
какое Вы указываете по Вашему зоосаду и эти
зоопарки по сути не функционируют.

Для пополнения экспонатов зоосада в первую
очередь необходимо использовать отлов живот�
ных местной фауны. По этому вопросу Вам следует
договориться с местными охотничьими организа�
циями. В случае надобности Вам будет оказано со�
действие 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 обращается с пись�
мом 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 по�
сылает Вам заявку на зернопродукты и продукты
для животных на I квартал 1945 года, список жи�
вотных и суточные нормы каждому животному.

Ваше письмо мы получили с большим опозда�
нием. 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 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 Зоо�
саде до сих пор. Но трудно быть директором и на�
учным работником, когда нет секретаря, уборщи�
цы, истопника и заготовителя.

Лошадей мы еще не получили и трудно
получить. Без транспорта невозможно существо�
вать и никуда двинуться. На рынке за наличный рас�
чет 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, зоосад
постепенно восстанавливался. Были отремонтиро�
ваны клетки хищных животных, построено поме�
щение для мелких хищников на 11 секций, бассейн
для водоплавающих птиц.

С 1948 г. Аквариум�Зоосад переименовали 
в Николаевский зоопарк. В это время он находился
в подчинении облисполкома, отдела культпросвет�
работы и финансировался областным бюджетом.

В 50�е годы коллекция зоопарка значительно
увеличилась. В ней появились пумы, снежный барс,
белые медведи, пятнистая гиена, гималайский
медведь. В 1955 г. привезли индийскую слониху
Мэри, которая, по рассказам старожилов, была
подарена Н.С. Хрущеву премьер�министром
Индии Джавахарлалом  Неру. В те годы в зоопарке
интенсивно велись работы по гибридизации диких
и домашних животных. Были получены зубробизон,
динговолкоовчарки, ослопони, зебуяки, гибриды
крупного рогатого скота, овец, свиней, которых
реализовывали в другие зоопарки, в совхозы,
колхозы. С позиций современной селекции эти
работы кажутся наивными, но в то время они
считались значительными, так как вопросами
гибридизации занимались солидные научные
институты.

Ежегодно в зоопарке получали потомство от
львов, бурых медведей, волков, диких кабанов,
фазанов. С 1949 по 1957 год в зоопарке родилось
более 30 львят и 30 бурых медвежат. Большую
работу по искусственному выращиванию мо�
лодняка проводила зоотехник Людмила Ефимовна
Ничикова. Ее методика искусственного выкармли�
вания львят была одной из первых в Советском
Союзе. Львенок Демон, выращенный ею, был

11

Ряд клеток для хищников. 1950�е гг.

И. Бугримова, Демон и Л. Ничикова
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передан в аттракцион Ирины Бугримовой. И когда
через несколько лет дрессировщица приехала на
гастроли в Николаев, она пригласила Людмилу
Ефимовну в цирк. Вдвоем они зашли на манеж 
к Демону, и лев узнал свою воспитательницу.

В 60�е годы коллекция животных насчитывала
свыше 200 видов, около 2000 экземпляров.
Общая площадь помещений для них – всего лишь
1267 м2. В кружке юннатов занималось 50 чело�
век, занятия проходили два раза в неделю. 
В 1965 г. пятиклассником я пришел в этот кружок.
С вашего позволения расскажу о том, каким был
тогда зоопарк.

