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Сегодня, в первый день снятия карантина, 11 мая 2020 года, я сел
писать эту первую заметку для новой газеты и, по привычке, взял
предыдущий номер – чтобы знать, откуда начинать.
Наш предыдущий номер в шутку назывался «Black Edition»,
поскольку летом прошлого года мы полагали, что у нас наступила

«черная полоса» – навалилось много неприятностей со стройкой
бегемотариума, были другие нерадостные события.
Теперь мы знаем что, как в старом анекдоте, то была полоса белая.
Ярко-белая. Белоснежная.
Продолжение на стр. 2
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ЖИЗНЬ НА КАРАНТИНЕ
Начало на стр. 1
Все познается в сравнении, и,
честно признаемся, событий, которые развернулись этой весной,
мы малость не ожидали. Средние
века далеко позади, эпидемии
закончились, остались мелкие
неприятности и проблемы, которые, в основном, мы создаем себе
сами, а тут, пожалуйста: привет
из старых времен. Гость, которого не ждали и которого не смогли
выпроводить.
Сперва мы шутили о том, что
пройдет быстро – качество ведь
китайское. Потом насторожились, когда начала появляться
китайская статистика. Потом расстроились, когда это перекинулось на Европу и в конце реально
испугались, когда счет смертей
пошел на десятки тысяч, а в Америке началось то, что началось.
Скажу честно, к концу марта нам
стало не до шуток. Работа Парка
устроена так (ранее я об этом не
рассказывал – не было нужды),
что летом он живет своей жизнью, а зимой всегда нуждается
в небольшой помощи от собственника, как и большинство
частных зоопарков – а тут как раз
закончилась зима, мы начали весеннюю уборку и – шлёпс! – нас
закрыли. Добавлю, что мы три
года строили бегемотарий, который все усложнялся и удорожался, и я сказал себе, что в мае
2020 мы должны открыть его любой ценой, поскольку Хипполиту
надоело сидеть во временном
бассейне на слоновнике, а нам
надоело столько времени заниматься этим объектом. Поэтому
дополнительные ресурсы были
брошены на доделку именно этого комплекса.
Самое неприятное было то, что
нельзя было предвидеть, на какие
сроки может затянуться карантин
в его тотальном варианте. СМИ
по всему миру ударились в настоящую панику, мы видели, что делается в цивилизованных странах
и воображали что будет, когда напасть доберется до нас – а она все
не добиралась и не добиралась.
Мы строили предположения о
том, что это до осени (а для нас
означает – до следующей весны),

ломали головы как жить дальше.
То, что называется одним словом
– «повелись».
Абсолютно честно говорю, – я такого не ожидал. У нас бывало разное – затяжная зима, дождливое
лето, экономический спад и меньше людей: что угодно, но не тотальное закрытие всего и вся.
Конечно, у нас есть ресурсы, чтобы сдерживать любую напасть
какое-то время, но случилось так,
что помимо зоопарка в такую же
ситуацию попал и я сам – арендаторы (вполне естественно) перестали платить за аренду торговой
недвижимости – карантин и форсмажор. В общем, мы оказались
в ситуации, которую описывал
Высоцкий: «остается одно – только лечь умереть», спокойно сели
и начали размышлять.
Зоопарковое дело здорово отличается от любого другого, и самая
главная его черта – невероятная
уязвимость от внешних факторов.
Нужно понимать, что от расходов
вы не избавитесь никогда, что бы
ни происходило, более того, вы их
даже сильно не сократите. Я раньше сравнивал зоопарк с детским
садом, но даже последний можно
закрыть и развезти детей по домам.
При любой напасти на любой объект приходит человек, которого
никто не любит – кризис-менеджер – и начинает оптимизировать
расходы. Сокращается штат, урезаются зарплаты,
закрывается
часть производства, переводится
в «спящий
режим»

оборудование, и так далее, по
длинному списку.
А теперь взглянем на зоопарк
и попытки оптимизировать что‑то
у нас по основным категориям затрат.
Первое – это корма. Мы всегда
гордились тем, что у нас нет складов как таковых, что мы еженедельно приобретаем свежайшие
продукты для животных там же,
где и для себя – на Столичном
рынке (мясо привозит нам поставщик с той же фермы, где оно закупается для большинства киевских
ресторанов). Несмотря на солидный объем, мы маленьким грузовичком привозим за один раз все,
по ассортименту и в количестве,
необходимом на неделю: фрукты и овощи, курицу и яйца, сыр –
все, что только указано в наших
рационах для животных – их создавали на основе опыта других
зоопарков, плюс предпочтения
наших питомцев, есть такие хитрецы, которые не едят то, что им
полагается, а выдумывают что-то
для себя. Например, наш орангутан Йося не ест вроде бы полагающиеся ему азиатские фрукты,

