
ХII МЕСЯЦЕВ
ПАРК ЖИВОТНЫХ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ИЗ-ЗА НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАШЕЙ ЗООПАРКОВОЙ ГАЗЕТЫ 
(ВЫХОДИТ РАЗ В СЕЗОН) МЫ ТЕШИМ СЕБЯ ПРИЯТНОЙ МЫСЛЬЮ, ЧТО 
БУДЕМ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ, КТО ПОЗДРАВИТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ! ЭТО ДЕЛО НЕПРОСТОЕ И ВАЖНОЕ, – КАК И ЧТО СЛЕДУЕТ 
ПОЖЕЛАТЬ – ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ ГОД – ГОД ЗОЛОТОЙ ОБЕЗЬЯНЫ!

Не нужно долго бродить по нашему зоопарку, чтобы увидеть и понять: 2016  – это год Магды! До некоторой степени, конечно, 
она поделится своим статусом с  будущим супругом, а пока просто изводящим ее суженым Йосипом, но ведь это Магда у нас – 
золотая красотка, а Йосип – просто рыжий хулиган.
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се знают, что до двух лет дети орангутанов во всех 
отношениях – в том числе умственно – развиваются 
быстрее детей Homo Sapiens (я к тому, что когда ма-
ленькие дети с удивлением и восторгом прилипают к 

стеклу вольера Магды – еще неизвестно, кто за кем наблюдает). 
Вероятно, это связано с тем, что беспрерывно висеть на шее у 
мамы, которая скачет по деревьям и в жару и в дождь, уметь не 
свалиться при особо лихом прыжке, вовремя получить поесть, 
переночевать в гнезде высоко в кронах деревьев – все это слож-
ней и требует большей сноровки, чем просто лежать в люль-
ке и ждать когда тебе сделают уси-пусеньки, а потом принесут 
сдобренные всеми мыслимыми витаминами молочные каши. 
Добавим, у орангутаненка мама ведет одиночный способ жиз-
ни, и, бывает, что она тоже болеет или просто не в настроении. 
При этом она не может всучить дитя свекрови или супругу и 
ускакать на важную процедуру в парикмахерскую, а потом еще 
более важную встречу с одноклассницами. В юго-восточных 
джунглях орангунг-мама и ее чадо связаны крепче крепкого – 
крохотный малыш в джунглях долго один не протянет, он кор-
мится молоком матери до 3-4 лет и живет с ней примерно до 
8. Так много времени необходимо для того чтобы подготовить 
ребенка к взрослой одиночной жизни, поскольку в отличие от 
других обезьян, выросшие дети не остаются в стае (стаи не су-
ществует как таковой), а однажды покидают мать и начинают 
вести полностью самостоятельную жизнь. Не удержусь доба-
вить – за это им отдельное уважение.

К СЧАСТЬЮ, НАША МАГДА НЕ 
ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТКА ВО 
ВНИМАНИИ, ЗАБОТЕ И ЛАСКО-
ВЫХ РУКАХ. КОГДА ОНА ПРИ-
ЕХАЛА К НАМ В ГОДОВАЛОМ 
ВОЗРАСТЕ, ОНА ПРЕБЫВАЛА В 
ТРЕХ ОСНОВНЫХ СОСТОЯНИЯХ: 

� сидела, прижавшись ко мне, и смотрела пол-
ными любви глазами; 
� булькала молочной смесью или хрустела фруктами; 
� свила подобие гнезда из канатов и спала в 
нем в своей отдельной комнате у нас в доме. 

Между этими тремя состояниями были еще крат-
кие промежутки, когда ее нужно было уложить 
спасть – оставаться одной она категорически 
отказывалась, и приходилось идти на разные 
хитрости, главная из которых завернуть Магду 
с головой в одеяло, выключить свет и обложить 
со всех сторон подушками. Как и любой ребенок, 
Магда засыпала быстро и вообще проводила во 
сне значительную часть своей жизни у нас дома.

Йосип – полная противоположность Магды – унаследовал 
ее комнату, но гнезд не вил, спать  ложился без малейших воз-
ражений и в несерьезных девичьих сюсюканьях и игрушках не 
нуждался. Йосип в гораздо большей степени переборчив, так 
сказать, в смысле любимого родителя, и, хотя кушает у меня на 
руках с тем же аппетитом, предпочитает при первой возмож-
ности перебраться к моей жене и оттуда, из зоны материнской 
любви, корчит мне рожи, и даже показывает зубы. Это вполне 
естественно, орангутаны не знают своего отца и вся их привя-
занность сосредоточена на единственном друге, защитнике и 
кормильце – маме. Но я не теряю надежды, что, как в мультике 
про Волка, который вырастил Теленка, Йосип когда-нибудь сам 
выберет меня и скажет: папаня, поесть дай! А я вздохну и отве-
чу: ну слава богу, а то все мама, мама...

О мимике орангутанов можно написать целую книгу. На-
верное, из-за отсутствия дара речи, эти великие обезьяны 
(так их еще называют на английском) научились изображать 
такие гримасы и строить такие рожи, до которых нам как до 
звезды на небе. Две классические физиономии Йосипа: пер-
вая –  «что расселся, давай играть» – он чуть посматривает в 
сторону, чуть показывает зубы и попискивает, и вторая – «вот 
и пришел конец света» – когда он заиграется и я призываю 
его к порядку или чуть встряхиваю – руки Йосипа нервно 
хватают меня за шею и плечи, глаза выкатываются из орбит, 
смотрит он не на меня, а чуть мимо, как будто говоря: ну ни 
на кого нельзя положиться. На конкурс лицедеев я бы выстав-
лял вторую, когда на лице явно видны и горечь от содеянного 
и общее сожаление от непонятости веселых затей славной 
обезьяны глупыми старшими братьями. Но это далеко не все, 
еще мы можем показать «устрашающе мощную обезьяну», 
для этого нужно пошире раскрыть рот и раскачиваться из 
стороны в сторону, как будто размахивая зубищами. Один раз 
я хотел на том же языке показать Йосипу что пока что я мощ-

нее, разинул на него рот и мы так клацнулись зубами, что он 
поверженно пикнул и схватился одной рукой за рот, а другой 
закрыл глаза, а я отдал жене обезьяну и побежал смотреть что 
осталось от зубов (удивляюсь, как они остались целы). Види-
те, и здесь человек великим умом одолел обезьяну, только вот 
интересно – что тогда Йосип подумал? 

Магда, напротив, знает все классические женские уловки и 
пользуется не только мимикой, но и жестами. Больше всего ей 
нравится строить глазки и крутиться на публику на своих кана-
тах в вольере – исключительно для всеобщего одобрения. Я часто 
наблюдал в будний день, когда людей мало, как Магда исполняла 
свои пируэты и строила глазки посетителям. Как только они отхо-
дили – она тут же теряла интерес к акробатике и начинала таскать 
по верхнему ярусу свое одеяло, а как только следующая группа 
посетителей приближалась к вольеру, – все начиналось сначала.

Их гастрономические пристрастия похожи – хотя мы пере-
пробовали рационы, предложенные несколькими зоопарками, – 
и Магда и Йосип предпочитают персики, дыни, арбузы, инжир, 
хурму и виноград. Вообще-то, рацион у них побогаче – там и тво-
рог, и вареный рис и вареная курица – много чего – но сперва 
они обычно выбирают все, что нравится больше, а затем доедают 
все остальное. Ну а любимое лакомство, конечно, банан, только 
его нельзя показывать до окончания трапезы – иначе мы просто 
будем сидеть и ждать когда нам его дадут, а все остальное не бу-
дет удостоено вниманием.

ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДОБАВИМ, 
ЧТО ЖАРКОЙ ЛЮБОВЬЮ ДРУГ К 
ДРУГУ ЭТА ПАРА ПОКА НЕ ВОС-
ПЫЛАЛА. РАНЬШЕ МАГДА ЛЮБИ-
ЛА ПОКОЛОТИТЬ ЙОСИПА, ТЕПЕРЬ 
КОГДА ОН ВЫРОС, ДОСТАЕТСЯ 
ОБОИМ. НО ЗАЛОГ БУДУЩИХ ОТ-
НОШЕНИЙ МЫ УЖЕ ВИДИМ: ОТЛУ-
ПЯТ ОДНА ДРУГОГО, ПОКРИВЯТ-
СЯ ДЛЯ ПОРЯДКА И СНОВА ЛЕЗУТ 
ЩИПАТЬСЯ, ТЯНУТЬ ЗА ВОЛОСЫ – 
РАЗВЕ НЕ ТАК МЫ ВЕДЕМ СЕБЯ В 
ШКОЛЕ, КОГДА ВИДИМ ОСОБЕННО 
КРАСИВУЮ ДЕВОЧКУ?

Хотя орангутаны – одиночные животные, но жизнь в зоо-
парке и на воле – две большие разницы, и, надеемся, что, по 
крайней мере, до «родительской» зрелости Магда и Иосип бу-
дут жить в одном вольере, а мы будем за ними присматривать 
и пресекать «насилие в семье», ну, а если произойдет совсем 
великое чудо – тогда мы переделаем вольер и будем обустраи-
вать детскую и организовывать семейный уклад двум нашим 
волшебным друзьям, без которых мы не представляем себе 
наш парк животных. 

Это только первая статья о наших орангах – мы будем пи-
сать о них много и на сайте и на фейсбуке и в газете зоопарка. 
Отчасти потому что они у нас – звездная пара, а еще, я просто 
чувствую, что скучать нам с ними не придется, и мы с удоволь-
ствием поделимся с Вами их проказами и радостями. Мы еще 
раз поздравляем Вас с наступающими и желаем всего, что есть 
у орангутанов в избытке, и чего, бывает, так не хватает нам: 
рассудительности, нежности, отсутствия дурного настроения 
(бывает и у них, конечно, но ооочень редко) и самое главное 
– орангутановского философского настроя и абсолютной само-
достаточности и наедине с собой, и в семье, и с друзьями! 

С уважением,
Михаил Пинчук

P.S. НУ И КОЕ-ЧТО ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ – СВОИХ ДРУЗЕЙ МАГДА И 
ЙОСИП ВСТРЕЧАЮТ И ПРОВО-
ЖАЮТ ОДИНАКОВЫМ ПРИВЕТ-
СТВИЕМ И ПРОСИЛИ ПЕРЕДАТЬ 
ВАМ: «ЙИИ-ИИ-ИИАА», А ЭТО ОЗ-
НАЧАЕТ: «СЧАСТЬЯ ВАМ СЕГОД-
НЯ, И В НАШЕМ  ОБЕЗЬЯНЕМ 
ГОДУ, И ВСЕГДА!».

ВОСТОЧНЫЕ КОЛОБУСЫ
Роскошный самец Кол в недавнем прошлом обзавелся дву-
мя женушками, и теперь обладатель гарема больше не гру-
стит в дальнем углу своего вольера. Одинокие холостяцкие 
будни позади!

БЕЛОНОСЫЕ  МАРТЫШКИ
Нос и Мотя самые контактные и забавные мартышки Зоопар-
ка XII Месяцев. Ну разве можно не влюбиться в их милые 
глазки и белые носики в форме сердечка!

ИМПЕРАТОРСКИЕ ТАМАРИНЫ
Многие принимают этих крох с длинными закрученными 
усами за мальчиков. Ничего подобного! На самом деле это 
две самки: Глаша и Матрена.

МАРТЫШКИ  БРАЗЗА
Эта парочка забавных обезьянок те еще ловкачи! Все содержи-
мое карманов их смотрителей регулярно проверяется Антонио 
и Лилкой лично. А вдруг там завалялись любимые угощения?

МАНГОБЕЙ
Одинокий ковбой Куций первым встречает гостей Зоопарка 
ХII Месяцев  на «Острове Приматов», весело перепрыгивает 
с места на место и всегда с неподдельным интересом рассма-
тривает новых посетителей.

ОБЕЗЬЯНЫ-ГУСАРЫ 
Глядя на семейство обезьян-гусар, сразу понятно кто в доме 
хозяин. Видным усам Мишки может позавидовать даже са-
мый модный хипстер.

ГИББОН БЕЛОРУКИЙ 
Гуги настоящая воздушная гимнастка. Больше никто на 
«острове» не умеет вытворять таких невероятных трюков! 

ТАМАРИН ЭДИПОВ 
Большая семейка маленьких тамаринов всегда вызывает уми-
ление окружающих и желание их понянчить.

МАГДА ЙОСИП
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КОЛЫБА ВЕРБЛЮДДЕТСКИЙ ДВОРИК ТРУБКОЗУБ

Подойдите к нашим мишкам Тоби и Кубе и просто ахните! Кам-
чатские медведи – самый большой подвил бурого медведя – и Вы 
увидите его далеко не в каждом зоопарке. Наши медведи при-
ехали из зоопарка Брно и регулярно получают оттуда весточки 
от своих родителей. А на прошлый Новый Год им даже присла-
ли игрушки и медвежьи сладости, в частности мед! Похрумкать 
они очень любят и когда Вы подойдете в руках с кормом к их 
вольеру и они начнут дуть в трубу – это сигнал Вам: давай!

С нашей королевской семьей белых львов Вы уже, 
наверняка, познакомились. Просто невозможно 
пройти рядом и не застыть от восторга, глядя на этих 
грациозных кошек. Уникальность и близость этих 
животных заставляет немного позавидовать самому 
себе. Всего в паре сантиметров от тебя пара белых 
львов! А ведь еще каких-то 200 лет назад никто и не 
слышал о белых львах, их считали лишь мифически-
ми персонажами африканских легенд.

Наш зоопарк наполнится громким смехом и настоящим ве-
сельем, ведь к нам в гости приехал цирк GRAND! Теперь 
каждые выходные до весны на центральной площади в 12:00 
и в 15:00 Вас будут радушно встречать настоящие циркачи с 
программой из двух отделений! 
Талантливый эквилибрист французского цирка Du Soleil – 
Эрнест Пальчиков –  многократный призер цирковых фести-
валей в Париже, выпускница школы Дерюгиных – Дарья Бе-
лова – «станцует воздушное танго» на кольце с кардеваланом, 
Вы увидите захватывающие дух выступление воздушных гим-
настов и эквилибристов, нешуточные танцы плюшевых мед-
ведей на коньках и трогательный номер от дрессированных 
пуделей. Не забывайте про миллион оригинальных шуток от 
веселых клоунов, а непревзойденный Джек Воробей вместе 
со своими  подопечными – носухой, дикобразами, пони и мар-
тышкой – будут вытворять настоящие чудеса на арене цирка!

В тихом омуте...  осетры водятся! Да, не нужно думать, что под 
беседкой в самом глубоком месте прячется один-единствен-
ный здоровенный крокодил – в нашем озере еще и пруд пру-
ди стерляди, мы запустили ее туда весной 2015 и терпеливо 
ждем когда она увеличится до положенных трех килограмм 
и тогда у Вас будет возможно выудить одну свеженькую соч-
ненькую рыбку и пожарить ее на мангале...  А еще на озере 
живут два красавца черных лебедя и прибившаяся к ним ди-
кая гусыня Акка Кнебекайзе – к ним мы с вилкой примерять-
ся не рекомендуем, особенно к лебедю, который хоть раз да 
ущипнул каждого работника зоопарка – переживает за свою 
даму. А Акка тут только на зиму, ждет возвращения своей стаи 
и, надеемся, воссоединится с ней по весне. 

Николай Степанович фигура у нас видная – эстет, гурман и про-
сто замечательный жираф, мы назвали его в честь Н. Гумилева 
– уж очень ему идет образ изысканного жирафа, созданного вели-
ким поэтом. Наш Николай Степанович, как и все жирафы, очень 
любит поесть, и в день съедает до 80 килограмм различной рас-
тительности. 20 минут подремлет, и опять ищет что бы пожевать. 

