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Аннотация
Любовь Пабло Пикассо не грела, а обжигала и испепеляла. Познав такую страсть,

художница Долорес Гонсалес покончила с собой, а альбом, где гениальный Пикассо
рисовал свою любовницу, бесследно исчез. Время все перепутало: страны, судьбы,
чувства, преступления… Писательница и журналистка Лика Вронская собиралась отметить
с друзьями переезд в загородный дом. А оказалась в самом эпицентре странных
криминальных событий. Похоже, в Москве находится альбом графики Пикассо, за ним идет
настоящая охота. Преступник готов на все, он хитер, изворотлив, мастерски подставляет ни
в чем не повинных людей. И не остановится ни перед чем, чтобы его получить…
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Ольга Тарасевич
Альбом страсти Пикассо

Все события и персонажи вымышлены автором. Все совпадения
случайны и непреднамеренны.

Памяти моей любимой собаки Снапа. Прости меня, малыш; не
сберегла. Ты всегда будешь жить в моем сердце.

 
Пролог

 
Почти за год до описываемых событий Ситджес, недалеко от Барселоны, Испания
А ведь смерть Хосе к лицу.
Невероятно, да? Я – не циник, не закоренелая преступница; самая обычная девушка,

слишком обычная для любых радикальных действий. Даже странно, что такой кощун-
ственной оказалась первая мысль, пришедшая мне в голову. Я наткнулась на труп своего
любовника и действительно почему-то подумала: «Ему идет смерть…»

Впрочем, я не совсем правильно объясняю. Хосе вообще был очень приметным парнем.
Испанцы – красивая нация, и Хосе обладал классически-эффектной южной внешностью.

Очень высокий (думаю, его рост был больше ста девяноста сантиметров), широко-
плечий, с узкими бедрами, Хосе просто парализовывал женщин своим видом. Все черты его
внешности описываются прилагательными только в превосходной степени. Наичернейшие
волосы. Белоснежнейшая улыбка. Самые ярчайшие губы, обещающие нежные поцелуи. Наи-
крепчайшие мышцы, загорело-бугрящиеся под светлой рубашкой…

Он вонзил в меня острый кинжал взгляда, и я мгновенно погибла. Растеклась сладкой
патокой восхищенья, а потом испарилась и растаяла в застывшем облаке времени.

Мне показалось, я умерла от восторга, и это было совершенно логично.
Жить дальше просто незачем.
Конечно, такой симпатичный парень никогда не будет моим. Он работает барменом

в отеле, и несложно догадаться: к его услугам сотни скучающих красоток. А кто я? Всего
лишь одна из туристок, слишком неприметная, слишком толстая, слишком глупая. «Ола 1,
вот твой кофе», – это все, что может сказать красавчик такой девушке, как я. Но дело
не только в том, что бармен – принц, а я – хроническая замарашка без малейших намеков
на родню среди волшебниц. Даже на отдых брат не отпускает меня без… я не называю
Марию Дмитриевну няней, потому что мне все-таки восемнадцать лет… но от того, что
я ее так не называю, роль этой церберши в моей жизни не меняется – она стремится кон-
тролировать каждую мелочь, я не могу вздохнуть без ее ведома.

Хосе, Хосе.
Если бы мне кто-то сказал, что рядом со мной окажется такой парень, – я бы сочла

подобные слова издевательством.
Но, тем не менее, все устроилось. От нашей первой встречи до объяснения не прошло

и дня! Я даже и мечтать не могла о таком! Хосе уверял, что влюбился в меня с первого
взгляда…

– Ты такая красивая, как богиня! Мне нравятся твои глаза, они сияют, словно звезды.
Твое тело сводит меня с ума! – тараторил он и в пылу переходил с английского на испанский.

1 Привет (испанск.).
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Я переставала понимать его, просто наслаждалась голосом своего будущего любов-
ника.

Марию Дмитриевну оказалось дурачить проще простого. Хосе попросил своего прия-
теля разыграть сцену на пляже. Тот (нам здорово повезло, он был намного старше Хосе!)
представился доктором, подошел к нам и заохал: «Какая больная спина у юной сеньориты,
как хорошо, что в нашей клинике делаются специальные процедуры». Мария Дмитриевна
приняла бдительную стойку, просканировала незнакомца и – ура, предварительная проверка
пройдена! – потребовала осмотра клиники. Нас провели по шикарному лечебно-оздорови-
тельному комплексу, утыканному различным оборудованием, напоминающим космические
корабли. Перед «доктором» все почтительно расступались. И моя церберша растаяла и
согласилась с тем, что мне просто необходим курс процедур. «Как это любезно, что «док-
тор» даже сам будет заезжать в отель за пациенткой!» – защебетала она. Испанского
Мария Дмитриевна не знала, поэтому так и не поняла, что на пропуске приятеля Хосе,
которым он открывал дверь, написано «уборщик помещений», а к нашей группе все сотруд-
ники центра относились уважительно, так как считали нас претендентками на работу со
шваброй, которым «шеф» якобы показывает объем предстоящей работы! Деньги, выда-
вавшиеся мне для «процедур», мы с Хосе весело тратили то на корриду в Барселоне (столица
Каталонии находилась очень близко от курортного городка Ситджес, который облюбо-
вала для моего отдыха Мария Дмитриевна), то на экскурсию в Таррагону (этот неболь-
шой городок, где сохранились потрясающие римские развалины, сразу же покорил меня) или
просто на изумительно вкусную паэлью в прибрежном кафе.

