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Пусть будущие поколенья
Не скажут с болью сожаленья:
Жилбыл смешной пушной зверек,
А мир его не уберег.
В. Берестов

Для многих из нас словосочетание «человек
и природа» стало естественным. Но мы порой
разделяем эти два понятия, забывая, что человека
без природы быть не может, он сам является ее
малой, но очень весомой составной частью. Мы
настойчиво ищем жизнь в космосе, посылаем
сигналы в отдаленные участки Галактики, с надеж"
дой смотрим в звездное небо. И в то же время
забываем о том ошеломляющем разнообразии
жизни, окружающей нас. О летающих и пол"
зающих, прыгающих и плавающих, стремительно
бегущих и постоянно сидящих на одном месте.
О наших «братьях по крови», больших и малых,
«вредных» и «полезных», знаменитых и никому не
известных, однако, так же, как и мы, радующихся
солнцу и страдающих от боли.
А мир их богат, разнообразен и до конца
никогда не будет познан. Мы посылаем слож"
нейшие корабли в глубины Вселенной, а ма"
ленькую муху, прихлопнутую нами, оживить не
можем. Самое маленькое млекопитающее – кар"
ликовая белозубка длиной 3,5 см и весом 1,5 г –
и огромный синий кит (33 м и 120 т) по сложности
своей несравнимы с самой мудрой вычисли"
тельной машиной, придуманной человеком.
Так давайте же всегда будем помнить о том, что
мы не единственные пассажиры на маленьком
«космическом корабле» под названием Земля, что
рядом с нами звери, птицы, рыбы –многообразный
мир Природы. Беречь, изучать их, заботиться
о них – наш долг, долг сильного перед слабым.
Долг еще и потому, что животные имели
первостепенное значение в становлении культуры
человека. Они были героями его мифов и легенд,
святынями и ужасами в древних религиях. И первые
наскальные рисунки в пещерах первобытного
человека – это сюжеты охоты. С доместикации
(приручения, одомашнивания) диких животных

начался новый этап в жизни человеческих
сообществ. Первое великое общественное раз"
деление труда происходило между племенами
земледельцев и скотоводов. А скольких поэтов,
художников и композиторов вдохновляли оби"
татели лесов и морей! Без их образов немыслимы
произведения баснописцев и пасторальные
сюжеты XVIII века.
...Многие ли из вас видели обыкновенного
живого зайца, бегущего по степи? И как давно это
было? Для нас, живущих в городе, каждая встреча
с диким зверем – событие. Не каждый из нас имеет
возможность побродить по тайге, подняться в горы,
испытать зной пустыни и духоту тропического леса,
увидеть животных, которые живут в этих местах. Но
для этого не надо совершать утомительных
путешествий, полных опасностей и риска,
достаточно прийти в зоопарк – и все разнообразие
животного мира предстанет перед вами.
Кенгуру и черные лебеди из Австралии,
гривистые волки, тапиры и ягуары из Южной
Америки, марабу, львы и зебры из Африки, слоны,
тигры, павлины из Юго"Восточной Азии, зубры,
медведи и волки из исчезающих лесов Европы...
Что же такое зоопарк? По определению
Дж. Даррелла, «идеальный зоопарк – это
комплексная лаборатория, учебный центр и звено
в системе охраны природы». Иногда только в зоо"
парке можно с точностью определить некоторые
черты биологии животного, тайны его раз"
множения и взаимоотношений с особями других
видов, выращивания молодняка и т. п. Трудно
определить значение зоопарка лучше, чем это
сделал Дж. Даррелл в своей книге «Ковчег на
острове»: «Зоопарки призваны сыграть и чрезвы"
чайно важную просветительную роль. Ныне, с изо"
бретением мегаполиса, большого города, мы
плодим в многоэтажных вертикальных сундуках
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новое поколение, которое растет, не зная пса, кота,
золотой рыбки, попугайчика, поколение, для
которого источник молока – бутылка, а корова
и трава, как и объединяющий их сложный процесс,
остаются книгой за семью печатями. Возможно, это
поколение и его потомки только в зоопарках
и смогут узнать, что не они одни населяют землю,
другие существа тоже пытаются это делать».

