Введение

еобходимость в издании такой книги назрела давно. Главная причина в том, что об истории самого
первого и многие годы единственного зоологического парка на территории современной Беларуси было
известно немногое даже жителям Гродно. Проведенные
нами исследования показали, что создание его именно
в этом городе не было случайным: среди его жителей нашлись любители и защитники природы, которые заботились о ее будущем.
Если обратиться к нашей давней истории, можно узнать, что Стефан Баторий, неоднократно бывая в Гродно,
содействовал существованию двух зверинцев. Первый из
них существовал здесь издавна и был первым на территории современной Беларуси. Второй был создан уже по
инициативе С. Батория в Беловежской пуще. В XVIII в.
естествоиспытатель Ж.Э. Жилибер содержал в ботаническом саду медицинской академии небольшое отделение для изучения животных и выведения новых пород
домашнего скота. Продолжателем его дела, уже в ХХ в.,
стал учитель биологии мужской гимназии Я. Кохановский. При поддержке общественности и местных властей
ему удалось создать классический зоологический парк.
Это был третий и один из лучших парков в Польше, не
уступал многим европейским.
Для написания представляемого исследования были
использованы архивные документы из Национального
архива Республики Беларусь, Государственного архива
Гродненской области, Российского государственного ар-
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хива социально-политической истории, архива Комитета
государственной безопасности Гродненской области, Архива Актов новых г. Варшавы, архива УК «Гродненский
зоопарк». Были проанализированы годовые отчеты, годовые списки экспонатов, приемо-сдаточные акты и ведомости, докладные записки, переписка. Большое внимание было уделено поиску документов о военной службе
Б. Адамовича – первого директора зоопарка.
Несмотря на то что воспоминания – наиболее спорный вид источников, тем не менее мы их использовали.
Своими воспоминания делились Ганусевич Геннадий
Арсеньевич (сын директора зоопарка Ганусевича А.Р.),
Шайковская Майя Лазаревна (дочь директора зоопарка
Шайковского Л.Г.), Бугаева Анна Алексеевна (заведующая сектором), Петрова Ада Ивановна (директор зоопарка), Гастряник Виктор Александрович(директор зоопарка), Погерило Целина Ивановна (директор зоопарка),
Шабаловская Елена Евгеньевна (заведующая сектором),
Герасимчук Надежда Сергеевна (заведующая сектором).
Первое известное упоминание о Гродненском зоопарке относится к 1937 г.: в «Иллюстрированном путеводителе по Белостокскому воеводству» говорится о достопримечательностях Гродно[199]. В путеводителе называется
год основания зоопарка – 1929, инициаторы создания –
Ю. Иодковский и Я. Кохановский, директор – Б. Адамович, стоимость билетов – 40 грошей для взрослых, 10 грошей для детей, и наиболее ценные экспонаты.
В энциклопедическом справочнике «Гродно» (1989), в
«Белорусской Энциклопедии» (1997, 5 том)е, в энциклопедии «Беларусь» (2006, 3 том) в статьях, посвященных
зоопарку, годом основания называется 1927, правда, без
комментария. В книге «Кронон. Летопись города на Немане» (1993) авторы А.П. Гостев и В.В. Швед указывают,
опять же без комментария, дату основания зоопарка 1927,
а также впервые публикуют краткую информацию об основателе зоопарка Яне Кохановском [25].
Первой попыткой написать историю зоопарка стала
статья А.Н. Плешевени «Гродзенскі заапарк (старонкі
гісторыі)», опубликованная в историко-документальной
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хронике города Гродно «Памяць» [132]. В ней описана
жизнь зоопарка от его основания до середины 1950–х гг.
Датой основания зоопарка автор называет 2 сентября
1929 г. – решение магистрата о передаче под зоопарк велотрека. Период 1930–середины 1940–х гг. описывается
крайне расплывчато.
В 1957, 1975, 1980, 1984, 1987, 1997, 2002 гг. зоопарк
выпускает путеводители, в которых, кроме описания экспонатов и фотоматериалов, размещается историческая
информация [75, 76, 77, 19, 78, 89, 90, 79]. Датой основания зоопарка считается 1927 г.; начиная с 1975 г. упоминается основатель – Ян Кохановский, с 1997 г. публикуется его фото.

