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ГЛАВА 1

Дым, поднимавшийся над дорогой Кауэнга-Пэсс, рассеи-
вался под натиском холодного ветра, который дул навстре-
чу. С того места, откуда наблюдал за пожаром Гарри Босх, 
дым напоминал серую наковальню, возвышающуюся над 
ущельем. Клонящееся к закату солнце придавало серым 
клубам дыма розоватый оттенок, но только наверху; у осно-
вания они были густо-черными. Где-то там, внизу, прохо-
дила полоса огня, который, пожирая кустарник на восточ-
ном склоне, быстро устремлялся к вершине холма.

Переключив сканер на волну, выделенную специально 
для муниципальных служб округа Лос-Анджелес, Босх 
прислушивался к радиопереговорам батальона пожарных. 
Они сообщали своему командованию, что огонь полно-
стью уничтожил девять домов на одной улице и подбира-
ется к следующей. В голосах пожарных звучало отчаяние: 
пожар быстро распространялся и, расправившись с насе-
ленными районами, двигался к холмам Гриффит-парка, где 
бушевал бы несколько часов, пока его не локализовали.

На горизонте появилось звено пожарных вертолетов, 
издали похожих на стрекоз. Лавируя между столбами ды-
ма, они сбрасывали на пылающие деревья и дома тонны 
воды, смешанной с оранжевым противопожарным реакти-
вом, и разворачивались для следующего захода. Увидев их 
маневры, Босх подумал о Вьетнаме, где боевые машины по 
нескольку раз обрабатывали одно и то же место в джунг-
лях, не давая противнику ни малейшего шанса опомнить-
ся. Более всего походил на это надрывный, с присвистом, 
стрекот перегруженных двигателей «вертушек». Сквозь 
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дым массы воды опрокидывались на горящие крыши, и над 
ними тут же вздымался плотный белый пар.

Босх отвернулся и посмотрел вниз, в заросли сухих кус-
тов, которые покрывали подножие холма и доходили до 
самых опор, поддерживавших его дом на западном краю 
обрыва. Среди веток чапареля белели редкие маргаритки 
и скромные полевые цветы, но, сколько ни вглядывался 
Босх, ему никак не удавалось разглядеть сероватую спину 
койота; он впервые заметил его внизу несколько недель 
назад, когда зверь охотился, затаившись в буреломе. С тех 
пор Босх время от времени сбрасывал вниз кусочки цып-
ленка, но осторожный койот так ни разу и не приблизил-
ся к угощению. Только после того, как Гарри уходил с ве-
ранды, койот выползал из кустов, чтобы принять подно-
шение, и Босх окрестил его Тимидо1. Впрочем, иногда по 
ночам он слышал вой Тимидо; эхо разносило его голос 
над дорогой, ведущей к перевалу.

Когда он снова повернулся к пожару, оттуда донесся 
громкий взрыв, и Босх увидел плотное черное облако, ко-
торое, словно воздушный шар, рванулось снизу к плоской 
вершине дымной наковальни. Вслед за этим из динами-
ков сканера донесся взволнованный гул сразу нескольких 
голосов, и Босх с трудом разобрал доклад командира по-
жарного батальона. Тот извещал начальство, что в чьем-
то  сарае взорвался приготовленный для барбекю баллон 
с пропаном.

Проследив за тем, как черный дым постепенно тает на 
сером фоне, Гарри снова переключил сканер на оператив-
ную частоту УПЛА  — Управления полиции Лос-Андже-
леса. В  свое рождественское дежурство Босх обязан был 
постоянно быть на приеме. Впрочем, не услышав через 
полминуты ничего, кроме рутинных радиопереговоров 
патрульных, он решил, что нынешнее Рождество в Голли-
вуде выдалось на редкость спокойным.
1 Timido — пугливый (исп.).
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Посмотрев на часы, Босх вернулся в дом, прихватив 
с собой радиосканер. Открыв духовку, он переложил свой 
рождественский ужин  — жареную цыплячью грудку  — 
с  противня на тарелку, потом снял крышку с горшочка, 
в  котором томился распаренный рис с бобами. Положив 
рядом с цыпленком изрядную порцию риса, Босх перенес 
тарелку в гостиную, где на столе его ждали бокал красно-
го вина и три рождественские открытки, пришедшие по 
почте в начале недели. Босх, однако, не торопился вскры-
вать их. Проигрыватель компакт-дисков он заранее заря-
дил колтрановским «Блюзом подземки» и теперь пред-
вкушал удовольствие долгого рождественского вечера.

За едой Босх все-таки вскрыл конверты и теперь раз-
мышлял об их отправителях. Для него, встретившего в 
одиночестве не одно Рождество, этот ритуал стал уже при-
вычным, но он об этом почти не думал. Босх любил быть 
один.

