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Аннотация
Каков будет этот мир завтра? И как будут выглядеть,

казалось бы, привычные места? В этом рассказе сделана попытка
предположить, что случится с московским зоопарком.



 
 
 

Работа, дорога, домашние дела, деловые поездки и прочие
обязательные атрибуты жизни каждого среднестатистиче-
ского человека занимали уйму времени. Мир постоянно из-
менялся, все новые и новые технологии внедрялись в жизнь,
призванные облегчить ее, но всегда появлялись и проблемы,
наваливающиеся все и разом. Разгрузив одну сферу, прихо-
дилось много трудится, чтобы успевать все сделать в другой,
и этот замкнутый круг не разрывался из поколения в поко-
ление. Оставалось уповать на редкие свободные часы, кото-
рые хотелось проводить с семьей и находить новые причины
радоваться жизни.

Всеволод, носящий звучную фамилию Романов, был хо-
рошим работником и образцовым семьянином среднего воз-
раста, в памятную и красивую для всего мира дату – две ты-
сячи пятидесятый год – он отметил и свой пятидесятилет-
ний юбилей. Мужчину, заставшего в своей жизни все самые
значимые изменения в мире, было очень сложно чем-то уди-
вить, но он позволял своему родному городу совершать но-
вые и новые попытки.

Многочисленные музеи Москвы были исхожены его се-
мьей вдоль и поперек, разнообразные галереи и выставочные
залы изучены наизусть, развлекательные площадки и аттрак-
ционы успели надоесть, и Всеволод постоянно находился в
поисках свежих идей для семейного отдыха. Неожиданное
предложение внес старый приятель и, по совместительству,
коллега.



 
 
 

– А в зоопарк семью давно водил? – поинтересовался он
во время перерыва, – Его уже год назад открыли после ре-
конструкции, мы уже раз десять ходили.

– Я в зоопарке бывал. Давно, конечно, но не припомню,
чтобы меня он чем-нибудь поразил. Место как место. Для
общего развития, пожалуй, посетить стоит, но тратить на это
теплый летний день… – с сомнением покачал головой Все-
волод.

– Хозяин – барин, мое дело предложить, – не стал спорить
приятель, но сделал это с таким неодобрением, что Романов
обдумывал идею до самого позднего вечера пятницы.

Всеволод помнил, что бывал в зоопарке еще будучи сту-
дентом и не испытывал никаких сильны эмоций. Приятное
оформление, пруды и зеленые зоны, радующие глаз вольеры
и звери, многих из которых было никак не выманить пока-
заться. Самыми запоминающимися показались разве что ча-
сы кормления.

Семейство встретило идею посмотреть на животных не
менее скептически, чем мужчина, но как-то из всех вариан-
тов для проведения субботнего дня был выбран именно этот.
Ни Всеволод, ни его супруга, ни дочь, ни сын не верили, что
мини-путешествие сумеет их удивить. Реклама всех развле-
кательных комплексов и музеев регулярно крутилась, их по-
казывали снаружи и изнутри, анонсировали акции и инте-
ресные выставки, разыгрывали промо-коды и всячески при-
влекали внимание. Зоопарк же промелькивал лишь изредка,



 
 
 

и его пиарщики не придумали ничего красочного и притя-
гивающего взгляд.

«Стоя в настоящем, не теряя благ, окунись в прошлое,» –
вещал приятный мужской голос, по мере того как на экра-
не появлялся схематично изображенный человек в красной
майке и джинсах. Сначала вокруг него начинали бегать жи-
вотные прямо посреди города, затем он шагал и появлялся
среди леса. «Из одного из самых больших и шумных мегапо-
лисов всего за шаг переместись в умиротворяющую тишину
настоящей природы,» – продолжал предлагать голос. Чело-
век шел дальше, на его пути встречались такие же схематич-
ные люди с копьями и в набедренных повязках, они кидали
свое оружие в мамонта, от чего тот злился, бросался на со-
вершенного человека и натыкался на крепкий купол. «По-
чувствуй связь с корнями, пребывая при этом в полной без-
опасности».

В конце демонстрировалась вывеска «Зоопарк» и на этом
реклама заканчивалась. Среди красочных эпизодов, демон-
страций всего наилучшего, что имеется в каком-либо месте,
после удивительной графики и безупречных моделей рисун-
ки, напоминающие наскальную живопись, выделялись, но не
впечатляли. Сайт также не вывешивал фотографии, и в раз-
деле «О нас» только значилось, что передать всего снимки не
смогут, а значит, надо прийти и посмотреть своими глазами.