Я часто путешествую по миру. Мой брат Вадим Липин – успешный дизайнер, благо-
даря ему я формально ни в чем не нуждаюсь. Фактически же я живу в аду, хотя со сто-
роны, возможно, он и похож на рай. Золотые клетки, как правило, так и выглядят. Я очень
люблю своего брата. Это мой единственный близкий родственник, и я понимаю – заботясь
обо мне, Вадька стремится дать мне все самое лучшее. В своем понимании, разумеется.
Я очень стараюсь на него не обижаться. После трагической смерти наших родителей у
Вадика, кажется, стало не все в порядке с головой. И это объяснимо, я бы тоже сошла с
ума, если бы вернувшись из школы, обнаружила маму и папу в луже крови. Но в тот день,
когда какой-то отморозок решил ограбить нашу квартиру, я находилась в инфекционной
больнице. А Вадька пришел домой, и…

Я понимаю – брат старается защитить меня. Только все равно, иногда от такой
защиты хочется удавиться. Надо мной смеются все однокурсники! Я ни разу не была в
ночном клубе, никогда не праздновала сдачу сессии. После лекций за мной заезжает Мария
Дмитриевна, и мы едем с ней в фитнес-центр или по магазинам, потом возвращаемся домой
и я готовлюсь к семинарам или экзаменам… Формально брат не препятствует моему обще-
нию с подругами. Но Вадька требует, чтобы наши разговоры велись только в его присут-
ствии! Не очень-то такое условие способствует дружбе! И кто из девчонок согласится
приезжать ко мне ближе к полуночи, когда брат возвращается домой?! О парнях и гово-
рить не приходится. Пару раз меня пытались пригласить на свидание мальчики из группы,
пришлось делать вид, что они меня не интересуют. Объяснять, что я не встречаюсь с
парнями, потому что брат не разрешает, было просто стыдно.

В общем, наверное, единственная моя отдушина – это путешествия. Хоть какие-то
события, впечатления, новые лица – пусть и под бдительным контролем Марии Дмитри-
евны.

Я полюбила трогательно-розовое небо над Парижем и серую строгость Вены; мне
было хорошо и в дождливом Лондоне и в солнечном Риме.

Но только увидев Барселону, я поняла – вот это настоящее, вот это навсегда. Этот
город очень разный, размашистый, бурлящий. И… он похож на меня, своей душой, характе-
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ром! Саграда Фамилия 2 – это мое огромное необъятное горе, расставание с моими люби-
мыми мамочкой и папочкой. Их убили более пятнадцати лет назад. С той поры не было ни
дня, чтобы я о них не вспоминала. Мне не хватает маминой улыбки, папиных ехидно при-
щуренных глаз. Я так скучаю по ним, мне настолько больно без них, и описать это невоз-
можно. Те, кто видел Саграда Фамилия, меня поймут. Все мы беззащитны и ничтожны
перед судьбой. Говорят, у человека есть выбор. Не верю. У нас нет никакого выбора, кроме
того, чтобы принимать выпавшие нам на долю испытания. Вот Высшие силы – да, они
сильны, всемогущи, подавляют, крутят человеческие судьбы, словно песчинки. Люди – про-
сто ничтожные букашки перед этим величием…

Моя боль все время со мной. Она дает знать о себе в тех ситуациях, когда я в прин-
ципе и не думаю ковырять застарелую рану. Просто так все время получается – любого
повода достаточно для того, чтобы скатиться в стылую пропасть тоски. И чем больше
стараешься выбраться, тем глубже падаешь…

На самом деле теперь мне хотелось просто говорить о Барселоне. Рассказать, что ее
поющие фонтаны – это тоже я. Они разноцветными струями взмывают ввысь, и теплая
ночь наполняется звуками классической музыки и яркими брызгами; и кажется, что летишь
над горой Монтжуйк невесомым легким счастливым облачком.

Не знаю, рассчитывал ли кто-нибудь плотность цветочных лавок на квадратный
метр пространства. Но уверена, что Барса легко выиграла бы в этом конкурсе. Ее улицы
полны цветов. Прекрасный сад – вот что такое плас Рамбла.

Мне нравилась архитектура Барселоны, только в Эшампле 3 я поняла: дома и улицы
могут не подавлять, а открываться навстречу; в них просто входишь, как в теплые волны,
и плывешь, покачиваешься…

Мне нравились барселонцы, с их вечными посиделками в кафе за бесчисленными тапас
4, с их фиестами и дурацкими кровавыми корридами. Конечно, зрелище мертвого быка,
истекающего кровью, – это не самое лучшее, что я видела в жизни. Но как испанцы бого-
творят своих матадоров! Они знают их биографии, они помнят, как звали быков, ловко
увернувшихся от мулеты и пырнувших рогами отчаянных смельчаков! Такая пылкая любовь
вызывает как минимум уважение…

А вечерами по улочкам кружит мелодия фламенко. Перед каждым кафе танцуют чер-
новолосые девушки в алых юбках, и сердце начинает стучать в унисон кастаньетам, и аро-
мат любви разлит в воздухе, сладкий, терпкий, желанный…

