердаки засыпали песком и красили все 

деревянные части специальным огнеупорным раствором. По приказу директора 

был дополнительно приобретен аварийный инвентарь – совки, цепи, веревки, 

специальные клетки для временного перевода животных в экстренных 

ситуациях. 

 

Из распоряжения № 14 по зоологическому парку Управления культурно-

просветительных предприятий Исполкома Мосгорсовета Депутатов 

Трудящихся от «4» августа 1941 г. 

«В развитие приказа директора от «31» июля 1941 г. начальнику 

строительства тов. Гавриловичу изготовить следующий инвентарь: 

1. лестниц – 10 шт. 

2. лопат – 30 шт. 

3. клещей – 20 шт. 

4. багров – 15 шт. 

5. ведер – 25 шт. 

Срок исполнения – 6 августа с.г. к 6 ч. вечера 

 

За годы войны зоопарк посетило свыше 4 миллионов человек, в том числе 

более миллиона бойцов и командиров РККА. «Бывало, что командиры 

стремились использовать имеющийся у них один час от поезда до поезда для 

осмотра Московского зоопарка, им проводились экскурсии, все они проходили в 

зоопарк бесплатно. Бывали в зоопарке и представители комсостава, даже 

генералы, которые подчас оказывали зоопарку посильную помощь – присылали с 

фронта на попутных машинах убитых лошадей для кормления животных» (из 

воспоминаний П.А. Петряева) 

 

В 1943 году условия содержания животных были «на грани вымирания». 

Чтобы как-то помочь птицам пережить экстремальные зимние холода, их стали 

кормить чаще, еду перед каждым скармливанием подогревали. Во время налетов 

сотрудники круглосуточно дежурили возле животных. Гасили зажигательные 
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бомбы, успокаивали испуганных животных. Приносили из дома одеяла и теплые 

вещи, чтобы утеплить клетки, закрывали разбитые окна в помещениях 

павильонов. 

Приказ № 54 по зоологическому парку Управления культурно-

просветительных предприятий Исполкома Мосгорсовета Депутатов 

Трудящихся от «8» октября 1941 г. 

«В связи с переводом тропических животных ПРЕДЛАГАЮ производить 

отопление след. помещений согласно указанным ниже нормам: 

1. Террариум – круглосуточное. От 15о до 18о 

2. Обезьянник – ежедневное. От 16о до 18о 

3. Попугайник – через день. До 14о-15о 

4. Слоновник – чере день. До 12о 

5. Львятник – через день. До 10о-11о 

6. Аквариум – ежедневно. Воздух – до 13о-15о, до 200 – вода для угрей. 

Во всех остальных помещениях зоопарка ЗАПРЕТИТЬ отопление впредь до 

особого распоряжения. 

Директор Зоопарка Т.Е. Бурделев 

 

Из-за недостатка еды участились случаи воровства населением птиц на 

прудах зоопарка. Сотрудниками секции орнитологии было принято решение 

наиболее ценные виды (краснозобых и белощеких казарок, белолобых гусей и 

огарей) перевести в закрытые помещения для сохранения коллекции. 

 «Подавляющее большинство сотрудников-мужчин вскоре после начала 

войны вступило в ряды Красной Армии. Их места заняли женщины. До тех пор 

считалось, что женщина никогда не сможет обеспечить хороший уход за 

слоном, львом, белым медведем, за крупными и опасными хищниками. 

Действительность показала иное. Женщины очень быстро освоились с новым 

делом и теперь с большим успехом ухаживают за всеми животными» (газета 

«Вечерняя Москва» от 4 февраля 1944 года). 

В 1943 году появились первые малыши: детеныш у павианов сфинксов, и 

щенки у динго и енотовидных собак. В июле 1944 года вернулись животные, 

отправленные в Свердловский зоопарк в эвакуацию. В 1944-1945 гг. начали 

поступать новые животные по репарации из сохранившихся зверинцев и 

животные-подарки (главным образом от военных и полярников). 

Не обошли зоопарк и активные военные действия – дважды он оказывался 

под обстрелом: в ночь с 22 на 23 июля 1941 года и с 4 на 5 января 1942 года. 

Директор зоопарка Трофим Ермолаевич Бурделев, и его заместитель П.А. 

Петряев провели подготовительную работу на случай бомбежек, люди были 

заранее расставлены по своим местам, чтобы вовремя принять все необходимые 

меры. Была прекрасно организована противовоздушная оборона. В результате ни 

одно животное в зоопарке не пострадало. 

Из дневника секции орнитологии:  
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  «22 июля 1941 г. Ночью во время бомбежки из вольеры возле комендатуры 

сбежал страус эму, самец Зимовщик. Он был загнан в вольер напротив 

страусятника, а днем высажен в свою вольеру у комендатуры». 

 «23 июля 1941 г.  Ночью видимо зажигательной бомбой отбиты перья 

хвоста у четверых павлинов». 

 «В связи с бомбардировкой 4-й день лебеди на большом пруду старой 

территории не подходят к корму и кормушкам. Корм приходится давать 

около Главного входа». 

 «На одной стороне помещения в 4 окнах стекла были выбиты. Волнистые 

попугайчики, сидящие в вольерах, таким образом, были продолжительное 

время на холоду, ветер дул с улицы прямо в вольеру. <..> Всех больших 

попугаев в клетках, укрытых одеялами,  переносили на Старую территорию 

в Попугайник. У двух амазонских попугаев, в том числе голуболобого под 

кличкой «Боря», ножки порезаны стеклом. «Боря» пал, а другому сделана 

перевязка и он сидит в старом попугайнике». 

 

Лето 1941 года начиналось для зоопарка радостно. 22 июня 1941 года в 

номере популярного издания того времени – «Иллюстрированной газете» – 

Московскому зоопарку была посвящена целая страница …  

 подпись к фото – «Индийский слон «Шанго» (самец) – один из 

крупнейших экземпляров, имеющихся в Советском Союзе. Выпущенный 

в летнее помещение – на слоновью горку, «Шанго» часто купается в 

водоеме, затем валяется на земле и снова лезет в воду. За сутки «Шанго» 

съедает 23 кило сена, 9 кило овса и отрубей, 5 кило хлеба, 23 кило 

корнеплодов, полкило дрожжей, 100 грамм соли, 2 кило жмыха» 

 подпись к фото – «Наиболее спокойно ведут себя «на летних квартирах» 

большие человекообразные обезьяны – шимпанзе. Значительную часть 

времени они проводят лежа на полу своих просторных клеток, с 

интересом разглядывая толпы окружающих их посетителей зоопарка» 

 подпись к фото – «Калифорнийский морской лев, выпущенный в летний 

водоем, целый день проводит в акробатических упражнениях. Как 

хороший пловец, он подымается на специально устроенную над 

водоемом вышку и бросается оттуда в воду, ныряет и быстро плавает. 

 

 Распоряжение № 21-а по Зоологическому парку Управления культурно-

просветительных предприятий Исполкома Мосгорсовета Депутатов 

Трудящихся от «8» августа 1941 г. 

1. Обязать гл. коменданта Зоопарка т. Шлякова организовать сбор 

осколков от бомб и лома на территории Зоопарка и ежедневно сдавать 

на склад тов. Гостеву. 

2. Начальнику строительства т. Гавриловичу обеспечить сдачу лома и 

цветного металла и металлической тары.  

Зам. директора Зоопарка Копаневич 
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Из решения партийного собрания Московского зоопарка от 18 мая 1942 

года «Коллектив зоопарка в основном выполнил свою задачу по сохранению, в 

сложных условиях зимы, ценного поголовья животных».  

В годы войны в зоопарке не прекращались научные исследования. 

Результаты работ по акклиматизации животных при низких температурах, по 

введению заменителей дефицитных кормов, борьбе с заболеваниями диких 

животных внедрены в практику и дали большой эффект в экономии топлива и 

сохранении животных. 

 

7 октября 2006 года на здании Образовательного центра Московского 

зоопарка была открыта мемориальная доска артиллерийскому полку 8-ой 

Краснопресненской дивизии народного ополчения. Она была сформирована в 

июле 1941 года. В полк вступили рабочие «Трехгорки», сахарного завода, 

музыканты Московской консерватории, актеры, «писательская рота», свыше 

1000 студентов, преподавателей и сотрудников МГУ и более 400 работников 

Московского зоопарка.  
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НИКОЛАЕВСКИЙ ЗООПАРК  
 

В.Н. Топчий  

Директор Николаевского зоопарка, 

Заслуженный работник культуры Украины 

 

Николаевский зоопарк был основан городским главой Николаем 

Павловичем Леонтовичем. Как сам он пишет, будучи в это время директором, в 

отчете Николаевского окружного исполнительного комитета за 1923 год, 

Госаквариум основан 26 апреля 1901 года. До революции Аквариум был его 

частной коллекцией и размещался в доме городского главы. Уже в 

дореволюционное время коллекция Леонтовича была широко известна в России 

и Европе. Аквариум был оборудован по последнему слову техники того времени: 

имел электрические компрессоры, подогреватели. Рыбы были размещены в 75 

аквариумах. Объем некоторых из них доходил до 3000 л. Коллекция насчитывала 

около 50 видов рыб и земноводных, свыше 1000 экземпляров. Н.П. Леонтович 

постоянно публиковал статьи по аквариумистике, был активным членом 

Общества любителей природы г. Николаева. Подобных коллекций во всей 

Европе было только семь. 