Лошадь Пржевальского, гавайскую казарку,
оленя Давида, зубра, бонтбока, аравийского орикса
мы имеем возможность видеть только благодаря
зоопаркам, которые спасли их от полного вымира"
ния. Посещая зоопарк, помните, что все создания
вокруг нас прекрасны и удивительны.
Только нашими общими усилиями мы сохра"
ним мир дикой природы.

Флаг зоопарка
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Немного истории

История зоопарков насчитывает не одну
его частной коллекцией и размещался в доме
тысячу лет. Они были у фараонов Древнего Египта
городского головы. Уже тогда коллекция
и императоров Древнего Рима. В VII веке до н. э.
Леонтовича широко известна в России и Европе.
в Китае существовал парк площадью 400 га – «Сад
Аквариум был оборудован по последнему слову
разума». В нем была собрана богатейшая коллекция
техники того времени: имел электрические
рыб, птиц и зверей. В зоопарке Гордиана I
компрессоры, подогреватели. Рыбы разме"
(римский император 238 г. н. э.) содержалось
щались в 75 аквариумах, объем некоторых из
1000 медведей, по 100 тигров и
них доходил до 3000 л. Коллекция
жирафов, 150 кабанов и 300 страусов.
насчитывала около 50 видов рыб
По количеству животных он до сих
и земноводных, свыше 1000
пор не превзойден.
экземпляров. Подобных кол"
К старейшим зоопаркам
лекций во всей Европе было
Европы можно отнести
только семь. Н.П. Леон"
Венский зоопарк Шен"
тович постоянно публи"
брунн (1752). В 1828 г.
ковал статьи по аквариу"
основан зоопарк в Лондо"
мистике, был активным
не, в 1854 г. – в Париже,
членом общества лю"
в 1863 г. – в Гамбурге.
бителей
природы
На Руси диких зверей
г. Николаева.
начали содержать в XI
Очевидно, здесь
веке киевские князья.
уместно более по"
При царе Михаиле
дробно рассказать об
Федоровиче в Кремле
основателе зоопарка. По
были экзотические для
воспоминаниям совре"
России слоны. В ХVII веке
менников, это был краси"
в Летнем саду Петербурга
вый, обаятельный мужчина,
размещалась коллекция дико"
прекрасно образованный, за"
винных зверей.
мечательный музыкант, большой
Первый настоящий зоопарк в Рос"
жизнелюб. Родился он 20 декабря
сии возник в Москве в 1864 г. Через год
1876
года в г. Елисаветграде (ныне
Николай
был основан зоопарк и в Санкт"
Кировоград),
в семье мирового
Павлович
Петербурге, в 1895 г. – в Харькове.
судьи Павла Парменовича Леонтовича
Леонтович –
Николаевский зоопарк был заложен
и
Марии Николаевны. Состоятельная
основатель
городским головой Николаем Павловичем Николаевского
дворянская семья, имела обширные
Леонтовичем. Как сам он пишет в отчете
земли в Херсонской и Елисаветградской
зоопарка
Николаевского окружного исполнительного
губерниях. Мать Николая Павловича была
комитета за 1923 год, Госаквариум основан
прекрасной музыкантшей. Она и научила сына
26 апреля 1901 года. До революции Аквариум был
пониманию музыки, воспитала в нем тонкий эстети"
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Бессменным руководителем города он ос"
тается до 1918 года. За это десятилетие – период
бурного развития экономики Российской импе"
рии – Н. Леонтович превратил заштатный Николаев
в процветающий город. Интенсивно развивается
судостроение. Спуск
новых
военных
судов позволяет
городской

Н.П. Леонтович со своей семьей во дворе дома на
Адмиральской. Фото 1913 г.
ческий вкус. В 1897 году 20"летний студент
Высшего Императорского юридического кол"
леджа Санкт"Петербурга Николай Леонтович
публикует в столице свой романс «Что если
б я сказал» на слова
П. Якоби, посвя"
щенный О.Д. Куд"
рявцевой. Чудесным
образом подлинник
этого романса со"
хранился до нашего
времени. К 100"ле"
тию зоопарка он
был передан нам
внучкой его осно"
вателя В.А. Попо"
вой"Леонтович.
Романс Н.П. Леонтовича.
После оконча"
С.Петербург, 1897 г.
ния колледжа мо"