Честное слово, Барселона – лучшее место в мире. Этот город создан для романтики
и страсти. Думаю, я бы погибла в нем от одиночества, если бы не познакомилась с Хосе…

Помню его мягкие требовательные губы. Я наслаждалась поцелуями. А он никогда не
баловал меня ими долго, быстро возбуждался, срывал с нас одежду… Только в самый пер-
вый раз, который вообще стал для меня первой близостью с мужчиной, Хосе так удивился
и растрогался, что целовал каждую клеточку моего тела. В тот день я задержалась на
«процедурах», Мария Дмитриевна подозрительно засопела, и впредь нам пришлось не увле-
каться ласками. Жаль… Долгая неторопливая нежность зажигала мое тело страстью.
Наверное, если бы не поспешность Хосе, я стонала бы от настоящего оргазма…

Я радовалась тому, что со мной такой парень. Но даже мысленно всегда старалась
называть его «любовник», и никогда – «любимый». Во мне было столько счастья; от того,
что я наконец стала женщиной; от того, что мой первый мужчина – яркий красавчик. И
я уже начинала себя готовить к разрыву. Какое будущее может быть у нас? Разве Вадим

2 Храм Святого семейства, основная работа архитектора Антонио Гауди.
3 Квартал города в стиле модерн.
4 Национальные закуски.
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позволит мне выйти замуж; в таком, как он считает, юном возрасте, за иностранца, за
бармена? Нет, конечно! Поэтому надо просто радоваться тому, что есть. Этим двум
неделям моря, солнца и любви. Этим карим глазам и нежным пальцам…

Вообще-то Хосе снимал небольшую студию в Ситджесе. Но в Барселоне жил его дядя,
и Хосе любил увозить меня туда, в огромный особняк из серого закопченного камня, напол-
ненный диковинными старинными предметами.

– Дядя сейчас в отъезде. Он у меня занимается политикой и часто уезжает. Я в таких
случаях присматриваю за его домом, – объяснил Хосе, наслаждаясь моими изумленными
возгласами.

Увидев этот домище, я перестала волноваться насчет того, что из-за пылкого
романа мой любовник вылетит с работы. Менеджер по персоналу в нашем отеле предупре-
ждал Хосе, что брать отпуск в разгар туристического сезона неосмотрительно и что на
такое место всегда найдутся желающие. Но чтобы иметь возможность проводить время
со мной, Хосе все-таки отпросился на две недели, и я переживала, что после моего отъ-
езда возвращаться парню будет просто некуда. Впрочем, с такими родственниками поиск
новой работы не должен стать проблемой. Дом дяди Хосе напоминал музей; множество
картин, скульптур, антикварная мебель…

Но больше всего меня изумляла не новая страна, не устроенный быт, а эмоции. Как
сильно и до глубины души Хосе умел радоваться! Радоваться всему – мне, нашим отно-
шениям, жгучему солнцу, сочному апельсину. Это было абсолютное совершенное счастье
ребенка, который еще не узнал ни боли, ни разочарований.

– Мы поселимся с тобой в Барселоне, – мечтал он, перебирая мои волосы. – А в феврале
я буду увозить тебя в сады, где цветет миндаль. Это потрясающее зрелище, море розовых
цветов… У нас с тобой будет трое детей. Две девочки, такие же хорошенькие, как ты.
И мальчик, сильный, смелый…

Он хотел жить со мной! Такой красивый. А у меня попа, которая втискивается в
брюки минимум сорок шестого размера, и три ужасные валика-складки на животе, а грудь
такая маленькая, что просто обидно!

– Я буду любить тебя всю жизнь, буду заботиться о тебе. Мне всегда нравились рус-
ские туристки, но только при встрече с тобой я понял – ты и есть именно та принцесса,
которую я всегда искал…

Я таяла, любила, страдала от неотвратимо приближающейся разлуки. Но даже и
поверить не могла, что она станет вечной.

В принципе, уже через пару дней после знакомства Хосе стал намекать:
– Малышка, скоро я проверну одно очень выгодное дельце. Если все сложится так, как

я планирую, о деньгах мы сможем не беспокоиться всю оставшуюся жизнь!
Сначала я не придала этому особого значения. Как и все испанцы, Хосе был очень эмо-

циональным. Я еще до нашего знакомства отметила: здешние мужчины готовы обещать
своим женщинам золотые горы. Не знаю, исполняются ли эти обещания. Но мы с Марией
Дмитриевной, проходя мимо ювелирного магазина, как-то видели такую сцену – парень,
упав на колени, темпераментно уверял свою девушку, что купит ей и кольцо с бриллиан-
тами, и колье, и серьги; но все алмазы мира никогда не смогут затмить красоту его коро-
левы. Выглядел он, конечно, безумно влюбленным, но не особенно-то платежеспособным,
что его совершенно не смущало.

