
Как быстро летит время.... а еще летят 
листья... и летят утки... и улетают в будущее лето наши надежды на 
тепло. 
Такая пора. Все летит в тартарары. Да еще и луна раздулась на 
полнеба. Волшебное время.

Ветры гонят Сайму на юг, в Финский залив. Вода падает вниз с 
Иматранских водопадов как столбик термометра на окошке в 
спальне. Днем еще тепло, а поутру только «единица».   То есть 
тянулась температура, на цыпочки вставала, через «ноль» 
переползла, и ждет, когда солнышко выйдет, включит «паровое» и мы 
получим свои +12. 

Вот и Сайма скукожилась, 
свернулась калачиком, бесстыдно обнажила голые 
берега. 
Сайма, ты куда?, не уходи, вернись! Вот камень у 
банного причала, обычно покрытый водой на полметра, 
нахально торчит, айсбергом разрезая озерную гладь, 
камыши голенасто топчутся на мели, а причалы 
неуклюже выпирают из воды.  
«Есть трудности при швартовке» - сообщает нам капитан 
дальних плаваний Михаил Х. «Борта флагмана Куйккина 
флота не достают до причальной стенки. Кранцы не 
работают».

Но есть у осени и подарочки для нас - то солнечный лучик торопливо 
пробежится между рябин, то журавлиные переклички отвлекут от 
задушевной беседы. 

А главная наша радость - грибалка удалась как не ждали! 
Три раза ходили в лес и всегда с полными корзинками возвращались. 
Лезут грибочки, и большие и маленькие, и белые и красные, и рыжие 
лисички. Торопятся. Летом не успели, так хоть сейчас, до первых 
заморозков, успеть шляпки проветрить, покрасоваться перед зайцами, 
да лосей покормить. И мы тоже к этому празднику хотим прислониться. 
Тем более, что червивых мало, а наш Грибнадзор по имени Света 
бдительно следит, чтобы в корзинках были только чистенькие.

Вот вам фоторепортаж всего процесса от сбора грибочков до готовых 
баночек на новогодний стол. 

Куйккины вести



А этим маслятам на фото 
не суждено с нами 
праздновать - печальна 
их судьба. Полегли их 
невинные шляпки под  
безжалостной 
газонокосилкой Михаила.

Вот и сосновой поросли не повезло. Главный лесной экзекутор Владимир К. объявил 
«рябиновый геноцид» и с корнем повыдергал невинные деревца, заполонившие 
территорию Заводи. А заодно и молодые сосенки ни за что ни про что попали под раздачу. 
«Не думал не гадал он, совсем не ожидал он такого вот конца»- поет Владимир, 
расправляясь с очередным зеленым оккупантом.

   
Вы что думаете, мы против природы 
боремся? Ну уж нет! Мы её всячески 
оберегаем. Вот «трудовой 
контингент» Куйкки осваивает новое 
хранилище для биомассы. Нам 
теперь не страшен листопад! Эй, 
березы и осины! Швыряй ненужные 
зимой листья, гони их ветром, 
заметай прямо в новые ящики! А 
если не можешь, то мы тут как тут. 
Приедем через месяцок и уберем.

Это где-то в других местах листопад - верная примета осени? А у нас нет. У Куйкки свои 
приметы. Вот, Иглу убрали, катиски спрятались в дровяном сарае, рыбный столик скучает 
без работы -  поймали вчера щурят на новый воблер и выпустили, а одинокий лебедь рвет 
сердце надсадными криками - пора на юг, а как лететь без подруги?

Ну, что, пора прощаться? Подождем, пока Заслуженный охотник Куйкки Ирина К. 
пристрелит в Вески-хаусе последнюю назойливую осеннюю муху и по машинам.



И не надо так расстраиваться. Конечно, жалко уезжать из Куйкки, но ведь Зенит выиграл, 
ночное звездное небо занозой застряло в памяти, а бутылочка  Шабли поможет пережить 
разлуку.

И желтый мак - 
прощальным 
поцелуйчиком 
улетевшего на юг 
лета. 


