Азамат Аскеров
Аборигены Часть 8

Часть 8.
Если сказать, что Макс был в шоке, это значит, ничего не сказать. Он был
в полном охренении! Макс нервно вертел головой, ища взглядом Армана,
но того нигде не было видно. В отчаянии он влез в море по грудь, усиленно
вглядываясь в водную поверхность. Вдруг ему показалось, что примерно
в метрах пяти от него всплыли пузыри. Макс плохо плавал и поэтому
недолюбливал водоемы, но, тут не раздумывая, бросился в воду, и поплыл.
Макс опустил голову под воду и открыл глаза. Было довольно сносно видно,
и Макс увидел, что ниже, в двух метрах от него, как космонавт в невесомости
плавало тело Армана. Макс вынырнул, вдохнул порцию воздуха и нырнул,
пытаясь опуститься поглубже. Наконец ему удалось схватить руку Армана,
и Макс потащил его на поверхность. Он греб одной рукой, придерживая
друга за руку, который находился под водой.
«Быстрее! Быстрее! — бешено пульсировала мысль в голове. — Он же сейчас
захлебнется!».
Макс греб изо всех сил, и наконец, почувствовал под ногами дно. Он быстро
вытянул Армана на песок и положил на грудь, чтобы вода вылилась из его
легких. Но Арман не подавал признаков жизни.
«Бля! Твою мать! Что же делать!?» — в отчаянии думал Макс. Сердце его
гулко стучало, адреналин буквально кипел в крови.
Макс перевернул Армана на спину и стал делать массаж сердца. Он толком
не знал, как это делается, видел лишь в полицейских фильмах. Правую
ладонь он положил на грудь, в районе сердца, левой ладонью сверху накрыл
правую и начал ритмично с промежутками делать толчки на сердце.
— Братан, давай, давай! Очнись! — кричал Макс. Несколько раз он даже
нанес пощечины.
Вдруг Арман закашлялся. Макс резко перевернул его на живот. Армана стало
рвать. Морская вода выходила из его легких и желудка. Макс утер пот
со лба.
Арман задышал и открыл глаза.
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— Слышишь меня?! Слышишь? — затормошил его Макс.
Арман лишь застонал. Макс не переставая его тряс. Арман поднял руку.
— Все, все... - проговорил он.
— Фууу — Макс вытер футболкой пот с лица и откинулся на песок.
Он тяжело дышал.
Оба лежали под палящим солнцем, совершенно не обращая на это внимания.
Макс, вскочив, намочил рубашку, и положил товарищу на лоб. Затем поднес
питьевую воду ко рту Армана.
— Попей, может легче станет.
Арман сделал пару глотков и опустил голову.
— Отдохни, полежи... — сказал Макс.
Ребята лежали так полчаса. Потом Макс не выдержав палящих лучей солнца,
окунулся в море. Набрав воды в ладони, он обрызгал Армана. Тот сев, утер
лицо.
— Макс, спасибо тебе! — сказал Арман.
— Да пошел ты, урод! — процедил Макс и отвернулся.
Арман только хмыкнул.
— Так, что у нас здесь?— спросил он, хлопнув по чемодану. — Не зря перлись
сюда! А трос-то пригодился! Надо с собой его забрать.
— Если ты собрался еще нырять, то без меня! — отрезал Макс.
— Ладно, ладно! Не буду...
Арман нетвердо поднялся, развязал лиановый трос, свернул его и закинул
на плечо. Макс исподлобья следил за движениями товарища.
— Макс, здесь будем открывать баул или на берегу?
— На берегу — буркнул тот.
— Тогда помоги, возьми чемодан, а я все остальное потащу.
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Макс вздохнул, обмотал голову мокрой футболкой, взял чемодан за ручку
и двинулся вперед. Колесики чемодана при этом не крутились, а просто
скользили по песку. Арман шел следом.
— Я когда увидел чемодан, сразу понял, что он нам нужен, — заговорил
Арман, — это наш шанс выжить!
— Да ты дебил просто! — нервно выкрикнул Макс в лицо другу.
Арман только поморщился.
— Да, чуть-чуть не повезло, воздуха на пару метров не хватило.
— Да ты из-за этого чемодана чуть не сдох! — все кипятился Макс.
— Ну не сдох же?
— Потому что я тебя вытащил!
— Макс, я же сказал спасибо.
— Нахрен мне твое спасибо!? А если бы ты утонул? И я тебя не нашел бы?
Я бы че делал?!