Мне казалось, что так хвастаются и преувеличивают все испанцы.
Однако Хосе, как позже выяснилось, не выдавал желаемое за действительное. У него

на самом деле имелась возможность получить много денег…
– Моя дальняя родственница была любовницей Пикассо, – сказал он, приставляя к

книжной полке высокую лестницу. Голос у него при этом был такой спокойный, точно
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парень обсуждает погоду. – Она жила в Париже, уехала туда вместе со своим отцом
совсем крошкой, а потом трагически погибла… Все эти художники – сумасшедшие.
Может, они и создают гениальные полотна, но не способны сделать счастливой свою жен-
щину. Наша Долорес покончила с собой, бедняжка… Я знал об этом с раннего возраста, в
семье Гонсалес та давняя история была чем-то вроде фамильной легенды. Но не придавал
особого значения. А вот когда дядя уехал, и я оказался в доме… Нет-нет, у меня не было
никаких предположений и догадок. Я нашел это совершенно случайно, на чердаке. Там мяу-
кал котенок, а вход на чердак не открывали, наверное, лет сто. Но мяукание сводило с ума,
я выломал дверь. И вот…

В его руках появилась массивная тетрадь в толстой тисненой темно-бордовой
обложке. Из нее торчали какие-то листки.

Закусив губу, Хосе осторожно зашелестел страницами.
Я едва сдержала разочарованный возглас.
Всего-то карандашные наброски на пожелтевшей бумаге!
Тоже мне ценность! Я понимаю, если бы Хосе обнаружил огромное яркое полотно,

вроде тех, что я видела в центре Помпиду в Париже. А тут – какие-то черновики или как
там это называется у художников?..

Сюжеты картинок глупейшие: вроде девушка, а у нее пол-лица – рыба. И опять жен-
ский профиль – почему-то пронзенный то ли серпом луны, то ли вырезанным полумесяцем
куском сыра. Больше всего мне не понравился странный коллаж, в котором словно бы сли-
ваются две реальности: мастерская художника и спальня девушки. Полная обнаженная
девица, вульгарно раскинув ноги, лежит на постели. А в другой комнате находится худож-
ник, рисующий обнаженную наяду. Его кисть, как член, пронзает лоно девушки, и при этом
у художника такое паскуднейшее выражение лица – невольно передергивает от омерзения!

– Это может стоить миллион «зеленых», – заявил Хосе. – Или, по крайней мере, много
сотен тысяч долларов. Думаю дождаться приезда дяди. У него есть связи среди антиква-
ров, он сможет выручить за альбом хорошие деньги. Возможно, если стану заниматься
продажей самостоятельно – меня просто обманут… Скажут, что это не Пикассо, укра-
дут рисунки… Я, конечно, в живописи ничего не понимаю. Но в Интернете кое-что глянул –
его техника очень похожа на то, что имеется в этой тетради. Это точно рука Пикассо! И
наша семейная легенда тоже все подтверждает. В этом доме находятся предметы, при-
надлежащие не одному поколению. Нет ничего удивительного, что и тетрадь с рисунками
Пикассо нашлась именно тут! А насчет моего дяди ты не волнуйся, он не будет претендо-
вать на рисунки. Все-таки обнаружил их именно я, а если бы не нашел – они бы истлели на
том чердаке. И потом, у дяди свой бизнес, виноградники. Зачем ему мои деньги, если он не
знает, куда девать собственные!

Я слушала своего любовника, понимая, что вроде бы мне надо радоваться.
Такой красавчик! Скоро будет богат. Говорит, что любит меня, что мы станем

жить вместе.
Но где-то в глубине души разрасталась уверенность: увы, планы Хосе никогда не ста-

нут реальностью.
Я боялась ему поверить. Может, опасалась боли? Мне было некомфортно просто

идти с ним рядом по улице. Казалось, все прохожие только тем и занимаются, что смот-
рят на нас и удивляются: как мог такой красавчик оказаться рядом с такой уродиной;
может, он просто жиголо, и девчонка ему платит?..

Кстати, деньги тоже были проблемой. Хосе уверял, что скоро бросит к моим ногам
миллионы. Но на самом деле у него не было и пары евро, чтобы рассчитаться за кофе. Я
платила за все – за воду, за еду, за наши нехитрые развлечения. «Ты очень красивая девушка,
Таня, – говорил мне мой брат Вадик. – Только немножко не для нынешнего времени, у тебя
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другая, не модная теперь внешность, слишком серьезный характер. Я очень боюсь, что
рядом с тобой окажется мужчина, который будет любить не тебя, а мои деньги…»

Не то чтобы я считала, что Вадик прав.
Неужели самое привлекательное, что во мне есть, – это деньги брата?! Ну уж нет,

никогда в это не поверю.
Я не сомневалась, что где-то обязательно существует тот самый человек, который

мне нужен; моя родственная душа, моя вторая половинка. Я смогу рассказать ему, не опа-
саясь насмешек, про все те книги, которые я прочитала; а он будет делиться со мной сво-
ими мыслями, и для нас не будет в мире ничего лучше, чем общество друг друга. Но только
вот Хосе при всех своих достоинствах вряд ли является той самой родственной душой. Мы
даже поговорить толком не могли, он не настолько хорошо знал английский, я почти не
говорила по-испански… Тут невольно начнут появляться подозрения, что парню нужна не
я, а моя банковская карта…

Но все равно, несмотря на все эти грустные мысли, я чувствовала себя ослепительно
счастливой!

