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Название: Приключения Алика и его друзей в Аргентине-2. Часть 1

Предисловие к продолжению повести &quot;Приключения Алика и его друзей в

Аргентине&quot;: История является художественным произведением, однако автор

использовал материалы из собственного опыта путешествий по Южной Америке. В истории

приводятся факты из жизни коренных племен Ю. Америки. Некоторые описанные ритуалы

фактически существуют, другие - являются художественным вымыслом.

Тропинка была очень узкой. По обе стороны она была окружена причудливыми

тропическими растениями и лианами, свисающими с высоких деревьев. Тропики

переливались великолепием диковинных звуков. Ребята то поднимались в гору, то тропинка

выделывала сложные повороты, так, что приходилось идти по краю обрыва.

Даже в тени крон высоких деревьев из-за высокой влажности воздуха становилось жарко,

мальчишки изрядно притомились к моменту, когда Толик, идущий впереди, наконец,

предложил остановиться отдохнуть.

- Всё! Я снимаю эти трусы! Они совершенно промокли от пота, прилипают к телу и мешают

идти, - заявил Алик, стягивая трусы.

- Погоди: Я сейчас на видео сниму как ты раздеваешься: - остановил его Толик и вытащил из

шорт телефон. Алик натянул трусы обратно, ожидая когда Толик будет готов, - только в

камеру не смотри. Давай!

Якоб стоял с расставленными на ширине плеч ногами и с любопытством наблюдал за

видеосъемкой. На его животе и ногах были видны царапины от какой-то острой тропической

травы. Криштиану сел на бревно от упавшей пальмы, переводя дыхание и высоко закатывая

свои шорты. Когда Алик разделся, Толик выключил съемку и передал телефон Алику:

- Теперь ты меня поснимай и пацанов тоже в кадр возьми. Я тоже шорты сниму.

Спрячем одежду здесь, а на обратном пути заберем.

- Якоб, если тебе жарко, ты тоже можешь снять свои спортивные трусы. Дальше пойдем

голыми, а трусы заберем на обратном пути, - обратился к шведу Алик по-английски, а затем

продолжил по-испански, обращаясь к Криштиану - снимай свои шорты, дружище. Дальше

пойдем голяком!

Алик включил камеру, снимая как Толик медленно стягивал трусы под взорами друзей.

Криштиану, тоже принялся раздеваться и только после того, как все были уже голыми, Якоб

снял свои спортивные Найки, из-под которых показалась белая незагоревшая кожа. Только

когда Алик выключил камеру, Толик произнес на ломаном английском:

- Сейчас тропинка выйдет к солнечной долине. Там нет тени вообще и солнце будет палить с

полчаса, пока мы не войдем назад в джунгли. Так что пока будем идти - позагораем!

Предлагаю снять кроссовки и почувствовать себя настоящими индейцами!

- А если змеи и тарантулы? - усомнился в идее Алик.

- Тарантулы вылезают по ночам, а змеи обычно уползают с тропинки, только заслышав шаги

человека. Это только в кино показывают, как они нападают на людей! - ответил Толик и

принялся снимать кроссовки и носки.- Так пить охота, - снимая свою обувь, посетовал Алик,

глядя как аргентинец и швед последовали примеру Толика и аккуратно расставили свою

обувь у большого камня.



- Потерпи немного. Когда мы пройдем долину и войдем назад в джунгли, там растут пальмы с

папайя. Их можно попробовать сбить камнями, а если повезет, то обезьяны, которые там

живут сами нам их скинут.

- Правда? Мы увидим обезьян? - восхитился Алик.

- Конечно. Мы же в джунглях, малявка. Тут есть обезьяны, попугаи и еще невесть сколько

всякой диковинной живности, - съязвил Толик, поднимаясь с бревна. Он прикрыл одежду и

обувь друзей большими пальмовыми листьями и направился дальше по тропинке. Вся

компания ребят, аккуратно ступая на землю голыми ступнями, последовала за Толиком.

Вскоре, как и предупреждал Толик, вся компания оказалась в залитой солнцем долине.

Тропинка тут немного расширялась так, что ребята могли идти парами. Толик шел рядом с

Криштиану, а Алик - с Якобом. Высокие деревья сменились многообразием всяких

травянистых растений высотой не более метра. На небе не было ни одного облачка, а Солнце

было в самом разгаре, лаская блестящую от пота кожу ребят. Идти им было непросто, потому

что песок под ногами прогревался все больше и больше, обжигая ступни. &quot;Побежали!