В Зоопарке ХІІ Месяцев многих животных можно 
покормить специальным кормом, который мы забла-
говременно приготовили и Вы можете купить в до-
мике у входа, но лишь некоторых своим любимцев вы 
можете покормить прямо с рук. 
Вот наш малыш Арчи очень даже не против, когда его 
угощают смесью злаков и витаминов. Это та самая 
штука, что Вы насыпаете себе в ладошку, когда кор-
мите нашего броненосного грозного носорога. 

Специально к зимнему сезону на центральной площа-
ди Зоопарка мы открываем новое заведение, где Вы мо-
жете  всей семьей вкусно подкрепиться после прогулки 
по зоопарку в любое время года! Теперь даже зимний 
мороз не сможет Вам помешать – мы приглашаем Вас 
в Колыбу насладиться нашей или своей домашней едой 
с тем же комфортом, что и летом.  И кое-что еще, мы 
будем предлагать Вам на выбор замаринованное мясо 
и все «сопутствующие приспособления», так что Вы 
сможете самостоятельно приготовить любимые блюда 
прямо на огромном мангале посреди Колыбы – жарьте 
на свой вкус!
А когда потеплеет, наша скатерть самобранка превра-
тится в просторную летнюю террасу, где Вы сможете 
укрыться от жары,и  угоститься мороженым и другими 
вкусностями.

Пару слов о нашем Лёше: это Вам не 
просто верблюд! Он у нас и в телевизи-
онных шоу снимался, и помогал поко-
рять девичьи сердца на романтических 
свиданиях – настоящая звезда!
Раньше Леша жил в тех местах, где, 
увы, сейчас неспокойно, и мы ангажи-
ровали его в зоопарк больше в качестве 
гуманитарной миссии чем с целью кон-
кретного пополнения коллекции. Без 
преувеличения – он это понял. Леша 
один из самых приятных собеседников 
у нас в Зоопарке и всегда вопроситель-
но смотрит в глаза, услышав свое имя. 
Так что – назвали его груздем – полезай-
те в кузовок за лакомством. 

Напротив летней террасы ресторана находится наша 
мельница с детским двориком. Барашки, козочки, 
кролики, дворовая птица, ослик и даже мини коро-
ва – все здесь находится на расстоянии вытянутой 
руки. Вы и Ваши дети можете заходить в вольеры к 
домашним питомцам и тискать, гладить, кормить с 
рук. Наша особая гордость – конюшня с пятью пони, 
некоторые размером не больше собаки, другие впо-
ловину лошади. На них можно кататься или просто 
побеседовать с ними. Главная наша красавица – Ба-
вария – рыжая изящная лошадка с ярко голубыми 
глазами – такое тоже бывает!

МЕЛКИЕ ХИЩНИКИ
Как лиса смотрит на виноград, так две лисы смотрят из 
дальнего вольера на озеро и мечтают поживиться гуся-
тинкой, – да не добраться. Лисички зимой и в другое 
время года – будто разные звери – так хороши сейчас 
их шубки. Тут же рядом живут наши байбаки – у нас 
в зоопарке целых три предсказателя окончания зимы! 
Индийские дикобразы на зиму переезжают к гости к 
обезьянам – для них слишком холодно и, таким обра-
зом, освобождается больше места для наших енотов 
полоскунов – самых больших детских любимцев. А их 
родственники енотовидные собаки скорее всего уля-
гутся спасть и будут показывать носы только весной,  в 
теплую солнечную погоду -это одни из самых первых 
поселенцев, практически основатели зоопарка наравне 
с черными волками и гепардами!

ТИГР
Самый знаменитый блондин нашего зоопарка всеоб-
щий любимчик – бенгальский тигр Шерхан. 
Его голубые глаза покорили не одно девичье сердце, а ве-
селый нрав пришелся по душе маленьким гостям нашего 
зоопарка. У его вольера всегда слышны восторженные 
вздохи посетителей и щёлканье затворов фотокамер. 

Конечно же, мы не смогли оставить без 
внимания изюминку нашего Зоопарка 
– семейство трубкозубов, уникальных 
в своем роде животных. Больше нигде 
в Украине и очень редко где в Европе 
Вам не удастся повстречать этих ино-
планетных созданий. 
Интересно, что трубкозубы (аадварки 
или земляные свиньи – как называют 
их в Африке) – одни из самых лучших 
копателей. Для того чтобы поймать 
трубкозуба, четыре  человека по очере-
ди копают за ним в течение более суток 
без перерыва – только тогда уставший 
трукозуб снижает темпы раскопок и 
его удается сцапать!

КОНЮШНЯ
В каждом фильме о принцессе непре-
менно появляется он – королевский 
конь. И это, безусловно, голландский 
фриз. Всегда только вороной масти, с 
огромной гривой и мохнатыми ногами, 
выше и крепче любой лошади – насто-
ящий сказочный конь. Наш жеребец и 
две кобылы приехали из Фрисландии 
и еще привыкают к новому месту. Мы 
готовим для них сани и если зима будет 
снежной – пригласим Вас прокатиться 
с ветерком по заснеженному полю, где 
только ветер, сугробы и скрип саней – 
все точно как в сказке, и глянув на свою 
тень, очень может быть, вы увидите 
развевающуюся за спиной мантию.

БАССЕЙН
Дорогие друзья,
Помните прошедшее лето? Температура +40, ни ве-
терка ни дождинки четыре месяца подряд – нам это 
все хорошо запомнилось: как мы пытались спасать 
только посаженные растения ручным поливом – по-
лучалось плохо (теперь на всей территории полив ав-
томатический), как мы десятками закупали зонтики 
– а их все оказывалось мало, как люди через два-три 
часа после приезда искали «местечко у воды», шли в 
беседки к озеру или прятались под кондиционером у 
нас в ресторане. А ответ был прост: БАССЕЙН! 
Вот, вообразите: вы просто спрятались от жары по 
самый нос в воду или блаженствуете в гидромассаж-
ной ванне, наслаждаетесь водопадом, аэрационным 
массажем или подплыли к водяному бару на островке 
(будет и такой!), а мимо в свое озеро на водные про-
цедуры неспеша идет слон... 
И, как обычно, комплимент нашим посетителям: бас-
сейн для Вас бесплатный! 

КОПЫТНЫЕ
В первом вольере ряда копытных у нас, как и полагает-
ся, находятся самые красивые девушки. Это альпаки. Их 
широко раскрытые от изумления глаза, падающие на лоб 
челки, бесконечное блеянье и жевание снискали особое 
отношение сотрудников зоопарка, и мы называем их ла-
сково «наши блондинки», и это искренне любя.

Сразу за ними стоит одинокий воин, гроза заповедника 
Аскания Нова, откуда он и прибыл – африканская анти-
лопа Канна. Это самая большая из антилоп, с самыми 
серьезными рогами. Скажем Вам по секрету, на этапе 
разгрузки Вальс (так зовут антилопу) дал ходу, и мы ло-
вили и увещевали его вернуться ровно три дня. На том 
терпение иссякло, мы взяли немного снотворного, боль-
шой грузовик и отправились на охоту по территории зоо-
парка. Кстати, видите его на фото, что на вольере? Здесь 
Вальс сфотографирован у дальнего забора за кормокух-
ней, где мы его, наконец, окружили и заставили сдаться.

Наша гордость – украинские волы. Это исконно украин-
ский вид копытных, именно на них наши козаки ездили 
добывать соль и в другие знаменитые походы. Они также 
приехали из Аскания Нова и первое время славились у 
нас дурным характером, особенно бык. Хотя он пообвык-
ся и вроде как собирается становиться отцом.
 
За быками следуют наиболее близкий к человеку вид 
– и это не человекообразные обезьяны. Узнали? Не 
обижайтесь, и признайте некую схожесть хотя бы в 
ночь на первое января (шутка)! Наши чудесные свин-
ки, хотя и считаются дикими, здорово обленились и 
предпочитают горизонтальное положение, и как же 
они славно хрюкают и валяются в лужах!

