
       Вокруг Британии за 11 дней
              Часть 2. Пить или не пить?
Собственно вопрос так и не ставится. Что еще делать, пассивно наблюдая смену дня 
и ночи среди тягучих вод? Правильнее спросить - как не спиться, если вино плещется 
как вода за бортом? 

Кратенько наше расписание на борту выглядит так:

1. Утро. Вполне себе ничего после вчерашнего.
2. Ланч. Один бокал, пожалуйста. Ну, ладно, пусть будет 
два.
3. Afternoon tea. Prosecco. Спасибо, да, можно подлить.
4. Физические упражнения. Теннис, танцы, лучше белое и 
на балконе.
5. Ужин. Бордо или Бургунское лучше идет к мясу? 
6. Вечерний променад. «Не правда ли, замечательно 
звучала скрипка на вечернем концерте? Спасибо, от 
бокала шампанского не откажусь».
                 В принципе, на этом можно и закончить 
описание, но память услужливо подбрасывает подробности.

Первое, что мы увидели, войдя в каюту - «пригласительная» бутылка шампанского. 
Прекрасно пошла под прощальные басовитые гудки и взмахи беленьких платочков на 
уплывающем берегу. 

    «Галочки поставьте, плиз, вот в этой табличке. Тут все спиртное перечислено, отметьте 
ваше любимое, а я буду следить, чтобы не заканчивалось»- улыбчивая филиппинка 
держит ручку наготове. И ведь носила! Каждый божий день! И закусончик аккурат к 
afternoon tea не забывала укладывать рядом с фруктовой вазочкой. А насчет afternoon tea 
вы не обольщайтесь. Там без Prosecco тоже не обходится. 
Едва успеваешь проветрить голову на балконе, как пора идти на ужин. 

    Обитатели кают Queen Grill, где нам повезло оказаться, приписаны соответственно и к 
ресторану Queen Grill, где была прекрасная кухня и сервис. Правда на обед, вернее на 
dinner, что эквивалентно нашему ужину (с 18 до 21.00) без пиджака и ботинок не пускали и 
по первости мне пришлось бежать переодевать кроссовки. Меня поначалу удивила и даже 
показалась неловкой (хотя я, конечно, не краснел, и не смущался) манера официанта или 
метрдотеля отодвигать перед посадкой за стол, и задвигать в процессе посадки, кресло 
гостя, т.е. мое кресло. 



Но потом как-то привык к такой  уважительной манере 
обращения с «высоким» гостем.   Теперь не знаю, кто 
дома кресло подо мной будет двигать? Боюсь, так и замру 
в неловкой позе, пока Юляна не вернет в настоящее 
дружеским пинком.

Если вы смотрели фильмы с Эркюлем Пуаро, вы легко 
представите себе обстановку нашего ресторана. Красное 
дерево, бархат и другие элементы старой доброй Англии. 
Официанты с салфеткой на локотке носятся, меняют 
столовые приборы и бокалы для вина, десять раз что-то 
приносят и уносят. Меню без переводчика с ресторанного 
на человеческий  не прочитать. Сомелье теряется, но 
держит лицо, если не заказываешь вино и диджестив. А у 

нас этого вина в каюте - полный холодильник и бесплатно. А в 
отличие от еды, за спиртное в ресторане надо платить и немало.
Кухня на самом деле для всех ресторанов корабля одна. Но сервис 
разный. Можешь идти без пиджака и нагрести себе полную тарелку 
антрекотов на 9-й палубе, а можешь при полном  параде искать 
кусочек мяса на подогретой тарелке, зато с салфеткой на коленях в 
престижном Queen Grill.
Утром, кстати, быстрее и лучше идти в общий. Не надо мучиться и 
соображать, что скрывается за мудреными французскими 
названиями, а можно полакомиться разными блюдами, набирая 

понемножку.
За соседним столиком оказалась 
пара русских (наши ровесники, как 
выяснилось в процессе общения), с которыми мы 
подружились, несмотря на то, что они из Москвы, а мы 
то питерцы. Удивительно, что они уже в октябре этого 
года будут отмечать золотую свадьбу, а Борис даже 
младше меня на пару месяцев. Кстати, ребята они 
интересные, образованные и благовоспитанные  (она – 
кандидат педагогических наук, он – дипломат, или 
журналист со свободным французским и хорошим 
английским).
Каждый вечер после ресторана ребята надолго 
зависали в казино. Борис специализировался на 
рулетке, а Марина баловалась автоматами. Вроде и 

ставки копеечные, а деньги в результате летали не по-детски. Обстановка там, и правда, 
затягивает. А персонал все подливает и подливает. И как тут не потерять голову?

