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Аннотация
Вторая часть трилогии Ховринка предоставляет вашему

вниманию сюжет, разворачивающийся в заброшенном
московском недострое. Герой попадает в череду ужасных и диких
событий, которые доведут читателя до неприятного холодка в
животе.
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Эдуард Петрушко
Ховринка 2

 
I
 

Двое подростков шли по заброшенному зданию. Их дыха-
ние было учащенным, щебень и битое стекло скрипели под
ногами, издавая пугающие звуки. Свет фонарика выхваты-
вал разрисованные стены, арматуры, дырки и провалы. Мут-
ный луч остановился на большой стрелке, показывающей
вниз, с надписью «вам сюда». Подойдя ближе, перепуганные
юнцы увидели шахту лифта. Казалась, что рядом с ними кто-
то стоял.

Темнота вокруг была жирной и вязкой, будто масло. Ка-
залось, ее можно коснуться рукой и испачкаться, словно в
дегте. У нее был приторно-цветочный аромат гнили старо-
го мяса. Вдруг откуда-то из темноты раздался тихий шепот,
похожий на шипение змеи:

–  Вы думаете, что одни в этой тьме? Здесь есть много
чего… Мальчишки оцепенели от липкого страха, их накры-
ла оглушительная тишина. Только со стороны непроглядной
тьмы кто-то вдыхает и выдыхает воздух. Вдох. Выдох.

Подростки напрягли слух. Так и есть. Кто-то дышит.



 
 
 

Неторопливо, размеренно, глубоко. Вдох. Выдох. Вдох. Вы-
дох. Они посмотрели друг на друга бледными почти белыми
лицами, похожими в темноте на рыбье брюхо. Когда они в
последний раз спали? Темные круги под глазами походили
на синяки.

Окружающее их здание щерилось и, казалось, вглядыва-
лось в происходящее пустыми глазами окон. Через некото-
рое время оно будто ожило – ветер неожиданно начал разго-
нять газеты по бетонному полу, в углах запищали невидимые
крысы, скрипнула то ли дверь, то ли окно. Издалека донесся
смех – хриплый, бездушный и какой-то неестественный. Ра-
дости в нем было не больше, чем в хохоте гиены, тревожа-
щей ночь. Он становился все громче, слышался все ближе и
ближе, делался все невыносимей.

Казалось, Ховринка готовилась принять еще одну жерт-
ву: проглотить ее бетонной глоткой подвалов, переварить в
каменном брюхе и кровавыми экскрементами выплеснуть
остатки на улицу.

Не сговариваясь, мальчишки побежали, лучи фонарика
метались по стенам. Они постоянно спотыкались о кучи му-
сора и булыжники. Вдруг один из них пропал и полетел с
криком вниз. Это была замаскированная ловушка. Ховринка
проглотила еще одну жертву. Здание вздрогнуло от экстаза
и радости, пережевывая очередную жизнь…



 
 
 

 
II

 

Павел Петрунин сидел на домашней вечеринке, называе-
мой модным словом «флэт». В квартире царил уютный су-
мрак, над головой тускло мерцали огни, вился сигаретный
дым. Люди, как тени, бессмысленно передвигались по ком-
натам, пытались придавать своим действиям хоть какую-то
смысловую нагрузку.

На вечеринку Павла затащил новый бесшабашный друг
– Данила Махов, который уже пил шампанское в обществе
двух приятных девушек. Данила выглядел как попавший под
КАМАЗ арбуз – глаза без бровей и ресниц, на большом плос-
ком лице – крошечный круглый нос. Рот был неестествен-
ного размера и представлял собою бесформенную щель, во-
круг которой, несмотря на двадцатитрехлетний возраст, не
сидело ни одного волоска. Несмотря на отсутствие внешних
данных, Данила пользовался успехом у девушек. Махов не
стеснялся прилипшего к нему слова «мажор» – богатый отец
ушел к молодой секретарше и оставил семье кругленькую
сумму. Данила любил ночные клубы и вечеринки, где, не
скупясь, угощал друзей, знакомых и чужих людей. Кроме де-
нег, Махов имел веселый, взбалмошный характер, который,
был сопоставим со взрывом на горчичной фабрике.

Данила жестами подзывал Петрунина разделить его обще-



 
 
 

ство, махая пластиковым стаканчиком. Павел отвел взгляд,
отрешенно посмотрел в телевизор без звука, где шли но-
вости. Петрунин, наделенный приятной внешностью, с пра-
вильными чертами лица и греческим профилем, пользовал-
ся интересом у противоположного пола, но в последнее вре-
мя не реагировал на скрытые сигналы девушек.

Ему надоели фальшивые улыбки, за которыми таилась
неуверенность, взгляды, значение которых надо было разга-
дывать, и ненужные беседы. Пройдя по комнате, Павел вы-
шел на балкон и, глядя на толкающиеся облака на небе, при-
слушался к звуку моросящего дождя. Закурил сигарету и
опять в мыслях вернулся к событиям той страшной ночи,
которую он никак не мог забыть…

По ночам Паше снились цветные сны, в которых он снова
и снова переживал ужасы той ночи. Призрак Немостроя сно-
ва гнался за ними, шурша щебенкой и издавая хлюпающие
звуки, сопровождаемые загробной музыкой. Петрунина по-
стоянно преследовали предсмертные хрипы Артема и нена-
вистный взгляд его матери на похоронах. Порой казалось,
что все это произошло не с ним и являлось плодом разгуляв-
шейся фантазии после просмотра хорошего ужастика.

Петрунин давно нормально не высыпался. В своей од-
нокомнатной квартире он жил один. После развода у него
остался только крикливый попугай Сеня и куча долгов от
«шопогольной» супруги. Сон состоял из каких-то рывков –
он просыпался каждый час, курил и опять проваливался в



 
 
 

непродолжительный дрем. Несколько раз за ночь приходи-
лось включать свет на кухне, но там никого не было. Иногда
кто-то тонким голосом смеялся за его спиной, словно поло-
манная кукла, издеваясь и пугая. Ему казалось, что он схо-
дит с ума.

