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-Деда, а почему там дождь? – спросила девочка лет семи, подходя к 

дедушке, стоящему возле окна. 

Пожилой мужчина вздрогнул, оторвавшись от своих мыслей. Он 

несколько раз моргнул, возвращаясь к реальности, пытаясь понять, что 

отвлекло его от размышлений. 

-Деда! – настойчиво повторила девочка, подёргав дедушку за 

штанину. 

-А! – мужчина улыбнулся, переведя взгляд на внучку, - что 

случилось? 

-Почему там дождь? – девочка повторила свой вопрос, указывая за 

окно. 

-Потому что на небе тучи, а в тучах очень много воды. Они не могут 

её удержать, поэтому она проливается на землю. Как из твоей лейки. Когда 

она слишком тяжёлая, ты немного отливаешь из неё, чтобы нести было легче. 

-Деда, а расскажи про вихрь. 

-Марта, не отвлекай дедушку, он работает, – заглянувшая в комнату 

женщина средних лет кивает на стопку бумаг, разложенных на столе перед 

компьютером, за которым пару минут назад сидел мужчина, - тебе пора 

спать. Идём, я тебя уложу. 

Женщина заходит в комнату, на ходу поправляя прическу, над 

которой работала последние полчаса. 

-Всё в порядке, - улыбается мужчина, - я уложу её, Глэдис. Расскажу 

ей сказку. 

-Сказки! – весело закричала девочка и убежала ложиться в кровать. 

-Спасибо, - улыбается женщина и возвращается к сборам, - Генри 

заедет в девять, сразу после совещания. Мы сегодня идём на премьеру. Не 

засиживайтесь долго. 

-Хорошо погулять, - мужчина целует свою дочь в щёку и по узкой 

металлической лестнице поднимается на второй этаж небольшого дома. 



-О чём тебе рассказать, - спрашивает мужчина, заходя в спальню к 

внучке. 

-Расскажи про большие вихри! И про дождь! – глаза девочки светятся 

от предвкушения любимой истории. 

-Большие вихри, - повторяет дедушка, с тяжёлым вздохом опускаясь 

на стул, стоящий возле детской кровати, - Марта, я рассказывал эту историю 

уже миллион раз. 

-Расскажи в миллионнопервый! – настаивает внучка. 

-Хорошо, - соглашается дедушка, притворно хмуря брови. 

Он поправляет одеяло внучке, на два долгих вздоха откидывается на 

спинку стула, прислушиваясь к низкому, почти не слышному гулу, 

доносящемуся из-за стен дома, к частым звонким ударам капель дождя по 

крыше и подоконнику, к тихому свисту ветра где-то на чердаке. Девочка 

терпеливо ждёт, она знает правила дедушкиных сказок – торопить нельзя, 

сказка начнётся тогда, когда она должна начаться. 

-Давным-давно, - начинает он свою историю, - лет семьдесят назад, 

когда я ещё был таким же, как ты, маленьким и любопытным, люди 

научились управлять большими вихрями. Торнадо. Они приручили их, 

заставили стоять на одном месте. Вихри были большими и сильными. 

Представь себе огромный торнадо, способный поднимать с земли и уносить с 

собой целые дома. Представляешь, сколько в нём силы? 

Девочка благоговейно покивала головой. 

-Вокруг такого вихря можно поставить очень много ветряных 

мельниц, которые будут крутить генераторы. А те будут вырабатывать 

электричество. Ну а электричество –это всё. Это тепло и свет, это хорошие 

дома, красивая одежда… 

-Вот только была с теми вихрями проблема одна, - дедушка развёл 

руками, - они были настолько большие и сильные, что притягивали к себе 

облака с дождём. Представляешь, все окрестные облака, увлекаемые 

мощными вихрями, стягивались к одному месту. Дождь вокруг вихрей шёл 

постоянно. Зато в других местах дождя не было. Там началась засуха. 

Урожай погибал, не успев созреть, людям становилось очень и очень 

непросто там жить. А это неправильно. Но и оставлять такую силу 

бездействовать – тоже.  

Девочка слушала историю дедушки, ведя напряжённую борьбу с 

тяжелеющими веками. 

- И тогда, - дедушка поднял палец в знак важности произошедшего – 

впервые за свою долгую историю, люди решили договориться. Все-все 

собрались за одним большим столом переговоров, чтобы решить, как именно 



управиться с той фантастической силой, которая попала им в руки. Долго 

спорили и обсуждали они, но вот, наконец, договорились. Они разделили всю 

планету на множество частей. Поставили большие и маленькие вихри, 

построили сложную карту воздушных течений… 

Голос старика сошёл на нет. Он посмотрел на мирно спящую девочку, 

тепло улыбнулся и, включив небольшой ночник в виде пузатого дракона, 

погасил настольную лампу и вышел из комнаты. 

Он спустился вниз, в гостиную, где его дочь уже в вечернем платье 

стояла перед большим зеркалом и надевала серёжки. Старик остановился на 

последней ступеньке и, прислонившись к стене, посмотрел на неё. 