Мы показали им Дашкину книжку, а 
Марина даже попросила дать ее на пару 
дней для изучения. Им понравилось 
Дашкино творение, а уж как мы были 
счастливы и горды за нашу образованную 
дочь - словами не передать!
Книжка действительно хороша, ничего не 
скажешь. Тем, у кого проблемы с 
английским, можно ограничиться первой 
страничкой, там, где посвящение. Мы все 
прослезились, включая Мишу, Лешу и 
меня, увидев свои имена. 
А дальше текст пускай специалисты 
оценят!



Каждый вечер в театре были представления, часто интересные настолько, 
что в зале не было свободных мест. Особенно мне нравились 
танцевальные номера, когда корабль качало. Не позавидуешь ребятам! 
Хотя опыт у них большой и репертуар тоже, включая русскую тематику. 
Кокошники и «Калинка» - успех у публики обеспечен.
Кстати, помнится на американском лайнере официанты в течение всего 
представления разносили публике коктейли. Здесь такого безобразия не 
было. Выпивка отдельно, искусство - отдельно. 

Между выпивкой за ланчем, Просекко в afternoon tea и вечерним 
поддавоном есть время заняться делом. Каждый день кружки по 
интересам - в одном зале представители гей-сообщества, в другом 
садоводы и кроссвордисты, в пабе - те, кто на борту без пары. 

Я выбрала кулинарный урок. Под ахи и охи публики индусы в 
громадных колпаках сделали омлет. Нашли, чем удивить! Лучше бы 
борщ сварили или пельмешек налепили. Я в следующий раз сама 
там выступлю. Не закапывать же свои поварские таланты. 
Скоростная кулинария - мой конек! Боюсь, правда, что без колпака 
не пустят.
       Особым успехом пользуется танцплощадка. Утром там уроки танцев, потом сидячая на 
стуле физкультура, а вечером под живую музыку танцует  контингент.
Кстати о контингенте: средний возраст участников заплыва явно превышал 75 лет. Даже 
встречались отдельные «чемпионы» запредельного возраста лет по 90-95, многие в 
колясках, с палочками и другими «подручными средствами». Некоторые джентльмены 
были с собаками, которые  были видимо собачьими джентльменами. Чопорные, тихие, 
исключительно воспитанные, не то, что некоторые из известных нам особей светло-
коричневого цвета.  

Кому не досталось танцев и карточных игр, идут на лекции. 
Мы выбрали альпинистскую тематику.  Внучка известного 
английского альпиниста  Джорджа Мэллори, трагически 
погибшего во время первой в мире экспедиции на Эверест в 
1924 г. убеждала нас, что дедушка был на вершине и погиб 
на спуске. 
До этой попытки Мэллори уже дважды был в Гималаях и 
сумел подняться до высоты 8300м, за что был награжден на 
зимних Олимпийских играх 1924 года в Шамони золотой 
медалью в номинации «Альпинизм».

А в 1998 году, спустя 75 лет после трагедии, 
на склоне Эвереста на высоте 8155м во льду 

обнаружили ее деда. Судя по фото, тело восходителя неплохо сохранилось 
в природном  «холодильнике». 
        Последние сомнения развеяла бирка с именем Мэллори на воротничке 
рубашки. В карманах были солнцезащитные очки, альтиметр и кислородная 
маска. А британского флага и фотографии жены Рут, которые он обещал 
оставить на вершине, не было. Так что у внучки есть надежда доказать, что 
Мэллори был первым покорителем Эвереста. А пока считается, что первыми 
на Высшей точке Земли в 1953г. побывали Эдмунд Хиллари (Новая 
Зеландия) и Тенцинг Норгей (шерпа из Непала).

                После лекции мы пообщались с этой дамой. Как она сказала, видимо, в ней 
тоже течет кровь авантюриста-деда: она восходила на Эльбрус и Килиманджаро.
         Нам тоже есть, что вспомнить. И выпить за то, что остались живы.


