
            Ну что мы за люди такие. Вечно бежим, торопимся.        А все от того, что не сидится 
нам на месте. Вот рванули встречать Новый Год в Финляндию. А как же иначе? Стоим в 
шесть утра, ждем электричку в аэропорт, а нам на "голубом глазу" объявление " Ваш поезд 
отменяется. Один из членов экипажа не вышел на работу". Ну и ну. Он, похоже, обильно 

встретил Рождество, а нам на самолет опаздывать? У нас два 
чемодана подарков - не очень-то по платформам разбежишься. 
Но, как говорится, если приспичит, то и не так раскорячишься. 
Галопом через все препятствия - и мы в самолете. Он тоже не 
торопится, да и очередь на взлет еле движется. А у нас ведь 
встреча с Варей в Хельсинки назначена, она из Чикаго летит. 
Теперь все вместе бегом, чтобы успеть на поезд "Пендолино" 
до  Лаппеенранты. К ночи добрались. Озеро едва встало, лед 
пористый, некрепкий. Снега много, он влажный, тяжелый. 
Подцепишь его лопатой, хочешь бросить, а он висит, вниз не 
падает. Вот вам результат всемирного потепления - второй год 
в хоккей на озере сыграть не можем! 

А Света вчера по Куркаантие от почтовых ящиков  ехала и увязла. Буксует на горке, снег 
месит, а с места не стронуться. И надо же, через минуту финн 
навстречу нарисовался на Volvo. Моментально оценил 
обстановку, попросил Свету немного прогуляться, загнал ее 
машину до самого верха и мигнул своими задними 
фонарями - мол, пока, спасибо, что дали проехать! И откуда 
он спрашивается взялся, если кроме нас во всей округе 
никого не было? Даже Йорма после Рождества в Хельсинки 
уехал. Оказывается, за грибным поворотом, у земляничной 
поляны, если направо повернуть и с горки спуститься, 
мужчина домик чинит. Новенький у нас! Девчонки потом к 
нему в гости сходили, благодарность отнесли.

     Ну это потом, а пока я свекольный салат с копченой рыбкой на стол мечу. Миша с пилой 
в руках - в лес, за елкой. Ну, прямо скажем, в лес-то ему ходить незачем. Прямо у гаража и 
нашел отличный экземпляр. Крепкая, пушистая и рост - то, что надо. Через десять минут 

стоит уже в комнате, хвоей пахнет, ждет 
украшений. Те, кто жалеет елочку рубить, не 
знают, что это дерево хоть и красивое, но 
мусорное. В дело почти не идет, да и при ветрах 
падает, что опасно. 
Темнеет сейчас удивительно рано. Да и весь 
световой день - едва пять часов. Зажигаем 
иллюминацию на дворе и идем в дом играть. На 
этот раз играем в следы. 26 карточек птиц и 
зверей и 26 отпечатков лап - надо совместить. А 
попробуй отличи след бегемота от носорожьего! 
Вот Миша и мучается. Это ящерицы лапка или 
след ленивца? А кто из нас отпечаток  ехидны 
видел? Лучше бы лося подложили. Он нам 
привычней. Зато хрюшкино копытце угадано.        

Куйккины 
вести



Больше, похоже, похвастаться нечем. А Вова щеки от гордости надувает - он 
выиграл. Отгадал 11 из 26-ти. Победителю - приз! Потом Варя и Света, у них 
по 9. Остальные плетутся в хвосте. Завтра главное сражение - играем в 
птиц. 

          А сейчас в сауну. Мне больше других эвкалиптовый настой нравится. 
Воздух от него мягкий, легкий. Дегтярный дух - это для любителей экзотики, 
березовый - простоват. Лучше, если в него пару капель мяты добавить. Вот еще каменную 
соль в медном ковшике не знаю куда поставить? Да и зачем она? И как использовать? В 
окошко луну видно, она неестественно громадная. И веет от нее волшебством. Не иначе, 
где-то здесь финская Лысая Гора в лесах спряталась и летят сейчас мимо нас туда 
ведьмочки, метлами помахивают. 