Входили сюда с Адмиральской улицы. Подняв�
шись по ступеням крыльца, посетитель попадал 
в дом Леонтовича. Справа – двери, ведущие в зоо�
парк, прямо – кабинет директора, налево – анфи�
лада комнат, в которых размещались попугаи,
обезьяны, рыбы, пресмыкающиеся и земноводные.
Потолки в залах были высокие, карнизы богато
декорированы лепниной. Отопление было печное:
в некоторых комнатах – грубы, а в трех залах – ка�
мины в стиле модерн. В первой комнате в неболь�
ших сетчатых клетках в холодное время года си�
дели попугай ара, молуккский какаду Яша и амазон.
С другой стороны в таких же клетках содержалось
несколько обезьян. Затем посетитель попадал 
в большой зал золотых рыбок, площадью около 
70 м2. Вдоль стен и по центру стояли роскошные
аквариумы Н.П. Леонтовича. Здесь были и шести�
гранные, и восьмигранные аквариумы. Когда�то
прямо с их дна пузырьками поднимался воздух.
Правда, в мое время эта система уже не работала, 
и дно было залито цементом. А что за чудесные
подставки под аквариумами, не простые – кашлин�
ского литья, да все разные, но густо закрашенные
краской. Среди аквариумов стояли пальмы, монс�
теры и фикусы. На стене висел огромный портрет
Чарльза Дарвина. Из этого зала был вход в угловую
комнату площадью 45 м2. Она была самой теплой,
и поэтому в ней размещалась коллекция харацино�
вых, барбусов, скалярий, лабиринтовых. Аквари�
умы, богато декорированные растениями, с элек�
трической под�
светкой, стояли 
в несколько яру�
сов. Аквариум со
скаляриями сна�
ружи был обли�
цован большими
перламутровыми
морскими рако�

винами. Как мне хотелось выковырять одну из них!
В этой комнате всегда сидели старушки�смотри�
тельницы, наблюдавшие за посетителями через
двери анфилады. 

В следующей комнате (34 м2)  емонстрирова�
лась коллекция цихлид, а в последней из комнат ан�
филады был террариум. Здесь экспонировались ги�
гантская саламандра, миссисипский аллигатор Вася,
тигровый питон Петруша, леопардовая черепаха 
и мелкие пресмыкающиеся. Затем посетитель че�
рез анфиладу возвращался к выходу и попадал в зал
холодноводных рыб, где можно было увидеть щук,
горчаков, налимов, осетров, двух угрей и прочих
речных рыб. Объем некоторых аквариумов дости�
гал 3000 л. В этом зале также демонстрировались
кинофильмы о животных.

После осмотра коллекции рыб посетители
выходили в сад. А мы с вами опустимся в полупод�
вальное помещение. Это был цокольный этаж.
Маленькие окошки его комнат находились на уро�
вне земли. Здесь располагалась большая комната

(70 м2), в которой проходили занятия кружка
юннатов. Руководила кружком Татьяна Демьяновна
Грушенко. Нам она казалась очень строгой. Татьяна
Демьяновна учила нас вести дневники наблюдений
за животными, замечать сезонные изменения в жиз�
ни зверей и птиц. Тогда я и представить себе не мог,
что через много лет буду работать с ней в одном
кабинете: она – заместитель директора по зоовете�
ринарной части, а я – младший научный сотрудник.

До сих пор хра�
ню мой членс�
кий билет круж�
ковца, выданный
ею в 1965 г.

В этом же
п о л у п о д в а л е
располагались
кабинет ветвра�

12

Катание на пони в старом зоопарке

Мой пропуск в зоопарк. 1965 г.
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ча, кормокухня, кладовая для продуктов и 4 де�
ревянных отсека, где зимой жили теплолюбивые
птицы. В коридоре, вдоль стен, стояли книжные
шкафы, в которых хранилась библиотека Н.П. Ле�
онтовича. По деревянной лестнице можно было
спуститься в настоящий подвал дома, где содер�
жался запас овощей и мяса. Холодильников тогда
не было. С улицы дом Леонтовича был одноэтаж�
ным, а на самом деле уходил глубоко в землю.

А теперь и мы вслед за посетителями выйдем на
территорию парка. Этот маленький зеленый уголок
характерен своим микроклиматом. В знойные лет�
ние дни, когда город изнывал от жары, здесь было
тенисто и прохладно. Сразу при выходе из дома по�
сетителя встречал небольшой фонтан с золотыми
рыбками. В центре его – фигурка мальчика со щу�
кой, из пасти которой били несколько струек воды.
Рядом – бассейн, где Н.П. Леонтович когда�то со�
держал аллигаторов, а при мне здесь плавали чер�
ные лебеди. Глубже в парке было еще несколько
небольших водоемов с птицами.