Первое письмо пришло от бывшего партнера. Тот, полу-
чив свою долю гонорара за книгу и за фильм, снятый об их 
приключении, вышел в отставку и переехал в Энсенаду. 
В  письме не было ничего нового. Как обычно, Андерсон 
писал об одном: «Гарри, когда ты приедешь?»

Вторая открытка также была из Мексики — от следопы-
та, с которым Босх провел прошлым летом шесть недель, 
отдыхая, совершенствуя испанский и рыбача в заливе Сан-
Фелипе. Тогда ему необходимо было отдохнуть и набрать-
ся сил после ранения в плечо. Благодаря солнцу и мор-
скому воздуху он выздоровел довольно быстро. Впрочем, 
и Джордж Баррера не проявил изобретательности: в сво-
ем коротеньком послании, написанном по-испански, он 
тоже звал Босха вернуться.

Последнюю открытку Босх вскрывал медленно и акку-
ратно, поскольку понял, от кого она, еще до того, как уви-
дел подпись. Судя по почтовому штемпелю, конверт с от-
крыткой был послан из Техачапи, и отгадать, кто автор сего  
послания, не составляло для Босха труда. Сама открытка 
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со слегка смазанным рождественским сюжетом была от-
печатана вручную на отбеленной бумаге, вышедшей из тю-
ремного измельчителя отходов и пущенной в дело по вто-
рому разу. Ее написала женщина, с которой Босх провел 
только одну ночь, хотя думал о ней в последнее время го-
раздо чаще, чем следовало. Она тоже просила Гарри при-
ехать к ней на свидание, однако оба отлично знали, что 
вряд ли это когда-нибудь случится.

Босх отпил небольшой глоток вина и с удовольствием 
закурил. Колтран как раз дошел до «Спиричуэл», запи-
санной с живого концерта в нью-йоркском «Виллидж-
Вэнгарде» еще во времена детства Гарри. И  тут его вни-
мание привлек радиосканер, негромко бормотавший что-
то на столике рядом с телевизором. Большая часть жизни 
Босха прошла под болтовню этих устройств, и он научил-
ся не замечать назойливого фона, полностью сосредото-
чившись на сочном звуке саксофона. Вместе с тем он не 
пропускал ни вызовов, ни переговоров по кодовой табли-
це, внезапно выбивавшихся за рамки обычной скучной ру-
тины. Вот и сейчас Босх разобрал, как чей-то голос произ-
нес: «1К12, ответьте Штабу-2».

Босх поднялся и подошел к сканеру, словно надеясь, что 
от этого прибор заработает более четко. Он ждал ответа 
на вызов, но не услышал ничего ни через десять, ни через 
двадцать секунд.

«Здесь 1К12; нахожусь в мотеле „Убежище“, район Уэс-
терн к юго-западу от Франклина, комната семь. Не забудь-
те противогаз, Штаб-2».

Босх ждал чего-то еще, но это было все. Уэстерн и 
бульвар  Франклина находились в зоне ответственности 
Голливудского полицейского участка. Позывной «1К12» 
принадлежал детективу из ОРОУ, городского отдела по 
раскрытию ограблений и убийств, расположенного в Пар-
кер-центре — полицейской штаб-квартире в деловом цент-
ре. Позывной «Штаб-2» принадлежал заместителю на-
чальника полиции, но их было трое, поэтому Босх не знал, 
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к кому из них относится такой порядковый номер. Впро-
чем, это не имело значения. Босха гораздо больше интере-
совало дело, ради которого одному из самых высокопо-
ставленных офицеров городского управления пришлось 
выехать на место происшествия.

И еще один вопрос не давал ему покоя. Если ОРОУ уже 
работает над этим преступлением — что бы там ни произо-
шло, — то почему о нем не известили в первую очередь его, 
дежурного детектива Голливудского участка?

Босх прошел на кухню и, поставив в раковину грязную 
тарелку, набрал номер отделения на Уилкокс-авеню и по-
просил оперативного дежурного. Ему ответил лейтенант 
Клейнман, которого Босх почти не знал: он недавно пере-
велся в Голливуд из Футхиллского участка.

— В чем дело? — спросил Гарри вместо приветствия. — 
По сканеру вовсю болтают о теле в Уэстерне, и никто не 
удосужился позвонить мне. Это тем более любопытно, что 
именно сегодня я дежурю по вызовам.

— Не волнуйся,  — отозвался Клейнман.  — «Шляпы» 
подгребли все дело под себя.