       Бродим по участку, порядок наводим. Вот лестница новая появилась - мы маленькую 
хотели, незаметную, а строители размахнулись, в два раза шире вворотили. И что теперь 
делать? Корень хотели на лед оттащить, да где он, лед? Пусть еще полежит. 
А эту ольху мы давно собирались спилить. Дерево старое, верхушка совсем засохла, 
нижние ветви угрожающе нависли над озером. Того и гляди сама упадет. Бригада не 
совсем профессиональных лесорубов чешет в затылках. Планировали завалить её на лёд, 
а он как назло не встал. Ноздреватый и дышит, трескается. Валить надо на землю, это 
ясно, но как? Если наклон у нее в сторону озера. Решают перебросить веревку с 
карабином на конце через здоровенный сук и оттянуть ствол направо. Идея хорошая, Гена 
со стремянки раскидисто бросает веревку с риском проломить карабином головы 
нижестоящих участников. Лестница качается, Гена тоже, сук непреклонен - слишком 
высоко, его веревкой не достать. Насмехается, подлец! А мы тогда развернем лестницу на 
всю длину, прислоним к падающей ольхе и заберемся ( если раньше не упадем!) на самый 
верх. Правда лестницу никак не закрепить и падать если что придется в озеро, но это 
мелочи жизни. Подозреваю, что это смелое решение вызрело в головах Миши и Вовы. 
Гена, которого прочили в циркачи,  сослался на недостаток тренировки в высотной 
акробатике. "Можно я лучше внизу постою, подумаю?" И придумал. С помощью мотка 
тонкой веревки, ловкого броска и такой-то матери веревку закрепили, и перекрестясь, 
ольху завалили. И ровненько так получилось - точно-точно на прибрежные фонари и легло. 
Оно конечно, о фонарях заранее позаботились, накрыли их пластиковыми урнами на 
манер строительных касок. И прокладочку внутри из подушки приспособили, чтобы 
лампочка не разбилась. Но уж если здоровенная ольха прямой наводкой долбанет, то 
никакая каска не поможет. Урна вдребезги, фонарь наземь. Но ведь удачно дерево легло, 

на берег, не в воду! "Утром пилить будем"- 
обрадовал работяг Михаил. Правда, пока 
валили, бензопила приказала долго жить. То 
есть движок работает, а цепь барахлит. Пара 
гаек отлетела - и в снег. До весны не найти. 
Так что ножовочкой! По-китайски. Первый 
пилит изо всех сил, а как упал - пилу 
следующему отдает. И так по кругу. Быстро 
получается, эффективно. Правда китайцев 
много надо, а у нас их всего трое. Такая 
перспектива не обрадовала бойцов. Стали 
предложения поступать, мол, давайте сначала 
бензопилу починим, мол пусть пока дерево на 
берегу для красивого пейзажа поваляется. 
Миша слушает внимательно, но энтузиазма не 
убавляет. "Ничего, мужики, прорвемся!"

 С рассветом он уже поле деятельности готовит, суетится на старом Вескином участке. А 
Гена, что удивительно, совсем не торопится. "Нельзя ли мне третью чашечку чаю налить?!" 
А вчера так и от одной отказывался. Да и Вова не спешит. 



       Все про свою бензопилу вспоминает. "Могу, говорит, привезти её в следующий раз, а 
то ножовочкой-то уж больно несподручно!"
Как ни тянули, а надо идти. Вот бревно на козлах, рядом ножовка заботливо 
приготовлена. "Ну, кто первый?"  Гена отвлекся Шоника погладить, а Вове деваться 
некуда. Уж что он в сердцах про себя произнес, не 
ведаю, но схватил ножовку и давай яростно 
пилить! Ну точно, как первый китаец. "Стой, 
стой, тормози!"- кричит Миша, размахивая 
механизмом. "Это шутка, пацаны! Я вчера новую 
бензопилу в Лаппеенранте купил. Вот второй 
день и прикалываюсь!" Как, оказывается, могут 
меняться лица за секунду! От безжалостной 
неизбежности до безудержной радости. Прямо 
камень с души свалился. Другое же дело! Эта 
работа в охотку. Дергают с энтузиазмом 
стартер, пила крякает и ... замолкает. Еще 
двадцать дёргов, столько же непечатных 
выражений, чахоточного бензинового кашля и 
полное отчаяние. Цепь не движется, мотор 
глохнет. Свечу залило? Сцепление не хватается? 
Пила бракованная? Ехать в Лаппеенранту сдавать? 