12 августа 1941 года (за 4 дня до оккупации) выполнение обязанностей 

директора Аквариума-зоосада возлагается приказом № 37 по Николаевскому 

Обл. ОНО от 12 августа 1941 г. на Федора Григорьевича Ничикова.  

16 августа 1941 г. в город вошли немецко-фашистские войска. Зоопарк не 

был эвакуирован. Но не оставили животных директор, его жена Людмила 

Ефимовна Ничикова, несколько рабочих и юннатов. В первые дни оккупации 

животных кормили запасами со склада, но они скоро кончились. Водопровод не 

работал, не было электричества. Воду в зоосад возили бочкой из Ингула. Многие 

аквариумные рыбы без аэрации погибли. Наиболее тяжело было кормить 

хищников. Л.Е. Ничикова и рабочая В.И. Бевзюк искали по городу трупы 

лошадей, убитых бомбежкой, срезали мясо и носили зверям. 

Не прошло и месяца оккупации, рассказывала Людмила Ефимовна, как 

Федора Григорьевича вызвали в комендатуру. Людмила Ефимовна собрала ему 

котомку, в зоосаде решили, что он оттуда уже не вернется. Однако через 

несколько часов Ничиков вернулся и срочно стал готовить документы о 

потребности зоосада в кормах для животных и зарплате сотрудникам. В 

комендатуре с ним разговаривал сам комендант города. Он оказался заядлым 

аквариумистом и, в свое время, с интересом читал статьи Николая Леотновича в 

немецких журналах. В сентябре 1942 г. в зоосаде работало 24 человека с 

месячным фондом зарплаты 8505 крб. Все годы оккупации зоосад был открыт 

для посетителей. В музее зоопарка хранятся подлинные входные билеты того 

времени, напечатанные на украинском и немецком языках, достоинством 50 коп. 

и 1 крб. Также в музее есть книга отзывов посетителей с 1937 по 1952 г. К 

сожалению, три листа периода войны из нее были изъяты КГБ.  Три года, с 1941 

по 1944 гг. Николаевский зоопарк работал каждый день, и это чуть ли не 
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единственный зоопарк СССР, которому удалось сохранить своих животных в 

очень сложных, а порой и трагических годах немецкой оккупации. 

Во время отступления фашисты застрелили медведей и львов. Вот что 

пишет в своих воспоминаниях, хранящихся в музее зоопарка, Л.Е. Ничикова: 

"…Некоторых животных нам удалось спрятать в подвальном помещении и 

замаскировать вход. На территорию зоопарка сыпались осколки от взрывов на 

заводе, раздавался гул от бомбежки. В калитку то и дело стучали немцы и 

полицаи. Немцы предлагали нам уходить, т.к. собирались заминировать зоопарк. 

К счастью, зоопарк не заминировали, мы оставались на своем посту. Еще 

тяжелее стало поить и кормить животных. По городу разъезжала немецкая 

машина, и в рупор на русском языке объявляли, что если спрятавшиеся мужчины 

не явятся к определенному времени, то будут найдены и на месте расстреляны и 

их семьи также. В это время директор Ничиков с тремя рабочими прятался на 

чердаке надо львами. После этого объявления я их перевела в подвал и 

замаскировала в нише старыми клетками. Три дня они просидели в таком 

положении. 28 марта на рассвете я увидела в окно наших солдат. Моей радости 

не было границ. Все мы плакали от счастья и обнимали утомленных и 

запыленных солдат…". 

 

В книге отзывов на второй день после освобождения города 29 марта 1944 

г. появилась первая запись: "В освобожденном Николаеве впервые нам пришлось 

посетить Николаевский Аквариум-Зоосад. Первыми вошли воинская часть № 

251. Множество уничтожено немецкими захватчиками. Остались одни пустые 

клетки. Сохранились крокодилы, золотые рыбки, павлины и еще ряд, что 

конечно нас и этим удовлетворило в виду разрушения. В аквариумах застыла 

вода. Золотые рыбы плавают под льдом. 

 От Н-ской части командир взвода Чучков" 

  

После освобождения города зоосаду было установлено штатное 

расписание 17 человек, а фактически работало 13: директор и ст. научный 

работник Ф.Г. Ничиков, зоотехник и кассир входной кассы Л.Е. Ничикова, 

старший квалифицированный аквариумист Л.М. Орановская, бухгалтер-

секретарь З.В. Николау, заготовитель-кладовщик М.Ф. Дубровин, смотрители 

животных Е.Д. Иванова, М.А. Маковеенко, А.Е. Небеснова, В.И. Бевзюк, М.М. 

Холодный, сторож Е.В. Ребенок, ветврач А.Л. Григорьев. Вскоре после 

освобождения в зоосад на должность директора возвращается Т.А. Ребенок и 

работает до снятия с занимаемой должности 02.12.44 г. На его запрос в 

Управление по заповедникам при СНК УССР был получен ответ за №10 от 10 

июля 1944 г.: "...Положение Вашего сада Управление находит при настоящих 

условиях удовлетворительным, так как даже в таких крупных в прошлом 

зоопарках, как Киевский и Харьковский, не осталось после немецкой оккупации 

того количества экспонатов, какое Вы указываете по Вашему зоосаду и эти 

зоопарки по сути не функционируют. 
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Для пополнения экспонатов зоосада в первую очередь необходимо 

использовать отлов животных местной фауны. По этому вопросу Вам следует 

договориться с местными охотничьими организациями. В случае надобности 

Вам будет оказано содействие Управления. 

Помимо этого, Управлением сейчас выясняются возможности получения 

животных из других зоопарков СССР...". 

 

20 декабря 1944 г. Ф.Г. Ничиков, в очередной раз назначается директором, 

и пишет письмо в Управление по Заповедникам и Зоопаркам при СНК УССР за 

№ 0260: «На Ваше отношение от 15 ноября 1944 г. за №3/10 Николаевский Гос. 

Аквариум-Зоосад посылает Вам заявку на зерно-продукты и продукты для 

животных на I квартал 1945 года, список животных и суточные нормы 

каждому животному. Ваше письмо мы получили с большим опозданием. Фонды, 

спущенные на IV квартал 1944 г. тоже получены только в декабре, поэтому мы 

их еще не получили и Облторг вообще уже отказывается их выдавать. Терпим 

большую нужду в грубых кормах. Просим занарядить нам хотя бы 60 м² 

оконного стекла для остекления аквариума вторых рам. 

 Штатное расписание сокращено до минимума. В штате нет уборщицы, 

истопника и научного работника. Сейчас директор и научный работник в одном 

лице. Это верно, что директор должен быть специалист, а не так как было в 

нашем Зоосаде до сих пор. Но трудно быть директором и научным работником, 

когда нет секретаря, уборщицы, истопника и заготовителя. 

Лошадей мы еще не получили и трудно получить. Без транспорта 

невозможно существовать и никуда двинуться. На рынке за наличный расчет 

нельзя покупать. Грубые корма, сено солома стоят очень дорого, например, 

гарба сена стоит на рынке 7000 рублей. Такие деньги платить никто не 

разрешит, да и Госбанк наличными такую сумму не выдаст». 

 

Тем не менее, деньги город нашел, и зоосад восстанавливался. Были 

отремонтированы клетки хищных животных, построено помещение для мелких 

хищников на 11 секций, бассейн для водоплавающих птиц. 

С 1948 года Аквариум-Зоосад был переименован в Николаевский зоопарк. 

В это время он находился в подчинении облисполкома, отдела 

культпросветработы и финансировался областным бюджетом. 
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Входные билеты в зоопарк 1942 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кормовая ведомость времен оккупации 
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Зарплатная ведомость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в книге отзывов на второй день освобождения 

 

 

 

 



104 
 

ОДЕССКИЙ ЗООПАРК 
 

По материалам архива Одесского зоопарка 

 

Вторая Мировая война оставила тяжелый неизгладимый след в истории 

человечества. Героическая оборона Одессы, оккупация и, наконец, 

победоносное освобождение города стало одной из значимых страниц истории 

этой войны. Одесский зоопарк переживал войну вместе с одесситами, 

эвакуировать животных зоопарка не было возможности. 

22 июля 1941 года начались бомбардировки Одессы. А 8 августа 1941 года 

в городе был объявлен режим осадного положения [5]. В период обороны Одессы 

(5 августа – 16 октября 1941 года), на территории зоопарка, по соседству с 

животными, размещались подсобные хозяйства зенитной батареи 15-ой бригады 

противовоздушной обороны. Её огневая позиция находилась на горе Чумка, что 

располагалась неподалеку от зоопарка. Солдаты батареи добровольно взялись 

опекать питомцев зоопарка, помогали лечить раненых во время бомбардировок 

животных. Подкармливали, чем могли. В периоды затишья косили траву, 

помогали заготавливать сено для копытных. Для хищников приносили мясо 

лошадей, убитых во время налета вражеской авиации [2]. 

30 сентября 1941 года был получен приказ из Ставки главнокомандующего 

о том, что Одессу нужно оставить. 1 октября 1941 года началась эвакуация армии 

и гражданского населения. На судах торгового флота было вывезено 

оборудование фабрик и заводов города, были эвакуированы лошади 

кавалерийских частей. Об эвакуации животных зоопарка не было даже речи. 

Директор зоопарка Генрик Бейзерт получил приказ секретаря Одесского обкома 

КПУ(б) тов. А.Г. Колыбанова сохранить коллекцию зоопарка любой ценой. 

