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А звери здесь тихие 

Для многих Ленинградский зоопарк – место для отдыха, развлечений и веселья. 
А у меня только две ассоциации: бабушка Анна Чехова и тяжесть. Почему бабушка? 
Она посвятила ему всю жизнь.

Лилово-молодые руки и морщини-
стое лицо внучки блокадной работ-
ницы зоопарка, казалось, принадле-

Софья 
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жат двум разным людям. Красная куртка с 
потертыми и потрескавшимися рукавами 
дополняет образ. Бабушка постоянно по-
правляет длинную юбку, стряхивая не-
видимую пыль. Среди русых волос седые 
ниточки. Зеленые глаза, что постоянно 
щурятся, несмотря на то, что солнце в этот 
день так и не появляется. Она кажется мо-
ложе своих лет.

– Даже в годы войны и блокады Ленин-
града моя бабушка работала в зоопарке. Это 
был ее второй дом, а животные – семьей. 
Любовь к зверям передалась и мне, поэтому 
я даже представить не могу, как было трудно 
в военное время. 

Зоя Ивановна не частый гость в зоопарке. Ее 
бабушка выполняла свой долг перед Родиной, 
спасая животных. 

Зоя Ивановна часто поворачивается в 
сторону клетки с жирафом, поправляя шел-
ковый платок на голове, который скатыва-
ется каждый раз, как она начинает со мной 
говорить:

– Когда началась война, жителям удалось 
вывезти около сотни животных в Казань. 
Бабушка гордилась этим всю свою жизнь, 
ведь ценные виды смогли уцелеть. А остальных 
они берегли, как могли. 

Осенью 1941 года кольцо блокады сом-
кнулось. Упали бомбы, которые разрушили 
многие здания, в том числе и помещения 
зоопарка. Начались обстрелы, которые уби-
вали и ранили животных. К зиме прекрати-
лось электроснабжение, и животные начали 
погибать от холода и голода. 

Бабушке было тяжело пережить смерть своих 
питомцев. При взрыве умерла ее любимая сло-
ниха Бетти. А в дни обстрелов ранило оленя 
и козу, которых она с еще одной работницей 
вынашивала: кормила своим хлебом из рук и 
делала перевязки. Они выздоровели, но все 
равно погибли при следующих обстрелах. 

В страшные годы зоопарку не выделяли 
деньги, и жизнь животных полностью зави-
села от его служащих. Поначалу они убирали 
с полей овощи, собирали трупы убитых сна-
рядами лошадей. Позже всю свободную тер-
риторию зоопарка превратили в огороды. 
Сейчас мы тут стоим, а они здесь капусту да 
картошку выращивали. Выживала тут еще 
бегемотиха Красавица, может, слышала? 
Бабушка рассказывала, что она и вправду 
была красавица, поэтому не зря получила 
такое имя. С ней было тяжелее всего. Но 
Красавица пережила весь этот страх! После 
войны  ни разу не болела и умерла только 
через семь лет от старости. Вот она, бло-
кадная закалка! 

Тяжелее всего с ней было потому, что 
бегемотам требуется около 40 килограммов 
корма в день. А в блокадном Ленинграде 
она получала лишь три или четыре кило-
грамма. Из-за недостатка воды кожа беге-
мотихи трескалась и шла кровавыми тре-
щинами. Воду брали на Неве, грели ее  и 
обтирали  кожу Красавицы. 

Несмотря на всю любовь к этому почти 
родному месту, тяжело смотреть на животных, 
которые сидят в маленьких тухлых клетках. Вот 
этот жираф – высокое и изящное животное, 
а шея кривая, потому что ему мало места в 
вольере. У тебя это не вызывает жалости? 
Порой так и кажется, что жилье зверьков в 
годы войны было намного лучше, чем сейчас. 
Неправильно я думаю, но злость кипит, животных 
жалко. Они тут либо кричат, либо тихие. 

Большинство животных здесь, действи-
тельно, тихие, с уставшим взглядом. Даже 
львы, рыси и пумы, бегающие во многих зоо-
парках, сидят и смотрят перед собой – вроде 
и на тебя, а вроде и сквозь. 