Любопытство ли взяло верх, или захотелось последовать
совету, Всеволод сказать не мог, но в десять тридцать вместе



 
 
 

с женой и детьми поднялся на лифте на крышу многоуров-
невой современной парковки, чтобы усесться в такси – свой
автомобиль семья гонять в выходной день по городу не хо-
тела, да и сложно представить, сколько потребуется искать
место для парковки.

Экологичные машины с заряженными аккумуляторами
перемещались по воздуху. Поначалу, еще около пятнадцати
лет назад, когда в Москве только начали использовать подоб-
ные виды транспорта, не было никаких правил, однако с ро-
стом количества аэромобилей, начались и соответствующие
проблемы – аварии и пробки. Тогда все пространство разме-
тили и поделили на полосы, из крыш домов теперь торчали
столбы-светофоры, регулирующие направления не только в
пределах одной плоскости, но и между ними.

Казалось бы, разделенное сигнальными огнями простран-
ство, ограниченное разве что высотками и защитными ба-
рьерами вокруг них, призванными оберегать жителей и со-
трудников от лихачей, должно было разгрузить столицу, но
понемногу пробки даже в небе стали привычным явлением.
Порой становилось выгодно проехать по асфальту в два ра-
за большее расстояние, чем дожидаться, пока выйдет быст-
ро пролететь напрямую. К слову, главной шуткой среди аэ-
ро– и автомобилистов, особенно таксистов, считалось заме-
чание, что теперь старые дороги можно полностью отремон-
тировать и не мешать при этом людям добираться от пунк-
та до пункта, но ямочный ремонт до сих пор не ушел в про-



 
 
 

шлое.
Такси довезло семью до многоуровневой парковки на

крыше высотки на Кудринской площади. Можно было бы
спуститься на лифте или по лестнице вниз; пройтись по ас-
фальту и посмотреть на небольшую пробку из любителей ре-
тро-автопрома, но Всеволод не видел в этом никакого смыс-
ла. С нижнего уровня до зоопарка тянулись прекраснейшие
и комфортные широкие и крепкие коридоры из прочного
пластика. Они шли параллельно Баррикадной улице или,
вернее было бы сказать, над ней и над каменной аркой со
старой и всем знакомой надписью.

Семейство проследовало напрямую, тем более что пребы-
вающие посетители этого же развлекательного места нена-
вязчиво начинали наседать. Прямо в коридоре располага-
лись двери и сканер для считывания кодов. Всеволод при-
вычно выбрал вариант билета и прислонил левое запястье
с вживленным чипом, чтобы оплатить услуги. Зеленый ого-
нек загорелся, двери открылись, пропуская четырех человек
в помещение с такой же каменной аркой, над которой нео-
новыми буквами горела табличка «Зоопарк».

– Не очень оригинально, – поделился мужчина. Его скеп-
тицизм никуда не делся, а лишь продолжал усиливаться. Он
провел семью к лифту, чтобы спуститься на первый уровень
и начать неспешную и ничем не примечательную прогулку.

–  Пока все какое-то скучное,  – пожаловался мальчик,
тщетно пытаясь разглядеть через затемненный пластик хоть



 
 
 

что-то.
– Надо было идти на водные аттракционы, – согласилась

с братом дочь.
– Мы все равно уже приехали, поэтому давайте попробу-

ем вдоволь повеселиться, – улыбнулась супруга, а Всеволо-
ду показалось, что женщина делает это очень уж натужно.
Он уже хотел было предложить наплевать на билеты и от-
правиться на поиски более интересного места, чтобы зря не
тратить время, но двери лифта открылись, и мужчина обо-
млел, открыв рот.

Романовых встретила огромная территория все того же
зоологического сада, испещренная неисчислимым количе-
ством дорожек, мостиков, лестниц и больших лифтов, спо-
собных доставить разом не менее двадцати человек до любо-
го из множества уровней. Пологие дорожки обвивали шахты
и были удобными для прогулки с колясками. Все эти мас-
сивные и путанные конструкции тянулись над основными
променадами и вели к огромным сферообразным островкам,
разбросанным, казалось, до самого неба.

В этих островках не было клеток, только прозрачный ку-
пол, через который легко можно было рассмотреть все, что
происходит внутри. Пластик защищал обитателей от людей
и наоборот. Воссозданная дикая природа смотрелась неве-
роятно на фоне настоящего лабиринта из проходов и подъ-
емов. На нижних этажах вольеры также заменили на сфери-
ческие конструкции, позволяющие представить себя среди



 
 
 

зелени, обойти обитель любого животного со всех сторон и
избавиться от неприятного ощущения при взгляде на решет-
ки. Да, в свое время у Всеволода именно они вызывали наи-
большее отторжение, и теперь не было видно ни одной.

