
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи! 
Кем задуман огневой 
Соразмерный образ твой?

В небесах или глубинах 
Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века? 
Чья нашла его рука?

Что за мастер, полный силы, 
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал? 
Кто впервые сжал клещами 
Гневный мозг, метавший пламя?

А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной –
Улыбнулся ль, наконец, 
Делу рук своих творец?

……………….
Тигр, о тигр, светло горящий 
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?

У. Блейк

��

�

Амурский тигр Пузырь
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Для многих народов Юго�Восточной Азии 
тигр – священное животное. Так, малайцы считают,
что тигры подобны лю�
дям, у них есть свои го�
рода и деревни. При
встрече с тигром в джун�
глях с ним нужно здо�
роваться и кланяться.
У китайцев тигр – от кон�
чиков усов до кончика
хвоста – считается це�
лебным от многих бо�
лезней, используется
в народной медицине.
И китайцы, и корейцы
верят, что тигр наделен
огромной жизненной
силой. Он изображен на
гербе Малайзии и Син�
гапура. 

Некогда тигры были распространены от За�
кавказья, через Среднюю Азию до Дальнего Восто�
ка, на юг по Индостану и близлежащим островам.
Систематики подразделяют этот вид на 7 подвидов.
К настоящему времени навсегда утрачены балий�
ский, яванский, туранский подвиды. Амурский,
китайский и суматранский тигры находятся в угро�
жающем положении. И только бенгальский тигр,
благодаря вовремя принятым мерам по охране,
сейчас в более�менее благополучном состоянии.
По территории России – на Дальнем Востоке, 
в Приморском крае – проходит северная граница
ареала тигра. На этой территории обитает самый
крупный подвид – амурский. Тигры действительно
очень сильные, и титул царя зверей они могут
успешно оспаривать у льва. В драках, которые
возникали в цирках и зоопарках между этими
животными, победителем, как правило, выходил
амурский тигр.

Основной тигриной добычей в дальневосточ�
ной тайге является дикий кабан. От его численности
зависит благополучие тигриной популяции.
Охотится тигр также на изюбра, косулю.
В голодное время не побрезгует и всякой
мелочью.

Каждый самец амурского тигра имеет 
в тайге свой участок, на котором обитают
одна или две самки. Тигры склонны к дальним
миграциям, были случаи их захода почти до
Байкала. Если львы – кошки общественные,
то тигры – одиночки. Взрослую пару тигров
можно увидеть только в период гона, кото�
рый в природе бывает обычно в конце зимы.

После 3,5�месячной беременности самка рождает
слепых котят весом около 1 кг. В помете их бывает

до четырех. В природе
самка обычно дает при�
плод в три года, а в зоо�
парках – ежегодно. Это
связано с тем, что в при�
роде тигрица водит за
собой выводок до двух�
трех летнего возраста, 
а в неволе обычно полу�
годовалых котят от мате�
ри уже отделяют. В на�
шем зоопарке тигры
впервые размножились
в 1983 году. За эти годы
у нас родилось 27 тиг�
рят. 

Практически на весь
ареал тигра накладывается и ареал леопарда
(Panthera pardus), к тому же он захватывает и Афри�
ку, где тигр не обитает. Во многих местах, где тигр
исчез, леопарды еще сохранились, поскольку они
более пластичные кошки, легче приспосаблива�
ются к изменяющимся условиям среды. Бесшумные
движения этого зверя, его повадки, пластика и уди�
вительной окраски мех обусловили то, что народы
многих стран избрали его своим гербовым живот�
ным. До сих пор в Сьерра�Леоне существует
общество леопардов. Некогда оно было тайным
и зловещим, на совести его членов – не одна
погубленная человеческая жизнь. Даже среди
европейцев, долго живущих в Африке, существо�
вали поверья о том, что между каждым новым чле�
ном общества и леопардом во время церемонии
посвящения возникала «кровная связь»: когда уми�
рал человек�леопард, находили мертвого леопар�
да, и наоборот. Русский поэт Николай Степанович
Гумилев посвятил леопарду стихотворение, напи�
санное им после путешествия по Африке.

и его тигрята

Амурский леопард
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Иногда у обычных пятнистых родителей
рождаются черные детеныши. Называют их чер�
ными пантерами. Багира – персонаж сказки Кип�
линга – стала символом нашего зоопарка.