Далее посетитель знакомился с коллекцией
копытных животных, размещенной в один ряд
длиной 48 м. Копытный ряд был построен еще 
в 1928 г. и представлял собой сараи с выгулами.
Перпендикулярно к нему по периметру зоопарка
располагался ряд клеток для хищников длиной 
82 м. Половина ряда состояла из крупных, поло�
вина – из средних клеток. Все клетки – однотипные,
до 1 м поднятые над уровнем земли, с каменными
стенами и передней решеткой. Здесь сидели львы,
пумы, снежный барс, бурые и гималайские медве�
ди, леопард, волки, а в мелких клетках – динго, ша�
калы, рыси, каракалы, росомаха, лисицы, песцы,
среднеазиатский медоед (последний экземпляр 
в зоопарках СССР). Напротив них были два крохот�
ных бассейна для белых медведей – Ермака и Бел�
ки. По периметру бассейнов – бетонная дорожка
шириной до 1 м, по которой всю жизнь и марши�
ровали медведи.

Перпендикулярно к хищному ряду шел птичий
ряд длиной 54 м: деревянные клетки нанду, хищных
птиц, фазанов, павлинов, цесарок.

Обойдя зоопарк по периметру, посетитель
подходил к центру территории, где располагались
искусственный пруд диаметром около 15 м с лебе�
дями, гусями, утками и слоновник, построенный 
в 1961 г. В нем жила слониха Мэри. А зимой в теп�
лом слоновнике, в деревянных клеточках, экспо�
нировались агути – золотой заяц, броненосцы,
фенеки, морские свинки, белые мыши. Вокруг сло�
новника в тележке, запряженной парой пони,
катались дети. Весь зоопарк можно было обойти за
полчаса.

Территория была чистая и ухоженная, но прак�
тически все сооружения морально устарели и тре�
бовали капитального ремонта. Зоопарк находился
в самом центре города, и не было возможности
расширить территорию. К концу 60�х годов в кол�
лекции насчитывалось уже 213 видов. Скученность
животных на площади 7417 м2 была очень
большая.

21 июня 1967 г. Ф.Г. Ничиков уходит на
пенсию. Деятельность этого человека для Никола�
евского зоопарка столь же значима, как и Н.П. Ле�
онтовича. Именно он подготовил почву для строи�
тельства нового зоопарка. Ф.Г. Ничикова на посту
директора сменил Алексей Акимович Явоненко –
историк по образованию, спокойный, уравнове�
шенный человек, который никогда никуда не
спешил. Алексей Акимович был, что называется,
«душа�человек». И надо же было так распорядиться
судьбе, что именно на его плечи легла вся тяжесть
подготовки строительства нового зоопарка.

19 марта 1968 г. исполком Николаевского го�
родского совета депутатов трудящихся принимает
решение № 408 «Об отводе земельного участка
Николаевскому зоопарку под строительство зоо�
парка за счет территории парка Ленинского райо�
на» площадью 10 га. В дальнейшем эту площадь уве�
личили до 18 га. Планировку территории, создание
проектов зданий и сооружений было поручено
главному инженеру филиала института «Укрколхоз�
проект» Владимиру Михайловичу Синебабкину.
Технические задания составляли сотрудники зоо�
парка А.Д. Гымбиль, Т.Д. Грушенко, Л.В. Молчан.
Образцом служили лучшие зоопарки СССР –
Киевский, Московский, Калининградский. К сожа�
лению, ни зоопарковцы, ни проектировщик не
смогли посетить зоопарки Европы. Это помогло бы
избежать многих ошибок, которые мы исправляем
по сей день.

В 1970 г. началось строительство на новой
территории. Денег, как обычно, не хватало, 
и велось оно крайне вяло. У некоторых городских

Коллектив зоопарка. 1976 г. В центре в первом
ряду пятый слева А.А. Явоненко, директор

зоопарка с 1967 по 1977 гг.
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По мере строительства вольеров началось «ве�
ликое переселение зверей» и урезание старой
территории. На месте старого зоопарка забивались
сваи – возводилось здание нового облисполкома.
Первыми на новую территорию 11 мая 1977 г.

