


1. Львы Адам и Таисия

Адам и Таисия – это одна из самых крепких пар нашего зоопарка.
Адам прибыл в Ленинградский зоопарк в 2006 году из зоопарка Красноярска,Тася составила ему пару в 2012 году. Львица  приехала совсем Адам прибыл в Ленинградский зоопарк в 2006 году из зоопарка Красноярска,Тася составила ему пару в 2012 году. Львица  приехала совсем 
молоденькой, и ей требовалось время на адаптацию, поэтому львов не могли соединить сразу.  Первое время они жили в разных вольерах, 
но могли чувствовать друг друга и общаться через решетку, а с 2015 года стали жить вместе. Адам – спокойный и невозмутимый  самец, Тася 
обладает ярким и довольно властным характером, но, несмотря на эту разницу, у них очень быстро сложились нежные и гармоничные отно-

шения.  
Адам и Тася впервые стали родителями 15 марта 2016 года. Львенок Исаакий и его сестра Нишати уже начали самостоятельную жизнь в зоо-
парках России, а львица Леро по-прежнему живет вместе с родителями. В декабре в Ленинградском зоопарке вновь произошло радостное 
событие - на свет появилось трое львят: два самца и самочка, они ведут себя очень активно: много играют, наблюдают за посетителями 

и охотятся за хвостом своего папы – льва Адама. 

2. Пумы Бонифаций и Синди

Бонифаций и Синди– еще одна пара хищных кошек нашего зоопарка. Бонифацийбыл подарен частному лицу в качестве домашнего пи-
томца, первое время он жил в доме, но кошки очень быстро растут и развиваются, поэтому когда Боня начал охотиться и охранять террито-
рию, владелец передал его в Ленинградский зоопарк. Синди была привезена к нему в пару из города Зеленогорск, ее официально пред-
ставили жителям Петербурга 20 января 2012 года. Первое время они также привыкали друг к другу в соседних вольерах,  но уже несколько лет 

живут вместе.  Каждая из кошек имеет довольно крутой нрав, и, иногда они даже могут нарычать или зашипеть друг на друга, но, 
как говорится, милые браняться – только тешатся. 

3. Ягуары Рок и Агнесса

Рок и Агнесса – знаменитая пара ягуаров Ленинградского зоопарка. Вместе наши ягуары уже 11 лет и за это время 5 раз приносили потомРок и Агнесса – знаменитая пара ягуаров Ленинградского зоопарка. Вместе наши ягуары уже 11 лет и за это время 5 раз приносили потом-
ство! Рок по-настоящему гордый и статный хищник, каждый день, прогуливаясь по вольеру, он свысока смотрит на наших гостей. Агнесса 
нежная, величественная и трепетная, что особенно проявляется в первый период после рождения малышей.Так как Агнесса пятнистая, а Рок 
черного окраса,благодаря чрезмерному количеству меланина, масть детенышей – это всегда сюрприз для наших сотрудников. Например, 
В 2014 году оба малыша родились черными, а спустя год на свет появились самочки разного окраса.Ягуары – строго одиночные животные, 

встречающиеся только на период спаривания, поэтому Рок и Агнесса живут в отдельных вольерах.  встречающиеся только на период спаривания, поэтому Рок и Агнесса живут в отдельных вольерах.  

4. Черные макаки Мишель и Жорж

Мишель и Жорж – очаровательная пара черных макак. Мишель очень терпеливая и заботливая мама,  первое время после рождения дети не 
отцепляются от нее ни на минуту, а когда малыши подрастают, даже занимаясь своими делами, Мишель всегда следит за безопасностью 
озорных дочек. Жорж – это глава семьи, при нем Мишель ведет себя тихо и покорно, но в случае, когда Жорж не прав, самка начинает  

возмущаться, используя специальный крик, тогда самец  мирно отходит в сторону. 



