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Самолет спускался, и из его иллюминаторов уже были видны большие дома 

Москвы. У «Внуково» собралась толпа, встречающая ценный груз и 

сопровождающего его человека. 

– Кого ждем? – спрашивали мимопроходящие, останавливая 

самодвижущиеся коляски с поклажей. 

– Лео, – неохотно отвечали встречающие, не желая за случайным 

разговором пропустить момент выхода. 

– Лео? Встречают какого-то Лео, – переговаривались мимопроходящие, 

не понимая, о ком идет речь, и шли дальше. 

Ожидавшая толпа не была разносортна. В основном это были старики с 

густыми седыми бородами, одетые в древние костюмы с галстуками, и 

старухи ученого вида. 

– Вон она! – из ворот выкатили огромный черный бронированный 

ящик. Полицейские потеснили стариков и сделали коридор. Ящик покатили в 

город в сопровождении двух танков – спереди и сзади, – кортежа 

бронированных машин и шестью БТРами по бокам. 

– Идет, идет, – зашепталась толпа, и из терминала показался невысокий 

бородатый человек в тряпичной шапке на бок и лохмотьями. Человека 

сопровождали пятеро охранников, двое из которых вели его чуть ли не под 

руки. 

– Господин да Винчи, можно автограф? – совсем ожили старики, и над 

плечами полицейских вперед вытянулись руки с бумажками и фломастерами. 

– Господин да Винчи, всего одно фото… 

– Что им нужно? – спросил да Винчи у охранников. 

– Вашу подпись, – ответили ему. 

«Странные», – подумал да Винчи, но на одной из бумажек испуганно 

расписался. 

Изобретателя усадили в черный мерседес, а из аэропорта вышли Смит и 

Долганов. Они раздавали автографы охотнее. Смит, с полной зубов улыбкой, 

спрашивал каждого: «Хау а ю?», а Долганов только приветливо махал рукой 

и слал воздушные поцелуи. До машины они шли гораздо дольше да Винчи. 



В кинотеатре высокого бизнес-центра журналистов было так много, что 

некоторым приходилось сидеть на ступеньках. 

– Лиза! – заметив знакомую, окликнул Миша, работник известного 

издания. – Иди сюда, место есть! 

Лиза подошла, и Миша уступил ей свое. 

– А ты? – спросила девушка. 

– Я газетку взял, – ответил Миша, расстилаясь рядом. – И это – только 

аккредитованные, – разговаривал он. – А что за дверями творится! 

Леонардо вывели на сцену Смит и Долганов, следом шли два переводчика – с 

итальянского и английского. Все они сели в заготовленные кресла, и 

Долганов взял микрофон в руки. 

– Добрый день, – сказал он. – Начнем наш паблик ток. К сожалению, у 

нас совсем мало времени, поэтому я предлагаю начать сразу с вопросов, 

чтобы успеть как можно больше. 

И весь зал колыхнулся волной от поднятых рук. 

– Вопрос к господину да Винчи: как вы себя чувствуете? 

– Вполне неплохо, – перевели ответ Леонардо. – Только немного 

странно. 

– Позвольте вмешаться, – сказал Долганов. – Это все эффект 

возрождения. После наркоза человек же не быстро отходит. А теперь 

представьте, какого восставшим из пепла. Отход от оживления мертвых 

тканей, преобразования и клонирования клеток не быстрый, поэтому 

господин Леонардо да Винчи и чувствует себя странно. 

– И наше время накладывает отпечаток, – перевели слова Смита. 

– Конечно. Давайте тогда введем в регламент запрет на вопросы о 

впечатлениях и самочувствии. Еще немного рано. Следующий. 

Застучали компьютерные клавиатуры. 

– Вопрос к вам, как к создателям Леонардо. Что чувствуете вы? 

– Мы не создатели, – поправил Долганов. – Это неправильное 

выражение. Мы лишь смогли сделать так, что Леонардо ожил. Точнее, ожили 

клетки да Винчи, и при помощи них и его генома мы воспроизвели человека, 

который является тем самым гением Возрождения. Нам приятно, не скрою, 

что мы смогли восстановить умершего пятьсот шестьдесят лет назад 

человека, при этом не сильно потревожив его останки. Не стоит присваивать 

нам сверхъестественные силы. Все это результат нашего упорного труда, за 

который мы получили ошеломительный результат. 