Все свои проблемы он связывал с ужасами той самой ночи
в Ховринке, после которых он уже не мог жить по-старому.
Чтобы не сойти с ума, он решил разобраться с тем, что про-
изошло в Ховринке, когда погиб его друг, и понять другие
секреты, которые хранит эта долбаная больница.

После несчастья Павел долго беседовал с сонным следо-
вателем, который задавал неприятные вопросы о смерти Ар-
тема. Петрунин рассказал о встретившихся им в больнице
подростках, которые представились Бальтазаром и Мишей.
На руке последнего была татуировка The Club of Nimostor.
Эти двое вели себя более чем странно, вызывали дух Немо-
строя, после чего начался сущий кошмар. Все побежали и
кричали как ненормальные. Это и неудивительно, так как все
происходящее было действительно ненормальным.

Следователя интересовало, кто мог толкнуть Артема в
шахту лифта. После того как они всей компанией скрылись с
места, где начали происходить ужасные необъяснимые вещи,
их товарищ Женя предложил перейти в другой конец здания
по перекладине над шахтой лифта. Шли друг за другом. Ко-
гда и за кем шел Артем, никто не помнил. Как сорвался Ар-



 
 
 

тем и почему пролетел без крика пять этажей, объяснить ни
себе, ни следователю Павел не мог.

В конце случайные спутники-подростки исчезли, оставив
вопрос о своей причастности или непричастности к случив-
шейся трагедии открытым. Толкнули ли они Артема или
нет? Этот вопрос ржавым гвоздем засел в голове Паши и не
давал спокойно жить. Все происходящее той ночью в боль-
нице оставило гигантское количество вопросов, которые ду-
шили его каждую ночь. Навязчивая идея – найти этих под-
ростков – прочно засела в его голове. Милиция их не искала
или искала по формальному признаку.

Петрунин позже встречался с Виктором Степановичем,
отцом Жени, который приезжал в УВД СВАО сразу после
смерти Артема, чтобы помочь ребятам. Степанович обзавел-
ся густыми седыми волосами. Они его совсем не старили,
а наоборот, свидетельствовали о жизненной силе и добав-
ляли ему привлекательности. Виктор Степанович советовал
Паше забыть о трагическом происшествии и не заниматься
ненужной инициативной, а тем более частным расследова-
нием среди психически ненормальных людей.

Павел никого не слушал и продолжал искать. Что он ис-
кал и зачем это делал, Петрунин не понимал и сам. Выпивая
литры кофе, он лопатил в инете все подряд, что связано с
происшествиями вокруг Ховринки. Искал в ВКонтакте под
вымышленным именем проводников по Ховринке, интере-
совался Немостором. Списывался даже с куратором "групп



 
 
 

смерти", известной в сети как Кира Свобода. Группа «Синий
кит» имела множество последователей. Киты – единствен-
ные млекопитающие, которые могут совершить суицид. Ки-
ра, недолго думая, потребовала у своего начинающего по-
следователя Паши, в доказательство своей серьезности, вы-
резать что-то у себя на животе. «Интернет полон больных
людей», – думал Паша и искал дальше. Группа «Синий кит»
никак не была связана с самоубийствами в Ховринке.

Интернет был полон фотографиями школьников на фоне
торчащей арматуры, разбитого окна, немыслимых граффи-
ти. В основном у этих детей экстрим похода сводится к пере-
скакиванию через забор больницы и беготни от ментов. Ес-
ли их ловили, то они включали дурачка и плакали: «Не зна-
ли, отпустите, пожалуйста!». Но, вследствие полной доступ-
ности и формализма охраны, это место привлекало школоту
со всего города и не только. Приезжали блогеры, сталкеры
и прочие «туристы» со всей России, которые впоследствии
описывали свои приключения с подробными фото-видео-от-
четами в духе «это жесть» или «жуть». Эти посты заставля-
ли лезть туда все больше и больше подростков, некоторые из
которых не возвращались. Но вот об этом информации было
мало.



 
 
 

 
III

 

Павел постепенно изучил всю историю Ховрино, найдя
массу бумажной литературы и ненаучных трудов, но особых
подвижек это не дало. Общие данные о владельцах села, мно-
гие из которых были известными людьми. Обо всем этом ду-
мал Павел, гуляя по ночному городу. Москва была словно
покинута – одинока и безлюдна. Несколько машин промча-
лись по большому проспекту, который в дневное время за-
полняют гигантские пробки. В ночном городе можно делать
все, что хочешь, плакать и смеяться, и никто тебя не осудит
и косо не посмотрит, так же, как никто не упрекнет Павла за
то, что он опять шел к Ховринке.

Бензиновый ветер редко пролетающих мимо машин тре-
пал его волосы. Проглядывающие сквозь тучи редкие мут-
ные звезды с интересом рассматривали одинокого путника.
Ночные походы в Ховринку стали обычным делом, но боль-
ница не приоткрывала перед ним свои тайны и секреты.

Идя по улице, Петрунин, казалось, видел жителей Ховри-
но в прошлых веках, которые пасли коров, собирали фрукты
и занимались своими незамысловатыми делами. Павел, как
настоящий краевед, ознакомился со всеми легендами и при-
даньями Ховрино с момента ее образования до сегодняш-
него дня. Оказалось, что название района Москвы произо-



 
 
 

шло от старинного села Ховрино, которое, в свою очередь,
было названо по фамилии своих первых владельцев – пред-
ставителей состоятельного московского рода Ховриных, из-
вестных еще с XV века. Прозывали их Ховра, что означа-
ло неопрятный, нечистоплотный – хавроньями еще называ-
ли свиней.

Этой информаций он с удовольствием делился с Данилой,
который сначала без интереса слушал друга, а потом сам
проникся этим загадочным местом и стал изучать факты во-
круг Ховринки. Часто друзья дискутировали и делились но-
выми данными о поселке:

– В 1700 году владение Ховра, как выморочное (не име-
ющее наследников), перешло в государственную казну. Со-
гласно описанию того времени, хозяйство было крепким
и процветающим. В этом же году Петр I пожаловал име-
ние своему близкому соратнику. Потом землей завладела
дальняя родственница М.Ю. Лермонтова. Позже Ховрино
превратилось в дачный поселок, который летом наводняли
москвичи. Кстати, поселок был неопрятный и грязный.

