
 Вокруг Шетландии. Часть 9

Валерия еще в обед предупредила, что вечером в гостиной будет концерт местной группы. 
В 20.30 весь паноптикум ( в смысле наши пассажиры - Одуванчики) в сборе. Центр 
гостиной свободен, все кресла жмутся к стенам, ближе к иллюминаторам установлены 
музыкальные инструменты, стюарды наливают не переставая.  Местная группа в составе : 
две сестры, папа, мама и муж одной из сестер,  немедленно начинают играть. В программе 
исключительно местная шотландская музыка. Публика нестройно подпевает. А вот и 
знакомая нам мелодия. Ей богу, " Из-за острова на стрежень...", просто один к одному. 

Мишаня начинает подпевать, правда 
все слова из разных куплетов. После 
ужина с вином, пара бокалов мадеры 
здорово способствует 
раскрепощению.  Наконец, крепкие 
напитки и зажигательная музыка 
гонят танцоров на сцену.  Одна беда - 
танцы у шотландцев не простые и под 
каждую мелодию свои. Симпатичная 
Дорин, офицер из нашей команды, 
берет в пару Малкольма для 
демонстрации. Со словами " 
Смотрите, как это просто" пара 
выделывает коленца, сложные 
перестроения и закрутки. Публика 
ахает, но энтузиазма не убавляет. Три 
пары выходят в круг и поминутно 
натыкаясь друг на друга и путая все 
движения и их очередность, начинают 

танцы. Все смеются. И они сами и публика и музыканты. На третьем круге танцоры уже 
поймали ритм и не забывают вовремя подпрыгнуть и шаркнуть ножкой. Не успели им 
отхлопать, как звучит новая мелодия, а значит и новый танец. 

Мишаня находит в интернете слова " И за борт ее бросает" и пытается исполнить песню с 
оркестром. Пока его держу. Дорин опять показывает новый танец. Жалко, что я танцевать 
не умею, сразу отказываюсь, отбиваюсь,  машу руками. А Мишаня не удержался, пустился 
с Валерией в пляс.  И ведь здорово получается. Вот где скрытые таланты! И где это он 
тайно обучился шотландским танцам? Но передышек нет, оркестр уже играет новую 
мелодию. Танец быстрый, участвуют все, постоянно крутясь и меняясь партнерами. 
Мишаня выучил первый куплет про княжну. Рвется на сцену. Пока его держу. 

Меня тащат на танцпол, отбиваюсь, но это не помогает. Моя пара - высокий молодой 
шотландец Филипп - сомелье из экипажа. Что-то пытается объяснить мне сквозь шум. 
Понимаю половину, что надо сделать правую руку бубликом и крутиться с ним, потом 
хлопать, двигаться вправо, снова бублик, менять партнера - дальше понять не успеваю. 
Музыка грянула и понеслось. Кручусь во все стороны, со своим партнером и с чужими, 
хлопаю не в такт, встаю не туда. Хорошо, что я не одна такая, надеюсь, что мои промахи 
не очень бросаются в глаза. Публика веселится и подбадривает. Чуть не наступаю на ногу 
танцору- ветерану Трафальгарского сражения. Ему смешно, мне тоже. Под одобрительные 
возгласы присутствующих бегу в свое кресло. Валерия приносит водички - освежиться. 

Спасибо ей. Танцы меняют друг друга, один другого забавнее. Мишаня после каждого 
танца рвется петь "Княжну". Пока его держу. 

Опять идем танцевать, моя пара - адмирал. Теряю его в середине танца, нахожу в конце. 
Где ты был, коварный изменник?! Народу на танцполе так много, что легко нахожу других 



партнеров. Мишаня готов исполнить все 15 куплетов "Княжны" благодарным слушателям. 
Пока его держу. 

Кульминация вечера - танец о-за-зу. Все присутствующие, кто сам стоит на ногах, и те, кто 
не очень, образуют два круга, сплетя руки. Все, как дети в садике, хором поют по-
шотландски  "Испекли мы каравай", крепко держась за руки, поднимают их вверх и 
опускают вниз, при этом то сходясь к центру круга, то растопырясь до самых кресел. А 
теперь перекрещиваем руки, не переставая двигаться. К этому моменту почти все леди 
отбросили обувь и остатки стеснения и пляшут босые. Музыка закончена и вечер тоже. 
Славно повеселились. Теперь в каюте готова слушать про княжну, но "Гусары без оркестра 
не поют".