лодой юрист едет в Одессу и, как он сам пишет,
получает второе высшее образование естествен"
ника.
В 1900 году Н.П. Леонтович приезжает в Ни"
колаев, приобретает большой дом в центре города,
на Адмиральской улице. Молодой состоятельный
юрист становится заметной фигурой в светском
обществе. Иначе как можно объяснить тот факт,
что 28"летний «чужак» избирается гласным
городской Думы (сейчас бы сказали – депутат гор"
совета)? Через два года он уже заступающий
городского головы, то есть первый заместитель.
Жизнь складывается так, что с 26 февраля 1908 го"
да Николай Павлович исполняет обязанности
городского головы в связи с уходом в отставку
И.А. Баптизманского. А 8 апреля 1909 г. боль"
шинством голосов Н.П. Леонтовича избирают на
эту должность.
6

Поднос, подаренный Н.П. Леонтовичу
сотрудниками городской Управы в день его
избрания на должность городского головы

экономике полностью модернизировать
коммунальное хозяйство: перевести элек"
трохозяйство со 120 на 220 вольт, пустить
трамвай, открыть первую психиатрическую
больницу, завершить прокладку водопро"
вода и канализации, избавиться от непро"
лазной грязи центральных улиц, замостив
их камнем. Н.П. Леонтович стоял у истоков
создания двух городских музеев – краевед"
ческого и художественного им. В. Вереща"
гина. При нем был воздвигнут памятник
героям войны 1812 года в Мариинском
сквере, построено великолепное здание
городской управы, открыто несколько представи"
тельств европейских государств, велось интенсив"
ное городское строительство. Интересный факт:
в 1914 году завершалось возведение собора ико"

Дом городского головы на ул. Адмиральской,
в котором был открыт Аквариум. Фото 1929 г.
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Выпуск крокодила в летний вольер. 1929 г.

Афиша Аквариуиа 1928 г.

ны Касперовской Божьей Матери, колокольню для
него построили на личные средства Николая
Павловича.
6 марта 1917 года распоряжением Вре"
менного правительства Николай Леонтович, на"
дворный советник, назначается городским градо"
начальником. На его плечи возлагается под"
держание порядка в Николаеве в это сложное
время. Своим постановлением от 9 марта 1917
года № 2430 он распускает полицию и создает
милицию города.
В 1918 г. коллекция Н.П. Леонтовича была
национализирована, а его самого назначили
первым директором Госаквариума. В этом же году
Николая Павловича впервые арестовали. После
этого коллекция стала гибнуть, так как руководил
ею непрофессионал"красноармеец. В защиту Н.П.
Леонтовича выступил А.В. Луначарский, и по его
ходатайству Николай Павлович был освобожден.
С большими потерями Аквариум пережил
гражданскую войну. 25 июня 1922 г. состоялось
второе торжественное открытие Николаевского
госаквариума. В этом году его посетило около 40
тыс. человек (посещение было бесплатным). До
1923 г. Николаевский госаквариум находился на
содержании местного комитета народного
образования, затем его перевели на
госбюджет, а с марта 1934 г. – на бюджет
города. В 1925 г. при Аквариуме открыли
зоологический отдел, и он стал именоваться
Аквариум"Зоосад. Из Аскании"Новы были
привезены бизоны, верблюды, яки, олени,
муфлоны, страусы. Специально для зоосада
приобрели медведей, волков, лисиц,
обезьян. Территория расширилась до 0,75
га. Построены вольеры для копытных
животных, клетки хищников, разбит парк.
Вот что писал в 1927 г. альманах «Вся
Николаевщина»: «Николаевский аквариум

является достопримечательностью не только
Николаева, но и единственным в Союзе Советских
республик.
После Неапольского и Монаккского он являет"
ся третьим в Европе по богатству экспонатов и поэ"
тому представляет большой интерес…
Сейчас аквариум насчитывает до трех тысяч
экспонатов и делится на ряд отделов. Здесь по"
сетитель находит удивительные виды лабиринтовых
рыб: гурами, макроподы, экзотические вуалехвос"
ты, живородки, землеводные аксолотли и другие.
Здесь собраны представители морских и речных
вод всего земного шара. Все многообразное твор"
чество природы здесь – в аквариуме – видно
наглядно. От рыбешки крохотной буквально в була"
вочную головку до огромной японской саламан"
дры, от африканских гуппи до рыбы"шар из Ост"
Индии...
Много в аквариуме редких растений. Здесь
собраны увирандры, японские водяные лилии,
бамбук, валиснерии и др.
Зоологический сад содержит большую кол"
лекцию птиц – от миниатюрных колибри до огром"
ных орлов, группу попугаев, какаду, журавлей...
Имеется коллекция обезьян разных пород…