Ну и самые задумчивые питомцы этой части нашего зоо-
парка – бизоны. Если Вы обратили внимание, позади них 
проходит наша окружная дорога, по которой движется вся 
техника – от поставок продуктов в рестораны, до вывоза 
мусора. Так вот, наши бизоны решили, что у движущих-
ся машин есть много с ними схожего, и всякий раз, когда 
мимо быстро ехала машина, они были уверены что это 
вызов кто поедет быстрее. А поскольку с тормозами по 
мокрой земле у них не очень, мы переживали, что однаж-
ды они остановятся где-нибудь около Лютежа. И теперь 
наши авто передвигаются по дороге у бизонов так, как 
Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля» ездил 
на угнанной «Волге» при виде знака «Осторожно, дети!».

ВОЛКИ
Вы знаете, что собаки не произошли от волков, точно так же как люди не произошли  от обезьяны? У волков и собак был 
общий предок – волк ужасный (canis dirus), от которого волки произошли чуть раньше чем псы. Собаки и волки – очень 
близкие родственники, например ген черного окраса волки позаимствовали именно у собак!

В первом вольере у нас 
живут черные волки Акела 
и Ракша – одни из осно-
вателей зоопарка и наши 
любимцы. Они выросли в 
собачьей стае и до сих пор 
разрешают заходить в свой 
вольер и поиграть с ними! 
А какие песни они поют по 
ночам – даже наша охрана 
прячется в здание когда их 
слышит.

По соседству живет Вука. 
Она у нас, напротив, снеж-
ная королева. Белые поляр-
ные волки особенно краси-
вы на снегу – кажется, что 
вся шубка припорошена 
снежком и только умные 
черные глазки вниматель-
но следят за Вами. Скоро 
к Вуке приедет жених и в 
игривой пробежке они ря-
дом заскользят белыми лег-
кими тенями.

Красные волки – да, есть и 
такие – приехали к нам из 
Чехии, хотя по националь-
ности они азиаты, жители 
южных широт. В отличие 
от предыдущих пар, Ого-
нек и Ария не слишком 
радуются зиме, а когда 
температура упадет ниже 
минус пяти – мы переве-
дем их в Дом Котов до сле-
дующей весны.

Ну а Акбара и Ташчайнар 
– классические серые си-
бирские волки. Их имена 
говорят за себя – в повести 
«Плаха» автор поменял име-
на местами – обычно Акбар 
(Великий) говорят о мужчи-
не, и Ташчайнар (название 
стройного дерева) говорят о 
женщине. У волков же му-
дрой матерью стаи принято 
считать старшую волчицу, 
потому она и стала Акбарой. 

 РЕСТОРАН
В нашем истинном Баварском ресторане Людвиг Кинг 
Вам всегда рады. Ресторан находится на первом и втором 
этаже правого крыла замка и работает круглый год. Высо-
ченные потолки, факелы, кованные люстры и замечатель-
ная настенная роспись – все переносит Вас в сказочный 
мир, где расторопные слуги подадут Вам порцию горячих 
баварских сосисок или пиццу из дровяной печи. Пиво, 
как и полагается в Баварии, подадут в огромном литровом 
бокале (айн Мас) и Вы сможете расположиться за огром-
ными деревянными столами в зале с колоннами или на 
большой летней террасе у розария и фонтана Королевы 
Собак. С террасы видна вся площадь и огромная детская 
площадка, так что волноваться о Ваших чадах не придется 
– пока Вы отдыхаете, они будут резвиться на горках-лесен-
ках у Вас под присмотром. Приятного аппетита!



каждого человека есть любимые места, связанные 
с хорошими воспоминаниями. Так получилось, что 
у меня этим местом стал Крым. В середине вось-
мидесятых, не в последнюю очередь благодаря IV 
главному управлению при Минздраве (может, 

кто-то помнит эту организацию), мне доводилось раз в году не 
меньше чем на протяжении месяца (а иногда и весь сезон) про-
водить время в чудесном детском санатории «Смена», располо-
женном в Евпатории. А, поскольку Крым очень маленький, во-
прос освоения остальной части, в частности ЮБК, был решен в 
течение 90-х годов очень быстро. Согласитесь: сравнивать тог-
да было особо не с чем, географическая близость и молодость 
с легкостью превратили Крым в место проведения чуть ли не 
половины выходных летом и осенью, да и вообще, некое «ме-
сто на юге под солнцем», куда добраться было быстро и недоро-
го, а дешевизна услуг на полуострове (нужно просто знать где 
искать) сформировали отношение к Крыму как к летнему дому 
– появились любимые номера в гостиницах (302 в «Ореанде» 
– помните «Ассу»?), любимые рестораны, пирсы и просто до-
рожки и парки, любимое время на вечерней набережной Ялты, 
или раннее утро, когда правильно подниматься на мотоцикле 
на Ай-Петри и многое, многое другое. И, конечно, животные. 
В середине 90-х в Украине состоялся первый частный зоопарк 
Олега Зубкова. Молодых, полных энтузиазма, нас было хлебом 
не кормить – дай только поговорить как правильно развивать 
зоопарк Сказка, каких животных стоит и не стоит (такие, раз-
ве, есть?) заводить и так далее. Именно в те времена появилась 
мысль, что в Киеве такой зоопарк для общения с животными 
совершенно необходим, что ялтинский далековато, и что такой 
новый зоопарк – это разнообразие, а никак не замена нашему 
заслуженному и с детства любимому государственному зоопар-
ку, – вообщем, где-то тогда, в 90-х, под крымским солнцем мне 
стало ясно, что зоопарку под Киевом быть.

И ВОТ, КОГДА МЫ, НАКОНЕЦ, СО 
СКРИПОМ ЗАПУСТИЛИ В СЕРЕДИНЕ 
МАЯ 2015 ЗООПАРК XII МЕСЯЦЕВ И 
КОГДА НАСТУПИЛА БОЛЕЕ-МЕНЕЕ 
СВОБОДНАЯ НЕДЕЛЯ В НАЧАЛЕ 
СЕНТЯБРЯ – ВОПРОС «КУДА ЕХАТЬ» 
НЕ СТОЯЛ. ЧТО ТАМ ТЕПЕРЬ ДЕ-
ЛАЕТСЯ – В НАШЕМ СОЛНЕЧНОМ, 
ВОЛШЕБНОМ КРЫМУ, В НАШЕМ 
«УТРАЧЕННОМ РАЮ», БАНДИТСКИ 
ОТОБРАННОМ ИЛИ ПО ГЛУПОСТИ 
ПОТЕРЯННОМ? МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ 
ТОМУ, ЧТО ПИШУТ В СЕТИ И ГАЗЕ-
ТАХ, ПУСТЫМ ПЛЯЖАМ, КОТОРЫЕ 
ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, НЕ-
РАЗУМНЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ ОЛЕГА О 
ПОДГОТОВКЕ БОЕВЫХ ЛЬВОВ ПРО-
ТИВ БЕНДЕРОВЦЕВ? КАК КРЫМЧА-
НАМ ТЕПЕРЬ ЖИВЕТСЯ?

В процессе глобализации пропаганда зашла так далеко, 
что увидеть и услышать о чем-то объективно и непредвзято 
можно далеко не всегда. Чтобы добраться до «просто фактов» 
нужно либо выспрашивать близких знакомых, либо высма-
тривать статьи в серьезных западных изданиях. А лучше, как 
говорил главный злодей в фильме «Пятый Элемент», – если 

хочешь что-то сделать – сделай это сам. И вот, сев на мото-
цикл, мы поехали посмотреть правду о том, как теперь течет 
жизнь в Крыму. Ниже мы дадим Вам небольшой рассказ, о 
том, что мы увидели в Крыму, его летней праздничной жиз-
ни, может, где-то не удержимся и прокомментируем. Но это 
просто описание стороннего наблюдателя, которое ни в какой 
мере не претендует ни на правильность суждений, ни, тем 
более, на оценки и пророчества. Мы понимаем, что для всех 
украинцев, как и для нас, это весьма болезненная тема и по-
стараемся быть крайне осторожны. Итак.

