
               Кто идет купаться?

    «Ребята, вы что, серьезно?-  Мой 
австралийский дружок Эндрю выкатил 
глаза на лоб. 
«Да, и полотенца можно не брать, их 
много на месте.»
Мы, еще когда с берега возвращались, 
обратили внимание, что платформа на 
корме опущена, экипаж суетится, 
устанавливает трапы, подтаскивает 
оборудование.

«Не иначе, как будем в океан прыгать!» - радуюсь я и бегу на ресепшен. 
«Во сколько начало? А то на морозе в купальнике стоять в ожидании прыжка не очень-то 
приятно.»
«Какие прыжки? Вы что-то путаете. Температура воды - ниже 0 градусов!»
Бегу искать проход на кормовую платформу - должны же быть объявления, в конце 
концов! 
«Сюда, нашел! Через японский ресторан и вниз по трапу пару этажей», - помогает 
Мишаня.
       Толпа зевак уже здесь, и как только узнали! 

- Эй, посторонитесь, хлюпики! Толпа охает 
уважительно. Стою у самого краешка. 
Вокруг океан, лед плывет, голубым 
отливает.
-Раз, два, три.......стою в задумчивости, и 
вдруг из задних рядов кто-то басом - «Три с 
половиной!»
-Как будто только этого и ждала. Взмах 
руками и бомбочкой в воду! 
-Ухххх! Аж дыхание перехватило. 
Выныриваю - глаза как два блюдца. От 
гордости распирает. Пулей из воды наверх и 
скорей за мобильник - Мишаню 
фотографировать. А он еще и кролем 
плывет - стиль демонстрирует. Публика 
осмелела, народ в плавках подтягивается.

 Кто последний? А мы бегом греться. Хорошо хоть в каюте всегда есть чем себя 
подбодрить.
        Вы удивитесь, но вода в Антарктике действительно ниже нуля градусов. И чем 
глубже, тем теплее. Понятное дело - лед же сверху плавает.
«А как же рыбы не мерзнут?»- спрашивает нас биолог Хорхе. Мы чешем в затылках. Знаем 
ведь, что кровь не может быть отрицательной температуры. 
«А у них антифриз в крови!»- радуется Хорхе и мы вместе с ним.

      Хорошо, что успели искупаться - погода портится. Самое 
время посидеть в ресторане. Выбираем японский. Ресторанов 
на борту несколько, плюс еще пара-тройка мест, где всегда 
можно подкрепиться.  Главный Шеф - совсем молодой 
итальянец. Дело свое знает - кухне у него специальный шкаф с 
искусственным светом - там растут травки. 
               Для тех, кто устал слушать лекции, устроены 
кулинарные классы. Я хотела предложить свои услуги, научить 
их, наконец, варить борщ.



       Но не оценили мой порыв, нельзя, говорят к плите подпускать без диплома. 
Предложила несколько своих на выбор - не прошло. Ну и пусть, им же хуже.

        Помните, у Стругацких в «Трудно быть богом» - «Барон Пампа ревел как атомоход в 
полярном тумане». А у нас все наоборот. Это наш корабль ревет как барон Пампа дон Бау. 
Потому, что мы в тумане. Да еще и зажаты льдом. Ну и ну! Наш Scenic Eclipse конечно, 
немного ледокол, но зрелище не для слабонервных. Стоим в сплошных льдах. Наш капитан 
-  молодец, и в такой ситуации устроил нам приключение. Сначала команда спускается на 
лед - надо убедиться в безопасности ледовых прогулок. Вот теперь и нам можно. 
Австралийцы дуреют от экзотики и валяются на льду, раскинув руки.

         Сегодня лекция про китов. Самый красивый - кит горбач. Хотя и не самый крупный. 
Кашалот, например, может запросто дорасти до 20 метров, а горбач только до 13. Зато ни 
у кого нет таких длинных плавников и такого фигурного хвоста, как у горбатых китов. 
«Зря времени на палубе не теряйте, - учит нас инструктор, - наблюдайте за морем. Как 
увидите китовый хвост, сразу фиксируйте! А вдруг повезет!» 

«А что с хвостом делать?» - интересуются юные и не 
очень натуралисты. 
«Известно что. Посылаем на сайт happywhales.com. 
Там хвосты сравнивают и если такого хвоста нет, то 
его назовут вашим именем. Не забудьте только 
координаты узнать на мостике, в науке все должно 
быть документально заверено.» 
          Хорошо, что охота на китов теперь запрещена. 
А то, подумать только, сколько этих красавцев 
уничтожили ради китового жира, амбры и китового 
уса. Один такой висел у нас над пианино в 
Калининграде. Там тогда базировалась китобойная 

флотилия «Слава». Моряки привозили китовый ус домой как экзотический подарок. 
     Вы удивитесь, но кроме этого из организма китов извлекали еще и витамин А, инсулин 
и даже  смазку для сальников гребных валов советских подводных лодок. 

      Но лучше ими просто любоваться. 

http://happywhales.com

