










































 

HURRICANE 

 

“Owoooo-oo-oo-oo…” The swirls of the wind are howling across the land, wrenching 

away the trees, destroying the houses, making knots out of the aerial masts, tumbling 

the cars. Owoooo-oo-oo-oo, escape, mouse and man: it’s the hurricane! 

 

Among all the winds it’s only the hurricane that gets its name. Sandy, Ivan, Ophelia, 

Tanya, Edward, Paloma, Gustav, Michelle – it seems like for each hurricane the 

weather forecasters deem it their duty to assign a private list of muggings which it 

will commit while rioting.  

 

And they are right: it’s hard to stay safe when the wind speed is 30 meters per second! 

 

Antilles hurricanes of the Carribean and Gulf of Mexico are especially horrible. They 

often come to play on American flatlands. One of them, fabled, swirled Dorothy and 

Toto away and dropped their wagon on the Wicked Witch of the East. Another – and 

absolutely real malicious Katrina – destroyed the fairy place of the New Orleans. 

 

It’s good when you have secure shelter! 

 

Wikipedia: 

Hurricanes are the tropical cyclones of Americas called after Huracan, the Mayan god 

of wind. 

Hurricanes appear over the warm sea surface and are matched by thunderstorms, 

downpours and furious winds. But their force decreases above the land.  

According to the Beaufort scale, the storm rises up to the hurricane when the wind 

speed is more than 117 km/h, or 30 m/s. 

In the centre of the hurricane (or the typhoon) there exists a zone of clear and calm 

weather called the eye of the storm. Its diameter is 20-30 km. Dry and warmer air 

descends here due to the temperature difference and changing airflow directions. But 

the danger hides in the ocean: here, in the centre, gather the hugest waves.  

 

 

 

 

KAMIKAZE 

 

This is a story about an ill wind that turns none to good.  

 

For the Japanese people there are five disasters in the world to suffer: an earthquake, 

an eruption, fire, flood and a typhoon. 

 

In Japan a typhoon – a tropic cyclone typical for the north-western part of the Pacific 

ocean –  once had a tart, trigger-happy name of ‘kamikaze’. In Japanese it means ‘the 

wind sent by the spirits’. According to the destructive power of typhoons, those spirits 

were not the kind ones. 

 

A long time ago in 1281 Genghis’s grandson Kublai decided to conquer The Land Of 

The Rising Sun. The dodgy Mongol put ten thousand ships across the Korean Strait to 



join them with wooden flooring and send his cavalry forward along this self-made 

bridge.  

 

But suddenly there squalled a typhoon. Almost all of the Khan’s armada went down.  

 

How is it possible, after such a wonder, to consider the wind that had saved Japan 

from the yoke as the ambassador of malign forces? Kamikaze became a ‘divine wind’ 

because it had been definitely sent by kind gods. 

 

During the World War II the name of the typhoon, Kamikaze, passed over to special 

units of suicide pilots*.  

 

It also happens that an ill wind turns good to none.  

 

* The source - link/) 

 

Wikipedia: 

The typhoon is the tropical cyclone typical for the north-west part of the Pacific 

ocean. Its wind speed also exceeds 30 m/s.  

For the people of South-East Asia the word “typhoon” means “strong wind”, and the 

ancient Greeks believed in a mythical monster Typhon, the one representing storms 

and winds.  

 

 

 

BREEZE 

  

Careless son of the sea, blissful wave of the air. Breeze is the delight of the hot 

tropical coast.  

 

The sun singes, the sand roasts almost up to the ash, the ice chunks melt under fresh-

caught fish. It’s hot.  

 

The land gets hotter than water, and there, from the sea, blows the breeze.  

 

Swinging on a lightweight ticker of bossa nova1, the wind breathes with freshness and 

far Poseidon’s2 depths.  

 

The banneret on the ice cream trolley flickers softly.   

 

Basking in chaise-longues and gazing into the deep blue distance, people give the 

breeze their cheeks, one, then another.  

 

The dog, at the feet of her master. He is sipping cold lemonade in the beach bar, she is 

lazily blinking with bliss. It's cool here in the shade of the ficus, her pink tongue is 

trembling. Dog’s life is a pleasure.  