– Сделают, сделают тебе клетку больше, 
– обращается к жирафу Зоя Ивановна, – ты 
держись. И не такое переживали. Кстати, – 
говорит уже мне женщина, –  а ты знаешь, 
что всем служителям зоосада после войны 
вручили медали «За оборону Ленинграда»? 
Их было 16 человек, и они ни на миг не поки-
дали своих подопечных, бывало, что ноче-
вали прямо тут. Именно поэтому зоопарк не 
переименовали, оставили Ленинградским, 
чтобы сохранить память о подвиге работ-
ников-блокадников. 

И выздороветь, чтобы бегать на улице, – 
отвечают близнецы.
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Зооключение 
Высокая неприступная дверь. Влево-вправо. Влево-вправо. Быстрые, 
не раз и не два отрепетированные движения. Понимание: ничего не 
изменится. Еще шанс: открыть щеколду на высоте полуметра. Аккуратно, 
выверено – вверх. Поражение. Ничего, в следующий раз точно получится.

Свобода. Так близко – всего в метре – 
и  одновременно так далеко из-за спо-
собности людей ставить прозрачные 

стены. Каждый день, каждый час приходят 
люди, некоторые из них маленькие и доста-
вучие, и всем, всем что-то от меня нужно. Кто-
то пытается отравить меня своей едой – и 
в такие моменты я благодарен этому барьеру.

Со свободного неба часто падает что-то 
тяжелое и жидкое. Соседям в этом повезло 
меньше, чем мне. Мокрые волки, медведи ста-
раются забиться в угол своих конур, но это 
не так просто: у некоторых якобы возрастные 
проблемы с лапами. Северный олень на всю 
округу скрипит своими коленками. И я рад, 
что сам мельче огромного медведя, потому 
что чем ты больше – тем крошечней клетка. 

Тут нет ничего лишнего. Ни друга, ни игрушки. 
Кусок дерева, сено, листва – вот вся моя пло-
щадка. Пустая тарелка уже долго ждет своего 
часа. То же самое у знакомой совы Букли, 

Александр 
БРЕЗГИН

живущей через пару пролетов, судя по рас-
сказам кошки Мани – моей единственной 
связистки в этом зоолагере. 

Правда, кое-кто живет получше. Династия 
жирафов вполне себе хорошо устроилась 
в помещении, даже родили 12 жирафёнков, 
только вот все детёныши куда-то исчезли. Смо-
трящий за зоной парка орлан невозмутимо 
возвышается на искусственной скале. Видимо, 
все еще думает, что высота здесь что-то решает. 
Он как будто не замечает печальных взглядов 
грифов, которые смирились с тем, что уже 
никогда не смогут расправить крылья на воле. 

Не многие выдерживают здешнюю гне-
тущую атмосферу. Филин замкнулся в себе. 
Олень Давида стал невротиком. Енотовидная 
собака в знак голодовки в свою миску поло-
жила камень. Кенгуру Беннетта сосредото-
ченно ищет смысл жизни, находясь на грани 
анабиоза. 

Но я не сдамся. Предыдущий енот успел 
намекнуть на ключ от зоокамеры, спрятанный 
в ворохе листьев и сена. Каждый день, каждый 
час я ищу выход отсюда. 

Я найду. 
Я не сдамся. 
Я не… 

Усы, лапы, карьерный рост
Траурные остатки надписи: «Мы ждем вас!..» уже ничего не значат, как не играет никакой роли и сам прилавок. Покрытый зеленой краской железный ящик 
и полотна, преграждающие проход по аллеям (идет реконструкция), – добро пожаловать в Ленинградский зоопарк!

Белого медведя – его символ – можно 
найти, если сразу от входа повернуть 
направо. Косолапый с пожелтевшей 

от недавних петербургских лучей солнца 
шерстью один за другим проделывает кру-
ги в своем искусственном озере. Подплыв 
к  решетке. Эффектный взмах мокрой голо-
вой, задний ход, ныряние – и все сначала. 
Не привлекает надолго посетителей, что 
прячутся под зонтиками и капюшонами.

