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Аннотация
Олег – владелец небольшого контактного зоопарка, но с нового

года, до которого остаются считанные дни, его бизнес – вне
закона. Вложения, обязательные по новым требованиям, Олегу
не по карману, поэтому он уже распустил сотрудников и продал
основную часть животных. В зоопарке осталось лишь несколько
старых питомцев – его первенцев, их пристроить пока не удалось.
Скрепя сердце Олег уже готов расстаться и с ними, но вот готовы
ли на это они?.. [Победитель конкурса мистических рассказов «13
страшных историй», 2020]



 
 
 

Сергей Скурихин
Контактный зоопарк

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». («Малень-
кий принц». Антуан де Сент-Экзюпери. 1943 год)

***
«Текст статьи 15 данного нормативного акта фактически

указывает на то, что с 1 января 2020 года контактные зоопар-
ки в России будут полностью под запретом, если владельцы
не примут дополнительных мер для работы своих заведений
в соответствии с новыми нормами». (Комментарии к Феде-
ральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ)

***
Олега посреди ночи разбудил телефон. Звонил дежурный

сторож-охранник из торгово-развлекательного центра «Ра-
дуга», где Олег снимал в аренду небольшое помещение под
свой контактный зоопарк. Охранник срывающимся голосом
требовал, чтобы Олег приехал немедленно: якобы из его по-
мещения доносится странный шум, прерываемый дикими
истошными воплями. Олег знал, что второй ключ имеется
на посту, но дежурный, похоже, был нешуточно напуган. Да
и администрация ТРЦ рекомендовала охране в подобных
случаях дожидаться приезда арендатора или его законного
представителя, конечно, если ситуация это позволяла, если
не пожар или не потоп.



 
 
 

Прерванный сон, точнее его остаток, свинцовой гирькой
«висел» в голове Олега. Он наспех оделся, выдавил из мя-
той упаковки последнюю подушечку жвачки и закинул её в
рот: чистить зубы было некогда и лень. Уже через десять ми-
нут Олег мчался на своей видавшей виды тойоте по полупу-
стым улицам города, украшенным праздничной иллюмина-
цией. Ехать без постоянных остановок и дёрганья было одно
удовольствие, и Олегу даже подумалось: а не податься ли в
ночные таксисты?

В последнее время мысли о работе не отпускали Олега.
Немудрено, ведь с первого января его единственный и не та-
кой уж доходный бизнес оказывался вне закона. А чтобы со-
ответствовать новой букве, требовались вложения, которых
у Олега и близко не было. Да даже если бы они и имелись, то
не отбились бы до конца жизни. Впрочем, с его микробиз-
несом происходило то, что в нашей стране случалось регу-
лярно, когда одним лишь росчерком высокого пера мелкие
игроки легко отсекались от рынка.

И вот: вроде бы конец декабря, а настроение у Олега бы-
ло совсем не новогоднее. Он уже распустил весь персонал,
а также продал за полцены основных животных, за счёт че-
го и рассчитался вперёд по зарплате и аренде. Теперь он
опять, пусть ненадолго, но вернулся в стартовую точку, когда
несколько лет назад начинал работать один. Он снова стал
в одном лице и директором, и бухгалтером, и кормильщи-
ком, и уборщиком. Впрочем, ухаживать было уже почти не



 
 
 

за кем: в зоопарке остались только домашний гусь Чак, ми-
ни-пиг Глаша и пяток кроликов с крольчатами.

Хоть кролики были самые обычные, какие продаются в
любом зоомагазине, но за них Олег был спокоен: их на днях
забирали, правда, за бесплатно. А вот за кого у него душа
болела, так это за свинью и за гуся, которые своим много-
летним соседством успешно опровергали известную народ-
ную пословицу. Но это были уже старые животные, можно
сказать, его «первенцы». Их не брали даже задаром, и Олег
каждый день обзванивал приюты для домашних животных,
надеясь пристроить Чака и Глашу.

Вечером перед его уходом все животные были сыты и здо-
ровы, и Олег недоумевал: чего там такого могло послышать-
ся охраннику? Дежурил сегодня Слепцов – этот никогда Оле-
гу не нравился, и, выходя из машины на парковке перед ТРЦ,
он внутренне настроился на малоприятный разговор.