НЕ БУДЕМ О ПЕЧАЛЬНОМ

Единственные случаи заболевания у «диких» животных были зафиксированы в
зоопарке Нью-Йорка у львов и тигров
(вирус попал к ним от смотрителя).
Все благополучно выздоровели. Случаев
передачи вируса от животных человеку
задокументировано не было.
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а предпочитает, как настоящий
джигит, хурму, мандарины, виноград. А тюлениха Маша ест
сельдь и сайру только определенной величины. Вот мы и бегаем по
рядам – ищем то, что необходимо
каждому в индивидуальном порядке. И попробуйте дать им чтото не то – после обиженных взглядов у вас будет ощущение «даже
сам кушать не могу». И, все-таки,
на время карантина мы перевели
зверят на упрощенные рационы,
сократили около 10% расходов на
корма, и заработали себе обиду
на всю жизнь.
Второе – это коммуналка. На улице стоял март, воздух и полы в вольерах нужно было обогревать
и никуда от этого не денешься,
а в день, бывало, расход доходил
до тысячи кубов газа. Конечно,
мы отключили все, что предназначалось для посетителей, но это
тоже не сильно помогло; без воды
невозможно убрать, без электрики подать обогретый воздух.
А если носорогу Арчи выключить
теплый пол – чихать начнет уже
на следующий день – проверено
пятью годами ранее.
Третье – это персонал, наши замечательные работники, которым
было обещано весной повышение. Вместо этого 80% сотрудников отправились в отпуск, а оставшиеся человек пятнадцать стали
работать за семидесятерых – так,
чтобы только не допустить развала. О ремонтах, ежегодных техобслуживаниях разговор уже не
шел – только кормежка, уборка,
ветобслуживание... и сокращенная зарплата.
Конечно, есть и другие категории затрат, но мы решили про
них забыть, в первую очередь
справляться с этими тремя, и,
не ведая сколько придется жить
в таком режиме, организовали
Благотворительный Фонд Парка
XII Месяцев.
Мы искренне признательны всем,
кто откликнулся на наш призыв
помочь нам по принципу «чем
могу», особенно в ситуации, когда карантин коснулся не одного
нашего Парка – а всех. Мы смогли
собрать средств достаточно, чтобы существовать целый месяц за
счет фонда. Мы решили ограничить траты из фонда только кормами и ветеринарией, и больше
месяца выживали с Вашей помощью, дорогие друзья. Мы очень и
очень Вам признательны – здесь
я говорю от имени всех, в первую
очередь тех, кто сказать не может.
Конечно, мы подумаем о том,
чем Вас отблагодарить (сделаем несколько хороших празднеств, когда придем в себя и это
будет позволено), конечно, мы
низко кланяемся.
П.С. А знаете, что Вам кое-что
уже досталось?☺ Я скажу что:
когда Вы гуляете по Парку – посмотрите на наших зверей другими глазами. Не просто как на
чудеса природы и любопытные
характеры, но и как на друзей,
которым Вы помогли в тяжелую
минуту. Прекрасное чувство, не
правда ли?
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ЛЕСЯ ЕДЕТ В ВЕНСКИЙ ЗООПАРК!

Дорогие друзья, позвольте познакомить Вас с победителями нашего зимнего конкурса 2019-2020
«С Парком XII Месяцев – по Зоопаркам Мира», которые отправляются в Венский зоопарк.
Наша Магда беспристрастно выбрала среди тысяч анкет Лесину, Леся в свою очередь (думаем,
как раз пристрастно) выбрала себе в попутчики
супруга, и вот – они готовятся к незабываемой
поездке.
Поездка состоится всенепременно, как и все
предыдущие, – вопрос скорейшего окончания
карантина. Даже если придется немного подождать – Парк обещает и гарантирует: ребята
поедут ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А пока просим Вас ознакомиться с условиями
и сроками нового розыгрыша, победители которого смогут поехать в зоопарк Варшавы – чудесное место у старого города на берегу Вислы. Мы разыграем эту поездку среди тех, кто
придет к нам в Парк с ноября 2020 по март 2021.
Условия ищите на 8-й странице,
в конкурсном объявлении.
УДАЧИ!

КАК ЭТО БЫЛО
«Все почалося так: в січні тато на іменини дитини подарував сімейну поїздку в Парк XII Місяців. Ми разом провели
час в зоопарку і це був чудовий день.
Додому повернулися з гарними спогадами, сувенірами на згадку та порожніми бланками анкет для участі в розіграші поїздки в віденський зоопарк.
Лише за пару днів до закінчення
розіграшу, я відправила 2 анкети –
а раптом мені удача посміхнеться. І ось
вона посміхнулася мені, я виграла цю
довгоочікувану мрію подорожувати!
В це важко повірити, але я разом з чоловіком поїду в Шенбрунн у Відні після
карантину.
Отже, відвідуйте Парк XII Місяців заповнюйте анкети – можливо вашу анкету витягне чарівна Магда!»