Из Большого Пресненского пруда торчала огромная кон-
струкция с сотней сферооразных вольеров, которые спи-
рально обвивали ствол от самого низа и до верха, где рас-
кинулся впечатляющий живой островок с тропками вокруг
него. Внизу же, как и прежде, радовали глаз лебеди и утки,
совершенно не возражающие против подкармливания.

Всеволод, как и остальные Романовы, хоть и чувствовал
себя порой глуповато, но радовался, как ребенок и с востор-
гом бегал по бесконечным переходам, оббегал вокруг волье-
ров и разглядывал зверей, которые ничем не отличались от
сотен и тысяч других, увиденных в фильмах. Поначалу при-
ближаться было страшно, а стоять долго – не по себе, так как
защитный барьер едва улавливался человеческим глазом.

Вертикальный птичник вызвал еще больше эмоций, не
столько из-за обилия отсеков, сколько из-за верней площад-
ки с воссозданным морем и морскими птицами. Они вылав-
ливали рыбу из переливающихся на солнце глубин и это зре-
лище в самом деле завораживало. Все три этажа вокруг во-
льера были облеплены людьми, Романовы простояли там не
менее четверти часа, а после еще столько же в очереди, что-
бы пройти дальше.

Семья только через четыре часа добралась до вертикаль-



 
 
 

ного аквариума, выполненного в виде здоровенной трубы,
по сердцевине которой можно было пониматься или спус-
каться и рассматривать обитателей глубин, чьи нынешние
уровни проживания максимально соответствовали природ-
ным. Несколько горизонтальных труб позволяли насладить-
ся видом разнообразных рептилий и бегемотов и полностью
погрузиться в царящую там атмосферу мелководья. Именно
там, спустя столько часов блужданий, Всеволод обнаружил,
как включаются голограммы, демонстрирующие среду оби-
тания, интересные факты о жизни и питании жителей зоо-
парка, а также то, как за отдельную плату навести объектив
на животное и сфотографировать его самым не травмирую-
щим образом. Снимок приходил на телефон почти мгновен-
но.

Все дороги медленно, но верно вели посетителей в даль-
нюю часть зоопарка, целые толпы, игнорируя ответвления
уверено направлялись туда, и Романовы не стали проти-
виться общему настроению. Только по приближению уда-
лось рассмотреть укрытый до этого со всех сторон деревья-
ми большой каменный столб, широкий, немного кривова-
тый и шероховатый. Более всего он напоминал пенек-пере-
росток. Островки разрастались на нем, словно наросты опят
на останках дерева, кучно и стекаясь в непередаваемые фор-
мы.

Обитатели этого пня являлись настоящим венцом всего
зоологического сада – рептилии и десятки динозавров раз-



 
 
 

ных времен, чьи останки до сих пор то и дело выкапывали из
земли. Также мирно, как и другие жители, вымершие иско-
паемые бродили среди привычной природы и радовали сво-
им внешним видом и взрослых, и детей.

– А разве такое возможно? – супруга Всеволода отошла
от шока первой, пока остальные все еще липли к прозрачной
ограде и в голос восторгались.

– Сейчас уже доступны несколько способов воссоздания
из клеток вымерших животных,  – припомнил давно про-
смотренные передачи Всеволод, – А еще есть грамотная и
реалистичная имитация, голограммы, которые ты никак не
отличишь от реально существующего.

– Интересно, а это все что, – женщина развела руками, –
Компьютерная графика и просто красивая картинка или на-
учный прорыв?

– Не знаю, – улыбнулся отец семейства, – Хочется верить,
что все это настоящее. Раньше зоопарки помогали не только
увидеть животных, но и сохранить их, в том числе и тех, что
находились на грани вымирания. Если теперь наука помог-
ла воссоздать уничтоженные и давно вымершие виды, то это
огромный прорыв! Все это доживет до следующих поколе-
ний, наши дети и внуки сумеют увидеть то, о чем мы с тобой
только читали и слышали. Не зря мы сюда пришли, совсем
не зря. Мне нравится этот мост между прошлым и настоя-
щим. Помогает чувствовать единение с природой. А еще ты
только подумай, мы видим не только то, что могли созерцать



 
 
 

наши предки, но и то, о чем они помыслить не могли!
– И правда, связь с корнями в полной безопасности, – со-

гласилась женщина, – Жаль, что никто не рекламирует зоо-
парк как следует…

– Мне кажется, экран не способен передать всего этого!..


