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Николай Басов
Дело 000 14 / 1989.

Подлодка «Комсомолец»
 

# 1. Москва. 26 апреля.
 

Дом отставников КГБ находился неподалеку от станции метро «Динамо». Кашин выру-
ливал к нему довольно долго, потому что дважды заехал в какие-то дворы, из которых
выбраться оказалось не просто. А потом еще искал стоянку, и нашел ее около развеселой
компании студентов. Они о чем-то спорили, но выясняли, очевидно, не мировые проблемы
и Съезд народных депутатов, а что-то более обыденное, например, последние карточки на
продукты питания, введенные Горбачевым и его командой.

У лифта в доме оказалась серьезная и толстая, как положено, тетка, которая не сразу
захотела Кашина впускать, пришлось показать ей красные корочки с тремя тисненными бук-
вами, после чего она недовольно пробурчала:

– Опять глубокое бурение… Проходи.
Это название почему-то стало в последнее время часто всплывать, даже в газетах, и

Кашин не знал, хорошо ли это. То, что к некогда пугающему всех ведомству относились с
иронией, наверное, было хорошо. А то, что при этом кривили губы и после взгляда в лицо,
брошенного всегда мельком, смотрели только в сторону, было плохо. Очень уж этот взгляд
в сторону был далек от иронии.

Дверь квартиры, за которой жил Арсений Макарович Рыжов, полковник в отставке,
первый и самый удачливый командир группы «Темных папок», собственно, человек, кото-
рый все это и организовал, в начале 1920-го года, оказалась обита дешевым дермантином,
почему-то напоминающим ту самую муаровую поверхность архивных папок, из-за которой
и появилось само название. Звонок за дверью отозвался оглушительной трелью – такой зво-
нок устанавливают старики, опасающиеся не услышать посетителя. Это был знак одиноче-
ства и, может быть, тоски.

Кашин и сам не знал, зачем приехал к старому полковнику. Почти наверняка он не
только плохо слышит, но ничего не видит, долго ищет очки, неряшливо есть, роняя крошки
в тарелку, и говорить способен только о своих болезнях. Все-таки Рыжову исполнилось 86
лет, в таком возрасте уже не до приличий.

Дверь открылась легко, за ней стоял высокий, показавшийся нерослому Кашину чуть
не великаном человек, с плоским животом, прямой спиной и красивыми, крупными руками,
которыми он словно бы поддерживал косяк двери. Одет он был в толстую кофту с кожан-
ными заплатами на локтях. Он чуть щурил глаза, но не из-за астигматизма, а потому что свет
на лестничной площадке был действительно неприятным – две люминесцентные трубки
перегорели и их попытались заменить лампой накаливания, горевшей рядом с третьей,
помигивающей трубкой.

– С кем имею честь?
– Моя фамилия Кашин… – начал было Кашин, но тут же умолк.
– Проходите, – предложил великан. – Мне звонили. Я знаю, кто вы.
– А вы – Рыжов.
Великан усмехнулся.
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– Полагаю, вы должны знать, к кому пришли в гости. Проходите сразу на кухню, у меня
там есть какое-то печенье, а чай мне один старый знакомый присылает из Англии. Такой чай
вы ни у кого больше не попробуете.

Перед тем как ехать сюда, Кашин еще раз просмотрел досье этого человека. Жизнь
помимо службы у него сложилась сложно. Он поздно женился, уже после войны, на
казашке, племяннице какого-то своего друга детства, из Павлограда, как и сам Рыжов. Через
несколько лет у них появилась двойня, мальчик и девочка. Парень быстро дослужился до
командира батальона, но погиб, одним из первых наших офицеров такого ранга, в Афгане.
А дочь два года спустя, с мужем и двумя детьми попала в автокатастрофу где-то в районе
Гурзуфа. Жена Рыжова после этого не оправилась, долго болела, и года четыре как умерла.
Но если старик и переживал ее смерть, то внешне это никак не проявлялось.

Они расположились за кухонным столом, бросая друг на друга быстрые, оценивающие
взгляды. Как ни странно, Кашин чувствовал напряжение в присутствии старика, что было
неприятно.

Чай и вправду оказался выше похвал, и способен был у такого завзятого чаевника,
как Кашин, послужить опраданием этого не очень внятного визита. Зато кекс с изюмом
выдался не очень, опробовав свой ломтик, Кашин решил, что с настоящим чаем никаких
кексов можно и не грызть.

– Так, – прогудел Рыжов, когда первая его чашка опустела больше чем наполовину. –
Думаю, вы меня решили навестить отнюдь не перед праздником. Выкладывайте, что вас
интересует? Какие-нибудь старые дела?

Ему же звонили, подумал Кашин, должны были объяснить. Но вслух сказал:
– Если бы старые, еще ничего. А то ведь просто древние… Меня интересует рассле-

дование взрыва линкора «Императрица Мария» на рейде Севастополя, проведенного вашей
группой, кажется, в полном составе, в 1925-м году, почти по горячим следам.

Рыжов посмотрел на Кашина так, словно у того нос испачкался в чернилах.
– «Императрица Мария»? Как сейчас говорят, каменный век… Или что там было перед

каменным веком. – Он прищурился, посмотрел в свою чашку. – Вас не может интересовать
такая древность, скорее, тут… Как я сразу не догадался!.. Гибель этой подлодки, К – 278?

– Все ее знают как «Комсомолец».
– Верно. Будет придерживаться открытого названия.
Кашин теперь был уверен, что этот старик нажил за свою жизнь что угодно, только не

склероз, дальнозоркость и глухоту. Болезни с ним совсем не вязались. Зато он здорово напо-
минал крепкую, опытную, пожалуй даже хищную птицу, которая почему-то не собирается
прямо сейчас вылетать на охоту.

