
Вокруг Шетландии. Часть 10

Отлично погуляли. Пора отдохнуть и ногам и ботинкам. 
Выставляю тяжелые горные бутсы на балкон, пусть солнышко и 
ветер о них позаботятся. Вечером лекция адмирала, плотный 
ужин и диджестив в кают-компании, ботинки позабыты, а утром 
- получите результат ночного дождя. Выливаю из ботинок воду. 
Что делать? После ланча экскурсия в замок Донробин, а хляби 
небесные отчетливо намекают, что в другой обуви нечего и 
соваться на улицу.  С изменившимся лицом иду на завтрак.   

Участливый Андрей предлагает поставить ботинки в сушильный 
шкаф, которым пользуется команда. "Если не сопрут, конечно" - Андрей, как всегда 
ироничен. С пассажирами тут возятся, как с малыми детьми. Оно и неудивительно, 
учитывая их возраст. Нам, непривычным к такому вниманию, особенно приятно. "Ну что вы 
с таким детским зонтиком на серьезный дождь! Возьмите наш двойной. А курточку свою и 
не думайте мочить. Вот у нас все размеры приготовлены. Вам желтую или синюю? Да и 
непромокаемые штаны не помешают". Валерия без моих просьб и газетки в ботинки 
набивала, чтобы влагу вытянуть и феном их подсушивала и по возвращении еще раз 
уточнила, не намокли ли ноги. А ведь у нее и так дел по горло. Так же и вся команда. 

Каждое утро на рецепшен лежит новая подробная карта нашего сегодняшнего маршрута. 
Рядом лупа, на случай, если очки не помогают. В струночку вытянулись спреи от мошки и 
оводов, кремы от загара. В солнечный день Валерия носилась по палубам с этим кремом, 
мазала пассажиров, и нам досталось. Но все равно, рыжие шотландцы и бледные русские 
обгорели. Такие же карты лежат в библиотеке,  откуда Миша их приладился тырить 
каждый день. 

По всему кораблю в самых непредсказуемых местах лежат бинокли. Когда увидели в море 
касаток, капитан  сделал круг, чтобы все желающие смогли их поближе разглядеть. 
Местные зовут их "орки".

Касатки в здешних водах, похоже, не редкость. Позвонками и даже целыми скелетами 
морских хищников украшены улицы островных городков.  



Насчет флоры и фауны в Горной Шотландии бедновато. Лесов на островах нет, а значит 
нет и животных. Морские котики да птицы в ассортименте - вот и все. Овцы не в счет. 

            Это еще вопрос - кто в шотландском доме хозяин - люди или овцы. Последних явно 
больше и они на виду. Морды и ноги черные, шерсть белая, смотрят нагло. Зато баранина 
из них вкусная и твид на килт получается теплым. 

           Еще одна большая забота экипажа - это выпивка. То есть не им самим выпить, а нас 
напоить. Видно, традиция у шотландцев  такая - как дождь, так в паб. А дождь у них 
всегда. 
                                                        
Ну кто не знает знаменитую Шотландскую застольную:
"Постой, выпьем ей-богу еще.
Бетси, нам грогу стакан,
Последний, в дорогу! Бездельник,
Кто с нами не пьет!

Налей полней стаканы.
Кто врет, что мы, брат, пьяны?
Мы веселы просто, ей-богу!
Ну кто так бессовестно врет?"



      Вы знаете, например, французскую застольную, или итальянскую? Я - нет. И русской 
не знаю. И неспроста. 

И Бетховен, видать, не дурак был выпить, раз именно для шотландской застольной 
песенки придумал такую разухабистую мелодию. 