Слепцов уже ждал у главного входа и, впуская Олега
вовнутрь, бросил на него такой взгляд, будто это Олег само-
лично вопил и шумел здесь глухой ночью. Они поднялись
на второй этаж, попутно обмениваясь короткими фразами.
Ничего нового от Слепцова Олег не услышал, но когда они
подошли к дверям контактного зоопарка, то за теми стояла
гробовая тишина. Олег вопросительно посмотрел на охран-
ника, но тот лишь раздражённо отвернулся и буркнул сквозь
зубы, что будет здесь на этаже, неподалёку.

Приглушённое освещение по ночам в зоопарке остава-



 
 
 

лось, и когда Олег зашёл, то увидел, что все дверцы дере-
вянных вольерчиков распахнуты настежь, а некоторые из
них так просто висят на одной петле. Такого полуночного
буйства за Глашей не водилось даже по молодости, и Олег,
неприятно удивившись, мысленно Слепцова всё же реабили-
тировал.

Вольерчиков было восемь – по четыре с каждой сторо-
ны широкого прохода, предназначенного для посетителей и
обслуживающего персонала. Ремонтно-столярных работ тут
набиралось часа на два, впрочем, со сном Олег и так уже
окончательно попрощался. Он решительно выдохнул и шаг-
нул вперёд по направлению к служебному помещению, ко-
торое находилось у противоположной входу стены.

На первом же шаге под ногой у Олега что-то мягко, но от-
чётливо хрустнуло. В ужасе, что он наступил на крольчонка,
Олег быстро ногу отдёрнул и посмотрел вниз. Но это был не
крольчонок! Это была голова Чака! Его клюв криво разошёл-
ся, глаз было не разобрать, а короткий остаток шеи заканчи-
вался тёмной «бахромой» из сухожилий, кожи и мышц. Олег
сразу же метнулся к вольеру, где стояла гусиная клетка. Но
она была пуста! Более того, её дверца была вмята внутрь так,
как будто по ней били здоровенной кувалдой!

Рядом был вольер с кроликами, и Олег перегнулся через
стенку декоративного заборчика, чтобы посмотреть на них,
и… еле сдержал рвотный позыв! В дальнем углу вольерчика
было набросано то, что осталось от крольчихи и крольчат, а



 
 
 

в центре лежал альбинос Стёпка, которого неведомая сила
будто утрамбовала в пол! Его задние лапы были вырваны,
измочаленные уши безжизненно, словно ленты бескозырки,
отходили от расплющенного черепа, а левый глаз, который
чудом сохранился, багровел в слабом свете ночников!

Олег распрямился, чувствуя, как капля холодного пота
стекает по позвоночнику. Он вышел в проход и, стараясь
вернуть в голос хозяйские нотки, позвал: «Глаша, девочка,
ты где?.. Выходи. Смотри, что я тебе принёс». Но реакции
никакой не последовало. Олег с того места, где стоял, видел,
что Глаши нет в её вольере, но осмотр он решил начать всё
же с него. Ему надо было найти тело Чака и как-то устано-
вить контакт со взбесившейся свиньёй, которая явно прята-
лась сейчас в одном из дальних вольерчиков.

Обезглавленной тушки Чака в Глашином вольере не ока-
залось, и Олег осторожно перешёл к следующему загончику.
Там у стенки темнело какое-то маленькое пятно, но его бы-
ло толком не разглядеть. Олег зашёл в вольерчик и носком
ботинка потрогал это пятно, которое при ближайшем рас-
смотрении оказалось клоком кроличьей шерсти, выдранным
вместе с другими тканями.

«Эх, братцы-кролики, братцы-кролики», – Олег зачем-то
вслух и дважды произнёс это выражение из мультика, как
вдруг резкая боль пронзила его левую икру! Подогнув ране-
ную ногу и опираясь рукой на заборчик, Олег обернулся, но
увидел лишь серую тень, которая скрылась в проходе! Он ак-



 
 
 

куратно потрогал место укуса – джинса там явственно намо-
кала. «Да, знатно ты меня приложила, Глафира! – громко и
зло сказал Олег. – Что же ты творишь?!»

Олег прекрасно понимал, что хоть свинья и не волк, но
искать встречи с её зубами точно не стоит, к тому же он сей-
час был не в лучшей форме. Но и в голове его до конца не
укладывалось, как Глаша, которую он согревал теплом сво-
их рук, когда она была ещё крохотным поросёнком, которую
он кормил, поил и лечил столько лет, как она могла ему при-
чинить зло?! Олегу вдруг стало обидно, обидно до слёз. Но
сантименты здесь были неуместны, ведь свиньи, как и соба-
ки, уважают только сильного авторитарного хозяина. И со-
бравшись с силами, Олег гаркнул: «Глаша, иди сюда!»