Важной парой для сохранения амурского лео�
парда (Panthera pardus orientalis) в неволе в рамках
европейской программы являются наши Иман
и Селена. Данный подвид леопарда – один из самых
редких. В 70�е годы в дальневосточной тайге их
насчитывалось 25–30 экземпляров. Они нуждают�
ся в строгой охране и занесены в Красную книгу
МСОП.

От посетителей зоопарка часто приходится
слышать вопрос, чем отличается леопард от ягуара
(Panthera  onca). И действительно, на первый взгляд
эти две кошки очень похожи. Но если присмо�
треться внимательнее, то замечаешь, что ягуар –
более массивный зверь, с крупной головой, ко�
роткими мощными лапами. Шкура его покрыта
большими черными кольцами, внутри которых –
черные пятна. Схожесть этих двух кошек говорит 
о том, что ягуар занимает такую же экологическую
нишу, как и леопард, и жизнь их во многом схожа.
Распространен ягуар от южных границ США
практически по всей Южной Америке. Как тигр 

Л Е О П А Р Д

Если убитому леопарду не опалить немедленно усов,
дух его будет преследовать  охотника.

Абиссинское поверье 

Колдовством и ворожбою
В тишине глухих ночей
Леопард, убитый мною,
Занят в комнате моей.

Люди входят и уходят.
Позже всех уходит та,
Для которой в жилах бродит
Золотая темнота.

Поздно. Мыши засвистели, 
Глухо крякнул домовой,
И мурлычет у постели
Леопард, убитый мной.

Запах  меда и вербены
Ветер гонит на восток,
И ревут, ревут гиены,
Зарывая нос в песок.

Говорят, что дымчатый леопард 
родственник саблезубого тигра...
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и леопард, он име�
ет много подвидов, отли�

чающихся размерами и ин�
тенсивностью окраски. Среди ягуаров

тоже встречаются черные особи.
Излюбленным объектом охоты

ягуаров в Ама�зонской сельве являют�
ся капибары и тапиры. Самих ягуаров
уничтожают браконьеры – ради кра�
сивой шкуры. На огромных простран�
ствах своего ареала их численность
сокращается. Как и его двойник из
Старого Света – леопард, ягуар зане�
сен в Красную книгу МСОП. Жители
Гайаны поместили изображение ягу�
ара на свой герб.

Кто из нас не знает крупную
лесную кошку с кисточками на ушах 
и коротким хвостом – рысь (Lynx
lynx). Она очень широко распро�
странена – от Камчатки до Испании. Населяет
непролазную тайгу, смешанные и широколист�
венные леса Европы, поднимается вместе с лесами
в горы.

Окрашен мех разных подвидов рыси от одно�
тонного «голубого» до ярко�рыжего с черными
пестринами. Излюбленным объектом ее охоты
служит заяц, от численности которого зависит
и численность этой кошки. Рысь обладает одним из
самых ценных видов меха, особенно ее северные
подвиды.

В течение нескольких лет мы занимались раз�
ведением рыси в неволе и изучением ее биологии.
Результатами работы заинтересовались организа�
ции, пробующие наладить разведение рысей на
зверофермах. Так, в течение нескольких лет молод�
няк сибирских рысей, рождающихся в нашем
зоопарке, передавался в зверосовхоз «Салтыков�
ский».

Взрослыми рыси становятся в три года, а до
этого возраста молодняк обычно ходит с матерью.
Часто в этой группе бывает и взрослый самец, что
у кошачьих встречается редко. Беременность
длится в среднем 70 дней. Рождается до 4 котят.
Средняя продолжительность жизни рыси – 15 лет.

Одна из наших рысей – самка Липси –
прожила 21 год. В прошлом мы содер�
жали рысей группой, состоявшей из
взрослой пары и детей разных лет.
Заметили, что молодняк воспитывают
и защищают не только родители, но
и старшие братья и сестры. 

Недалеко от испанского города Севильи, на
территории заповедника Даньяна, есть камень, а на
нем – отлитая в бронзе рысь. Это единственный
в мире памятник кошке с кисточками на ушах.

