


Марио Варгас Льоса
Кто убил Паломино Молеро?

 
 

OCR Бычков М.Н., Spellcheck gentoosiast
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163175

Марио Варгас Льоса. Кто убил Паломино Молеро?: Известия (Библиотека журнала
«Иностранная литература»); Москва; 1989

Оригинал: MarioLlosa, “¿Quién mató a Palomino Molero?”
Перевод:

Александр  Богдановский
 

Аннотация
Всемирно известный перуанский писатель Марио Варгас Льоса является одним

из крупнейших прозаиков Латинской Америки. В своей детективной повести автор
использует историю убийства молодого певца для исследования зыбких границ истины и
справедливости.
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I
 

– Драть меня в лоб, – одолевая приступ дурноты, сказал Литума. – Отделали на славу.
Тело юноши, повешенного и посаженного на острый сук рожкового дерева, и вправду

было изуродовано так, что больше напоминало тряпичную куклу или чучело, какое сжигают
на масленицу. Ярость убийц была безмерна: они исполосовали его ножами, отрезали нос и
уши, на теле, покрытом сгустками засохшей крови, виднелись лиловые кровоподтеки, следы
резаных ран и ожогов. Тыкали сигаретой, сообразил Литума. Вдобавок ко всему юношу
собирались оскопить. Убитый – совсем юный, смуглый, хрупкий, костлявый – был бос и одет
в одну только рубаху, разодранную в клочья. Над мелкими колечками черных блестящих
волос вились мухи. Вокруг по каменистому пустырю бродили козы, пощипывали чахлую
травку, и Литума вдруг подумал, что они вот-вот примутся глодать ступни убитого. Снова
подкатила тошнота.

– Кто же это его так? – пробормотал он.
– Почем мне знать?! – отозвался пастух. – Меня в это дело не впутывай. Скажи спасибо,

что я сообщил на пост.
– Никто тебя и не впутывает. Просто в голове не укладывается, что есть на свете такие

изверги.
Да, когда сегодня утром глазам пастуха, пригнавшего сюда своих коз, предстала такая

картина, немудрено было и заикой остаться, однако он показал себя сознательным гражда-
нином: бросил коз, а сам помчался в Талару сообщить в полицию. Молодец пастух – до
Талары ходу быстрым шагом не менее часу. Литума вспомнил, как просунулось в дверь зали-
тое потом лицо и прерывающийся голос сказал:

– Там, на дороге в Лобитос, зарезали кого-то! Если желаете, провожу, покажу, только
собирайтесь живей. Я оставил коз без присмотра, как бы не угнали.

К счастью, на коз никто не польстился; когда прибыли на место, Литума, которого от
жуткого зрелища проняла дрожь, слышал, как пастух, пересчитав стадо, вздохнул с облег-
чением: «Все тут».

– Матерь божья! – воскликнул за спиной Литумы таксист. – Что же это делается?
Хотя по дороге пастух рассказал им, в каком виде обнаружил он труп, но одно дело

слышать, и совсем другое – взглянуть собственными глазами да еще и запашок ощутить.
Смрад шел такой, что в голове мутилось, да и неудивительно: от солнца, казалось, камни
расплавятся, мозги растекутся. Труп начал разлагаться.

– Помоги-ка мне вынуть его из петли, – попросил Литума.
Таксист перекрестился и сплюнул.
– Вот повезло-то, – проворчал он. – Знать бы раньше, на что пригодится мой «форд»,

ни за что бы не купил. Вечно вы с вашим лейтенантом пользуетесь моей добротой.
Дон Херонимо был в Таларе единственным таксистом, и старый автомобиль его, чер-

ный и громоздкий, как катафалк, имел право въезжать в запретную зону, где помещались
здания «Интернэшнл петролеум компани» и жили служившие там американцы. Лейтенант
Сильва и Литума пользовались его услугами всякий раз, когда до места происшествия было
не добраться верхом или на велосипеде – единственном транспорте, находившемся в распо-
ряжении местной полиции, – и всякий раз таксист бранился и ворчал и говорил, что из-за
них он лишается законного заработка, хотя лейтенант платил за бензин.
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– Стой, стой, дон Херонимо! – спохватился Литума, когда они уже собрались припод-
нять тело. – Нельзя трогать его, пока не придет следователь.

– Иными словами, мне придется еще раз прокатиться в город и обратно? – хрипло
спросил таксист. – Предупреждаю: ваш следователь заплатит за дорогу в оба конца. Иначе
не повезу!

Он рассек воздух ладонью, но в этот миг взгляд его вытаращенных глаз наткнулся на
убитого.

– Да ведь я его знаю! – воскликнул он.
– И кто же это?
– Новобранец с авиабазы! Ну конечно! Родом он, кажется, из Пиуры. У него еще голос

был редкостный.
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II
 

– Голос был редкостный? Должно быть, это тот самый, о ком я тебе говорил, – сказал
Моно.

– Он и есть, – кивнул Литума. – Мы проверили. Он. Звали его Паломино Молеро, жил
на улице Кастилии. Только от этого не становится ясней, кто его и за что.

Разговор этот происходил в маленьком кафе Чунги, неподалеку от спортивного зала,
откуда доносились крики болельщиков: в эту минуту начинались соревнования по боксу.
Литума, у которого сегодня был выходной, приехал в Пиуру на грузовике нефтяной компа-
нии, а в полночь собирался на нем же вернуться назад, в Талару. Наезжая в Пиуру, Литума
непременно шел повидаться со своими двоюродными братьями – Хосе и Моно Леонами –
и со старинным приятелем Хосефино из квартала Гальинасера. Сам Литума и братья Леон
родились в квартале Мангачерия, издавна соперничавшем с Гальинасерой, однако дружба,
связывавшая четверых мужчин, сумела возвыситься над квартальной рознью. Литума, бра-
тья Леон и Хосефино жить не могли друг без друга; члены этого союза, называвшие себя
«непобедимыми», имели свой собственный гимн.

– Распутай это дело, Литума, и тебя произведут в генералы, – не без ехидства сказал
Моно.

– Да, попробуй-ка распутай: никто ничего не знает, никто ничего не видел. И хуже
всего то, что от властей никакого содействия ждать не приходится.

– Позволь, разве не ты у нас в Таларе главный? – удивился Хосефино.
– Мы с лейтенантом Сильвой – представители закона, а содействовать нам должно

командование авиабазы: убитый-то был военнослужащим. Но от ВВС помощи хрен
дождешься. – Литума сдул пену и, разинув рот на манер крокодильей пасти, глотнул пива. –
Драть их всех в лоб! Если бы вы видели, что осталось от этого бедолаги, и у вас бы настро-
ение испортилось, и к девкам тоже бы дорогу забыли. Тогда вы уразумели бы, почему я ни
о чем другом и думать не могу…

– Да мы уразумели, Литума, – сказал Хосефино, – все уразумели. Только хватит об
этом. Ты уж нам все мозги продолбил.

– Твоя служба даром не проходит, – сказал Хосе. – Малость повредился ты в полиции,
вот что, Литума. Или вовсе не годишься ты для этого: у настоящего полицейского сердце
каменное, он в случае чего родную мать не пожалеет. А ты уж больно чувствителен и мяг-
котел: чуть что – сопли распускаешь.

– Что есть, то есть, – сокрушенно признал Литума. – Никак не могу позабыть этого
паренька. Даже во сне снится. Оттянули бедняге чуть не до колен все хозяйство да еще и
раздавили.

