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Зоологический сад в Петербурге был основан ещё в 1865 году.



Пережив упадок в начале XX века, к 1941 году Ленинградский зоосад стал 

одним из лучших не только в стране, но и в Европе.



Когда началась Великая Отечественная война,

в срочном порядке в Казань было вывезено около 80 зверей, среди которых находились 

черные пантеры, тигры, белые медведи, американский тапир и огромный носорог. 

Однако всех увезти не удалось. Около шестидесяти обитателей зверинца в начале 

войны оказались в Белоруссии. Их привезли в Витебск, чтобы продемонстрировать 

местным ребятишкам. Однако планы людей были разрушены так 

неожиданно начавшейся войной. 



В начале сентября сорок первого Ленинград был окружен. 

К тому времени в зоосаде оставались бизоны, олени, слониха Бетти, бегемотиха Красавица, 

дрессированные медвежата, лисята, тигрята, тюлень, два ослика, обезьяны, страусы, 

черный гриф и множество мелких животных. 

Ох и нелегко им было во время бомбежек!



Большинство зверей в ужасе метались по клеткам, рычали от страха медвежата, 

забивались в угол птицы, а вот серна, напротив, почему-то взбиралась на горку 

и стояла там, дожидаясь конца обстрела. 

Любимица ленинградской детворы, слониха Бетти, огромное, добродушное и наивное  

животное, едва услышав звуки сирены, поспешно отправлялась в свой домик
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К несчастью, 8 сентября 1941 г. прямо рядом с ее вольером разорвалась одна из трех 

фугасных бомб,  сброшенных с немецкого бомбардировщика, которая убила сторожа и 

смертельно ранила саму Бетти. Ее похоронили на территории зоопарка.



После одной из бомбежек был разрушен обезьянник, и уцелевшие животные разбежались 

по улицам города. Сотрудники находили их и возвращались назад. 

В глазах обезьянок читался безмерный ужас и непонимание происходящего. 

Они жались к людям, словно моля о помощи. 

Из крупных хищников в зоосаде оставался лишь молодой уссурийский тигр. 

Его пощадили бомбы и снаряды, но убил ужас- животное умерло от кровоизлияния в мозг.



Копытных, помимо осколков, губили воронки –

оступившись, животные ломали себе ноги, что обрекало их на смерть. 

Лишь антилопе-нильгау по кличке Маяк, единственной из своих соплеменников, 

удалось каким-то образом пережить этот ад, став настоящей легендой зоосада.



Сотрудники зоосада во главе с директором Николаем Соколовым боролись, как могли –

восстанавливали разрушенные вольеры, лечили раненых, возвращали домой беглецов. 

Но страшнее всего был голод, охвативший Ленинград. 

Чем кормить животных, когда нечего есть людям? 

Как спасти зверей, когда сам еле стоишь на ногах от голода?



В ноябре 1941 года у гамадрилы Эльзы родился детеныш. 

Но у истощенной обезьяны не было молока, чтобы его кормить. 

Тогда близлежащий родильный дом согласился выделять по пол-литра донорского молока 

ежедневно и маленький гамадрильчик выжил!



Самым крупным животным , оставшимся в Ленинградском зоосаде, 

была бегемотиха Красавица.



Спасла Красавицу сотрудница зоосада Евдокия Дашина. Каждый день она привозила на 

санках по 40 ведер воды, омывала питомицу, смазывала трещины на коже камфорным 

маслом.  Бегемотиха очень боялась бомбежек и , чтобы ее успокоить, Евдокия Ивановна 

оставалась во время налетов рядом с ней, словно пытаясь закрыть ее своим телом. 

Чего это стоило самой женщине, измученной голодом, знала только она. 

Но как прокормить животное, которому требуется 40 кг. пищи в день? 

Проблему решили так- 6 кг. смеси из травы, овощей и жмыха плюс 30 кг. распаренных 

опилок. Красавица пережила Блокаду.



Медведей перевели на питание в виде фарша из овощей и травы. Хищников обманывали,

кормя их смесью травы и жмыха, зашитой в шкурки кроликов, оставшихся с довоенных 

времен. Есть такое хищники не стали бы, но сверху эти муляжи обмазывали рыбьим жиром-

и животные верили в то, что едят мясо. Хищных птиц кормили такими же муляжами, но с 

добавлением рыбы. Только беркут отказался «входить в положение»,

и тогда работники зоосада стали ловить для него крыс.



Зоосад работал всю блокаду, закрыт был только первой зимой 1941-1942 гг., 

так как голодом и бомбёжками муки людей и зверей не ограничивались. 

С зимы 1941 года на территории зоосада перестали работать водопровод и канализация, 

не было электричества. На отопление вольеров пошли деревянные части 

расположенных рядом «американских горок».



Уже весной 1942 г. зоосад стал готовиться  к приему посетителей. 

За лето туда пришли около 7400 жителей города. Сама новость об открытии зоопарка 

укрепляла дух жителей зажатого в тиски блокады города. 

Зоосад открылся — значит, Ленинград продолжает жить, несмотря ни на что. 

Пусть половина вольеров разрушена, пусть кругом траншеи и воронки, но 162 животных, 

как и в мирное время, с любопытством встречают пришедших посмотреть на них взрослых 

и детвору. С осени 1942 г. коллекция зоосада начинает пополняться. 

Бойцы привозили с передовой волков, медвежат.



В парке Челюскинцев (нынешнем Удельном парке) сотрудники зоосада начали сажать 

огороды, все газоны тоже были отданы под выращивание зелени.



Все блокадные годы в зоосаде работал «Театр зверей». 

Дрессировщики И.К.Раевский и Т.С.Рукавишникова с группой дрессированных животных-

медвежатами, собачками, обезьяной, лисицей, козликом –

своими выступлениями радовали раненых и детишек города.



Кого-то, рискуя жизнью, сотрудники зоосада спасли, кто-то сгинул бесследно, 

как, например, американский крокодил. К сожалению, вывезти его не могли, 

так как для передвижения ему были нужны особые условия. 

Кто-то предложил отпустить крокодила в воды Западной Двины, 

эту идею поддержали, и теплолюбивая рептилия отправилась в свободное плаванье.

О его дальнейшей судьбе так никто и не узнал.



После войны 16 сот рудников Ленинградского зоосада, выстоявших в блокаду и спасших 

многих своих питомцев, были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

Люди и звери пережили одно из страшнейших событий мировой истории. 

Когда городу было возвращено историческое имя Петербург, руководство зоосада, 

который в 1952 г. был переименован в зоопарк, приняло решение сохранить наименование 

«Ленинградский» в память о своих сотрудниках, совершивших великий подвиг.