Мы выехали из Киева пораньше и добрались до Крыма око-
ло часа дня. Прямо посреди дороги у знака, где оканчивается ад-
министративная граница Херсонской области, стоит непривыч-
ная очередь из машин, как будто пробка посреди чистого поля. 
Простояв совсем недолго, мы обратились с просьбой к старшему 
по смене пограничнику пропустить нас на мотоцикле без очере-
ди – стояла невероятная жара, в тени было +35 и находиться 
на раскаленном асфальте в седле мотоцикла без возможности 
купить бутылку воды – дело не из приятных. Оба, и украинский 
таможенник, и украинский пограничник, глянув на нас и на мо-
тоцикл, без каких либо трудностей сразу предложили проехать 
без очереди. И сразу вслед за этим произошел первый из тех 
случаев, сперва с этой, а потом с другой стороны блокпоста, ко-
торые давали понять – атмосфера после переезда становилась 
явно непривычной, возможно даже враждебной – причем, это 
не было вызвано антипатией лично к нам, либо нашим каким-то 
невежливым поведением. Ответив на ряд вопросов украинского 
таможенника, я услышал от него, что есть объективная деталь, 
которая является нарушением при въезде на оккупированную 
территорию. При этом он показал мне инструкцию, из которой 
ясно следовало, что он прав. Для того чтобы утрясти этот во-
прос, мне необходимо было вернуться в Херсон и осуществить 
определенные действия. Когда я услышал про Херсон – то 
совсем упал духом – два часа в обратном направлении, потом 
назад по этой жаре, потом новая очередь, и, в сущности, из-за 
мелочи, которую глобальной никак не назовешь. Я сказал, что в 
следующий раз буду знать и обязательно выполню все существу-
ющие правила. Поговорив со своим коллегой по смене, тамо-
женник, молодой парень, вернулся и сказал нам: «пожалуйста, 
проезжайте. И в другой раз заранее узнайте какие существуют 
правила и ограничения для въезда на территорию Крыма.»  Эти 
слова часто вспоминались мне уже в Крыму, когда я попадал в 
подобные ситуации, впрочем, об этом ниже.

Простояв еще около часа, мы добрались до поста россий-
ских пограничных войск. Мне был вручен бланк временного 
ввоза мотоцикла в Крым, который я вместе с паспортами по-
дал пограничникам. Как оказалось, мой паспорт для проезда 
не годился – слишком плохо была видна печать на фотографии. 
Когда я упомянул, что летал по нему в Москву год назад – погра-
ничник просто молча вернул мне паспорт. Будучи наслышан-
ным о такого рода случаях, я был прозорлив аки змий и достал 
сразу два загранпаспорта. С ними проблем не оказалось ника-
ких, зато выяснилось, что я объективно неправильно заполнил 
бланк про мотоцикл. Причем, этого не заметил пограничник и 
поставил свою отметку, а обнаружилось это на этапе прохожде-
ния таможни. Я переделал бланк и подал его девушке-таможен-
нику вновь. «Видите, какую отметку нужно ставить – вот обра-
зец – крестик. А вы поставили птички. Еще и кривые». Уверяю 
Вас, ни таможенник с птичками, ни пограничник с паспортами 
и не думали придираться ко мне лично. Это был первый холод-
ный ветер в лицо, ветер системы, где определяющим является 
как поставить галочку, а не то, что человек два часа изнывает 
на жаре, а за ним еще сто таких же. Повторюсь, эти пару часов 
перехода в пространстве мне здорово запомнились.

Из-за всего этого первые два часа поездки по Крыму были 
испорчены. Я ехал по знакомым дорогам, выискивал свои ходы 
через деревни на Евпаторию, и в голове сидела одна мысль – 
только что мы тут катались, встречались с друзьями, устраива-
ли шумные вечеринки и теперь, внезапно, не самые симпатич-
ные люди, с которыми мне просто не хотелось разговаривать, 
навязывают мне какие-то свои, лишенные смысла указания. 
Наверное, это были самые неприятные минуты, когда, честное 

слово, пару раз хотелось развернуться и поехать домой, хотя, 
как будто ничего страшного и не случилось. Как бы высоко-
парно это не звучало, но мы действительно останавливались на 
знакомых заправках, у придорожных магазинчиков и первые 
дни казалось, что ты как во сне видишь все эти плакаты про 
Россию, цены в рублях. Практически все дорожные знаки, в 
том числе указатели на города, села – остались висеть, как были 
– на украинском языке. Между прочим, многие заправки как 
работали, так и работают под своими товарными знаками – на-
пример, WOG – их количество абсолютно не уменьшилось. А 
вот Shell не осталось ни одной, более того даже на их местах 
стоят просто заброшенные ангары – точно это знаю, как всякий 
автолюбитель, кто бережет двигатель своего железного коня.

К пяти часам вечера мы добрались до Евпатории. Всесоюз-
ная детская здравница значительно опустела. Я не припомню, 
чтобы пляжи так здорово запускались в части входа в воду – во-
доросли и мусор, – но для объективности можно добавить, что за 
день до нашего приезда в Евпатории был сильный шторм. Мы 
поспрашивали людей о новом евпаторийском зоопарке Сол-
нышко, который вроде бы уже должен был строиться – где-то 
у Сиваша, как я вычитал в интернете «планируется построить 
зоопарк «для евпаторийцев» на 20 гектарах земли». На этом 
наша зоологическая часть на западном побережье закончилась, 
а поскольку кроме моря в Евпатории особенно больше смотреть 
нечего, мы прогулялись по набережной, старому городу – Вы 
знаете, что и Евпатории и Феодосии далеко за тысячу лет? – и 
подошли к нашему детскому санаторию. У меня осталась фото-
графия таблички санатория трехлетней давности – и я хочу по-
просить читателя найти 10 отличий – подскажу, в сущности, по-
меняли раскраску флагов и посбивали некоторые буквы – чуть 
напомнило яхту «Беда» в мультике про капитана Врунгеля. Ну, 
в смысле, как вы яхту назовете... 

Все что запомнилось от набережной – это перегороженная 
«дальняя часть» с надписью «Греческий базар». Мы искали 
футболки с надписью Евпатория или Крым, на память – уда-
лось найти только чашку. Все остальное, так или иначе, украше-
но российскими флагами, перед любым названием города стоит 
местоимение «наш». Гораздо больше расстроило бесконечное 
количество магнитиков, плакатов, открыток и прочей продук-
ции, где написана масса абсолютно неостроумных и часто про-
сто грязных шуток о том кто такие украинские политики и как 
Украина потеряла Крым. В завершении Греческого базара был 
выставлен стенд с фотографиями украинских депутатов и чле-
нов правительства в форме СС, причем на одном депутате ра-
дикальной партии на форму СС был еще надет лифчик. У меня 
проскользнула мысль купить один такой шедевр, чтобы пока-
зать знакомым, кто, быть может, подумает что я преувеличиваю, 
но она тут же пропала – толковать такую покупку даже просто 
для себя можно по всякому, да и сама мысль о том что ты даешь 
какому-то проходимцу на этом хоть гривну заработать...

В общем, кроме этих совсем невпечатляющих выставок, мож-
но сказать, внешне в Евпатории мало что изменилось – маленький 
провинциальный городок, мелкое детское море и много дешевых 
отельчиков и кафешек. Интересно, между прочим, в разговоре 
россиян о качестве обслуживания гостиницы Украина, в которой 
проживали и мы, и которая считается лучшей в Евпатории, я пару 
раз слышал упоминание о «европейском уровне обслуживания» в 
этой гостинице. Сравнивая это с футболкой, на которой великая 
Россия одолевает Америку и ее приспешников в Европе (продава-
лась напротив этой же гостиницы) невольно задумаешься – это был 
комплимент или ругань? Я про «европейское обслуживание» :)

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ МЫ ОТПРА-
ВИЛИСЬ В ФЕОДОСИЮ – ЧУДЕСНЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК НА ВОСТО-
КЕ КРЫМА, ТАМ РАСПОЛОЖЕН ИН-
ТЕРЕСНЫЙ МУЗЕЙ АЙВАЗОВСКОГО 
НА НАБЕРЕЖНОЙ. СМЫЛ ПЕРЕЕЗДА 
В ФЕОДОСИЮ СОСТАВЛЯЛА САМА 
ПОЕЗДКА – ЧЕРЕЗ АЙ-ПЕТРИ И ПАРК 
ЛЬВОВ ТАЙГАН ТУДА И ПО СТАРОЙ 
СУДАКСКОЙ ДОРОГЕ ОБРАТНО. И, 
КОНЕЧНО, ОНО ТОГО СТОИЛО.