– Да-да, – подержал Паша. В XIX веке в поселении бы-
вал П.И. Чайковский, который отозвался о Ховрино: «Грязь
и мерзость. О, милое Отечество, как ты нечистоплотно!».
Странное, убогое и замызганное место с момента образова-
ния.

– А сейчас больница усыхает, съёживается, мумифициру-
ется, как мёртвый плод, но живет и жрет людей, – добавил



 
 
 

Данила, опасно сидя на подоконнике седьмого этажа боль-
ницы. Махов резко и бесповоротно заразился от Петрунина
Ховринкой и часто с ним посещал это злополучное место.
Данила глубоко наклонился и что-то рассматривал на зарос-
шем травой дворе больницы. Казалось, вот-вот он сорвется
и полетит на бетонные плиты.

К необдуманному риску со стороны Данилы Паша привык
давно. Петрунин помнил теплый летний день, когда они пья-
ные сидели на подъемном кране, на невообразимой высоте,
курили дурь, плевали вниз, пытаясь попасть в птиц, которые
летали ниже. Тогда Данила встал на железную лестницу без
перил и, ни за что не держась, опасно пошатываясь, помо-
чился вниз.

– Внизу кто-то ходит, – сказал Данила, – или подростки,
или большие собаки. И плюнул вниз.

– Разбитые окна, просевшие пролеты, дырки в полу, зава-
лы на лестницах, разруха привлекает в это место сумасшед-
ших. Любят они такие места, тянет их побродить среди ру-
ин, – заявил Петрунин и бросил вниз камешек. А сумасшед-
шие знают, что они сумасшедшие? – ни к кому не обраща-
ясь, спросил он, наблюдая за полетом камня, который позже
громко ударился о бетонную плиту.

– Мы все немного сумасшедшие – кто-то больше, кто-то
меньше. Вот мы, опять сидим в этой Ховринке, вместо то-
го чтобы пить коктейли в барах. Мы все в той или иной ме-
ре ненормальные, а ты особенно, долбанулся на своей Хов-



 
 
 

ринке! – сказал Данила, поднимаясь. Поехали по Манхетте-
ну бахнем в баре, я тут знаю одно местечко новое. В этот ве-
чер Паша сильно напился. Познакомившись с двумя девуш-
ками, он их жарко обнимал и обещал отвезти в Ховринку.
Имен девушек никто не запомнил, Павел помнил лишь свою
спутницу с серыми глазами и бархатными бровями, похожи-
ми на шмелиную шерсть.

Девчонки оказались не робкого десятка, и в полночь вся
компания выдвинулась в заброшенную больницу. Правда,
отрезвев и сняв туфли на каблуках, новые подружки заныли
– они постоянно сбивали ступни о невидимые камни и цара-
пались. Галантные кавалеры взяли на руки плаксивых спут-
ниц и понесли их по многократно изученному маршруту в
поисках приключений.

Поднявшись на четвертый этаж, они услышали громкое
мяуканье кошки. Паша подумал, что это выходит хмель, и
началась легкая галлюцинация. Посмотрев на своих спут-
ников, он понял, что они тоже слышат эти звуки, так как
все остановились и стали прислушиваться. Данила прило-
жил указательный палец к губам, призывая всех к тишине.

Компания тихо пошла на звук, пока не увидела трех дев-
чонок пятнадцати-шестнадцати лет, освещаемых фонари-
ком, стоящим на полу. Они окружили кошку, висящую на
ремне, связывающем ее задние ноги. Передними лапами жи-
вотное искало себе опору и жалобно мяукало. Одна из деву-
шек подошла к кошке и вылила на нее какую-то жидкость,



 
 
 

та начала извиваться и шипеть.
Шерсть кошки слиплась, с нее капала вода. Вторая девуш-

ка с безумной улыбкой бросила в кошку зажженную спичку.
Все кошачье тело моментально вспыхивает огнем, как тон-
кая бумага, и душераздирающий вопль жертвы загулял эхом
по стенам больницы.

Спутницы Данилы и Паши, взвизгнув, убежали, но, по-
теряв ориентиры в темноте, остановились и стали жалобно
звать своих кавалеров. Участвующие в кровавом ритуале де-
вушки не услышали шум или сделали вид, что им все равно.
Они одновременно упали на колени перед горящей кошкой
и начали что-то шептать, то опуская, то поднимая головы.
Их состояние было неистовое, казалось, они полностью от-
ключились от действительности.

– Ведьмы! – прошептал Данила, наблюдая за отвратитель-
ной картиной. Огонь прошелся по всему телу дергающейся
кошки, которая, умирая, издавала булькающие предсмерт-
ные звуки. Она стала извиваться медленно, как земляной
червяк на палящем солнце.

– Давай им дадим по шее! – сказал Данила и попытался
выйти из-за укрытия. Павел почему-то его остановил и про-
должил наблюдать за сатанинским обрядом. Через некоторое
время одержимые девчонки посмотрели в сторону Паши и
Данилы, хотя в темноте ребят точно не было видно. Быстро
собрав свои вещи, они растворились в темноте. Друзья по-
дошли к месту, где в муках умерло животное. Под кошкой



 
 
 

образовалась кроваво-черная лужа, с облупленного тела на-
чали свисать путаным клубком кишки.



 
 
 

 
IV

 

Павел неустанно искал людей, кто обладал настоящей ин-
формацией по Ховринке, или проводника, который знал дей-
ствительно зловещие места больницы. Через кучу посредни-
ков и вагон времени Петрунин нашел людей, которые орга-
низовывали «купание в Ховринке». Посредники намекали
на сатанинскую сущность мероприятия и искали единомыш-
ленников. При этом требовали немалые деньги за омовение.
При желании Павел сам мог спуститься в подвал и покупать-
ся в грязной, вонючей воде.

Провожатого по Ховринке Петрунин нашел через мно-
гоходовую комбинацию, последовательность которой Павел
уже восстановить не мог. Новый знакомый по скайпу обещал
раскрыть «все тайны Немостроя и показать комнату жертво-
приношений секты». О проводнике Павел рассказал Даниле,
который быстро согласился поучаствовать в «мероприятии».