– Меня интересуют материалы, которые остались вне папки с делом о «Марии».
– Ага, значит, они все-таки растормошили ее? – Рыжов подумал. – Только знаете что, я

ведь одинокий, выживший из ума старик. – Кашин не успел запротестовать. – Поэтому, вам
придется не просто меня расспрашивать… Но и предложить кое-что в обмен.

– Что именно? – Кашина такой разговор удивил, он даже о чае забыл на минуту.
– Как это не покажется вам странным – дополнительные материалы. Нет, не по «Ипе-

ратрице», а по… Взрыву американского линкора «Мэн». Помните такую аварию?
– Не понимаю, какое отношение имеет взрыв американца на рейде Гаваны за двадцать

лет, если не ошибаюсь, до взрыва «Императрицы»?
– Ну, если мы сговоримся, вы все поймете.
Они допили чай, налили еще по чашке. На этот раз Рыжов даже не стал доливать

молоко, просто сполоснул чашку над раковиной, чтобы старыми чаинками не портить новую
порцию. Повернувшись, он заметил одобрительный взгляд Рыжова.
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– Распробовали? Когда-нибудь, если удасться, я вам предложу казахского чаю, с мас-
лом, травами и может быть, даже заваренного не на газе, а раскаленными камешками. Вы
знаете, что они калят камешки на костре и бросают в чашку. Вкус от этого меняется… даже
если вода несвежая.

– Зачем вам залезать в еще большую древность, Арсений Макарович?
– Я еще в Севастополе в 25-м просил материалы по «Мэну», но вот… Где-то решили,

что это трудно, а жаль… Ленивое у нас тогда было начальство. Кажется, из того, чем мы
в то время располагали по взрыву «Мэна», у нас были неплохие сходимости со взрывом
«Императрицы». Понимаете, «Мэн» был первым из кораблей, которые погиб таким стран-
ным образом, и по которому существовали очень серьезные, надежные материалы, а «Импе-
ратрица» была следующим… По-крайней мере, из линкоров. Я еще тогда подумал, что это
не просто техногенная авария. В общем, хотелось бы посмотреть на материалы.

«Сходимостями» старые чекисты называли общие особенности, позволяющие
выявить сходную причину любого явления, или почерк преступного действия, если преступ-
ление имело место. Кашин и забыл об этом термине, но теперь вот вспомнил, хотя слышал
его давно и никогда сам не использовал – слишком это был заметный маркер, на такие обра-
щают внимание.

– Вы знаете, или угадываете, что мы получили материалы по «Мэну» от кубинских
товарищей в 1970-м? – спросил Кашин, решив не очень церемонится, раз Рыжов так вот
прямо заявляет свои условия.

– Таких угадываний не бывает. Конечно, знаю. Я вообще после Чернобыля плотно
занимаюсь техногенными катастрофами… Так дадите?

Кашин подумал. Материалы эти не были закрытыми, тем более, что какая-то степень
допуска у Рыжова наверняка осталась. Из их группы не уходят просто так, как говорят кад-
ровики, «в пустоту».

– Я вам пришлю Данилева, он неплохо ориентируется в диверсиях… Хотя от профиля
нашего задания, если даже мы и договоримся, это далеко.

– Не скажите, пока все не прояснилось…
– Вот с надеждой на это прояснение я и попробую с вами… сотрудничать. Бог даст,

удачно.
– Удачно. Все получится, как вы хотите, молодой человек.
Потом они просто пили чай. И сколько Кашин не пытался «разговорить» старика, у

него ничего не вышло. Рыжов, как человек, умеющий и расспрашивать, и допрашивать, легко
уклонялся от всех вопросов, словно его ничего больше не интересовало, кроме приближа-
ющихся праздников.
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# 2. 29 мая. Москва.

 
Так уж получилось, что Кашин половину наступившего понедельника, как водится,

отчитывался перед начальством. И вместо того, чтобы получить приказ поскорее оформить
результаты предыдущего следствия, ему посоветовали «разбросать» бумажную работу на
подчиненных, а самому продолжить дело о подлодке. Причем, со значением было сказано:

– Учти, «Комсомолец» закреплен за тобой.
Это значило, что занимать им предстояло лично. Поэтому, пообедав, Кашин перевалил

работу по фиксации полученных материалов последнего дела на Дееву и вызвал к себе капи-
тана Данилева, как у них в группе считалось, спеца по диверсиям и «съему» информации в
особо сложных, в том числе, с явным криминальным оттенком, условиях. Капитан явился
сразу, он не любил таких вызовов, но дисциплиной мог потягаться с лучшим курсантом.

– Товарищ подполковник…
– Ульян, – прервал его Кашин, переходя на менее официальный лад. – Ты ездил к

Рыжову с нашими материалами?
– Как было приказано, через недельку после того, как вы к нему ездили, раздобыл

папку с материалами по взрыву линкора «Мэн» и отправился к старику.
– И что? – не выдержал паузы Кашин.
– А ничего. Я из комнаты не отлучался, пил чай, а дедушка читал документы, иногда

что-то бормотал. Выводов не сделал никаких.
– Так что же, мне опять к нему ехать?
– Что-то мне подсказывает, командир, – Данилев притворно вздохнул, показывая, что

старше начальника более чем на двадцать лет, – придется вам к нему ездить еще не раз.
– Как он тебе?
– Хотел бы я выглядеть в его годы, как он. – Данилев помолчал. – И соображать, как

он. И знать хотя бы половину того, что он помнит.
Кашин пожал плечами, кивнул с благодарностью, отпуская Данилева, и набрал номер

телефона, который отыскал в перекидном календарике.
– Здравствуйте, вас Кашин беспокоит.
– Дмитрий Николаевич, рад, что позвонили. Думаю, будет не лишне, если вы еще разок

приедете.
– Арсений Макарыч, я рассчитывал, что мы по телефону…
– Дмитрий, поймите, мне недолго осталось. Я не меньше вашего хочу довести это дело

до конца… И поверьте, лучше, если вы пока будете действовать так, как я вас прошу. – В
трубке на миг загудело, то ли какой-то из поисковиков-декодеров срочно переключился, то
ли просто телефонная линия от перегрузки трещала. – И еще вот что, вы не могли бы прихва-
тить папку по взрыву линкора «Новороссийск» на Севастопольском рейде в октябре 55-го?