НОВЫЙ ГЛАВА ФОНДА:
ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЩИ

Б

лаготворительный
Фонд
Парка XII Месяцев по-прежнему существует и попал
в самые что ни на есть правильные руки – нам согласилась помогать всем хорошо известная Маргарита Сичкарь. У Маргариты
огромный опыт работы с фондами и партнерствами для благотворительных целей, она делает
это умело и с удовольствием.
Поэтому, у нас остался полезный инструмент, им мы можем
пользоваться для различных новых мероприятий, которые есть
при каждом зоопарке, а у нас не
было – например, программы опе-

ки животных (теперь Вы можете
выбрать любое понравившееся
животное и опекать его – а значит
познакомиться с ним поближе –
любой удобный для Вас срок),
совместные программы праздников, фестивалей, пикников,
ночных туров – да мало ли что
еще придумает наша Маргарита,
удивляя нас, и, в тоже время, давая возможность сосредоточится
на том, в чем мы хотим быть сильны – на счастливой жизни наших
питомцев.
Так что, друзья, при возникновении самой дерзкой, самой необычной затеи, а также по вопросам

опеки – у Вас есть куда написать
и с кем связаться. И адрес у Маргариты правильный:
«Happy Margarita»
margaritasichkar@gmail.com

НОВЫЕ ЛИЦА
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Е
ТЮЛЕНИХЕ МАШЕНЬК

ОБЕЩАЛИ ПОДРУЖКУ

В

прошлом году к нам приехала тюлениха
Машенька. Конечно, мы хотели привезти их сразу несколько, но наслушались
как их трудно содержать и насмотрелись жутких фото из одного крымского парка.
Поэтому мы решились пригласить сперва
только одну тюлениху и убедиться, что справляемся с новым для нас делом.
Основное – это водоподготовка. Серые тюлени живут что в море что в устьях рек и часто заплывают (и живут на берегах от Темзы
до Невы) на сто и более километров от устья,
там, где сравнительно чисто. Поэтому главная задача – именно качество и чистота воды.
Мы установили в нашем адском подвале бегемотариума, где все заставлено тоннами оборудования для очистки воды, дополнительную систему очистки тюленьего бассейна.
Мы очищаем воду Маше механическим способом (фильтры), облучаем ее двумя установками ультрафиолета, чтобы не заводились

водоросли, и подмешиваем туда литрами
жидкость для восстановления нужного уровня РН – у нас вода жестковата. Температура –
критический фактор – должна не превышать
+20 и мы добиваемся этого подмесом из глубинной скважины. Зимой все было хорошо –
когда вода холодная, разная живность в ней
не заводится, а вот летом пришлось уже один
раз заняться переоснащением системы очистки – на бортах-таки появились водоросли,
перешли в массу воды, и получилось болото. Это был урок, потому что аварийно сбрасывать воду, все чистить и перегонять Машу
в домик – не понравилось ни нам, ни ей.
Я думаю, за этот год мы все тщательно отрегулируем, и уже на следующий год привезем
Маше подружек – она в высшей степени общительный тюлень и пока что мы как можем
заменяем ей «друзей по виду». А еще она –
очень добрый зверь. На самом деле, это юркая водяная собачка ☺

ХИППОЛИТ:

РАЗВАЛИТЬ ВСЕ

С

амый главный зверь, который к нам приехал в прошлом
году и с кем Вы еще не успели
познакомиться – безусловно, Хипполит.
Имя говорит за себя – это расчудеснейший бегемогик, который
прибыл к нам с юга Франции. Мы
довольно долго не могли завезти
бегемота по разным ветеринарноэпидемиологическим причинам,
и когда он нарисовался на горизонте – решили что надо хватать,
даже если бегемотариум не до
конца построен.
Мы сварили огромезный временный бассейн и установили его
в единственно возможном месте
временного содержания – слоновнике, где у нас обитали зебры. Месяц мы перестраивали здание внутри, отгораживали часть для зебр,
строили трехметровый сплошной
забор по периметру зала, чтобы
Хипполит не выбрался (тросы для
слонов для него развешаны слишком редко), и когда запустили его
туда – увидели, что потрудились
недаром.
Каждое утро первые две недели
мы изучали ночные следы Хипполита и смотрели куда он смог добраться и что ему интереснее развалить. Потом брали инструменты
и перестраивали, зашивали, укрепляли – когда придет время переводить Хипполита – мы устроим

ярмарку-распродажу пиломатериалов и особенно ОSB – наверное,
хватит на всю киевскую область.
Хипполит приехал совсем не готовым к общению, во Франции он
находился далековато от людей
и понятия не имел что они такое.
Здесь сразу обращусь к основному
фактору окультуривания Хипполита – нашему начальнику отдела копытных Сергею. Он выяснил привычки и расписание Хипполита,
подстроился по времени, и начал
долгие ночные бдения и переговоры с Хипполитом. Скажу честно,
когда я выглядывал из-за спины
Сергея через полгода его работы,
а он с руки кормил довольно уже
большого и грозного бегемота –
я подумал, что после этого нам
можно заниматься хоть известным
индийским
тигром-людоедом.
Хипполит стал одним из самых
спокойных зверей, и мы искренне
жалеем, что из-за истории с коронавирусом, ему пришлось лишний
год просидеть не там, где хотелось
бы. Но зато, думаю, теперь придется прикомандировывать к нему
на новое место лучшего друга Сергея. Будут вместе напевать советский мультик: что-то, что-то есть
у бегемота!
А уж если не осенью – то весной
мы обязательно откроем экспозицию с Хипполитом и крокодилами.
Это наша страшная клятва.
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Е