– Кстати, о хозяйстве: как твой лейтенант? Дала она ему наконец? – спросил Хосе.
– Да! Верно! Совсем ты нас заморочил! – подхватил Хосефино. – Расскажи про лейте-

нанта Сильву. Как подвигаются его дела с толстухой?
– Никак не подвигаются. Жизни не хватит, чтоб ее улестить, – вздохнул Литума.
Хосе встал из-за стола.
– Не сходить ли нам пока в кино? До ночи тут с тоски подохнешь. В «Варьедадес»

нынче крутят что-то из мексиканской жизни, с Роситой Кинтаной. Пошли! Начальник нас
угощает.

– Денег нет, – сказал Литума. – Даже за пиво не расплатиться. Поверишь в долг, Чун-
гита? Я отдам.

– Мамаше своей заливай, – мрачно отозвалась из-за стойки хозяйка.
– Другого ответа и не ждал. Не волнуйся, заплачу. Это я так, в шутку.
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– С мамашей своей шути, – зевнула Чунга.
– Два – ноль в пользу Чунги! – выкрикнул Моно.
– Не сердись, хозяюшка, – сказал Литума. – Вот, получи. И не трогай больше мою

бедную маму – она уже давно спит в Симбиле вечным сном.
Чунга, женщина высокого роста, сурового вида и неопределенного возраста, проворно

сгребла кредитки, пересчитала их и выложила на стойку сдачу, когда полицейский, братья
Леон и Хосефино уже направлялись к дверям.

– Давно хочу тебя спросить, Чунгита, – обернулся к ней Хосефино. – Как это до сих
пор за твою доброту и любезность никто не шарахнул тебя бутылкой по башке?

– Больно ты любопытный, – не удостаивая его взглядом, ответила та.
– Ну, не отчаивайся, еще шарахнут, уж очень ты мила.
– Как бы тебя самого не шарахнули, – зевнула хозяйка, снова возвращаясь за стойку –

толстую доску, положенную на стоящие в ряд бочки.
Четверка «непобедимых», увязая в песке, дошла до шоссе, миновала Клуб и двинулась

к памятнику Грау. Ночь была тихая, теплая, звездная. Пахло сладкими рожками, козьей шер-
стью, чем-то жареным, и Литума, который все никак не мог позабыть изуродованный труп
Паломино Молеро, спросил себя, а не напрасно ли пошел он на службу в полицию, покон-
чив с вольготным житьем «непобедимого»? Нет, не напрасно. Хотя крутишься как белка в
колесе, но зато сыт каждый день и в будущее смотришь без боязни. Хосе, Моно и Хосефино
насвистывали вальс, а он пытался представить себе воркующий голос убитого паренька и
пленительную мелодию его болеро – в этом искусстве он, по общему мнению, не знал себе
равных. У входа в кинотеатр Литума распрощался с приятелями, наврав им, что сегодня гру-
зовик нефтяной компании возвращается в Талару раньше обычного и он боится опоздать.
Они попытались было выцыганить у него денег в долг без отдачи, но Литума пресек их
поползновения в корне.

На углу площади Армас он заметил поэта Хоакина Рамоса – вставив в глазницу
монокль, он нежно обнимал козу, называя ее газелью. Площадь была, как на праздник, запру-
жена народом. Литума, ни на кого не обращая внимания, скорым шагом, словно торопился
на свидание, пересек Старый Мост и вышел к улице Кастилии. Мысль эта осенила его, еще
когда они пили пиво. А вдруг ее нет дома? А вдруг она решила покинуть город, где все напо-
минало ей о несчастье, и переехать еще куда-нибудь?

Однако женщина, луща кукурузные початки, сидела на скамеечке перед домом –
наверно, вышла подышать вечерней прохладой. Дверь в глинобитную лачугу была открыта,
и керосиновая лампа освещала убогое убранство: продранные соломенные стулья, стол,
ларь, служивший, должно быть, буфетом. На стене висела цветная фотография. «Пало-
мино», – сообразил Литума.

– Вечер добрый, – произнес он, подойдя ближе. Женщина – она была босиком и в том
же черном платье, в котором он ее видел утром в полиции, – ответила вполголоса и взглянула
на Литуму, явно не узнавая его. Неподалеку, ворча и взлаивая, возились тощие псы. Откуда-
то донесся гитарный перебор.

– Не позволите ли перемолвиться с вами словом, донья Асунта? – со всей почтитель-
ностью спросил Литума. – Я насчет вашего сына Паломино.

В полумраке он едва различал ее морщинистое лицо, недоверчивые глаза под набряк-
шими веками. Всегда ли у нее были такие глаза или опухли от бесконечных слез, пролитых
за последние дни?

– Не узнаете? Я – Литума, полицейский из Талары. Мы с лейтенантом Сильвой сни-
мали с вас показания. Помните?

Женщина что-то невнятно пробормотала и перекрестилась. Литума увидел, что она с
трудом поднимается на ноги и идет в дом, неся тарелку с кукурузными зернами и скамеечку.
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Он двинулся следом, шагнув через порог, снял фуражку. Мысль о том, что он находится под
отчим кровом убитого юноши, волновала и угнетала его. Литума явился сюда не по приказу
свыше, а по собственному почину, так что пенять надо было на себя.

– Нашли ее? – спросила женщина, и голос ее дрожал и пресекался, как во время
допроса в Таларе. Она опустилась на стул и, видя, что Литума глядит на нее непонимающе,
повторила громче: – Гитару сыночка моего? Нашли?

– Еще нет, – ответил Литума, вспомнив, что на допросе донья Асунта, отвечая на
вопросы лейтенанта и заливаясь слезами, настойчиво требовала отдать ей гитару убитого.
Однако, когда она ушла, они оба тотчас забыли об этом. – Да вы не тревожьтесь. Разыщем
непременно, я вам ее самолично доставлю.

Женщина снова перекрестилась, словно отгоняя нечистого. «Я ей напоминаю о ее
беде», – подумал Литума.

– Хотел ведь он тут ее оставить, а я говорила «унеси, унеси», – нараспев заговорила
она, кривя беззубый рот. – «Нет, мама, на службе играть мне некогда, и держать ее мне там
негде. Пусть здесь лежит, приду в увольнение, поиграю». А я ему: «Забери ее, сынок, пусть
она с тобой будет, все веселей, подыграешь себе, как станешь петь. Не разлучайся со своей
любимицей, Паломино». Ай, бедный мой сыночек!..

Она заплакала навзрыд, и Литума снова пожалел, что своим приходом растравил ей
рану. Смущенно почесываясь, он забормотал какие-то слова утешения, пытаясь справиться
с неловкостью, уселся на стул. Да, на фотографии был Паломино после первого причастия.
Литума долго смотрел на удлиненное, худое лицо смуглого, тщательно причесанного маль-
чика в белом костюмчике, с ладанкой на груди, со свечой в правой руке и с молитвенником
– в левой. Фотограф подкрасил на снимке щеки и губы. Какой восторг застыл в глазах этого
заморыша – точно сам Христос-младенец предстал ему.

– Он уж и тогда на диво хорошо пел, – произнесла донья Асунта, указывая на снимок. –
Падре Гарсия его одного позвал петь в церковном хоре. Люди ему хлопали прямо посреди
службы.