– Это необходимо?
– Я работаю сейчас как ваш внештатный консультант. Ведь вам все еще разрешают

привлекать экспертов со стороны? Вот и меня считайте таким же.
Можно было отказаться от личной встречи, но впечатление, которое на Кашина, да и

на Данилева, произвел Рыжов, этому не способствовало. Поэтому он, как последний маль-
чишка, проклиная в душе свою уступчивость, из-за которой его даже подчиненные за глаза
называли «шелковым», снова отправился на «Динамо».

Рыжов ждал у двери, видимо, заметил как Кашин парковал свою «мыльницу» перед
домом. Потом последовала церемония заваривания чая, и хотя длилось это дольше, чем хоте-
лось бы, некоторую пользу она принесла – Кашин успокоился, решил, что раз он оказался
тут, то спешить и нервировать своего нежданного «внештатного эксперта» не стоит.
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– Вас долго не было, я думал, мы увидимся скорее, – начал Рыжов, когда они расселись.
На этот раз даже печенья не было, зато был свежайший, кажется, первый в этом году мед.

– Возня с «Комсомольцем» будет непростой, – ответил Кашин. – И решать проблему
придется качественно. Вы читали данные по «Мэну», нашли что-нибудь?

– Могу сказать, что это – копия взрыва «Императрицы». Кстати, я вас не спросил,
почему вас заинтересовало это дело?

– Мне посоветовала Лилия Зиновьевна Деева. Она у нас специалист по приборному
контролю разных… явлений и по технической экспертизе.

– Она все еще у вас работает?
– Она незаменима. Иначе ее давно отправили бы в отставку. – Кашин допил первую

чашку, но вторую налить не решился. Просто ждал, пока свою допьет Рыжов. – Почему в 25-
м прикрыли информацию об «Императрице»? Куда подевались наши документы из «темных
папок»? Ведь там, если присмотреться, не все остались?

– Очень просто, – вздохнул Рыжов. – Дело решили замять, потому что у всех еще слиш-
ком свежи были воспоминания о «ревпоезде» с Лениным.

Это была совершенно необычная фраза для человека с такой судьбой и с таким опытом.
Кашин оценил степень доверия и откровености. Она установила новую норму отношений
между собеседниками.

– Какое отношение «революционный поезд» имеет к взрыву корабля? – Рыжов не отве-
тил, спокойно пил чай. – Или это тоже из наших дел?

– Мы совершенно случайно накопали кое-какие сведенья, имеющие отчетливый
немецкий след. Поэтому, было решено… Сделать так, как было сделано. Вы принесли мате-
риал по «Новороссийску»?

Кашин выволок из спортивной сумки, которую обычно носят через плечо, толстый,
импортный файлер.

– Это не архивная «темная папка» с данными по взрыву «Новороссийска», но очень
близкая ее копия. Вам повезло, что я так быстро ее получил.

– Нам повезло, – поправил его Рыжов.
Кашин не выдержал и налил себе еще чаю. Рыжов погладил папку, словно она была

живой кошкой или другим каким-нибудь зверьком.
– Я смотрел это дело, бегло, но просмотрел, – сказал Кашин. – Думаю, в этом случае нет

главного, что позволяет его идентифицировать со взрывами «Марии» и «Мэна». Первичный
взрыв произошел снаружи… Хотя вопросов, конечно, масса.

– Это подтверждение, а не… опровержение моей версии, – Рыжов улыбнулся.
– Не понимаю.
– Сейчас прочитаю и попробую объяснить.
Рыжов читал документы по взрыву на рейде линкора «Новороссийск» очень внима-

тельно. У Кашина даже сложилось впечатление, что первый начальник их группы старается
попутно выучить всю информацию, которую находил на пожелтевших листах бумаги. Но
делал это умело, отсеивая промежуточные сведения от заключений. И все-таки, материалов
было так много, что на все документы ушло лишь немногим менее часа.

– Интересно, – сказал Рыжов, откладывая, наконец, документы. Налил себе горячего
чаю, который пришлось теперь заваривать Кашину, снова постучал бледным пальцем по
крышке файлера. – Очень интересно.

– Выкладывайте, Арсений Макарыч, свою версию.
– Ну, версия-то, простая. Она возникла еще в 25-м, когда мы только пытались подсту-

питься к делу с «Императрицей». – Он отпил чай, без всякого вкуса и удовольствия. – А
занялись мы взрывами, потому что предположили, что дело «Мэна» и «Марии» – влияние
наружных «кукловодов». В Росии перед революцией вообще по этому поводу было много
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материалов. Только их нужно искать в бульварных газетенках. Говорили о влиянии Распу-
тина, как одной из фигур, послушной какому-то кукловоду. Говорили о «немецкой» партии
при дворе, о банковских и финансовых магнатах, рвущихся к политическим акциям.

– Стоп, не понимаю, – отозвался Кашин.
– Взрывы произошли не просто так, а были вызваны кем-то, кто, скорее всего, погиб

при взрыве. Эта гибель исполнителя, находившегося под контролем «кукловода», объясняла
многое, хотя, даже по тому времени, с тогдашней системой доказательств, далеко не все.