– Мы – не боги, мы – ученые, и наука – вот та материя, которой мы 

способны управлять, – добавил Смит. 



– Полностью согласен, – закивал Долганов. 

– Почему именно Кремлевский дворец стал местом экспозиции 

привезенной вами картины? 

– Сперва мы хотели задействовать один из павильонов ВДНХ, – 

отвечал Долганов, – но затем поняли, что он может не вместить всех 

желающих посмотреть на картину. В данном случае лучше риск 

незаполненности зала, чем риск давки. 

– Вы думаете, что она соберет столько народа? 

– Изначально мы не хотели брать картину, но господин да Винчи 

настоял на этом. Без нее он отказался путешествовать. А затем наши 

спонсоры подсказали нам, что «Мона Лиза» соберет еще больше народа. 

– Зачем возить картину, если мы все прекрасно можем посмотреть ее в 

самом Лувре при помощи «кубо»? 

– Спонсоры настояли. Да, это дополнительные хлопоты с 

безопасностью – сам господин да Винчи, не представляя цены своей картины 

и нынешнего курса, до сих пор не может понять, зачем мы прячем ее в 

металлические ящики, – но оно того стоит, надеюсь. 

– Это будет прекрасным поводом «пощупать», знаете ли, времена 

нашего гостя, – вмешался Смит. – Попробуйте сходить и посмотреть «Мону 

Лизу» сами. Вживую. Лично на нас она произвела необычайное впечатление. 

Зашуршали клавиатуры. 

– Может быть, господин да Винчи раскроет нам секреты своей самой 

известной картины? 

– Какие здесь могут быть секреты? – удивился Леонардо. 

– Мы не комментируем это, – перебил его Смит. – Видите ли, 

некоторое так и должно остаться тайной. 

– Что думает про Cubomuseum сам да Винчи? 

– Что, простите? – не понял Леонардо. 

– Господину да Винчи еще только предстоит познакомиться с этой 

системой. Это будет завтра, – ответил Долганов. 

– Как он может воспринять эту систему? 

– Мы не знаем и не хотим строить догадок. Нам самим интересно, – 

Долганов осмотрел да Винчи. – Наш гость вообще очень интересен. (Дальше 

не переводите), – в сторону. – И специфичен. Мы предлагали ему дорогой 

костюм бренда его родины, но он упорно отказался от него в пользу 

привычной ему одежды. 

– Но увидеть да Винчи в костюме – это был бы нонсенс, – добавил 

Смит. 



Посмеялись. 

– Так есть ли смысл возить с собой эту картину? 

– В любом случае мы провезем ее по России. Москва, Петербург, 

Нижний Новгород, Казань, Волгоград. Постараемся доехать до 

Владивостока, а оттуда – в Японию, а затем в Штаты. 

– Если господин да Винчи настаивает, значит, смысл есть, – сказал 

Смит. – И смысл есть, если настаивают спонсоры, you know, – снова легонько 

посмеялись. 

– Господин да Винчи, а что там, за пределами жизни? 

– Паблик ток окончен, – завершил Долганов. 

Картину представили вечером, и зал был полон. Леонардо и воссоздавших 

его ученых встретили бурными овациями. Леонардо был все в том же: 

потрепанная одежда своего века и шапочка, сползающая на виски. Он 

испугался такого количества народа, шумящего и буйствующего, но 

Долганов и Смит успокоили его. Им приходилось делать это часто. Толпу 

попросили быть немного тише. 

– Наш итальянский гость не привык к такому столпотворению, – 

пояснил Долганов. – Я попрошу вас не ждать речей от него, но пару слов он 

все-таки скажет, я надеюсь. 

На сцену вывезли закрытый темной тканью ящик. 

– Прошу вас, мастер, – подозвал Долганов да Винчи и на ухо шепнул 

ему: – говорите в этот прибор. 

Губами Леонардо приблизился к микрофону. 