Первый коллектив Аквариума
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крокодилы, волки, медведи, лисицы, быки, удавы,
зубры, олени и другие животные. Здесь, кроме
того, собрана вся фауна Николаевщины.
Аквариум представляет большую научную
ценность, и посещение его дает много полезных
сведений.
Посещают его как в одиночку, так и экскур"
сиями в большом количестве».
В 1928 г. штат зоосада состоял из 9 человек.
Н.П. Леонтович, его семья и некоторые сотрудники
жили на территории парка.
В 1934 г. начались ничем не обоснованные ре"
прессии против
Николая Павло"
вича и его семьи.
В марте 1935 г. ди"
ректором Зоосада
назначается некто
И.А. Распопов, быв"
ший заведующий
Паевым отделом
Рабкопа на выдаче
продуктовых и хлеб"
ных
карточек,
а Н.П. Леонтовича
переводят на дол"
жность старшего
научного работни"
ка и консультанта. Директор зоопарка с1935 по
24 апреля 1935 г.
1938 г. – И.А. Распопов
его с семьей в те"
чение 24"х часов выгоняют из собственного дома.
Вот что он пишет в своем письме в Комитет Совет"
ского Контроля
14 мая 1935 г.:
«…Я не прошу
восстановления
на работе в Ак"
вариуме, кото"
рый я организо"
вал и на который
посвятил жизнь
свою, работая
с любовью, энту"
зиазмом не за
страх, а за со"
весть! Все равно
при настоящем
положении ве"
щей я не мог бы
принести пользу,
но я прошу об
Н.П. Леонтович с сыном
одном комис"
Александром. Фото 1934 г.
8

сию Советского контроля: изменить формулировку
моего увольнения «как чуждый элемент» – оскорби"
тельную несправедливую и недопустимую! Я же"
лаю и дальше честно и преданно работать по моей
специальности на пользу социалистического госу"
дарства и пролетарских масс…»
Через несколько месяцев по сфабрикован"
ному обвинению 5 лет тюрьмы получает его стар"
ший сын Александр. Николай Павлович вынужден
устроиться старшим кассиром на строящуюся
в городе ТЭЦ. Он проработал там до 1937 г. и 28
июля был арестован по дикому обвинению в связях
с контрреволюционно настроенной интеллигенц"
ией и участии в военно"офицерской организации.
По семейной легенде Н.П. Леонтович умер в Там"
бовской тюрьме в 1940 г. Однако эти данные ни"
чем не подтверждаются, в Тамбове его никогда не
было. Дата и место смерти Николая Павловича
доподлинно не известны. На многие годы его имя
было предано забвению.
4 декабря 1935 г. в Аквариум"Зоосад на
должность научного работника приходит Федор
Григорьевич Ничиков, окончивший Одесский
институт профобразования и аспирантуру Одес"
ского государственного научно"биологического
института. 13 декабря он записывает красными
чернилами в книге приказов:
«НАКАЗ № 24
§1
13 грудня 1935 року на підставі наказу
Миннаросвіти за № 233, директор Аквариума
т. Распопов як неупоравшийся з посадою директора
звільняється .
§2
Директором Аквариума призначається я ст.
науковий робітник т. Ничиков, Підстава: наказ
наросвіти № 233–131».