 

And in the evening they are waiting for the breeze back in their arms, the lovely 

mermaids. It gently flaps their long, long hair and kisses their high foreheads, calling 

the night to sink into the salty sea chill.  

https://zamok.druzya.org/index.php?/topic/483-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 

Tender and romantic, a breeze evokes adventures.  
 

Wikipedia: 

Breeze is the seaside wind. The daytime breeze blows from the sea to the shore. The 

nighttime one has the opposite direction. 

The breeze’s speed is 1-5 m/s. 

Breeze tends to blow in summer, when the temperature difference between the coast 

and the sea is peak.  

 

Notes: 

1) Bossa nova is a style of Brazilian music popular all over the world, the mixture of 

local folklore and jazz elements. 

2) Poseidon is the supreme god of the sea life in the ancient Greece. One of the three 

main Olympian gods together with Zeus and Hades. Powerful, majestic, adamant 

Poseidon rules the aquatic element.  

 

 

MISTRAL 

 

The Disrupter. 

 

Uprooted trees, wrested window frames, cows swept off their feet in the field, passers 

pressed into the walls of the houses – it’s all about mistral, the main outlaw of French 

Provence.  

 

Cold, northern, winter fury as it is.  

 

In the XV century mighty and powerful Hercule Francois de Valois, Duc d’Anjou, 

saved himself in furs from its chill. In the XIX century brilliant Van Gogh painted its 

anger. 

 

Ruthless Mistral. Poor patisserie! Broken windows, delicate calissons3 scattered all 

over the floor.  

 

The bottles of lavender oil tipped over in the parfumerie shop.  

 

In the brasserie – tables turned upside-down, shattered cups. Read the tea leaves or 

the coffee thick, madame Picard, whether the defending cypresses withstand the force 

or this is the end for your long-suffering garden. 

 

Only the cork oaks hit it off, clinging to the ground with their crooked stems. You 

gotta hustle if you want to survive.  

Wikipedia:  

Mistral is the cold wind of northern directions blowing from the Cévennes range to 

the Mediterranian shore of France. It is the main trouble for the agricultural life of 

Provence. In Marseille mistral blows up to 175 days a year. 

Mistral’s speed reaches 25 m/s. 



Mistral is locally named mango fango (“eat the dirt”), ligo fango (“lick the dirt”) and 

lipo fango (“gulp the dirt”) – possibly because of mistral’s drying effect – and also 

maistro, mestr and sekere. 

(dictionary of winds on dic.academic.ru) 
   
Notes: 

3) Calisson is a famous Provencal sweetmeat resembling marzipan. These candy 

cookies made of almonds, crystallized fruit and orange blossom have been produced 

on special factories in Aix-en-Provence since the XV century.  

 

 

BORA 

 

The ancient Greeks had an eye for the outer forces. Everything around was elemental, 

everything swooped from outside – thunder and lightening, love and inspiration.  

 

All the feelings and phenomena had their gods. And the winds too: Zephyr, Boreas, 

Notus, Eurus – the one for each direction. Long-haired, powerful Boreas personified 

the wild northern wind. A flow of cold air meets the low but steep mountain and 

springs upon the coastline – this is where Boreas is. Rocking the Adriatic shore, the 

wind got its Italian name – bora.  

 

First come the dense clouds at the tops of the mountains, the wind gains speed, up to 

60 m/s! Furious waves crash the shore. The temperature drops. Storm, hurricane, 

demolitions – Boreas is a soul mate to the French mistral. For a day, or two, or three, 

or seven (!) there’s no peace around. 

 

Black bora – called scura in Croatia – comes in winter when the cyclone moves across 

the sea: it’s raining or snowing, cloudy, windy, grrrrrrr. White bora appears with the 

anticyclone. The sky is clear, but the wind is even stronger! This bora reduces 

humidity, and Dalmatian folks hang out their salted pork so that it could become 

pršut4. 

 

The ancient Greece is gone but bora Boreas still blows.  

 

Wikipedia:  

Sailors compare bora to the air Niagara. When it blows, the daily temperature 

difference may reach up to 40°C.  

Russia is known for strong boras of Novaya Zemlya, Baikal shores, Gelendzhik and 

Novorossiysk where bora is called Nord-Ost.  

Europe regularly faces Adriatic boras. 

 

Notes: 

4) Pršut is one of the national specialties, sun-dried or smoked pork, kin to Parma ham 

and jamon.  