— Нуу, жил бы дальше... — неуверенно ответил Арман.
— Какой жил?! Ты че, гонишь что ли? — Макс сорвался в крик, — как я тут
я один жил бы?!
— Ну, как-нибудь жил бы. Вон Робинзон Крузо, жил же 28 лет один?
— Блядь, Робинзон Крузо! — процедил Макс. — Нашел тут Робинзона!
— Я тебя спас при крушении, сейчас ты меня! Все? В расчете?
— Я не специально упал в море, а ты сам залез! — Парировал Макс, — и чуть
коня не двинул!
— А я что, поплавать, от нехер делать полез в воду?! — начал раздражаться
Арман. — Я же ради нас стараюсь! Нам этот чемодан может жизнь спасет!
Вообще повезло, что я его в мутной воде нашел.
— Ну конечно! Там же спутниковый телефон лежит! Спасет он нас.
— Макс, хорош, ныть как обиженная жена! Мы все это не зря делаем! Щас
откроем чемодан, и посмотрим, что там есть. А вдруг там рыболовные
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снасти? Или лекарства? Может даже сигареты?
При слове «сигареты» Макс сразу умолк. Он был заядлым курильщиком,
и отсутствие курева его сильно напрягало.
— А если это «бабский» чемодан? — уже более спокойным голосом спросил
Макс.
— Не дай Бог! — вздохнул Арман. — Тогда там одних только лифчиков
и трусов полчемодана, наверное.
Макс оглядел чемодан.
— Надеюсь, что все-таки это мужика чемодан, цвет-то синий, не женский.
— Не факт, не факт...- протянул Арман.
Вдалеке показался остров. Парни облегченно выдохнули.
Арман приобнял Макса за плечо.
— Макс, еще раз, огромный тебе рахмет! Чисто по братски! Как ты вообще
не побоялся нырнуть?
— А че мне делать оставалось? Я досчитал до сорока, и начал тянуть
веревку, и просто охренел, когда увидел, что вытащил!
Арман коротко хохотнул. Шок начал его отпускать, и мысль, о том, что
он чуть не погиб, колотила все тело. Поэтому смех вышел довольно нервным.
Правда он старался никак не показывать это Максу, тот и так натерпелся.
— Потом еще секунд двадцать ждал, пока ты вынырнешь, — продолжал
Макс, — потом собрался нырять за тобой. И когда увидел пузыри, я понял,
что у тебя проблемы.
— Ты настоящий друг, бро! — Обнял Арман Макса.
— Да ладно! Ты бы тоже так поступил!
— Конечно!
— Бля, но больше так не делай! — Макс строго посмотрел на друга.
— Само собой! Так рисковать жизнью не хочу.
— Но все-таки мы молодцы! — воскликнул Арман, оглядев чемодан, —
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повезло, так повезло!
— Кстати акул не было? Или какие там еще хищники есть? — спросил Макс.
Арман мотнул головой.
— Неа, не было. Трупов я не видел. Сожрали их уже, наверное.
Абригены дотопали до пляжа, разглядев ранее оставленные ими вещи.
Присели в тени пальм, отдуваясь, попили кокосовой воды. Отдохнув
с полчасика, парни реши вскрыть выловленный баул. Макс суетливо
расстегнул молнию, и взорам ребят предстало содержимое чемодана.
— О! Косметичка! — взял в руки прозрачную, пластиковую сумочку Макс.
— Зубная щетка, паста, расческа, пена для бритья «Лореаль»!
Он вытащил все «рыльно-мыльные» принадлежности и стал раскладывать
на песке.
— О, бритва! Да еще с запаской!
— Жилетт — лучше для мужчины нет! — продекламировал Арман,
разглядывая столь нужные им предметы.
— Повезло, что мужская сумка...
— Не говори...
— Шампунь «Гарнье», еще один крем, тоже «Гарнье», кажись после бритья,
антиперспирант «Меннен». Все!
— Положи в косметичку, потом у себя все высушим. — Сказал Арман
и потянулся к полиэтиленовому пакету.
— Шлепанцы резиновые — одна пара! — доложил он, глянув внутрь.
— Нужная вещь! — кивнул Макс.
Арман вытянул маникюрный набор, сделанный под «кожу». Открыл его.
— Отлично! Ножницы есть! Пилка, щипчики для ног, кусачки, ну и так далее!
— Что тут еще? Футболка, точнее тенниска, две штуки, белая и синяя. Как
раз на двоих!
— Угу...
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— Трико...Шорты джинсовые...Полотенце махровое...трусы, две штуки,
надеюсь чистые?
