




Вера Васильевна Чаплина… По её собственному признанию, она 
любила животных с тех пор, как помнила себя, и не 
представляла без них жизни. 



В зоопарке, куда девочка Вера 
ходила каждый день, словно на 
работу, ей встретился добрый 
волшебник в образе Петра 
Александровича Мантейфеля. 
Знаменитый учёный-зоолог и 
писатель собирал кружок юных 
биологов зоопарка и предложил 
Вере заниматься в нём.  
 
Это было в 1924 году. Ребята 
начинали с самого простого — 
чистили и убирали клетки, 
учились кормить и ухаживать за 
животными, потом записывали 
свои наблюдения за их 
поведением. Позднее из этих 
дневниковых записей родились 
первые рассказы Веры Чаплиной. 



Вера Чаплина придумала 
площадку для молодняка в 
Московском зоопарке.  А в 1933 
году сама стала заведовать 
тигрятами, волчатами, лисятами 
— всеми звериными детьми. 
Среди тех, кого она 
выкармливала и растила, сама 
недоедая и недосыпая ночей, 
были будущие герои её 
рассказов: выдрёнок Ная, 
моржиха Нюрка, австралийский 
динго Чужой…  
 
Была среди них и настоящая 
звезда — львица Кинули. 
Крошечного львёнка, 
брошенного матерью, Вера 
Чаплина кормила из соски, 
согревала мехом своей шубы, 
дежурила около него ночи 
напролёт и, наконец, выходила. 
 



Почти полтора года львица жила в московской коммунальной 
квартире, играла в мяч, ходила на прогулки, снималась в кино. И 
вся страна с изумлением и радостью следила, как она подрастает, и 
ждала, что же будет дальше. Первый в мире эксперимент по 
проживанию льва в обычной квартире закончился благополучно. 
Больше всего Кинули полюбили дети. Они писали ей письма с 
таким адресом: «Москва, Большая Дмитровка, Кинули Чаплиной»… 
И письма доходили. 



Первые же рассказы Чаплиной о её 
питомцах, опубликованные в журнале 
«Юный натуралист», вызвали такой интерес, 
что «Детгиз» сразу предложил ей написать 
книгу. Правда, сборником рассказов 
«Малыши с зелёной площадки» (1935) 
писательница была недовольна и 
совершенно его переработала. Вторая книга 
— «Мои воспитанники» (1937) — сразу стала 
бестселлером, вызвала отклик в Америке и 
была напечатана в Лондоне (1939). 
Рассказы про Кинули, великолепного слона 
Шанго, хитроумного лиса по кличке Куцый, 
белого медвежонка Фомку и других 
необыкновенных животных вошли в новый 
сборник Чаплиной «Четвероногие друзья». 
Успех превзошел все ожидания. Вскоре 
книгу переиздали в Польше, Чехословакии, 
Болгарии и Германии. В 1950 году Веру 
Чаплину приняли в Союз писателей по 
рекомендации С.Маршака и Л.Кассиля. 



Сюжеты подсказывали ей 
друзья, бывшие коллеги, 
собственные дети и сама 
жизнь. Героями её рассказов 
теперь всё чаще становились 
не экзотические звери, а те, 
кого можно увидеть и в дачном 
посёлке, и в подмосковном 
лесу, и в городе. Писательница 
обладала особым даром — 
видеть в обычном 
необыкновенное и показывать 
это так, что глаза открывались 
и у читателя. 



У Веры Чаплиной был ещё 
один дар — заражать всех 
своей увлечённостью. 
Люди, часто самые 
простые, далёкие от 
науки и работы с 
животными, неожиданно 
для себя начинали 
помогать ей, невольно 
увлекаясь и заражаясь её 
добротой.  
 
Так же по-хорошему 
заразительны и её 
книжки. Они захватывают 
читателя с первых же 
фраз; излучают какую-то 
светлую энергию. 



Книги Чаплиной хочется читать вслух и вместе с детьми. 
Ведь они так похожи — двуногие и четвероногие детёныши! Те и 
другие любят играть, озорничать; и те, и другие обожают 
сладости. Зверятам, птенцам и детям одинаково нужны любовь и 
ласка. Не случайно же Вера Чаплина когда-то собрала на одной 
площадке лисят, тигрят, медвежат, еноток, барсучат, чтобы они 
вместе подрастали, возились, играли; а дети смотрели на них, 
радовались и понимали что-то про себя. 
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