Не найти толпы гостей и у семейства коша-
чьих. Пожилой мужчина терпеливо выслуши-
вает от своей увлеченной супруги историю 
о завозе пум в Англию и настаивает на том, 
чтобы уйти в крытые вольеры. Даже непод-
дельно восхищенная животными женщина 
поддается уговорам.

Stand up, лев!
Лев по имени Адам спит в тесной клетке. 

Дедушка, пришедший с внучкой Соней, сажает 
девочку на невысокий забор и делится с ней 
интересной идеей: льва можно заставить встать, 
только если просить по-английски. И Соня с 
немалым трудом повторяет: «Stand up, лев!». 
А когда большая кошка позволяет себе легкое 
движение головой, дедушка торжествует: это 
работает!

В другом конце павильона Инка и Кими – 
пятнистый и черный котята ягуара – бегают 
по деревянным ярусам, ластятся к матери, 
покусывают ее и то и дело хватают за лапы. 
Кими вдруг увлекается огромной пушинкой 
в нижнем углу решетки. В повадках – никакой 
разницы с домашним котенком.

Лев Адам наконец просыпается и, опытный, 
поворачивает голову ровно в камеры. Вправо, 
влево, вправо, прямо… Но ему это приску-

Анна 
ВОРОНОВА

чивает. Зрителям наконец представляется 
только царственная спина.

Пойманный на таможне Гарри 
Поттер

Вторая значимая часть посетителей пря-
чется от непогоды под крышей у обезьян. 
За стеклами проживают приматы размером 
с ладошку и сравнимые по росту с человеком, 
энергичные прыгуны по деревьям и медли-
тельные сони. Среди густых ветвей и веревок 
порой не разглядеть не то что лежебок, но и 
активных обезьянок. Приходится смотреть 
только на покачивающиеся листья.

У малых белоносых мартышек можно найти 
интересную табличку. Обезьянки носят имена 
Гарри, Рон, Гермиона и Дженни, и овеяна тайной 
их дата рождения. Мартышки, как утверж-
дает надпись на табличке, были конфиско-
ваны на таможне в 2009 году и перевезены 
в Ленинградский зоопарк. Оригинальный 
подход к выбору имен как идея для продол-
жения франшизы о Гарри Поттере!

Котократическая выдержка
А в вольере крупных кошек начинается так 

называемый «тренинг». Хрупкая на первый 
взгляд девушка с тарелкой мясных кусочков и 
оранжевым мячиком на тростниковой палке 
оказывается тренером. Это не просто представ-
ление, у каждого упражнения своя цель. Встать 
на задние лапы – дать проверить живот. Лечь и 
положить лапу на стекло – продемонстриро-
вать подушечки лап. Широко открыть рот для 
проверки зубов, пройтись вдоль клетки, чтобы 
показать, что не хромаешь. Особенно бурно 
и дети, и взрослые реагируют на команду для 
проверки когтей. Кошка просовывает лапу в 
специальную дверцу и кладет на деревянную 
доску. Так грациозно, словно в салоне кра-
соты на маникюре.

Ягуар Рок, отец котят, оказывается 
крайне энергичным. Любитель упраж-
нений, он, как утверждает тренер, сам 

придумал ненужное, в принципе, задание: 
кувырок через голову.

Команды послушно выполняет и лев Адам. 
Кошки даже позволяют тренеру погладить себя: 
это обязательно при необходимости сделать 
укол или взять анализ крови. И наставник, 
и физические упражнения заставляют семей-
ство кошачьих проснуться, взбодриться и пода-
рить наблюдателям приятные эмоции. Боль-
шинство кошек нарочито игнорируют команду 
отмены в конце проверки.