– Э-э, – протянул он, и голос его стал слышен по всему залу. – Я рад 

показать вам мою любимую картину… 

После этих слов Леонардо подошел к ящику и сдернул ткань. Раздались 

овации. В кубе из пуленепробиваемого стекла находилась «Мона Лиза». С 

неповторимой улыбкой и с легким прищуром в глазах она смотрела на зал, а 

зал смотрел на нее. 

Хотя ученые и приспосабливали Леонардо к новому миру, оставлять его 

одного в номере пятизвездочного отеля было все-таки немного боязно, 

поэтому с ним остался Смит. Тот был не особо обходителен, выполняя 

скорее роль надзирателя, чем соседа. Перед сном Смит включил телевизор. 

Леонардо сидел на краю кровати и смотрел на мелькающие картинки, 

гипнотически действующие на человека. От них Лео быстро устал. Смит уже 

спал, и сперва Леонардо помучался, не зная, как выключить телевизор или 

хотя бы звук на нем. Он лег, закрылся одеялом и сунул голову под подушку, 

но шум продолжал мешать. Тогда он подскочил и нашарил наконец кнопку 



«выкл», одним нажатием прекратив свои мучения. Между тем утром в голове 

был туман, и в музей гения повезли в таком состоянии. 

Залы Третьяковки представляли собой бесконечные белые стены. Огромное 

пространство показалось да Винчи пустым, и он уже стал грешить на свою 

затуманенную голову. Его везли смотреть картины в известнейшем 

художественном музее России, а привезли в недостройку – так он подумал 

(хотя чего можно было ожидать?). Но следующее действие произвело на него 

громаднейшее впечатление. 

– Мы рады представить вам систему Cubomuseum, которая откроет 

перед вами шедевры мирового искусства, – сказала директор музея, и по 

рации передала куда-то: – Включите Третьяковскую. А вас, – она обратилась 

к гостям, – прошу встать сюда. 

Гости отошли в безопасное место, и все вокруг задвигалось: из ниоткуда 

стали вырастать стены, этажи, появлялись коридоры, и все это танцевало в 

механическом движении, пока не замерло. И тут выросшие белые стены 

окрасились и на них появились плоские изображения известнейших картин. 

– Объясню нашему гостю, – сказала директор, глядя на изумленного 

Леонардо. – Система Cubomuseum, действующая сейчас во всех передовых 

музеях мира, позволяет вам посетить любую галерею, не выезжая за пределы 

города. Сейчас мы находимся с вами в оригинальном здании Третьяковской 

галереи, однако внутреннее ее устройство создано благодаря Cubomuseum. 

Благодаря ему же мы видим все представленные перед нами картины. Это 

очень удобно, так как настоящие картины занимают слишком много места, 

что не является рациональным. Заменив их цифровыми вариантами с 

сохранением пространства для представления, мы убиваем сразу двух зайцев, 

экономя пространство и привлекая зрителя снова и снова. Согласитесь, что 

это скучно: смотреть на одни и те же картины, не меняющиеся годами. 

Правильного ответа Леонардо не знал и решил, что лучше ничего не 

отвечать. Его провели по всем знаковым залам, познакомив с Врубелем, 

Васнецовым, Шишкиным и многими другими. Постоять хотя бы недолго у 

одной картины не давали, и да Винчи старался запоминать, куда ему 

вернуться, чтобы полюбоваться полотнами подольше. На экскурсию ушло 

меньше часа. 

– Уффици, – сказал в рацию директор, снова отведя гостей в 

безопасное место. И стены заплясали, закружились, исчезли и выросли 

заново уже в других местах. Леонардо и слова сказать не успел, чтобы 

возразить, но вот перед ним уже находились полотна Ботичелли, Тициана, 

Микеланджело.  



– А вот ваше «Благовещение», – сказала директор, указав Леонардо на 

его картину. Если бы Лео знал слово «репродукция», он бы не назвал ее 

никак иначе. Мимо нее тоже пробежали быстро. Да Винчи запомнил, куда 

возвращаться, чтобы просмотреть все еще раз, но стены снова стали 

меняться, и для человека эпохи Возрождения уместить такую перемену в 

голове было невозможно. Ему показали Джоконду в Лувре, а затем 

географию резко переменили. 