переехали обезьяны. Старый зоо�
парк прекращал свое существова�
ние. И вместе с ним оборвалась
жизнь его бывшего директора –
Федора Григорьевича Ничикова.
Он умер 17 мая, прожив 80 лет.

20 сентября 1977 г. в новом
слоновнике обосновался индий�
ский слон Карат, прибывший из
Киевского зоопарка.

Для того чтобы перевезти мед�
ведей, их пришлось обездвижить.
30 ноября зверей поселили во вре�
менных клетках, так как медвежат�
ник еще не был построен. Это было
первое обездвиживание в истории
зоопарка. Для этой цели из Аска�
нии�Новы был приглашен старший

научный сотрудник Николай Васильевич Лобанов.
21 марта 1978 г. переселились крупные кош�

ки. И последними на новую территорию были
перевезены старожилы зоопарка – слониха Мэри
и миссисипский аллигатор Вася.

руководителей возникла даже мысль, что зоопарк
проще закрыть. В это время на помощь пришли два
человека: первый секретарь обкома партии Влади�
мир Александрович Васляев и председатель горис�
полкома Иван Максимович Канаев. В 1974 г. на
территории будущего зоопарка
они собрали всех руководителей
крупнейших строительных и про�
мышленных предприятий города.
В.А. Васляев задал один вопрос:
«Нужен городу зоопарк или нет?
Обком партии считает, что нужен.
Есть другие мнения?» Никто не
возразил. «Ну, если других мнений
нет, зоопарк будем строить все
вместе,» – заключил он.

С этого времени зоопарк стал
народной стройкой, здесь рабо�
тало более ста организаций города
и области. Основным движителем
строительства был И.М. Канаев.
Еженедельно на территории зоо�
парка он проводил планерки со
строителями и сотрудниками зоопарка, строго
спрашивая со всех. Мы очень ценим этого чело�
века, он для нас всегда желанный гость.

В 1978 г. на площади перед зоопарком устано�
вили скульптуру «Маугли и Багира», ставшая нашей
эмблемой (автор – Инна Викторовна Макушина).

Индийский слон Карат. 
1978 г.

С.Б. Яковлев. 1960�е гг.Автор с И.М. Канаевым

поменять с коллективом
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И только четыре огромных дерева остались от
старого зоопарка. Они, немые свидетели  прош�
лого, еще помнят Н.П. Леонтовича и Ф.Г. Ничикова.

Вспомним тех людей, которые проработали
в зоопарке со времен  старой территории. Более
30 лет отслужила здесь бессменным зоотехником
отдела копытных животных Любовь Васильевна
Молчан. Татьяна Демьяновна Грушенко – руково�
дитель кружка юннатов, заведующая аквариумом,
заместитель директора по зооветчасти. Сергей
Борисович Яковлев – заместитель директора, тра�
гически погибший в зоопарке в результате несчаст�
ного случая при работе со слонихой. Григорий
Павлович Петров – ветврач, его многие считали
прекрасным диагностом. Супруги Клевцовы – зав�
хоз Петр Иванович и кассир Евгения Христиановна.
Валентина Леонтьевна Филипчук – кладовщица.
Варвара Гавриловна Слюсаренко – экскурсовод,
рабочая террариума. Людмила Федоровна Дугина
– заведующая научно�просветительным отделом.
Анатолий Демьянович Гымбиль – зоотехник отдела
хищных животных, инженер по технике безопас�
ности, заместитель директора по зооветчасти. Нила
Фоковна Шевчук – ветфельдшер. Мария Антоновна
Михайлова отработала в зоопарке кассиром 40
лет. Вера Филипповна Попова, бухгалтер. Нонна
Федоровна Алексеева, экономист. Людмила Ники�
форовна Галушко – заведующая аквариумом и от�
делом орнитологии. Рабочие по уходу за животны�
ми Ефросиния Федоровна Максимова, Аграфена
Арсентьевна Кирнасюк, Софья Ильинична Самбу�
ра, Марья Васильевна Силантьева, Александра
Алексеевна Верблюдова, Евдокия Тимофеевна Ак�
сютина. Эти люди, многих из которых уже нет в жи�
вых, неотделимы от истории зоопарка.