сли самым главным зверем
«новой волны» мы считаем
вновь прибывшего Хипполита, то самым неожиданным – безусловно, Джона.
Боюсь обрушить на себя гнев зоолюбителей, но я никогда не планировал поселить у нас в Парке
шимпанзе – это единственный
вид, который не напоминает ни
о чем, кроме людей в их худших
ипостасях. Я наслышан об умнейших и спокойнейших шимпах, но
мне на пути такие не попадались.
Все что я видел – это ежедневная
перегруппировка сил в стае, чтобы отлупить кого-то одного или
нескольких слабейших, бесконечные крики, забрасывание посетителей отходами жизнедеятельности и крайняя злопамятность.
Я представляю лица некоторых
знакомых зоологов, кто в этих
обезьянах души не чает, и заранее
прошу прощенья. Но я действительно часами простаивал возле
их вольеров в самых разных зоопарках мира и мне, глядя на них,
никогда не удавалось мысленно
перенестись дальше некоторых
окраинных районов Киева – когда шимпанзе рассаживаются «на
корточках» и размышляют кого бы
сегодня отдубасить, им не хватает
только кепок на головах и сигарет
в руках.
Дальше – только о хорошем☺.
Когда мне позвонил старый знакомый, через которого я тщетно
пытался заполучить слонов в одном цирке, и предложил принять
выходящего на пенсию циркового артиста – я сразу сказал «нет».
У нас и вольера подходящего не
было, и мнение о шимпах уже сложилось железное. Но посмотреть
и послушать – всегда нужно. Причем, на «посмотреть и послушать»
отправились Аня и наш начальник
отдела приматов Максим – те, кто
занимаются бибизяками больше
всего. Прямо с места событий (небольшой частный цирк, находится
в другом городе), мне позвонили
и сказали – «шикарнейший зверь,
нужно брать». И потом, то же самое не один раз по возвращении –
уже в более настойчивой форме.
Скажу честно, я просто положился
на их мнение и ничуть не жалею,
хотя энтузиазма не испытывал
никакого. Я не сильно удивился,
когда владелец цирка, сказал, что
Джон очень миролюбив, разве
только не выпускает из комнаты
того, кто зашел, и не сильно любит высоких людей с бородами.
Я знал, что это судьба, и в друзья
к Джону набиваться не собирался.
И я ошибся. Вероятно, из-за того,
что он прожил все четырнадцать
лет вне стаи, сделался отшельником и не успел приобрести поганенькие стадные рефлексы, – Джон
оказался очень спокойным и уравновешенным зверем. Его нелюбовь
к большим и бородатым быстро переросла в чувство удивления – если
раньше хозяин при виде таковых
быстро уводил Джона в противоположном направлении и он не
успевал до них добраться, то теперь волей-неволей ему пришлось
иметь дело с такой неприятной
человеческой особью ежедневно.

ШИМПАНЗЕ ДЖОН

ИЗУЧАЕТ БОРОДАЧЕЙ

Джон переосмыслил свои чувства –
и я стал ему ну очень интересен. Он
выделяет из толпы всех с бородами, но при виде меня слетает вниз
со второго яруса, начинает бегать
вдоль стекла и предлагает подойти поближе, чтобы повнимательней рассмотреть предмет своего
возмущения; ему (как и некоторым
моим близким) совершенно ясно,
что иметь подобное сооружение
на лице и неэтично и неумно. А поскольку стекло позволяет приблизиться лицом к лицу на миллиметры (чего он до сих пор не может
понять, потому что раньше со стеклами не сталкивался), то это и есть
его научная работа, главный предмет изучения – понять что может
значить такая дичь и не служит ли
она показным пренебрежением ко
всем шимпанзе.
Джон очень любит своего бывшего хозяина, и это единственный человек, кто по-прежнему
заходит к нему в вольер.
Цирк или не цирк, а очевидно,
что жизнь они прожили в дружбе и согласии. Юрий наведывается к нам время от времени – и
очень трогательно смотреть
как его встречает Джон.
Помимо этого, Джон очень любит
смотреть мультики и вообще видео (дома у него стоял телевизор,