Клейнман воспользовался выражением, которого Гар-
ри не слышал уже несколько лет, а потому догадался, что 
лейтенант, должно быть, из старослужащих. Соломенные 
котелки детективы из городского отдела по расследова-
нию ограблений и убийств носили в конце сороковых го-
дов; в пятидесятых их сменили шляпы из мягкого серого 
фетра, после чего шляпы надолго вышли из моды. С  тех 
пор сотрудники полиции, носившие на службе форму, про-
звали детективов из ОРОУ  «костюмами», а не «шляпа-
ми», что, впрочем, не относилось к следователям подотде-
ла, занимавшимся только убийствами. Последние до сих 
пор считали себя высшим сословием и отчаянно задирали 
нос. Босху это претило даже тогда, когда он сам был одним  
из них. Теперь, работая в Голливудском участке, Гарри на-
ходил на новом месте лишь одно преимущество: тот, кто 
копался в городском дерьме, никогда не выпендривался. 
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Именно в участке была настоящая полицейская работа, 
простая и вполне обычная.

— А что стряслось? — осведомился Босх.
— В номере мотеля на бульваре Франклина обнаружи-

ли тело, — ответил Клейнман. — Похоже на самоубийство, 
но ОРОУ  собирается заниматься им по своей линии. То 
есть фактически они уже взяли дело на себя и мы к нему 
никакого отношения не имеем. Это приказ с самого верха, 
Босх.

Гарри задумался. С чего бы городскому отделу по рас-
следованию ограблений и убийств заниматься простым 
суицидом, да еще в рождественскую ночь? Он никак не 
мог взять этого в толк, и вдруг его осенило.

Калексико Мур!
— Сколько дней пролежал труп?  — спросил он.  — 

Я слышал, Штабу-2 посоветовали взять с собой маску.
— Довольно много. Даже голова сгнила, как картошка. 

Впрочем, судя по тому, что я слышал на их частоте, ника-
кой головы там вообще не осталось; похоже, покойник вы-
палил в себя дуплетом из дробовика.

Сканер Босха не брал частоту ОРОУ; именно поэтому 
он не слышал никаких переговоров по поводу обнаруже-
ния трупа. «Костюмы» перешли на доступную ему частоту  
только затем, чтобы сообщить адрес шоферу заместителя 
начальника полиции. Если бы не эта маленькая оплош-
ность, Босх не узнал бы о случившемся по меньшей мере 
до завтрашнего утра, когда ему надлежало зайти в участок.  
Это рассердило его, однако Гарри не подал вида и старал-
ся, чтобы его голос звучал спокойно и ровно. Ему необхо-
димо было вытянуть из Клейнмана все, что он знал.

— Это Мур, не так ли?
— Похоже, — отозвался словоохотливый лейтенант. — 

Они нашли на тумбочке его значок и бумажник с удосто-
верением личности. Но, как я уже заметил, труп опознать 
невозможно, так что ничего определенного сказать пока 
нельзя.
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— И как все это произошло?
— Послушай, Босх, я, вообще-то, занят. К тому же те-

бя  это не касается; делом занимается отдел по расследо-
ванию...

— Ошибаетесь, лейтенант, меня это как раз касается. 
Вам следовало позвонить мне в первую очередь, и меня 
весьма интересует, что там такого случилось, если вы ре-
шили действовать через мою голову.

— Ну хорошо, Босх, расскажу... Нам позвонил хозяин 
этой помойки и сообщил, что у него в мотеле, в ванной 
седьмого номера, лежит труп. Мы сразу послали туда па-
труль, который подтвердил сообщение, но патрульные зво-
нили по телефону — не по радио, — поскольку нашли по-
лицейский значок и удостоверение, указывающие, что это 
тело Мура. Или предположительно тело Мура. В общем, 
с этим разберутся потом. Короче, я сразу перезвонил домой  
капитану Група, он информировал заместителя начальни-
ка полиции, и все дальнейшие решения принимались уже 
на самом верху. Полагаю, именно замнач распорядился 
известить «шляп» и не подключать к этому делу тебя. Вот 
как все было, так что если у тебя есть претензии, то ты об-
ратился не по адресу. Разбирайся с Група или с заместите-
лем шефа. Я чист. — Босх молчал. Он по опыту знал, что 
стоит ему иногда промолчать  — и человек, располагаю-
щий интересной информацией, в конце концов сам запол-
нит паузу. — Следствие больше не в наших руках, — доба-
вил Клейнман.  — Черт побери, телевидение и «Таймс» 
уже на месте. И «Дейли ньюс» тоже. Они-то уверены, что 
это тело Мура, поэтому там черт знает что творится! Мне 
казалось, что пожар на холмах отвлечет внимание прессы, 
ан нет! Их туда столько сбежалось, что мне теперь придет-
ся послать в мотель еще одну машину — сдерживать жур-
налистов. Словом, Босх, радуйся, что тебя это не косну-
лось. Сегодня же Рождество!..