– Да, все говорят, голос был редкостный, – заметил Литума. – Как знать, может, из него
вышел бы настоящий артист – пел бы по радио, ездил бы по всему свету. Все так считают.
Тех, у кого такой талант, нельзя в армию забирать.

– Паломино призыву и не подлежал, – сказала донья Асунта. – У него было освобож-
дение.

Литума заглянул ей в глаза, а она опять перекрестилась и заплакала. Литума слушал,
как она всхлипывает, смотрел на рой мошек, кружившихся над лампой, с жужжанием бив-
шихся о стекло, ограждавшее пламя. «Ишь самоубийцы, – подумал Литума, – насекомые,
а туда же».

– Ворожея сказала, если найдется гитара, то и убийц схватят, – сквозь слезы говорила
донья Асунта. – У кого гитара, тот и убил моего мальчика. Убийцы! Убийцы!

Литума покивал. Нестерпимо хотелось курить, но лезть за сигаретами в присутствии
этой раздавленной горем женщины было неловко.

– Так вы говорите, Паломино был освобожден от воинской повинности? – нереши-
тельно спросил он.

– Закон такой есть: единственного сына в армию не забирают. Я ведь вдова. Паломино
один у меня оставался: двух старших похоронила.

– Закон-то, выходит, нарушили. – Литума снова заскребся, уверенный, что донья
Асунта расплачется еще сильней. – Выходит, его не имели права призывать. Не забрали бы,
был бы жив.

Донья Асунта, вытирая слезы краешком юбки, покачала головой. Вдалеке по-преж-
нему звенели струны гитары, и Литума, отлично сознавая всю нелепость этой мысли, поду-
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мал вдруг, что это Паломино Молеро сидит сейчас во тьме на берегу реки, глядит на луну
и играет на гитаре.

– Никто его не забирал, – еле вымолвила донья Асунта. – Никто не принуждал. Он сам
пошел, добровольно. Хотел в авиации служить. Вот сам и отыскал себе погибель.

Литума молча глядел на нее. Донья Асунта была мала ростом, босые ноги ее едва доста-
вали до полу.

– Сел в автобус, поехал в Талару, на базу, и сказал, что хочет служить в авиации. Сам
напросился, бедненький мой сыночек, сам к смерти пошел. Сам! Сам!

– Чего ж вы не рассказали об этом лейтенанту? – спросил Литума.
– А разве он спрашивал? О чем спрашивали, о том и рассказывала.
Верно. Ее спрашивали, были ли у Паломино враги, угрожал ли ему кто-нибудь, не слу-

чалось ли ему поссориться или сцепиться с кем-либо, не было ли у кого-либо повода мстить
ему, не говорил ли он матери, что собирается сбежать с авиабазы. И на все вопросы она
тихим голосом отвечала: нет, никто, никогда. Лейтенант в самом деле не спросил у нее, доб-
ровольно ли пошел Паломино в армию или же его призвали.

– Что же, ему хотелось быть военным? – удивился Литума. Паломино оказывался
совсем не похож на того мальчика с гитарой, которого он себе воображал.

– Сама в толк никак не возьму! – заплакала донья Асунта. – Зачем ты это сделал, сыно-
чек? Куда тебе в летчики?! Зачем тебе в Талару? Самолеты-то разбиваются, хочешь, чтоб я
ни днем, ни ночью покоя не знала? И как ты мог решиться на такое, словечком не обмолвив-
шись? «Если бы я раньше сказал, ты бы меня не пустила, мама». Так зачем тебе это, Пало-
мино? «Мне надо жить в Таларе, мама. Это очень для меня важно. Вопрос жизни, мама».

«Скорей смерти», – подумал Литума.
– А почему, сеньора, ему было так важно попасть в Талару?
– Теперь уж я никогда этого не узнаю, – в четвертый или в пятый раз перекрестилась

она. – Он мне объяснить не захотел и унес эту тайну с собой в могилу. Ай, Паломино, сынок!
На кого ж ты меня покинул?!

Пегая коза просунула голову в дверь и уставилась на женщину большими жалостли-
выми глазами. Кто-то дернул за веревку, голова скрылась.

– Наверно, он очень скоро и очень горько пожалел о своем поступке, – вслух стал раз-
мышлять Литума. – Наверно, он понял, что в армии даром хлеб не едят, и девочки не спешат
броситься на шею солдатику. Понял, что дело это тяжкое и трудное. Понял и решил дезер-
тировать. Что ж, это, по крайней мере, я понять могу. А вот за что его убили? Да еще так
изуродовали.

Он говорил в полный голос, но донья Асунта, казалось, не слышала его. А может быть,
он завербовался, чтобы скрыться из Пиуры, и потому для него это был вопрос жизни? Кто-
то пригрозил, что разделается с ним, и он подумал, что на авиабазе будет в безопасности.
Однако тягот казармы вынести не смог, решил дезертировать, ну а тот или те, от кого он
бежал, встретили его и убили. Но почему с такой жестокостью набросились на желторотого
мальчишку? Конечно, многие идут в армию от несчастной любви. Может, и здесь была такая
же история: какая-нибудь девица вскружила Паломино голову, а потом дала отставку или же
изменила, вот он с горя и решил убраться куда подальше. А куда? В Талару. А как попасть в
Талару? Завербоваться на авиабазу. Все это представлялось Литуме и вполне возможным, и
совершенно немыслимым. В растерянности он снова нервно почесал шею.

– Вы зачем сюда пришли? – вдруг в упор спросила донья Асунта.
Литума оторопел. А и в самом деле, зачем он пришел? Ни за чем, из праздного и нездо-

рового любопытства.
– Я думал, сеньора, вы наведете меня на след… – пробормотал он.
Женщина глядела на него с омерзением, и Литума подумал: «Понимает, что я вру».
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– Вы меня три часа продержали в участке, все выспрашивали и выпытывали, – еле
слышно произнесла она. – Чего вам еще надобно? Чего еще хотите? Может, вы думаете, я
знаю, кто убил моего сыночка?

– Не волнуйтесь, сеньора, – сказал Литума. – Я ухожу, не стану вас больше тревожить.
Спасибо вам. В случае чего мы вас известим.

Он поднялся, пробормотал: «Спокойной ночи» – и вышел, не подав донье Асунте руки
– боялся, что рука его повиснет в воздухе. Нахлобучил фуражку. Прошел несколько шагов по
немощеной улочке Кастилии под яркими бесчисленными звездами – и успокоился. Гитара
смолкла; слышались только гомон детворы – дрались ребятишки или играли, понять было
нельзя, – да голоса женщин, болтавших у дверей, да лай собак. «Что это со мной? – подумал
Литума. – Что это мне неймется? Бедный Паломино. Да и мне тоже не повезло: как беспечно
и бездумно жил я, пока не узнал, что на свете существуют такие звери». Теперь убитый стал
казаться Литуме совсем маленьким мальчиком, добросердечным и послушным – мухи не
обидит.

Он подошел к Старому Мосту, который соединял два берега Пиуры, но вместо того,
чтобы перейти его и вернуться в город, отворил дверь в «Рио-бар». В горле у него пересохло.
«Рио-бар» был пуст.

Не успел Литума сесть на табурет, как появился хозяин заведения, Мойсес, человек до
того лопоухий, что его прозвали Нетопырем.

– Тебя и не узнать в форме, – сказал он, ставя перед Литумой стакан сока. – Ишь выря-
дился как на карнавал. А «непобедимые» где?

