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Есть в Италии два шалопая – Купидон и Сирокко.
Первый, бог любви, резвится на пользу – поражает, влюбляет, 

вдохновляет.
А вот второй, сильный и пыльный ветер, только и делает, что раз-

дувает щеки да хулиганит!
Мало проказнику Сирокко тертого сыра пармиджано реджано – 

сыплет на пиццу и спагетти хрусткий песок.
Синьор Карло бьет венецианское стекло, ругаясь со своей синьо-

рой? У Джованни никак не получается его вкуснейшее семифредо? 
Пьетро в слезах пишет душераздирающую канцону для бросившей 
его невесты?

Когда на улице +40 и жгучая пыль в глаза из-за Сирокко, как тут 
остаться в своей тарелке? Налетает Сирокко – жди ссор, драк, пре-
ступлений. Даже Купидон бросает лук, отмахиваясь от песка!



Древние греки знали толк во внешних силах. Все для них было 
стихия, все налетало извне – что гром и молнии, что любовь и 
вдохновение.

У всех чувств и явлений были боги. И у ветров тоже: Зефир, 
Борей, Нот, Эвр – каждому по своей стороне света. Длинново-
лосый, могучий Борей олицетворял северный бурный ветер. 
Поток холодного воздуха встречает на своем пути невысокую, 
но обрывистую гору и обрушивается на побережье – вот где Бо-
рей. Регулярно возмущая своим появлением Адриатическое по-
бережье, ветер получил итальянское название – бора.

Сначала у вершин гор появляются густые облака, ветер на-
чинает набирать скорость, вплоть до 60 м/с! Взбудораженные 
ветром волны в ярости кидаются на берег. Резко падает тем-
пература воздуха. Шторм, ураган, разрушения – борей родная 
душа французскому мистралю. От суток до недели ни море, ни 
суша не знают покоя.

Черная бора – в Хорватии скура – возникает зимой при про-
хождении циклона по морю: дождь или снег, облачно, ветре-
но, бр-р-р-р. Белая бора бывает при антициклоне. Небо ясное, 
но ветер еще сильнее! Такая бора уменьшает влажность, и в 
Далмации спешат вывесить на воздух просоленные свиные 
окорока, чтобы из них получился пршут – брат пармской вет-
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Безмятежный сын моря, счастливое колебание воздуха. Бриз 
– отрада жаркого тропического побережья.

Палит солнце, греется чуть не до углей песок, под свеже-
пойманной рыбой тают куски льда, жарко.

Земля нагревается сильнее воды, и с моря дует бриз.
Качаясь на легком маятнике боссановы, ветер дышит све-

жестью и далекой Посейдоновой глубиной.
Легко колышется флажок на тележке с мороженым.
Раскинувшись в шезлонгах и глядя в лазурную даль, люди 

подставляют ему свои щеки, то одну, то другую.
Собака у ног хозяина, потягивающего холодный лимонад 

в пляжном кафе, лениво жмурится от удовольствия. В тени 
фикуса прохладно, розовый язык слегка дрожит. Хороша со-
бачья жизнь.

А вечером вода остывает и бриз дует с берега, возвращает-
ся обратно в море к красавицам русалкам. Мягко колышет он 
длинные русалочьи волосы и целует высокие лбы, зовет ночь 
окунуться в соленую морскую прохладу.

Нежный романтик, бриз навевает приключения.





Это история про то, что нет худа без добра.
Для японцев на свете – пять бедствий: землетрясения, вул-

каны, пожары, наводнения и тайфуны.
Тайфуны – тихоокеанские ураганы – в Японии когда-то но-

сили колкое и воинственное название «камикадзе»: в пере-
воде с японского оно означает «ветер, насылаемый злыми 
духами».

Однажды в далеком 1274 году внук Чингисхана Хубилай за-
думал завоевать Страну Восходящего Солнца. Хитроумный 
монгол поставил поперек Корейского пролива десять тысяч 
судов, чтобы соединить их деревянным настилом и пустить по 
самодельному мосту свою конницу.

Но внезапно налетел тайфун. Почти вся ханская армада по-
шла ко дну.

Как после такого чуда считать ветер, спасший Японию от 
ига, вестником злых сил? Камикадзе стал называться «боже-
ственным ветром», так как его послали, несомненно, добрые 
боги.

Вслед за тайфуном название «камикадзе» во время второй 
мировой войны перешло к специальным подразделениям лет-
чиков-смертников.

Бывает и так, что нет добра без худа.

20





«У-у-у-у-у-у...» Завывают в воздухе вихри ветра, вырывая с кор-
нями деревья, круша дома, завязывая в узлы мачты электроли-
ний, переворачивая автомобили.

У-у-у-у-у, спасайся, все живое: ураган!
Из всех ветров только ураганы получают имена. Сэнди, 

Иван, Офелия, Таня, Эдуард, Палома, Густав, Мишель – можно 
подумать, что за каждым ураганом синоптики хотят закрепить 
его личный список хулиганств, которые он натворит за дни 
своего буйства.

И правда: трудно уцелеть при скорости ветра от 30 метров 
в секунду!

Особенно страшны антильские ураганы в Карибском море 
и Мексиканском заливе, частые гости они и на равнинах США. 
Один из них, сказочный, унес Элли с Тотошкой и уронил их 
фургон на злобную волшебницу Гингему. Другой – абсолютно 
реальная злодейка Катрина – уничтожил волшебный город 
Новый Орлеан.

Хорошо, когда есть надежное укрытие!
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Разрушитель.
Вывернутые с корнем деревья, вырванные оконные рамы, 

сбитые с ног коровы в поле, вжатые в стены домов прохожие - 
все это Мистраль, главный разбойник французского Прованса.

Холодный, северный, зимняя злость как она есть.
В XV веке кутался от него в меха могущественный герцог 

Анжуйский, в XIX-м его рисовал гениальный Ван Гог.
Безжалостный Мистраль. Вот разбил стекло в витрине кон-

дитерской, разбросал по полу нежные калиссоны.
Опрокинул бутылки с лавандовым маслом в парфюмерной 

лавке.
В кафе одним порывом переворачивает столы, бьет чашки. 

Гадай теперь, мадам Пикар, на остатках кофейной гущи: вы-
стоят защитники-кипарисы или все, конец ее многострадаль-
ному саду?

Только пробковые дубы, те приспособились, кривыми 
стволами крепко вцепились в землю. Хочешь жить – умей дер-
жаться.
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