Поздним утром мы подъехали к знаменитому селу Соколиное 
у подножья крымского хребта с обратной от моря стороны. Село 
известно тем, что, во-первых, это последний населенный пункт у 
подножья гор, во-вторых, оно находится в начале нескольких ту-
ристических троп и практически у самого большого крымского 
каньона и, в третьих, что там находится маленькое татарское кафе, 
где делаются лучшие в Крыму чебуреки – лучшие потому, что срав-
нивать особо не с чем – единственные альтернативы – Мераба в 
Гурзуфе и Чебуречная на Байдарских Воротах, – но в Киеве-то и 
таких нет. Тут – кому что нравится, – а любой уважающий себя авто 
и мото турист перед вползанием на Ай-Петри обязан угоститься 
вкусным чебуреком. Что мы и сделали с удовольствием. Полез-
ность этой еды весьма сомнительна, но вкус тот же, – горячий че-
бурек, съеденный на природе, не бывает невкусным. Сразу после 
этого мы начали подъем. Сказать, что дорога ухудшилась – мало-
вато. Двигаться нужно не быстрее чем 10 км\ч, особенно в самом 
начале. Из-за постоянных световых отблесков на дороге нельзя 
сориентироваться – где это очередная яма, а где просто игра све-
та. Добавим крутой подъем и резкие развороты. Несчастный мо-
тоцикл перегревался, булькал антифризом, ныл передней рулевой 
вилкой, грохотал в ямах подвеской – но мы упорно позли вперед 
и где-то через час такой езды с одной остановкой (на фото «Наш 
мотоцикл – наш герой») добрались до Ялтинской Яйлы. 

Красота тех мест не нуждается в рекламе. Огромное бес-
крайнее поле на вершине горы, которая когда-то была дном оке-
ана, низенькие сосны – единственная растительность, которая 
выживает тут в суровые зимы, бесконечное разнотравье, ласко-
вый ветер, и море, море и море колышущегося ковыля. Все точ-
но как в сказке – одной из тех, что снимались в Крыму в совет-
ские времена. Мы подъехали к верхней станции канатки чтобы 
почухать ухи родителям нашего белого верблюда Леши – да, он 
тоже оттуда родом, весь белый, в маму. Очень жалею, что поле-
нился сходить к мотоциклу за камерой – верблюды там роскош-
ные. Дальше был спуск в Ялту, волшебный перевал, за которым 
появляется море, сосновый бор, Серебряная Беседка, Поляна с 
Мухомором (тоже наследство от какого-то советского фильма) 
и, наконец, сама Ялта. Мы проехали мимо нее по окружной, дер-
жа курс на восток в Феодосию, а – по дороге – в один из самых 
интересных крымских новостроев – Парк Львов Тайган.

Запарковавшись у Тайгана, мы с женой сразу договори-
лись, что при появлении Олега разбегаемся в разные сторо-
ны и встречаемся у мотоцикла. Этому было несколько при-
чин: во-первых, приезжать без приглашения или хотя бы без 
предупреждения невежливо, во-вторых, приезжать к Олегу 
на два часа – глупо, за это время можно только погулять по 
Тайгану; а ужин? а рыбалка? а поговорить? И, в-третьих, в 
связи с некоторыми соображениями Олега относительно су-
ществующей ситуации в Украине, мы решили перенести эту 
встречу на следующий раз – когда у нас не будет такого силь-
ного желания провести тихую неделю вдали от всех просто в 
Крыму, и мы будем готовы шуметь и спорить. Правило бутер-
брода точно существует – первым, кого мы увидели, пройдя 
сто шагов по парку, был Олег. Он, конечно, был занят, шел и 
беседовал с несколькими посетителями и явно направлялся 
во внутреннюю часть парка, куда мы с ним много раз ходили 
– ко львам. Отношения Олега со львами – это его особая гор-
дость. Многие люди, в том числе весьма опытные и вовсе не 
лихие, покачивая головой, рассказывали Олегу, как непра-
вильно искушать судьбу, заходя в парк, где тебя окружает чуть 
ли не пятьдесят львов, так сказать, с голыми руками. Потом 
эти люди еще раз покачивали головами и, как и я, вместе с 
Олегом, заходили в вольер ко львам. Я, честно, не вижу боль-
шой разницы наблюдать льва из-за сетки или без таковой, но 
с точки зрения щекотания нервов – это совсем другое дело. 
Львы собирались вокруг нас целыми прайдами, конечно, они 
были спокойны, накормлены и благодушны, но, по здравому 
рассуждению, они все-таки львы и к себе нас не звали. Хотя, 
кто устоит перед соблазном безнаказанно погладить льва!?

Парк представляет собой часть крымской степи неподалеку 
от очень красивой Белой Скалы и водохранилища Тайган. В сущ-
ности, это модифицированная бывшая воинская часть, причем 
модифицированная минимально – тот же бетонный забор, те же 
казармы, перекрашенные под гостиницу, офис и столовую. Зна-
чительная часть этой территории засажена красивыми клумбами, 
альпийскими горками, и на ней располагается довольно много кле-
ток – здесь есть аллея копытных, хищных, масса клеток со львами и 
тиграми – это понятно, – высокие клетки с хищными птицами, не-
большой бассейн с тюленями, вольер с жирафами, детский дворик. 
Но основную часть составляет нетронутая территория, окруженная 
металлической сеткой с высокими железными мостиками над ней. 
Гуляя по таким мостикам вы видите львиные прайды – на довольно 
значительной территории их немало. Очень интересно, что львы 
практически во всем предоставлены сами себе, то есть они сами 
делят территорию, сами создают прайды, их действительно можно 
наблюдать с небольшого расстояния практически в естественной 
среде – в этом основное отличие сафари-парка от просто зоопарка. 
Есть время, когда их кормят, тогда на мостиках становятся особен-
но многолюдно, а также есть некоторые особые услуги – получить 
на время львенка для общения или переночевать в одной из комнат 
гостиницы под устрашающий к ночи рык десятков львов.

В парке дела идут хорошо. Дорога из России на ЮБК прохо-
дит прямо мимо парка, а стараниями Владимира Владимировича, 
в Крым в этом году было направлено максимальное количество 
голов туристов, согласно распорядка, – то есть, очень много. Парк, 
возможно, и не был забит как в былые годы, но, все же, был уже 
конец сезона, да и день то будний, да и жарко до невозможности. 
И все таки, согласитесь, что это здорово – я имею ввиду исключи-
тельно парк и животных – когда природа живет, благоденствует 
и множится. И хотя мне, признаюсь, в этом парке не нравятся 
некоторые детали – это замечательно, что он есть и что он цветет.

Доехав до Феодосии и переночевав в великолепной гостини-
це «Алые Паруса» – не в пример «Украине» в Евпатории – рано 
утром мы двинулись в наш главный переезд – по старосудакской 
дороге на Алушту, через Коктебель и Морское, дорога Р-29.

