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Московская осень, текучка, сыро и пасмурно. Хочется
взломать монотонность буден. Звонок как подарок судьбы.
Андрей зовет на «крутейшую» рыбалку на Кольском полуос
трове в компании со своими друзьями по МГУ. Его и еще двух
человек приглашают для комплектации группы в 12 человек до
полной загрузки вертолета. Я сразу соглашаюсь, сдвигаю к
мандировки и дела.

Аэропорт, группа уже в сбо
ре. Народ разный, но явно быва
лый. Экипировка — этакий ры

бомонд.
Рюкзаки, тубусы, кроссовки, ч
сы, куртки, снасти — все лучших
марок, но это не пижонство, все
явно эксплуатировалось не один
раз по назначению. Как пони
маю, они все – физики разных
профилей. Я — архитектор, А
дрей — преуспевающий финан
сист, но по мироощущению и
профессии — географ. Плохо
понимаю, что это такое, но дружу
с ним, потому что он страстно,
как и я, влюблен в Русский Север, путешествия, рыбалку 
и просто в природу. Евгений – его коллега, тоже географ,
рыбак и наш человек. Группа получилась пестрая, но моно
литная, легко переходящая на «ты».

Как следовало из их разговоров, все они ведут научную
деятельность в Москве, хотя некоторым довелось порабо

тать в Лондоне, США и других точках мира. Все как один с
явно выраженным инстинктом лидерства. Эта общая черта
выпускников МГУ и ФизТеха задавала определенный алго
ритм их взаимоотношений. Постоянные остроты с солоно
ватым юмором по любому поводу и на любую тему, с оттен
ком сугубо мужской лексики. На первом месте котируется
творческий креативный склад ума, и поэтому сказанная

фраза перекидыва
лась, как теннисный мячик, от
одного к другому, ограняясь
все более веселыми трактов
ками и деталями. В непре
рывных пассажах и пикиров
ках самым главным для
каждого было не оказаться
последним. Этот процесс 
порой рисковал затянуться
до бесконечности, если бы 
не прерывался диким хохо
том в наиболее остроумном
эпизоде. Часто эти пикиров
ки были многоступенчатыми,
и тогда «ржачка» станови

лась лавинообразной. Самой харизматичной личностью в их
группе был некий Рабинович – организатор данной поездки
и уроженец тех краев. Человек неторопливый и немного
словный, но явно пользующийся всеобщим уважением. Ему
не очень импонировал тот факт, что в группе появилась еще
одна харизматичная личность – Андрей, который вроде бы
отдыхал, был миролюбив и пассивен. Но, как говорится, 
харизму не пропьешь, и он изредка, как бы инстинктивно,
делал меткие выпады, подобные уколам шпаги, за 
вой легкостью которых ощущалась угроза удара рапиры.
Сложившаяся биполярность вносила некоторую дестабили
зирующую ноту в монолитную в целом группу. Оба лидера 
с этим в общем у
пешно справлялись,
хотя некоторая кор
ректная дистанци
рованность между
ними сохранялась.
Для всех же это 
была интеллекту
альная забава, п
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