– Как подобное действие можно было вызвать в то время?
– Обычно, человека заставляют утратить психологическую опору, инициируют для

него сложные жизненные обстоятельства, потом накладывают сильнейшее психологическое
воздействие, если удасться, личностную или какую-то сходную зависимость, и пожалуйста
– исполнитель готов.

– Это обычный трюк при целевой вербовке агента, либо, если существует необходи-
мость, при изменении его мотиваций и действий. Я не понимаю, почему это поручили нам,
паранормальщикам?

– Потому что, возможно, тогда не было серьезного разделения на обычные, психоло-
гические возможности вербовки, – Рыжов тонко улыбнулся, применяя этот термин, – и на
связанные с некоторыми приемами колдовства. Но важнее другое, мне кажется, мы обнару-
жили тогда влияние «чрезвычайных» сил.

– Под этим термином вы подразумеваете аналог паранормальных воздействий?
– Давайте договоримся, что – да, пока, во всяком случае. Только я с самого начала пред-

лагаю считать, что тут не будет чистой, заметной, так сказать, паранормальности. Следует
понимать, если в этих случаях и происходит что-то необычное, то это имеет отношение не
отдельно к людям и отдельно к механизмам, но в отношениях между человеком и механикой.

– Если вы правы, – медленно проговорил Кашин, – тогда мы имеем дело в новым клас-
сом явлений. Может быть, даже с новым качеством воздействий диверсантов на поражае-
мый объект.

– Вот поэтому я и просил вас притаскивать мне материалы по взрывам других линко-
ров. Чтобы понять, что тут сходится, а в чем наблюдаются различия. – Рыжов поднял на
Кашина светлые, какие-то выгоревшие от возраста глаза. – Дмитрий, я хочу, чтобы вы пони-
мали, это все не просто теории. Это… преступления, которые как раз мы и должны предот-
вращать.

– Арсений Макарович, выводы делать рано.
– Почему же, – Рыжов отпил чай и вздохнул. – Когда-то я был неплохим специалистом,

и мое мнение кое-чего стоит. Так вот, то, что я вам сказал – мое уверенное, убежденное
мнение.

– Извините, но пока все выглядит притянутым за уши. Рассчитать техногенную ката-
строфу сложно. На это нужно тратить время, привлекать тончайших специалистов, инжене-
ров, детально знающих технику…

– Или очень точно просчитать людей, обслуживающих машины, как технический фак-
тор.

Формула была не очень обычной, но как все свежие формулировки, она придавала делу
новую окраску, или даже позволяла взглянуть на все в новом ракурсе.

– Собственно, чего вы хотите добиться своим… весьма новым взглядом на эти ката-
строфы?

– Я хотел бы, если возможно, вычислить этих ребят, сочинивших такую действенную
и страшную схему уничтожения кораблей на рейде.

– И все?
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– На остальное, скорее всего, у меня уже не будет времени, – проговорил Рыжов. –
Но для того, чтобы иметь возможность доложить вам свой вариант событий, мне нужны
материалы по «Комсомольцу».

– У вас нет к ним допуска, – ответил Кашин. Он знал, что к этому идет, но не хотел
прежде времени объясняться на эту тему. Теперь вот пришлось. И это не доставило ему
удовольствия.
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# 3. 31 мая. Москва.

 
Утро было спокойным, даже ленивым. Кашин любил такие незанятые делами дни, как

правило, он отводил их на вольные, внешне необязательные размышления. Вот и сегодня он
решил с утра пораньше возобновить разговор с Рыжовым.

Конечно, он не хотел его будить, но надеялся, что «очень рано» для этого отставника
не существует. Такое часто бывает с военными, прожившими сложную жизнь – они всегда
остаются в некоторой степени… мобилизованными. Поэтому, около десяти часов он подъе-
хал к уже знакомому дому и, миновав все ту же тетку у лифта, надавил на пуговицу звонка
твердо и долго.

Рыжов открыл ему не сразу, но выглядел все таким же строгим и уверенным. Вот только
лицо у него было сероватым, и глаза смотрели не вперед, а вниз, словно Рыжов не собирался
никому показывать их выражение.

– Это вы? Прошлый раз вы ушли… несколько поспешно. Но я знал, что вы вернетесь. –
Он отступил, позволяя Кашину войти. – Я сейчас чайник поставлю.

Чайник, тем не менее, пришлось ставить Кашину. Впрочем, это было не трудно, кухня
сверкала чистотой, в ней не было грязных чашек или невымытых тарелок. Сам Рыжов
появился минут через десять, выбритый, в своей кофте с пуговицами, карманами и наклад-
ками на локтях.

– Освоились? – он чуть заметно улыбнулся. – Это обнадеживает.
– Почему вы решили, что я вернусь? – спросил Кашин, усаживаясь на облюбованный

стул у окна, напротив холодильника.
– Во-первых, мы не договорили. Точнее, вы не узнали мою версию. Во-вторых, у вас

должно быть умение возвращаться, без него вы бы не работали в группе. Тем более, не стали
бы ее начальником.

Кашину не понравилась эта игра в «угадайку», она откровенно раздражала, но он улыб-
нулся и кивнул.

– Согласен, умение возвращаться у меня, наверное, вьелось в кости. И поскольку мате-
риалов по «Комсомольцу» я не принес, давайте сразу поговорим о «кукловодах». Ведь в
этом суть вашей версии?

Они разлили чай, Рыжов к тому же намазал меда на два больших куска хлеба, хотя,
как заметил Кашин, без масла. Видимо, для этого человека все еще существовало понятие
физической формы. Сам Кашин от хлеба отказался, зато с удовольствием наполнил медом
синюю розетку. И перешел к делу, едва Рыжов прожевал первый бутерброд.