     Консилиум трех высокообразованных китайцев решает для начала разобрать механизм 
в гараже. Расстелили бумагу, почесали "репу", обменялись десятком технических 
терминов и тут Вова предложил прочитать инструкцию. Чтение Вову увлекло полностью, 
без остатка. Всё свое знание немецкого языка Вова употребил для чтения по-датски, 
шведски и фински. И ведь сработало! Двое других, невразумлённых инструкцией, своим 
умом допёрли, что маслом не надо было заливать сцепление. Пиле и пары капель бы 
хватило. Лишнее вытекло и пила заработала. Теперь у нас полтора кубометра новых 

ольховых дров. Будет на чем рыбу коптить. Кстати, 
и любителям природы было на что подивиться. В 
сухой части дерева обнаружили беличье дупло и 
еще чьё-то жилище. Да и дятел поработал на 
ольхе основательно. Даже жалко стало такой 
многоквартирный дом рушить. Зато, дятлам 
придется уже на новом месте жительства долбить 
чужие облучатели спутниковых антенн. Свой, 
вдребезги разбитый дятлами, мы наконец, 
починили. 
По результатам работы Гене присвоили звание 
заслуженного рубщика-кольщика-топорщика. Так 
выпьем же за умных, работящих и 
профессиональных некитайцев Мишу, Вову и Гену. 

       Утром Миша печет булочки. Это многолетняя традиция. Сегодня, например, будут с 
оменой. Это яблоки, на финский манер. Есть еще любимые с помидорами и моцареллой, 
карамельные, мясные - ассортимент большой. Запах так и тянет на кухню, да и завывания 
кофейной машины будоражат аппетит. Пора вставать, будем украшать елку. Вместо Деда 
Мороза водружаем на главное место финского Гнома. Будет подарки охранять. Их целая 
гора, так что решаем не ждать до вечера, а начать раздавать, как только в 
Петропавловске-Камчатском стукнет полночь. 

На праздничный стол Миша заказал гуся. С гусями в Финляндии в принципе проблем нет. 
У нас их можно прямо с берега ловить, но ведь не зимой же! Улетели все! А в магазинах 
только свиные окорочка предлагают. Ну не принято здесь гусей есть. С трудом в Призме 
отыскали, да и то не целую тушку, а кусками резаную. 



     Пришлось недостающие части с помощью бумаги и 
ножниц допридумывать. Спасибо Свете, шею 
аккуратно вырезала, клейком прошлась для объема, 
клюв и лапы красным фломастером подрисовала. 
Красив гусь! Брови вразлет, крылья врастопырку, 
хвостом в яблоки упирается! Холодец традиционно 
Света привозит - она мастер, майонез Таня на месте 
мастрячит, это её конек. 

     Летом мелких грибочков набрали, Света их - в маринад, а Гена сейчас баночку так 
незаметненько ближе к себе поставил и салфетками маскирует. "Вам сельдерейного 
салатика передать или сырную тарелку?" А сам грибочки метёт без остановки. А вчера 
как салат из соленых груздей доели, так решили в новом году специальный груздевый 
выезд в Куйкку сделать. Их здесь прямо на участке косой коси, но никто не собирал - 
солить не умеем. А тут рецепт посоветовали - грибочки в авоську собрать и на пару дней в 
озеро закинуть. Водичка чистенькая, всю горечь вынесет и останется только в банки 
заложить. 
Так что в сентябре - кто за белыми, а мы - за груздями! 

      Стол у нас вкусный и веселый получился. За окнами темнота, но повсюду огоньки 
светятся, дамы в нарядах и на каблуках, джентльмены в "бабочках". Сначала за 
российский Новый год выпили и Таня с выражением про сон Татьяны из Евгения Онегина 
наизусть прочла, потом финский Новый год наступил и Гена мастерски исполнил 
собственную песню о том, откуда у Деда Мороза Снегурочка появилась. Краткое 
изложение Гениной теории таково: Дедушка еще летом подглядывал в лесу за девушкой, 
когда она внаклонку грибы собирала, втрескался в нее, но признаться стеснялся. А потом 
достало его бобылем жить ( некому же буквально пломбир поднести!), вот ему гениальная 
мысль и пришла. Увнучерил он девушку, обморозил и Снегурочкой назвал. Теория 
спорная, но пока никто не доказал обратного, принимаем ее на веру. 