С завершением перевода животных директора
Алексея Акимовича Явоненко сменяет Алексей

Андреевич Тарасов, который на этом посту прора�
ботал до декабря 1979 г.

В июне 1979 г. в зоопарке состоялось всесо�
юзное совещание�семинар директоров зоопарков
СССР, в котором приняли участие более 30 специ�
алистов. Наши коллеги пришли в восторг от увиден�
ного. Это был лучший зоопарк СССР того времени.
Завершилась первая очередь строительства. У нас
были далеко идущие планы: аквариум, террариум,
жирафник, медвежатник, летние вольеры «Острова
зверей». Но, увы, этим замыслам не суждено было
сбыться. В 1982 г. И.М. Канаев уходит с поста пред�
седателя горисполкома,
и строительство зоопа�
рка замедляется. С де�
кабря 1979 г. по июль
2002 г. зоопарком ру�
ководил Леонид Анто�
нович Цуканов.

Незаметно проле�
тели 26 лет нашей жиз�
ни на новой террито�
рии. И уже можно
писать новейшую исто�
рию зоопарка.

После перевода
животных очень важно
было комфортно обустроить их новые жилища:
заполнить вольеры гротами, убежищами, стволами
деревьев для лазания и т.д. Появилось понятие зоо�
технического декорирования вольеров. Необхо�
димо было заниматься и парком, так как после
строительных работ мало что осталось от тех
акаций, которые росли здесь раньше. По разрабо�
танному проекту «Зеленстрой» заложил основу
парка. Из года в год сотрудники зоопарка высажи�
вают здесь деревья, кустарники, цветники. Сейчас

15

Л.А. Цуканов – директор
зоопарка. 1979–2002 гг.

Ветераны зоопарка в 1978 г. Верхний ряд: Т.Д. Грушенко, В.М. Якунина, Н.Ф. Алексеева, И.К. Цацура, 
В.Г. Прокопенко, М.А. Михайлова, В.Г. Слюсаренко, В.Л. Филипчук, Л.В. Молчан. 

Нижний ряд: Г.И. Печененко, А.А. Тарасов (директо зоопарка с 1977 по 1979 г.), Г.П. Петров, Л.Ф. Дугина, С.И. Самбура.
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мы можем гордиться парком – он вырос на наших
глазах и выращен нашими руками. Более 400 видов
деревьев и кустарников составляют его коллекцию.
Созданный дендропарк – во многом заслуга
Л.А. Цуканова. 

Год за годом специалисты зоопарка за�
нимаются комплектованием коллекции. Сегодня
она насчитывает 370 видов, 2700 особей. У нас
содержатся около ста видов животных, занесенных
в Международную Красную книгу. Это крупнейшая
коллекция в Украине: более 50 видов животных
среди отечественных зоопарков представлены
только у нас. 

По результатам ра�
боты Николаевский зоо�
парк первый среди зоо�
парков Украины в 1993 г.
был принят в Европей�
скую Ассоциацию Зоо�
парков и Аквариумов
(EAZA). Мы участвуем 
в 18 европейских про�
граммах разведения ред�
ких видов (ЕЕР). Нико�
лаевский зоопарк входит
в Евро�Азиатскую Регио�
нальную Ассоциацию
Зоопарков и Аквариумов
(ЕАРАЗА), в Международную Систему Учета
Животных (ISIS), имеет свой сайт в Интернете. Наш
адрес: www.zoo.nikolaev.ua. Специалисты зоопарка
изучеют различные вопросы биологии и функцио�
нирования животных в неволе. Благодаря научно�
производственной работе в зоопарке системати�
чески размножается 120 видов. Неоднократно

статьи наших специалистов и юннатов публико�
вались в разных изданиях. В 1991 г., к 90�летию Ни�
колаевского зоопарка, был издан сборник статей
его сотрудников. В течение пяти лет мы работали
над созданием новых рационов для животных, ре�
зультаты этих изысканий опубликованы в 1998 г.

