
      

Мечтали из теплого, и не похожего на декабрьский, Питера наконец выбраться в 
настоящую Зиму.  Т.е. чтобы снег по колено, мороз до косточек и луна громадная на 
темном небе  среди деревьев. Особенно приятно на луну смотреть, когда ночью ( а она 
с 3-х часов дня начинается) из бани идешь. Я, правда, немножко (ну самую малость) 
зверья ночью боюсь, так что свищу соловьем для острастки. Но в общую картину 
планетарного восприятия мой свист вполне вписывается. Он прямиком уходит в космос. 
Темно-синий,  крупно-звездный и слегка облачный от дыма из банной трубы.
Это так, как мы себе представляли конец декабря в Финляндии.

Ну кое-что получилось, правда не 
сразу.
Внимательный читатель легко 
разглядит на фотографии не по 
сезону зеленую травку и 
задумчивые волны на озере ( там, 
где должен стоять крепкий лед). 
Вот тебе и Рождество на севере. 
Нашли, не особенно утруждаясь, 
слегка подмороженные грибочки и 
даже розовый  бутон на кустике 
гвоздики. 

Ясно, что надо что-то делать. Если 
Зима не приходит по расписанию, 
надо предпринимать экстренные 
меры. Ну, например, снежинки на 
окна приклеить или песни на 
снежную тему спеть. Сделали и то 
и другое. И что вы думаете - ведь 
помогло. Ну не в Рождество, но на 
Новый год и снег был и озеро 
встало.  

Чем хороша наша Куйкка - никакая погода не 
может испортить там настроение. Ну нет 
льда и снега, зато есть звезды, птицы, ветры. 
И приятные хлопоты. Весь день перед 
Рождеством украшали дом. Начали, понятно, 
с елки. Раньше почему-то не догадывались 
поставить елочку, а в этом году Миша 
решительно взял топор и пошел в лес. 

Далеко ходить не пришлось. Да и сомнения 
подкрадывались -  а вдруг запрещено в 
Финляндии елочки рубить? Так что мы 
легких путей не искали и елку 
непосредственно на дороге рубить не стали. 
Хотя искушение было - уж больно они на 
открытых местах крепенькие и смолянистые. 

Пошли вдоль озера, благо снега не было, и без 
проблем нашли подходящий экземпляр. Отличная вышла елка, с золотыми снежинками и 
шарами, с яркими огоньками - как в детстве.



Был еще веселый момент. Поехали Дашу с Варей встречать в Лаппеенранту. Миша вышел 
на платформу как положено в праздник - в костюме Деда Мороза. Восторгу встречающих 
и приехавших не было предела. Проводник из вагона выскочил - конфетами Дедушку 
угостить. 

Хоть и не наш это праздник - католическое Рождество, а все 
равно празднуем. Просто потому, что праздники любим. Если 
финны празднуют, почему нам не присоединиться?

Пошли соседа Йормо поздравлять. У него дом в темноте ярко 
светится, и мы идем по дорожке из леса - незванные гости. К 
нам человек навстречу - мол кто такие? А мы говорим - "Так 
Рождество! К вам Санта с подарками". Человека этого мы не 
знаем, и он нас впервые видит, но говорит - "Проходите в 

дом и тихонечко. Будет сюрприз".

Вот и представьте - собралась большая 
финская семья в темном лесу, где кроме 
них никого нет ( они же не знают, что мы 
приехали). Женщины на стол накрывают, 
мужчины уже потихоньку на грудь 
принимают, дедушка Йормо 
многочисленным внукам сказку читает.  И 
вдруг замечают - в комнате чужие люди. 
Просто немая сцена.  Две минуты  

столбняка. Потом  Йормо 
приходит в себя и узнает 
нас. Дальше обмен 
подарками и рукопожатиями 
со всеми членами большой 
семьи. Их человек 15, все 
сбежались.

Теплое финское 
гостеприимство, но нам пора домой. Скоро и к нам Санта придет. На табличке 
у входа так и написано "Santa, please stop here».