который был его главным развлечением) и общаться с людьми. Если
не оказывать ему должного внимания – он будет ухать и изо всех
сил колотить по стеклу – особенно, если вы, по его мнению, слишком быстро уходите. Я упоминал,
что Джон приехал в декабре, мы
смогли переоборудовать для него
только внутренний вольер, и по
глупости послушались специалистов-стекольщиков, которые, все
как один, авторитетно утверждали, что стоявшее в том вольере
стекло (раньше там жил колобус),
точно выдержит удары пятидесятикилограммового шимпа, ну разве «оклейте его бронепленкой».
Развесив уши, вместо того, чтобы
поменять триплекс две шестерки
(которого ну конечно недостаточно), мы «оклеили его бронепленкой» и стали ждать когда Джон его
разобьет. Это произошло через четыре месяца. Однажды утром Джон
на что-то осерчал и крепко двинул кулаком в стекло. Триплексы,
как известно, не разбиваются как
простое стекло и пленкой мы его
оклеили изнутри, чтобы ни в каком
варианте нельзя было пораниться,
но, скажем так, количество паутинок и трещин после удара сделало
его абсолютно непригодным для
экспозиции. «Всякое случается», –
развели руками специалисты-стекольщики, и мы заказали термоупрочненные «три восьмерки»,
которые разобьет разве что слон.
А уже совсем недавно, в середине
июня, мы смогли начать ремонтные
работы по зоопарку и в самую первую очередь сделали Джону внешний вольер. Было очень интересно
наблюдать, как он впервые в жизни (а ему все-таки четырнадцать)
вышел самостоятельно «на улицу»
и был в явном замешательстве. Но
теперь освоился и ждет Вас, друзья, в гости. Ну а мы, когда-нибудь,
если на нас не свалится коронаметеорит, построим Йозефу и Магде
отдельный «домик с голубым бассейном» и тогда переведем Джона в их гораздо более просторные
комнаты. Там, кстати, стекла уже
стоят правильные☺

В

прошлом году, когда мы перевели фенеков в отдельный
домик на территории азиатских красных волков – у нас освободился их вольер в ряду мелких
хищников.
Как раз в этот момент мы поехали
в Харьковский зоопарк забирать
наших крокодильчиков, и нам довелось заглянуть на пушную ферму недалеко от города.
Каждый сам определяет свое мнение на эту тему, тем более, что
многие люди искренне считают зоопарки таким же злом, как и пушные фермы – их право, – но нас застала действительно удручающая
картина. Погуглите в интернете
эту или другую пушную ферму.
Плюс представьте как особенно
неприятно нам было выбирать
среди животных только тех трех,
которые уедут...
Нужно сказать, что три песца (все
девочки, дабы не решать потом
проблему приплода – а кто хочет завести такого зверя, может поехать
на ферму и купить их себе сколько угодно), которых мы выбрали,
отнеслись к переезду по-разному.
Одна из них дала ходу в ближайший лес, но – удивительно – от
того, что животное всю жизнь просидело в небольшом сетчатом ящике, сложилось впечатление, что оно
даже не знало, как толком убегать
от врага и что такое пространство.
За минуту мы поймали ее, скорее
растерянную, чем злую – и только
тут заметили, что у нее гетерохромия, и даже очень заметная – один
глаз голубой, а второй карий. Сразу
начало напрашиваться подходящее имя, но...
Шубка, Шапка и Варежка, так ок
рестили мы их, и если кто-то скажет, что это печальная шутка – ничего, пусть такой и останется. Зато
только шуткой.
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о всем мире амурские тигры
считаются довольно редкими животными – и довольно
экзотическими. Зато у нас и у соседей по бывшему СССР их очень
много. Вряд ли найдется зоопарк
в нашей стране, в котором не было
бы амурских тигров, более того, до
недавнего времени их было очень
много на руках у всяких затейников (скажем, фотографов). Теперь
правила стали гораздо строже
и нередко тигров передают в зоопарки из мест, где для них нет пригодных условий содержания. Так
случилось и с нашим Пифагором.
Как Вы помните, два года назад
мы получили из Николаевского зоопарка чудесную Шушу – пока она
была маленькой, мы держали ее
в вольере, который предназначался для новой пумы Евы. Теперь, когда мы построили вольеры на новой
территории, мы временно разместили там Шушу, и начали думать
о паре для нее – хотя это и чревато
бесконечным рождением тигрят,
как это было у нас со львами.
Здесь я сделаю отступление
и напишу довольно удивительную для многих вещь: очень
часто зоопаркам приходится
применять различные меры,
вплоть до медицинских, для
того, чтобы приостановить интенсивное размножение животных, которых в любых зоопарках
очень много.
Хороший пример – наши белые
львы.Только одна львица за два года
принесла нам девятерых (!) львят,
причем они все (!) оказались мальчиками. С таким наплывом львов,
пусть и более редких, чем простые
желтые, справиться просто невоз-
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ПОЗНАКОМИТЬСЯ
можно. У нас в стране нет столько
зоопарков, чтобы расселить всех,
за границей их тоже вполне достаточно, плюс трудно экспортировать
из-за ветеринарных ограничений, и
найти достойный дом для каждого
льва – весьма затруднительно. Мы
– категорические противники стерилизации, считаем, что животное
не только теряет внешний красивый вид (я часто видел, как кастри-