С 1988 г. в зоопарке существует музей его
истории. Материалы для его создания я начал соби�
рать еще в начале 80�х. В музее представлены
документы, фотографии, личные вещи Н.П. Леон�
товича, Ф.Г. Ничикова, воспоминания сотрудников,
коллекция черепов и чучел животных, когда�то
живших в зоопарке, коллекция яиц, картопланы
и путеводители по других зоопарках. Это един�
ственный музей в зоопарках Украины. Он очень
важен для нас, поскольку является носителем
памяти, объективирует историю зоопарка.

Сегодня здесь работает сплоченный коллектив,
в котором есть ядро единомышленников. Ветера�
нами уже можно назвать Валентину Макаровну
Якунину, Клавдию Яковлевну Бондаренко, Татьяну
Григорьевну Бондаренко, Веру Павловну Журав�
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Музей зоопарка

Коллектив специалистов и мэр города В.Д. Чайка. 2003 г.

Т.Г. Бондаренко с первым
родившимся в зоопарке

леопардом. 1979 г.
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леву, Ирину Васильевну Конкину (они работали еще
на старой территории), Анну Андреевну Панюш�
кину, Сергея Александровича Рубана, Валентину
Александровну Шишенко, Марину Михайловну
Шалаеву, Юрия Евгеньевича Кириченко, Алексан�
дра Павловича Журавлева, Павла Викторовича
Жданова, Сергея Николаевича Донового, Сергея
Ивановича и Галину Семеновну Сальниковых, Елену
Леонтьевну Пятак, Игоря Петровича Крамаренко,
Ольгу Александровну Татаринову, Татьяну Ивановну
Зайковскую. Эти люди отдали зоопарку по 15, 20
и более лет.

13 января 2001 г. был торжественно поднят
флаг зоопарка – первый флаг среди зоопарков на
постсоветском пространстве. Это событие симво�
лично, оно является подтверждением нашей уве�
ренности в будущем.

В 2000 г. зоопарк готовился к празднованию
100�летнего юбилея. Эта дата была важна не
только для зоопарка, но и для города. Наш зоопарк
является муниципальной собственностью, город
строил его на новой территории. Это не только
любимое место отдыха горожан, но и одна из
визитных карточек Николаева.

Для подготовки к юбилею был создан оргкоми�
тет, в который вошли известные в городе предпри�
ниматели, промышленники, деятели культуры. Воз�
главил его городской голова Владимир Дмитриевич
Чайка. Горисполком выделил около 1 млн гривень
для ремонтно�строительных работ. Районы города
были ответственны за подготовку территории
к празднику. Везде кипела работа, все красилось
и белилось. По проекту архитекторов Поповых
реконструирована центральная площадь перед
зоопарком. Установлены новые кованые ворота 
в исполнении художника Владимира Пахомова. 
В течение трех месяцев ОАО «Глиноземпромстрой»
завершило строительство трех летних вольеров
«Острова зверей». Руководил работами Владимир
Кондратюк. Наконец�то крупные кошки, ждавшие
этого события более двадцати лет, получили летние
выгулы. Госконтроль осуществляло УКС гориспол�
кома, во главе с Владимиром Гуллером.

7 сентября 2001 г. торжественно открылась
международная конференция, посвященная 100�
летию Николаевского зоопарка. Ее темой стал
девиз – «Только нашими общими усилиями мы
можем сохранить мир диких животных». В конфе�
ренции приняло участие свыше 70�ти человек из
30�ти зоопарков десяти стран мира. На ней
присутствовали Кун Броувер, исполнительный
директор EAZA (Голландия), Доминик Тропеано,
председатель Комитета EAZA по поддержке
зоопарков Восточной Европы (Англия). К открытию
конференции издан сборник научных статей
сотрудников различных зоопарков.