У меня никогда не было таких потрясающих каникул, такого красивого парня!
В тот день, когда с Хосе случилась беда, мы не пошли ни на пляж, ни в кафе.
Раскаленное солнце приклеилось к небу с самого раннего утра и распространяло душ-

ные облака жгучего воздуха. В тени высоких домов было чуть прохладнее, но стоило только
высунуться на свет – и все тело оказывалось в сауне обжигающего пара.

Промокнув от пота за те пару секунд, которые ушли у нас на то, чтобы добежать
от машины до подъезда особняка, мы поднялись по приятно-прохладной лестнице. Я уже
предвкушала поворот ключа, ледяной душ, холодок кондиционированного воздуха на влаж-
ной коже, поцелуи Хосе, возбуждающие прикосновения и объятия…

– У нас нет ни капли воды, – вдруг воскликнул мой любовник. – Дай мне свою карту,
я сбегаю в магазин.

Не то чтобы я ему не доверяла.
Просто Вадим так меня воспитал – нужно всегда быть настороже. Не надо подвер-

гать Хосе соблазнам с банковской карточкой!
– Ты принимай душ, я сама схожу за водой, – вдохнула я, с ужасом представляя плетки

зноя, которые уже скоро исхлещут тело пекучими ударами.
– Жду тебя. Дверь будет открыта, – он многозначительно улыбнулся и лукаво

посмотрел на меня. – Приходи скорее, я уже сгораю от нетерпения…
Ближайшая лавочка, по закону бутерброда, оказалась закрытой. Мне пришлось

тащиться в супермаркет, а он находился минутах в двадцати ходьбы от дома Хосе.
– Я купила твою любимую минералку, и сок, а еще пива, – радостно защебетала я,

оказавшись наконец в прихожей. – А почему ты не включил кондиционер, и…
Это какое-то странное кино, страшное, неправильное.
Нет, так не бывает!
В гостиной на полу лежал Хосе, из его груди торчал нож. По белой футболке распол-

залось ярко-алое пятно. Оно было таким ярким, что я… улыбнулась.
– Хосе, хватит прикалываться. Ты хотел меня испугать, тебе это удалось, и…
Его ресницы дрогнули. Ну конечно: не может удержаться, слишком велика охота

посмотреть на мою перепуганную физиономию!
Я начинаю хохотать:
– Отличный розыгрыш! Только вот майка от кетчупа не отстирается!
– Таня… послушай…
Я сразу похолодела.
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Он говорил с какими-то жуткими хрипами, напоминающими скрип двери. И на губах
показалась розовая пена.

– Таня, послушай… Я ему сказал – рисунки в моей квартире в Ситджесе… Я думал
обмануть его, выиграть время, убежать. А он вдруг пырнул меня ножом…

Рисунки, ах да, рисунки!
Да будь они прокляты, те каракули Пикассо!
Неужели мой мальчик умирает?
– Хосе, миленький, как у вас вызвать» Скорую помощь»? – пролепетала я, опускаясь

перед ним на колени.
Он молчал, только смотрел на меня, с такой болью и любовью, что я вдруг поняла –

поздно, все врачи мира не помогут; мой мужчина сейчас умирает, как глупо, как страшно.
Как красиво…
Красиво.
Смерть Хосе к лицу.
Я смотрела на его длинные черные ресницы, оливковую кожу – и любовалась им так,

как, наверное, никогда раньше не любовалась.
Теперь этот прекрасный парень принадлежал только мне.
Я, как ни странно, все-таки стала самой главной женщиной в его жизни. Той, будучи

с которой, он из этой жизни ушел.
И вот теперь уже ничего не важно – ни моя попа сорок шестого размера, ни деньги

Вадима.
Я сидела рядом с Хосе и чувствовала, что люблю его сильно-сильно; что он мне ближе,

чем был в минуты физической близости…
Раздавшийся где-то внизу звук сирены отрезвил меня.
Надо же вызвать полицию!
Надо вызвать полицию, но…
Хосе-то уже не поможешь. Какая разница, кто пырнул его ножом – от выяснения

конкретной персоналии мой любимый мальчик не оживет. Но я-то пока еще жива…
Я смотрю на высокий книжный шкаф.
Всего-то и усилий – подставить лестницу и вытащить с верхней полки стоящую за

книгами тетрадь.
Та мазня стоит кучу денег. Но для меня настоящую ценность представляет только

одно – свобода от Вадима.
Я быстро достаю альбом с рисунками Пикассо, засовываю его в рюкзак. И, поцеловав

застывшие губы Хосе, сбегаю вниз по ступенькам.
У меня в голове возникает мешанина из кадров детективных сериалов и страниц кри-

минальных книг.
В доме полно моих отпечатков.
Нас явно кто-то видел вместе, мы заходили в ближайшие кафе, заезжали на заправки.

После первого же опроса жителей квартала у полицейских появится описание моей внеш-
ности.

А друг Хосе, тот самый доктор, помогавший дурачить мою цербершу! Он знает, в
каком отеле я остановилась. И полиция может добраться до меня в два счета. Как я им
объясню, почему бросила Хосе с ножом в груди? Как вообще докажу, что это не я его убила
из-за той самой роковой тетради?

До нашего отъезда в Москву оставалось еще три долгих дня. Я провела их как на
иголках.