– В кино пошли. – Литума жадно осушил стакан. – А мне уж скоро в Талару возвра-
щаться.

– Веселые дела с этим несчастным Паломино. – Мойсес протянул полицейскому пачку
сигарет. – Правда, что его охолостили?

– Да нет, не то что охолостили… – морщась, промычал Литума. Первым делом все
непременно осведомлялись об этом, вот теперь и Мойсес примется шутить на эту тему. – Не
охолостили, но крепко изуродовали.

– Ясно. – Хозяин пошевелил ушами, похожими на крылья исполинского насекомого.
Нос у него тоже был немалых размеров, а подбородок сильно выдавался вперед. Даст же
бог такую рожу.

– Ты знавал этого парня? – спросил Литума.
– И ты тоже. Разве не помнишь? Его очень часто нанимали – он пел и на всех празд-

никах, и в процессии, и в клубе Грау. Голос у него был как у Лео Марини, клянусь, не хуже!
Наверняка ты слышал его, Литума.

– Да мне все об этом говорят. Хосефино уверяет, что в ту ночь, когда Паломино пел в
кафе Чунги, я тоже там был. Не помню, хоть убей.

Прикрыв глаза, он снова стал вспоминать эту череду неотличимых один от другого
вечеров за уставленным бутылками столом, табачный дым, евший глаза, винный перегар,
пьяный гомон, заглушавший тихий перебор струн. Всплыл ли в его памяти этот юношески
звонкий, мягкий, ласкающий слух голос, который заставлял пускаться в пляс, целовать жен-
щин, нашептывать им на ухо нежную чепуху? Нет, Литума не помнил его. Хосефино ошибся.
Его не было с ними в тот вечер; он никогда не слышал, как поет Паломино Молеро.

– Убийц-то нашли? – спросил Мойсес, выпустив дым сразу изо рта и ноздрей.
– Нет покуда. Ты дружил с ним?
– Да нет, пожалуй. Заходил он сюда, сок пил. Разговаривали, конечно, но особенной

дружбы не было.
– А скажи, какой он был? Веселый? Говорливый? Или такой молчун – не подсту-

пишься?
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– Он больше помалкивал, стеснялся. Знаешь, поэтическая натура, не от мира сего.
Жалко, что его забрили, муштра – это было не для него.

– Да он призыву не подлежал, – сказал Литума, стряхивая в рот последние капли сока. –
Пошел добровольно. Мать в толк не может взять почему. Да и я тоже.

– Может, от несчастной любви? – предположил Мойсес, и уши его зашевелились.
– Похоже, – согласился Литума. – Однако все равно непонятно, кто его убил и за что.
В дверях показались новые посетители, и Мойсес отошел к ним. Литуме самое время

было отправляться на поиски грузовика и ехать домой, но он, внезапно обессилев, сидел
неподвижно. Ему виделось, как приходит Паломино в богатые кварталы Пиуры, как настра-
ивает свою гитару, как стоит в полутьме под балконами невест и возлюбленных, очаровы-
вать которых его нанимали их женихи и любовники, как получает деньги за эти серенады.
Он, наверно, много месяцев копил и откладывал, чтобы купить эту гитару. Почему же все-
таки уехать из Пиуры для него был вопрос жизни?

– Вспомнил, – ожесточенно шевеля ушами, сказал Мойсес.
– Что вспомнил?
– Паломино в кого-то влюбился. Что-то он мне рассказывал. Безумная любовь и все

такое. Да-да, он говорил.
– В замужнюю, что ли, влюбился?
– Не знаю, Литума. Может, в замужнюю, а может, в монашенку. Мало ли как бывает.

Помню, я его спросил: «Эй, певун, чего такой кислый?» А он мне: «Влюбился я, Мойсес, да
только ничего из этого не выйдет». Думаю, он и в армию потому пошел.

– Нет, а все-таки почему «ничего не выйдет»? В кого влюбился, не помнишь?
Мойсес покачал головой, и уши его задвигались сами собой.
– Нет. Говорил только, встречаются они украдкой, и по вечерам он издали поет ей сере-

нады.
– Так, – сказал Литума. – Значит, Паломино скрылся из Пиуры потому, что ревнивый

муж пригрозил разделаться с ним. Теперь бы узнать, кто была его избранница и почему
«ничего не выйдет». Хоть одно понятно: жестокость, с которой убили Паломино, объясня-
ется ревностью.

– Еще знаю, что жила его красавица где-то возле аэропорта. Может, тебе это приго-
дится? – добавил Мойсес.

– Да?
– Да. Однажды он был здесь, сидел вот где ты сейчас сидишь. Мой приятель собирался

в Чиклайо, а Паломино спросил, не подбросит ли он его до аэропорта. «А зачем тебе в аэро-
порт, певун?» – «Спою, говорит, серенаду одной девушке». Значит, она где-то там обретается.

– Но там вообще ничего нет – песок да роща.
– Раскинь мозгами, Литума, – снова шевельнулись уши Мойсеса. – Подумай, поищи.
– Верно говоришь, – почесал в затылке полицейский. – Там неподалеку – авиабаза и

дома летчиков.
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III

 
– Дома летчиков? – переспросил лейтенант Сильва. – Это уже кое-что. Теперь эта сво-

лочь не скажет, что мы попусту время теряем.
Переспросить-то он переспросил, но Литума отлично знал, что лейтенант, хоть и под-

держивает разговор, и рассказывает о своей стычке с командиром авиабазы, однако все
помыслы его, все силы тела и души устремлены к одной цели – ни на минуту не выпустить
из поля зрения донью Адриану, сновавшую с веником по своей харчевне. От ее сноровистых
и проворных движений подол платья иногда задирался, открывая могучее бедро, а когда она
наклонялась за совком, в вырезе легкого перкалевого платья показывалась высокая, ничем не
стесненная грудь. Глаза лейтенанта, не пропускавшие ни одного ее движения, алчно горели.
Литума никак не мог понять, чем уж так прельстила донья Адриана его начальника. Лейте-
нант был юн, светлокож, с рыжеватыми усиками, почти никогда не снимал темных очков и
мог бы покорить сердце любой таларенской девицы. Если бы захотел. Но он не хотел: его
влекла только донья Адриана. Он сам признавался Литуме: «Поддела меня толстуха на крю-
чок, будь она неладна». Литума недоумевал. Донья Адриана годилась лейтенанту в матери;
в гладко зачесанных ее волосах уже проглядывала седина, а кроме того, она и вправду была
очень толста, причем всюду равномерно и одинаково – настоящая бочка сорокаведерная.
Муж ее, рыбак Матиас, ночью выходил в море, а днем отсыпался. Жили они в комнатенке
при харчевне. Дети их выросли и отделились от родителей; двое сыновей работали в неф-
тяной компании.

– Глаза проглядите, сеньор лейтенант. Наденьте хоть очки, по крайней мере.
– День ото дня все краше, – не сводя глаз с хозяйки, прошептал тот и потер позолочен-

ный перстенек на безымянном пальце о колено, обтянутое форменными брюками. – Уж не
знаю, как она ухитряется, но день ото дня расцветает все пышней.

В ожидании таксиста полицейские пили козье молоко, закусывая бутербродами с жир-
ным белым сыром. Полковник Миндро назначил им быть в половине девятого. Харчевня
– убогое строеньице из тростника с крытым циновками полом – была пуста. Вдоль стен
тянулись полки, уставленные бутылками, жестянками, стояли колченогие стулья. Немного-
численным постояльцам донья Адриана готовила в углу на примусе. Через пролом в стене,
заменявший дверь, виднелась хибарка, где спал сейчас Матиас.

