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целых два дня, нахваливая автора и с иcступленным остроу
мием обыгрывая его искусство на все лады. Но рыба не ло
вилась, и пытаясь спасти ситуацию, Рабинович делает отча
янную попытку поддержать свой престиж. 

Он проводит переговоры
с хозяином базы – председа
телем колхоза «Всходы ком
мунизма», мужиком необъят
ных габаритов с роскошными
запорожскими седыми усами,
тоже испытывающим некото
рую неловкость от того, что
рыба ловиться не хочет, а
тур, тем не менее, стоит н
лых денег в твердой валюте.
После переговоров и кон
сультаций было решено сво
зить всю группу на вертолете
в верховья реки, где семга
должна была ловиться сама.
Заправив вертолет в усадьбе колхоза рядом с огромной
свалкой сельхозтехники времен развитого социализма, сде
лав круг над красивым изгибом порожистой Варзуги с боль
шим селом, оседлавшим оба ее берега и древней шатровой

 на правом берегу, мы улетели в верхо
вья. Получасом позже мы приземлились на крохотной отме
ли той же таежной реки. Вертолет улетел, а мы, пройдя с пол

километра и покидав спиннинг, к обеду уже имели семг,
из которых три были с икрой. В итоге получился роскошный
обед со свежайшей красной икрой, которую ели ложками, и
ее хватило всем. Уха и щедро сопровождаемые

водкой, на берегу бурливой 
реки на краю Земли у 
самого Белого моря в золотую
осень 2005 года сделали всех
добрыми и умиротворенными.
В условленное время, вернув
шись к месту посадки вертолета,
сфотографировавшись, и, не 
успев расслабиться, услышали

тя вертолет был уже над нами,
подчинив все вокруг мощному
реву и ветровому потоку, со
здавшему плотный вал, в кото
ром невольно гнулись к земле
люди, кусты и деревья, а по воде

пробегала мелкая рябь стоячих волн.
Вернувшись на базу, все пошли в баню. Рабинович авторитетно

сказал, что эта баня — позор русского народа, и был абсолютно
прав. Она действительно была сделана бездарно, но за не
имением ничего другого все ее с удовольствием приняли.
Раскаленный металлический корпус печи неизвестной кон
струкции своей радиацией обжигал бока беспощадно, хотя в
сущности жар был вполне терпим. приспособив
шись к этой термоядерной бане, помывшись, все разошлись
по домикам укладывать вещи. Поездка подходила к концу, и,
несмотря на неудачу с рыбалкой и отсутствие особых преле
стей в питании и комфорте проживания, где самым большим
достижением о
низаторов были ин
дивидуальные ком
наты, ничем не
отличающиеся по
аскетизму от камер
одиночек или мона
стырских келий, да
слегка теплые душ и
туалет на двоих.