Ранним утром они запарковали машину Данилы в районе
метро Ховрино. Пройдя по улице Дыбенко, они встретили
нового знакомого, который представился Игорем. Ему было
за тридцать, и он был похож на большого потрепанного во-
робья, с большими коричневыми глазами на безбровом ли-
це. На нем, как на вешалке, свисал старый адидасовский ко-
стюм большого размера, а на ногах у него были потрепанные



 
 
 

кеды. За спиной у «экскурсовода» болтался жиденький ис-
тертый военный рюкзак. «Знатный сталкер!» – отметил про
себя Павел, но ничего не сказал. Игорь быстро затараторил:

–  Понимаешь, секты, суициды, убийства – дела, брат,
страшные! Деньги принес? Павел показал ему 200 долларов.
Игорь, заметно повеселев, голосом зайца из мультфильма
«Ну, погоди!» продолжил:

– Я тут рядом живу, все знаю. С самого начала, что твори-
лось: как людей пачками убивали, как Немострой здесь обос-
новался и сатанизмом занялся с жертвоприношениями. Сей-
час охрана усилена, обходы делают, надо понаблюдать за ни-
ми. Понимаешь?

– Да, понимаю, – сказал Павел, делая из себя дурочка, хо-
тя он мог сам отвести Игоря к дырке в заборе, где в это ран-
нее утро никого не будет, кроме ворон. Но Петрунин при-
нял правила игры дешевого сталкера, и они пошли к зданию
со стороны Клинской улицы, где Павел неоднократно бывал.
На стене одного из больничных корпусов со стороны Клин-
ской есть рисунок: какой-то символ и слово "дух". Художник
должен был проявить навыки промышленного альпинизма.
Поднявшись на крышу, закрепиться, опуститься по верти-
кальной стене, а под ним высота 20 метров, и не земля, а
куски бетона, кирпич, стальная арматура.

– Я знаю, кто эту надпись сделал! – важно сказал Игорь и
замолчал, ожидая, что его спутники поинтересуются именем
«героя». Но Петрунин и Махов молчали. Проводник оби-



 
 
 

женно пошел в сторону будки охраны. Перейдя на другую
сторону улицы, Игорь начал зачем-то наблюдать за вагон-
чиком охраны. Охранник как будто ждал зрителей. Выйдя
из своего сарая в одной майке, грудастый, как баба, встал
под фонарь и начал мочиться на ржавую батарею отопления,
которая валялась рядом. Смачно пернув, ЧОПовец пошел
спать дальше.

Отойдя от поста охраны, Игорь долго выбирал место, где
он собирался перелезть через забор. Найдя нужную точку
без колючей проволоки, он подсадил Пашу, затем Данилу.
Потом сам ловко, как акробат, перелез через забор и замер,
оглядываясь по сторонам. «Жути нагоняет, – подумал Паша,
посмотрев на часы – 4.05 утра. – Сейчас все спят – и менты,
и охранники».

Здание подпирало темный небосвод, и все они казались
маленькими, но весьма любознательными насекомыми, бес-
смысленно копошащимися под ногами у мрачного великана.

– Где находится комната Немостроя? – в лоб спросил Да-
нила и поправил удобный рюкзак со снаряжением. Игорь да-
же не сразу понял, о чем речь. Сообразив, ответил:

– На третьем этаже, я знаю, где. Был недавно, – шепотом
ответил он. Говоря шепотом, голос Игоря был похож на мур-
лыкание котенка. Павел сдержал смех.

– Ну веди, Сусанин! – сказал Петрунин, понимая, что они
попали в руки, если не к мошеннику, то к обычному «лазу-



 
 
 

ну» не высшей категории.
Любое заброшенное здание выглядит страшным и злове-

щим, но Ховринка, ко всему прочему, носила еще и какую-то
особенную печать мрачности. Она была окружена изогнутой
и ржавой оградой, похожей на кривые зубы давно умершего
чудовища. Но эта картинка давно не пугала ребят, которые
здесь бывали десятки раз.



 
 
 

 
V

 

Пролезли через окно просевшего здания. Оно будто про-
глотило трех искателей приключений. Стало сразу темно.
Как по команде, достали фонари. Фонарь у Игоря светил
жидко и мелко. «Экономит, – подумал Павел, – причем на
себе, на безопасности».

Под ногами хрустел битый кафель, а с потолка свисали
ломаные листы гипсокартона. Странно смотрелась упаковка
из-под памперсов, гонимая ветром по грязному полу. Пошли
на второй этаж, потом на третий.

– Смотри аккуратней, здесь перил нет! – зашептал Игорь
и тут же споткнулся.

– Я в курсе, – зевая, ответил Павел, понимая, что ничего
нового это путешествие им не принесет – ни информации,
ни ощущений. Насвистывая себе что-то под нос, Паша шел
за светом жидкого фонаря Игоря. Данила думал о том, какие
слова будет говорить в свое оправдание их проводник, когда
они не найдут комнату Немостроя.

Через некоторое время Игорь повел их по помещениям
третьего этажа. Прошли мимо качающейся «груши» из пяти-
литровой бутылки воды с песком. Казалось, что неведомый
боксер исчез минуту назад. Банки от энергетических напит-
ков, страйкбольные шарики под ногами.



 
 
 

– Здесь раньше проводились соревнования по страйкбо-
лу, – шепотом сказал Игорь.

–  Как будто непонятно, что не академической греблей
здесь занимались! – с издевкой ответил Данила.

Неожиданно взлетают голуби и исчезают в колышущем-
ся мраке. Все вздрогнули от неожиданности, особенно на-
прягся Игорь, казалось, от страха он уменьшился в размере.
Данила остановился внутри полуразрушенного помещения –
частично обваленный потолок, дырки в полу, искореженные
стены.

– Сцены разрушения всем нравятся, особенно ненормаль-
ным, типа нас, – сказал он и взял в руки валявшуюся на полу
треснутую сувенирную пепельницу с нарисованным на дне
кораблем. Осмотрев ее, он бросил ее о стену и пошел дальше.

Побродив минут десять, компания нашла только помеще-
ние, где отсутствовала дверь. Вместо двери висела грязная
штора, похожая на исполинский бинт. Внутри, кроме мусо-
ра и матраца, ничего интересного не было. От нечего делать
Паша зашел внутрь и тут же выскочил – пол «комнаты» был
усеян использованными шприцами.