– Вы полагаете, перед Первой Мировой войной могли существовать кружки влияния?
– Они существовали. Чтобы мне не пришлось выдумывать доказательства, почитайте

как-нибудь мемуары о воздействии, какое оказывал на людей Распутин. А ведь он был, ско-
рее всего, лишь видимой частью некоей, может быть, мощной группы. Понимаете, эффек-
тивная система не существует без базы, без подошвы, без некоторой зоны проб и ошибок.
А в случае с Распутиным все почему-то решили, что он – уникум, и ничего похожего на его
методы где-то поблизости существовать не может.

– Не нужно про Распутина. Тем более, что там не все ясно, слишком много слухов, а
не сведений, возможно, фальсифицированных свидетельств, а не доказательств… Давайте
вернемся к «Комсомольцу».

– Хорошо, не будем о Распутине. – Рыжов дожевал второй кусок хлеба с медом, с неко-
торым сожалением посмотрел на Кашина, и вдруг резковато спросил: – Вы хотите знать, что
вам следует искать?

– Вот именно. Если можете помочь, я буду благодарен. Если же нет…
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– Знаете, чтобы стало ясно, что следует искать, давайте еще раз пройдемся по всем
катастрофам.

Кашин вздохнул, но послушно кивнул. Чай, к счастью, оказался еще лучше, чем про-
шлый раз, вернее, более привычным, ведь он сам его заваривал, а потому можно было
немного посидеть, выслушивая Рыжова.

– Итак, в феврале 1898 года в порту Гаваны взорвался американский линкор «Мэн».
Взрыв произошел утром, около 10 часов, когда часть команды еще спала, в крюйс-камере
под носовой башней. Я не специалист, но моряки свидетельствуют, что повреждения в этой
части корпуса всегда рассматривались как самые тяжелые в борьбе за живучесть корабля.
Причин несколько, во-первых, боезапас носовых, основных в боевых условиях башен всегда
больше, и даже существенно больше, чем в погребах других башен. Во-вторых, повреждение
корпуса осложняет пользование ходовыми машинами, просто потому, что движение вперед
создает дополнительный приток воды в пробоину за счет динамического давления. В таких
случая приходится двигаться задним ходом, со всеми вытекающими из этого сложностями.
В-третьих, именно в этой части корабля сложнее всего накладывать пластырь. В-четвертых,
на линкорах значительная часть экипажа находится в носовых кубриках, и получается, что
взрыв в этой части поражает наибольшее число людей, которым полагалось бы бороться за
корабль, вызвает у них шок и чувство беспомощности. И в-пятых, что необходимо отметить,
взрыв в этой части наносит максимальный урон системам управления кораблем, и повре-
ждает капитанский мостик с вахтенным офицерским составом.

Рыжов посмотрел на Кашина, выбирая темп и, вероятно, интонацию своих аргументов.
Поскольку Кашин слушал, не выказывая возражений, он продолжил:

– Комиссия решила, что линкор погиб от попадания торпеды, либо из-за подведенной
под него мины. В итоге, как известно, возникла американо-испанская война, которую амери-
канцы легко выиграли. Когда спустя двенадцать лет корабль был поднят и исследован вто-
рично, по материальным признакам стало ясно, взрыв произошлел внутри корабля, и ника-
кой торпеды не было.

Рыжов удовлетворенно кивнул, должно быть, сам себе, и заговорил с чуть измененной
интонацией.

– В октябре 1916 года русский линкор «Императрица Мария» погиб на рейде Сева-
стополя от взрыва, если мне не изменяет память, без малого пятидесяти тонн порохового
боезапаса, хранимого под носовой башней. Взрыв произошел, приблизительно через чет-
верть часа после побудки, в шесть часов утра с минутами. После первого произошло еще
множество более мелких взрывов, но главное – линкор находился поблизости от Сухарной
Балки, где находился главный пороховой запас флота и крепости. Если бы сдетонировал
этот порох, мы бы получили Хиросиму почти на тридцать лет раньше, и называлась бы она
Севастополем. Но произошло чудо, Сухарная не взорвалась. Адмирал Колчак решил, что
взрыв был вызван самовозгоранием пороха, хотя академик Крылов доказывал, что те пороха,
которые использовались на «Императрице» нигде больше не только не самовозгорались, но
даже разлагались медленнее, чем было заявлено в спецификациях при его изготовлении.
Здесь следует сказать, что ЭПРОНовцами после поднятия корабля была сделана удивитель-
ная находка – неподалеку от порохового погреба второй башни нашли необычный матрос-
ский башмак, к которому вместо подметки была гвоздиками прибита… полоска бездымного
пороха, который для технологичности пороховых картузов изготавливался в виде похожих
на кожу пластин. Рядом с этими, гм… ботинками, были обнаружены другие полоски пороха,
свеча и коробка спичек. Объяснить такую беспечность в то время не смогли, ведь на корабле,
предназначенном для главкома Черноморского флота, служил опытный и хорошо обучен-
ный состав. Полагаю, объяснения не придуманы и сейчас, известно только, что под стран-
ным предлого, якобы, облегчения подачи картузов к орудиям с лючных горловин по приказу
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старшего артиллериста князя Урусова были сняты деревянные крышки, что во много раз
повышает взывоопасность.

