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ответил, что проблем не будет. Оказа-
лось, что Доранси попросту ничего с 
собой не взял, и пермякам пришлось 
делиться с ним абсолютно всем, вплоть 
до ложки и чашки. Это, конечно, было 
не слишком удобно, потому что рацион 
был строго рассчитан на четверых. Но 
проводник оказался неприхотливым, 
ел мало, спал в тамбуре палатки на ков-
рике. Правда, когда на вершине пошёл 
дождь, пришлось поделиться с ним и 
тёплой одеждой: он так замёрз, что аж 
пена изо рта пошла. 

Три дня пробирались через джунгли 
к подножию горы. Марумукутра не осо-
бо высокая — 2890 м, но перепад высот 
солидный — около 2000 м от подножия 
до вершины. Когда добрались до начала 
тропы на вершину, разбили штурмовой 
лагерь и искупались в горной реке, та-
кой чистой, что можно было пить воду 
без кипячения. На следующее утро под-
нялись затемно и с первыми лучами 
солнца начали восхождение. Тропа из-
рядно заросла, и Доранси прорубал её 
с помощью мачете. Поднимались до 
вершины восемь часов, да там провели 
час… Обратно пришлось бежать уже в 
темноте: мадагаскарский день короток, 
не длиннее 12 часов. Несмотря на спут-
никовый навигатор, который, конечно, 
очень помогал найти дорогу в темноте, 
к подножию вышли не у лагеря, а не-
сколько выше по течению реки. А там — 
каньон! Где вплавь, где по скалам — вы-
брались к лагерю. 

Нередко вспоминал Андрей, что в 
переводе с местного диалекта Марумуку-
тра означает «сильно устал». Подходящее 
название! Правда, Википедия переводит 
это слово как «сад фруктовых деревьев», 
но это, скорее всего, ошибка — там фрук-
товых деревьев близко нет. А вот «сильно 
устал» — идеально!

До самой южной точки острова — 
мыса Санта-Мария — пермяки чуть-чуть 
не доехали, просто не успели. Их кусали 
малярийные комары и хамелеоны с креп-
кими челюстями, смывали ливневые по-
токи… 

Но это того стоило! Если и есть на зем-
ле страна чудес — Мадагаскар первый 
кандидат на это звание. 
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