На выезде из Феодосии, рано утром нас остановил сотрудник 
ГИБДД, старший лейтенант. По его словам, согласно ПДД РФ, 
езда на мотоцикле без шлема рассматривается как злостное на-
рушение и карается штрафом в размере одной тысячи рублей. 
Потом он сообщил, что за двоих – жена тоже не надела шлем – это 
будет две тысячи (юристы, да и просто водители, на этом месте, 
уверен, улыбнулись), но можно и решить. Я ответил, что в такое 
хорошее утро, когда мы приготовились ехать по такой красивой 
дороге – в сущности, смысл всей нашей поездки в Крым, – за та-
кое незначительное нарушение, не связанное с безопасностью 
для других, быть может, нас простят? Температура уже в 9 утра 
добралась до 30-градусной отметки, так приятно ехать, когда ве-
терок дует в лицо, тем более по горной дороге, где быстро не пое-
дешь? а вокруг все цветет и море вдали плещется, быть может, то-
варищ старший лейтенант поймет и простит? Товарищ старший 
лейтенант не мог. «Это там у вас в Украине вы можете ездить как 
хотите, а у нас закон есть закон» – четко по-военному сообщил он 
мне. Я положил тысячу рублей рядом с подлокотником товарища 
лейтенанта и спросил могу ли я идти. Могу. Закон был исполнен. 

Конечно, потом друзья в Ялте рассказали мне, что кон-
троля за выписанными протоколами и штрафами в Крыму 
нет никакого, то есть нужно было просто требовать протокол, 
не платить штраф и на выезде из Крыма никто не задавал бы 
вопросов, но я закрыл глаза и увидел как товарищ лейтенант 
час составляет протокол, как мы сверяем номер шасси, и по-
думал – плохо, конечно, но настроение дороже. 

6 ХII МЕСЯЦЕВ
ЗООПАРК
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Самая красивая дорога из тех, что мне приходилось проезжать 
на мотоцикле, пожалуй,  и есть дорога Коктебель-Алушта. Она 
сравнительно недлинная, около ста километров, но идет, подыма-
ясь до внушительной высоты, может быть, метров на тысячу, петля-
ет из стороны в сторону, иногда проходит вдоль глубокой пропасти 
и даже какое-то время по прямой бежит на расстоянии пятидесяти 
метров от моря. Интересно, что в начале, в районе Карадага, где 
скалы выглядят серьезней и растительности чуть поменьше, до-
рога немного напоминает путь через фьорды в Норвегии, конеч-
но, пониже и без водопадов, но с такими же крутыми склонами и 
четко очерченными долинами. Чуть дальше, уже за Судаком, ког-
да теряется из виду знаменитая Генуэзская крепость и последние 
скалы пропадают слева от вас, горы, хотя и не становятся ниже, 
теряют свой грозный вид, становятся похожими на привычный 
для нас крымский пейзаж, напоминающий южное побережье 
Франции или Италии. Хотя, как по мне, эта часть Крыма больше 
всего напоминает сам Крым. В долинах везде сплошь виноградни-
ки, яблоневые и грушевые сады, либо непролазные чащи акаций 
и всех тех рододендронов и других ветвисто-цветистых растений, 
которые так напоминают нам об отпуске и лете. Машин по дороге 
едет мало и они всегда выстраиваются в колонну, то есть, кто-то не 
слишком уверенный в себе на этих постоянных изгибах и подъе-
мах, собирает за собой с десяток машин, и тут два выхода – либо 
высмотреть достаточную прямую и всех обогнать – в чем бесспор-
ное преимущество мотоцикла, либо просто остановиться в теньке 
на каком-то живописном склоне и малость подождать – догнать ту 
же колонну вторично шансов немного, поскольку по дороге все 
время встречаются развилки, дома отдыха, городки, пляжи – точки, 
где колонна рассыпается и каждый едет своей дорогой. Наверное, 
самое большое удовольствие – это вскарабкаться на самый верх 
очередной горы, и, выключив двигатель, катиться в тишине десять, 
двадцать минут, пока не доберешься до нового подъема, включишь 
двигатель, чуть погудишь в горку и – снова на тихий спуск, когда 
цикад, птиц и ветер ничто не заглушает. Точно также же мы кати-
лись когда-то с самой верхушки Ай-Петри, когда спускались с нее 
с обратной к морю стороны, то есть, по тому склону, на который 
поднимались в этот раз. Тогда я выключил двигатель мотоцикла на 
самом верху, и мы сорок минут спускались в полной тишине до са-
мого большого каньона – только там совсем другой лес, чем на этой 
дороге – темный и мрачный, с массой выглядывающих из-под зем-
ли каменных обломков – точно декорация к Властелину Колец. А 
здесь никакой мрачности нет, ни одной тени, все как на ладони, ка-
ждое деревцо просматривается, и нет ни одного темного закоулка.

Дорога дважды спускается к самому морю – в Морском и в 
Рыбачьем – тут, конечно, совсем другая жизнь. Все пляжи бит-
ком забиты отдыхающими-дикарями с палатками, трейлерами, 
просто машинами, в море яблоку негде упасть, а в шашлычных 
чебуречных и разливайках уже в обеденное время дым стоит 
коромыслом. Очень сомнительный отдых. Если никуда не вы-
бираться и просидеть неделю, эксплуатируя только два ресурса 
Крыма, – море и вино – на выходе отпуск покажется скоротечным 
и не особо интересным – делали и мы в молодости такие ошибки.

Ведь Крым хорош именно тем, что в нем есть абсолютно все. 
Красивая набережная в Ялте для неспешной прогулки, встречи с 
друзьями, музыки и вина. Раньше здесь можно было встретить са-
мых известных в Украине людей, заплатить самый огромный счет в 
ресторане (так что киевские дорогущие рестораны покажутся шут-
кой) послушать бардов или их подражателей, покататься на катере 
до Ласточки и просто побродить по аллеям, о которых так много пи-
сали – неважно кто. Огромные платаны – самый большой из которых 
в конце набережной возле Ореанды – платан Дункан – есть легенда 
что под ним встречались Айседора Дункан и Есенин – своеобраз-
ный талисман набережной. А есть места попроще, вроде той же Фе-
одосии или Евпатории, где нужно поискать ресторан для хорошего 

ужина, но все те же аллейки, бесконечные парки, старые чуть ли 
не довоенные трамвайчики – все это настолько симпатично и как 
то по детски мило, что эти два разных мирка – набережная Ялты и 
провинция – будто находятся за тысячу километров друг от друга. А 
когда хочется выбраться на природу, то, просто сев на троллейбус 
или взяв такси, – через пятнадцать минут из центра города попада-
ешь в настоящий дикий лес с дикими животными – кабаны, косули и 
лисы – и, стоя в ущелье трех гор над Ялтой, не можешь поверить что 
двадцать минут назад ты садился в машину в центре города. 

В обед мы добрались до Ялты. Сказать, что в Ялте в это вре-
мя было много народа – это ничего не сказать. Пляжи забиты 
битком, по набережной вечером не протолкнешься, в Ореанде 
еле-еле устроились – лишь на том основании, что частым го-
стям они обязались выделять номер по требованию – в про-
тивном случае номеров нет никаких. Разнарядки Владимира 
Владимировича явно выполняются с опережением плана. 

К большому сожалению, хороших ресторанов в Ялте нет, 
есть что-то либо сверхдорогое, но не слишком вкусное – да про-
стит меня София Ротару с ее адски дорогим рестораном в ее же 
гостинице – либо что-то попроще на набережной, но тут нужно 
внимательно присматриваться и принюхиваться. Интересно, что 
Челентано – на мой взгляд, пародия на пиццу – работает и в Ялте 
и в Евпатории под своей же торговой маркой. Вообще, не нуж-
но думать, что в Крыму по мановению волшебной палочки исчез 
украинский сервис или украинские продукты. Что касается про-
дуктов питания – по моему, все осталось как прежде. То, что мы 
покупали в магазинах – вода, кока-кола, печенье – все украинского 
производства, а на малюсенькой безымянной заправке по дороге 
в Феодосию мы съели по любимому мороженому фабрики Рудь.