В джунглях Юго�Восточной Азии, в кронах де�
ревьев, живет красивейшая и очень редкая кошка –

дымчатый леопард (Neofelis nebulosa).
О жизни ее в природе мы знаем очень
мало. Также мало успехов и в разве�
дении этой кошки в неволе. Проблема
состоит в том, что довольно сложно
соединить самца с самкой без опасе�
ния за ее жизнь. Сейчас в Европе
живет 16 самцов и 18 самок, в том
числе и наш Курт. История его инте�
ресна и показательна. Слепым котен�
ком его привезли из Вьетнама и про�
дали в Москве на птичьем рынке.
Затем он оказался в Керчи, на цепи
сторожил дом. Когда же стал опасен

и для хозяев, Курта отдали нам.
Сервала (Felis ser3

val) в Африке называют
кустарниковой кошкой.
Ведет он исключительно
наземный образ жизни,
очень ловок. Поймать
взлетающую птицу для
него не составляет труда.
Из�за красивого меха на сер�
валов ведется интенсивная охо�
та. В Николаевском зоопарке
сервалы содержатся с 1983 го�
да. За этот период у нас родилось
более 40 детенышей.

В лесах далекой Бразилии, 
где не только много диких обезьян,
обитает совершенно необычная
кошка с непривычным названи�
ем – ягуарунди (Felis (Herpailurus)
yaguarondi). По преданию ацтеков,
эта небольшая серая кошка с маленькой
головой и отвратительным характером пожирала
души правителей, которые чем�либо обижали
богов. Пару этих кошек – единственную в Украине –
мы получили из Таллиннского зоопарка. 

Дымчатый леопард

Сервал

Ягуар
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Серые гиганты суши – слоны – самые круп�
ные из ныне живущих наземных животных.
Внешним видом, огромной силой и сообрази�
тельностью эти толстокожие завоевали уваже�
ние человека. Один внушительный вид слона мог
в древности ввергнуть в панику целую армию. 

В Индии слон – священное животное.
Индуистский бог Ганеша изображается в виде
человека с головой слона. Индуисты, пред�
принимая какое�либо мало�мальски важное
дело, призывают в помощь Ганешу. Это один из
наиболее почитаемых богов, которому посвя�
щены храмы, особенно на юге Индии. Слон –
гербовое животное Гвинеи, Центральной Афри�
канской Республики, Свазиленда.

О слонах можно рассказывать очень много.
Ныне существует два их вида – индийский
(Elephas maximus) и африканский (Loxodonta
africana).

Африканская слониха Чанга поступила к нам
в зоопарк в 1984 году. Родилась она в Африке.
Там была отловлена для работы в цирке. Но
номер дрессировщика С. Бегбуди распался, и он
передал Чангу нашему зоопарку. До сих пор она
еще помнит некоторые трюки, может «валь�
сировать», крутить хоботом по команде «Салют!»

Несколько лет назад, в результате большой
беды, наша Чанга осталась одна. Слоны – стад�
ные животные, одиночество переносят плохо.
Мы долго искали ей друга или подружку. Нако�
нец�то Европейская Ассоциация Зоопарков
и Аквариумов приняла решение передать нам
тоже одинокую слониху Вани, которая жила
в зоопарке маленького финского города Лието.
Транспортировка слонихи завершилась удачно,
и с осени 2005 года наши две дамы живут вмес�
те. Очень интересно было наблюдать, как скла�
дывались у них отношения. Теперь они настоя�

ОТРЯД  ХОБОТНЫЕ

Африканская слониха Чанга
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щие подруги, и очень переживают, если возни�
кает необходимость их отделить друг от друга.
Вани приблизительно такого же возраста, как
и наша Чанга: им примерно  по 30 лет.

Необычным, привлекающим внимание ор�
ганом слона является хобот. Образовался он из
сросшегося с верхней губой носа. При помощи
хобота слон ест, пьет, работает, дышит и даже
«объясняется в любви». Хобот слона может быть
нежным и ласковым, а может быть и опасным
оружием.

Высоко ценится людьми слоновая кость. Это
разросшиеся резцы верхней челюсти. Из бив�
ней изготавливают различные ювелирные укра�
шения, бильярдные шары,
клавиши музыкальных
инструментов. Сколько
могучих животных рас�
сталось с жизнью из�за
алчности человека! Оба
вида слонов занесены
в Красную книгу МСОП.