– Слышите? – неожиданно обозначился Игорь. Его дет-
ский голос изменился, в нем появились нотки тревоги и
неуверенности.

Паша и Данила остановились. В здании почему-то стоял
необычный туман. Когда и откуда он взялся, никто не заме-



 
 
 

тил. Туман, густой и приземистый, заполнил больницу си-
зой мглой. Тишину странного сумрака нарушали только лай
невидимых собак, который гулял по помещениям больницы.
Пашу охватил знакомый размягчающий мышцы страх.

Кто-то наблюдал за ними. Не шел, не крался, а именно
безмолвно наблюдал. Был слышен какой-то рокот, очень по-
хожий на тот, что слышится внутри больших морских рако-
вин. Он наводил ужас и панику.

Неожиданно перед ними из тумана выросла большая со-
бака. У нее были пустые желтые глаза и взлохмаченная на
боках черная шерсть. Она минуту-другую пристально смот-
рела на людей своим пустующим взором и исчезла столь же
мгновенно, как и появилась.

– Охранники подкармливают, – дрожащим голосом ска-
зал Игорь, – думают, что они будут сталкеров отпугивать.

– Ну, в принципе, они добились своей цели, у меня от вида
этой собаки аж яйца похолодели! – сказал Данила и сплюнул
на пол.

Появились еще две собаки. Выглянули и тут же исчезли,
словно призраки. Данила полез в рюкзак за травматическим
пистолетом, Паша достал электрошокер.

–  Вооружены и очень опасны!  – попробовал пошутить
Игорь, но следующие слова он проглотил, так как на них из
тумана без всякого предупреждения и лая бросилась стая со-
бак. Данила несколько раз выстрелил, казалось, хлопки пи-
столета только увеличили скорость собак. Все сорвались с



 
 
 

места, как испуганные кролики.
Данила бежал и оглядывался по сторонам, будто нянька,

потерявшая ребенка. Он не мог понять, что это за собаки,
которые не боятся выстрелов.

Паша тяжело дышал и тоже постоянно оглядывался. Тес-
ные стены давили, словно капкан. Он из последних сил уве-
личил скорость. В голове проносились мысли, зачем, зачем
он опять полез в эту долбаную Ховринку. Пробежав еще
несколько сотен шагов по зданию, они сбавили ход. Каза-
лось, погоня прекратилась так же неожиданно, как и нача-
лась. Павел окончательно остановился, шумно втянув в себя
воздух. Данила стоял рядом, наклонившись и упершись ру-
ками в колени.

– Надо бросать курить! – сказал он и посмотрел назад. –
Я пистолет там уронил, – и неопределенно махнул рукой в
сторону, откуда они прибежали.

– А где наш проводник? – как будто отвечая на его вопрос,
из сумрака появился бегущий Игорь, на плече у него была
кровь, одна штанина разорвана, на ноге были видны следы
укуса.

– Они бегут, не бросайте меня! – прокричал он, не оста-
навливаясь. Игорь пробежал мимо. Не чувствуя угрозы, Па-
ша и Данила остались стоять на месте. Игорь, пробежав даль-
ше, остановился возле лестничного прохода. Паша нажал на
электрошокер, который издал пугающий звук, Данила взял
арматуру и сказал:



 
 
 

– Хватит от шавок бегать, сейчас мы покажем, кто в доме
хозяин! – и ударил арматуриной о стенку. Как будто реагируя
на его угрозу, собаки завыли. Казалось, они были везде, вой
заполнил всю больницу. Игорь запаниковал:

– Тут недалеко вход в подвал – там вода, я знаю одно ме-
сто, где можно спрятаться. Рядом раздались рычание и визг,
как будто собаки дрались между собой. Паша и Данила по-
смотрели друг на друга, потом – на окровавленного Игоря.

Буквально через несколько секунд прямо перед компани-
ей оказался громаднейший пес. Он как будто образовался из
воздуха. Обнажая клыки, собака рычала, ничуть не сомнева-
ясь в своей силе. Ее могучее поджарое тело было напряже-
но, как сжатая пружина, еще чуть-чуть, и оно распрямится
в убийственном прыжке. Взгляд у собаки был угнетающе-за-
вораживающим: страшные желтые огоньки горели из глуби-
ны зрачков.

– Надо сваливать! – прошептал Данила. В подвал мы не
пойдем, а вот на улицу проветриться – самое время. Все засе-
менили за ним. Пес продолжал рычать, но нападать не стал.

Спустившись по лестничному проему вниз, ребята увиде-
ли, что на улице их ждала вторая стая собак, оскаливавшая-
ся острыми желтыми клыками. Они стояли ровным строем
и рычали, как заведенные бульдозеры. Спасительный выход
был перекрыт…



 
 
 

 
VI

 

Троица повернула обратно и вбежала во влажный подвал,
который был обрушен и покрыт грудами окислившегося ме-
талла. Темнота, словно свитая из черной паутины, заполня-
ла внутренность подземелья. Павел направил фонарь в окру-
жающий мрак. Луч едва пробил несколько метров, казалось,
они находятся в какой-то пещере, на полу плескалась вода.
Вход в подвал уходил в темноту и, казалось, расширялся.
Компания начала осторожно двигаться, хлюпая водой.

– Мы здесь не утонем? – спросил Данила, обращаясь к
Игорю, вода уже доходила до пояса, и он поднял над головой
сумку с запасными батарейками, водой, двумя бутербродами
и бесполезными патронами для травмата.

– Нет-нет. Я здесь бывал, надо пройти этот участок и даль-
ше будет мелко! – торопливо отвечал Игорь, помогая себе
в движении руками. Ладони загребали воду, придавая уско-
рение телу. Брызги летели на идущего сзади Пашу, который
тихо ругался.