В конце октября 1941 года в город вошли румынские войска. В семейном 

архиве Бейзерта сохранилась докладная 

записка, относящаяся к первой половине 

50-х годов, в которой он пишет 

следующее: «Завоеватели Одессы считали, 

что все имущество является их 

собственностью. В ноябре сорок первого 

года в зоопарк явилась комиссия для 

инвентаризации всего имущества, как 

«трофея» завоевателей румынской армии. 

Зверей мы кормили сами, добывая 

средства на пропитание, как из скудных 

запасов, так и где только могли. Никто не 

получал зарплату. Я предложил комиссии 

принять на содержание зверей и людей. 

Комиссия ответила отказом, они не имеют 

возможности чем-либо помочь, так как 
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сами голодают. С этим комиссия и ушла» [3]. 

Вскоре последовал приказ от городского примара (городского главы) 

господина Пынти. Бейзерту было предложено выполнить в порядке 

принудительной обязанности предписание городских властей. Очень интересно 

следующее свидетельство Бейзерта: «Так как зоопарк закрыт и не посещается 

публикой, то нас мобилизуют на следующую работу: транспортом зоопарка, 

конным и механическим, а также всем сотрудникам работать в течение двух 

месяцев. Мы обязаны освободить помещение храма Успения Богородицы от 

лежавшего там архива за период с 1975 года, всё, что сохранилось. Архив этот 

был размещён в храме, в верхней и нижней части его. Архив представлял собой 

многотонное имущество, уложенное в кипы по характеру содержания и 

годам… Я думал о том, что спасти архив нашего города необходимо. Пришёл 

чиновник и сказал перевозить в синагогу на Пушкинскую улицу. Я принялся за 

работу, руководил отгрузкой и транспортировкой. Здание большое, выдержит, 

будет сохранён архив и здание…»  

В связи с тем, что Пынти отказал зоопарку в поддержке, нечем было 

кормить животных. И тогда Бейзерт открыл трикотажную мастерскую, доходы 

от которой шли на пропитание животным.   

Территория Одесской области была подарена Гитлером своему верному 

союзнику Антонеску. Корреспондент газеты «Красный флот» в своих фронтовых 

очерках вспоминает один занятный эпизод, связанный с зоопарком в период 

освобождения Одессы от фашистских оккупантов: «За несколько дней до сдачи 

Одессы немцы приказали Бейзерту эвакуировать зоопарк в Румынию. Ему 

выделили для этого один грузовик. Генрих Бейзерт оттягивал эвакуацию 

сколько мог. Утром 9 апреля 1944 года к нему явились из комендатуры и 

предупредили: если Бейзерт немедленно не вывезет зверей – и он, и его семья, и 

его животные будут уничтожены. Бейзерт погрузил на грузовик жену, свои 

вещи и клетку со львом. Выехав за город, он долго колесил по дорогам, потом 

вернулся в Одессу в надежде, что оккупантов уже нет. В городе шли бои. 

Машину со львом остановил фашистский офицер. Он крикнул Бейзерту: 

- Почему не эвакуируетесь? Ждете расстрела? 

- Что вы, герр офицер, – невозмутимо ответил семидесятилетний 

Бейзерт, хорошо знавший немецкий язык. – Я уже вывез одного льва и теперь, 

как видите, вывожу другого. (В зоопарке на тот момент содержалось 9 львов).  

Он снова уехал за город. Так и возил своего льва вокруг Одессы до ночи, 

пока мы не заняли город. Тогда он водворил клетку на место» [3].  

10 апреля 1944 года город был освобожден. 11 апреля 1944 года появился 

один из первых приказов по городу Одессе – о постановке на котловое 

довольствие всех животных зоопарка. 12 апреля 1944 года, на второй день после 

освобождения Одессы, зоопарк открыл свои ворота для посетителей. По 

воспоминаниям очевидцев, у ворот было не протолкнуться. Шли бойцы, моряки, 

жители Одессы, и каждый нес еду животным. И это в то время, когда сами жили 

впроголодь! «Но это ж наши звери, наши тигры и пантеры, им таки нужнее», 

– говорили одесситы [4]. 
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Вход в зоопарк, 1940-50-е гг.  

  

Л.А. Гипфрих приводит ещё одну запись из воспоминаний Генрика 

Бейзерта: «Товарищ Колыбанов сохранностью зоопарка остался доволен. В июне 

1944 года выдал мне мандат, что полностью всё сохранено. В течение 

консервации мною содержалось 500 голов экспонатов, оплачивалась зарплата 

сотрудников, моя же зарплата и пенсия мне не выдавалась, а расходы по 

содержанию зверей никем не были оплачены. Имущество было полностью 

сохранено, и зоопарк приступил к приёму первых посетителей» [1]. Напомним, 

что произошло это 12 апреля 1944 года. В это время в зоопарке содержалось 30 

видов млекопитающих, 21 вид птиц и 1 вид пресмыкающихся. 
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ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК 
 

И.Ю. Малышева 

Заместитель директора Пермского зоопарка 

 

Город Молотов – так назывался наш город с 1940 по 1957 годы. Город 

Пермь – это его историческое имя, которое вернули ему в 1957 году. 

Расположился уральский областной центр на р. Кама, самом полноводном 

притоке Волги, на западном склоне Уральского хребта. Места живописные, в 

1941 году сплошь покрытые темнохвойной тайгой. 

22 июня 1941 г. город не бомбили, так как он находился в глубоком тылу. 

Но люди проснулись угрюмыми, в воздухе носились слухи о предстоящей войне, 

жаркие споры вполголоса. 

В зоопарке кипела обычная работа.  

Зоопарк существовал в городе еще с 1927 года, когда Сельхозбанк выдал 

краеведческому музею 2 500 рублей на создание и развитие отдела 

животноводства и к декабрю 1927 г. из Германии были завезены кролики для 

организации фермы. Цель ее создания – научить крестьянство разводить 

кроликов, рассказать и показать людям породы сельскохозяйственных 

животных, распространить знания о селекции и научном подходе к 

животноводству. К 1929 г. в созданном зоосаде при музее содержалось 94 вида 

(219 экземпляров) животных, населяющих леса Пермского края. Цель 

демонстрации животных, указанная в документах того времени – рассказать 

жителям Пермского края о живом мире, о биологии животных и предотвратить 

их массовое истребление. После гражданской войны на руках у населения 
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осталось много огнестрельного оружия и всяк его имевшие занимались 

промыслом животных. Стреляли все без разбору и в любое время. 

Ученые-биологи Пермского классического университета и сотрудники 

музея, после экспедиции по Пермскому краю пришли в ужас от увиденного 

вдалеке от областного центра. Родилась идея пополнить коллекцию 

сельскохозяйственных животных, содержащихся в зоосаде представителями 

дикой фауны. Была разработана программа для посетителей зоосада, дающая 

возможность людям лучше узнать и понять животный мир. Были восстановлены 

охотобщества в городах Пермской области, которые тесно сотрудничали с 

музеем и зоосадом. 

К 1933 году зоосад при музее стал функционировать самостоятельно, как 

отдельное областное учреждение культуры. Ему была отведена территория 

архиерейского сада, архиерейское конюшни, склады, монашеские кельи и часть 

городского кладбища. Были выстроены вольеры, заработала площадка для 

молодняка. Так что утро 22 июня 1941года началось как обычно с обхода клеток, 

уборки, кормления и поения животных. 

 

Директор Бершатский издает приказ № 58 от 22 июня 1941 г. о вынесении 

контролеру строгого выговора за опоздание на работу на 15 мин. 

23 июня 1941 г. из зоопарка на военный сбор уходит первый работник – 

кладовщик И.Г. Посадовский. Ему предоставляют полный денежный расчет и 

аванс на 2 недели вперед. 

24 июня уходит на фронт культмассовик зоопарка, 27 зоологов, 30 

ветврачей. Отзывается из отпуска заместитель директора И.А. Гуляева и ей 

поручается сохранность всей коллекции животных. 
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7 июля 1941 г. приказом № 63 по зоосаду сообщается: 

«Ввиду введения военного положения и необходимости проявлять 

бдительность с сего числа вводится в зоосаде ответственное дежурство, а 

также вводится в действие инструкция для ответственного дежурства. 

Параграф 2.  

«Завхозу т. И.С. Потапову приказываю немедленно приготовить через 

плотника ящики для сухого песка, ведра, лома, топорики, кошму и прочий 

пожарный инвентарь. 

 

Привести в порядок пожарную машину и рукава с брандспойтами. 

Поставить на территории зоосада бочки с водой у каждого павильона, у 

сеновала и у общежития № 1 и № 2. У каждого помещения что бы были лома и 

песок. Оба огнетушителя отправить в зверинец…» 

 

Строгость была во всем, в городе действовали законы военного времени. 

Так приказ от 8 июля 1941 г. «дело об опоздании на работу на 2 часа 

заместителя директора по научной части И.А. Грачевой передать в суд для 

привлечения к ответственности за нарушение Указа Верховного Совета Союза 

ССР от 26.06.1940 г.» 

31 июля 1941 г. уходит на фронт художник зоосада. Осенью начинают 

призывать работников на уборочную в колхозы и совхозы. Людей в зоопарке не 

хватает, напряжение нарастает. Появляется приказ об увольнении рабочей ввиду 

ее психического расстройства. 
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С кормами становится все хуже. Дирекция постоянно проводит ревизию 

запасов, рационы уменьшаются до минимума. Рабочие жалеют полуголодных 

животных и получают со склада порции чуть больше, чем положено, за что их 

строго наказывают. 

Почти каждую неделю зоосад покидают его работники, отправляясь на 

фронт. 