У-У-У!&quot; - воскликнул Толик, имитируя вой индейцев, и дернулся вперед. Все мальчишки

побежали за ним вслед с громкими индейскими криками. Полоса высоких деревьев была

недалеко, поэтому они бежали изо всех сил. Когда, наконец, они скрылись от солнца в тени

деревьев, Толик остановился и буквально упал на тропинку, воскликнув: &quot;Ура!&quot;.

Мальчишки присели рядом с лежащим на животе Толиком, переводя дыхание. Вдруг рядом с

Аликом на тропинку упал крупный плод папайи. Мальчик поднял глаза вверх и замер. На

высокой пальме сидела огромная обезьяна, в руках которой был еще один точно такой же

плод. Немного помедлив, она бросила его так, что попала прямо в ягодицу ничком лежащего

Толика, который тут же вскочил и вскрикнул: &quot;Ай-я-яй! Больно. Что за блядь!&quot;

Когда он сообразил в чем дело, то тут же поднял папайю и принялся зубами очищать кожицу:

- Ребята, нам повезло! Алик давай нас на видео!

- А-а-а-а-а! Как классно! - восторгался Алик, снимая на видео то обезьяну, то Толика с

тропическим плодом в руках, то мальчиков, которые не отрываясь наблюдали за обезьяной,

которая похоже решила сбросить с пальмы весь урожай папайи.

- Какая хорошая попалась обезьяна, - промолвил по-английски, наконец, молчаливый до

этого Якоб, наслаждаясь вкусом сочного плода. Ребята так увлеклись развлечением с

обезьяной, что не заметили, как на полянке, где они расположились на отдых вдруг

появились настоящие индейцы какого-то дикого местного племени. Они с интересом

наблюдали за мальчиками, пока вдруг взгляд Криштиану не встретился со взглядом одного

из них. Это был голый мужчина, полностью раскрашенный в тату. Никаких набедренных

повязок на нем, как и на его соплеменниках не было. В месте, где полагалось бы увидеть член

был огромный плод какого-то высушенного растения, под которым спокойно на самом дне

оттянутой мошонки свисали яйца. Криштиану положил руку на плечо увлеченного обезьяной

Толика, отчего тот посмотрел на приятеля и, проследив за взглядом друга, остолбенел.

Алик и Якоб увидели индейцев последними и тоже замерли отнеожиданности. Старший из

индейцев вдруг замахал руками и, нарушая воцарившуюся тишину, что-то заверещал на

своем языке, отчего члены племени обступили ребят и жестами предложили им последовать

за ними. Ребята шли молча в окружении индейцев вглубь джунглей все дальше и дальше

отдаляясь от тропинки, пока их взгляду не представились сделанные из пальмовых листьев

хижины и много других индейцев. Это была большая деревня полная женщин и детей.



Причем все, точно так же как и наши друзья, были абсолютно голыми. Алик обратил

внимание, что у всех мальчиков-подростков его возраста члены были спрятаны в плоды

разного размера и длины, которые держались на бедрах за счет тонкой тесьмы,в то время как,

яйца свободно болтались снаружи. Те мальчики, что были помладше, спокойно ходили

голяком с членами, не заключенными в рога. Девочки и девушки были просто голыми без

всяких возрастных отличий в одежде.

Вся деревня собралась на главной площадке с интересом и, казалось, с осуждением

рассматривая ребят. Вдруг в центр площадки вышел индеец с ратанговой плетеной

корзинкой. Он что-то долго говорил соплеменникам, периодически указывая на ребят,

стоящих в центре площадки. При этом его выражение лица выражало злость, от которой у

Алика даже побежали мурашки по коже. &quot;Ну вот приехали отдохнуть в Аргентину, чтоб

меня сожрали какие-то дикари,&quot; - подумал Алик. Закончил свою речь индеец более

дружелюбно, улыбнулся и показал друзьям рукой на песок, как бы предлагая присесть.

Ребята по-очереди сели на песок и с интересом начали наблюдать за торжеством. К музыке

присоединились танцы. Началось с того, что на площадке собрались мальчики-подростки и с

копьями исполнили какой-то воинственный танец.


