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ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗООПАРКА 

Историю зоопарка можно разделить на пять периодов: со времени открытия 

до революции (1865 – 1917 гг.), довоенный (1918 – 1941), военный (1941 – 1945), 

восстановительный (1945 – 1965) и современный (1965 – 1993). 

Зоопарк был основан Софией Гебгарт и открылся 1 августа 1865 года на не-

большом низменном участке Александровского сада у Петропавловской крепости. 

Первый период он существовал как частное коммерческое предприятие, и его бла-

гополучие зависело от состояния «увеселительной» его части – ресторана, театра и 

эстрады. Во времена, когда зоосадом владели Э. Рост (1873 – 1897) и С. Н. Новиков 

(1910 – 1917), он процветал, имел хорошую коллекцию животных и был признан-

ным местом развлечения петербуржцев. Но бывало, что сад доходил до крайнего 

разорения, а один раз – в 1909 году – даже был закрыт. Именно тогда впервые серь-

езно обсуждалось намерение создать в Санкт-Петербурге «новый научный зоосад» 

на большой площади, но, однако, эта идея не была выполнена. 

В 1917 – 18 гг. зоосад был сохранен стараниями оставшихся рабочих и 

В. С. Новикова, сына последнего владельца. После национализации в 1918 году 

зоосад постепенно становится просветительным учреждением, базой для многих 

научных исследований и любимым местом отдыха ленинградцев. Создается Науч-

ный совет из видных зоологов города, снаряжаются экспедиции за животными в 

различные районы страны. В 1929 году открывается кружок юных зоологов, рабо-

тающий и в настоящее время. Разросшейся коллекции из 700 крупных животных 

становится тесно на неполных 4 гектарах. К 75-летнему юбилею (1940 год) зоосад 

получает 171 гектар земли в парке Челюскинцев. Война помешала ее застройке. 

В начале войны 80 самых ценных животных были эвакуированы в Казань, с 

ними уехали некоторые сотрудники и директор. Часть крупных хищников при-

шлось застрелить из-за опасности их выхода из клеток во время обстрелов и бом-

бежек. Остальные животные остались в блокадном городе на попечении сотрудни-

ков. В сложнейших условиях – без канализации, водопровода, электроэнергии, под 

обстрелами и бомбежками – работники не только обихаживали своих подопечных, 

но и сами раздобывали для них пропитание: собирали рябину, желуди, косили тра-

ву, выращивали овощи. При отсутствии мяса переводили животных, в том числе 

хищников, на другие, не свойственные им корма, лечили пострадавших при об-

стрелах животных, обмывали ежедневно бегемота подогретой на костре водой, де-

лали все, чтобы спасти их от гибели. Благодаря самоотверженности двух десятков 

ослабевших от голода сотрудников большая часть животных, в том числе бегемот 

Красавица, пережили блокаду и встретили победу. Зоосад закрывался только в са-

мую страшную зиму блокады, но уже летом 1942 года открылся и принял 

7 400 посетителей. Всю войну при зоосаде работал театр зверей, радуя своими 

представлениями раненых в госпиталях и оставшихся в блокадном городе детишек. 

Уже в 1943 году началось восстановление зоосада и первые пополнения его кол-

лекции. 
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После войны не было возможности освоить новую территорию в парке Челю-

скинцев, и она отошла городу. В 1952 году площадь зоосада увеличилась за счет 

территории парка Народного дома, на которой прежде находились американские 

горы, детская железная дорога и другие аттракционы, сгоревшие во время войны. С 

этих пор он стал называться Ленинградским зоологическим парком. В 1950 – 

60 годы коллекция пополнилась множеством уникальных животных. Это были го-

ды последних крупных поступлений экзотических животных в страну. К своему 

100-летнему юбилею зоопарк пришел с прекрасной коллекцией зверей, птиц и реп-

тилий. Наладилась просветительная работа, читались лекции и экскурсии, работал 

кружок юннатов, разрабатывались научные методики содержания диких животных 

в неволе. Зоопарк приобрел большой авторитет в вопросах разведения животных, в 

том числе исчезающих в природе, и занял ведущее положение среди зоопарков 

страны. 

Дальнейшее развитие зоопарка сковывается небольшими его размерами и ус-

таревшими зданиями и сооружениями, которые к тому же недостаточно ремонти-

руются. В 1968 году начинается его генеральная реконструкция, которая должна 

быть завершена через 10 лет. Чрезвычайно неудачная уже в своем проекте, рекон-

струкция не окончена до сих пор, хотя некоторые построенные здания частично 

развалились. В ходе реконструкции зоопарк лишился самых крупных и экспозици-

онных животных. Выросшие в последние 20 лет дети города не могли увидеть 

здесь бегемотов, слонов, носорогов и крупных крокодилов. И хотя коллекция оста-

ется уникальной по составу, состоянию животных и их размножению, Санкт-

Петербург нуждается в новом зоопарке с обширной территорией и современными 

методами экспозиции, исследования и охраны диких животных. 

За минувшее с юбилея время было несколько идей нового зоопарка. Так, в 

70-е годы предполагалось построить его в районе станции Морская, однако даже 

проект на него оказался настолько дорогим, что его осуществление было отложено 

на неопределенное время. По многим причинам место это было малоподходящим 

для зоопарка и удаленным от города. В настоящее время администрацией города 

рассматривается вопрос о размещении нового зоопарка на участке, граничащем с 

Лахтинским орнитологическим заказником. 

Остается надеяться, что в недалеком будущем зоопарк получит новую терри-

торию, где постепенно вырастет современный зоопарк, а на том месте, где 129 лет 

назад открылся Санкт-Петербургский зоосад, сохранится музейный и учебно-

просветительный центр «Зоология». 