— Не проблема, постираем!
— Так... носки — четыре пары, тоже нужны.
— Ух ты! Дождевик! — обрадовался Арман, — с капюшоном!
Он рассматривал болоньевую куртку зеленого цвета.
— Жаль, что все мокрое, а то померил бы! По-моему даже моего размера.
— Это мы еще посмотрим! — ухмыльнулся Макс.
— Ооо! — протянул Арман, и вытащил из цветного пакета кроссовки.
— Адидас! Кто носит фирму «Адидас», тот настоящий ... — начал было Макс.
— Не, не так! — перебил его Арман, — кто носит фирму «Адидас», тот скоро
Родину продаст!
— А мне не в падлу, — заявил Макс, — я и «Адидас» буду носить. Кстати,
какой размер?
Арман посмотрел на слегка стертую подошву.
— Сорок второй!
— У меня сорок первый, но похрен, носить-то можно!
— Бери — протянул ему кроссовки Арман. Ему бы они все равно не налезли.
Арман вытащил джинсовую безрукавку.
— Как раз к шортам.
— Ох, ничего себе! — Макс выхватил из кучи тряпья небольшую пластиковую
бутылочку. — Виски, твою мать!!! Джек Дэниелс! О, вот еще!
Он держал в руках две плоские бутылки виски, емкостью 250 миллилитров
каждая.
— Может еще найдется? — Арман встряхнул чемодан. На песок выпал
планшет «Леново».
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— Виски больше нету, а вот что с планшетом делать? Он наверняка сдох!
— Может, попробуем высушить его? — предложил Макс, — у меня как-то
Нокиа в воду упал, я батарейку вытащил и оставил на столе сушиться. Через
пару дней, я его включил, и нормально! Заработал!
— Ну, окей, посмотрим! — Арман отложил планшет в сторону.
— Книжка. Ле секрет де ла валисе блеуе. Генри Магог. — прочитал Макс, —
на французском что ли?
Арман повертел книгу в руках.
— А нам без разницы на каком языке, задницу подтирать можно на любом
языке.
Макс перетряхнул чемодан.
— Что, это все? А где сигареты? Этот гад, не курил что ли?
— По ходу да...
— А вот еще кармашек есть!
Арман расстегнул боковую молнию.
— Класс! — он развернул целлофановый пакетик, — лекарства!
— Да ты что!? — Макс подсел поближе.
— Ага! О, аспирин комплекс! — Арман вертел в руке упаковку таблеток, —
Имодиум, это для чего?
— От расстройства желудка, по-моему! Я по телеку видел рекламу, там еще
жаба была.
— Ништяк! От головы колеса есть, от живота тоже, а это что? Адвил...
— прочитал Арман. — Знаешь такое?
— Нее — помотал головой Макс.
— Ну ладно, пригодится...
Арман вытащил мокрый блокнот и ручку.
— Тоже пригодится.
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Также в боковом кармане оказались зарядное устройство USB, очки, плавки и
резиновая шапочка для плавания.
— Все! — подытожил Арман. — В принципе все вещи нужные, кроме разве
что планшета и зарядки.
— К себе пойдем? — спросил Макс.
— Ну да, не здесь же оставаться? Там вода, да и темнеть начет скоро. А!
кстати!
Арман побежал к морю с одной из баклажек и набрал воды.
— Соль будем выпаривать! — пояснил он недоумевающему Максу.
Парни нагрузились вещами как челноки на базаре и поковыляли внутрь горы.
Когда они оказались у озера, в своём лагере, уже наступали сумерки.
— Порыбачить мы сегодня уже не успеем, — с сожалением произнес
Арман, — придется поголодать. Сейчас надо кипятка добыть.
Помимо банки из-под Колы, у ребят еще в наличии было три банки из-под
пива. Вот в них и кипятили воду уже проверенным, островным методом.
Было уже давно темно, когда островитяне наполнили кипяченой водой всю
имеющуюся у них тару. Затем они устало разлеглись возле костра.
— Может хряпнем по глоточку? Для сугрева? — предложил Макс.
Арман сел, подумал и выдал:
— Для сугрева можно...
Макс бодро хрустнул крышкой от бутылочки с виски и принюхался:
— Аааа! Старое доброе виски!
Макс сделал небольшой глоток. Поморщился.
— Как? Хуже, чем литровый?
— Норм, пить можно — выдохнул Макс.
Арман тоже глотнул зелья.
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— Уфф! Крепкий какой, сука!