В город прибывают эшелоны с эвакуированными заводами и людьми. 

Начинается уплотнение жилья. Так зимой 1941 г. в Молотов прибыли составы из 

Ворошиловграда, Воронежа, Москвы, Ленинграда (Шлиссельбурга) – эшелоны с 

оборудованием пороховых заводов и людьми. Прибыл в Молотов и 

Ленинградский театра оперы и балета им. Кирова. Вагановское 

хореографическое училище по эвакуационному предписанию должно было 

ехать в Свердловск. Из-за того, что кировский театр остановился в Молотове, 

было принято решение не разрывать их связь. Так, нашему городу был сделан 

еще один подарок за огромную любовь пермяков к искусству. Артисты 

Молотовского театра оперы и балета уступили сцену, перейдя работать в 

пермскую филармонию: они продолжали давать спектакли в области. Артистов 

поселили в гостиницу «Семиэтажка», которая находится рядом с зоопарком. В 

номерах этой гостиницы Арам Хачатурян написал свой знаменитый балет 

«Гаянэ». Питерские артисты звали город «светлый». 

 

Арам Хачатурян в эвакуации в г. Молотове 
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Из Владимира прибыл патефонный завод, Ленинградский электротехнический 

завод и еще 35 заводов разной направленности. Население Молотова выросло в 

два раза. И всех нужно было кормить и развлекать.  

 

Особенно тяжело пришлось зоопарку в начале 1942 года. Несмотря на это 

в январе 1942 г. зоопарк готовят к открытию, о чем существует приказ в книге 

приказов от 16 января 1942 г. После тяжелого ранения возвращается на работу 

художник зоопарка Фомин. 

 Весной ввиду крайне тяжелого положения с продуктами зоосаду 

решением Горисполкома г. Молотов выделено 2 га земли у поселка Н. Плоский 

для организации подсобного хозяйства. Для посадки были закуплены семена 

овощей, а также куры, кролики, поросята, бараны, коза и корова. Картофель на 

посадку отобрали из кормового. Работа в подсобном хозяйстве легла на плечи 

сотрудников зоосада. Заготовка сена, веточного корма, грибов и ягод велась 

исключительно силами сотрудников. 

Работники один за одним уходили на фронт, их место занимали женщины 

и из числа эвакуированных, в частности. 

Животных погибло немало. 24 июня 1942 года в книге приказов появилась 

запись о закрытии зоопарка и переносе его деятельности на колхозный рынок. 

Так как он (рынок) стал местом притяжения людей. На нем обсуждали новости с 

фронтов, делились своим горем, меняли незатейливые пожитки на продукты. И 

чтобы сгладить как-то обстановку было решено выставить животных на площади 

рынка. На выставке работал экскурсовод.  
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Того же числа приказом по зоопарку был закрыт кружок юннатов, их 

пропуски в зоосад аннулированы. О причинах таких действий в приказе 

значится, что оставшиеся животные выставлены на колхозном рынке, дети в 

кружок не ходят. И не мудрено. Ведь многие ребята ушли работать на заводы, 

заменив своих родителей. 

 

Молотовский завод им. Ленина. 

 

Собрание участка завода № 260, 1942 г. 

 

Дети работали не только на заводах и полях Прикамья, но и в 

бесчисленных эвакогоспиталях, которые были размещены в школах и других 

общественных зданиях и больницах г. Молотова (Пермь).  
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Школьница-медсестра у кровати раненых. 1942 г. 

 

Две родные тети нашего бывшего художника-оформителя в эти годы были 

совсем юными девочками, которые заменили отца на токарных и сверлильных 

станках завода им. Ленина, выпускавшего знаменитую пушку в 1941-1943 гг. 

калибром 45 мм – «сорокапятку». Они были настолько малы ростом, что им 

сколотили деревянные подставки, чтобы они могли дотянуться до станка. И 

поэтому понятно, что им было не до занятий с животными.  

Летом 1942 г. животных лечить было некому, ввиду того, что оба ветврача 

были призваны на фронт. Работу ветеринарного врача поручили исполнять 

экскурсоводу, ему же и вменили вести ветеринарную аптеку. Оклад за такую 

нагрузку назначен в 600 рублей. Для сравнения, много это или мало, можно 

узнать по ценам, указанным в статистических отчетах того времени: 1 литр 

подсолнечного масла 500 рублей, 1 кг свинины 400 рублей, десяток яиц куриных 

180 рублей, 1 кг картофеля 76 рублей, капусты 70 рублей.  

Осенью на уборочную страду зоопарк закрывали совсем, так как все 

сотрудники находились в полях. На две недели сенокоса зоопарк тоже не 

работал. 

Зимой 1942 г. в зоопарке прошло сильное сокращение штата. Оставшиеся 

сотрудники занимали 2-3 ставки сразу и выполняли работу за ушедших на фронт 

людей. Если на них не было похоронки рабочее место за ними сохраняли. 

В начале 1943 г. был мобилизован в ряды РККА и директор зоосада 

Бершатский. Возглавил работу его заместитель Демьян Абрамович Альспектор. 
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В 1943 г. зоопарк не работал лишь во время сенокоса, осенью в уборочное 

время, и десять дней в сильные январские морозы, когда температура была под 

40ᵒС со знаком минус.  

В 1944 г. пришли новые напасти на зоосад. Страну освобождали, людям 

срочно нужно было восстанавливать жилье, т.к. находившиеся в эвакуации люди 

жаждали вернутся домой, узнать, что с их родными и близкими, которые не 

уехали в эвакуацию, они ждали своих родных с фронта и хотели их встречать 

дома. Пермский край – край лесов и рек, и в нем началась массовая заготовка 

древесины и молевой сплав по рекам Прикамья до железнодорожных узлов, 

откуда лес отправляли на Запад страны. Всех людей, которые имели 

представление о молевом сплаве вербовали на эту работу. Стране нужен был лес. 

В зоопарке нашлось немало таких умельцев, и по путевке Горкома Советов 

Народных Депутатов они отправились на лесозаготовку. 

 

Пыскорский лесозаготовительный пункт 

 

За ними стали увольняться работники из эвакуированных. Так, приказ № 

41 от 2 октября 1944 г. говорит о том, что для переезда на постоянное место 

жительства в г. Симферополь рассчиталась счетовод.  

Оставшиеся люди много работали, дежурили, вследствие этого участились 

их заболевания. Это видно из приказов по зоопарку, сохранившихся в архиве 

зоопарка по сей день. 
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В летнее время зоопарк проводил выездные показы и экскурсии по краю. 

Перемещался на плотах от пристани к пристани. 

В зоопарке не было в то время ограждений клеток с хищниками и возле 

них дежурили работники, предотвращая несчастные случаи. В сильные морозы, 

чтобы уберечь людей от простуды дирекция закрывала зоопарк для посещения. 

 

9 мая 1945 года в зоопарке был издан приказ № 24 от 9 мая 1945 г.: 

«10 мая зверинец – филиал зоосада считать закрытым для обозрения 

публики вместо праздника Дня победы 9 мая. 

9 мая 1945 г. зверинец работает нормально!» 

  

1 сентября 1945 г. вернулся директор Абрам Александрович Бершадский, 

и приступил к исполнению своих обязанностей. Жизнь налаживалась. К марту 

1946 года возобновилось централизованное снабжение кормами животных 

зоопарка. Абрам Александрович неоднократно ездил в Москву для заключения 

договоров с зообазой на поставку животных и в Московский зоопарк. 
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РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗООПАРК  
 

Составил А.Д. Липкович 

на основе текста лекции, подготовленной сотрудниками отдела просвещения 

зоопарка С.И. Шукашевой и К.К. Мирошниковой в 1996 году  

по воспоминаниям старейших работников 

 

Время войны с фашистской Германией для коллектива зоопарка, как и для 

всего нашего народа было тяжёлым испытанием. В те годы зоопарк занимал 

площадь в 26 гектар. Трудно было сохранить коллекцию диких животных. Перед 

войной она насчитывала до 200 видов рыб, пресмыкающихся, птиц, грызунов, 

обезьян, копытных и хищных млекопитающих. Всего содержалось более 2000 

экземпляров животных. Их надо было кормить, отапливать помещения, 

заботиться об исправности крыш, перегородок, ограждений.  

 До войны администрация зоопарка занимала двухэтажное здание бывшей 

школы. Оно располагалось на месте теперешнего кафе «Аист». Рядом стоял 

двухэтажный кирпичный дом, в котором жили работники зоопарка.  

 

Последние три предвоенные года с 1937 по 1941 директором зоопарка был 

Василий Николаевич Тимофеев. В начале войны его призвали на фронт. В ноябре 

1941 года немцы захватили Ростов. В городе они пробыли неделю, но зоопарк не 

занимали. До весны 1942 года директором работал Александр Яковлевич 

Кутарев, которого перевели в обком КПСС. Его сменил Алексей Иванович 
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Лавренёв. Пробыл он на этой должности всего несколько месяцев. При 

наступлении немцев в июне 1942 года он погиб. 

Ростовский зоопарк в довоенный период 
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Во время оккупации с июня 1942 года исполнять обязанности директора 

стал заведующий отделом птиц Михаил Ильич Денисов. На работу в зоопарк он 

пришёл в 1931 году по приглашению Владимира Вильгельмовича Кегеля – 

организатора и первого директора Ростовского Зоопарка. Из-за сильной 

близорукости Денисов М.И. не был призван в армию.  