Через некоторое время компания вышла на относитель-
но просторное и сухое место. Данила проклинал «болото»,
так как, несмотря на все усилия, сигареты намокли. Привал
решили не делать, пошли дальше. Паша спонтанно и резко
бросал свет фонаря по мрачным стенам катакомбы. На одной



 
 
 

из стен Петрунин увидел знак, нарисованный из аэрозольно-
го баллона. Подойдя к нему, Петрунин долго не мог понять,
что изображено на стене. Стоявший рядом Данила заметил:

– Это звезда в круге, символ сатаны, становится все ве-
селее. Почти Дисней Лэнд, – пытался шутить Махов. Скоро
Микки Маусов увидим, – и, мелко шагая, пошел дальше.

– Осторожно, скользкий пол, прямо жижа какая-то! – ска-
зал Павел и тут же упал. Данила помог подняться другу. Пет-
рунин отряхивался от противной слизи и страшно ругался.
Вдруг все остановились и замерли. Игорь громко задышал,
Паша шикнул на него, чтобы он вел себя потише.

Что-то явно приближалось из тьмы. Оно не имело зримой
формы – одни водяные очертания. Но нечто обладало весом,
Павел ощущал дрожь камней под ногами лучше сейсмогра-
фа. Данила не увидел, а почувствовал челюсти, смыкающие-
ся и размыкающиеся прямо в нескольких метрах перед ним.
Это был огромный сгусток гнева и злобы. Чудовищный кон-
центрат скорби облепил троих ребят. Оно подошло ближе,
казалось, в каждой невидимой мышце этого невидимого уро-
да сосредоточилась невыносимая боль сотен людей.

Не сговариваясь, компания рванула с места. Свет их фо-
нарей не вызывал ни единого блика на покрытом ржавчи-
ной полу и стенах. Подвал постоянно уходил вниз. Через
несколько минут Паша остановился и, тяжело дыша, спро-
сил:

– Что это было? Глубоко вздохнув, он нагнулся завязать



 
 
 

мокрые шнурки на кроссовках. Обувь от воды, казалось, ве-
сила целую тонну.

– Газиками подвальными надышались – вот и галюны, –
спокойно ответил Данила, пытаясь прикурить мокрую сига-
рету. Ничего не вышло, и он отбросил ее в сторону. А мы
где, Игорек? Ты не шути, а то можно и по бокам получить!

– Может, это русло подземной реки. Мне о ней рассказы-
вали. Мусор, песок и камни унесла вода, а это оставшийся
ручей, текущий по катакомбе, – ответил Игорь, ежась то ли
от холода, то ли от страха.

Всех охватило тревожное ожидание. Под покровами зага-
дочной тишины слышался невнятный шепот сотен людей. В
воздухе витал оттенок влаги и неуловимое дуновение ветра.
Необъяснимый запах почему-то напоминал одновременно о
логове животного или жилье неведомых существ.

– Ты куда нас завел, обморок? – начал наезжать на Игоря
Махов. Тот ничего не отвечал, а лишь громко икал. Ты здесь
вообще был?

– Неет, – жалобно протянул Игорь и, прислонившись к
стенке, закрыл лицо руками.

–  Мне кажется, собаки нас сюда специально загнали,  –
сказал Данила и смачно сплюнул в сторону, подчеркивая
важность своих слов. Он осветил фонариком пространство
вокруг себя. Кроме мокрых стен, ручья под ногами и мусора,
ничего не было видно. Из стен хищно торчали арматуры, как
будто поджидая свою случайную жертву.



 
 
 

И тут у всех появляется ощущение, что за спиной кто-то
есть. Одновременно раздался один детский голос, а потом
еще, и еще. Младенцы плакали, как в роддоме. Они переда-
вали друг другу эстафету грустного плача. Особенно отли-
чался плач одного младенца, который по-дикому подвывал.
Иногда на минуту голоса затихали, а потом начинали с но-
вой силой. Казалось, что младенцы плачут у ребят в головах.
Павел сильно ударил себя по щеке, но плач продолжался.

–  Новорожденные плачут, когда им что-то нужно: есть,
пить, срать. А эти дети как будто бы и не требуют ничего,
они как механические, – сказал Данила и бросил наконец-то
подкуренный бычок. В темноте он описал дугу и погас в во-
де.

– Пошли назад к собакам, – сказал Павел, – я не хочу в
этих яслях сойти с ума! Петрунин развернулся и пошел в
обратную сторону, громко чавкая кроссовками. Компания
побрела обратно.

Неожиданно впереди опять образовалась стена тумана.
Сначала она была тонкой и прохладной, но постепенно ста-
новилась все плотнее и теплее. Страх внезапно подкрался и
дохнул Павлу в затылок, но он не обернулся. Они шли даль-
ше, под ногами появилась мутно-серая и маслянистая вода.
Все дружно начали светить себе под ноги.

– Мы заблудились, здесь воды больше и цвета она друго-
го! – сказал Данила, хотя это все понимали и без его коммен-
тариев. Подняв фонарики, они увидели впереди мерцающие



 
 
 

фигуры, но туман не давал их рассмотреть. Образы выходи-
ли странными изорванными тенями и тут же исчезали.

– Это души покойников-сатанистов, которых загнал в под-
вал ОМОН, а потом их расстрелял, – прошептал Игорь. Ту-
ман начал обращаться в дымку, дымка – в легкое марево, ко-
торое уплыло вглубь катакомбы. Никого на месте фигур не
оказалось.



 
 
 

 
VII

 

Паша зачем-то крикнул в темноту. Мрачные стены зло-
радно повторяли разными голосами его голос, словно стая
дьяволов насмехалась над его страхом. Казалось, подвал раз-
говаривал с ними. Фонарь у Паши неожиданно погас, стало
жутко. Мысли лоскутами носились и пульсировали в голо-
ве. Глазам не за что было зацепиться – полный мрак. Паша
окликнул Данилу, ответа нет, как будто его друг растворил-
ся в этих катакомбах. Не было света и от фонарика Игоря.
Рассудок Паши несколько минут выделывал разные фокусы:
он видел какие-то образы и яркие вспышки света, которым
неоткуда было взяться. Отсутствие визуального восприятия
дезориентировало и вызывало легкое головокружение.

Где-то впереди раздался протяжный невнятный звук,
неприятный для слуха. Одновременно Павел услышал шур-
шание и дребезжание, словно по дну катакомб тянули что-то
металлическое. Он побежал в одно из ответвлений подвала.
Бежал, долго не выбирая дороги, лишь бы подальше от это-
го звука. Один кроссовок застрял между камнями и слетел с
ноги, но он не стал его искать и бежал дальше.