Титульный лист путеводителя 1997 г.
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Упоминается Гродненский зоопарк в книге А.Коткина
«От зоопарка к зоопарку по Европе», вышедшей в 2001 г.
[108]. Автор, журналист, описывает свои впечатления
от посещения парка в 1996 г., делится воспоминания
об экзотическом экспонате 1970–нач. 1980-х гг. – носороге Чопе. В разделе книги, посвященном нашему зоопарку, автор указывает негативные явления, характерные для 1990-х гг. ХХ века [108, сс. 133–145]. Историю
носорога Чопе, а также информацию о дрессировщике
И.К. Раевском-Кротоне, работавшем в Гродненском зоопарке, можно прочитать в книге Елены Денисенко «Петербургский зоологический сад», изданной в 2013 г. [83].
Подробной истории зоопарка по периодам, начиная с
1939 г., посвящены статьи Ф. И. Игнатовича и Д.П. Тарасюка[146,147, 148,149, 102].
В 2011 г. вышла книга видного гродненского краеведа
В. Ю. Саяпина «О парке Жилибера и зоопарке Кохановского» [139]. В этом научно-популярном издании первой
датой основания указывается 1927 г. [139, с. 48]. Материал в основном посвящен истории зоопарка после окончания Великой Отечественной войны. В книге В.Ю. Саяпина «HronoГродно. История Гродно на страницах газет.
1913–1941 гг.» (2013) на основе обзора газет автор знакомит читателя со всеми сферами жизни Гродно в 1920–
1930-х гг. ХХ в. Представлен и материал о жизни зоопарка в указанный период [140].
История Гродненского зоопарка была рассказана в
книге Алеся Мартиновича «Горадна, Гарадзен, Гродна»
(2008). Интерес вызывает версия даты основания зоопарка – 1928 г. [22, с.77].
Самый же информативный источник о информации
о зоопарке – журнальные и газетные статьи. Их условно
можно поделить на две части. Первая посвящена текущим событиям в жизни зоопарка, снабжена фотоматериалами. Часто повторяются названия «Зима в зоопарке»,
«Весна в зоопарке», «Лето в зоопарке», «Осень в зоопарке»
[192, 116, 193, 7, 145, 198]. В этой категории статей мож-
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но получить информацию о количестве экспонатов на
данный период, узнать об интересных событиях и фактах. Вторая группа – история как самого зоопарка, так
и отдельных событий, к примеру, статья «Слоны Гродненского зоопарка», в которой рассказывается об истории нахождения данных экспонатов в Гродно [123]. Ко
второй группе также следует отнести статьи А.П. Гостева, Ф.И Игнатовича, Д.П. Тарасюка, посвященные жизни и деятельности Я. Кохановского [97, 92, 94, 95, 96, 98,
100, 101, 24, 99, 23].
Проанализировав и систематизировав перечисленный материал, можно отметить, что авторы различных
изданий обращали внимание на дату основания зоопарка, причём указывая ту или иную дату, не обосновывали свой выбор. В итоге мы имеем различные даты,
названные датами основания, – 1927, 1928, 1929 гг. Относительно каждой даты требуется дополнительная исследовательская работа.
Подробно рассказывая историю зоопарка, авторы
практически ничего не говорят о руководителях зоопарка (как исключение – Ян Кохановский, но и то лишь о
его заслугах как педагога) , в то время как период руководства почти каждого директора можно рассматривать
как новую веху в развитии этого учреждения. Практически не представлены биографии этих руководителей
зоопарка, некоторые из просто не упоминаются на страницах изданий, посвящённых зоопарку.
Вне тщательного изучения осталась история формирования коллекции животных зоопарка, а ведь именно
эта часть деятельности работников зоопарка определяла главную характеристику зоопарка для посетителей –
его зрелищность.
Зоопарк всегда был частью системы просвещения в
Гродно и в Беларуси. Но и эта составляющая функционирования данного учреждения, длительный период
уникального, очень ограниченно представлена в исследованиях по истории зоопарка.

7•

На основании собранного исторического материала
мы сделали попытку комплексно осветить историю, определить периодизацию, назвать ярких деятелей первого
белорусского зоопарка.
Большую помощь авторам в сборе материала, написании книги оказали Корнелюк В.Г., Жданкин О.И., Гуменный В.Г., Петрова Е.В., за что хочется выразить им
свою искреннюю признательность.