И только когда самолет оторвался от земли и взмыл в наполненное сливочными обла-
ками небо, я наконец поверила – обошлось, никто меня не поймает и ни в чем не обвинит.
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На моих коленях – рюкзак с тетрадью.
Я не положила его в ящик для багажа, расположенный над сиденьями, отказалась

запихивать под кресло. Бумага выглядит ветхой, кажется, неосторожное прикосновение
– и она рассыпется в пыль. Но я не хочу, чтобы моя свобода от брата рассыпалась. Я буду
очень и очень осторожна.

Не знаю, как и где искать покупателя на рисунки Пикассо.
Знаю только, что у меня все получится. Игра стоит свеч.
Я буду просто жить, жить! Так, как считаю нужным, без Вадькиных приказов, без

сурово поджатых губ Марии Дмитриевны…
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Глава 1

 
Париж, 1944 год, Долорес Гонсалес
– Мари… Воды, умоляю… Жаклин! Ты дашь мне попить, старая шлюха? Жанет, черт

тебя побери, я хочу промочить горло! Эй, кто-нибудь?! Есть тут кто-нибудь, кроме этого
стада белых козочек?! Пожалуйста, помогите! Мне так плохо…

Уловив миролюбивые нотки в голосе отца, Долорес Гонсалес сменила гнев на милость,
вытерла салфеткой запачканные краской руки и подошла к кувшину с водой.

Этого и стоило ожидать: у папы уже начался бред. Допился! Стада белых козочек, надо
же!

Итак, теперь все как обычно; к сожалению – ритуал.
Налить стакан, подать этому старому алкоголику.
Успеть увернуться, когда он, с грязными ругательствами, швырнет посуду в свою бла-

годетельницу.
Не раздражаться, сохранять спокойствие. Хотя смотреть на него, давно не мывшегося,

лежащего в груде тряпья (бывшего, кстати, когда-то нарядным пальто, атласными жилетами
и белоснежными сорочками), ужасно противно.

Конечно, отец пьян. Он всегда пьян и уже совершенно не понимает, что происхо-
дит вокруг. Мари, Жаклин; вся эта вереница продажных женщин, громко величающих себя
музами художника, а на самом деле отправляющихся в постель за бокал вина и нехитрую
еду, – они уже давно переметнулись к другим. К тем, у кого есть хотя бы пара франков. У
отца же денег нет вообще, и это неудивительно. Он не работает. Не пытается продать даже
готовые холсты, сваленные в груду в углу мастерской. Картины скоро сгниют от сырости,
а отец только пьет, пьет…

– Будь проклят этот «Улей» 5, – пробормотала Долорес, снова подходя к подрамнику. –
Здесь всегда найдутся друзья, которые готовы налить вина и дать кусок хлеба. Казалось
бы, чем плохо – друзья?.. Но выясняется – все-таки плохо. Потому что в этом дружеском
пьянстве и всеобщем блуде на самом деле вовсе не до работы. Не могу понять, как тут не
спились Сутин, Шагал и Модильяни! Отсюда вырываются единицы. В основном же здесь
погибают, как в болоте. Мой отец погибает. А ведь как все хорошо начиналось…

Она горько вздохнула, чуть улыбаясь нахлынувшим воспоминаниям. И в уголках губ
высокой девушки, одетой в заляпанный маслянистыми пятнами балахон, обозначились ран-
ние морщинки.

Пережить ей и правда довелось немало…
Родная Каталония в памяти Долорес почти не сохранилась.
Разве что трепетал там огромный синий плащ моря, весь в белых барашках; он бился

о прибрежные светло-коричневые скалы, укрывал широкой полой желтый песок.
А еще – мольберты, огромные, закрывающие солнце. То есть тогда, конечно, было не

понятно, что это мольберты. В те далекие дни казалось, – какие ужасные нудные штуки;
почему и мама, и папа так долго простаивают за ними?! Ведь лучше взять красный мяч и
пойти купаться, а потом отправиться в таверну и прилежно, как птенец, открывать ротик. В
таверне подают вкусную жареную костистую рыбу, папа ее чистит и кладет кусочки в рот
то жене, то дочери…

– Твоя мать умерла внезапно, – рассказывал уже в Париже немного повзрослевшей
Долорес отец. – Она никогда не болела, была полна сил, энергии, идей. Она больше всего
на свете стремилась перебраться во Францию! Мы как художники взяли в Барселоне все,

5 Дом в Париже, где жили и работали художники.
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что могли взять. Но нам хотелось развиваться, учиться, идти вперед. В Каталонии хорошо
рождаться, впитывать в себя жгучее солнце, дышать соленым морским воздухом; запоми-
нать, какими яркими могут быть краски. Но потом из наших мест надо уезжать. Только в
Париже талант может проявить себя, показать, на что он способен. Врач сказал, что у Мер-
седес остановилось сердце. Не могу поверить, твоя мать никогда не жаловалась даже на лег-
кое недомогание. После ее смерти делать на родине мне стало совсем нечего. Каждый пляж
напоминал мне Мерседес, каждые улица и кафе…

Можно поменять все в своей жизни. Ходить по другим улицам, сидеть в других кафе,
ставить мольберты на других пляжах.

