
Куйккины 
вести 

Особенности национальной доставки

- «А не подарить ли тебе на день рождения лодку?» 
Даже и не знаю, что сказать. Как-то еще не приходило в голову мечтать о 
лодке и тем более рассматривать её как подарок. 
- «Кстати, у нас и мотор для неё есть»
Это весомый аргумент, но при чем тут я?
- «Сосед финн именно с такой лодки сеть ставит»
Крыть больше нечем, но просто интересно, а что если я не соглашусь?
- «Я тебя на веслах катать буду, с песнями»
Вот так бы сразу и сказал. Я согласна.

Лодку заказали через интернет. Доставку и установку мотора продавец 
обеспечивает. 
Ровно в полдень общительный финский парень приветствует нас в Куйкке 
«Hyvää huomenta, miten olet?”
«Добрый день, спасибо, хорошо». Это мы отвечаем.
Дальнейший диалог только для тех, кто смотрел фильм «Особенности 
национальной рыбалки».
- Mihin laitoimme veneen?
Показываю ему на ближайший берег Вески хауса.
 Здесь будем спускать лодку на воду.
- Ajetaan lähellä ja irrota veneen autoon
Да ты, парень, можешь ближе не подъезжать. Прямо здесь и отцепляй лодку 
от машины.
- Sitten kantaa köysi. Tässä sitoumme veneen keula
- Ладно, сейчас принесу веревку, привяжем её вот сюда, к носу лодки



Сказано с обеих 
сторон было гораздо 
больше, но из потока 
бессмысленной 
тарабарщины сначала 
удавалось вычленить 
только несколько 
фраз. Зато 
совместный труд 
немало способствовал 
развитию 
лингвистической 
интуиции. Так после 
дружной замены масла 

и заверчивания гаек без всяких проблем был понятен подробный рассказ о 
том, как вчера совершенно случайно споткнулся, ступеньку не заметил, 
когда из бара выходил, что прямо вот этой стороной и упал, и всё нормально 
было, а утром вот фингал на правом глазу. Просто неудобно от людей. 
Верим, а как иначе. Эти прозрачно-голубые финские глаза не врут. Разве 
что память немного подводит. Забыл, поди, как Юкка первый начал. Ну 
выпил лишнего, так чего в драку лезть? Пришлось ответить прямым ударом 
справа под дых.  А хуг слева проворонил, так три банки пива уже через 
организм пропустил, вот и утратил концентрацию. Хорошо, Пекка подрулил, 
унял бойцов вовремя, а то бы и второй глаз разукрасился. А так, еще по 
банке пива приняли и домой - завтра на работу.

Догадливый читатель уже понял, что Куйккин флот 
пополнился еще одним плавсредством. Теперь 
флотилия состоит из моторного катера (он несет 
флагманский вымпел), вёсельной лодки, двухместной 
байдарки с поломанным килем, одноместного каяка 
для прохождения порогов и надувной доски. Доска 
пока в упаковке и на воду еще не спускалась. Это в 
ближайших планах. Редакция надеется от души 
повеселиться, наблюдая неуклюжие попытки 
спортсменов, желающих элегантно помахивая веслом, 

продефилировать перед завистниками, оставшимися на берегу. Все 
акробатические этюды снимет на камеру наш корреспондент и опубликует
подробный репортаж в следующем номере Куйккиных вестей.

     Нелегкая жизнь ожидает поселенцев Вески-хауса в ближайшие недели 
предостерегает Старший птицелюб Куйкки Юлия Х. К истошным крикам из 
ласточкиного гнезда добавился синичкин хор из-под крыши над входом. 
Пернатую какофонию выдержат только сильные духом. 



     
    Администрация Куйкки с пониманием 
относится к нуждам безкрылых посетителей и 
предлагает им искать укрытия в Иглу. В 
качестве компенсации за причиненные 
неудобства в Иглу добавлен минибар и 
библиотека. Администрация лично провела 
испытание нововведений и докладывает 
читателям: «Вино пьется и литература 
читается. И то и другое - с удовольствием!»

А вот подтопление причалов остановить не удалось. После причала у Вески-
хауса сдаёт позиции и Банный причал. Администрация должна принять 
меры, волнуются любители попариться в сауне. Неловко прыгать в озеро, 
стоя на причале по колено в воде!

И главная новость в номер - приплыли куйкки!