Горячая любовь к зоопарку, к животным, уважение людей, умелые 

дипломатичные отношения с немцами, когда малейший неверный шаг мог 

стоить жизни ему и его семье, штат преданных рабочих помогли сохранить 

зоопарк в страшное время оккупации. Не все сотрудники зоопарка были 

эвакуированы. Около 20 человек продолжали работу. Посетителей в зоопарке не 

было, но животные требовали постоянного ухода. Большую помощь в их 

сохранении оказывали дети сотрудников: Левченко Николай, Денисовы Елена и 

Леонид, Бендюков Виктор, Чеботарёвы Полина и Аким, Подгорный Олег, 

Ераксины Мария и Иван, Черепко Борис, Кузнецова Екатерина. Они ухаживали 

за животными, работали в поле, косили траву, заготавливали и скирдовали сено. 

 Здание администрации зоопарка немцы приспособили под мастерскую 

моторизованного отряда, который располагался на его территории. 

Документацию зоопарка уничтожили при отступлении Красной армии из 

Ростова в 1942 году.  

Подвал стал местом расстрела военнопленных. Немецкая военная 

комендатура располагалась в здании завода стиральных машин. В ней, по-

видимому и решалась судьба наших бойцов, офицеров. Следы пуль на стенах 

подвала обнаружены после войны, когда его приспособили под хранилище угля. 

Незадолго до вступления немцев в Ростов, на территорию зоопарка в 

районе существующего помещения для носорогов упал сбитый немецкий 

самолёт. Лётчики остались живы. Выскочив из самолёта, они в испуге бежали и 

расстреляли первого попавшегося им на пути мужчину. Им оказался Василий 

Чеботарёв – юноша из семьи, все члены которой работали в зоопарке. Смерть 

застала его на ступеньках родного дома.  

Рабочие зоопарка сохранили жизни советских бойцов, не успевших уйти с 

отступившими на восток частями Красной армии. Несколько солдат спрятались 

в искусственной пещере на Турьей горке. Сейчас в этом вольере живут голубые 

бараны. Ранним утром или в вечерних сумерках женщины относили бойцам в 

вёдрах медвежью кашу из перловки и питы. Пищу они маскировали насыпанным 

сверху зерном.  

Когда наступили холода, красноармейцам принесли тёплую одежду, сено. 

Укрывали, кормили, поили солдат все 8 месяцев оккупации. Рабочая Александра 

Виссарионовна Егорова рассказывала, что перед приходом наших войск в 

феврале, солдаты попросили принести им острый нож. Им они сбрили свои 

отросшие бороды, присоединились к вошедшим в город советским войскам и с 

ними погнали немцев на запад.  
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Немецкие части покидают город 

 

В пещере второй горки, где сейчас содержатся туры, скрывались от 

налётов семьи рабочих зоопарка и жители близлежащих домов. В ней 

помещалось несколько десятков человек – взрослых и детей.  

Восемь месяцев оккупации провёл в помещении для оленей советский 

лейтенант. Жена Денисова – Анна Гавриловна и их дети Елена и Леонид носили 

ему еду. А когда наши освобождали Ростов, Анна Гавриловна вывела его, 

провела через железнодорожные пути навстречу наступавшим войскам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советские солдаты в окопах близ Ростова-на-Дону 
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По территории зоопарка четырежды проходила линия обороны – дважды в 

ноябре 1941 года (когда немцы в Ростове были неделю), в июне 1942 года (когда 

немцы заняли Ростов на 8 месяцев) и в феврале 1943 года (когда город 

освобождала Красная армия). Газоны и вольеры были изрыты окопами, 

блиндажами, глубокие траншеи были в северной части зоопарка там, где сейчас 

размещены вольеры пумы и сурикат, на месте нового здания виверровых. 

Заросшие кустарником, они долго напоминали сотрудникам зоопарка и 

посетителям о годах Великой отечественной войны. 

В период оккупации немцы расположили на территории зоопарка один из 

своих моторизованных отрядов. На Поляне Сказок – между озером №1 (северо-

западная часть зоопарка), вольерой белых медведей, фазанарием и пушным 

рядом (он сейчас снесён) располагался палаточный городок отряда. 

В помещении, где сейчас содержатся обезьяны (на Центральной площади 

зоопарка) была немецкая столовая, а в подвале этого строения – кухня и 

разделочная мяса. Здесь готовили колбасу. А на Центральной площади её 

коптили. К этой работе привлекали и работников зоопарка. Им немцы отдавали 

отходы и обрезки мяса, этим кормились рабочие, их семьи, что-то доставалось 

животным. 

Вообще отношение немцев к животным было «хозяйское». Конечно, были 

и случаи жестокого обращения. Убили верблюда – разъярённое животное 

загнало на дерево дразнившего его солдата, за что и поплатилось жизнью. 

Верблюд был молодым, совсем ручным и доверчивым.  
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Дразнили обезьян. Но немецкие офицеры наказывали подчиненных за это. 

Так, солдат, дразнивший обезьян, отсидел на гауптвахте. На солдата, хотевшего 

застрелить медведя, рабочий пожаловался офицеру, и животное было спасено. 

Сами немцы, как правило, ничего не трогали. За всем обращались к Денисову, 

который чаще всего умело им отказывал. По всему зоопарку висели таблички 

«карантин», «хода нет», «инфекционное заболевание», «вход воспрещён». Был 

момент, когда немцы для своей кухни решили забить всех копытных. Чтобы 

предотвратить это, Михаил Ильич Денисов. ночью пробрался к животным, 

обмазал их фиолетовыми чернилами. А немецкому командованию было 

объявлено, что у зверей стригущий лишай. Офицеры не сразу в это поверили и 

вызвали своего ветеринарного врача. Денисову сказали: «Если диагноз не 

подтвердится, мы тебя расстреляем!». То ли прибывший «ветеринар» таковым 

не был, то ли он всё понял и оказался человеком неплохим, но диагноз Денисова 

подтвердил, чем спас и его, и животных. 

Конечно, особой помощи в добывании пищи для животных и уходе за ними 

со стороны немцев не было. Правда, они выделили в качестве корма 300 кг 

перловой крупы. Иногда солдаты предлагали рабочим и их детям еду. Продавали 

картошку – по 100 рублей за мешок. 

Надежным источником питания людей и животных было хорошо 

налаженное перед войной подсобное хозяйство зоопарка. Выращивали всё 

необходимое: зерно, овощи, фрукты, корнеплоды, подсолнечник. Эти запасы и 
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помогли в период оккупации. Кроме того, за Змеёвской балкой после боёв 

осталось много убитых лошадей. Взрослые и дети собирали мясо, и кормили 

кониной хищных животных.  

У теперешнего здания администрации зоопарка, со стороны улицы 

Зоологической, между берёзками с 1943 по 1952 голы находилась братская 

могила красноармейцев, убитых при побеге. На территории Завода резиново-

технических изделий немцы сделали ограду и держали военнопленных. Наши 

войска уже были у Ростова. Военнопленные, видимо, решили, что им удастся 

уйти, т.к. немцам будет не до них. Возможно, что кому-то повезло, и они 

присоединились к нашим войскам. Но 8 человек остались лежать на пороге 

зоопарка, настигнутые немецкими пулями. Большая часть их была выходцами из 

Средней Азии – круглолицые, узкоглазые. У одного в руках был кукурузный 

початок. Жители посёлка их похоронили у зоопарка, где они пролежали без 

малого 10 лет. В 1952 году они были перезахоронены на Братском кладбище.  

Многим известна страшная смерть генерала Карбышева, но мало, кто 

знает, что в числе тех, кто погиб рядом с ним в концлагере Маутхаузен был 

ростовчанин Павел Иванович Егоров. До войны он работал подсобным рабочим 

зоопарка. Фашисты выгнали на мороз сотни людей и поливали их ледяной водой 

с пожарных брандспойтов. Пленные замертво падали на землю. В один день 

погибли около 500 человек.  

Восемь оккупационных месяцев были для зоопарка тяжким испытанием. 

Горько было видеть рабочим, как от недостаточного отопления погибла 

коллекция аквариумных рыб и пресмыкающихся. Сотрудники зоопарка по мере 

своих сил и возможностей сохраняли в квартирах, домах, подвалах, кухнях своих 

питомцев – теплолюбивых животных: обезьян, попугаев, фазанов. Из крупных 

животных за это время погибло лишь двое – верблюд (о нём уже говорили) и 

ослик, находившийся в своей вольере, во время бомбёжки. В Германию не было 

увезено ни одно животное.  

Когда немцы заняли Ростов, они пригнали с Украины коров. При 

отступлении оккупантам было уже не до коров и животные остались в зоопарке, 

что стало большим подспорьем в разрушенном хозяйстве. За ними также 

пришлось ухаживать сотрудницам зоопарка. Им удавалось оставлять себе 

немного молока, которое потом делили между собой и животными. Как ни 

старались рабочие во главе с Михаилом Ильичом Денисовым сохранить 

животных и хозяйство, было множество причин, объединённых одним словом 

«война», которые превратили зоопарк в руины. Эти причины сократили 

коллекцию животных, разрушили подсобное хозяйство. Сильно пострадал 

прекрасный дендропарк, часть деревьев которого была в возрасте 50-80 лет.  

Сразу же после освобождения Ростова началось восстановление зоопарка. 

