
Вокруг Шетландии. Часть 4

   Девять часов качки. 
Сначала злые короткие волны в проливе. Корабль качает 
во всех направлениях. Он то ложится на правый борт, то, 
не приходя в вертикальное положение, зарывается носом в 
волну. Я лежу в каюте и горизонт танцует в иллюминаторах 
танго. Крутой наклон, томительное движение вниз и и 
резкий выход с поворотом направо. Короткий вздох и новое 
па - уже в другом направлении. На ресепшен выложены 
таблетки от морской болезни - коробочка почти пуста. Как 
объяснила мне впоследствии пожилая английская леди, 
рецепт от морской болезни простой - лечь в кровать и 
принимать бренди. Главное, не делать перерывов, пить 
надо непрерывно.  Кушать не надо. Бренди следует при 
необходимости запивать водой. Кстати, лекарственная 
бутылочка всегда полна в каюте. Стюарды за этим следят. 

Ситуация меняется, когда мы выходим в открытое море. "Будьте осторожны при 
передвижении по кораблю" - предупреждает по громкой связи капитан. Выходы на 
верхние палубы крепко задраены, доступ только на кормовую - там меньше качает. 

     Волны становятся длинными, высокими, мощными. Наша Принцесса то падает носом в 
бездну, то валится на борт, зачерпывая волну. Слушать мучения корабля невозможно. В 
каюте постукивают друг о друга двери, бьются о стенки шкафов вешалки, стонут 
переборки,  трещат,  поскрипывая жалобно,  мелодично позванивают бокалы в баре. 
Капитан не дает уснуть, сообщая новости - "Ветер крепчает, мы держим курс на северо-
восток, к шести будем на месте". Пытаемся разглядывать берега. Малкольм помогает 
комментариями. Вот знаменитый маяк, а слева военная береговая батарея. 

   Хочется лежать плашмя, но беру себя в 
руки и обхожу корабль. Никого не видно.  
Морская болезнь наверное, никому не до 
шуток. А вот и призыв к ланчу. А я уж 
думала, что поварам не удержать кастрюли 
на плите и обед будет сухим пайком. 
Решаем - идти или нет. С одной стороны, на 
пустой желудок вроде легче переносить 
качку, с другой - неудобно, еще подумают, 
что русские ребята - слабаки. Собираем 
мужество в кулак - и в ресторан. И что вы 
думаете? Там аншлаг! 



     Все старички на месте. Аккуратненько, держась за перила и помогая себе палочкой, 
английские джентльмены и леди заполняют ресторан. Никакого намека на морскую 
болезнь. Отменный аппетит и насчет вина никто не скромничает. Глядя на них, 
забываешь, что за иллюминатором пляшет горизонт. Ну я понимаю, что для адмирала это 
не качка, а детские игрушки, но остальные?! Неужели тут все отставные моряки? Или у 
всех британцев с детства к качке прививка сделана?

     А стюардам каково? Палуба играет под ногами, а тарелки горячие и в рюмку с первого 
раза вином попасть не просто. На удивление с удовольствием пообедали и в кровать, надо 
дать обеду отлежаться, а то недолго и сбросить харч за борт. С организмом не поспоришь, 
позовет выкинуть весь обед и выкинешь, как миленький. Проведешь часок в обнимку с 
унитазом. Не так уж это и стыдно. Известно, что адмирал Нельсон сильно страдал морской 
болезнью. 

Отслеживаем наше положение по карте. Лукавит капитан, не прибыть нам к шести в 
Стромнесс. Скорость явно ниже расчетной. Корабль движется по странной траектории. То 
есть пытается плыть заданным курсом, но на деле рыскает из стороны в сторону. Так и 
гонят его волны и ветер то влево, то вправо, нет покоя рулевому, крутит штурвал, держит 
курс на северо-восток. 

Восхищаешься дикой северной природой. С какой силой бьются волны в скалы мыса 
Варф! Водяные всплески взлетают к небу, почти достают до верхушек скал. 

      Наверху маяк, видный издалека, и мощный рупор с 
сиреной на случай тумана. 
Шутки в сторону, мореплавание в этих краях опасное. Мало 
того, еще и касатку видели буквально вчера в этих водах. Она 
атаковала дайвера в гидрокостюме - перепутала с морским 
котиком. Мы идем в бухту Скапа в архипелаге Оркни. Сегодня 
в четыре часа адмирал расскажет о морских сражениях и эту 
бухту обязательно помянет. 
Здесь издавна расположена военно-морская база. Отсюда 
шли военные корабли в сторону морских сражений. Кто-то 
нашел гибель на морском дне, кто-то получил славу и ордена, 
а кто-то просто жил здесь, ловил рыбу и пас коров.