– В наших материалах этого не было, – сказал Кашин и отхлебнул чаю.
– Вы имеете в виду крышки?
– Башмака с пороховой подошвой.
– Тем не менее, башмак имел место. Хотя, должен признать, – Рыжов блеснул глазами, –

упоминается эта деталь не часто. Далее. В конце октября 1955 года на рейде Севастополя,
у бочки номер тринадцать взорвался линкор «Новороссийск», полученный от итальянского
флота после войны, во время раздела флотов государств Оси между странами-победитель-
ницами. Взрыв произошел, приблизительно, в два часа ночи, перед первой башней, а спустя
чуть более двух часов корабль перевернулся и утонул. Одно время считалось, что взрыв про-
изошел от поставленной лодкой-малюткой мины, прямо под днищем корабля в той точке,
где мог бы сдетонировать пороховой запас. Известно, что в Италии в тот момент имелись
подобные лодки, также известно, что князь Боргезе, создатель подводных диверсионных
отрядов в фашистской Италии, возможно, лучших к тому времени в мире, поклялся на своей
золотой шпаге, что искупит национальный позор – службу такого корабля в составе враже-
ского флота.

Рыжов попробовал свой чай, вымыл кружку, и стал заваривать следующий чайник, не
прерывая рассказа.

– Также разрабатывалась версия старой немецкой мины, поставленной во время окку-
пации города. Но тут много сомнений. Во-первых, обе севастопольские бухты не просто
многократно протраливали, водолазы их буквально облазили, и пропустить мину не могли.
Во-вторых, «Новороссийск», как я уже сказал, встал после тренировочного выхода в море
предыдущим днем не к своей бочке номер 14, а на якорь, который не сразу захватил грунт, и
к бочке номер 13, где разные корабли швартовались уже полторы сотни раз. Это значит, что
инициировать мину могла лишь цепь линкора, волочась по дну, на этом сходятся все минеры,
как один. Взрыв же произошел совсем не у якоря, а под днищем, как было сказано. Третье,
конфигурация взрывной воронки говорит, что взрыв произошел не на грунте, при том, что
присутствие плавучей мины на рейде полностью исключается. Четвертое, обе контрольные
сейсмограммы, отмеченные в Крыму при взрыве аналогичных немецких мин, разительно
отличались от сейсмограммы того взрыва, который утопил «Новороссийск». Есть еще много
странностей, например, огонь, пошедший вдоль ватерлинии по правому борту… И второй
взрыв, который, тем не менее, почти не вызвал разрушений корпуса, либо оказался полпол-
ностью поглощен более мощным, первым вызрывом, что в принципе возможно… Удивляет
также характер разрушений корпуса, которому ни один специалист по корабельной архитек-
туре и прочностным характеристикам судов этого класса так и не нашел разумного объяс-
нения.

– Значит, диверсия? – спросил Кашин.
– Наказали адмиралов, – мерно проговорил Рыжов, – полетели головы… При том, что

на кораблях такого класса на любом рейде матросы-автоматчики несут вахту, охраняют по
периметру, как противодиверсионные команды… В общем, да, согласились с версией дивер-
сии, хотя признать ее официально не решились.

Новый чай оказался другим, Кашин отведал его с удовольствием, будто бы и не нака-
чался уже кофеином, как если бы ему предстояло работать ночь напролет. Обзор, сделанный
Рыжовым с таким знанием дела, захватил его. Хотя главное, связанное с его работой, оста-
валось еще не выясненным.

– Теперь давайте обсудим вашу версию, и хотя бы косвенные ее признаки.
Рыжов помолчал, поднялся, разминая ноги, одернул свою кофту, снова сел.
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– Еще в 25-м, когда мы не знали ничего о башмаке, я обратил внимание на мнение мно-
гих флотских офицеров, что взрыв «Иператрицы» – вина рабочих с петроградского пути-
ловского завода, известных своими революционными, как тогда говорили, настроениями.
Мы встретились с некоторыми из этих рабочих, и обнаружили, что там у них просто не
было подобной организации, а в одиночку провернуть такую диверсию, как взрыв линкора,
невозможно. Но это подвело нас к идее проверить слухи, гуляющие по Севастополю. И
тогда нам стало известно, что князь Урусов, и один из его подчиненных, старый комендор,
кстати, находились в очень сложном, можно сказать, невменяемом психическом состоянии.
Они путались с объяснениями, забывали слова и даже собственные команды, очень плохо
спали, а любой психолог скажет, что такое состояние сейчас иначе как депрессивным не
называется. Причину этого некоторые из подчиненных, которых мы тогда разыскали, опре-
делили чрезмерным увлечением Урусова и пресловутого комендора спиритизмом, посеще-
нием какого-то кружка, где проводили разные психические, как тогда говорили, опыты. Мы
не сумели определить всех членов этого кружка, но выяснили, что к концу лета 16-го года
все члены этого вначале довольно шумного сборища отсеялись, остались только указанные
лица, которых руководитель выбрал, как наиболе «одаренных».

– Зомбирование? – спросил Кашин.
– Это сейчас так называется, а тогда… не помню точно, но кажется, «инициация»,

согласно трудам Блаватской. Но по сути это могло быть и зомбирование. Кстати, в описании
руководителя кружка Борсина узнала… Вельмара.

– Это тот, который… притырил часть колчаковкого золота?
– Значит, вы знаете эту фамилию? Да, это был он. Наемник, работающий за деньги,

граф Калиостро двадцатого века, как его кто-то назвал, враг, связанный с немецкой колонией
при дворе, получивший огромное влияние непонятным образом. Его помощницу Борсина
тоже узнала, она-то и содержала этот, с позволения сказать, салонный кружок. Ею оказалась
княжна Вольская, бывшая смолянка, дочь одной из фрейлин царицы-матери, которую Вель-
мар в итоге выбрал, как свое доверенное лицо, и пассию заодно, по свидетельству Борсиной.
Вольская летом 16-го года куда-то исчезла, хотя для дочери фрейлины, имеющей многие,
требующие строго исполнения обязанности при дворе это было неслыханно. Кроме чле-
нов этого спиритического кружка Вельмара в Севастополе никто не видел, скорее всего, он
мотался между Севастополем и Питером, обеспечивая себе алиби. В целом акция была про-
делана на довольно высоком по тогдашнему времени уровне.