На третий день после прихода советских войск, директором был назначен 

Георгий Иванович Бернадский. А позже агентом по снабжению стал его сын 

Юрий Георгиевич. Его задачей было обеспечение продуктами животных и 

сотрудников зоопарка. Уже через 4 месяца при отделе снабжения была открыта 

столовая для сотрудников. Она располагалась в здании на входной площади. В 
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этом здании был и ресторан для посетителей. А в буфете продавали продукты 

для сотрудников зоопарка. Работал Бернадский Г.И. до 25 апреля 1944 года. Он 

неустанно заботился о каждом сотруднике, выписывал зерно, овощи, закупал 

одежду.  

Большое внимание он уделял работе подсобного хозяйства. Для отопления 

делали брикеты из навоза и строительного мусора. Все сухие деревья были взяты 

на учёт и использовались на топливо. За самовольно срубленное дерево был 

определён штраф – 500 рублей. Михаил Ильич Денисов после освобождения 

Ростова остался заведующим отделом млекопитающих. А в 1946 году его 

уволили из зоопарка. По-видимому, главная вина Михаила Ильича была в том, 

что он оказался на оккупированной территории. Многие в те времена пострадали 

по этой причине. Все годы с довоенного времени до увольнения он жил с семьёй 

на территории зоопарка, в доме, который сейчас называют «Домом юннатов». 

После увольнения он переехал на одну из ближайших улиц.  

 

 

С апреля 1944 до августа 1948 года руководителем зоопарка был назначен 

Андрей Иванович Кончаков. Его время было ознаменовано восстановлением 

хозяйства, организацией посещения. Зоопарк был открыт в 1947 году. Комиссия 

по определению нанесённых войной потерь, работавшая в 1945-1946 годах, 

определила сумму убытков в размере 22 тысяч рублей. В основном это были 

убытки, нанесённые хозяйственной части. Зоопарк ограждался колючей 

проволокой, восстанавливалось водоснабжение, линии электропередач, была 

приобретена электроподстанция. 
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На 1 января 1946 года в коллекции зоопарка насчитывалось 36 видов 

животных – 481 экземпляр. В 1947 году были открыты отделы хищных 

млекопитающих с обезьянами (зав. Критская) и аквариума (зав. Збукарева). 

Зоопарк восстанавливался, поднимался на ноги и становился в ряд 

ведущих зоопарков страны. 
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ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК6 
 

А.Я. Григорьев, директор КО «Харьковский зоопарк»,  

кандидат ветеринарных наук, профессор 

 

Памятное воскресенье 22 июня 1941 года обещало быть замечательным 

днем. Яркое летнее солнышко пробивалось через спокойно бегущие по небу 

облака, лаская просыпающийся город. Перед центральным входом в зоопарк 

стояла длинная очередь, казалось, люди вливались в неширокие калиточки и 

растекались по ухоженным аллеям. Людские потоки образовывали островки 

около вольеров и клеток, бурлили, взрываясь хохотом и криками около нового 

обезьянника, заполняли детский городок с каруселями, качелями и 

аттракционами. На центральной аллее, около зоомузея, играл духовой оркестр, 

из репродукторов, разбросанных по всей территории, звучала веселая, легкая 

музыка. 

Неожиданно, около полудня, музыка смолкла, остановились карусели. Не 

понимая, что происходит, люди тревожно оглядывались, и вдруг из всех 

репродукторов зазвучало сообщение о начале войны. Все, затаив дыхание, 

слушали трагическое известие, и когда голос диктора смолк, замерев, 

продолжали стоять, поеживаясь вглядываться в открытые рты репродукторов, не 

в силах осознать происходящее. Казалось, что придавленные неожиданной 

новостью люди тайком покидают тенистые аллеи, торопясь и прижимая к себе 

детей. 

В короткое время зоопарк опустел, остались только служители, 

собиравшиеся молчаливыми группками там, где можно было услышать новости 

по радио. Легкий летний ветерок разносил по аллеям обрывки билетов и 

разноцветные обертки конфет. 

Звери и птицы не понимали, что происходит и не задумывались о том, что 

их ждет. Как и прежде, водную гладь прудов рассекали лебеди, горделиво 

оглядываясь на своих потомков, осторожно вышагивали аисты, высматривая 

добычу, пищали и кричали попугаи, поднимали невообразимый шум обезьяны, 

с чувством собственного достоинства прохаживались львы и тигры, беззаботно 

скакали муфлоны, уриалы и винторогие козлы, задумчиво хрустел морковкой 

слон.  

Началась война. Сначала никому не верилось, что враг может 

оккупировать Харьков. Но день за днем вести становились все тревожнее. 

Многие мужчины, работающие в зоопарке, были мобилизованы в армию. Их 

сменили жены и дети. Ушел в июле 1941 года на фронт директор зоопарка 

Виктор Исаакович Борц, его сменил старший зоотехник Александр Григорьевич 

Мурашкин. 

                                                           
6 Статья основана на воспоминаниях сотрудников Харьковского зоопарка 
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Город быстро перешел на военный ритм жизни. Огромный поток 

оборудования, стратегических грузов и людей каждый день уходил на восток. В 

эти дни было не до зоопарка, но, тем не менее, коллектив работал, делал все 

возможное, чтобы сохранить зверей. Было выделено несколько вагонов для 

отправки животных вглубь страны. Загрузить их не успели, они так и остались 

стоять на железнодорожной станции. 

В середине октября, незадолго до того, как Харьков был оставлен частями 

Красной Армии. Николая Петровича Эвальда вызвали в горисполком. 

Партийные руководители считали, что если Харьков и придется отдать немцам, 

то ненадолго. Поэтому заведующий отделом культуры предложил Эвальду 

остаться в оккупированном городе с тем, чтобы попытаться сохранить 

коллекцию животных. 

Расчет был на то, что оккупанты не узнают о том, что Эвальд служил в 

Красной Армии, к тому же он был беспартийный и, хотя числился по паспорту 

русским, имел немецкие корни и хорошо владел языком. Николай Петрович 

согласился и попросил хотя бы на первое время завести страховой запас кормов. 

Связи с подсобным хозяйством не было, поговаривали, что его заняли немцы, 

весь транспорт был мобилизован для военных нужд.  

Ближайшей ночью, под покровом темноты, в зоопарк, со стороны улицы 

Клочковской, въехало несколько машин с потушенными фарами. Группа бойцов 

в укромном месте, ближе к территории ботанического сада, вырыла глубокие 

ямы, простелила дно брезентом и уложила туда мешки с картофелем и зерном. 

Часть продуктов оставили на продуктовом складе.  
На следующий день, 24 октября 1941 года, в город вошли немецкие войска. 

Вошли тихо, без артподготовки, авианалетов и бомбежек. Служители зоопарка 

слышали лишь отголоски ожесточенных боев в центре города и на Холодной 

горе. 
К вечеру зоопарк облетела 

страшная весть – по улице Сумской на 

каждом балконе по несколько 

повешенных. Виселицами украсили 

площади, набережную Лопани, 

центральный колхозный рынок. 

Как бы ни было трудно и 

страшно, животных нужно было 

кормить и убирать за ними. 

Служители, выбиваясь из сил 

(осталось меньше трети ранее 

работавших), взялись за дело, 

используя остатки фуража на складе и в отделах. Через неделю пришлось 

раскрывать неприкосновенный запас. Этого запаса хватило на короткий срок.  

Животные голодали, нечеловеческие усилия оставшихся сотрудников не 

помогали. Целыми днями они ломали обледеневшие ветки для травоядных, 

варили невообразимые каши из опилок с отрубями, запаривали для хищников 

http://www.google.ru/imgres?q=%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1152&bih=705&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=5Sax5S7wpi7dHM:&imgrefurl=http://intwitt.blogspot.com/2011/05/blog-post_492.html&docid=JdRXvlTbhLyjDM&imgurl=http://img11.nnm.ru/9/4/1/1/4/dfe75e5203533a86c62f0293149.jpg&w=450&h=368&ei=mx3nToroCsrCtAb-5um_Bw&zoom=1
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кроличьи шкуры, оставшиеся от показательного крольчатника. Николай 

Петрович, осунувшийся с черными кругами вокруг глаз, обивал пороги отдела 

городского хозяйства, созданного немцами при городской управе, надеясь хоть 

как-то помочь несчастным обитателям зоопарка.  

Результатом этих мытарств явилось интересное письмо, сохранившееся в 

фондах государственного архива: «Обер-бургомистру Харькова, профессору, 

доктору Крамаренко О.И. В ноябре-

декабре 1941 года полная 

необеспеченность кормами, как 

хищников, так и других животных, 

приводит к повышенному проценту 

падежа. Вопросы о помощи 

кормами неоднократно ставились 

перед фельдкомендатурой, но пока 

не получена надлежащая помощь. 

Единственная база, которая 

раньше существовала для 

снабжения зоопарка кормами 

(зоопитомник в Дергачах) отобрана 

дергачевским районным бургомистром. Передача зоопарку этого питомника 

крайне необходима. Руководитель городского хозяйства А.М. Иванов». 

Зоопитомник зоопарку не вернули, но обязали наладить снабжение 

фуражом и мясом. Хоть и скудной была эта помощь, жить стало значительно 

легче. Когда настало лето служители, оставшиеся в зоопарке, выкашивали траву 

в окрестностях, собирали картошку на неубранных огородах и скармливали 

животным. Большинство служителей из холодных или разрушенных бомбежкой 

домов переселились жить в пустующий крольчатник, подсобные помещения 

обезьянника, львятника, слоновника. Удивительно, что в таких невероятно 

тяжелых условиях удалось сохранить большую часть коллекции. 