Кульминацией праздника явилось открытие 
9 сентября памятника Николаю Павловичу Леон�
товичу (авторы – Инна и Юрий Макушины).
Средства для установки памятника выделили
сотрудники банка «Аваль». В 2003 г. решением гор�
совета площади перед зоопарком присвоили имя
Леонтовича. В феврале 2005 г. состоялось пред�
ставление новой драмы «Завтрак у городского
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Освящение памятника Н.П. Леонтовичу
архиепископом Вознесенским и Николаевским

Мэр города В.Д. Чайка –
желанный гость в зоопарке

Скульптор Ю.А. Макушин за работой 
над памятником Н.П. Леонтовичу
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головы». Написал
пьесу николаевский
драматург, заслужен�
ный артист Грузии
Николай Троянов.
Произведение посвя�
щено яркой и дра�
матической жизни
нашего земляка – ос�
нователя зоопарка,
городского головы
Николая Павловича
Леонтовича.

Более пятнад�
цати лет у меня ушло
на то, чтобы вернуть
городу имя этого за�
мечательного чело�
века.

К нашему юби�
лею Нацбанком Ук�
раины была выпущена двухгривневая монета
«Миколаївський зоопарк – 100 років». Укрпочта из�
дала конверт с маркой,
спецгашение которого
состоялось в день от�
крытия конференции.
Зоопарк был награжден
Почетной грамотой Ка�
бинета Министров Ук�
раины.

4 октября 2002 г. 
в связи с уходом 
Л.А. Цуканова на пенсию
директором зоопарка
был назначен ваш по�
корный слуга. К этому
времени стаж моей
работы здесь на разных

должностях соста�
вил более 24 лет.

Главная задача,
стоящая перед зоо�
парком – сохранить
темп дальнейшего
развития, не рас�
терять опыт соруд�
ников, умножить 
и сделать еще более
интересной коллек�
цию. Во многом тре�
бования к содержа�
нию животных в не�
воле за эти годы
изменились, зоопар�
ки Европы ушли да�
леко вперед. Нам
необходимо многое
сделать, чтобы улуч�
шить условия содер�

жания  животных и их экспонирование. За два года
построены летние вольеры для попугаев и куликов,

реконструировано зимнее помещение для
слона, возведен вольер для дикобразов. Для
миссисипского аллигатора, который более
25 лет содержался вне экспозиции, постро�
ен новый террариум. Реконструированы

зимнее помещение и летние
вольеры приматов с установ�
кой бронированных стекол,
сооружен открытый летний
вольер для шимпанзе. Для по�
сетителей открыто новое уют�
ное кафе «Берлога». 24 апреля
2004 г. мы открыли этнографи�
ческую экспозицию «Дідова ха�
та» – сельское подворье юга
Украины, где посетители могут
пообщаться с домашними жи�

На презентации драмы Н.А. Троянова 
«Завтрак у городского головы». 2005 г.

Юбилейная монета и конверт. 2001 г.

Колядки на подворье Дидовой хаты Дидова хата
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вотными, ознакоми�
ться с утварью и ору�
диями труда ушед�
шего времени. Фи�
нансовую помощь
зоопарку в соору�
жении «Дідової хати»
оказал Николаевс�
кий глиноземный за�
вод (гендиректор –
Юрий Георгиевич
Овчинников). С по�
мощью этого завода 
в 2005 г. мы открыли
«Страусиное подво�
рье» для самых боль�
ших птиц мира – аф�
риканских страусов.

Наше стремле�
ние улучшить зоо�
парк не осталось незамеченным. В 2003 г. он был
награжден «Хрустальным Рогом изобилия» от Меж�
дународного Академического Рейтинга популяр�
ности и качества «Золотая Фортуна». А в 2004 г. мы
стали победителями в Первом всеукраинском
конкурсе «100 лучших товаров и услуг» и получили
Государственный знак качества.

Высшей сте�
пенью интеграции
и объединения зоо�
парков мира явля�
ется WAZA – Все�
мирная Ассоциация
Зоопарков и Аква�
риумов. В мире су�
ществует более
8 тысяч зооучреж�
дений. И в них толь�
ко 225 зоопарков
являются членами
этой престижной
организации. 