– Нью-Йорк, музей современного искусства, – представила директор 

новую экспозицию, сменившуюся буквально в одну минуту. Здесь тоже 

бежали, мельком оглядывая картины, но у одной из них Леонардо замер, не 

желая двигаться дальше. 

– «Звездная ночь» Ван Гога, – представила директор. – Идемте дальше. 

– Не хочу, – сказал Леонардо. 

– Старик капризен, – пояснил Долганов. И вся небольшая делегация 

встала в уголке, ожидая, пока да Винчи закончит. 

Времени на оставшуюся экспозицию не осталось. 

– Может, вы хотите есть? – спросил Смит. 

– Да, пожалуй, – ответил Леонардо, мысленно пообещав себе вернуться 

сюда завтра. – Да, можно… 

Его повели к выходу, и он послушно шел, головой повернувшись к Ван 

Гогу, не желая упускать его из виду. 

Утром Леонардо исчез. Смит проспал его уход, а на выходе человека в 

странных одеждах никто не заметил. Да Винчи думал, что добраться до 

вчерашнего музея будет легко, только он не знал, каким муравейником 

является разросшийся мегаполис. Не отойдя от отеля и на сотню метров, 

испугавшийся потеряться художник был вынужден вернуться, но уже успел 

заблудиться. Леонардо пробродил полдня, и, уставший, попавший в руки 

обеспокоившихся ученых, он потребовал отвести его в то место, где они 

были вчера. Волю гения исполнили. Да Винчи бежал по залам Третьяковки, 

расталкивая людей, но не узнавал этого места. Сегодня экспозицию снова 

сменили, и Ван Гога уже не было. 

Уставший, запыхающийся, без сил да Винчи упал на руки Долганова и 

Смита. 

– Отвезите меня к моей картине, – сказал он. – И оставьте. 

К вечеру третьего дня в Кремлевском дворце почти никого не было, и на 

«Мону Лизу» смотрело всего пара десятков случайно рассредоточенных 

человек. Да Винчи вышел на балкон в зале и заметил там мальчика с 



биноклем. Тот плотно прижимал окуляры к глазам, и Леонардо подсел к 

нему. 

– Хорошо? – спросил художник, показав на свою картину? 

– Я вас не понимаю, – ответил мальчик. – Инглиш? 

Леонардо пожал плечами. 

– Сейчас, – мальчик достал из кармана нехитрое устройство и включил 

на нем функцию переводчика. 

– Вам нравится? – спросил Леонардо, снова показав на сцену. 

– Очень, – ответил мальчик. 

– Я рад. 

– Я вас знаю. Вы – гений. 

– Спасибо. 

– Я смотрю на вашу картину и не могу от нее оторваться. Вот уже 

третий день я хожу сюда и сижу по несколько часов. Сегодня взял бинокль, 

чтобы рассмотреть ее получше. 

– А я хотел посмотреть одну понравившуюся мне картину, но сегодня 

ее уже нет, – задумчиво произнес Леонардо. – Она исчезла. 

– Иногда их меняют по несколько раз в день, – ответил мальчик.  

– Зачем? 

– Постоянно показывать одно и тоже не выгодно, наверное, – прикинул 

мальчик. – Многое хранится в запасниках. Долго у картины многим 

задерживаться скучно. Тогда зачем она будет занимать столько места? Я 

раньше совсем этого не понимал. А сейчас я почему-то не могу оторваться от 

единственной картины, хочу долго смотреть и никуда не уходить. 

– Так и нужно. – Леонардо обратил внимание на круглые следы от 

бинокля вокруг мальчиковых глаз. – Хочешь подойти поближе? 

– Можно. 

Да Винчи и мальчика пропустили к сцене, и мальчик завороженно замер у 

полотна. Леонардо стоял рядом и тоже смотрел на дорогую ему «Мону 

Лизу». Постепенно зал опустел совсем. Только два человека из разных миров 

остались смотреть на живое полотно, и это было единственным, что их 

сближало. 

 

 

 