Неожиданно на несколько секунд стало немного свет-
лее. Источник происхождения света Петрунин определить
не мог. Он лишь увидел, как опять поднялась огромная вол-



 
 
 

на белого тумана, заклубилась и со скоростью движущего-
ся велосипеда двинулась к нему. Клубы вздымались, закру-
чиваясь диковинными узорами, падали вниз и растекались
по полу. Все сопровождалось душераздирающим воем и го-
готом, от которого кровь стыла в теле. От страха Павел за-
жмурил глаза и впал в оцепенение. Через несколько минут
он приоткрыл веки и увидел, как тонкий стелющийся туман
приблизился и подполз к его ногам. Туман начал змеиться
кольцами вокруг, поднимаясь все выше, словно ощупывал
Пашу, ища его слабые места.

Спины Паши коснулись ледяные пальцы страха. И вдруг
он понял, что пропал: туман забирался ему в нос и уши, вы-
зывая приятные щекочущие ощущения. Появились мысли о
суициде. Захотелось удариться головой о торчащие вокруг
арматуры. Было одновременно приятно и страшно, Паша да-
же захихикал, понимая, что со стороны выглядит полным об-
мороком. Туман отступил так же неожиданно, как и появил-
ся. Стало легче дышать, и пропали мысли о нанесении себе
физического ущерба.

Однако на смену туману пришла холодная смоляная тьма.
Петрунин дернулся, чтобы выскочить из нее, но ничего не
изменилось. Весь мир будто исчез неизвестно куда. Каза-
лось, Павел попал в другое измерение или параллель. Пре-
одолевая безумный страх, Паша пошел вперед, касаясь за
влажные стены катакомбы. «Я застрял здесь, как мушиное
крылышко в капле янтаря», – подумал он.



 
 
 

Петрунин шел по коридору, чавкая оставшимся кроссов-
ком. Казалось, этот звук был громкий и заполнил всю ка-
такомбу. Павел чувствовал огромный прилив адреналина к
глазам. Он где-то читал, что глаза человека при сильном
страхе действительно вылезают из орбит; не просто расши-
ряются, они выпучиваются от высокого кровяного давления.
На всякий случай Паша потрогал свои глаза и опять глупо
захихикал.

Впереди замелькал дряблый круг света. «Фонарь!» – по-
думал Паша и окрикнул Данилу. Но ему снова никто не от-
ветил. Пройдя несколько метров, Петрунину показалось, что
стало светлее и немного теплее. Где-то вдалеке раздавались
шепчущие звуки падающей воды, похожие на капель.



 
 
 

 
VIII

 

Данилу давил одинокий ужас, мокрый и противный. Его
окутал воздух, тяжелый и вязкий, который, вместо того, что-
бы наполнять легкие, душил его. Он учащенно дышал, его
грудь захлебывалась. Но воздуха не хватало, легкие плющи-
ло и давило, как будто Данила дышал в бумажный пакет. Ка-
залось, вот-вот – и он потеряет сознание. Где-то в глубине
мозга Данила понимал, что это наваждение, и всеми силами
пытался бороться с ним. Дурман прилип к нему, и он никак
не мог от него отделаться.

Махов не мог понять, каким образом отстал от остальных.
Все были рядом, потом у Паши погас фонарь, а дальше Да-
нилу как будто перенесли в другое место неведомые силы.
Надо идти, надо бороться. Уступы по обе стороны катаком-
бы отливали странным цветом, и в них можно было увидеть
ниши. Посветив внутрь, Данила увидел в одной из них что-
то наподобие кроватей или столов, которые он раньше видел
в пещерных городах Крыма. Ощущалось дыхание застояв-
шихся вод, которые пытались говорить с заблудшим путни-
ком. Глаза Данилы расширились от ужаса, казалось, он ко-
го-то увидел в глубине вонючей ниши. Чудовище бездвижно
сидело и, казалось, не обращало внимания на свет фонаря.
От волнения фонарь начал ходить ходуном в руках Махова,



 
 
 

и позже он упал на пол. Когда он поднял фонарик и направил
в нишу, монстра нигде не оказалось. Данила захотел позвать
своих товарищей, но его язык превратился в ледышку.

Вдалеке кто-то закричал. Даниле показалось, что кричал
Игорь, и он поспешил на помощь. Он бежал, постоянно спо-
тыкаясь о каменистое дно, падал, вставал и бежал снова. Его
руки и колени были сильно сбиты, но он не обращал на это
внимание.

Через несколько минут фонарь выхватил из темноты фан-
тасмагорическую картину. Вокруг Игоря стояли какие-то
мерзкие твари, похожие на слякоть. Кажется, именно такую
он недавно видел в нише. Мертвенная бледность их тел была
покрыта грибком и илом. Ростом существа были ниже взрос-
лых людей – около полутора метров. Огромные торчащие
уши напоминали летучих мышей, бесформенные ноздри за-
драны вверх, тощая грудная клетка, тонкие руки и ноги. Ко-
жа у них имбирного цвета, слегка свисала и была похожа на
младенческую. В воздухе витал отвратительный густой цве-
точный запах гнили. Так пахнет ужас. Этот запах исходил от
рептилий, обитающих в здешних катакомбах и нишах.

Данила не мог рассмотреть, есть ли у них глаза или нет.
Только какие-то отверстия, похожие на глазницы. За стаей
этой мрази стояло бесформенное чудовище, которое они ви-
дели раньше. Оно продолжало сжимать и разжимать челюсть
с огромными клыками. Гигантский урод приближался к Иго-
рю медленно, но настойчиво.



 
 
 

Раздалась настоящая какофония визгливого смеха. Боль-
шое чудовище подходило все ближе и ближе к Игорю, кото-
рый, парализованный от страха, сидел на корточках и выл.
Его руки, висящие вдоль тела, безвольно подергивались, гла-
за были закрыты, и, казалось, он смирился со своей участью.
На голове у Игоря появились большие пучки седых волос.
Махову показалось, что клочья белых волос – это вестники
смерти и боли.

