
Куйккины вести

«Приходит время - с юга птицы прилетают,
Снеговые горы тают и не до сна...»

Хлопотное время выдалось у обитателей Куйккиной Заводи. Шум, гвалт - как всегда при 
переезде на новые квартиры. Вот у четы лебедей проблемы - вернулись после отдыха на 
турецких курортах, а к родовому гнезду уже прИшлая парочка примеряется. Покричали, 
пошипели, но вопрос решили - места всем хватит, камышей немерено. В знак примирения 
всю вечернюю зорьку кверху белоснежными попами паслись по берегам Заводи. 

С чайками все не так просто. Гнездо 
дамочка-чайка давно обустроила, а 
среди кавалеров самого достойного 
никак не выбрать. Вроде и старый 
не плох, но новенький уж больно 
дерзок - такие пируэты над камнем 
посреди Заводи, где гнездо 
устроено, выписывает - 
залюбуешься. Миром дело не 
закончилось - скандал с криками и 
воплями весь лес взбудоражил. 
Достопочтенные утки-поганки 
возмущенно в соседнюю бухту 
удалились, куйкки из прибрежных 
кустов клюва не кажут, а утки-
свиньи своими визгами добавляют 
драматизма «концерту».

Приличным пташкам вроде зябликов, синичек и трясогузок просто неловко от такого 
безобразия. А дятлу всё трынь-трава, долбит башкой по кормушке, халявой развешанной 



наслаждается. Кукушке тоже наплевать, ее дело незатейливое и безответственное. Знай 
кукукай! Вот она и старается, по сотне лет на брата уже набралось, а она все не 
унимается. Видать в курсе научных достижений в медицине и новость про сердце, 
напечатанное на 3Д - принтере ей сорока на хвосте принесла.

А с водными обитателями не 
всё так просто. Вода в 
Сайме ушла, непристойно 
оголив берега. Такое здесь 
бывает, но надо же знать 
меру! Один плюс - 
нашествия бобров можно не 
ожидать, вход в хатку 
оказался выше воды - как 
прикажете в такой дом 
заходить? Язь тоже 
закапризничал - не берет на 
кукурузу! Может холодно 
ему, неохота по студёной воде плавниками махать. 
Или их любимые камыши оголились, мелковато для 

таких «жирняков»? Вода отступила не по-детски, причалы по-крабьи торчат, выставив 
бледные ноги. Бросаешь катиску - и верхний край водой не прикрыт - ни одна приличная 
щука на такое не польстится. А мелкие окушки не в счет. У причала, где Вески-Хауз, 
глубоко и их в ту катиску набралось - кашалоту на обед хватит. Вот там-то щучка и не 
смогла избежать искушения. Уж без всякой надежды на успех проверяли, а она там среди 
пары десятков окуньков - как падишах в гареме.  Катиска уже на причале, а хищница на 
глазах у изумлённой публики продолжает охоту , теперь уже «посуху». Миг - и одним 
окуньком стало меньше. Попировала, что называется, напоследок. На обед в жареном 
виде чудо, как была хороша.

Странные создания эти люди - нет, чтобы покоем и тишиной 
наслаждаться. Только приехали и сразу давай ветки с дорожек и 
газонов собирать, в высоченные кучи складывать и шайтан-машиной 
из них месиво нарезать. Оно, конечно, веток нападало столько, что по 
газону граблями не пройтись, а по дорожкам на машине не проехать - 
так это ветры весенние постарались, сбрасывают с деревьев всё 
лишнее, освобождают кроны от прошлогоднего сушняка. Но ветры эти 
и внутри нас дуют. Нет-нет каждый из приехавших замрет, птичкиной 
песней заслушавшись, или в озерную даль засмотревшись. Тоже 
заскорузлость свою с души сбрасывают, энергией весны наполняются. 

На второй день Куйккину Заводь не узнать  - из-под валунов цветочки 
подмигивают, подметенные причалы приглашают окунуться - а что? 
Лед сошёл, не боись, не поцарапаешься! И что вы думаете? Ведь так и 
есть! Окунулся Мишаня после баньки пару раз. Поймал удовольствие, 

аж дыхание перехватило!
А кто-то удовольствие прямо на тропе находит, 
нынче у нас нововведение. На Avenue de Champagne 
открыта точка общепита. Только «-пит» не от слова 
«питание», а от слова «питие». Идет по тропинке 
усталый работник, остановился родимый, грабли к 
березке прислонил, рюмочку шампанского принял на 
трепетную грудь и природа совсем другими 
красками заиграла. Так и хочется схватить 
прислоненный инструмент и грабить и 
грабить....пока газон не закончится.



Дамочки на кухне изгаляются, соревнуются в кулинарном мастерстве. Холодец куриный, 
солянка мясная сборная, мясо по-французски духовое, пёстрая вереница салатов и 
пирожные «Шу» на десерт. С чего бы такие роскошества? А день рождения у нас. То есть 
не у нас всех, а только у Иры, но цифра уж больно лакомая - 33!
Мы такую цифру тоже праздновали, вот напряжемся заскорузлыми мозгами и припомним, 
кряхтя. Вот было времячко! А у нее оно сейчас! Поздравляем! Гордимся, радуемся и 
желаем столько, что и в охапку не унести.

Алаверды нам развлечение - квест. Ира подошла к делу серьезно, можно сказать 
профессионально. Задания увлекательные, подсказки непредсказуемые, ученые степени 
участников с трудом справляются. 

Хоть мы и тренированы новогодними игрищами - вот в этот Новый Год Юра наших мозгов 
не пожалел, насилу управились, но Ира планку задрала, уж не знаю, кто теперь сможет 
соответствовать. А очередь-то Гены. Не завидую ему - чем он сможет нас удивить? По-
китайски считали, законы физики нарушали, воду в решете в костюме лягушки носили, 
тексты перевернутые наизнанку из кусочков собирали, ключиком золотым волшебные 
дверцы открывали. И выиграли, несмотря ни на что. И радовались грамотам и медалям до 
поросячего визга. Ну дети малые, ей Богу. 



А нам еще розовый закат в подарок. И журавли на свою поляну, на той стороне озера, 
наконец, прилетели. Низко-низко над водой волшебным видением на бреющем полёте 
пронеслись и левым разворотом плавно сели на зеленый луг. Эти журавли нам не чужие. 
Мы их танцы который год наблюдаем. А вот утки новые появились - черноголовки. У них 
спинка и крылья белые-белые, просто светятся в воде. Кто они и откуда здесь?
Лосята кору с деревьев ободрали прямо на нашей лесной дорожке. Два брата- подростка. 
Шерсть лоснится, ноги шарнирно движутся, несут их в лес, но неспешно, с достоинством. 
Что они машин не видели?

А дятел прямо на кормушке спать устроился. 
Принял нас в свою жизнь. Спасибо.