Но только, должно быть, все равно от себя не убежишь. И от своей боли.
«Насколько я помню, после переезда дела у отца пошли на лад, – вспоминала Доло-

рес, закрашивая темно-красной краской большое пространство холста, уже позволяющего
угадать очертания натюрморта: желтые яблоки и кувшин с водой. – Работы Диего Гонса-
леса скоро стали модными. Сначала мы снимали мастерскую здесь, в «Улье», однако очень
быстро доходы позволили перебраться в центр, на рю Буасси д'Англе, что в двух шагах от
площади Согласия. Отец работал как одержимый. Его картины в манере импрессионистов
завораживали; он сумел взять все самое яркое из их техники: цвета, сюжеты, настроение…
Папин агент начал подписывать один договор за другим. Лучшие галереи Парижа, Вены,
Берлина хотели продавать Гонсалеса. Особенно бурно отец отмечал свой успех за океаном.
Он так увлекся, что не смог написать тех работ, которые заказали галереи в Нью-Йорке. С
этого ужасного хмельного загула и началось наше падение. Скоро еще и импрессионизм
наскучил публике, а по-другому рисовать отец не умел. От непонимания, конечно, надо пить
вино, с утра до вечера! Теперь, когда началась война и Париж оккупирован, стало совсем
туго. Если нет хлеба, картины никого не интересуют. Я рисую за такие гроши, что их едва
хватает на еду, и…»

Она повернула голову на открывшуюся с истошным скрипом дверь и вопросительно
вскинула брови.

Из большого окна мастерской лились лучи солнца. Облачка золотистой пыли окуты-
вали возникшую на пороге невысокую фигуру старика; лысого, морщинистого; впрочем, с
несвойственными его возрасту порывистыми движениями.

– Что угодно, месье? – ледяным тоном осведомилась Долорес, откладывая кисть.
«Знаем мы этих неожиданных посетителей. Сейчас выяснится, что это очередной друг

отца и им надо пропустить пару стаканчиков за встречу, а потом папа будет опять просить
воды и пугать меня своими видениями!» – пронеслось в черноволосой головке.

– Теперь я уже даже не знаю, что мне угодно, – отозвался старик. Голос у него тоже был
очень молодой, звонкий и энергичный. – Я вижу, вы художница? Извините, но ваша работа
по сути своей отвратительна! Хотя у автора способности есть, бесспорно, есть. Думаю, дитя
мое, если вы будете упорно работать, из вас выйдет толк. Только здесь, позвольте-ка…

Калейдоскоп череды совпадений мгновенно складывает свою картину.
Вот солнце скрывается за тучами, и все предметы обстановки обретают обычную чет-

кость.
Старик оказывается рядом, хватает кисть. И буквально парочка нанесенных им маз-

ков преображает скучный натюрморт, делая его настоящим произведением искусства. Хотя,
конечно, оценить такую красоту сможет скорее художник, а не заказчик, решивший украсить
свою столовую обычной банальной мазней.

Впрочем, с учетом того, в чьих руках кисть, это совершенно не удивительно…
– Да вы же – Пикассо! – вырывается у Долорес, вмиг ставшей пунцовой. Непонятно,

как в мастерской оказался такой знаменитый художник – а у нее немытые волосы, грязный



О.  Тарасевич.  «Альбом страсти Пикассо»

14

балахон, да еще и пьяный отец бревном валяется в углу… – Как же я вас сразу не узнала!
Простите, солнце было слишком ярким. Я растерялась, рассердилась…

По красноречивым гримасам на загорелом лице было понятно: гость, заметивший хра-
пящего в углу мастерской отца, собирался сказать что-то ехидное. Но – передумал, махнул
рукой и весело поинтересовался:

– Так вы, значит, увлекаетесь живописью, мадемуазель?
Долорес кивнула. От волнения слова застревали в горле. В другой ситуации она бы

объяснила, что увлекаться – это не совсем правильное определение. Вернее было бы сказать
– она живет в живописи, потому что картины заполняли весь мир с самого детства, писать
доставляет огромное удовольствие, а еще это пусть и скромный, но кусок хлеба.

Однако теперь же девушка была слишком взволнована. И просто низко наклонила
голову.

– Тогда, наверное, вам будет интересно взглянуть на мои работы. Приходите завтра
на улицу Великих Августинцев, буду ждать, – проговорил Пикассо, не спуская с девичьего
личика заинтересованного взгляда. – Какая у вас необычная выразительная внешность. Вы
молоды, но в чертах уже виден характер.

Охрипшим голосом Долорес отозвалась:
– Спасибо за приглашение, приду обязательно. Но… зачем вы заглянули к нам? Вы

знаете моего отца? Его зовут Диего Гонсалес.
Пикассо пожал плечами:
– Гонсалес… Да нет, не припоминаю. Извините, но это имя мне ничего не говорит. А

пришел… деточка, вы этого еще не сможете понять. Есть такое слово – ностальгия. В этой
мастерской когда-то работал Шагал, мы неплохо проводили тут время.

«Какой же все-таки он странный человек, – пронеслось в голове девушки. – Почему-
то у меня возникает чувство, что мы знакомы давно и даже являемся добрыми друзьями.
Только что я робела, осознавая – рядом со мной стоит сам Пикассо. И вот уже от волнения
нет и следа».