5. Белорукие гиббоны Персей и Габина

Белорукие гиббоны живут семейными группами, формируя пару на всю жизнь, наши Персей и Габинатому подтверждение. Персей родил-
ся в Ленинградском зоопарке в 1994 году. В декабре 2010 года в зоопарке появилась самка белорукого гиббона Габина.Вскоре их перевели 
в одну вольеру и они практически сразу нашли общий язык. У гиббонов есть один интересный брачный ритуал, при поиске пары они громко 
кричат, если клич приглянулся потенциальному жениху или невесте, они по голосу отыскивают друг друга, поют в унисон и уже больше 

никогда не расстаются. Про таких счастливчиков можно смело сказать, что они спелись.
В данный момент у пары двое детей – Орфей и Персей. Габина очень справедливая и внимательная мама, малыши с самого рождения на-
ходятся под ее строгим и любящим присмотром. Персей полностью доверяет воспитании потомствасупруге и проявляет отцовский авторитет 
только случае громких конфликтов сыновей. Чаще он наблюдает за проказами детей издалека или вовсемечтательно смотрит вдаль, сидя на 

полочке.

6. Альпаки Кекс и Сушка

Альпаки Кекс и Сушка встретились в нашем зоопарке в 2012 году. Некоторое время они жили в соседних вольерах и общались через решет-
ку, а как только их перевели в общий вольер - сразу подружились. У пары четкая иерархия – в семье главный Кекс, он первый ест, исследует 
новые объекты в вольере ипретендует на внимание сотрудника на тренинге. Но Сушка не в обиде, она терпеливо ждет своей очереди и не 

выказывает недовольства.
Когда же приходит пора ненадолго расстаться, например, когда появляются малыши, Кекс очень скучает по своей подруге и даже издает 
жалобные звуки, напоминая о себе. За всю совместную жизнь у пары появилось 2 малыша –Бублик и Гренка, традиционно получившие хле-
бобулочные имена. Гренка родилась совсем недавно и все время проводит рядом с мамой в теплом помещении. А Кекс ждет долгождан-

ной встречи со своей копытной подругой, ведь они такая красивая пара.

7. Двугорбые верблюды Саид и Фатима

Саид прибыл к нам в 2000 году из Волоколамского заповедника, Фатима составила ему пару спустя шесть лет.  Весной, в пору любви, 
можно наблюдать, как Саид исполняет свою серенаду самке. Он запрокидывает назад голову и издает громкий булькающий звук. Поют вер-
блюды для того, чтобы «пометить» свою территорию от других верблюдов и, конечно, приманить верблюдиц. Вы можете заметить, что Саид и 
Фатима живут в соседних вольерах, так как верблюды - одиночные животные, но при этом они всегда могут общаться и проявлять знаки вни-

мания.

8. Рыси Арвид и Нелли

Рыси Арвид и Нелли вместе уже более 10 лет.Самец родился в Ленинградском зоопарке, а самка приехала к нам из Минска. 
Пару решили соединить в самый романтичный день в году - 14 февраля 2005 года,  познакомились они немного раньше, полуторагодовалую 
Нелли показали самцу через решетку. Рыси друг другу приглянулись, и сразу стало понятно, что из них выйдет отличная пара.  Спустя много 
лет их чувства все такие же теплые, они трепетно и бережно относятся друг к другу, особенно когда встречаются после того, как сотрудники 

ненадолго их разделяют.
Эта крепкая и преданная пара становилась родителями уже 5 раз, за все время у них родилось 14 рысят. Одна из них-самочка по кличке 
Линда стала настоящей звездой зоопарка, онаживет вместе с необычной соседкой -  кошкой Дусей в отделе контактных животных.



9. Черные лебеди Зигфрид и Одиллия 

 Зигфрид и Одиллия получили своими имена в честь героев балета «Лебединое озеро». По сюжету дочь злого волшебника Ротбардта Одил-
лия в образе чёрного лебедя обольщает принца Зигфрида, притворившись Одеттой, и он признаётся ей в любви.  История наших лебедей 
немного отличается от их знаменитых тезок. Зигфрид и Одиллияприбыли к нам совсем молодыми в 2003 году, они не только составили чуткую 

и нежную пару, но и оказались замечательными родителями.