Тренинги крупных кошек 
проходят в Ленинградском 
зоопарке по субботам 
и воскресеньям в 14:00. 
Информацию также можно 
найти на официальном сайте 
Зоопарка в разделе  
«Работа с животными»
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Вою на вой
Снова совершается маленькое путешествие в любимую страну — страну 
зверей. Ягуарята, которые сейчас больше напоминают полугодовалого 
сенбернара, балуются с пластиковой изжёванной бутылкой. Старшая 
сестра всё время забирает игрушку у младшей, при этом обязательно 
задевая её лапой. Их мать тем временем лениво потягивается на тумбе. 
Приводит шёрстку в порядок и иногда переговаривается с отцом, 
который находится в соседнем вольере. Его рык настолько громок, что 
бедные сурикаты от страха начинают рыть норы в песке. Сегодня папаня 
явно не в духе. Даже к тушке курицы не прикоснулся.

Лев Адам опять спит, будто находится 
в пожизненной спячке. К его волье-
ру подбегают маленькие крикливые 

дети. На секунду он лениво приподнимает 
голову и мгновенно же возвращает в исход-
ное положение: «А, опять вы. Закрою глаза 
–  люди. Открою глаза – люди. Скукотища».

Взволнованно передвигаются по клетке 
два тигра. Появляется уставшая рыжеволосая 
девушка с мешками под глазами. В руках у неё 
розовое ведро. Хищники замирают. Хвосты 
опускаются. Глаза превращаются в большие 
чёрные круги. Взгляд устремлён в одну точку. 
Девушка достаёт из ведра тоненькой ручкой 
кусок мяса и протягивает тигру. Тот осторожно 
прихватывает губами деликатес, стараясь не 
задеть пальцы кормилицы. Блюдо оценено! 
Резкий звук. Клетка приоткрывается. Содер-
жимое ведра выкладывается на небольшой 
выступ. Кушать подано. 

Чем дальше удаляешься от больших кошек, 
тем меньше людей можно встретить. Клетки 
практически пусты. Зелёные обшарпанные 
стены напоминают комнаты в домах с приви-
дениями. Но жильцы всё же нашлись. Старый 
медведь, словно прикованный, неподвижно 
лежит и облизывает пол. Болезнь мешает 
ему встать. Войлочные задние лапы явля-
ются обузой.

По соседству с ним волк. Он всё время 
ходит по кругу, грустный, поникший, прямо 
как погода за его хоромами. Спрашиваю у слу-
жащего зоопарка: «Что это с ним?». Тяжёлый 
вздох в ответ: «Так ведь подругу потерял. 
Умерла серая».

Может быть, завыть по-волчьи – вдруг что-то 
ответит? Первый раз – игнорирование. Решаюсь 
на вторую попытку. Волк перестаёт ходить. 
Останавливается рядом с решёткой. Запро-
кидывает голову назад. Слышится слегка изда-
ваемый визг. Из пасти выходит пар. На секунду 
мне кажется, что ему тяжело выговорится. И 
тут раздаётся протяжный вой. Волк словно 
делится со мной болью и обидой. Высказав-
шись, он направляется в тёмный угол и воро-
шится в опилках.

Елизавета 
АСАУЛЕНКО

уже давно не дарили добро. Швырнув входной 
билет, она с презрением окидывает взглядом 
очередь из двух человек. 

– Ну, шагай, чего интересного увидела? 
Гостеприимно. 
 Это место действительно можно назвать 

царством животных, только, как в сказке Шарля 
Перро, «сонным царством». Люди, очевидно, 
решили не морозить носы, звери тоже. Повсюду 

Александра 
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Рогатиков корми! предупреждающие знаки для посетителей; 
непонятно только, кому опасаться. Вокруг ни 
души, а деревянные постройки стиля древне-
русского зодчества больше напрашиваются 
на вопрос: «А если пожар?». 

Продолжительное «бе-е-е» и детский смех 
ведут к старому загону для коз. 

– Ничего себе, прям как наша Дусечка! 
Бабуль, смотри,  как смешно зубы показывает. 

– В нашем Лозном покрупнее козы-то 
будут. Не кормите совсем рогатиков своих, 
так ведь и помереть могут! У нас за оврагом 
поле есть – рай для скота, и молоко-то какое 
целебное дают потом, а ваши-то бедные 

козочки на одних угощениях посетителей 
живут. Худее рогатиков не видела, что же 
это делается такое. Муж мой каждое утро 
Дусю проверяет, козу нашу старую. Беречь 
надо скот этот. Думают, раз не экзотика, то 
можно меньше заботы проявлять. Нельзя 
так, нельзя, бедные козочки! 

