русское зверьё

Неизвестный зверь
в ботинках и чепчике
В провинции слонов боготворили, а в Петербурге дразнили

С

лонами Россию регу
лярно снабжала
Персия. Но постоян
ную «прописку»
в стране животные
получили с начала XVIII века.
Петербург на протяжении
нескольких столетий оставался
самым «слоновым» городом
России.

Великоглав, задопокляп

Первого слона, появившегося
в Петербурге, Петру I подарил
персидский шах Хусейн в 1714 го
ду. Животное довезли по Каспий
скому морю до Астрахани, а отту
да слон шел пешком через всю
страну.
Жители мест, через которые
проходил невиданный исполин,
считали его чем-то вроде чуда
небесного. Фридрих Вебер, ганно
верский резидент при русском
дворе, так рассказывал о реакции
крестьян, впервые встретивших
слона: «Сотни людей провожали
его. Никогда не видевшие ранее
слона, почитали его за какое-то
божество, встречали, становились
перед ним на колени». Писатель
и алхимик начала XVIII века
Андрей Денисов слона описал так:
«Толстотелесен, недолог по высоте,
безшерстен, великоглав, задопок
ляп (то есть понурый задом), сту
панием медведоподобен».
Для долгой пешей дороги слону
было сшито снаряжение: кожаные
ботинки, войлочная попона, чеп
чик. Сколько занял путь животно
го из Персиды в Россию, точных
сведений нет. Доподлинно извест
но лишь, что исполин шел из Мос
квы в Петербург почти два года.
Кстати, этот слон был не пер
вым, отправленным в Северную
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О бегстве слона из балагана Роста поведала «Всемирная иллюстрация»
(1874). Все попадавшиеся на его пути прохожие разбегались, а потом бежали
следом в толпе зевак. Часа через два слона изловили.

столицу. Еще в начале 1700‑х годов
индийский царь подарил слона
Петру I. Но подарок пропал по до
роге вместе с погонщиками и всей
свитой. Говорили, что слоновщики
спились, а чудо-исполин сгинул
в астраханских степях.

Поили водкой, кормили репой

Для первого петербургского слона
на Царицыном лугу был построен
специальный сарай. В теплую
погоду животное водили купаться
на Фонтанку и гулять по Перш
пект ивной улице (ныне Невский
проспект). На это зрелище всегда
сбегалась публика. В отличие
от крестьян в глубинке, городские
жители к слонам относились без
уважения. Их дразнили, тыкали
палками, забрасывали камнями.
Издевательства прекратились

только после особого приказа
городского коменданта «О неучи
нении помешательства слоновщи
ку в провожании слона».

Слон и чума
Ивана Грозного
О самом первом слоне в России упо‑
минается в «Записках о Московии»
немца Генриха фон Штадена. Слона
подарил Ивану Грозному персидский
шах в конце 1570‑х годов. За жи‑
вотным ухаживал араб, получавший
большое жалованье. Пошли слухи,
что чума на Руси началась от того
араба и его слона, в результате чего
обоих выслали из столицы. В ссыл‑
ке араб умер, а слона умертвили
по приказу царя.

Ваш тайный советник

русское зверьё
Животное кормили сеном,
тростником, сорочинским пшеном
(рисом), белым хлебом, сахаром,
салом и даже репой. Кроме воды
поили виноградным вином и вод
кой. Прожил слон недолго — всего
три года. Его сгубил сырой и хо
лодный климат Северной столицы.
После смерти из слона сделали
чучело и поместили в Кунсткамеру.
С тех пор слоны стали появ
ляться в Петербурге регулярно.
В 1723 году персидский шах
прислал еще одного слона, которо
го поселили в тот же слоновник,
где прежде жил первый слон.
В 1741 году из Персии пришло
аж 14 слонов, для которых был
устроен Слоновый двор (ныне
Манежная площадь). Для погон
щиков и обслуги рядом построили
караван-сарай, а примыкавшую
к нему улицу назвали Караванной.

Слоновий бунт,
бессмысленный
и беспощадный

Осенью 1741 года в Петербурге
случился массовый побег слонов.
Обезумевшие животные носились
по городу, круша все на своем
пути. О чрезвычайном происше
ствии написала газета «СанктПетербургские ведомости»:
«Вскоре после прибытия слоны
начали буйствовать, осердясь
между собою о самках... Утром три
слона сорвались и ушли, из кото
рых двоих скоро поймали, а тре
тий пошел сквозь сад, изломал
деревянную изгородь и прошел
на Васильевский остров, и там
изломал чухонскую деревню,
и только там был пойман».
Слоновщик объяснил, что жи
вотные были привязаны ненадеж
ными веревками, и просил выдать
ему железные цепи и кольца. Пока
цепи доставляли, слоны сбежали
еще раз. Четыре слона ушли, раз
ломав ворота, и «много беды наде
лали в городе».

Царская забава

Наводнение 1824 года — самое
сильное за всю историю Петер
бурга, разрушившее и повредив
шее порядка четырех тысяч до
мов, — разнесло и слоновник тоже.
К счастью, обитавший в нем слон
выжил. Его велено было перевести
в Царское Село.

Ваш тайный советник

Где жили исполины в Петербурге
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1. Зверовой двор на Царицыном
лугу (1714). Сейчас здесь
Мраморный дворец.
2. Слоновый двор на месте
нынешней Манежной площади
(1736)
3. Слоновник на месте нынешней
гостиницы «Октябрьская» (1741)
4. Слоновый двор на углу Невского
проспекта и Лиговского канала

При Николае I юные великие
князья часто прибегали в слонов
ник, чтобы покормить слона ябло
ками или погулять с ним по двору.
Николай II, живя в Царском
Селе, тоже часто навещал слона.
Об этом он оставлял записи в сво
ем дневнике. «Привел с Алексеем
слона к нашему пруду и потешался
его купанию», — записал импера
тор в июне 1914‑го.
В 1865 году в Санкт-Петербурге
был открыт Зоологический сад,
где с 1870 года поселились три
слона, подаренных императору
эмиром Бухарским. Череп одного
из этих животных, павшего
в 1882 году, хранится в Зооло
гическом музее.
В 1911 году в петербургский
Зоосад прибыли слонихи Жолли
и Бетти. Жолли умерла в 1918‑м
от голода. Бетти погибла осе
нью 1941‑го
от фашист
ской бомбы,
попавшей
в здание
слоновника.
Елена
Роткевич

(1744). В честь него была названа
Слоновая улица (сегодня часть
Суворовского проспекта).
5. Охотный двор, рядом
с Обуховским мостом через
Фонтанку (1825)
6. Зоологический сад (1870)
Кроме того, в 1828 году для содержания
слонов в Александровском парке Царского
Села был построен павильон «Слоны».

Все, что вы хотели
знать о слонах
В XVI веке о животных жарких стран
в северных странах было известно
не много. Вот что писал в 1551 году
в научном труде «Общая книга о жи‑
вотных», изданном на латыни, немец
Конрад Геснер:
«Слон поддается полностью укро‑
щению. Он может попадать камнем
в указанную цель, а также писать,
читать, танцевать и играть на бара‑
бане может так идеально, что просто
поверить невозможно. Считается,
что он поклоняется звездам, Солнцу
и Луне. К людям врожденную лю‑
бовь слон испытывает, особенно
к красивым женщинам... Если слон
съест пиявку, огромная опасность
ему грозит. Слоны невероятно
любят свою родину, и если их увозят
в чужую страну, они никогда
не забывают родных мест.
Особенно опасен им
холод. От холода
слона можно спа‑
сти, если дать ему
напиться густого
красного вина».
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