– Почему же эти данные вы не расследовали более детально? – спросил Кашин.
– Как не расследовали? Пытались расследовать… Но в зомбирование тогда не верили,

даже гипноз считался чудом из чудес, а возможность того, что корабль был подорван одним
из офицеров, или комендором при содействии этого офицера, мне объяснить не удалось. К
тому же и расследование, как я говорил уже, было свернуто приказами сверху.

Они посидели молча. Кашин посмотрел на часы, времени прошло меньше, чем он ожи-
дал. К тому же, кажется, он и сидел тут не зря.

– Теперь о «Мэне». Из тех данных, которые я получил, выяснилось, что в Гаване, неза-
долго до взрыва линкора, тоже был организован кружок… спиритизма. Его устроил какой-
то человек, помощником у которого был… светловолосый человек.

– Опять Вельмар?
– Очень похоже, хотя полной уверенности, за отсутствием детального описания, у нас

нет. Якобы этот человек прибыл изучать магические и ритуальные обряды развитой в мисти-
ческом плане культуры Карибского моря. Он был богат по местным меркам, отлично говорил
на нескольких европейских языках, знал даже какие-то африканские наречья, привлек шама-
нов, якобы для изучения их практик. Вот наличие этих шаманов, которые сразу после взрыва
линкора все куда-то подевались, и позволяет мне предположить, что быстрота и эффектив-
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ность, с которой был зомбирован, – Рыжов сделал ударение на этом слове, – кто-то из офице-
ров американского линкора, для сильных, практикующих вудуистов, была вполне возможна.

– Обязательно вудуистов? – спросил Кашин.
– Нет, это сейчас, с подачи Голливуда, вуду считается наиболее сильной шаманской

практикой. На самом деле, опять же исходя из необходимости базы, «подошвы» для такого
рода явлений, на Карибах существуют, по-видимому, другие колдовские культы, даже более
мощные, хотя и менее засвеченные.

– Скажите, – заговорил Кашин после некоторого молчания, – почему вы обращаете
внимание на точное время взрывов?

– Очень просто, – чтобы не упустить ни малейшего выражение лица Кашина, Рыжов
нацепил очки, блеснув стеклами, – именно утром, по всем психологическим профилям,
человек испытывает наибольшее неудовольствие миром. Именно в это время он склонен
наиболее критично оценивать себя, кроме того, после сна у него остается эффект подвижно-
сти психики, когда любое внешнее воздействие ниболее продуктивно. А значит, если кому-
то нужно дистанционно повлиять на сознание человека, это время отнюдь не случайно.

– Так вы думаете, это была не команда на самоуничтожение с кораблем заодно, а
дистанционное «наведение» поступков человека?

– Скорее всего, и то, и другое. Зомбирование было необходимо, чтобы подвести избран-
ную жертву, по сути, смертника, к мысли о взрыве корабля. Но контроль за его действи-
ями и создание устойчивого негативного фона, безусловно, выстраивали дистанционно. Вы
же должны понимать, что в некоторых случаях оба этих приема могут отлично совпадать.
Кстати, внешнее воздействие было необходимо и при воздействии на прочих офицеров
корабля. Все отмечают, что матросов «Императрицы» после взрыва спас только прибывший
на нее катером адмирал Колчак, авторитет которого после этого необычайно поднялся. И
капитан «Мэна» находился в сумеречном состоянии, хотя его действия не получили офици-
ально неодобрения. И почти тридцать адмиралов разных степеней, находившихся на «Ново-
российске» были попросту испуганы, и не приняли те действия по спасению линкора, кото-
рые в штабных и прочих учениях, казалось бы, научились выполнять автоматически.

– Вы думаете, они были психически скованы?.. Так, теперь давайте поговорим о «Ново-
российске». Что вы обнаружили в этой папке?

– Из этой папки, – Рыжов постучал пальцем по папке, все еще лежащей в центре кухон-
ного стола, – я подчерпнул только официальные сведения. Но вот что рассказал мне Неми-
ровский, который к тому времени уже принял руководство проектом «Темные папки» после
моей отставки. В Севастополе в то время появился некий гипнотизер… по типу Вольфа
Мессинга, который показывал всякие фокусу, разумеется, призванные доказать отсутствие
спиритизма и подтвердить, так сказать, торжество материалистических объяснений мира. –
Рыжов, кажется, впервые с начала разговора улыбнулся. – А там где объяснения «отсут-
ствия», там и наличие экспериментов. А где эксперименты, там и группа интересующихся,
которые хотя выяснить проблему как можно полнее. Кстати, один из погибших боцманов с
«Новороссийска» с семьей был на этих лекциях, и значит, скорее всего, не он один.

– Отличная маскировка, – вздохнул Кашин и налил себе остывшего, сразу ставшего
слишком густым, чаю. – Для того периода, для тогдашней нашей идеологической доктрины.

– Да, и чрезвычайно редкая в закрытом городе. А Севастополь к тому времени был
весьма закрытым городом, в него даже родственников живущих там гражданских людей не
всегда пускали.

– Значит, вы полагаете, что существуют люди, которые, скорее всего за деньги, полу-
чаемые от наших потенциальных противников, средствами психологического воздействия
вызывают саботаж или прямую диверсию на корабле, провоцируя его гибель?
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– Во-первых, не всегда, наши противника, ведь «Мэн» не был нашим кораблем. А во-
вторых, они выбирают очень сильные, базовые корабли для осуществления своих… акций.
«Комсомолец» был таким кораблем?