Паша тоже услышал дикий нечеловеческий смех. Он на-
помнил ему смех пьяных вокзальных женщин или вопль жи-
вотного. Петрунин почему-то вспомнил дерущихся бабуи-
нов в зоопарке, которые ревели, растягивая красные губы, и
показывали желтые клыки, издавая при этом гортанные зву-
ки.

Петрунину очень не хотелось идти в сторону, откуда до-
носились эти нечеловеческие стоны и цокот. Но тем не ме-
нее он заставил себя двигаться в направлении страшной ка-
кофонии. Подойдя к концу туннеля, он выглянул из-за стены
и увидел Игоря, окруженного скользкими уродами. Неожи-
данно Игорь широко открыл глаза и посмотрел вокруг на
беснующихся тварей и монстра, подходящего к нему. У него
были глаза как у приговоренного к смерти. Перед смертью,
когда человек понимает ее неизбежность, он как будто бы
проваливается в иное измерение. Врачи называют это состо-
яние – «прихожая». Это другое пространство с другими за-
конами времени и ощущениями. Взгляд человека становил-



 
 
 

ся другим – он мог говорить и даже двигаться. Но было со-
вершенно очевидно, что на самом деле приговоренный ви-
дел больше, чем все остальные. Он еще был жив, но уже
смотрел на то, что находится за порогом жизни. Взгляд у
Игоря был именно такой – отсутствующий и одновременно
пронизывающий и глубокий.

Слизняки окружили Игоря, началась свалка. Но подо-
спевший монстр, похожий на помесь барракуды с быком,
быстро разбросал свою свиту и, довольно урча, закрыл сво-
им телом Игоря.

Сначала Игорь не почувствовал ничего. Он увидел только
рядом с собой зверя, который щелкал челюстью и делал рез-
кие движения отростками, похожими на руки. В изумлении
Игорь смотрел вниз на образующиеся разрезы на футбол-
ке и джинсах. Затем появилась боль и что-то теплое. Игорь
хлопал себя по ранам руками, но их было такое множество,
что закрыть их одновременно не представлялось возмож-
ным. Игорь сжался, как губка, пытаясь хоть как-то удержать
свои внутренности. Но они вылезали из него подобно мок-
рым красным змеям.

Зверь позволил ему кричать, пока ноги у Игоря оконча-
тельно не подкосились, и он упал в лужу своей крови. В
предсмертных конвульсиях он увидел приближающуюся к
нему широко раскрытую пасть, почувствовал, как челюсти
сомкнулись на его голове.



 
 
 

 
IV

 

Паша и Данила встретились взглядами. Не сговариваясь,
они побежали в глубь катакомб, подальше от этого кошма-
ра. Игорю помочь они никак не могли. Чтобы не потерять-
ся, они держали друг друга за руку, как маленькие дети. Фо-
нарь работал только у Данилы, и батарейки садились, бросая
жидкий свет по сторонам. Сделав немыслимое количество
поворотов, пройдя не один километр, ребята устали и обре-
ченно шли наугад. Вдруг Павел, глядя на стенку катакомбы,
радостно закричал:

– Вот этот знак на стене, ну тот – знак сатаны! – и, оста-
новившись, нежно провел по нему рукой.

–  Не думал, что ты будешь так радоваться дьявольской
символике, – спокойно сказал Данила. Теперь наверх пару
сот метров, никуда не сворачивая. Не веря своему везению,
они осторожно, словно боясь спугнуть удачу, медленно по-
брели по крутому подъёму. Впереди замаячил уличный се-
рый свет.

Выйдя на улицу, они упали на землю, не замечая холода
и влаги. Данила лег на траву и разбросал руки, словно хотел
схватить в охапку низкое набухшее тучами небо. Неожидан-
ным футбольным мячом из-за облаков выскочила желтая лу-
на, которая тускло освещала предметы, размывая их очерта-



 
 
 

ния. Ребята долго молчали, смотря в небо. Первый загово-
рил Данила:

– Мы все умрем, – сказал он с каким-то мрачным удо-
влетворением в голосе. Ты умрешь, я умру, наши родители
умрут, и противная продавщица в палатке. Нас всех сожрут
могильные черви. Потом мы станем прахом. Потом ничем.
И в этом ничего нет страшного – это биология. Но умирать
вот так, как Игорь, это… это… неправильно… не по-чело-
вечески.

– Разве есть в смерти что-то человеческое? – спросил Па-
вел. После всего, что ты видел, ты боишься какой-то воню-
чей смерти? 100 миллиардов людей уже умерло на земле, и у
каждого была своя смерть. Причем у многих она была ужас-
нее и мучительнее, чем у Игоря. И мы скоро вольемся в этот
статистический поток мертвяков. Наша судьба предрешена
с самого рождения.

– Ничего я не боюсь, если только беременных тушканчи-
ков, и хватит трепаться о смерти! – ответил Данила и быст-
ро встал с земли. На улице был вечер или ночь. С серого
неба уныло капал дождь. Ребята поглубже натянули на голо-
вы бейсболки.

Осмотревшись по сторонам, они увидели в 50 метрах
мощную собаку, которая, подняв свою окровавленную пасть,
смотрела в сторону ребят. Вокруг вожака стояла стая. Хищ-
ное существо смотрело на людей, высоко подняв голову,
будто пытаясь поймать их запахи. Потеряв к ним интерес,



 
 
 

монстр мгновенно принялся за свою жертву. Вырванные
внутренности кинул в сторону стаи, которая, радостно тяв-
кая, набросилась на предоставленное лакомство. То, что стая
диких собак ела Игоря, никто из ребят не сомневался.

– Ховринка подкармливает стаю, которая помогает ей за-
гонять людей в свои катакомбы! – уверенно сказал Данила.
У них какая-то договоренность или симбиоз. Кровавый та-
кой сабантуйчик!

Луна стала крупней, она то пряталась за рваные торопли-
вые облака, то выскальзывала снова на открытое небо. Павел
и Данила возвращались домой.

Художник обложки – Петрушко Эдуард Павлович

В оформлении обложки использована фотография с
сайта: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/
Moscow_05-2017_img16_Khovrino_Hospital.jpg?uselang=ru
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