рованные львы теряли гриву), но
и преображается психологически, –
а потому попросили нашего доктора Марунчина вживить всем львам
чипы, которые предотвращают появление потомства на небольшой
период в два года (вот-вот должен
закончиться). Выяснилось, что это
тоже не панацея – из-за гормональных сбоев львицы здорово поправились, и теперь мы уже наоборот

ждем, когда они войдут в «обычную
жизнь». Вообще, львы – это самые
настоящие большие коты, во всех
отношениях. Во-первых, они совершенно не агрессивны, и, если
вырастают в условиях постоянного
контакта с человеком, то вы можете хоть верхом на них кататься, они
вас в жизни не обидят – а выглядит
это очень эффектно и бесстрашно.
Одного из этих девятерых львят
я взял к себе в дом, вырастил до
двухлетнего возраста и баловался
с ним как с котенком, к его огромному удовольствие (потом он поехал
в новый дом, где его ждала львица). Лев всегда очень спокоен, ему
главное – это хорошенько поспать
(до 20 часов в сутки) и вовремя получить свой кусок мяса – о наличии
которого, по мнению льва, должны
позаботиться львицы – львы даже
не охотятся. Очень правильный
подход☺.
Прошлой зимой, Вы помните, был
шум в интернете о том, что кто-то
завел массу тигров на Жуковом
острове, они выросли, и для них,
вроде как, не было необходимых
условий. Я там не был, но наши зоологи говорили, что, вроде бы, собственник животных уехал, об этом
прознали зоозащитники и обратились к нашим харьковским коллегам – а те предложили взять одного
тигра нам, их там было много. Так
что к нам в парк Пифагор въехал
торжественно, в сопровождении
полиции. Теперь он с удовольствием носится вдоль переднего края
вольера с детьми – очень видно, что
он вырос в тесном контакте с людьми – и забавляет посетителей своей
охотой на них. Ну и не сводит глаз
с Шуши, конечно. Еще до осени мы
собираемся их познакомить.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ КРОКОДИЛЫ

Д

авным-давно мы задумали,
что вместе с бегемотами
должны быть их соседи по
дикой природе. Помните: в Африке реки вот такой ширины... крокодилы бегемоты...
Начали мы с небольшого – получили в обмен на других зверей двух
небольших нильских крокодильчиков в Харьковском государственном зоопарке. Глядя на них
теперь, уже трудно представить,
как я зимой на морозе нес их под
свитером до машины (не взяли
утепленную переноску) из террариума, под строгие, но справедливые комментарии замдиректора харьковского зоопарка Олега
Грищенко: «Вот пример как люди
несерьезно относятся к транспортировке животных...».
Зато, вы знали, что в Рейнж Ровере на заднем сидении можно
поддувом обогреть крокодилов
до 35 и более градусов? Я вам об
этом сообщаю – на случай если
у кого-то такой автомобиль и Вы
подрядитесь перевозить в нем
крокодилов...

Тотоша и Кокоша весьма быстро
освоились в маленьком аквариуме на приматах, и мыть стекла
стало затруднительно – зубки растут вместе с крокодильчиками...
а тут, пока мы думали не слишком
ли они маленькие и вырастут ли
до открытия огромных бассейнов
в бегемотариуме, крокодильего
полку внезапно прибыло.
Нам позвонила приятная во всех
отношениях дама, замдиректора киевского государственного
цирка, и поведала, что в связи
с новой официальной политикой «цирк без животных», всем
владельцам цирковых животных,
не стоящих непосредственно на
балансе цирка, было предложено в кратчайшие сроки переместить своих питомцев за пределы помещений цирка. А у нее
питомцы – дай боже, три здоровенных нильских крокодила,
с которыми Марина прослужила
в цирке более десяти лет. Ниже
мы прикрепляем одно фото, где
бесстрашная Марина выступает с уже весьма внушительны-

ми по размерам крокодилами.
Она может часами рассказывать
о разных характерах, привычках
и особенностях Гены (вообще это
крокодил-девушка – по ошибке
так назвали, пока не стало ясно,
что это она, но имя менять не стали), Моти и Вовы. А мы слушаем
и удивляемся – крокодил и есть
крокодил... Простите, Марина,
мы уже знаем, что они – зайки,
лапочки и прелести...☺
Мы перевезли крокодилов к нам
в Парк (перевозила Марина, а мы
стояли поодаль) и поселили их во
временное помещение в слонов-