– Ох, донья Адриана, вот вы подметали и не слышали, как превозносил вас наш лей-
тенант, – с медовой улыбкой заговорил Литума. Хозяйка, раскачивая бедра, воздев веник,
приближалась к ним. – Вот, дескать, и годочков не так уж мало, и килограммчики лишние
найдутся, а все равно нет в Таларе женщины обольстительней.

– Я говорил то, что думал, – ответил лейтенант Сильва, приняв вид лихого волокиты. –
К тому же это чистая правда. Донья Адриана и сама это прекрасно знает.

– Скажите вашему лейтенанту, чтобы он делом занялся чем шутки шутить с матерью
семейства. – Донья Адриана со вздохом опустилась на скамеечку возле стойки. – Скажите
ему, чтобы он, чем порядочной женщине голову морочить, искал бы убийц бедняжки Пало-
мино.

– Ну а если я их найду? – Лейтенант с оттенком некоторого похабства прищелкнул язы-
ком. – Какова будет награда? Вы подарите мне ночь любви? Одно ваше слово – и я повергну
их к вашим ногам!

«Вон как разошелся, словно она уже согласилась», – подумал Литума. Заигрывания
лейтенанта забавляли его, но внезапно он вспомнил про убитого, и сразу стало не до смеха.
Если бы эта паскуда полковник согласился им помочь, дело пошло бы на лад: полковник
знает о своих подчиненных все – кто судился, кто сидел, – он может допросить любого. Если
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бы он согласился помочь, они с лейтенантом, глядишь, и напали бы на след тех гадов. Но
полковник Миндро думает только о себе. Почему он отказался помочь? Потому что летчики
считают себя существами высшего порядка – этакие принцы с голубой кровью. Полицей-
ских они презирают до глубины души и плевать на них хотели.

– Отпустите меня, а не то я разбужу Матиаса! Ни стыда, ни совести! – вскричала в
эту минуту донья Адриана, потому что лейтенант, когда она протягивала ему пачку «Инки»,
схватил ее за руку. – Служанку свою хватайте, а честных женщин оставьте в покое.

Лейтенант выпустил ее и достал сигарету, а донья Адриана, негодуя, отошла. Вечная
история: вспыхивает как порох, а сама в глубине души предовольна. «Все они немножко
потаскухи», – мрачно подумал Литума.

– Только и разговоров что про убийство, – сказала донья Адриана. – С рождения живу
в Таларе, и за все годы первый раз такое злодейство. У нас если и убивали, то в честном
бою, как господь заповедал, один на один. А чтоб человека так мучили и терзали – никогда.
А вы сидите сиднем. Не стыдно?

– Мы сиднем не сидим, мамаша, – ответил лейтенант Сильва. – Но полковник Мин-
дро нам содействовать не пожелал, допросить товарищей Паломино не позволил. А они бы
должны хоть что-то знать. Мы плутаем в потемках по его вине. Но рано или поздно истина
откроется.

– Мать до чего жалко, – вздохнула донья Адриана. – Ох уж этот мне полковник Миндро!
Спеси в нем слишком много, спеси и гонору: вы бы посмотрели, как он по улицам ходит с
дочкой под ручку. На встречного и не взглянет, и не кивнет. Куда там до него папе римскому!
А она еще хуже. Принцесса!

Не было еще восьми, а солнце жгло нещадно. Солнечные лучи проникали сквозь
щели в тростниковых стенах; светящиеся эти стрелы били в лачугу со всех сторон; плясали
пылинки, роем вилась мошкара. На улице было малолюдно. Литума различал даже приглу-
шенный рокот прибоя. Море было неподалеку, и солоноватая свежесть его умеряла зной,
хотя Литума знал: здесь, в Таларе, вода покрыта радужной нефтяной пленкой, загажена раз-
ной дрянью, выброшенной за борт с портовых баркасов.

– Матиас говорит, божественный был у мальчика голос, пел как настоящий артист, –
сказала донья Адриана.

– Разве он его знал? – удивился лейтенант.
– Раза два слышал, когда сети готовил.
Старый рыбак Матиас Кьерекотильо вместе с двумя своими подручными наживлял

крючки перемета, как вдруг послышался негромкий перебор гитары. Ночь была лунная, и
рыбаки легко различили неподалеку человек шесть с авиабазы, покуривавших возле лодок
на песке. Когда раздался этот голос, Матиас и двое других бросили сети, подошли поближе.
Голос был какой-то теплый, от переливов его хотелось вдруг заплакать, и мурашки ползли по
спине. Когда паренек спел «Две души», все захлопали, Матиас попросил позволения пожать
певцу руку. «Припомнились мне юные годы, – сказал он ему, – грустно стало». Тогда-то он
и узнал, что зовут певца Паломино Молеро, что он новобранец и родом из Пиуры. «Тебе
бы по радио петь, Паломино», – сказал один из летчиков. После этого Матиас еще раза два
встречал его на том же месте, когда готовил свой баркас к выходу в море, и каждый раз
бросал работу и заслушивался.

– Если уж Матиаса его пение брало за душу, то, значит, у мальчика и вправду был
ангельский голос. Матиаса мудрено растрогать, он как ледышка.

«Подставилась хозяйка», – подумал Литума. И точно: лейтенант облизнулся как кот:
– Вы хотите сказать, донья Адриана, что огонек в нем уже погас? Я готов вас согреть,

ибо пылаю как раскаленный уголь.
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– Греть меня не надо, – засмеялась та. – Когда я зябну, кладу в постель бутылки с
горячей водой.

– Можно ли сравнить грелку с теплом человеческой плоти? – вытянув губы, точно
собирался присосаться к хозяйке, промурлыкал лейтенант.

В эту минуту появился таксист дон Херонимо. Подъехать к самой харчевне он не мог
– машина завязла бы в песке – и потому оставил ее внизу, метрах в ста. Лейтенант и Литума
расплатились, попрощались с хозяйкой, вышли. Времени было четверть девятого, но при-
пекало немилосердно, как в полдень: казалось, будто люди и предметы вот-вот растворятся
в знойном мареве.

– Вся Талара гудит, – сказал таксист, покуда они, по щиколотку в рыхлом песке, брели
к машине. – Скорей ищите убийц, а не то вас линчуют.

– Меня-то чего линчевать, – пожал плечами лейтенант, – я Паломино не убивал. Могу
поклясться.

– Разные толки ходят. Вам не икается?
– Не имею такого обыкновения. Какие толки?
– Поговаривают, что вы опасаетесь связываться с убийцами – они, дескать, птицы

высокого полета. – Таксист сунул Литуме заводную ручку, а лейтенанта спросил, прижму-
рив глаз: – Так это?

– Не знаю, высокого полета они птицы или низкого, мне на это в высокой степени
наплевать. Одно тебе скажу: им не поздоровится. – Лейтенант забрался на переднее сиде-
нье. – А теперь газуй, дон Херонимо, нам только еще не хватало опоздать к полковнику на
свидание.

Да, подумал Литума, лейтенанта голыми руками не возьмешь, он за справедливость
костьми ляжет. Литуму это просто-таки восхищало. Да, он и нагловат, и болтлив не в меру, и
совсем теряет голову, когда видит донью Адриану, но за все время, что Литума служил под
его началом, лейтенант при разборе всех дел старался отыскать истину и никому никогда не
оказывал предпочтения.