Один из залов Аквариума – 1930е гг.
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Но недолго он исполнял
достать корм для хищников. Л.Е. Ни"
обязанности директора. Уже
чикова и рабочая В.И. Бевзюк искали по
16 января 1936 г. директором
городу трупы лошадей, убитых бом"
Зоосада назначается некто Ти"
бежкой, срезали мясо и носили зверям.
хон Алексеевич Ребенок, о су"
Не прошло и месяца, рассказывала
ществовании которого мы не
Людмила Ефимовна, как Федора Гри"
знали до последнего времени.
горьевича вызвали в немецкую комен"
С приходом в Зоосад
датуру. В зоосаде решили, что он оттуда
Ф.Г. Ничикова работа была по"
уже не вернется. Однако через не"
ставлена на научную основу:
сколько часов Ф.Г. Ничиков вернулся
читались лекции, проводи"
и срочно стал готовить документы о по"
лись, экскурсии, консультации.
требностях зоосада в кормах для
В 1937 г. он основывает кру"
животных и зарплате сотрудникам.
жок юных биологов – один из
В сентябре 1942 г. здесь работали 24
первых в юннатском движении
человека с месячным фондом зарплаты
в стране. Кружковцы принима"
8505 крб. Все годы оккупации зоосад
Афиша. 1938 г.
ли участие в республиканских
был открыт для посетителей. В музее
семинарах в Киеве. В 1940 г. они представили две
зоопарка хранятся подлинные входные билеты
работы: «Новая порода кофейных кроликов»
того времени, напечатанные на украинском
и «Рыбы рек Южного Буга и Ингула»,
и немецком языках, достоинством 50 коп.
Николаевский Аквариум"Зоосад становится
широко известным в стране, и его показывают
самым почетным городским гостям. Так, 27 декаб"
ря 1940 г. Зоосад посетили Любовь Орлова и Гри"
горий Александров, оставили благодарственную
запись в книге отзывов.
На 1 января 1941 г. Аквариум"Зоосад насчи"
тывал 135 видов животных: 27 – млекопитающих,
37 – птиц, 8 – пресмыкающихся, 62 вида рыб.
12 августа 1941 года (за 4 дня до оккупации)
выполнение обязанностей директора Аквариума"
Зоосада снова возлагается на Ф.Г. Ничикова
приказом № 37 по Николаевскому облоно от
12.08.41 г. Что произошло с Т.А. Ребенком, куда он
исчез и где был все годы оккупации – мы пока не
Автограф Л. Орловой
знаем.
и 1 крб. Также есть книга отзывов посетителей –
16 августа 1941 г. в город вошли немецко"
1937" 1952 годы. К сожалению, три листа периода
фашистские войска. Зоопарк не был эвакуирован.
войны из нее изъяты.
Но не оставили живот"
Во время отступления
ных директор, его жена
фашисты застрелили мед"
Людмила Ефимовна, нес"
ведей и львов. Вот что пи"
колько рабочих и юнна"
шет в своих воспоминаниях
тов. В первые дни оккупа"
Л.Е. Ничикова: «…Некото"
ции животных кормили
рых животных нам удалось
запасами со склада, но
спрятать в подвальном по"
они скоро кончились.
мещении и замаскировать
Водопровод не работал,
вход. На территорию зоо"
не было электричества.
парка сыпались осколки от
Воду в зоосад возили
взрывов на заводе, раз"
бочкой из Ингула. Мног"
давался гул от бомбежки.
ие аквариумные рыбы
В калитку то и дело стучали
без аэрации погибли.
Труднее всего было – Ф.Г. Ничиков (директор зоопарка с 1941 по 1967 г.) немцы и полицаи. Немцы
и его жена Людмила Ефимовна
9
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предлагали нам уходить, т.к. собирались заминиро"
вать 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 пря"
тался на чердаке надо львами. После этого объяв"
ления 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 гра"
ниц. Все мы плакали от счастья и обнимали
утомленных и запыленных солдат…».

Кружок юннатов с руководителем Ф.Г. Ничиковым.
1939 г.

а фактически работало 13: директор и ст. научный
работник Ф.Г. Ничиков, зоотехник и кассир вход"
ной кассы Л.Е. Ничикова, старший квалифициро"
ванный аквариумист Л.М. Ора"
новская, бухгалтер"секретарь
З.В. Николау, заготовитель"кла"
довщик М.Ф. Дубровин, смот"
рители животных Е.Д. Иванова,
М.А. Маковеенко, А.Е. Небес"
нова, В.И. Бевзюк, М.М. Холод"
ный, сторож Е.В. Ребенок, вет"
врач А.Л. Григорьев. Вскоре
после освобождения в зоосад
на должность директора воз"
вращается Т.А. Ребенок и рабо"
тает до снятия с занимаемой
должности 02.12.44 г. На его
запрос в Управление по запо"
ведникам при СНК УССР был
получен ответ за №10 от 10
июля 1944 г.: «...Положение Ва"
шего сада Управление находит

Ведомость выдачи кормов для
животных 1942 г.

В книге отзывов на второй день после осво"
бождения 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 немец"
кими захватчиками. Остались одни пустые
клетки. Сохранились крокодилы, золотые рыб"
ки, 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,
10

Входные билеты в АквариумЗоосад.1942 г.

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,

