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Д
ул сильный ветер. Маленькая Аман шла против ветра. 
Несмотря на то, что ветер был большой и сильный, Аман 
шагала, преодолевая его. Устав, она присела у забора. Она 

прятала лицо от ветра, но холодный ветер всё равно проникал и 
колол её замёрзшие щёки.
Аман подняла голову и увидела лицо ветра. Оно было прозрачным, 
с золотыми и синими узорами.

— Привет. Ты — ветер?
— Да. Я ветер.
— А я думала, что ветры в моём городе - это Сан-Таш и Улан, 

два богатыря, которые борются друг с другом.
— Что ещё за Сан-Таш и Улан?
— Ну, есть такая легенда. Два богатыря влюбились в одну 

девушку и стали бороться за неё. Они оба были так сильны, что 
никто не уступал сопернику. В конце концов они разбежались  
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в разные стороны, превратились в ветры и теперь встречаются тут, 
снова и снова вступая в схватку.

— Хммм… И ты поверила этой сказке?! Ха-ха-ха. На самом 
деле один из этих ветров — я. Меня зовут Шами. А второй ветер — 
это моя подруга, её зовут Борони. И мы никогда не боремся. Это мы 
так играем!

— Зачем вы разгоняете все тучи? Я так люблю снег. Из-за того, 
что вы разгоняете тучи, в моём городе не бывает снега.

— А что нам делать? Мы с ней хотим бегать, летать, парить, 
резвиться! Я не могу сидеть на месте, и она тоже.

— Если бы вы иногда садились поболтать, то тучи успели бы 
собраться и пошёл бы белый снег.

— Мы не можем управлять своими эмоциями, как это делаете 
вы, люди.

— Значит, в моём городе никогда не будет снега?
— Не знаю… Нет, наверное.
— Печально…
— Аман, я захотела с тобой познакомиться, потому что каждый 

день, когда ты идёшь со школы, ты плачешь. Почему ты плачешь? 
— Мне сейчас очень тоскливо. У меня умерла мама. Я очень 

скучаю по ней. И скучаю по старому городу, в котором я жила. Там 
было много снега…

— Мне очень жаль, Аман, что ты потеряла маму. Наверно, это 
очень больно, раз ты всё время плачешь. Я думала, люди плачут, 
только когда падают.

— Когда падаешь, тоже больно. Но когда умирает мама — ещё 
больнее. Больно и голове, и ноге, и сердцу. Это когда ты хочешь 
обнять маму — а её нет. И ты знаешь, что её никогда больше не 
будет…
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—	Ой,	даже	мне	стало	больно.	Хотя	у	меня	никогда	не	было	
мамы.	 Но	 знаешь	 что?	 Ты	 не	 должна	 сдаваться!	 Ты	 должна	
сохранить	любовь	в	своём	сердце,	и	это	поможет	тебе	идти	дальше.	
Ты	такая	маленькая,	но	идёшь	против	такого	огромного	и	сильного	
ветра,	как	я.	Значит,	 ты	можешь	идти	дальше	в	твоей	жизни.	Не	
сдавайся.	 Ты	 же	 не	 сдаёшься,	 когда	 я	 дую	 сильно,	 и	 доходишь	
домой	каждый	день	из	школы.

—	Да.	Но	мне	так	сильно	хочется	к	моей	маме.
—	Аман,	не	надо	к	маме…	Оставайся	жить.	А	сейчас	иди	домой,	

ты,	наверное,	замёрзла.
—	Хорошо.	А	ты	можешь	немного	успокоиться	для	меня?
—	Могу	попробовать.
—	Спасибо.
Аман	встала,	вытерла	слёзы	и	пошла	домой.	Ей	казалось,	что	

ветер	дует	уже	не	так	сильно.
Утром	 Аман	 выбежала	 на	 улицу	 и	 увидела,	 что	 всё	 вокруг	

белым-бело.
—	Доченька,	 смотри	 какой	 снег!	 Никогда	 в	 нашем	 городе	

не	 было	 такого	 снега.	 Видимо,	Сан-Таш	 и	Улан	 помирились,	—	
улыбнулся	папа	Аман.

—	Это	 всё	 результаты	 глобального	 изменения	 климата!	 —	
крикнул	брат	Аман	с	крыльца.

—	Нет,	 это	 мои	 подруги	 решили	 поболтать,	 —	 прошептала	
Аман.

Она	собрала	сумку	и	выбежала	в	школу.	Она	шла,	а	ветер	дул	ей	
в	спину	и	подгонял	её.	Ей	стало	весело.	У	школы	она	увидела	много	
детей,	 которые	играли	в	 снежки.	Никто	не	шёл	на	уроки,	многие	
впервые	играли	со	снегом.	Учителя	тоже	играли,	забыв	об	уроках.
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— Аман, в жизни много неожиданностей и радостей, как этот 
снег в твоём городе, — прошептала её новая подруга Шами.

— Ты ещё подаришь мне снег?
— Не думаю. Ты не представляешь, каких усилий нам с 

подругой это стоило. Но ты скоро вырастешь и можешь переехать в 
любой другой город, где много снега. Нет?

— Да, конечно. А ты?
— А я буду прилетать к тебе в гости.
— Договорились.
— Не грусти. Иди, играй в снежки! Вечером мы с моей подругой 

снова будем резвиться. И завтра тоже.
— Хорошо. Спасибо тебе! 
Когда Аман выросла, она переехала в другой город, где много 

снега и дождей. Она любила и снег, и дождь. Но каждый раз, когда 
дул ветер, она вспоминала себя маленькую, в ветреном городе, без 
мамы. Ей становилось немного грустно. Тогда она звонила папе, 
они весело болтали, и ей становилось легче. И она шептала ветру: 
«Я послушалась тебя, я не сдалась, и я люблю этот снежный город 
и люблю моих новых друзей».
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