– Что же вам удалось установить? – Дон Херонимо сигналил во всю мочь, но дети,
собаки, свиньи, козы, запрудившие улицу, и не думали торопиться.

– Кукиш с маслом установили, – скривился лейтенант.
– Это не много, – сострил таксист.
Литума услышал, как лейтенант повторяет сказанное сегодня утром:
– Сейчас кое-чем разживемся. Нутром чую.
Они были уже на самой окраине городка – слева и справа бугрили каменистую голую

землю нефтяные вышки, а вдали виднелись крыши авиабазы. «Разживемся», – эхом отклик-
нулся Литума. Узнают ли они когда-нибудь, кто и за что убил Паломино? Сильней, чем
жажда правосудия и справедливого возмездия, точило его любопытство: увидеть бы их лица,
услышать бы, почему они так круто обошлись с Паломино.

На контрольно-пропускном пункте дежурный офицер окинул их подозрительным
взглядом с головы до пят, словно впервые видел, и заставил ждать на солнцепеке, не впу-
стив под крышу. Пока он докладывал, Литума глядел по сторонам. В лоб их драть, тут слу-
жить – все равно что в раю! Справа стояли на сваях одинаковые деревянные офицерские
коттеджи, выкрашенные в сине-белый цвет, с ухоженными палисадничками, с окнами, затя-
нутыми сеткой от насекомых. Прогуливались мамаши с детьми, собирали цветы девочки,
слышался смех. Летчики жили не хуже янки из нефтяной компании. Все так вычищено и
благоустроенно, что зависть берет. Вон у них там, за домами, даже и бассейн свой. Литума
отродясь не видел бассейна, но легко представил себе, как плещутся в нем офицерские жены
в купальных костюмах. Слева тянулись службы, гаражи, ангары, а за ними проходила взлет-
ная полоса с самолетами, треугольником приткнувшимися друг к другу. «Райское житье», –
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подумал полицейский. Огородились бетонными стенами и колючей проволокой и живут как
в кино, что они, что американцы. Конечно, отчего бы и тем, и другим в упор не видеть про-
чих граждан Талары, которые там, внизу, подыхают от жары в своей деревеньке, прижатой к
загаженному, покрытому жирными радужными разводьями морю? Отсюда, сверху, за Тала-
рой были видны за колючей проволокой, вдоль которой днем и ночью разгуливали воору-
женные охранники, нарядные домики, где жили инженеры, техники и высокопоставленные
служащие компании. У них, ясное дело, тоже имеется бассейн и вышка с трамплином. Ходил
слух, что американки купаются в чем мать родила.

Наконец дежурный получил разрешение впустить полицейских на территорию базы.
Пока они шли мимо офицеров и солдат, Литума не раз успел подумать: «Наверняка кто-
нибудь из них сумел бы пролить свет на это дело». – Входите, – сказал им полковник.

Лейтенант и Литума, ступив на порог, щелкнули каблуками и прошли на середину ком-
наты. Перуанский флаг, календарь, блокнот, какие-то папки, карандаши и несколько фотогра-
фий, запечатлевших полковника Миндро вместе с дочерью и ее одну. Очень сосредоточен-
ное и одновременно дерзкое выражение совсем юного, чуть удлиненного лица. Все это было
разложено и развешано с большой аккуратностью и симметрией, включая и огромную карту
Перу, на фоне которой сидел командир Таларской военно-воздушной базы полковник Мин-
дро – приземистый, коренастый, с глубокими залысинами и крохотными, тщательно под-
стриженными седеющими усиками под самым носом. Хозяин был под стать своему кабинету
– такой же чистенький, опрятный и вылощенный. Он глядел на вошедших тускло-серыми
глазами без тени приветливости или радушия.

– Чем могу служить? – проговорил он, и ледяное выражение его лица противоречило
этой вежливой формуле.

– Мы опять по поводу того убийства, – со всей почтительностью ответил лейтенант
Сильва. – Просим вашего содействия.

– Да уж куда больше содействовать! – прервал его полковник, и в голосе его они почув-
ствовали затаенную издевку. – Не вы ли стояли на этом самом месте три дня назад? Поте-
ряли справку? Извольте – вот копия.

Он быстро раскрыл лежавшую перед ним папку, выдернул оттуда лист бумаги и стал
монотонно читать:

– «Молеро Санчес Паломино. Родился в Пиуре 13 февраля 1936 года. Родители –
Асунта Санчес и Теофило Молеро, ныне покойный. Образование незаконченное среднее –
гимназия святого Михаила в Пиуре. 15 января 1954 г. зачислен на базу ВВС в Таларе, в
третью роту (командир роты – лейтенант Адольфо Каприата), прошел начальную военную
подготовку вместе с другими призывниками. В ночь с 23-го на 24 марта не вернулся из
увольнения в расположение базы. Сочтен дезертиром, о чем уведомлены соответствующие
инстанции».

Полковник кашлянул и добавил:
– Так дать вам копию?
«За что ж ты так на нас взъелся-то, в лоб тебя драть, – подумал Литума, – чего ж ты

так злобишься-то?»
– Не нужно, господин полковник, – улыбнулся лейтенант, – справка у нас имеется.
– Ну тогда в чем дело? – поднял бровь полковник. Он явно терял терпение. – Какое

вам еще нужно содействие? В справке указаны все сведения о рядовом Молеро, какими мы
располагаем. Я сам проводил дознание в его роте: никто его не видел, никто не знает моти-
вов убийства и не представляет, кто мог его совершить. О происшествии я подал рапорт, у
командования ко мне претензий нет. А у вас, как видно, есть. Что ж, это дело ваше. Личный
состав базы в преступлении не замешан, и расследовать здесь больше нечего. Молеро был
по характеру замкнутым, близко ни с кем не сошелся, о себе ничего не рассказывал. Друзей
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у него не было, да и врагов тоже. По отзывам ротного, учебный материал усваивал туго –
может быть, потому он и решил дезертировать. Вам следует искать в городе – найдите тех, с
кем он встречался до того, как погиб. Здесь вы только время потеряете – свое, лейтенант, и
мое. А я такой роскоши себе позволить не могу. Интересно, думал Литума, смутит ли Сильву
этот непререкаемый тон, заставит ли он его убраться с базы? Однако лейтенант не двинулся
с места.

– Мы бы не стали вас беспокоить, господин полковник, не будь у нас веских основа-
ний. – Лейтенант стоял навытяжку, но говорил очень спокойно и неторопливо.

Серые маленькие глазки заморгали, и на лице полковника появилось подобие улыбки.
– С этого надо было начинать.
– Моему помощнику удалось кое-что разузнать в Пиуре.
Литуме показалось, что полковник чуть покраснел. Он чувствовал себя совершенно

сбитым с толку и боялся, что не сможет доложить внятно и коротко человеку, настроенному
так враждебно. Но делать было нечего, и, пересилив себя, он заговорил. Выяснилось, что
Паломино Молеро призыву на военную службу не подлежал, однако завербовался в армию,
потому что, как утверждает мать, для него это был вопрос жизни. Тут Литума передохнул.
Слушал ли его полковник? Он со смешанным выражением недовольства и благосклонно-
сти разглядывал фотографию дочери. За спиной у нее виднелись песчаные дюны, какие-то
деревья.

