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сантиметров 30-50. На многие километры
невозможно ногу поставить — всё в этих
иглах. Из-за сложной проходимости в этих
местах сохранились редкие животные, которые на остальной территории острова
истреблены местным населением.
Не менее прекрасный пейзаж —
в национальном парке Исало. Здешняя
местность похожа местами на американское плато Колорадо с его каньонами глубиной метров 300. Спустившись
раз в такой каньон, пермские путешественники присели отдохнуть за каменный столик и поставили на него кофр
от фотоаппарата. Тут же прибежали два
лемура и полезли в кофр — съестное
искали. Вообще из 30 видов лемуров,
обитающих на Мадагаскаре, удалось познакомиться с восемью, которые подпускали к себе ближе, чем на метр, и охотно позировали для фотографий.
Хребет Исало интересен ещё и тем, что
здесь находится традиционное место погребения племени сакалава — одного из
древнейших племён коренных жителей
острова. У них есть жутковатый обычай:
через год после похорон покойника вынимают из могилы, моют в ручье, одевают в
новый саван и тащат домой, чтобы там три
дня с ним пировать, созвав всех родственников. Затем снова хоронят — теперь уже
насовсем. Поэтому могилы сакалава —
это пещерки, заложенные камнями, чтобы легче было покойника доставать. И таких пещерок множество в этих горах.
Высочайшая гора Мадагаскара Марумукутра тоже находится в национальном

парке — в горах Царатанана. Добравшись
до этого парка, пермяки отправились искать проводника. На старых, советских
ещё генштабовских картах значится тропа, которая ведёт на вершину. Без тропы
не добраться — прорубаться через джунгли слишком долго. А найти её непросто:
гора считается труднодоступной, туда
мало кто ходит. Очень возможно, что из
россиян пермские путешественники покорили её первыми.
В штаб-квартире национального парка им сказали, что есть один мужичок по
имени Доранси в деревне Мараталана,
который знает дорогу. В переговорах с
Доранси помогал сотрудник парка, говорящий по-английски и на местном наречии. Сам же Доранси не только английского — и официального малагасийского
языка не знает! Он оказался колоритным
персонажем — маленького роста, с удлинённым черепом и торчащими ушами.
Поскольку путешественники пробыли с
ним довольно долго — путь к горе, восхождение и возвращение заняли в общей
сложности девять дней — они неплохо
его узнали: Доранси оказался джентльменом и романтиком, удивительно любящим горы. Сначала они общались с ним
на языке жестов, а потом составили словарик: показывали ему на какой-то предмет, Доранси говорил, как это называется
на его языке, пермяки записывали.
Когда договаривались о том, что
Доранси будет проводником группы,
путешественники спросили, что он будет есть и где спать, на что переводчик