10. Харзы Катрин и Сильвер

Катрин и Сильвер – совсем молодая пара, которую соединили в прошлом году, их первая весна еще впереди. Самку назвали в честь урага-
на «Катрина», что очень подходит ее характеру, она с радостью разрушает все на своем пути. Однажды Катрин разобрала потолок, выбра-
лась из вольера и сбежала из зоопарка. После чего, спасатели МЧС гонялись за ней по Александровскому парку более двух часов. Сильвер, 
напротив, очень спокойный и пугливый, что свойственно всем самцамхарз. Несмотря на настолько разные характеры, наши харзы удивитель-

но ладят между собой, присматриваются друг к другу, а сотрудники зоопарка надеются на их скорое потомство.

11. Японские журавли Кобе и Фанабаши

Кобе и Фанабаши приехали к нам из Окского заповедника. Удивительной и прекрасной особенностью поведения японских журавлей являют-
ся их брачные танцы, во время которых пара поет, запрокинув голову к небу, а после начинает танцевать и хлопать крыльями, описывая круги 
вокруг партнера. Кобе и Фанабаши  оказались очень чуткими родителями, самец не только помогает самке высиживать кладку, сменяя ее 

во время прогулки или обеда, зачастую Кобе берет на себя все обязанности по высиживанию одного из яиц.

12. Бакланы

Бакланы удивительные птицы, они живут колонией из множества устоявшихся пар. Эти забавные и игривые птицы каждый год весной вьют 
гнезда в одном вольере и приносят нам потомство. Брачные игры у бакланов сопровождаются ритуальными позами, криками и движениями. 
Гнездо строят оба родителя, но строительный материал обычно носит самец. Увидеть маленьких пушистых бакланов можно в конце весны и 

начале лета.

13. Полярные совы Фредди и Мирра

 Фредди родился 1 мая 1994 года в центре разведения исчезающих видов в Англии, какое-то время жил в Москве и Санкт-Петербурге, а в Ле Фредди родился 1 мая 1994 года в центре разведения исчезающих видов в Англии, какое-то время жил в Москве и Санкт-Петербурге, а в Ле-
нинградском зоопарке окончательно поселился в 2013 году, там его уже ждала Мирра, она прибыла к нам в 2009 году. Фредди и Мирра не-
вероятно красивая пара. Каждый год они радуют сотрудников зоопарка своим потомством, с 2013 года у них появилось 19 совят! В период 
насиживания и в первые дни появления потомства самка почти все время проводит в гнезде. Самец занимает позицию «охранника» и не под-
пускает никого близко к вольеру.  Подходя к клетке, можно услышать пронзительный визг и увидеть злобный взгляд отца семейства. Так как по
лярные совы в природе живут в условиях недостатка пищи, их поведение весьма агрессивно, особенно в период воспитания птенцов. 



14. Андские кондоры Мальчик и Ева

Мальчик и Ева– это еще одна давняя и известная пара нашего зоопарка. Кондоры поражают своим величием, ведь они одни из самых боль-
ших летающих птиц в мире. Эти пернатые великаны моногамны и создают пару на всю жизнь, а жизнь у них очень длинная, 

примерно до 70 лет.
Самец по кличкеМальчик прибыл в наш зоопарк из Новосибирска. Ева живет у нас с 1974 года, она приехала из Киева, и за все время жизни 
в нашем зоопарке произвела на свет 12 птенцов. Это настоящий рекорд нашего зоопарка!Последняя дочка по кличке Кондорина живет в 

нашем зоопарке недалеко от вольеры родителей. 
Как и у всех пар, у кондоров иногда случаются разлады, и тогда специалисты рассаживают их по разным вольерам, чтобы остудить пыл.