Девушка в теплой кремовой куртке с зелёной 
надписью на спине «Ленинградский зоопарк» 
молча улыбается и делает вид, будто внима-
тельно слушает гостью из Лозного. 

Кажется, только в глазах ребёнка искренняя 
радость. Ребёнка, который одинаково тре-
петно относится ко всем рогатикам на планете.

И как только животные без перчаток обходятся? Руки с трудом сгибаются в кулак, будто 
сотни лет в морозилке пролежали. Неужели в такую холодину кто-то ещё ходит в зоопарк? 

Звери на пожизненном 
Череда клеток, заграждений и вольеров мелькает сплошной полосой. В каждой 
маленькой «тюрьме» один или несколько «заключенных»  — на них и приходят 
посмотреть посетители Ленинградского зоопарка. Самыми частыми, пожалуй, 
являются родители с маленькими детьми. Малыши с любопытством рассматривают 
зверей, а взрослые четко и выразительно читают своим чадам таблички с 
описанием животных. 

Одна женщина, присев на корточки и 
возбужденно жестикулируя, почти 
кричит детям: 

– Смотрите-ка, это как так получается, что 
они на одной ноге стоят? Представляете?

Дети открывают рты и стучат руками по 
стеклу, ожидая какой-нибудь реакции от 
розовой птицы.

И никто, кажется, не замечает, как в то же 
время сосед фламинго, черный лебедь, тщетно 
пытается открыть окно, ударяя своим кро-
ваво-красным клювом в его ручку. 

Из-за дождя многие животные в зоопарке 
попрятались, но волк вышел наружу. Рядом 
стоящий мужчина театральными шепотом 
говорит укутанной в сто одежек девочке:

– Смотри, твой любимый волчок-серый 
бочок тут, а вот кости валяются, он, зубастый, 
от кого-то одни рожки да ножки оставил!

Девочка с восторгом смотрит и на обгло-
данные кости и на потрёпанного волка. Волк же 
не смотрит ни на кого. Он ходит вдоль ограды 
по одной прямой взад и вперед, снова и снова.

Также в зоопарке есть совместные «камеры». 
В клетке с толстыми домашними кроликами 
живет белка обыкновенная. Первые лежат в 
полудреме, больше похожей на состояние 
транса. Они уныло смотрят в одну точку, никак 
не реагируя на подходящих людей, а белочка 

быстро подбегает к стеклу и беспрерывно 
бросается на него своим телом.

А если в закрытом помещении можно уви-
деть что-то более обнадеживающее? 

«Жираф – самое высокое животное на 
земле!» – гласит табличка рядом с тесным 
и грязным вольером, в котором пятнистое 
животное, сгорбившись, ест свой корм. 

Слышу радостный мужской голос: 
– Нормально вообще, ровесник мой, 34 

года ему! Животное-долгожитель! На воле 
столько небось не живут! 

Компания, с которой пришел мужчина, 
весело смеется. 

Лишь одна девушка, судя по возрасту, 
ученица старших классов или студентка, 
не улыбается:

– Мне сложно представить, что кто-то может 
жить 34 года в месте, где мне тяжело пробыть 
15 минут. Питаться в загоне пять на пять, рядом 
со своими экскрементами. Смотреть на людей, 
которые могут спокойно ходить, куда хотят, и 
делать, что хотят. Это, конечно, ужасно.

– А что же вы пришли? 
– Мама попросила составить компанию. 

А так я ни за что бы не пошла. В наше время 
зоопарки стали чем-то привычным, большого 
отторжения не вызывают. Но ведь это непри-
емлемо, надо что-то делать! Своих будущих 
детей я никогда бы сюда не привела. Не хочу, 
чтобы они считали это за норму. 

Снова череда клеток, но на этот раз намного 
быстрее. Только на выходе из зоопарка понимаю: 
шла, преследуемая мыслью, что не выйду, 
тоже останусь там навсегда.

