
"Всю Финляндию накрыло дождливым и ветреным крылом 
Скандинавского циклона. Южные провинции промокли 
насквозь"- это последние новости Финского телеканала Yle 
перед нашей поездкой в Куйкку. Нас не испугать, у нас зонтики и надежды на грибной 
слой после дождя. Хельсинки встречает нас на удивление голубым небом, а Куйкка 
обалденным звездопадом. Озеро и небо сомкнулись в объятиях. Вот Полярная звезда, вот 
Пояс Ориона, а Кассиопея где? Звезды как рисинки в супе, что варит Вселенная, 
помешивая галактики поварешкой. 

Сдается мне, синоптики чего-то не 
доглядели в своих прогнозах! Наука 
возомнила, что может понимать природу, 
так вот вам щелбан, господа ученые! 
Дождик побрызгал и ушел в Лапландию. 
Наверное, там с грибами проблема.

А мы по темноте с фонариком 
ищем грибы на участке. Это не 
сложно. Сложно их не 
раздавить ногами, так и есть - 
пара шляпок завалилась на 
бок! Откладываем грибалку на 
утро. 

Осень еще только идет в наши места. Вот когда совсем придет, то наступит Ruska. Это 
специфическое финское время года. Время, когда и без того открытая лесам и водам 
финская душа сливается в экстазе с трубными криками улетающих журавлей, с лунной 
дорожкой на удивительно недвижном озере и переливами желтых, красных и розовых от 
брусники лесов. Всю зиму они будут бережно расходовать эти воспоминания, ведь 
впереди много снежно-белых месяцев.

  А пока пытаюсь поймать и сфотографировать 
порхающие березовые листья - 
не получается. И не надо, 
притворюсь финном и приму 
их в душу. Зимой вспомню и 
станет теплее. 

Вот и еще веселый момент на 
память - в птичьей кормушке 
проросли семена. Это сколько 
же дождей пролилось! 

Куйккины 
вести 



Идем с Володей и Светой по тропе Orraintaipale , 
собираем белые. Миша строго предупреждает -  
"Маслят, козлят, моховиков и даже подберезовиков( ну, 
кроме самых маленьких) не брать! 
Лисичек - ограниченно!"  Возрастные белые и красные 
тоже оставляем вдоль тропинки. 
Потихоньку, пока никто не видит, беру несколько 
переростков. Ну и как не взять! Великоваты, конечно, но 
ведь, крепкие и чистые! Черви, похоже, уже на зимовку 
залегли. 

Красота в лесу! Тропа идет то по мшистому бору, то 
среди берез и папоротников, то по гати уводит в болото.  
От тишины уши закладывает. Корзинка уже ощутимо 
тяжела. Хватит и на сушку, и отварить и в морозильник, 
и на обед аж две сковородки! Света отбирает мелкие и 
твердые, обещает замариновать и привезти на Новый 
Год. Будет объеденье. 

Мы вообще не развлекаться приехали, а подготовить 
Куйкку к зиме. Снимаем купол с иглу и трапы с 
причалов, сдаем на зимнюю стоянку катер, убираем 
удочки, качели, садовую мебель. А вот надо ли сирень 
от зайцев ограждать - мы так и не решили. Надеемся, 
что она горькая и ушастым не понравится.  В прошлом 

году оставленные на зиму вазы разорвало морозом. Так 
что срочно пересаживаю все еще красивые цветы из горшков в 
землю. Надо же, октябрь на носу, а анютины глазки как в июле. 
Совсем времени не чувствуют. И то сказать, желтого цвета в 
природе пока маловато. Только веточка японского клена стала 
ярко-розовой. Именно одна веточка! Та, что была ранена грубым 
экскаватором, что корень сосновый удалял. Я ее подвязала и 
укрепила, и вот результат. Весь клен еще зеленый, а одна ветка 
розовая! Осиных гнезд в беседке в этом году не было, зато я нашла 
супергнездо в лесу. Вот, полюбуйтесь, какое громадное, наши-то 
раз в десять меньше. 
Насекомых еще очень много - видели и мохнатых гусениц, и 
мотыльков, а от лосиных вшей просто нет спасения! Вот и коси-
сено пока гуляет. И куда он на зиму девается? А вот вам еще 
загадка - кто из лесных обитателей и зачем так пень раздолбал? 
Снимок Миша в лесу сделал. Там и лоси с оленями и кабаны и 
зайцы водятся. Но зачем? Не из баловства же....

Куйкка прощается с нами, помахивая еловой 
лапкой. Не мерзни, не ломайся, шелести 
листьями и постукивай дятловым клювом по 
ольхе. Жди, мы скоро вернемся.