В случайно сохранившейся ведомости кормления животных, составленной 

1 января 1942 года мы увидели, что на довольствии состояли: львы, тигры, гиены, 

бурые и белые медведи, собаки динго, волки, шакалы, лисы, барсуки, слоны, 

олени, лани, верблюды, зебу, пони, дикие кабаны, обезьяны, страусы, цесарки, 

сипы, фазаны, попугаи и много других животных – всего 138 видов, из них 23 

вида рыб.  

Невыносимые условия труда, бытовая неустроенность, полуголодное 

существование усугублялись тяжелым моральным и психологическим 

состоянием людей. Уже два месяца как был запрещен русский язык, деловая 

переписка и общение на службе могли вестись только на украинском и немецком 

языках, за нарушение отправляли в концентрационные лагеря. Измученные 

люди забывались в тяжелом труде. Пронизывающий насквозь холод гнал за 

дровами для ненасытной буржуйки, голод заставлял готовить нехитрую снедь, 

ласковый взгляд беззащитного питомца расправлял судорожно сжатые губы, 

http://www.google.ru/imgres?q=%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&start=245&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1152&bih=705&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hwZ008Ah6JbaYM:&imgrefurl=http://byaki.net/eto_interesno/32370-nachalo-voyny-1941-god.html&docid=2c7mS9Pr_6cSyM&imgurl=http://byaki.net/uploads/posts/2011-05/1304845344_16.jpg&w=700&h=523&ei=byHnTuDhPIvFswb6hcyjBw&zoom=1&chk=sbg
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громкие крики беззаботной ребятни, гоняющей тряпичный мяч, высушивали 

навернувшуюся слезу.  

Весной 1942 года, когда положение на фронте стабилизировалось, и немцы 

стали всерьез рассчитывать, что долго продержатся на Украине, зоопарк получил 

крупномасштабную поддержку. Управа выделила для его нужд 156 тыс. рублей. 

Из этих денег сумели израсходовать только часть – 102 тыс. рублей, которые 

пошли на кормление животных, ремонт помещений, закупку инвентаря и 

транспортные нужды. Стало возможным зарабатывать деньги самостоятельно. 

Основной доход получили от продажи входных билетов и цветов посетителям. 

Чтобы добиться получения дополнительных средств восстановили виварий, 

инкубатор и рыборазводню.  

Для увеличения посещаемости, решением городской управы, 

администрацию зоопарка обязали расклеить по городу рекламные плакаты на 

украинском и немецком языках, дать объявление в печати и регулярно 

публиковать в местных газетах сообщения о своей деятельности. Доходы 

зоопарка в 1942 году были весьма внушительны: продажа входных билетов 

принесла 240 тыс. рублей, реализация лабораторных животных 20 тысяч, кур 20 

тысяч, выручка зоомагазина 100 тысяч, аренда буфетов и киосков 40 тысяч. В 

миллионном городе, на это время, осталось всего 200 тысяч местного населения, 

и было расквартировано 100 тысяч немцев. В зоопарк охотно ходили и те, и 

другие. Немцы, обычно, собирались около вольера с белыми мишками, а местное 

население вокруг клеток с обезьянами. Короткое время общения с живой 

природой возвращало сознание людей к мирному времени, лечило искалеченные 

войной души жертв и завоевателей, скрашивало беспросветное убожество жизни 

и становилось небольшим островком надежды в бушующем океане войны. 

В докладной записке обер-

бургомистру Харькова А.П. Семененко 

заместитель начальника отдела 

коммунального хозяйства городской 

управы Брагин пишет: «Благодаря 

энергии и заботе со стороны 

администрации зоопарк сейчас растет 

и укрепляется, являясь в Харькове 

лучшим местом отдыха. Здесь сделан 

необходимый ремонт помещений и 

вольер для животных, бассейнов, 

прудов, восстановлены фонтаны, 

выкорчеваны сухостойные деревья, 

посажены цветы, в связи, с чем план по 

продаже билетов в июле-августе 1942 

года перевыполнен на 21 тыс. рублей».  

В оккупированном городе зоопарк 

был единственным местом, где могли 

беспрепятственно, не вызывая 
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подозрений, собираться группы людей. Этим постоянно пользовались 

подпольщики и простые люди, желающие погулять компанией.  

Страшной холодной зимой 1943 года температура днем опускалась ниже 

отметки в 30 градусов, топлива в городе не хватало даже расквартированным 

немцам, горожанам приходилось еще труднее. В зоопарке старики, женщины и 

дети, больше было некому, едва удерживая в закоченевших руках топоры и 

пилы, уничтожали остатки тополей, каштанов и кленов, оставляя нетронутыми 

вековые дубы.  

Паровое отопление в помещениях не действовало, а печурки не могли 

прогреть просторные апартаменты для животных, выстуженные сильными 

холодами. Особенно трудно приходилось обезьянам, они тесно прижимались 

друг, к другу пытаясь согреться, пробовали кутаться в тряпье, разложенном 

служителями. Быстро съедали хлеб и вареный картофель, уже долгое время 

служившие им единственной пищей, и в который раз обследовали пол и полки, 

переворачивая подстилку в безуспешных поисках фруктов.  

Однажды утром служители увидели, что клетка с макаками резусами 

пуста. Три обезьянки – Гектор, Роза и Дези убежали, разорвав проржавевшую 

сетку. Александра Андреевна Стародубцева всплакнула, представив своих 

питомцев на морозном снегу в полном опасностей, враждебном городе, 

вздохнула и принялась за тяжелую работу. Она и представить себе не могла, что 

летом ей предстоит вернуть беглянок домой, а через много лет им поставят 

памятник, символизирующий животных, переживших оккупацию, благодаря 

человеческой доброте. 

Оказавшись на улице, обезьянки увидели громаду Госпрома. Возможно, 

кому-то из них она напомнила индийский храм, а может быть они об этом и не 

думали. Так или иначе, через несколько минут, весело перепрыгивая с ветки на 

ветку, беглянки исчезли в одном из окон наполовину пустующего здания. В 

холодной комнате они обнаружили уютный шкаф с большим количеством бумаг, 

из которых можно было сделать удобную постель, и спрятались там. Целый день 

непоседы носились по комнатам, выглядывали в окна, корчили рожи прохожим. 

Окрестные жители, сразу заметившие беглянок, украдкой подкармливали их. 

Однажды обезьян заметил полицейский и открыл стрельбу. Раненая в 

живот Дези скрылась в лабиринтах Госпрома. Ее друзья Гектор и Роза вынесли 

раненную подругу из здания и забрались на чердак жилого дома, где провели 

холода, выхаживая раненую, а весной снова перебрались в Госпром. 

Сердобольные жители помнили устроенную полицейским пальбу, понимали, 

какой опасности себя подвергают, помогая беглянкам, и несмотря на это, 

подкармливали обезьян, отдавая последнее со своего скудного стола. 

Харьков дважды переходил из рук в руки, четыре раза здесь прокатывался 

огневой вал войны, неподалеку от него 16 месяцев проходила линия фронта. 

Напряжение борьбы было огромным. На харьковской земле состоялось восемь 

больших боевых операций Красной Армии, за подвиги, осуществленные на них, 

более 130 советских воинов награждены Золотой Звездой Героя, 64 из них – 

посмертно. 
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Освобождение Харькова в феврале 1943 года прошло без потерь для 

зоопарка. Впрочем, как и очередной захват фашистами через месяц. Однако 

оккупанты не трогали этот оазис мирной жизни лишь до той поры, пока им не 

стало ясно, что Харьков придется оставить навсегда. 

Первыми погибли сто и двухсотлетние дубы, спиленные и стянутые 

военной техникой вниз, на улицу Клочковскую, для устройства 

противотанковых заграждений. Вслед за этим, 14 августа 1943 года был нанесен 

бомбовый удар, прямым попаданием был разрушен слоновник, в обломках 

которого погибла азиатская слониха Мока. На следующий день от бомбовых 

ударов серьезно пострадали птичник, аквариум, обезьянник. 

Судьба оставшихся в помещении обезьян сложилась трагичнее, чем у 

беглянок. Зажигательная бомба легко пробила стеклянную крышу, начался 

страшный пожар, в огне сгорели 26 ни в чем не повинных животных. Отступая 

на юг, в сторону Мерефы, фашисты начали артиллерийский обстрел 

наступающих со стороны Белгорода и северной части города советских танков, 

прямым попаданием артиллерийского снаряда был убит слон Ямбо. Лишь через 

10 лет могучие символы детского счастья вновь появились в нашем зоопарке.  

Всю ночь с 22 на 23 августа в городе шли уличные бои, шаг за шагом 

советские воины очищали Харьков от фашистских захватчиков. К рассвету 23 

августа грохот канонады стал затихать, а к полудню воины 89-й гвардейской 

стрелковой дивизии, по улице Клочковской вышли к зданию Госпрома и 

водрузили над ним Красное знамя. Служители зоопарка, оставив работу, с 

цветами, через разрушенный забор бросились на площадь встречать 

освободителей. С тех пор 23 августа стало днем освобождения Харькова. 

Оккупанты уничтожили все документы, хранившиеся в зоопарке с 

момента его основания, в том числе записи наблюдений за животными. Эти 

материалы представляли исключительную ценность, так как являлись 

единственными, содержащими информацию по кормлению и разведению диких 

животных в условиях неволи. Бесследно исчезли амбулаторные журналы, 

которые вели профессора ветеринарного института, а с 1924 года ветеринарные 

врачи зоопарка. Огромный опыт изучения причин заболеваний, методов 

лечения, результаты научно-исследовательских работ, описание уникальных 

способов обездвиживания и проведения сложнейших хирургических операций 

были утеряны навсегда. 

