
Куйккины вести
«Осталось две получки до метели
и ни одной любви до Рождества.
А ласточки еще не улетели
и на березах желтая листва».
                    А. Дольский

Хорошее время слушать осенние песни. Воздух над озером прозрачный, оранжевой вьюгой 
кружатся листья, дома тепло, а Вилла Антинори в бокале добавляет романтического 
флера. Это Александр Дольский. Жмите на ссылку, слушайте и можете подпевать.
 https://www.youtube.com/watch?v=L3X1IpsOA5c&list=PLZUk8eXaVaKQ8ItjOn4j_qwBbOg_6dQC-&index=2

Между тем, листва, ни у кого не спросясь,  уже 
частично облетела с деревьев  и ровной золотистой 
пенкой покрыла газон. Красота... и тревога. Помните, 
как в прошлый раз газон не успели убрать? Теперь 
это моховое поле только с натяжкой и прикрыв глаза 
от стыда, можно назвать газоном. А вот ласточки, те, 
что под крышей Вески-хауса квартируют, уже точно 
улетели. Вслед за ними  утки и гуси рейсовыми 
клиньями организованно рванули на юг. А вот лебеди 
только формируют полётные эскадрильи. Но вот 
вопрос - Кто и как их организовывает? Кто и какими 
птичьими социальными сетями рассылает сообщения 
- «В этот четверг в 8 утра утки-чомги стартуют с 
Хепоярви маршрутом номер 23 через Коусанкоски, 
остров Рюген, Австрийские Альпы и далее к берегам 

Средиземного моря. Вожак стаи - селезень «Ворчливый Кряк». Порядок движения - 
селезни, затем молодняк, замыкают утки- матери. Просим вовремя подтвердить участие.»
        Откуда они знают, где уткам, живущим вообще-то парами, собираться сначала 
небольшими группами, а затем и гигантскими стаями? И когда именно? Каким 
голосованием выбирать вожака? Почему 14-го октября мы, двигаясь на машине из 
Хельсинки в Савитайпале, разинув рот наблюдали утиный исход. Гигантские, по несколько 
сотен птиц,  рваные стаи одна за другой шли и шли в сторону Балтики. Сначала высоко, а 
к вечеру все ниже, выбирая места ночевок на фермерских полях. Последняя стая 
ворчливо бранясь, устраивалась на ночлег уже в полной темноте, прямо в затоне 
Куйккиной Заводи.  
    Сколько же их всего, если только за три часа езды мы видели тысячи птиц? Путь на юг 
не близкий, опасностей не избежать - домой вернутся только чуть больше половины. Но 
мы вас ждем, перелётные братья и сестры, мы будем скучать без вас!

А с нами на всю зиму остается 
черноголовая гаичка. 
Долбанулась дурочка о стекло  
террасной двери, сидит, приходит 
в себя. Не беспокойтесь за неё. 
Пара минут и 
взметнулась 
наша птичка-
невеличка на 
соседнюю 
березу.

https://www.youtube.com/watch?v=L3X1IpsOA5c&list=PLZUk8eXaVaKQ8ItjOn4j_qwBbOg_6dQC-&index=2


Еще одну осеннюю песню и за работу -
 https://www.youtube.com/watch?v=SB6-29fswoo

Ну, что, хватит прохлаждаться, аппарат на плечо и листья 
веером с дорожек и газонов! Граблями с таким объемом работ 
не справиться. Весело, красиво летят листья! Только спина 
почему-то недовольна. Настойчиво требует прекратить 
мучения. Я бы и рада остановиться, но прогноз на завтра 
исключительно мокрый, так что заканчиваем газон у Вески-хауса уже в полной 
темноте, ориентируясь по Мишиному фонарику. И куда, спрашивается девать эти 
пудовые мешки с листвой? Забиваем багажники и в две машины под покровом 
ночи, тайно сбрасываем биоматериал в овраг у почтовых ящиков. Только - тссс..., 
никому не говорите. А то общественность нас осудит. 

     А вот и нечаянная радость - маслята. Последние из могикан. 
Крепенькие, не тронутые холодком. Фотографирую, а потом 
нахожу вдоль дорожек еще и побольше. 
     Но согласитесь, что замечательной красоты мухоморчик тоже 
чудо как хорош! Не на вкус, конечно, а с художественной точки 
зрения.
Вы посмотрите, как осенняя вода невероятно прозрачна. А озеро всё 

продолжает пятиться, удивляя прибрежные камыши. Они-
то думали, что растут в воде, а оказались на берегу. Озеро, 
вернись! Щуки тоже просят, им же в этих камышах 
окуньков ловить! 

  А вот это чудо никакая наука объяснить не может. Месяца 
полтора назад, уезжая из Куйкки, я воткнула розы, что стояли в вазе и 
услаждали взор, прямо в моховой склон у террасы. Рука не поднялась такую 
совершенную красоту выбросить в помойку. Роза с полной 
ответственностью отнеслась к новому заданию и услаждала взоры синичек 
и дятлов несмотря на очевидные трудности. Вглядитесь - она не только не 
завяла, а наоборот, раскрылась и похорошела к моему приезду. Крепкие 
зеленые листья, гордая посадка головы и ни одного пятнышка на лепестках! 
Я знаю, что этого не может быть - но вот она, невероятная красотка! Она 
дождалась меня, а я? Я опять уехала, а она осталась. Гордая, стойкая, 
неземная. Вот увидите, мы с ней еще встретимся, потому что лето еще 
будет.       https://www.youtube.com/watch?v=MJgCk9eTD4A
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