 

 

SIROCCO 

 

Italy is famous for its two varmints – Cupid and Sirocco. 



 

The first one, the god of love, frolics for good – strikes, inspires, pushes to fall in 

love.  

 

And the second one, the strong and dusty wind, only blows his cheeks and 

roughhouses! 

 

Grated parmigiano reggiano is not enough for the prankster sirocco – pizza and 

spaghetti are swamped by the crunchy sand.  

 

Signore Carlo is trashing his Murano glass railing against his Signora. Giovanni has 

failed again making his delicious semifreddo. Pietro, drowned in tears, is writing a 

heartbreaking canzone for his bride who has left him. 

 

When it’s +40 outside and burning dust stings your eyes, it is impossible to feel like 

yourself. Sirocco brings quarrels, fights, crimes. Even Cupid throws his bow, waving 

the sand away! 

 

Sirocco's speed is up to 100 km/h!  

 

Wikipedia: 

Sirocco is a strong, burning and very dusty south or south-east wind in Italy and all 

over Mediterranian area. It arises from the depths of Arabian and North Africa’s 

deserts, gaining its speed up to 28 m/s, and in March and November may become 

stormy. Sirocco tends to blow for 2-3 days but may also last for half a day or for 

many days. This wind is known for dashing people’s spirits.  

 

Notes: 

5) Semifreddo is the traditional Italian dessert made of ice cream with various fillings 

– nuts, fruit, berries, chocolate.  

 

6) Canzone – literally «a song», a lyrical form of medieval poetry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УРАГАН 

 

«У-у-у-у-у-у...» Завывают в воздухе вихри ветра, вырывая с корнями деревья, 

круша дома, завязывая в узлы мачты электролиний, 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! 

 

 

Википедия: 

Ураганы – тропические циклоны Северной и Южной Америки, названные по 

имени майянского бога ветра Хуракана.  

Возникают ураганы над теплой морской поверхностью и сопровождаются 

мощными грозами, ливнями и ветрами штормовой силы. Но над сушей они 

быстро теряют силу.  

Согласно шкале Бофорта, шторм переходит в ураган при скорости ветра более 

117 км/ч, или 30 м/c. 

В центре урагана (или тайфуна) есть область прояснения и относительно тихой 

погоды, которая называется глаз бури. Его диаметр – 20-30 км. За счет разницы 

температур и направлений воздушных потоков сюда опускается сухой и более 

теплый воздух.  

 

 

 
 

КАМИКАДЗЕ 

 

Это история про то, что нет худа без добра. 

 

Для японцев на свете – пять бедствий: землетрясения, вулканы, пожары, 

наводнения и тайфуны.  

 

Тайфуны – тихоокеанские ураганы – в Японии когда-то носили колкое и 

воинственное название «камикадзе»: в переводе с японского оно означает 

«ветер, насылаемый злыми духами».  

 



Однажды в далеком 1274 году внук Чингисхана Хубилай задумал 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 пошла ко дну. 

 

Как после такого чуда считать ветер, спасший Японию от ига, вестником злых 

сил? Камикадзе стал называться «божественным ветром», так как его послали, 

несомненно, добрые боги.  

 

Вслед за тайфуном название «камикадзе» во время второй мировой войны 

перешло к специальным подразделениям летчиков-смертников.  

 

Бывает и так, что нет добра без худа.  

 

Википедия: 

Тайфун – тропический циклон, типичный для северо-западной части Тихого 

океана. Скорость ветра, как и при урагане, превышает 30 м/с.  

На языках жителей Юго-Восточной Азии слово «тайфун» означает «сильный 

ветер», а древние греки верили в мифического монстра Тифона, 

олицетворявшего бури и ветры.  
 

 

 

 

БРИЗ 

 

 

Безмятежный сын моря, счастливое колебание воздуха. Бриз – отрада жаркого 

тропического побережья.  

 

Палит солнце, греется чуть не до углей песок, под свежепойманной рыбой тают 

куски льда, жарко.  

 

Земля нагревается сильнее воды, и с моря дует бриз.  

 

Качаясь на легком маятнике босса-новы1, ветер дышит свежестью и далекой 

Посейдоновой2 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 собачья жизнь.  

 



А вечером вода остывает и бриз дует с берега, возвращается 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.  