Александра 
ЕФИМОВА

– Один билет, будьте добры! 
Но не добры, и, кажется, женщине с темно-

красными волосами и очками на верёвочке 
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«А он не резиновый!»
Виктор Петрович, работник Ленинградского 
зоопарка, сегодня вернётся домой не один. 

| 

Светлана 
ДЕРЕВЯНКИНА

– Это ещё ничего! Порой к нам целыми семьями 
зверей подбрасывают! Прошлым летом в ночную 
смену услышал писк какой-то у забора. Выхожу, 
а там котят полный ящик! Да каких красивишных, 
породистых! Глазками на меня все разом уста-
вились – как же их тут бросишь? Внучка, когда 
увидела, сказала: шотландцы. Я про таких и не 
слышал раньше. Ей-богу, продали бы лучше, а 
они всё к нам прут… Будто зоопарк резиновый. 
А он не резиновый. 

Жители Петербурга, к огромному сожа-
лению Виктора Петровича, не знают, что 

список животных в местном зоопарке фик-
сированный. Так что всех зверей, которых без-
ответственные горожане оставляют у дверей 
зоопарка, девать некуда. Несчастные работ-
ники вынуждены забирать зверюшек домой. 

– Хорошо, если кому из знакомых пристроить 
получится, да ведь не всегда берут, –  жалуется 
Виктор Петрович. – Меня жена уже домой пускать 
отказывается, когда очередную живность с собой 
приношу. Да и самому неудобно: добрая часть 
зарплаты на содержание подкидышей уходит. А  их 
у нас хоть мешками вывози! И хомяки, и свинки, и 
коты, и даже ящерица экзотическая есть – совсем 
недавно притаранили. Помню, долго спорили 
с напарником, кто заберёт. Уж больно она кра-

сивая. У Михалыча дома питомник не меньше 
моего. Тоже мужик добрый. Зверя на произвол 
судьбы никогда не бросит.

Но далеко не все работники зоопарка отли-
чаются такой любовью к животным. Виктор 
рассказал и о коллегах, которые равнодушно 
относят подкидышей к ближайшей свалке. 
В сознании многих, очевидно, весь персонал 
зоопарка – от директора до чистильщика клеток 
– по умолчанию любит животных.

Зверям, чьи нерадивые хозяева решили 
подбросить своих подопечных в зоопарк 
в смену Виктора Петровича и Александра 
Михайловича, повезло. Без дома они теперь 
точно не останутся.

Люди в зеленом
Ряд застекленных камер-клеток. В первой 

худым слоем разбросаны опилки так, что 
видно шахматный узор кафельной плитки. 
Там, где их нет, на голом полу недвижно лежит 
песец. Лежит задом к зрителям и лишь изредка 
оборачивается на шум детворы, гогочущей 
у соседней клетки. 

Детей веселит енот. Носится из одного угла 
в другой с фиолетовой тряпкой в шустрых 
лапах. Теребит её, грызет, полощет в маленьком 
бассейне, который больше смахивает на лужу. 

За следующей стенкой живёт лиса. Кругом 
разбросаны вещи небрежной хозяйки: грязные 
мягкие игрушки, лохматый теннисный мяч 
и почему-то пожеванная коробка из-под яиц. 
Сейчас обитательнице не до этого. Она под-
нимается со своей лежанки и медленно пере-
бирает лапами к дальнему углу. Там лиса долго 
копошится в куче опилок и наконец достает 
содержимое заначки: сырое куриное крыло, 
облепленное деревянными перьями. 

В этот момент мимо проходит детская экс-
курсия. 

– Ну вот, ребята, мы побывали в гостях у всех 
животных, скажем им «спасибо», – говорит девушка 
в зеленой куртке. На спине логотип в виде мед-
ведя и надпись «Ленинградский зоопарк». Посе-
тители прощаются с хозяевами, и работница 
зоопарка быстро скрывается в череде клеток 
за прозрачной дверью «Служебный вход» с при-
пиской: «Посторонним вход запрещен». Дальше 
– длинный коридор и еще две такие же двери. 
Сквозь последнюю видно, как из одной комнаты 
в другую бегают люди в тех же зеленых куртках. 