Красавица. Девушка улыбнулась ему в ответ, заметив его отражение. 

-Она сегодня быстро уснула, - произнесла Глэдис, проводя последний 

осмотр своего образа. 

-Набегалась за день, - кивнул старик, спускаясь со ступеньки и 

подходя к дочери. 

-Ей нравится здесь. Нравится дождь. У нас он редко идёт, ты же 

знаешь, астрофизикам проще, когда небо ясное. 

-Да, поэтому дождь идёт у нас, - улыбнулся старик. 

-Он бывает и у нас, но по большим праздникам. 

-Да, когда резервные полигоны уже залиты, а облаков накопилось 

больше обычного. 

-Мы не жалуемся, - улыбается женщина, - иногда и нам нужны 

выходные, тучи и дождь. 

-Иногда и у нас бывает солнце, - улыбается ей старик, - когда 

двигатель встаёт на профилактику. Недолго, на пару дней в году, но тем не 

менее. 

-И как ты здесь живёшь? 

-Привык уже. Ты же знаешь, Глэдис, я от этого вихря никуда. Он мне 

как родной. Считай, первенец. 

-Ты снова рассказывал ей про них? 

-Это её любимая история, - кивнул отец женщины, - она готова 

слушать её круглые сутки.  

Старик грустно улыбнулся, положил руки на плечи дочери и 

посмотрел на неё любящим взглядом. Женщина в ответ посмотрела на своего 

отца и обняла его. Лежащий на столе телефон мелко завибрировал и тихо 

запел. 

-Да?...Привет…конечно готова…пять минут. 

-Это Генри, он приехал, - сказала женщина, убирая телефон в 

небольшую сумочку, - я буду поздно, ты не жди нас, ложись, засыпай. 



-Отдыхайте, - мужчина на прощание еле заметно коснулся губами её 

лба и, вручив большой зонт, проводил до дверей. 

Проводив дочь взглядом до припаркованной у подъездной дорожки 

машины, он бодрым шагом возвращается в небольшую угловую комнату, 

откуда не так давно ушёл вслед за внучкой, оторвавшись от разложенных на 

столе бумаг. Он садится спиной к окну, за которым набирает силу ночной 

ливень, смотрит на рисунки и схемы, разложенные на столе, на старые 

политические карты с нарисованными от руки красными и синими 

стрелочками направлений ветра, на толстую папку распечаток с сотней 

стикеров-ярлычков на страницах, украшенных аббревиатурами из латинских 

букв. GBR, AGO, VNM, URY… Берёт в руки источенный карандаш и, 

перевернув очередной лист, возвращается на тридцать семь лет назад в 

Брисбен, Австралия, на третий по счёту съезд стран Экологического 

Содружества. 

Тот съезд стал судьбоносным. Произнесённая на первой встрече 

Содружества идея о глобальной реконструкции климата на планете 

постепенно приживалась в обществе и теперь, спустя всего пятнадцать 

лет, она не казалась настолько безумной и утопичной, какой была когда-то. 

Усилившийся за эти годы энергетический кризис заставил  человечество 

пересмотреть своё отношение к казавшемуся безумием проекту получения 

дешёвой энергии из гигантских торнадо.  

Проект канадского инженера буквально перевернул всю отрасль 

энергетики, появившись в нужное время и в нужном месте. Идея вызывать 

контролируемые торнадо для вращения ветрогенераторов казалась 

безумием с момента её появления на бумаге. Но постепенно нашлись 

энтузиасты и даже инвесторы, испытавшие двигатель в деле. Едва люди 

поняли, что это реальный способ получения дешёвой электроэнергии 

буквально из воздуха, в проект начали вкладываться. И вот, на границе США 

и Мексики на экспериментальном полигоне был запущен первый настоящий 

вихревой двигатель, способный по расчётам, обеспечивать электроэнергией 

всю Аризону. 

Однако, как и в любом другом большом проекте, не обошлось без 

непредвиденных обстоятельств. Торнадо оказался настолько мощным, что 

вовлекаемые им в движение воздушные потоки привели к локальному 

изменению климата на территории штата. Вязкие тяжёлые дождевые 

тучи стекались к точке расположения вихря, принося с собой постоянные 

дожди и грозы, тогда как прилегающая к области влияния вихря 

территория оказалась буквально обезвоженной. Следующее же лето 

оказалось самым жарким на территории Аризоны за всё время 



метеорологических наблюдений. Из-за массовых протестов и демонстраций 

защитников экологии проект пришлось закрыть. Года три или четыре 

спустя, климат штата вернулся в норму и о проекте предпочли забыть, как 

о потенциально опасном. 

Но всего через несколько лет, когда очередной виток энергетического 

кризиса достиг своего пика, проект получения дешёвой электроэнергии 

снова вышел на свет. Оказалось, что всё это время над ним работали 

несколько частных компаний под эгидой  министерств обороны разных 

стран, разрабатывая возможность использования таких вихрей в качестве 

климатического оружия. Побочным эффектом подобного рода расчётов 

стали карты воздушных течений, изменённых стационарными торнадо 

больших мощностей. Именно их и взяли за основу при разработке 

грандиозного плана реконструкции планеты. 