Уничтожение немцами чертежей всех зданий и сооружений, систем водо- 

и энергоснабжения создало серьезные трудности при восстановлении 

оставшихся после бомбежек руин.  

После двухлетнего пребывания под игом оккупантов, с 23 октября 1941 

года по 23 августа 1943 года, в Харьков вернулась Советская власть. Команда 

управленцев, сформированная во время финальных боев за город, сразу после 

освобождения была привезена в Харьков. Исполнительная власть немедля 

приступила к работе. 

На одном из первых заседаний исполнительного комитета присутствовал 

командующий Северо-Западным фронтом, генерал-лейтенант Конев Иван 
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Степанович. Обсуждалось восстановление разрушенного городского хозяйства.  
Среди прочих, Конев И.С. поставил перед председателем горсовета А.М. 

Селивановым задачу открыть зоопарк до торжественного митинга, который 

должен был состояться 30 августа. На митинге должны были выступать: член 

Политбюро ЦК ВКП(б), Первый секретарь ЦК Украины Никита Сергеевич 

Хрущев, представитель ставки Верховного главнокомандующего, маршал 

Георгий Константинович Жуков и командующий войсками Воронежского 

фронта, генерал армии Николай Федорович Ватутин. Конев пообещал направить 

на восстановление зоопарка сотню красноармейцев и несколько сотен 

военнопленных.  

Работы начались утром 24 

августа. Директором зоопарка 

назначили Андрея Тимофеевича Бурду, 

комиссованного из рядов Военно-

Морского флота в связи с тяжелым 

ранением (см. фото). 

Работали от рассвета до захода 

солнца. Разобрали завалы, выложили 

аллеи и дорожки из битого кирпича, 

выложили мостовую от хозяйственного 

въезда до улицы Клочковской, 

восстановили газоны и клумбы, 

подремонтировали и выкрасили свежей 

краской уцелевшие помещения и 

вольеры. На пятый день освобождения, 

по зоопарку был издан приказ № 1: 

«…на основании постановления 

исполнительного комитета 

Харьковского городского Совета 

депутатов трудящихся зоопарк 

считать открытым с 29 августа 1943 

года». 

Приказы нового директора 

отличали строгость, лаконичность, нетерпимость к разгильдяйству и любым 

нарушениям дисциплины. Срочно напечатали новые билеты. Входная плата: для 

детей и красноармейцев – 50 копеек, для офицерского состава и гражданского 

населения – 1 рубль. 

Александра Андреевна Стародубцева рассказала директору о сбежавших 

полгода назад обезьянках. Сразу, с военной четкостью, была спланирована 

операция по возвращению беглянок в родной дом. Вооружившись сачками, 

палками, рогатинами «боевой» отряд служителей, во главе с А.А. Стародубцевой 

отправился на поимку. 

Обезьяны узнали Анну Андреевну, протягивали к ней руки, весело 

цокотали, пытаясь что-то объяснить, но при этом держали дистанцию, переходя 
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от дерева к дереву, готовые при малейшей опасности взлететь в густую зеленую 

крону. Удалось набросить сетку на Гектора. Он гневно возмущался и тоскливо 

смотрел на кульбиты подружек среди дрожащей листвы. Его разместили в 

просторном летнем вольере и ночью на его зов пришли подруги. Стародубцева 

лаской и уговорами убедила их зайти в клетку, где возбужденно разбрасывал 

фрукты Гектор. Так три макаки-резусы снова оказались в зоопарке и стали 

одними из немногих животных, переживших войну. В следующем столетии их 

увековечили в бетоне перед входом в Дом обезьян как символ животных, 

переживших оккупацию. 

 Невзгоды и лишения беспризорной жизни не помешали Дези вскоре 

родить малыша. Крепкое, очаровательное создание, взирающее на мир 

огромными удивленными глазами, назвали Томик. 
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Через месяц, приказом директора № 17, была назначена 

инвентаризационная комиссия по выявлению потерь и повреждений во время 

оккупации Харькова немецко-фашистскими захватчиками. Было установлено, 

что в результате боевых действий погибли 204 особи крупных и 242 особи 

мелких животных, 561 экземпляр мелких птиц, 4303 экземпляра ценной 

экзотической рыбы.  

Всего погибло свыше 5 тысяч животных, не знающих, за какие идеалы 

воевали люди, кто нападал, а кто защищал свой дом. Никакими деньгами нельзя 

оценить их боль и страдания, горечь утраты у служителей, вложивших в своих 

питомцев душу, и все же сухие бухгалтерские цифры говорили о следующем: 

балансовая стоимость погибших животных составила 238 948 рублей. Ущерб от 

разрушения зданий, вольеров, ограждений составил 722 198 рублей.  

На момент освобождения в зоопарке уцелело, из крупных животных: 4 

медведя, 5 обезьян и 1 волк. На озерах плавали дикие утки. Несколько уцелевших 

аквариумов служители заселили принесенными из дома рыбками. К работе 

приступили 40 сотрудников, из них только 15 работали в зоопарке раньше.  

Несмотря на столь скромную экспозицию, горожане шли в зоопарк 

погулять по аккуратным аллеям, вымощенным битым красным кирпичом, 

послушать духовой оркестр или посидеть в тишине на лавочке возле пруда. В 

городе их ждали пыль и грязь, завалы разрушенных зданий, изматывающая 

тяжелая работа и трудные мысли о войне. Фашистские полчища в это время 

стояли всего в 20 километрах от Харькова, напоминая о себе ревом самолетов, 

глухими взрывами, далекой канонадой артиллерийских орудий, бесконечным 

потоком раненых.  

С 1 января 1944 года горсовет утвердил зоопарку годовую смету расходов 

в 400 тысяч рублей. Весной и летом стали поступать новые животные, для 

которых подбирали уцелевшие вольеры и приводили в порядок разрушенные. 

Получено в дар и куплено 20 лисиц, 2 уссурийских енота, 9 гусей, 10 уток, 2 
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индейки, 2 цесарки и 20 кроликов. Направлено из Союзного зооцентра 3 волка, 

3 лисицы, 1 шакал, 3 бурых и 3 гималайских медведя, 1 пятнистый олень, 1 

черно-бурая лисица, 2 сипа, 3 грифа, 2 орла и 1 филин. Московский зоопарк 

передал своему украинскому собрату бурого медведя, индомалайского кабана, 

собаку динго, куницу и 20 волнистых попугайчиков.  

Появилась возможность начать широкомасштабные восстановительные 

работы. Директор Андрей Тимофеевич, несмотря на тяжелое ранение, не сидел 

на месте, служители шутили, что он мог одновременно находиться в разных 

местах, причем появлялся всегда неожиданно и именно тогда, когда кому-то 

захотелось отдохнуть. 

Под жестким, каждодневным руководством были очищены и 

отремонтированы большой и малый пруды, проведен ремонт помещений 

аквариума, львятника и антилопника. Ему удалось восстановить паровое 

отопление и разместить в тепле рыб, обезьян и часть копытных.  

Осенью директор вместе с сотрудниками высадил на территории зоопарка 

1200 деревьев и кустарников, восстановил клумбы и цветники на площади 1500 

квадратных метров. Ему удалось возродить подсобное хозяйство – зоопитомник. 

Теперь голод зоопарку не грозил. С избытком выращивали зерно и сено, овощи, 

начали разводить кроликов и кур, на корм хищникам собрали табун больных и 

раненых лошадей.  

Поступление новых животных и ход восстановительных работ широко 

освещались в печати. Зоопарк снова становился любимым местом отдыха, за 

1944 год он принял более 350 тысяч посетителей, выручка составила 278,3 тысяч 

рублей, план был выполнен на 163,5%. 

В чудом уцелевшем деревянном домике, в котором до войны была 

выставка птицеводства, открыли кукольный театр, ставший событием в 

послевоенном городе. 

Осенью 1944 года из эвакуации в город вернулись научные и учебные 

институты. Давний друг и, в свое время, спаситель зоопарка доктор 

биологических наук, профессор В.Г. Аверин возобновил деятельность Ученого 

совета Харьковского зоопарка, который он возглавлял до оккупации.  

Членами совета стали: Легендарный патологоанатом, профессор П.Н. 

Крахт-Палеев и выдающийся физиолог, и гистолог Е.Л. Лисицкий из 

ветеринарного института. А также известный зоолог, профессор А.А. Мигулин 

из университета, профессор Я.М. Савченко из сельскохозяйственного института, 

известный селекционер, доцент Г.Г. Подоба, зоолог, доцент Л.Г. Патонов и 

ботаник, доцент А.Л. Алексеев из университета. На ежемесячных заседаниях 

Ученого совета мечтали о будущем зоопарка, решали, что нужно восстановить в 

первую очередь, как формировать экспозицию зоомузея, рассматривали 

методику составления кормовых рационов, заслушивали сотрудников 

ветеринарной и зоологической лабораторий. 

В 1944–1945 учебном году возобновил работу кружок юннатов, собравший 

40 учеников местных школ. Были сохранены довоенные традиции приема в 

члены кружка. Детвора с удовольствием вела наблюдения за жизнью диких 
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животных, помогала выполнять подсобные работы в различных секциях 

зоопарка. Благодаря их энтузиазму в школах создавались живые уголки. Как 

правило, юные биологи после занятий заботились о школьных питомцах, 

придумывали и мастерили красивые экспозиции. 
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