– Что значит «вопрос жизни»? – повернулся к нему полковник.
– Мы надеялись выяснить это здесь, – вмешался лейтенант Сильва. – Надеялись

понять, почему он должен был так спешно покинуть Пиуру.
«Что он, лейтенант мой, рехнулся, что ли? – подумал Литума. – Или неприязненный

тон полковника так на него подействовал?»
Командир авиабазы неотрывно глядел на лейтенанта, точно рассматривая какой-то

прыщичек у него на носу, и под взглядом этим уши лейтенанта вспыхнули. Однако он не
выказал ни малейшего волнения да и вообще никаких чувств и бестрепетно ждал, когда пол-
ковник соблаговолит ответить.

– Неужели мы не указали бы это в справке, если бы располагали подобными сведени-
ями, – раздельно, словно говорил с иностранцем или слабоумным, произнес полковник. –
Неужели вы думаете, что если бы мы знали об опасности, грозящей Молеро, то не уведо-
мили бы полицию?

Поблизости заревел двигатель самолета, и полковнику пришлось замолчать. Рев нарас-
тал, и Литума подумал, что у него сейчас лопнут барабанные перепонки. Но зажать уши он
не осмелился.

– Ему удалось установить еще кое-какие факты, – сказал лейтенант, когда рев смолк
где-то вдали. Он, казалось, не слышал возмущенных вопросов полковника.

– Ах вот как? – спросил тот, переводя взгляд на Литуму. – И что же именно?
Литума прокашлялся. Злобно-насмешливый взгляд полковника положительно лишал

его дара речи.
– Паломино Молеро был очень сильно влюблен, – забормотал полицейский. – Похоже,

что…
– Что вы там мямлите? Что на что похоже? Говорите толком!
– Похоже, что любовь эта была такая… противозаконная, – выдавил из себя Литума. –

Потому, наверно, он и бежал из Пиуры…
Полковник с каждой минутой все сильней наливался злобой. Литума потерялся вконец,

голос его пресекся. Еще полчаса назад все предположения казались ему правдоподобными
и вероятными, и лейтенант Сильва соглашался с ним. Но сейчас, под этим недоверчивым и
насмешливым взглядом полковника он сам стыдился их.
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– Короче говоря, господин полковник, Паломино Молеро должен был опасаться мести
ревнивого мужа, – пришел ему на помощь лейтенант. – Именно потому он и завербовался
сюда.

Полковник молча смерил обоих взглядом. «Сейчас он нам врежет», – подумал Литума.
– Ну и кто же этот ревнивец? – нарушил наконец молчание полковник.
– Мы и сами хотели бы это знать. Это сразу прояснило бы картину.
– Ах вот как? Вы полагаете, лейтенант, что я осведомлен о любовных шашнях всего

рядового и сержантского состава вверенной мне авиабазы? – отделяя слово от слова мучи-
тельными паузами, спросил полковник.

– Нет, господин полковник, мы не вас лично имели в виду, – поспешил объясниться
Сильва. – Но, может быть, кто-нибудь из товарищей убитого, сосед по койке, скажем…

– Подробности его личной жизни никому не известны, – снова прервал его полковник. –
Я ведь сам проводил дознание. Повторяю вам, он был исключительно замкнут и молчалив
и никого не посвящал в свои дела. Разве это не указано в справке?

Литума подумал, что полковнику тысячу раз наплевать на это убийство: ни сейчас, ни
в прошлый раз не выказал он никаких чувств, отзываясь об убитом с презрительным рав-
нодушием и плохо скрытой неприязнью. Может, оттого, что Паломино дня за три-четыре
до своей гибели удрал с авиабазы? Полковник ведь известен не только отвратительным нра-
вом, он славился как фанатик дисциплины и пламенный ревнитель устава. Когда Паломино,
которому обрыдли муштра и казарма, сбежал, полковник, наверно, проклял его, а сейчас,
видно, считает, что дезертир иной участи и не заслуживает.

– Мы подозреваем, господин полковник, что убитый Молеро был в близких отноше-
ниях с какой-то женщиной с авиабазы, – донесся до Литумы голос лейтенанта.

Краска прихлынула к бледным, гладко выбритым щекам полковника. На лице его
появилось выражение гневной досады, но возразить он не успел – отворилась дверь, и в
белом проеме возник четкий силуэт. Это была она – девушка с фотографии: тоненькая, еще
тоньше, чем на снимках, с коротко подстриженными вьющимися волосами, с независимо
вздернутым носиком. На ней была белая блузка, синяя юбка, теннисные туфли. Мрачностью
вида она не уступала отцу.

– Я ухожу, – сказала она, не входя в кабинет и даже не кивнув полицейским. – Твой
шофер отвезет меня? Или мне взять велосипед?

И манера говорить у нее была в точности такая же, как у полковника: с еле сдержива-
емой досадой. «Яблочко от яблони недалеко падает», – подумал Литума.

– А куда ты собралась, доченька? – неожиданно ласковым тоном спросил полковник.
«Смотри-ка, влетела в кабинет без стука, прервала важный служебный разговор, ни с

кем не поздоровалась, а он – ничего, даже словечком ее не упрекнул. Ишь как заворковал», –
подумал Литума.

– Я же сказала: к американцам, купаться, – неприязненно и резко ответила она. – Наш
бассейн до понедельника без воды. Забыл? Ну так что? Отвезут меня или я на велосипеде?

– Отвезут, отвезут, Алиса, – вздохнул полковник. – Только скажи водителю, пусть сразу
возвращается, он мне будет нужен. И скажи ему еще, когда за тобой заехать.

Девушка, не попрощавшись, хлопнула дверью. «Ничего себе», – мысленно крякнул
Литума.

– Так вот, – начал было лейтенант, но полковник, еще гуще покраснев, тотчас прервал
его:

– Все, что вы тут наговорили, – полнейшая чушь и ересь.
– Виноват, господин полковник, но…
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– Есть у вас доказательства? Свидетели? – Полковник повернулся к Литуме, оглядел
его как зловредное насекомое. – С чего вы взяли, что возлюбленная этого Молеро жила на
территории базы?

– Доказательств у меня нет, господин полковник, – смешавшись, забормотал тот. – Я
только знаю, что он ездил туда петь серенады.

– На Пиурскую авиабазу? – по слогам произнес полковник. – Да вы знаете, кто там
живет? Семьи офицеров – не сержантов и не рядовых! Там живут матери, жены, сестры,
дочери офицеров ВВС. Вы хотите сказать, что у чоло была связь с одной из этих дам?

«Вот расист поганый. Иначе не скажешь: поганый расист».
– Ну почему же, господин полковник? – услышал Литума голос лейтенанта и мысленно

от всей души поблагодарил его, ибо у него самого от ледяной ярости полковника язык при-
сох к гортани. – Может быть, с горничной или еще с кем-нибудь из прислуги. Мало ли с
кем: повариха, нянька… Мы никого не собираемся опорочить, мы пытаемся раскрыть пре-
ступление. Это наш долг. Гибель юноши вызвала в Таларе нездоровые настроения, пошли
разговоры, будто полиция сидит сложа руки и потому якобы, что в убийстве замешаны вли-
ятельные и высокопоставленные лица. Данных у нас мало, вот мы и пытаемся проверить то
немногое, что нам известно. За что ж на нас обижаться?