— Может, добьем ее? — Макс вопросительно взглянул на друга.
Арман помотал головой.
— Давай оставим. Когда рыбки поймаем, пожарим, тогда и добьем, как раз
закуска будет!
— У нас же еще одна есть?
— Вторую предлагаю заныкать, как лекарство. Вдруг порежемся, а йода-то
у нас нет? А это как раз вместо спирта, обеззараживающее.
Макс кивнул головой.
— Базара нет!
— Да и вообще, - задумчиво продолжал Арман, — скоро муссоны пойдут,
а там холода. Если не дай Бог простынем, будет, чем растираться.
На том и порешили.
Арман проснулся от голодного урчания в желудке. Он протер глаза,
и по привычке пошел облегчиться за большой валун. Макс уже готовил
«чай». Арман присел к огню, вытираясь рубашкой.
— Слушай, Максон! А помнишь, ты в тот раз ягоды притащил? Красные такие,
маленькие?
— Да, и что?
— Я их тогда заварил, и неплохой напиток получился, чем-то на компот
смахивает.
— Ага, и тогда тебе горилла приснилась! — рассмеялся Макс.
— Да вряд ли из-за них... — рассеянно ответил Арман, — или ты думаешь, что
ягоды галлюциногенные?
— Хз... — пожал плечами Макс.- Всякое может быть.
— А давай рискнем?
— Ну давай... - неуверенно ответил Макс.
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— Ты помнишь, где ты их нарвал?
— Помню.
— Может, сходишь? А то голый кипяток надоело пить.
Макс еще раз пожал плечами и поднялся.
— Кстати, нарви еще листочков этой ягоды, высушим их и попробуем
заварить.
— Щас приду.
Вскоре парни пили компот из заваренных ягод, который оказался довольно
неплохим на вкус и имел легкую кислинку. Также попробовали заварить
свежие листья неизвестной ягоды, но отвар имел травяной, малоприятный
вкус. В связи с этим, они решили все-таки листья высушить.
Солнце припекало вовсю, а островитяне работали. Макс добывал червей для
рыбалки, а Арман обтачивал пилку на ножик. Чуть подальше от их основного
лагеря горел сильный костер, на котором обжигался кусок обшивки
от самолета. От огня несло краской и какой-то химией. В тени, на ветках
дерева сушилась одежда из чемодана. Вчера парни хорошо ее прополоскали
в озере и развесили на дереве. Чемодан тоже хорошенько промыли
от соленой воды. Время от времени Арман проверял состояние их будущей
жаровни. Краска вся сгорела, и металл почернел.
Всю высохшую одежду Арман сложил в баул, кроме белой тенниски.
Ее он одел, а свою рубашку повязал на голову. Макс тоже не будь дураком,
одел джинсовые шорты, а свои брюки постирал.
— Ну как дела? — крикнул Арман.
— Сейчас начну ловить рыбу! — ответил Макс.
Пилка была наточена, кипяток заварен, и Арман еще раз проверил
их будущий «гриль». Краской уже не пахло, и Арман перевернул гриль
на другую сторону. Металл трещал от жара, рядом было стоять невозможно,
настолько воздух вокруг костра был горячим.
Арман присел в тени горы, достал из открытого чемодана планшет, и нажал
на кнопку включения. Тот молчал. «Наверное, еще не просох до конца» —
подумал Арман. Достал высохшую книгу, перелистнул страницы, картинок
в книге не было, а по-французски он читать не умел. Арман огляделся
по сторонам, в надежде увидеть кокосовую пальму, но как назло, пальмы
здесь не росли. Тогда он ушел в чащу, собирать хворост.
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Максу сегодня повезло — он поймал рыбу: аж четыре штуки. Две были
довольно крупными, с хорошего леща, одна поменьше, а последняя совсем
маленькая. Он сложил рыбу возле костра, а сам пошел сполоснуться.
Вернулся Арман с охапкой сушняка и увидел улов.
— Уау! Макс, ты красавчик! — воскликнул он.
— Да, я такой! — «скромно» ответил Макс.
— Проверь гриль, а я пока рыбу почищу, — предложил Арман.
— Думаешь на нем уже можно жарить? — с сомнением произнес Макс.
— Ну, попробуем! А что ты предлагаешь? Опять в листьях запекать?
Замучаемся ждать, у меня уже кишка кишку пинает! С самого утра ни куска
в животе.
— Такая же беда...Ладно, пойду, гляну.
Арман остро наточенной пилкой быстро почистил от чешуи рыбу и освободил
ее от требухи.