В Ялте мы, конечно же, отправились в зоопарк Сказка, ко-
торым в отсутствие Олега управляет его чудесная жена Оксана. 
Я не знаю другого зоопарка в мире, которому бы так повезло с 
месторасположением. Вы, конечно, помните, что зоопарк распо-
ложен за 10-м микрорайоном (куда однажды направился, выбрав-
шись из клетки, один из самых старых тигров Олега, увы, он умер 
лет пять назад) чуть выше ялтинской окружной, практически в 
объятьях Ялтинской Яйлы в сосновом бору. Чуть выше него сте-
кает (а зимой ревет и не дает возможности подойти близко) водо-
пад Учан-Су, его тоже можно рассмотреть на подъезде к зоопарку. 
Субтропическая растительность, все эти пальмы, кусты, цветы, 
просто затопила зоопарк. Каждая клетка, каждый вольер как буд-
то выглядывают из красивейших зарослей, от чего и животные, да 
и сам зоопарк, становятся еще краше. Но главное – все таки горы 
и удивительная панорама на всю Ялту и на море. Некоторые эле-
менты зоопарка, вольеры, беседки и тд запущенны основатель-
но, но, благодаря всей красоте вокруг, они видятся в совершенно 
ином свете – не запущенности, а затерянности, не недосмотра, а 
легкой грусти. Мы обошли всех наших старых знакомых – льва 
Кинга, верблюда Гошу, некоторых друзей не нашли вовсе – время 
берет свое. Видели и знаменитую тимошенковскую белую тигри-
цу ТигрЮлю, которую Олег, тогда патриот Украины, выставлял 
на своих предвыборных плакатах в крымский парламент.

Честно сказать, мне гораздо больше нравится Сказка, нежели 
Тайган. Мне кажется, что души к Сказке приложено куда больше 
чем коммерческого расчета, тот же домик бабы Яги, отсутствие 
бесвкуснейших китайских статуй на территории – в Тайгане их 
стоит штук двести – и камерность этого зоопарка – никогда не 
проиграют гектарам Тайгана. Кстати о бабе Яге – возможно, кто-
то помнит, что сразу возле входа стоит домик, в котором раньше 
сидел молодой парень в гриме и парике; он хотел стать актером, 
был весьма необычным человеком и попросил у Олега разреше-
ния играть бабу Ягу в зоопарке. Он сидел и развлекал в зоопарке 
детей довольно долго, годы, и вот, однажды Олегу написали на 
него жалобу учителя, которые привозили детей на экскурсию в 
зоопарк откуда-то из крымской глубинки. Вы знаете на что спо-
собны 14-летние хулиганы, когда соберутся в компанию – вот и 
здесь, – то ли у них с собой были какие-то насосы, то ли они на-
шли поливочный шланг, в общем, они залили избушку бабы Яги 
через окно так основательно, что когда прибежали учителя, баба 
Яга мокрая с головы до ног стояла у домика и громко материлась 
на хулиганов. Насколько я понял Олега, по такому глупому недо-
разумению бабы Яги в зоопарке больше нет. Очень жаль.

Настало время возвращаться в Киев. Мы пробыли в Крыму де-
сять чудесных дней, плавали в море, ходили гулять по паркам, обе-
дали на набережной. Увы, громогласные толпы российских туристов 
из глубинки, непривычные плакаты и надписи, хочешь или нет, вли-
яли на настроение. Приходили грустные мысли –  в самый разгар 
пожара революции, когда мы только успевали бегать за водой и вы-

носить из квартиры самое важное для нашей общины  – наш старый 
сосед, наш дорогой друг, брат-славянин – просто пришел к нам в дом 
и вынес наш Крым. И бог с ним, с Путиным, оцените ликование 
его соотечественников по этому поводу – аннексию одобряют до 95 
процентов россиян! Вот и выходит, что это не Путин – это наши 
прежние близкие друзья забрали у нас нашу красоту на берегу моря.

Понятно, рано или поздно режимы рушатся и приходит пере-
осмысление, будет это и  в ситуации с Крымом. Но есть еще такая 
точка зрения:  мы потеряли Крым сами – не нужно никого винить. 
Кто-то возразит: отобрали силой, ввели войска государства впятеро 
сильнее нашего. Да, правда, но как такое могло просто взять и слу-
читься? Ведь это мы выбрали нашу власть, ведь это мы допустили до 
того, что несколько десятков человек на свое весьма скудное усмо-
трение пользовались страной как хотели – бог с ней с армией, служ-
бой безопасности, экономикой – главное вытащить еще пару вагонов 
денег. И Путин тут совершенно не причем. Сколько бы такая власть 
продержалась сейчас, скажем,  в Великобритании или Германии, 
даже если бы каким-то чудом выиграла выборы? Да через два месяца 
на центральных площадях собралось бы все население этих стран...

Ну что ж – больно, но не смертельно, и главное здесь – это наша 
надежда. С 1917 года и мы, и Россия тяжело болеем, болеем до сих 
пор, диагноз, более-менее, одинаковый. Это не только физиологи-
ческая болезнь, наверное, ее можно назвать и социальной, и мо-
ральной. Похоже на алкоголизм – когда и организм и воля больного 
играют одинаково важную роль. Здесь мы на шаг к выздоровлению 
впереди нашего соседа – и вот в чем: мы осознали гибельность на-
шего положения и дальнейшего движения в том направлении. Они 
нет. Мы уже извинились перед своими родными и детьми,  и сами 
пошли к доктору – теперь сидим в палате с решительным желанием 
вылечиться. Хватит воли или нет – еще увидим, но желание, похо-
же, есть. У наших соседей этого желания нет, вернее, таких желаю-
щих еще немного. Там все также не помнят о людях, с утра достают 
бутылку из нефтяных запасов, меняют ее на бутылку фальшивого 
успокоения, разводят дешевой пропагандой, произносят тост за 
власть  – и через пару минут все хорошо. Реальные проблемы то-
варища лейтенанта из Феодосии уже незначимы и все граждане 
становятся великой страной, русским миром и всем, что приходит в 
голову в пьяной примитивной эйфории. Мы так не хотим, не прав-
да ли? Мы не хотим быть товарищами лейтенантами и иметь дело с 
ними. Мы хотим быть уважаемыми и уважающими других людьми.

С уважением, Михаил Пинчук 
Киев, 5 октября 2015 г 

8

ВХОД ВСЕМ НИКОЛАЯМ БЕСПЛАТНО!

СКИДКА 50% ДЛЯ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЯХ 
В РОЖДЕСТВЕНСКИХ КОСТЮМАХ!

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫЙ ПАР ОДИН ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ НА ДВОИХ! 
КАЖДОЙ ДАМЕ В СОПРОВОЖДЕНИИ СВОЕГО КАВАЛЕРА 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

ХII МЕСЯЦЕВ
ОТ  ЗООПАРКА АКЦИИ

19  ДЕКАБРЯ
07  ЯНВАРЯ 

1 4  ФЕВРАЛЯ

   8  МАРТА

P.S. КОГДА В ЕВПАТОРИИ СЛУЖА-
ЩИЕ ГОСТИНИЦЫ ПРИДУМАЛИ КАКУ-
Ю-ТО ГЛУПОСТЬ О СРОЧНОЙ ОПЛАТЕ 
КАКОГО-ТО СЧЕТА, И МОЯ ЖЕНА НАЧА-
ЛА ВОЗМУЩАТЬСЯ, Я ЕЙ СКАЗАЛ – НЕ 
СТОИТ, МЫ ТУТ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕМ 
ТРЕБОВАТЬ И ЧИТАТЬ НАЗИДАТЕЛЬ-
НЫЕ ЛЕКЦИИ, СЕЙЧАС ТУТ УПРАВЛЯЕТ 
ДРУГОЕ ГОСУДАРСТВО. АНЯ ОТВЕТИ-
ЛА БЛЕСТЯЩЕ: МОЖЕТ, ГОСУДАРСТВО 
И ДРУГОЕ, А КРЫМ – НАШ.

Киевская обл., Вышгородский район,
село Демидов, ул. Вербовая, 79

тел. +38 096 770 41 59

www.12.org.ua
info@12.org.ua

https://www.facebook.com/12.org.ua
GPS-координати : 50°44’13.59’’N, 30°17’49.62’’E

Доехать можно маршрутными автобусами 
от площади Тараса Шевченко и метро Героев Днепра.

Расстояние от Киева до парка животных = 25 км