Первая комната тесная, битком застав-
ленная мебелью: продавленный диван с заса-
ленным покрывалом, в некоторых местах дырки. 
Рядом – перекосившаяся тумбочка и лаки-
рованный деревянный шкаф. Из соседнего 
дверного проёма видна часть кухни: чья-то 
рука несколько раз открывает холодильник, 
за столом еще один человек пьёт чай. На меня 
никто не обращает внимания. 

Через некоторое время в проёме появля-
ется та самая экскурсовод и с недоумением 
вещает в коридор: 

– Вы что здесь делаете? Это служебное 
помещение, сюда нельзя входить! 

Но как только я заикаюсь об устройстве 
на работу, громкоговоритель оборачивается 
милой улыбкой, и девушка с зеленым ведром 
в руках уже идет мне навстречу. 

Моральный кодекс 
– Коллектив у нас хороший, дружный, – 

с  жаром рассказывает Ольга. – Работаете 

что температура в камерах у животных уличная, 
и вскоре мы расстаемся напротив клетки, где 
на шахматном кафеле спит песец.

Птичья коммуналка 
В камере шириной в пять человеческих 

шагов – компания из четырёх колпиц, трех 
черных лебедей, двух фламинго, белого аиста 
и нескольких египетских цапель. Все обита-
тели этой птицекоммунальни окружают оазис 
глубиной сантиметров 20. Лишь один гордый 
лебедь рассекает гладь «пруда», раздвигает 
своей грудью палочки, опилки и прочий сор, 
скребёт лапами дно, оставляя позади себя 
облака белой мути. 

– Птицы сами загрязняют воду, это нор-
мально, – уверяет смотрящий птичьего пави-
льона, Дмитрий, почему-то отводя глаза. Вообще 
говорит он как-то нехотя, будто с досадой, 
и только коротко отвечает на вопросы: 

Анна 
ЗЕЛЕНСКАЯ

Проникновение с разбором
Дорогу в Ленинградский зоопарк открывает ржавый зеленый ящик с облупившейся краской и незаконченной 
надписью: «Мы ждем вас с 10:00 до...». Но за этим ящиком ждет только лужа, по которой тарабанят капли дождя. 

– Чистим каждый день. Вручную: с помощью 
щёток и сеток. На весь павильон один человек. 
Какие-то фильтры ставить бессмысленно: они 
выйдут из строя в этот же день. 

Вдруг нас прерывает громкий птичий крик. 
Две сцепившиеся колпицы летят в воздух, 
осыпая поверхность воды и всё вокруг мно-
жеством белых перьев. 

Покорители крыш
На высокой решетчатой клетке висит 

табличка: «Орлан-белохвост. Гнездится на дере-
вьях или скалах по речным долинам, побе-
режью озер и морей в Евразии». Но здесь 
гигантские птицы покоряют только низкие 
крыши павильона, из которого им периоди-
чески выносят еду. В клетке их двое. Размах 
крыльев у орланов два метра. Если обе птицы 
встанут рядом и взмахнут крыльями, то они 
займут всю ширину камеры: те же пять шагов.

пять дней в неделю. Два выходных выбираете 
сами, как вам удобно. Рабочее время с восьми 
до четырех. Всё чётко, после четырех будете сво-
бодны. Особые знания по уходу за животными 
не требуются: на месте вы пройдёте инструктаж, 
конечно, будут помогать коллеги. В обязанности 
входит чистка клеток, кормление раз в день. 
Еду для некоторых питомцев стряпаем сами, 
а в основном закупаем готовое. 

Пауза. 
– Зарплата маленькая: примерно 15 тысяч 

в месяц. 
На мой вопрос о наличии санитарной 

книжки девушка отвечает: 
– Да, конечно, нужна. Но на самом деле, 

знаете, главное, получить справку с флюоро-
графией, что вы здоровы, такая строгая сани-
тарная книжка не обязательна. 

В конце беседы Ольга решает проводить 
меня до выхода. По дороге она рассказывает, 

Толстая морская свинка в его неболь-
шом дипломате – явление вполне при-
вычное.