 

Википедия: 

Бриз – ветер морского побережья. Дневной, морской, бриз, дует с моря на берег. 

Ночной, береговой, имеет обратное направление. 

Скорость бриза 1-5 м/с.  

Бриз чаще бывает летом, когда разница температур между сушей и водоемом 

достигает максимальных значений.  

 

Примечания: 

1) Босса-нова – стиль популярной бразильской музыки, синтез местного 

фольклора (байау, самба) и некоторых элементов джаза. 

 

2) Посейдон – в древнегреческой мифологии верховный морской бог, один из 

трех главных богов Олимпа вместе с Зевсом и Аидом. Властный,  

величественный, несокрушимо сильный Посейдон правит водной стихией.  

 

 

МИСТРАЛЬ 

 

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 кондитерской, разбросал 

по полу нежные калиссоны3.  

 

Опрокинул бутылки с лавандовым маслом в парфюмерной лавке.  

 

В кафе одним порывом переворачивает столы, бьет чашки. Гадай теперь, мадам 

Пикар, на остатках кофейной гущи: выстоят защитники-кипарисы или все, 

конец ее многострадальному саду?   

 

Только пробковые дубы, те приспособились, кривыми стволами крепко 

вцепились в землю. Хочешь жить – умей держаться. 

 

Википедия: 



Мистраль – холодный ветер северных направлений, дующий с хребта Севенны 

на средиземноморское побережье Франции. Главная беда для сельского 

хозяйства Прованса. В Марселе мистраль наблюдается до 175 дней в году.  

Скорость мистраля – до 25 м/с.  

Местные прованские названия мистраля – манго фанго («ешь грязь»), лиго 

фанго («лижи грязь») и липо фанго («глотай грязь»), возможно, связанные с 

высушивающим действием ветра, а также маистро, местр и сэкэр.  

 

Примечания: 

3) Калиссоны – традиционная прованская сладость, которая изготавливается на 

специальных фабриках в городе Экс-ан-Прованс с XV века. В составе – 

миндаль, засахаренные фрукты и флердоранж (цветки померанцевого дерева).  

 

 

БОРА 

 

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. Длинноволосый, могучий Борей олицетворял 

северный бурный ветер. Поток холодного воздуха встречает на своем пути 

невысокую, но обрывистую гору и обрушивается на побережье – вот где Борей. 

Регулярно возмущая своим появлением Адриатическое побережье, ветер 

получил итальянское название – бора.  

 

Сначала у вершин гор появляются густые облака, ветер начинает набирать 

скорость, вплоть до 60 м/с! Взбудораженные ветром волны в ярости кидаются 

на берег. Резко падает температура 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 прохождении циклона 

по морю: дождь или снег, облачно, ветрено, 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 пршут4. 

 

Древняя Греция закончилась, а бора Борей по-прежнему дует.  

 

Википедия: 

Моряки сравнивают бору c воздушным водопадом. Суточный перепад 

температур во время боры может достигать 40 °C. 

В России особенно сильны боры Новой Земли, берегов Байкала, Геленджикской 

бухты и Новороссийска, где бора называется норд-ост.  

В Европе широко известны боры Адриатики.  

 

Примечания: 

4) Пршут – брат пармской ветчины и хамона, один из национальных 

деликатесов.  



 

 

 

 

 

СИРОККО 

 

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 раздувает 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 синьорой? У 

Джованни никак не получается его вкуснейшее семифредо5? Пьетро в слезах 

пишет душераздирающую канцону6 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, преступлений. Даже 

Купидон бросает лук, отмахиваясь от песка!  

 

 

Википедия: 

Сирокко – сильный удушающий, обжигающий, очень пыльный южный или 

юго-восточный ветер в Италии, а также во всем средиземноморском бассейне. 

Зарождается в глубинах аравийских и североафриканских пустынь, развивает 

скорость до 28 м/с, в марте и ноябре может достигнуть штормовой силы.  

Дует по 2—3 дня подряд, но может продолжаться и полдня, и множество дней. 

Действует на людей угнетающе. 

 

Примечания: 

5) Семифредо – традиционный итальянский десерт из мороженого с различным 

наполнителями: орехами, фруктами, ягодами, шоколадом. Иногда его называют 

тортом с мороженым. 

 

6) Канцона – буквально «песня», лирическая форма средневековой поэзии. 

 

 

 

 