Долорес кивнула:
– Да, я знаю про Шагала. А этажом выше трудился Сутин. Говорят, когда он писал

своего быка, притащил в мастерскую настоящую тушу. А вы же видите, какие тут полы:
щели между досками огромные, зимой ветер так и гуляет! Кровь быка протекла, закапала
на мольберт Шагала. Тот перепугался, вызвал полицию, кричал как сумасшедший: «Сутина
убили!» Потом над ним все тут так смеялись.

– Я знаю эту историю. Но не хотелось вас лишать удовольствия ее рассказать. Да,
славные были времена! А впрочем, старых друзей я не люблю. Вам этого тоже пока еще
не понять. Знаете, в лицах приятелей юности видишь отпечаток безжалостного времени;
память хранит совсем другие черты, еще не разрушенные жестокой жизнью… Ну так я жду
вас завтра! До скорого, мадемуазель!

– Невероятный, – прошептала Долорес в закрывшуюся уже дверь. – Какой же он все-
таки невероятный, интересный, притягательный…

Разумеется, в тот день натюрморт был решительно заброшен. Остаток вечера Долорес
провела у небольшого зеркала, примеряя то платья, то шляпы. И все сидело ужасно, и все
было не новым, и от этого настроение портилось еще больше.

Зато спалось девушке превосходно. Долорес видела во сне «Гернику» 6 и портреты
Доры Маар 7, уже в искаженной манере. И рассматривать их можно было восхитительно
долго, наслаждаясь каждым нюансом. Правда, под утро в сон пришли нацисты и стали кри-

6 Известная работа Пабло Пикассо.
7 Одна из спутниц-муз художника.
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чать, что Пикассо – это представитель дегенеративного искусства. Даже во сне спорить с
оккупантами было страшно. И, в общем, особо-то и не хотелось. Зачем говорить с людьми,
которые не понимают: Пикассо как художник велик, в его творчестве представлено множе-
ство направлений живописи; он новатор, творец и просто очень свободный в своей безгра-
ничной фантазии человек. И он – настоящий профессионал! Как часто художник предла-
гает новое от безысходности, неумения работать в академической манере… Взять того же
Малевича – его работы, которые он пытался выполнять по принципам классической живо-
писи, унылы и невыразительны. Ему пришлось предлагать публике что-то новое, подводить
философию под свою псевдоабстракционистскую мазню. Но не таков Пикассо! В каталогах
есть его работы, сделанные в академической манере всего в пятнадцать-восемнадцать лет.
Такие холсты можно вешать рядом с полотнами Рембрандта и Рафаэля, и они будут выгля-
деть достойно. И вот, блестяще изучив и освоив классическую школу, Пикассо уничтожил
ее, придумал свои правила для живописи, свои законы. Он делает это всякий раз уже много
лет, не боится начинать все с нуля, его работы с годами становятся все проще и выразитель-
нее… Да, побывать в мастерской такого художника – большая честь, очень важное событие!

Утром, умытая, причесанная, одетая в ярко-зеленое свободное платье из струящегося
шелка, с восточным тюрбаном на голове, Долорес уже стучалась в массивные двери дома
на улице Великих Августинцев.

Но когда дверь отворилась, сердце девушки спикировало в пятки.
По дороге она столько раз прокручивала в голове одну и ту же сцену: стук в дверь, и

на пороге появляется Пабло Пикассо, и глаза его горят от восхищения.
Но вот сейчас дверь открыл какой-то странный человек с подозрительным взглядом из-

под стеклышек очков, длинным носом, плотно сжатыми губами-ниточками. Наряд он явно
не оценил – пробежался глазами по яркому шелку и скривил рот.

– Мне нужен месье Пикассо, – прошептала Долорес, проклиная себя за все сразу –
за экзотическое платье, за глупые мысли, за торопливость, с которой она летела к Великим
Августинцем.

Неужели Пикассо просто пошутил? Дал неправильный адрес? С него, в принципе, ста-
нется; Париж полон слухов о его розыгрышах…

– А вам назначено? – кольнул вопросом незнакомец. Пожав плечами, Долорес неуве-
ренно кивнула.

Мужчина махнул рукой и посторонился, давая гостье возможность пройти внутрь.
Уже в прихожей было от чего прийти в восторг! Огромные окна пропускали в поме-

щение яркие струи света. По бокам от солнечных водопадов стояло множество кадок с
большими диковинными растениями, а еще клетки с птицами. Цветы благоухали, птицы
радостно щебетали, и все волнение Долорес мигом улеглось, а на душе стало спокойно, как
будто бы она попала в рай.

Из благостного оцепенения ее вывел голос неприятного мужчины, проскрипевший:
– Следуйте за мной.
– Некоторые из этих растений я совсем недавно видела на портрете Доры Маар. Он

висел в галерее, несмотря на запреты нацистов, – пробормотала Долорес, с любопытством
оглядываясь по сторонам.

Во взгляде ее спутника промелькнуло уважение, но девушка этого не заметила, была
поглощена рассматриванием обстановки.

Как чудно живет месье Пикассо!
Вот в его апартаментах имеется длинная комната, а в ней – несколько диванов и кресел

в стиле Людовика ХIII. На них разложены гитары, мандолины и какие-то другие диковинные
инструменты, встречающиеся на полотнах Пикассо периода кубизма. Длинный стол посе-
редине комнаты завален шляпами, обувью, кристаллами. А под ногами – господи, так ведь
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