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Игорь ДАВИДЕНКО

ПЕСНЬ  ПЯТЬДЕСЯТ  ПЕРВАЯ

51. ТАЙНЫ   МАДАГАСКАРА
 
51.1. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ


51.1.1

На севере Мадагаскара
В дождливом Дождевом лесу
Мы налегке… скользя и падая,
По склонам глинистым идём…
     Под вечным меленьким дождём…
       Банановым листом накрывшись…
Двадцатый век!
Босые рикши!
И астронавты!
Уживаются!
С носильщиками!
Как они 
  Подлеском с грузом пробираются!

51.1.2

Тогда и я, шагатель старый,
Брёл, удивляясь, древним нравам…
В поту! С одышкой! Как в парной!
С сырой бамбуковой клюкой!
Малагасийцы, парни бравые
Все грузы на себе несут
И что-то для себя поют!

51.1.3

Мне двигаться – сплошная мука!
Но мне-то нужно для науки!
А им – работа!
Груз нести!
Крест добровольный!
И за плату!
Не подневольный,
Как когда-то.







51.1.4

Вот так, примерно, наши предки
Торили по лесам пути…
   Телами раздвигая ветки…
Тропе несложно зарасти,
Когда  следы от вездехода
Здесь исчезают за полгода!
Но нашагали!
Все, кто мог!
Намётки будущих дорог.

51.1.5

Дороги - роскошь, если грузы
От пункта А до пункта Б
Земляне носят на себе.
Не обрастая жирным пузом!

51.1.6

Хотя « НУ ВУКИ»1 -
Признак сытости!
Хорош в запас
«БОЛЬШОЙ ЖИВОТ»!
Толстяк худеет, но живёт,
А худенький 
     Вперёд помрёт…

51.1.7

Изящные мозамбиканки!
Да и иные африканки
На голове несут ТАКОЕ,
Что не приснится в страшном сне!
Придержат иногда рукою…
И балансируют!
По  мне
Такие цирковые трюки
Верх мастерства!
А им все муки…

51.1.8

Я столько лет со стороны
Носильщиц - женщин
Наблюдаю,
Они, конечно же, стройны!
Носить – обязанность жены!
И вот она, почти нагая!


Танцуя!
Скарб семьи несёт!
А муж?
Муж налегке идёт!

51.1.9

В Судане,
В племени особо благородном,
работают лишь женщины!
Мужчины
Сидят в тенёчке голые и ловко
наносят макияж
на тело и лицо.
На чёрном фоне полосы цветные!
Круги, овалы, точки, точки, точки…

И Женщины,
Чуть живы от работы,
Любуются мужчинами…
А те
На коитус готовы согласиться!
Мужчины, безусловно, хороши!
За ЭТО их потом ещё накормят!
   И Женщины им пива нажуют…
Мужчины, если что не так,
Капризничают!
Чёрт бы их побрал!

51.1.10

Обидно, понимаешь!
Наши жёны
  Нас «В ЧЁРНОМ ТЕЛЕ» держат!
Ох, ПОЧЕРНЕЕМ же!
И, как в Судане
 Станем есть и пить                                                                                                                                          Сидеть, лежать…
И ничего не делать!

51.1.11

И сдвиги очевидны! В самом деле:
Диван, газета, телевизор, пиво –
Мужские  по фольклору атрибуты.
Ещё бы на работу не ходить!
И В ЧЁРНОМ ТЕЛЕ
Можно кайф ловить!
 




51.2. РАМРИНА1

51.2.1

А мы шагаем по  Мадагаскару…
Усталые, измокшие насквозь.
     Банановые листья на спасают…
Нам говорят ещё совсем немного,
И населённый пункт Амбатулазана
 Нам предоставит хижины свои…

51.2.2

   Вот мы обсохли…
  Кое-что поели…
   Запили кофе…
Всем по сигарете!
И по конфетке детям!
А для нас
Радушные хозяева приносят
 шары чешуйчатые «КЁР ДЕ БЕФ»2.
«КУН КУН»3, как говорится по-китайски.
А там внутри волшебный «БЛАМАНЖЕ»4!
Такая вкуснота! Молочный крем!
Тут в самый раз
 С улыбкой до ушей!
  Хозяев нам благодарить!
По-русски!
 