Летом 2003 г.
наш зоопарк удосто�
ился чести быть при�
нятым в WAZA. Обя�
зательным условием

для этого является характеристика–ходатайство от
двух директоров ведущих зоопарков мира, кото�
рые более 5 лет состоят членами WAZA.  Мы полу�
чили такие рекомендации от господина Б. Бласко�
вица (Берлинский зоопарк) и М. Говорки (зоопарк
города Брно, Чехия). В 2004 г. Николаевский зоо�
парк впервые принял участие в конференции
WAZA, которая проходила в зоопарке Тайпея на
острове Тайвань. Там мы представили не только наш
зоопарк, но и город Николаев и Украину, поскольку
являемся единственными членами WAZA от нашей
страны.

В мире давно сложилась традиция добрых
отношений между зоопарками. Как сказал мой
хороший друг, директор Новосибирского зоо�
парка В. Шило: «Если меня выбросят с парашютом
в любой точке планеты над городом, в котором
есть зоопарк, я не пропаду».

В 2005 г. у меня родилась идея создать
памятный  знак содружества зоопарков мира. Для
этого мы выбрали большую клумбу на центральной
площади перед зоопарком, облицевали ее
красным гранитом. По центру клумбы установили
знак, на вершине которого на черных мраморных
стрелах указаны десять зоопарков, направление
и расстояние до них. Мы обратились к нашим
коллегам из разных стран мира с просьбой
прислать немного земли из своих зоопарков.
Получили 34 пакета со всех континентов земного
шара. Нам прислали землю из Йоханнесбурга
(Южная Африка), Мельбурна (Австралия), Токио
(Япония), Сан�Пауло (Южная Америка), ТайпеяГлавный приз конкурса 

«100 лучших товаров и услуг»

Заместитель городского головы Т.И. Бугаенко и автор
с наградой «Хрустальный Рог изобилия»
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(остров Тайвань). Землю из Вашингтона и Нью�
Йорка я привез сам. 

13 мая 2006 г. состоялось торжественное
открытие нашего памятного знака. Генеральный
консул России Феликс Довженок внес в клумбу
землю Московского зоопарка. Директор Харьков�
ского зоопарка А. Григорьев – из их зоопарка.
Заместитель городского головы Т. Бугаенко –

землю Киевского зоопарка, И.М. Канаев – Амстер�
дама. Люди смотрели на землю в горшочках
и видели, какая она разная: серая, черная, корич�
невая, красная, желтая.… У многих  наших гостей
была почетная миссия – внести присланную землю
из зоопарков – Ленинградского, Лондонского,
Ашгабатского, Аскании�Новы, Ялтинского, Елизово,
Ровенского, Кельнского, Роттердамского, Казан�
ского, Колчестерского, Брно, Вышкова, Перми,
Ростова�на�Дону, Баку, Еревана, Таллинна, Калинин�
града, Одессы, Ташкента, Минска, Порт Лимпни.
Названия этих зоопарков указаны строго по сторо�
нам света на полированных гранях клумбы. На
клумбе установлен памятный камень, с написью:
«Эти цветы растут на земле, присланной из разных
зоопарков мира, как символ девиза Николаевского
зоопарка «Только нашими общими усилиями мы
сохраним диких животных». Этот памятный знак
очень символичен. Мы приглашаем к участию в
акции все зоопарки: присылайте нам землю, раз в
год мы будем торжественно вносить ее в нашу
клумбу.

� � �

Николаевскому зоопарку более ста лет. В его
истории подъемы и падения, успехи и неудачи.
Зоопарк развивался вместе со страной и пе�
реживал те драматические события, которые
переживала она. Мы никогда не знали легких
времен, но хранили наш зоопарк подвижнический
труд его энтузиастов, их любовь к Природе, к жи�
вотным, стремление сохранить их как неотъемле�
мую часть мироздания. Хранила наш зоопарк
любовь – любовь к животным.Памятный знак содружества зоопарков мира
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