В плане веселья мы все Дедморозову шубу на свои плечи 
примерили.  Всем же хочется волшебником побыть, " и много, 
много радости детишкам принести". Да и "детишки"  в свою 
очередь не подкачали. Мальчик Гена неприличный стишок с 

табуретки рассказал, Света песню спела, Миша на одной ножке скакал, а Юля дедушке 
ласточку показала. 

          Так что первую часть подарков уже после утреннего кофе начали раздавать. После 
обеда - вторую и так до Финского Нового Года. Шонику фигурная расческа досталась, хотя 
облысел, бедолага, не хуже хозяина. 



     Последние упаковки уже в час ночи раскрывали. Едва управились, как надо бежать 
фейерверк запускать. С этим у финнов строго. Запускать можно только с 18.00 31-го 
декабря по 2.00 1-го января. И не опаздывать! Да защитные очки не забывать одеть! Это 
закон. У нас Гена - фейерверкщик, ему очки выдали. Запускали с Вескина причала. Снег с 
него убрали, а вода, хоть и высоко поднялась, но причал не заливала. Зато оттуда и 
фейерверки с другой стороны озера видели. Но наши - самые красивые! 

На "закуску" Гена с Варей огненный фонтан из бенгальских огней разожгли. Всех лосей в 
округе распугали. Мелкое зверье-то еще раньше по норам забилось, пока мы шампанское 
открывали. Вова логарифмы с факториалами закрутил и вычислил по науке режим 
охлаждения Просекко, а уж Гена в потолок палил, праздник приветствовал.
А теперь по последнему бокалу, потом быстренько обновить секретные послания самим 
себе на следующий год и на сегодня всё.

С утра подшефным птицам корма задали и за игру. Раздаю игрокам карточки с птичками 
мужского пола. Надо им самочку найти. Уверена, что вы легко отличите кукубару от 
скального петушка. А вот найти пару поползню с первого раза вряд ли получится. А это 
чья "жена" - неясыти или сипухи обыкновенной? Игроки в недоумении. "Точно знаю, это 
самочка голубой сойки"- уверено подсказывает Мише Таня. Нет, нет и нет, дружок, это 
белая трясогузка! 
Но это так, для разминки. А вот подобрать картинке название - задачка посложнее. 
Вроде все голуби, а на самом деле вяхирь, клинтух, горлица и горлянка. Зато сколько 
новых слов мы узнали и сколько новых птичек увидели! 
Правда, без озорства не обошлось. Коварно подброшены два неизвестных в природе  
названия. Голосистая Геночка и Перелетный Варик. В пылу борьбы игроки не сразу 
обнаружили обманку. 



Вот пятый круг прошел, и пока Гена с Таней 
азартно торговались за желтоголового 
королька ( "Отдам за 8!!!! Куплю за 5!!!"), Варя 
закрыла все свои карточки. Поздравляем 
победителя! 

А Гена еще успеет отыграться. За ним победная серия в 
настольный футбол. Миша так уверенно вел свою партию, но 
вратарь подкачал, пропустил парочку, а потом оборона 
совсем развалилась. На вдохновенном подъеме Гена и  Вову 
разнес в пух и прах. Эх, Лешки на тебя нет, Геннадий! Он бы тебе показал! 

      Под занавес сразились в туалетный баскетбол. Вообще-то это подарок Куйкке от Деда 
Мороза. Для полного удовольствия в лесном клозете подвешивается небольшое 
баскетбольное кольцо, к нему прилагается набор мячиков. Знай, сиди, упражняйся в 
бросках! И это не наша выдумка, так прямо на упаковке и написано - для чего и как 
использовать. Ну, зимой вместо удовольствия можно и попу отморозить, так что решили 
пока в доме побросать. Кто сверху, кто снизу, кто с отскоком, а победила Света. Она на 
всю длину вытянулась и заложила трехочковые в корзину! 
Прямой наводкой! 

Прогноз обещает мороз на следующей неделе, а нам 
уезжать уже завтра. Наверное, в следующий раз будет 
настоящая финская зима, тогда и рубиновые бокалы 
достанем, а то в этот раз забыли. 

С Новым Годом!