И все же разъяснения лейтенанта не успокоили Босха. 
Ему должны были позвонить в любом случае, и только он 



мог принять решение об участии ОРОУ в расследовании 
того или иного преступления. Теперь дело выглядело так, 
будто кто-то намеренно принял все меры, чтобы оставить 
его за бортом, и это не давало Гарри покоя.

Попрощавшись с лейтенантом, он закурил новую сига-
рету и, достав из ящичка над раковиной служебный ре-
вольвер, прицепил его к ремню своих голубых джинсов. 
Затем накинул на зеленый армейский свитер легкую свет-
ло-коричневую куртку спортивного покроя.

Уже стемнело, и сквозь полупрозрачное стекло двери 
Босх ясно видел полосу огня, пересекающую темное уще-
лье. Эта изогнутая линия напомнила ему дьявольскую 
ухмыл ку, медленно ползущую вверх, к гребню. Из темно-
ты внизу донесся вой койота. Тимидо выл не то на лу-
ну, не то на огонь, не то жаловался кому-то, что остается 
в темноте один.
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Спустившись с холмов, Босх оказался в Голливуде и, вы-
бирая безлюдные улицы, добрался до Бульвара. На Буль-
варе не было ничего необычного. По тротуарам фланиро-
вали маленькие компании: постояльцы отелей, приезжие 
и беженцы, согнанные пожаром с насиженных мест. Там 
же важно прогуливались проститутки, и Гарри невольно 
фыркнул, завидев девицу в красном колпаке Санта-Клау-
са. Бизнес оставался бизнесом, и даже в рождественскую 
ночь на скамейках автобусных остановок сидели изящно 
загримированные дамы, которые вовсе не ждали автобуса, 
во-первых, и не были женщинами  — во-вторых. Гирлян-
ды флажков и рождественских огней, натянутые поперек 
Бульвара над каждым перекрестком, соперничали с ми-
гающими огнями неоновых реклам, придавая знакомым 
окрестностям вид неестественный и чуждый. Босх поду-
мал, что перед праздником город стал похож на старую 
шлюху, которая нанесла на фасад слишком много косме-
тики. Если, конечно, такое возможно в принципе...

Босх, однако, чувствовал себя подавленным вовсе не из-
за того, что улицы по случаю праздника оделись в рожде-
ственский наряд. Он думал о Калексико Муре. Известия 
о его смерти Босх ждал уже целую неделю, с тех самых 
пор, как Кэл не явился на общее построение. Как и боль-
шинство копов в Голливудском участке, Гарри не сомне-
вался, что Мур мертв. Вопрос заключался лишь в том, 
когда обнаружат его тело.

Сержант Калексико Мур возглавлял подразделение Гол-
ливудского участка по борьбе с уличной торговлей нарко-
тиками. На этой ночной работе группа Мура занималась 
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только Бульваром. В участке было известно, что Кэл рас-
стался с женой, с успехом заменив ее виски, — Босх узнал 
об этом одним из первых, когда однажды ему пришлось 
ра ботать с Муром. Босх также понял: сержанта грызет 
что-то еще, кроме супружеских проблем и ранней профес-
сиональной усталости. Однажды Мур вскользь упомя-
нул о том, что отдел внутренних расследований копается 
в его личном деле, а это было достаточно неприятно само 
по себе.

Все, вместе взятое, несомненно, наложилось на обыч-
ную предрождественскую депрессию, поэтому, услышав 
о том, что полиция объявила розыск Мура, Босх сразу до-
гадался — Кэл мертв.

Того же мнения придерживались в управлении все, хо-
тя никто не говорил об этом во всеуслышание. Даже прес-
са не слишком неистовствовала, что особенно удивляло. 
Правда, поначалу полицейские власти рассчитывали про-
вернуть это дело втихую и старались не поднимать шума. 
Началось все с негласного опроса обитателей Лос-Фели-
са, где жил Мур; за сим последовало несколько вертолет-
ных рейдов над близлежащими холмами Гриффит-парка, 
но стоило только кому-то из телерепортеров пронюхать 
о случившемся, как газеты и телестанции мигом оседлали 
эту тему и начали с завидной регулярностью публиковать 
отчеты о розысках пропавшего копа. Фотографию Мура 
поместили на стенд объявлений в зале для пресс-кон-
ференций Паркер-центра, и представитель полицейского 
управления обратился к общественности со стандартной 
просьбой о помощи.

Из всего этого получился неплохой драматический 
спектакль или, на худой конец, сюжет для добротного ви-
деорепортажа: конные рейды, поиски с вертолетов, пред-
ставительный полицейский чин, держащий в руках фото-
графию смуглолицего сержанта с серьезными и умными 
глазами. Но никто так и не сказал ни слова о том, что по-
лиция ищет не Калексико Мура, а его труп.
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