Из дальнего вольера донеслось хрюканье и какое-то хло-
панье. Олег на одной ноге допрыгал до прохода и облоко-
тился на невысокий заборчик. Он позвал своего питомца
ещё раз, и Глаша наконец-то соизволила выйти. Из дверно-
го проёма того самого вольерчика, откуда шёл шум, высуну-
лась свиная морда. Но на ней вместо милого пятачка было
сплошное месиво с выделявшимися чёрными дырами нозд-
рей, из которых, не переставая, текла какая-то сукровица, а
сама морда до глаз была облеплена окровавленной шерстью
и перьями! Голова свиньи странным образом качалась, как
будто находилась на пружине, и когда она показалась пол-
ностью, то Олег непроизвольно отшатнулся, забыв от ужаса
про боль в ноге!



 
 
 

Так же как лошадиная голова на древней детской пал-
ке-скакалке, так и свиная башка была надета на тело Чака, на
его гусиную шею! А двигался этот монстр на задних кроли-
чьих лапах, которые были все заляпаны кровью! Тяжёлая го-
лова перевешивала, и чтобы сохранить равновесие, чудови-
ще при каждом шаге делало взмах крыльями! А за спиной у
этого «Франкенштейна» две влажные полосы оставляли пе-
репончатые лапы Чака, которые были то ли перебиты, то ли
перегрызены!

Парализованный страхом Олег смотрел на приближающу-
юся к нему тварь. Он не мог ни кричать, ни двигаться в этот
момент. Он просто стоял и ждал. Ждал расплаты. Ведь он
предал всех их – всех своих питомцев, пусть не по своей во-
ле, но предал! Не смог защитить, не смог уберечь от жесто-
кого в своём равнодушии мира людей, который на поверку
оказался ничуть не лучше дикой саванны!

Тварь подошла уже вплотную: Олег чувствовал смрад под-
гнивающей плоти и видел, как сочатся жёлтой злобой ма-
ленькие свиные глазки! Тварь остановилась в трёх шагах,
а потом, истерически забив крыльями, она задрала вверх
длинную тонкую шею с уродливым набалдашником головы
и… завопила! И казалось, что в этот вопль, который вывер-
нул душу Олега наизнанку, тварь вложила всю вековую оби-
ду животных на человека!

Олег зажмурил глаза и закрыл руками уши. Он хотел те-
перь лишь одного: чтобы всё быстрее закончилось. Но тварь



 
 
 

почему-то медлила и не начинала. И когда Олег открыл гла-
за, то увидел, что чудовище, наклонив приделанную голову
набок, стоит всё там же и тоже чего-то ждёт. И тут рана Оле-
га начала гореть, будто к ней периодически подносили за-
жжённый факел. И с каждой такой «вспышкой» по телу Оле-
га толчком расходилась горячая кровь, его новая кровь! Так
продолжалось минут пять, пока жжение, а вместе с ним и
боль, не ушли из его левой икры окончательно. И тогда Олег
осознал, что чудовище это вовсе не чудовище, и пришло оно
не убивать его, а стать с ним одним целым!

Олег снял с себя всю одежду – она больше была ему не
нужна, опустился на колени и развёл в стороны руки, пока-
зывая свою готовность. И ОНО тут же впилось Олегу в живот
всеми зубами свиной пасти. ОНО рвало его плоть, выгрызая
в ней место для себя. ОНО торопилось. ОНО очень хотело
остаться навсегда вместе со своим хозяином!

Крови и боли не было, по крайней мере, Олег ничего та-
кого не видел и не чувствовал. Стоя на коленях, он гладил
голову мини-пига, которая уже вся была покрыта бурой сли-
зью, гладил до самого последнего момента…

***
Наряд вневедомственной охраны приехал к ТРЦ «Радуга»

под утро: сработала сигнализация. Они припарковали свой
уазик рядом с одинокой тойотой, вышли и направились ко
входу, двойные двери которого были вынесены словно кар-
тонные. Впрочем, других следов проникновения злоумыш-



 
 
 

ленников внутри обнаружено не было, так же как и не было
на посту штатного дежурного охранника ТРЦ.

Слепцова нашли только спустя четверть часа – он забар-
рикадировался в подсобке. Но тот, как паралитик, мелко
трясся и мычал, а на все вопросы старшего бойца из наря-
да лишь втягивал голову в плечи и показывал рукой куда-то
наверх…

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.