Литума заметил, что полковник пытается взять себя в руки.
– Не знаю, известно ли вам, что я два года командовал Пиурской авиабазой и только три

месяца как переведен сюда? – проговорил он сквозь зубы. – Это был мой родной дом. Мне
ли не знать все, что происходило в его стенах? Я никому не позволю в моем присутствии
голословно утверждать, что рядовой находился в преступной связи с супругой одного из
моих офицеров.

– Да почему ж с супругой-то? – осмелел Литума. – Господин лейтенант сказал же:
может, кто из прислуги. Разве нет там среди вольнонаемных замужних? Есть. Вот Паломино
и пробирался к ней тайком, пел ей серенады. Это доказано.

– Хорошо! Отыщите эту горничную или няньку! Допросите ее! Допросите ее мужа,
добейтесь признания в том, что он угрожал Молеро, и если сознается, тащите его прямо ко
мне! – На лбу полковника бисером блестели капли пота – он взмок еще в ту минуту, когда
в кабинет без стука вломилась Алиса. – Пока у вас не появится что-нибудь определенное,
я вас слушать не буду.

Он порывисто поднялся из-за стола, давая понять, что аудиенция окончена. Однако
лейтенант Сильва намеку этому не внял.

– У нас к вам вполне определенная просьба, господин полковник, – сказал он довольно
решительно. – Мы хотели бы допросить сослуживцев Паломино, соседей по койке.

Лицо командира базы из багрового снова сделалось бледным, заметней стали лилова-
тые подглазья. «Ой, – подумал Литума, – он, кажется, ко всему еще полоумный. Что это с
ним делается? Что он бесится?»

– Вижу, в прошлый раз вы меня не поняли. Придется объяснять все сначала, – начал
полковник так медленно, словно каждое слово было тяжелей чугуна. – Вооруженные силы
не подлежат юрисдикции местных властей. Вас этому не учили в полицейской школе? Тогда
слушайте меня. Перуанских военнослужащих судят и приговаривают военные трибуналы.
Преступления расследует военная прокуратура. Паломино Молеро погиб при невыясненных
обстоятельствах, за пределами расположения своей части, дезертировав из нашей армии. Об
этом происшествии я подал рапорт вышестоящему начальству; если бы оно сочло нужным,
то назначило бы новое следствие – нашими собственными силами. Или передало бы дело
судебным властям. Но покуда от военного министра или от главнокомандующего военно-
воздушными силами страны не получен такой приказ, ни один полицейский не посмеет заво-
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дить свои порядки на территории вверенной мне базы. Вам понятно, лейтенант? Отвечайте.
Вам понятно?

– Куда уж понятней, господин полковник, – сказал Сильва.
– Ну а раз понятно, я вас больше не задерживаю. – Полковник указал на дверь.
На этот раз лейтенанту и Литуме пришлось щелкнуть каблуками, повернуться через

левое плечо и выйти из кабинета. Нахлобучили фуражки. Хотя солнце палило еще сильней и
было нестерпимо душно, Литуме показалось, что его обдало свежестью. Он вздохнул полной
грудью. «Как из тюрьмы выпустили», – подумал он. Они в молчании зашагали к воротам
базы. «Интересно, – размышлял по дороге Литума, – у лейтенанта от подобной беседы так
же мерзко на душе?»

Возле КПП их ожидало новое разочарование: дон Херонимо укатил. Делать было
нечего, пришлось переть в город на своих двоих. Час, не меньше, глотать пыль и обливаться
потом.

По-прежнему не говоря ни слова, они двинулись по самой середине шоссе. «Пообе-
даю – завалюсь часика на три», – мечтал про себя Литума. Он обладал способностью спать
когда угодно и где угодно, и ничто так не улучшало ему настроение, как сон. Шоссе петляло,
медленно спускаясь к Таларе по охристому склону, где не было ни единой живой веточки, а
только камни и камни – разнообразного вида и размера.

Внизу ярким металлическим пятном посверкивал город, протянувшийся вдоль зеле-
новато-свинцового штилевого моря. В солнечном блеске едва угадывались очертания домов
и фонарные столбы.

– Как он нас, а? – сказал Литума, вытирая лоб платком. – Мордой об стол. До чего ж
гадостная личность! Как вы полагаете, он ненавидит полицию так просто, от высокомерия,
или же за этим что-то кроется? Или он на весь свет пышет злобой? Ей-богу, никто еще не
нагонял на меня такого страха, как эта плешь.

– Глупости говоришь, Литума, – отвечал лейтенант, потирая о грудь форменной
рубашки массивный перстень с красным камнем – память об окончании полицейской
школы. – Беседа с полковником Миндро была упоительно интересной.

– Шутите? Вас еще хватает на шутки. Это хорошо. А я все никак в себя не приду.
– Зелен ты еще, Литума, – засмеялся лейтенант. – Жизни не знаешь. Уверяю тебя, этот

разговор нам ох как пригодится.
– Выходит, я ничего не понял. Мне показалось, полковник просто с дерьмом нас обоих

смешал, обошелся с представителями закона хуже, чем с собаками. Ничего не разрешил, ни
на что не согласился.

– Это, друг Литума, одна видимость. – Лейтенант захохотал во все горло и принялся
трещать суставами пальцев. – По мне, полковник был болтливей пьяного попугая. Раньше я
думал, ему ничего не известно, вот он нам и крутит мозги насчет юрисдикции да независи-
мости военного судопроизводства. А теперь вижу: он знает многое, если не все.

Литума уставился на своего начальника и догадался, что глаза его за темными очками
просто-таки сияют от радости, которая звучит в его голосе и разлита по всему лицу.

– Знает, кто убил Паломино Молеро? Вы так считаете?
– Может, этого он и не знает, но кое о чем осведомлен превосходно. Полковник Миндро

кого-то прикрывает. Почему он так злился, а? Почему волновался, может, скажешь? Какой
ты, Литума, ненаблюдательный, право! Гнать таких надо из нашей полиции. Так вот, почему
он нам хамил, почему так несуразно вел себя? Он пытался скрыть свою растерянность. Так-
то, друг Литума. Это не мы стояли перед ним как обделавшиеся телята. Это он по нашей
милости провел пренеприятнейшие полчаса.
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Он засмеялся, очень довольный собой, и смех его еще продолжал звучать, когда послы-
шался рев мотора. Их нагнал грузовичок с опознавательными знаками Таларской авиабазы.
Водитель затормозил, хотя полицейские и не просили.

– В Талару? – выглянул в окно кабины молоденький сержант. – Садитесь, подбросим.
Вы со мной, лейтенант, а ты давай в кузов.

Там, посреди бочек с маслом, бутылей с краской и кистей сидели еще двое чумазых
солдат – должно быть, механики.

– Ну что? – спросил один. – Распутаете это дело или побоитесь ссориться с большими
людьми?

В голосе его явственно звучала укоризна.
– Мы бы давно распутали, если б ваш полковник нам помогал, – ответил Литума. – А

он не только не помогает, а, наоборот, гадит как только может. Он и с вами такой?
– Да человек-то он незлой, – сказал солдат. – Насчет дисциплинки, конечно, зверь, вся

база у него по струнке ходит. Это он из-за дочки бесится.
– Она из него веревки вьет, да? – проворчал Литума.
– Верно. Благодарности ни на грош. Он ведь ей и за мать, и за отца, он ее один и вос-

питал, и вырастил. Матери она в малолетстве лишилась.
Грузовичок стал возле комиссариата. Лейтенант и Литума вылезли.
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