
                 Перелетные вести

       Антарктика - это Анти-Арктика, то есть Арктика 
шиворот-навыворот.
 Пингвины есть, медведей нет.  Летом мороз, зимой тоже. А 
вода в раковине закручивается против часовой стрелки. И 
люди ходят по льдинам кверху ногами.
 Они, люди, туда понаехали. Некоторые даже там живут, а 
есть и те, что там рождаются. 
 Вот и мы понаехали. На льды посмотреть и перед 
пингвинами покрасоваться.

 «Не волнуйтесь, - проводит с нами инструктаж опытный гид - вы еще от этих пингвинов бегать 
будете».

   А пока мы летаем. Сначала из Англии в Аргентину. Спасибо 
пилоту и попутному ветру вместо 14 часов летели 13. Buenos 
ares вам в спину, amigos! То-есть, по-нашему, по-аргентински 
«Добрых или попутных вам ветров».
Еще один полет (кстати, на борт можно брать жидкости! ) на 
самый край цивилизации - на Огненную Землю в Ушуайю. 
После Магеллана, открывшего эти места в 1520 году, 
желающих посетить окрестности было не много. Сюда, на 
самый конец света, раньше отправляли неисправимых 
преступников, в том числе и российских анархистов. Вот и 
единственный музей здесь - это бывшая тюрьма. 

              Погрузка на красавец «Scenic eclipse» и 
сразу сюрприз - в команде есть наши. Это Лариса 
из Купчино. Правда, в последнее время она живет 
в Мексике, учит туристов дайвингу. А здесь учит 
нас любить природу - проверяем вместе с ней 
штаны, варежки и шапочки на предмет переноса 
птичьего гриппа. Ищем перышки, какашки, 
крошки еды. Ничего из нашего грязного мира 
нельзя приносить на чистый материк. Потом мы 
привыкнем мыть сапоги при сходе с корабля на 
берег, чистить их щеткой перед посадкой на 
лодку-Зодиак на берегу, еще разок щеткой на 
корабле, а потом сполоснуть в ванне с 
дезинфицирующим раствором. 
       
             Каждый день лекции - одна другой интереснее. И все о природе. Зато легко можем 
отличить морского поморника от альбатроса. А уж Магелланова пингвина от пингвина Адели - как 
нечего делать.
Хотя к ним ближе 5-ти метров подходить нельзя. Пересечь их тропу можно, а наступить на нее 
нельзя. Ну, и понятно, мхи и лишайники оберегаем как можем. 



Правда, один запрет я потихоньку нарушила. Знала ведь, 
что с материка ничего нельзя брать, но не удержалась, 
один камешек приплыл в кармане в Старый Свет.

       На корабле знакомимся с туристами - почти все они 
австралийцы и американцы. Десяток британцев, трое 
немцев и двое русских - угадайте кто.
Машем с палубы буревестникам за кормой - курс на 
штормовой пролив Дрейка. 
Почему-то не хочется вставать с кровати. Кушать тоже не 
хочется. И голову поднимать от подушки тоже.
     Смотрим на большой экран телевизора в каюте - там вся 
информация с мостика. Наши координаты, сила и 
направление ветра, глубина океана под нами. На последнюю 
цифру смотреть не хочется. Все знают, что пролив Дрейка 
поглотил немало кораблей. «Мы везунчики - говорит 
капитан, - успеваем проскочить прямо перед носом урагана». 
Корабль выпускает подводные крылья, бортовая качка 
уменьшается. Можно уже и водички попить, а вечером и в 
ресторане посидеть. Знакомимся с Эндрю из Австралии. 
«Оззи»- так зовут австралийцев. Все они большие шутники и 
пьяницы, а Эндрю еще и в квадрате.

            Капитан James Griffiths ужинает вместе со всеми, а пассажиры в свою очередь толпятся на 
капитанском мостике. Команда показывает как прокладывается курс, как работает бортовой 
локатор. Только на время радиообмена пассажиров просят прогуляться по палубе.

           Наш круиз не туристический, а экспедиционный. В команде большая научная группа. Мой 
любимчик - зоолог Хорхе из Эквадора.  «Вот, смотрите»- учит нас Хорхе, сколько перьев у 
пингвина и как тесно они прижаты друг к другу. Это удивительно, но 
перьев у этих птиц видимо-невидимо от 20 до 30 тысяч!

     Пингвиньи яйца можно есть, но варить их придется долго - 45 
минут, причем белок так и останется прозрачным. Это яйцо я сама нашла. Похоже, что судьба его 
обитателя незавидна. Сейчас декабрь и птенцам еще рано вылупляться. Так что вариантов 
происшествия всего два : либо морской поморник полакомился, либо неопытные молодые 
родители не сумели высидеть своё первое яйцо. Ответственный за яйцо у них папаша-пингвин. 
Заболтался, видимо с дружками и упустил наследника из виду. Папаши строят гнезда из 
камешков рядышком друг с другом - так безопаснее. Снег вокруг «поселения» драматически 
краснеет пятнами. Но беспокоиться не стоит - это результат питания крилем. Пингвины любят 
этих маленьких креветок даже больше, чем рыбку. Но и сами они - объект охоты. Вот морской 
леопард - по данным британских ученых может съесть до 6-ти пингвинов Адели за 1 час. 



Видели мы этого леопарда у острова Астролябии. Лежал, весь в пятнышках, никого не трогал. 
Касатки тоже не прочь похрустеть пингвиньим ребрышком - но поймать их не так-то просто. 

     Уж не знаю, с какого перепугу, может за ними касатка гналась?, но однажды три бойких 
пингвина, толкнув Мишаню в плечо, влетели к нам в лодку. «Не двигаться, не шуметь!»- 
скомандовал Хорхе. Публика сидела тихо, крутя камерами, а вот пингвины бушевали.
 Топоча как слоны, они носились по лодке, пытаясь залезть на надувные баллоны бортов.       

Наиболее догадливый оттолкнулся от подставленного сапога и бултыхнулся через борт в воду. 
Оставшаяся парочка поддалась панике. Спотыкаясь на каждом шагу и путаясь в наших ногах, они 
не могли понять, как попасть в воду. 
«Ну и ну, - похоже думали пингвины - попали из огня да в полымя!». Хорошо, что в носу лодки 
стояли ящики с оборудованием, а людей не было. На носу, как известно, сидеть очень мокро - 
волна так и норовит поддать по отвисающей попе. Так что, вдоволь покрутившись перед 
камерами, парочка взобралась на нос и с разбегу плюхнулась в море. А мы хвастались видео-
роликами перед не такими везучими путешественниками.
Я от души извиняюсь перед теми, кто был в Антарктиде до и после нас. Похоже, все отпущенные 
природой солнечные дни, мы бессовестным образом израсходовали за наш вояж.
«Так не бывает, - сказал наш капитан Джеймс, - ни толкового шторма в проливе Дрейка, ни 
беспросветной пурги, ни даже порядочного тумана.» А я от себя добавлю - «Мы и о коронавирусе 
еще ничего не знали».