ник, рядом (но, конечно, отдельно
от) с Хипполитом – такое впечатление, что на словнике у нас скоро
соберется всякой твари по паре.
Они живут в большом вольере
с лампами и бассейном – все как
для них полагается. Марина регулярно приезжает проведать их,
и, мы надеемся, на каком-то этапе
перейдет к нам работать и вовсе.
Потому что рыба ищет где глубже,
а зоолюбитель – где к своим любимцам ближе.
Приходите и смотрите на огромных и зубастых артистов цирка на
пенсии – уже весьма скоро. ☺
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изнь есть жизнь, и заканчивается она,
увы, одинаково для любых животных –
что людей, что четырелапых.
Наш зоопарк довольно молодой, питомцы тоже
молодые, а, значит, смертей пока еще было
мало – и как тут не радоваться.
Но вот пришло время попрощаться с основателями парка гепардами Мадам Карри и Генералом Эрнстом.
Они были уже совсем немолоды, двенадцать
и тринадцать лет соответственно, и для гепардов это – серьезно.
Кроме того, известно, что гепарды – наиболее уязвимые и болезненные из всех средних
кошек – связано это, вероятно, с тем, что они
единственные из всех проходили через эволюционное горлышко – теория, что в какой-то
момент в районе последнего ледникового периода, на нашей планете оставалась всего одна
пара гепардов – и от нее произошли все ныне
живущие. А значит, – близкое родство и все проблемы инбридинга, о которых известно достаточно. В частности, онкология.
Генерал Эрнст уже несколько лет болел диабетом, и скачки сахара заставляли удивляться,
как он вообще переносит такой недуг. Мы кололи его инсулином ежедневно на протяжении
четырех лет – благо, он был абсолютно ручным.
Несколько лет назад у него был настоящий кризис, и мы были уверены (приговор целого совета врачей был единодушным), что он не выживет – но он выбрался. И еще почти три (!) года
радовал нас своим мурчанием и сверканием
огромных глаз. Однако, теперь к диабету добавился рак поджелудочной, который, конечно,
выявить и, тем более, вылечить, было просто
невозможно.
Карри ушла сразу после Эрнста. И по ней этого нельзя было определить ранее двух дней до
дня смерти Генерала – она была гораздо более
боевой. Сперва мы даже подумали, что у нее
застряла в горле кость – и она мучается, что не
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О ГЕПАРДАХ НАПОМНИТ
ПОЛЯНА С ЦВЕТАМИ
может ее выплюнуть. Вы можете подумать, что
я тут сочиняю кошачью версию Ромео и Джульетты, – но было, без преувеличений, так:
она практически не отходила от него, и, ближе
к концу, когда он стонал – тут же начинала его
облизывать и успокаивать. Было совершенно
очевидно, что на фоне стресса, ее болезнь (рак
почек) обострилась многократно, и она прямо
убежала, а не ушла, вслед за Эрнстом, через десять дней.
Обычно, нам следует передавать животных на
утилизацию, но здесь мы сделали исключение

из большого уважения к нашим гепардам: не
было бы их – не было бы и зоопарка, до XII Месяцев они пять лет жили у меня в вольере в саду,
спали по подушкам-диванам и были нашими
настоящими друзьями. Мы закрыли их в оцинкованных контейнерах и похоронили на территории Парка – возможно, вы видели это место:
красивая полянка цветов.
Когда-нибудь мы заведем новых гепардов,
только пусть чуть уляжется память – Мадам
Карри и Генерал Эрнст были и впрямь чудесными.

на трагедиями: дважды от пытался избежать
участия своей страны в войне – и дважды его
к участию принуждали (гражданская война
с Пруссией и затем Франко-прусская); прямо перед свадьбой он расторгнул помолвку с сестрой
Австрийской королевы, так и не объяснив причины; под давлением правительства, ему пришлось изгнать из Баварии своего друга композитора Рихарда Вагнера, который писал о нем:
«...Он, к сожалению, так красив, так духовно
богат и великолепен, что я боюсь, что его жизнь
протечет как мимолетный божественный сон
в нашей подлой жизни...»
Наш замок – бледная тень того, что построил
Людвиг II – обязательно поезжайте в верхнюю
Баварию и полюбуйтесь всем, что строил этот
мечтатель – от Линдерхофа до замка на Херренкимзее. Один из аргументов лишивших его

власти и сана было то, что он растратил казну
на сомнительные архитектурные проекты – а теперь эти его замки, особенно Нойшванштайн,
приносят невероятный доход в казну государства (как музеи), являются наиболее посещаемыми в мире (!) и стали практически символом
германской земли Бавария. И это не говоря
о чувствах, которые они вызывают у приезжающих полюбоваться.
Мы ездили на место его смерти, окутанной такой
же тайной, как и вся его жизнь. Никто не знает что
случилось. После лишения сана, его перевезли
в замок на озере Штарнбергерзее. Он отправился
на прогулку со своим врачом и тот велел сопровождавшим их санитарам не следовать за ними.
Через несколько часов обоих нашли утонувшими
неподалеку от берега озера, где теперь в воде
стоит крест. Поверить, что это получилось случайно, как-то не выходит. Его – отшельника, не
вписавшегося в общество, мировые войны и новую империю – жалел даже Бисмарк.
Мы думаем, не пришло ли время и нашему замку
приносить пользу не только, так сказать, эстетическую – кое-кто выдвинул замечательную идею
организовать в нем школу для младших классов.
Сейчас мы пригласили тех, кто занимается частными школами, ведем переговоры и надеемся,
что в ближайшем будущем наша идея воплотится
в жизнь – Animals’ Friends School – звучит громче
чем школа Гарри Поттера, и наш партнер – профессиональный оператор школ – смотрит на обучение в нашем Парке как возможность больше
внимания уделять зоологии, биологии, этике
в общении с друзьями нашими меньшими и прочее. А уж инфраструктуру мы подготовим знатную – что бассейн, что мастерские, что уроки на
открытом воздухе. Нам очень интересно узнать
Ваше мнение – есть ли желающие на подобное
мероприятие, хотели бы Вы чтобы Ваши дети
учились в такой школе – напишите нам, пожалуйста, на 1@12.org.ua.

