
Вокруг Шетландии. Часть 3

        "Стаканчик вина - вот, что никогда не повредит англичанину" - Вальтер Скотт и, 
между прочим, шотландец. Это изречение мы прочли на вокзале в Эдинбурге. Уверена, 
что вся нация с энтузиазмом поддерживает земляка. Как известно, английский паб - это 
место, где британцы  общаются и пьют. Там же кандидаты встречаются с избирателями, а 
недавний Brexit именно там и обсуждался. Пьют в пабах эль, стаут и лагер, но все это к 
нашему круизу не относится.   Мы только разок видели, как на борту пили пиво, да и то, 
это был Малькольм, бывший нефтяник, а теперь экскурсовод. 

Английские джентльмены, по нашим наблюдениям, большие 
мастера в плане выпивки. За завтраком выпивающих мы не 
видели, но это не значит, что джентльмены пренебрегали такой 
возможностью. В каждой каюте для страждущих приготовлен 
штофчик с виски. "Не беспокойтесь" - первое, что сказала нам 
Алиса, показывая каюту,  " я буду следить, чтобы виски никогда не 
кончалось".  Да если бы и кончилось! Наверху в кают-компании с 
утра до ночи суетится бармен Филипп. Придешь туда книжку 
почитать, так тебе столько раз предложат освежиться, что 
хочешь-не хочешь, а закажешь рюмашку. Только нельзя до конца 
выпивать - тут же подольют, ахнуть не успеешь. 

За обедом сомелье предлагает красное и белое вина, которые он 
подобрал к сегодняшнему меню. Если его вкус не совпадает с твоим 
- принесет, что скажешь.  «Одуванчики» за соседним столом пили строго индивидуально и 
как сомелье запоминал кому что наливать - для меня загадка. Из-за стола выходить не 
торопятся, надо принять еще бокальчик и пора наверх, там диджестив, градусов 40, но 
стопочка маленькая.   Без него хорошего пищеварения не будет. 

Небольшой перерыв на послеобеденную дрёму и можно собираться на пятичасовой чай.   
Дамы выбирают Йоркширский черный с бисквитами, а джентльмены виски. К виски 
закуска не положена, хотя треугольные сэндвичи с огурцом или рыбой к нашим услугам. 
Время за разговорами летит быстрее чаек и вот уже Бобби заговорщическим голосом 
сообщает по бортовой трансляции - "Леди и джентльмены, ужин сервирован в ресторане 
Коломбо."

Пипл допивает не спеша и расходится по каютам 
переодеться к обеду. 
Мы по-первости недооценили крепости английских 
традиций. Не подозревая подвоха, пришли на обед ( не на 
ужин!) одетые без политесов. Ну ладно я, мне надо было 
наряды выгуливать, а Мишаня в джемпере пришел, без 
пиджака. Секундное молчание, обмен удивленными 
взглядами - как? И без галстука?! 
Хорошо, что не все разглядели, что он был в кроссовках. 
Есть только одно объяснение этому нарушению этикета - 
«они иностранцы». Объяснение, но не оправдание. 

Этикет на ужин еще строже. Мужчинам - не просто пиджак, а костюм с галстуком, 
женщины -  в парадных туалетах. Хоть я и набила чемодан доверху, но больше 
рассчитывала на лето и вольные нравы. Лето заблудилось от нас далеко, а с нравами 
вышла неувязка. Пришлось на одном из островов прикупить нарядов, чтобы не выглядеть 
белой вороной. 
 Мы, конечно, сами виноваты. Каждый вечер Алиса кладет нам программку завтрашнего 
дня. Могли бы обратить внимание, что там к каждому ужину дают намек, во что именно 
одеться. Дважды - в начале и в конце круиза капитан дает торжественный ужин.  
Значит, в программке будет написано " Наши офицеры к ужину наденут formal dress." 



Жаль, что мы не знали этого раньше. 
К первому рауту мы хорошо подготовились. У меня темное платье, сережки и колье в тон, 
у Миши темно-серый костюм с красивым галстуком. Напомадились, надушились, и как 
только Бобби объявил ужин, двинули в ресторан. Качка небольшая, иду на каблуках 
устойчиво. И что бы вы думали - опять облом. Мужчине полагается быть в черном 
костюме, черной бабочке и на рубашке не должно быть пуговиц, в крайнем случае, очень 
маленькие и черные. Вместо ремня - черный широкий пояс из ткани. У адмирала на поясе 
вышитая эмблема Мари Роуз. Исключение составляли Мишаня и шотландцы.  

Последних на удивление много. Килты так и мелькают. Пиджак к ним необычного кроя, 
как старинный сюртук с серебряными пуговицами , на ногах - вязаные гольфы с 
отворотами, оттуда торчит ножик. Ботинки тоже особенные, длинные шнурки 
перекрещены и завязаны высоко на гольфах.  

Торжественный прием начинается шампанским в кают-компании, пара бокалов, светская 
беседа, улыбки, оценивающие взгляды и Бобби зовет в ресторан. 

Мы в Шотландии, а значит надо попробовать Хаггис -  гордость национальной 
шотландской кухни. Это бараний желудок, набитый бараньей же требухой, почечным 
салом, приправленный овсянкой, луком и специями. Все это варилось часа три, а теперь 
возлежит на блюде с пером фазана и петрушкой. 
Играет волынка, капитан в килте читает оду Роберта Бернса, обращенную к Хаггису на 
неизвестном нам языке. 



"В тебе я славлю командира 
Всех пудингов горячих мира, - 
Могучий Хаггис, полный жира
И требухи.
Строчу, пока мне служит лира,
Тебе стихи!

Дородный, плотный, крутобокий,
Ты высишься, как холм далекий,
А под тобой поднос широкий
Чуть не трещит.
Но как твои ласкают соки 
Наш аппетит!"

С этими словами капитан выхватывает из гольфа нож и вспарывает Хаггису брюхо. 
Коричневая масса вываливается наружу, капитан одним глотком опрокидывает стаканчик 
виски и последнюю каплю выливает себе на голову - такова традиция. 

Стюарт Андрей иронично ждет, как мы будем давиться Хаггисом. Водички приготовил, 
змей. А нам нравится, вот уж не ожидали! 

Вино изысканное, еда Мишленовская, десерт воздушный, настроение приподнятое. 

        К прощальному приему стараемся подготовиться получше. На остановке в городе 
Кирквел удалось купить Мише бабочку в шотландскую клетку, да и публика за время 
круиза к нам попривыкла и потеплела. Мы 
прощены. Нам улыбаются, с нами пьют. 

     Правда, опять промашка случилась. И 
всего-то я две цепочки на выход взяла, так 
надо же, в последнюю минуту, уже на лице 
боевой раскрас, уже Мишаня переминается с 
ноги на ногу - ему жарко, пытаюсь растащить 
две цепочки - но никак. Потому они и 
цепочки, что сцепились намертво, 
перепутались, еще и пару сережек 
прихватили. Тяну то за один конец, то за 
другой, нервничаю,  уже ровно семь - 
объявленное время начала. Хочется рвать и 
метать, но беру себя в руки, бросаю к чертям 
обе противные цепочки, надеваю дурацкие 
красные бусы и мы несемся на прием. По 
лестнице вверх, стюарды встречают с 
шампанским.
 
 " Мы не опоздали?»
« Ну что вы, проходите, пожалуйста, вы - первые". 

      Что лучше всего помогает успокоиться и снять нервное 
напряжение? 
Правильно, бокал шампанского, а лучше два.