Слоны – вегетариан�
цы. Питаются различной
растительной пищей. В зо�
опарке слон за день съе�
дает до 120 кг корма.

Взрослеют слоны поз�
дно, к 10–15 годам. Живут
до 60–70 лет. Беремен�
ность длится 22–24 ме�
сяца, рождается один де�
теныш весом до 100 кг.

Взрослый слон весит
до 5 тонн, изредка – 7,5,
при высоте 4–4,5 м.

Слоны – стадные животные. Основу стада
составляют самки со слонятами. Самцы дер�
жатся поодиночке или холостяцкими группами.

В Индии слон – домашнее животное, до сих
пор он незаменимый помощник в тяжелых
работах. Но чтобы иметь домашнего слона, его
нужно поймать в джунглях и приручить, так как
размножаются слоны в неволе редко. Слониха
за свою жизнь может родить не более 4–5 сло�
нят.

Врагов у слона, кроме человека, нет.

81

Чанга и Вани
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Непарнокопытные получили свое название за
то, что на их передних и задних конечностях 1 или
3 пальца. На передних иногда бывает 4. В основном
это крупные животные. Большинство видов непар�
нокопытных находится под угрозой исчезновения.
В Красную книгу МСОП занесено 12 видов. 

Самым известным представителем этого отря�
да является лошадь. Когда�то в древности лошадей
называли сыновьями ветра. Мало кто из других
животных может сравниться с лошадью в благо�
родстве внешнего вида и изысканности форм. Из
далеких глубин истории лошадь вынесла на себе
человека к современной жизни, разделяя вместе
с ним тяготы труда и войны. Настоящим певцом
лошади в живописи был русский художник
Н.Е. Сверчков.

На гербах 6 стран изображена лошадь (Вене�
суэла, Индия, Монголия, Лесото, Нигерия, Уругвай).

Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii) –
последняя дикая лошадь, сохранившаяся на нашей
планете. Открыта она была в пустынях Джунгарии
Н.М. Пржевальским в 1878 году. И к настоящему
времени, как считает большинство ученых, она уже
исчезла в природе. Эта лошадь обитала на откры�
тых пространствах степей и полупустынь Мон�
голии. Приспособлена была к суровым условиям
жизни: скудная растительность, безводье. Сейчас
она сохранилась только в зоопарках, и для ее спа�
сения разработана специальная международная
программа. Каждая лошадь имеет международный
номер и собственное имя в племенной книге,
ведущейся в зоопарке Праги.

Лошади Пржевальского Николаевского зоо�
парка принадлежат к асканийской линии. Это чис�
токровные животные, имеющие огромную науч�
ную, моральную и материальную ценность. Долгое
время основным производителем в нашем табуне
являлся жеребец Гордый, проживший 21 год. В его
жилах текла кровь Орлицы�3 – последней дикой
лошади, отловленной в природе. От наших лоша�
дей мы получили 25 жеребят. Рожденные у нас
лошади и их потомки живут во многих зоопарках
Европы.

Близким родственником лошади Пржеваль�
ского является туркменский кулан (Equus hemionus
kulan). Участь кулана во многом похожа на участь
лошади Пржевальского. Из�за интенсивной охоты
ради мяса и шкуры, из которой делались лучшие
сафьяны, куланы  повсеместно находятся на грани
исчезновения и во многих странах взяты под охра�
ну. Обитали они некогда на территории Ирана,
Афганистана, Северо�Западного Китая, Тибета,
Непала, Западной Индии, Туркмении. Наши куланы,
как и лошади Пржевальского, поступили к нам из
заповедника Аскания�Нова. Проблем в разведении
этих животных нет. 24 куланенка носят номер
разведения Николаевского зоопарка. 

Настоящим символом Африки может служить
полосатая лошадка – зебра. Ботсвана и Замбия изо�
бразили ее на своих гербах. Зебры обитают в са�
ванах огромными стадами.

В коллекции Николаевского зоопарка пред�
ставлен подвид бурчелловой зебры – зебра Чап�
мана (Equus burchelli chapmani).

