
Вокруг Шетландии. Часть 2 

Почти вся команда на судне русскоговорящая. Мы взаимно удивляемся, увидев друг друга. 
Они не видели здесь русских ( говорят, были 
разок москвичи несколько лет назад), а мы не 
ожидаем здесь соотечественников. Правда, в 
основном это прибалты, как русские, так и 
литовцы и латыши. Общий язык искать нечего, он 
при нас. Политику мы не обсуждаем, так, 
касаемся бочком. Они не от хорошей жизни здесь. 
Дома работы нет, перспектив тоже. Здесь, 
впрочем, насчет перспектив тоже не очень. 
Карьерного роста достигают единицы. Андрей на 
судне уже 11 лет, старейшина, можно сказать, а 
все стюард. Он знает и умеет все, но биться за 
повышение не будет. Он сильно скучает по дому и 
стремится туда при первой возможности. Вот и 
сейчас ждет не дождется конца рейса. Уже 
билеты куплены в Клайпеду. 

Алена тоже из Клайпеды, но на ней мать и сестра, 
ей не до отдыха. Она будет искать работу, пусть и 
временную. Мечтает она устроиться на яхту, но это 
вряд ли, ей 42, а на яхтах принято начинать по 
молодости с низов. Выглядит она хорошо, работает 
тоже, но работа - это все, что ждет ее впереди. 
Обидно. Серега веселый, активный, интересуется 
кораблями и вооружением. На этот корабль попал 
по рекомендации сестры, иначе никак. В Риге его 
ждут двое детей и жена, он готовит им подарки. 
Серега работает с 16 лет, закончил кулинарный 
техникум, курсы барменов и умеет все. 
Каюту убирает Алиса. Она недавно, старается, 
торопится, с трудом нашла эту работу и боится ее потерять.  Еще десяток моряков и 
обслуги стараются попасться на глаза, пообщаться, поболтать по-русски. 
Дальше всех продвинулась Валерия. Она офицер, то есть у нее люди в подчинении. 
Валерия везде и всегда. Обслуживает пассажиров и в ресторане и на ресепшен, 
сопровождает нас на берегу и танцует шотландские танцы. А при случае и хлеб на кухне 
испечь сможет.

Забота о пассажирах начинается с завтрака. На обед и ужин по 
трансляции Бобби приглашает в ресторан. Но не на завтрак. 
Пусть спят те, кто вечерком перебрал, их покормят позднее. 
Кроме отличного шведского стола и стандартного набора " 
овсянка, фул инглиш брекфаст, вам сосиску с травами или 
без?", каждое утро специальное предложение. То домашние 
вафли со сливками, то пикша подкопченая с помидорчиком, то 
поридж с виски. 

Но надо знать наш контингент. Всегда найдется джентльмен, 
желающий того, чего нет. Не волнуйтесь, все равно найдут и 
принесут. Здесь так положено.  Андрей бегает между 
столиками быстро, но с достоинством. Он помнит о клиентах 
всё - один раз заказали тосты из серого хлеба, больше не 
спрашивает, несет сразу. Издалека посматривает, не появимся 
ли мы в конце коридора.



"Пожалуйста, ознакомьтесь с меню, еще 
подлить водички? Знаю, знаю, вам с газом, 
повторять не надо, разрешите, крошки со 
скатерти смету?, хлебца какого желаете? 
Сегодня с орешками и зеленым луком и как 
вариант с томатами и базиликом. Поляк 
сегодня пек, пожалел поди орешков, знаю я 
его. А рыбку на второе берите, пока свежая. А 
то потом кто знает? Вы что выбрали на 
десерт? Фрукты со сливками?  Берите, 
берите, вкусно, повар, поди, все, что команда 
не доела, туда накидал." Это шуточки такие. 

     Он подробно поясняет, что и как 
приготовлено, а то многие названия блюд нам неизвестны. Тем более, что шеф-повар 
француз. Кухня точно Мишленовская. Все не только вкусно, но и красиво, включая 
тарелки, для разных блюд разные. Хорошо, что порции гуманные, а иначе прибавка в весе 
обеспечена. 

       Обеденные вина попроще, на ужин - 
поизысканнее. Сомелье подробно рассказывает 
о каждом вине, любовно поглаживая бутылку. 
Можно выбрать и оба, но надолго ли тебя 
хватит? Беда в том, что сомелье бдительно 
следит, чтобы рюмка не пустела. Так и носится 
от столика к столику, все подливает и 
подливает. А старички, вдобавок, вместо 
десерта, любят взять сырную тарелку, а к ней 
рюмочку портвейна. А как же иначе? 

Потом можно пойти в кают-компанию и немного освежиться коньячком. 