Рыжов подумал. Потом решился.
– В высшей степени, Арсений Макарович. Это первый из наших титановых, мало-

шумных, сверхглубоких атомоходов, против которого подлодки береговой обороны, скажем,
Штатов, почти бессильны. И он должен был стать головным в ряду целого класса подобных
кораблей.

– Видите, игра для наших противников должна была стоить затраченных средств.
Рыжов допил чай, поднялся. Спрятал папку в свою сумку.
– Значит, мне нужно искать кого-то, кто поблизости от базы подлодок баловался пара-

психологией?
– Разумеется, предусматривая его воздействие не на атомные ракеты, – Рыжов усмех-

нулся, – вряд ли норвежцам понравилось бы, если бы наш корабль взорвался, отравив поло-
вину их территории. Воздействие, скорее всего, производилось на какие-то жизненно важ-
ные технические элементы, которые… – Он задумался на миг, потом уверенно договорил: –
Выход из строя которых не был практически предусмотрен нашими инженерами.

Кашин покачал головой.
– Сложно.
– У нас по-другому не бывает, – прогудел Рыжов, шагая вслед за своим гостем в при-

хожую.
Уже пожимая Кашину руку при прощании, Рыжов вдруг добавил:
– Да, если удасться… Подумайте о том, что авария была устроена в такой точке океана,

откуда корабль достать практически невозможно. Думаю, если акция была спланирована,
они предусмотрели и необратимость своих действий.

– Спасибо вам, – сказал Кашин. – Попробую обдумать все это… правильно.
– Вы не обдумывайте, а ищите, – пробурчал Рыжов на прощание. – Когда ищешь, всегда

что-то находится. А когда просто думаешь, почти никогда не отыскивается необходимой
детали.

– Согласен, – улыбнулся Кашин и ушел.
Рыжов ему понравился. Но он вовсе не по этой причине считал, что не потратил время

зря. Он получил подсказку некоей версии, которую теперь следовало проверить.
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# 4. Северодвинск. 2 июня.

 
Летом это назвать, конечно, было нельзя, даже ранним. Солнышко не грело, листьев

на деревьях и кустах почти не было, трава зеленела лишь вперемежку с желтыми прошло-
годними зарослями, люди кутались в пальто, и только самые стойкие ходили в плащах.

Зато было светло чуть не круглые сутки. Ночь превратилась в густое золотистое
марево, которое по-настоящему так и не сменялось тьмой. И конечно, столбами в воздухе
вились комары. Они были не мелкие, как под Москвой, а крупные и тяжелые. Когда такой
комар садился на кожу, то это ощущалось, словно большая снежинка, или даже еще отчет-
ливей. Эти комары были не опасны, от них почти все быстро научились отбиваться.

Что было действительно неприятно, так это гнус. Хотя водитель микроавтобуса, кото-
рый встретил группу Кашина в Архангельском аэропорту, и повез ее в Северодвинск, с певу-
чим северным выговором объявил:

– Разве это гнус? Это ласка подружки, а не гнус. Вот на Кольском, особенно среди озер
– там, да, там гнус.

Впрочем, больше он в разговоры не вступал, должно быть, потому что и группа Кашина
помалкивала. Не привыкли эти люди разговаривать при посторонних, а шофер, безусловно,
был посторонним.

Группа прибыла в северный город корабелов и моряков почти в полном составе. Кашин
возглавлял ее на правах командира. Около него уже привычно, как старая напарница, дер-
жалась Ирочка Веригина, судмедэксперт, которая также окончила факультет общей экспер-
тизы при школе МВД. Она была незаменима, когда следовало внушить доверие, вызвать на
откровенность, либо просто убедить какую-нибудь женщину, что все эти люди с красными
корочками не поднимут ее на смех, даже если она расскажет им неслыханные вещи.

Виктор Савелич Колупаев, самый возрастной участник группы, если не считать отсут-
ствующих Дееву и Ульяна Данилева, старший опер, сидел рядом с сержантом Стекольнико-
вым, самым молодым опером группы, странным парнем, увлекающимся карате и дзю-до,
неплохим снайпером и совершенным молчуном, у которого иногда случались какие-то труд-
нообъяснимые прозрения. Стекольников служил в группе всего полгода, едва успел понять,
что тут происходит, но работал уже без боязни, и обещал со временем превратиться в класс-
ного специалиста, разумеется, если будет учиться и получит хоть какой-то диплом. Как Сте-
кольников попал к ним в группу, осталось для Кашина загадкой, но теперь он не жалел, что
этот парень оказался именно под его опекой.

Опер Томас Патркацишвили сидел широко, закинув руки на спинку двух сидений
сразу, и междометиями выражал свое мнение об Архангельске, лесах и море, обращаясь при
этом к Косте Шляхтичу. Томаса пришлось забрать из Тбилиси переводом, иначе его бы там
непременно грохнули после дела с колдунами-алхимиками. Он, хотя и не показывал этого,
но скучал по своей Грузии, по застольям, разговорам и необременительным грузинским зна-
комствам, которых всегда должно быть, по общему мнению, очень много.

А вот со Шляхтичем история вышла «наоборот». Собственно, он был диссидентом и
злобился на ГБ лютой ненавистью, потому что начиная с его деда у них все в семье так
или иначе сидели, даже большинство женщин прошло через лагеря. Дело с ним завернулось
после того, как его отправили в институт Сербского, где тогда применяли очень… «нестан-
дартные» методы работы с недовольными советской властью. Лечение кончилось тем, что
он начал читать ауру людей, иногда проявлял потрясающие возможности в телепатии, как-то
на глазах Кашина сдвинул вглядом пять спичек в пятиугольник, даже не проявив трансовых
признаков, но лучше всего у него получался регрессивный гипноз. Причем он всегда сохра-
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нял доброжелательность к любому человеку в тюремной робе, даже если это был насильник,
убийца или явный недоумок.
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