— Ну что там? — бросил он.
— Хрен его знает! Вроде не воняет — неопределенно ответил Макс.
— Давай сначала самую маленькую попробуем пожарить, если все
нормально, тогда и остальную закинем?
— Давай...
Так и сделали, бросив на раскаленное железо первую порцию пищи. Все
зашипело, и сразу разнесся запах жареной рыбы.
— Мммм! — повел носом Макс, — как вкусно пахнет!
— Маслицем бы подсолнечным смазать гриль, тогда она не прилипнет,
и корочка румяная будет на рыбке.
— Да я думаю, и без масла хорошо получится! — Макс наклонился над рыбой,
усиленно вдыхая аромат.
Арман двумя палочками ловко перевернул рыбу на другой бок, отодрав
кожицу с пожаренной стороны.
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— Блиин! Прилипла! Я так и знал! — С досадой произнес Арман.
— Да ладно, бро, и так сожрем! Я уже не могу терпеть, слюни выделяются!
— По ходу готова! — Арман аккуратно снял рыбку и положил на пальмовые
листья.
Макс с урчанием набросился на еду.
Обжигая пальцы и губы, он отрывал куски и бросал их в рот.
— Ну че, как?
— Божественно! — Промычал Макс.
Арман успел выхватить только маленькую рыбью голову, остальное
«уничтожил» собрат по несчастью.
Как, оказалось, получилось действительно вкусно, несмотря на отсутствие
соли, масла и муки.
— Давай, еще кидай! — возбужденно сказал Макс, облизывая пальцы.
Арман положил оставшиеся три рыбины, внимательно следя, чтобы они
не сгорели. Макс тем временем достал пластиковую бутылочку с оставшимся
виски.
— Давай, Армаха, за то, чтобы мы отсюда выбрались, живыми и здоровыми!
— Аминь!
Сегодня парни были довольны. И плотно поужинали и выпили. Теперь они
лежали недалеко от костра, ковыряясь в зубах палочками.
— Стоп! — вдруг вскочил Макс и побежал к камням. Он притащил знакомую
Арману пачку сигарет.
Он усмехнулся:
— Ты еще ее не выкинул?
— Гонишь что ли? Нет, конечно!
Макс высыпал сухой табак на лист пальмы, выдрал из французской книги
лист, сложил вдвое и порвал напополам. Затем насыпал большую щепоть
табака на бумагу и, послюнявив, скрутил подобие самокрутки.

12 / 14

— Дай зажигалку!
— На...
Щелкнув зажигалкой, Макс затянулся, и, поморщившись, сплюнул на песок.
— Че, как? Вставляет? — с улыбкой спросил Арман.
— Не то слово!
— Ну-ка дай мне! — Арман протянул руку.
Затянулся.
— Тьфу! Ну и дерьмо! — Смачно сплюнул.
— А что ты хотел? Это со вкусом морской воды!
— Нее, я пас! Просто bullshitкакой-то!
— Не хочешь — мне больше достанется.
Макс докурил свою вонючую сигару, сплевывая кусочки табака, попил воды,
и лег на землю, подложив руки за голову.
— Домой хочу! Пиццу хочу! — в его голосе сквозила безнадежность.
— А я бы бешбармака поел маминого, с кониной и казы...- подлил масла
в огонь Арман.
— Да хотя бы картошку фри эту гребанную с кетчупом! За милую душу
ушатал бы! — сквозь зубы бросил Макс.
— Не сыпь мне соль на сахар... — протянул Арман, — иногда даже не верится,
что все это со мной происходит. Сейчас, думаю, проснусь дома, и окажется,
что это просто дурной сон.
Парни замолчали, каждый думая о своем.
Вдалеке послышался рокочущий звук.
— Дождь что ли собирается? — сказал Арман и посмотрел на Макса. Тот
лежал с закрытыми глазами.
— Да и хрен с ним, с дождем! Укроемся в пещере! — пробубнил он,
не открывая глаза. — Хоть жара спадет.
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Звук стал громче. Арман рывком сел.
— Это не гром. Явно не гром!
Макс открыл глаза.
— Бля, это же вертолет! — воскликнул Арман.
Макс резко вскочил на ноги и прислушался.
— Точно!!!
— Побежали!!!
Парни не жалея сил помчались в пещеру. Через десять минут они уже были
на пляже и, приглядевшись, увидели далеко в небе черную точку, которая
и издавала такой характерный, и знакомый до боли звук.
Продолжение следует...
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