Биология лошадей во многом схожа. В период
размножения жеребцы соби�

рают и бдительно охраняют
свои табуны. Беремен�

ность длится 11–12 ме�

ОТРЯД  НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ

Лошади Пржевальского
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сяцев. Рождается один жеребенок, который взрос�
лым становятся в возрасте двух лет.

Следующий представитель непарнокопытных
может сидеть, как собака, у него есть небольшой
хобот, как у слона, он может плавать, как бегемот,
по форме тела похож на свинью, а в родстве со�
стоит с лошадью. Речь идет о равнинном тапире
(Tapirus terrestris). Родина этих животных – лесные
массивы Амазонии. Селятся они по берегам рек.

Излюбленной пищей является сочная раститель�
ность, а в зоопарке – овощи, фрукты и хлеб. Ведут
сумеречный образ жизни. Встречаются поодиноч�
ке на индивидуальных участках. Сезонности в раз�
множении нет. Беременность длится до 400 дней.
В неволе живут до 30 лет. Характерной особен�
ностью этих животных является то, что они очень
быстро приручаются человеком.

Zoo03.qxd  15.08.2006  13:01  Page 83



84

Последним из крупных отрядов животных,
с которым мы познакомимся во время экскурсии
по нашему зоопарку, будут парнокопытные. Их
насчитывается свыше 150 видов, расселенных по
всему земному шару, за исключением Австралии,
Новой Зеландии, Антарктиды. Этот отряд подраз�
деляется на два подотряда: жвачных и нежвачных. 
У жвачных многокамерный желудок. Для человека
этот отряд очень важен тем, что он дал многих
домашних животных.

Диким предком домашней хрюшки был свире�
пый вепрь, обитающий в наших лесах. Распростра�

нен он также и в Северной Америке. Охота на
дикого кабана (Sus scrofa) – дело не пустое. У него
есть очень серьезное оружие. Разъяренный секач
своими острыми, как бритва, клыками может
нанести смертельные раны охотнику. Излюблен�
ным местом обитания диких кабанов являются
густые заросли. Питаются они всем, что бог пошлет,
не брезгуют даже падалью. Взрослый секач может
достигать веса 300 кг. В период гона между сам�
цами возникают жестокие драки. Самка рожает до
12 симпатичных полосатых ниф�нифов и наф�
нафов.

У многих народов кабан считается «нечистым»
животным. Еще в Древнем Египте свинопасы счит�
ались самой низшей кастой людей. Выдать дочь
замуж за свинопаса было большим горем. У неко�
торых народов существует запрет употреблять
мясо кабана в пищу, и мало кто догадывается, что
в основе этого лежит древнее обожествление
и поклонение этому зверю.

В древней Стране пирамид покровительница
женщин и детей – священная Таурт – изображалась 
в виде стоящей на львиных ногах самки бегемота.
Бегемот, гиппопотам, или нильская лошадь (Hippo3
potamus amphibius), обитает практически во всех
крупных реках и озерах Африканского континента.
Бегемоты приспособлены к жизни в воде, прекрас�
но плавают, ныряют, даже своих детенышей ро�
жают под водой. Вес новорожденного достигает
50 кг, а родителей от 1,5 до 4,5 тонн.

Живут эти исполины стадами и питаются рас�
тительной пищей. Когда бегемот долго находится

вне воды, на теле его появляются крупные
красные капли, так называемый «крова�
вый пот». Повсеместно в Африке охота на
бегемотов запрещена. И все же сохра�
нились они сейчас только в национальных
парках. Желанной добычей браконьеров
являются мясо и шкура гиганта.

В нашем зоопарке содержится пара
бегемотов. Самца зовут Казимир. Родился
он в зоопарке Харькова в 1978 году 
и в возрасте 10 месяцев прибыл в наш
зоопарк. Его подруга Стелла родилась 
в Риге в 1977 году и 9�летней прибыла 
к нам из зоопарка Липецка. После скорой
свадьбы через 8 месяцев она осчастливи�

ла нас первенцом�бегемотиком, которого
назвали в честь нашей реки Ингулом.

К настоящему времени Стелла родила семь
очаровательных бегемотиков. 

Продолжительность жизни бегемотов в неволе
40–50 лет.

ОТРЯД  ПАРНОКОПЫТНЫЕ

Вепрь – дикий кабан

Самое опасное животное Африки – гиппопотамы
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