Сидящий за столом старик поморщился, разминая затекшие плечи и 

растирая болевшие от интенсивной работы кисти рук. Его взгляд упал на 

висевшую возле окна небольшую отполированную дощечку с металлической 

табличкой. «Фредерику Гофману. За огромный вклад в развитие 

человечества». 

Фредерик снова перевёл взгляд на толстую распечатку, лежащую 

перед ним. Он знал этот документ практически наизусть. Это был проект 

соглашения, которое должны были подписать все страны мира. Соглашения 

о Реконструкции.  

Этот документ был вершиной карьеры Фредерика. Полное собрание 

рекомендаций и правил по переустройству климата на планете. Фредерик 

был главой огромного исследовательского центра, включавшего в себя 

лучшие умы того времени. Из нескольких сотен теоретических моделей 

модернизации климата они выбрали пять самых надёжных и представили их 

на третьем съезде Содружества. В ходе обсуждения была выбрана одна, в 

отличие от своих предшественниц предлагавшая чуть более глобальные 

изменения планеты в целом, но допускающая гораздо больше возможностей 

в плане управления локальным климатом. Увеличивая или уменьшая 

мощность определённых торнадо, стоявших в реперных точках всей 

системы, можно было увеличивать или уменьшать уровень осадков или 

среднесуточную температуру практически в любой точке на поверхности 

планеты. Единственным, что требовалось для правильной и слаженной 

работы всей этой системы, было взаимодействие между государствами в 

процессе управления вихрями. В противном случае, вся система могла пойти 

вразнос, сорвавшись в невероятных масштабов климатическую 

катастрофу, грозившую стать последней в истории человечества. 



Старик встал и прогулялся по комнате. Снова остановился возле окна, 

отодвинул штору и посмотрел вдаль, где на горизонте медленно росла 

воронка торнадо – двигатель увеличивал мощность. Он посмотрел на небо, 

сочащееся вечным дождём, потёр ноющие в последнее время всё чаще 

суставы, тяжело вздохнул и вернулся к столу. 

Подписание Соглашения было лишь первым этапом. Необходимо 

было разместить все двигатели в расчетных точках планеты, свести 

воедино сотни графиков строительства, чтобы двигатели запускались в 

срок, и система, шаг за шагом меняющая воздушные потоки целой планеты, 

заработала правильно, чтобы переход от пассивного состояния атмосферы 

планеты к активному не был скачкообразным, что могло повлечь за собой 

необратимые последствия. По сути, любой неверный шаг в проекте такого 

масштаба грозил если и не погубить человечество, то отбросить его в 

развитии на несколько десятков лет назад. 

Фредерик и его команда работали не покладая рук. Долгие годы они 

ездили по всему миру, проверяли стройки, решали локальные политические 

проблемы и инженерные задачи по возведению двигателей высоко в горах, в 

болотистых долинах и даже на искусственных островах. Затем было долгое 

десятилетие запуска системы. Постепенное смещение основных воздушных 

течений, экологические катастрофы в миниатюре, когда целые ареалы 

обитания животных смещались вслед за изменениями климата, 

необходимые изменения на физических картах мира, поиск человечеством 

новых векторов развития и взаимодействия в столь стремительно 

меняющемся мире, где дешёвое электричество больше не было прерогативой 

богатых нефтедобывающих стран.  

Про изменения в экономике и демографии планеты Фредерик 

предпочитал вовсе не думать. В их организации были специальные отделения 

аналитиков и прогнозистов, занимавшиеся этими проблемами. Параллельно 

с работами по запуску двигателей они проводили подготовительные 

мероприятия по перестройке экономик разных стран. Какие-то регионы они 

готовили к вливанию мощных денежных потоков, какие-то наоборот – к 

сокращению расходов. Мир стремительно менялся, благодаря нескольким 

сотням подписей на одном-единственном документе. И Фредерик Гофман 

был в самом центре этих изменений. Фактически он создал их своими 

руками. Именно он построил два десятка атмосферных вихревых 

двигателей, ставших основой экономического роста всей планеты. 

Новостные каналы рассказывали о невероятном прогрессе человечества, о 

первых поселениях на Марсе, о разработке пояса астероидов…  



Иногда, смотря новости, слушая рассказы о новых достижениях 

человечества или разговаривая с внучкой, которая всерьёз собиралась стать 

первооткрывателем инопланетного разума, Фредерик ловил себя на мысли, 

что прожил свою жизнь не зря. Долгую, трудную и невероятно насыщенную. 

Именно в такие моменты он находил в себе новые силы садиться и 

продолжать писать историю своей жизни. Историю, которая должна была 

помочь его внучке понять, что нет пределов человеческому гению, что 

совершить можно что угодно, было бы желание. 