В ЗАМКЕ

БУДЕТ ШКОЛА

О

дним из самых заметных сооружений на
территории Парка является замок. Мы
строили его, во-первых, как пристанище
для зоопаркового ресторана (он там и работает –
Людвиг Кинг, оператор L’Kafa), во-вторых, как
красивая декорация, которая в будущем будет
наполнена смыслом (по проекту там жилые помещения, но вариантов может быть много – мы не
торопимся и ждем когда предназначение замка
придет само) и, в-третьих, – память о величайшем
из реально существовавших королей Отто Фридрихе Вильгельме Людвиге II Баварском.
Это был настоящий сказочный король, корольотшельник, король-мечтатель. Своим кумиром
и образцом для подражания он избрал французского короля Людовика XIV Солнце и связал
свою уединенную жизнь с музыкой, искусством
и мечтаниями. Вся его судьба была наполне-
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ВНИМАНИЕ РОЗЫГРЫШ!
Парк ХІІ Месяцев дарит поездку на двоих
в Варшавский зоопарк, Польша

ОТКРЫВАЕМ ЗООПАРКИ МИРА С ПАРКОМ ХІІ МЕСЯЦЕВ
УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША:
1. Период действия розыгрыша с 1 ноября 2020 по 9 марта 2021 г.
2. В розыгрыше участвуют посетители, пришедшие в Парк и заполнившие
анкету (за маленьких заполняют взрослые).
3. К розыгрышу не допускаются сотрудники Парка и члены их семей.
4. Р
 озыгрыш поездки состоится 14 марта 2021г. Одна анкета выигрывает, заполнивший ее, самостоятельно выберет себе попутчика.
5. Поездка гарантированно состоится в 2021 году.
6. Паспортные и визовые вопросы победители решают самостоятельно.
7. Поездка включает проживание в 5* и/или 4* для двух человек в Варшаве.
Парк несет затраты исключительно на проживание в гостинице и затраты
на авиабилеты в обе стороны. Дополнительно мы подарим победителям
двести евро на транспортные и мелкие расходы.
8. При отказе победителя от поездки денежная или иная компенсация или
обмен выигранной поездки не проводится.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На этом месте мы обычно публикуем объявления о предстоящих
праздниках и празднованиях
у нас в Парке.
Карантин внес свои коррективы
и мы вынуждены были пропустить наш Пятилетний Юбилей
и ежегодный Праздник Сена
в 2020-м, о чем мы очень сожалеем – ничего нет приятнее, чем
видеть Вас в Парке в эти особые
дни.
Мы верим и надеемся, что в следующем году все будет иначе.
Наш шестой день рожденья будем праздновать 15-16 мая 2021.
Приходите, мы как следует постараемся ☺

МАГАЗИН СУВЕНИРОВ «ДЕВОЧКА
И ВОЛК» ТЕПЕРЬ В ИНСТАГРАМ
Уважаемые посетители!
Надеемся, Вы успели заглянуть в наш магазин
сувениров «Девочка и Волк» на выходе из Парка. Здесь Вы найдете сувенирную продукцию
с изображениями наших любимцев на футболках и посуде, на сумках и магнитах, и даже книгу о Парке для Ваших детей.
Все средства от продаж идут на нужды Парка – у Вас останется память, и, вместе с тем,
Вы поддержите Ваших любимцев. Теперь это
можно сделать и через страничку Инстаграм
@devochka_and_volk @zoo_12m

СПРАВКА О ЗООПАРКЕ ВАРШАВЫ
Варшавский Зоопарк, который расположен неподалеку от Старого города,
был основан в 1928 году. Сейчас он является любимым местом отдыха жителей польской столицы. 40 гектаров зеленого парка в самом центре города,
на берегу Вислы, вмещают в себя просторные вольеры для 5 тысяч зверей.
Среди них имеются животные и птицы, обитающие в Польше (выдры, бурые медведи, аисты и т. д.), и экзотические животные – африканские слоны,
жирафы Ротшильда, индийские носороги, муравьеды, гепарды, газели, гиббоны, множество видов птиц, рептилий и тропических рыб. В Варшавском
зоопарке находится единственный в Польше Зал свободных полётов. В окружении красивой зелени можно наблюдать полёт над Вашими головами красочных азиатских птиц, слушать их прекрасное пение и шум водопада.

ПОДСКАЖИ ЙОСЕ ДОРОГУ К БАНАНАМ

РАСКРАСЬ ЛЕОПАРДА ГЕРКУЛЕСА
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