И над долиной выглянуло Солнце!

51.2.3

Река хорошая!
Набито русло галькой!
А над водой
Грустят на берегу
Раскидистые кустики РАМРИНЫ! 
51.2.4

Мадагаскарская особая трава!
РАМРИНА! 
Вечный символ возрождения!
От ветра резкого
И крика(!)
Опадает!
Распластываясь вяло по земле!




51.2.5

Но через пять минут все соки жизни
Напружат ствол,
Мутовки, 
Каждый лист!
И поневоле станешь оптимистом!

51.2.6

Я видел эту странную траву
В болотистых долинах
По дороге 
от Царатананы 5
И через Бекапайку 6
к карьерам у деревни Берере.7


51.2.7

Жаль, что не догадался загербарить…
Но там вопрос решался:
ЖИТЬ  -  НЕ ЖИТЬ?
Мне повезло. Я выжил.
Мне РАМРИНА 
своим примером  выжить помогла!

51.2.8

По мне простой кустарничек РАМРИНА
Красноречивый СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ!
РАМРИНА  РАССЛАБЛЯЕТСЯ ПРИ ШТОРМЕ!
И, невредима, ждёт ветров спокойных.


51.2.9

МАДАГАСКАР!
Уже который век!
То расслабляется
    И тихо «МУРАМУРИТ» 8…
А то взметнётся!
И кровавый бунт!
И ПАМЯТЬ МУРАМАНГИ 9
ОЖИВАЕТ!







51.2.10
                                                                             
ГОРЯЧАЯ ЗЕМЛЯ!
Не только образ.
   Течёт обычная холодная река…
На стрежне, вдруг!
ГОРЯЧАЯ ВОДА!
Ну, просто Паратунка на Камчатке!
Но здесь вулканов нет.
И слава Богу!

51.2.11

ГОРЯЧАЯ ВОДА =
РАНУМАФАНУ!
Названье что-то мне напоминает…
Есть Новая Зеландия, а там
Есть озеро ГОРЯЧИХ ВОД =
РОТОМАХАНА!

51.2.12

РАНУМАФАНУ и РОТОМАХАНА!
И там и тут ГОРЯЧАЯ ВОДА!
Единство всех народов на планете,
Земля  теплом своим, как МАТЬ обозначает!
А люди СЛОВО ИЩУТ!
И НАХОДЯТ!

51.2.13

Познавший  слово,
Будет просветлён!
И с целым миром воссоединён!






















51.3.  БАБАКУТЫ 1


51.3.1

Макаки – обезьяны.
А лемуры
пониже рангом:
Полуобезьяны…
Зато красивы как!
   Золотоглазые…
И КОЛЬЦЕХВОСТЫЕ…

51.3.2

Как их хвосты задиристо торчат!
И здорово на задних лапах ходят1
И прыгают! Как люди! На  пять метров!
И галопируют подобно кенгуру!

51.3.3

Лемур КАТТА всеяден:
Фрукт какой,
Цветок,
Тростник…
Но гусеницу можно!
И хороша
Большая саранча!

51.3.4

Основа общества – семья!
Матриархальная!
Старуха –мать! 
 Огромное потомство.
И  доминанты… 
И  приблудные самцы…

51.3.5

В еде всегда все льготы иерархам.
И доминантам. 
Как прикажет МАТЬ!
И сильные самцы сидят и ждут!
Когда их пригласят
К всеобщей трапезе!


51.3.6

Но в битвах  все равны и побеждает
Семья сплочённая и дружная ….
И…главное, -
 которая особо остро пахнет!

51.3.7
Воинственный  ЛЕМУР
Живёт под лозунгом:
«НАШ ЗАПАХ  НИ ЗА ЧТО НЕПОБЕДИМ»!

51.3.8

И этот запах  покоряет сердце самки…
Она того, кто люб ей, БЬЁТ ПО МОРДЕ!
И это знак согласья и любви!

51.3.9

«НЕ БЬЁТ – НЕ ЛЮБИТ»!
Как знакомо ЭТО!

51.3.10

СЕМЬЯ – ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА!
Мы помним!
А толку что?
Ох, не лемуры мы!
Да чем мы лучше  КАТТА?
                                                              Кичиться нечем!
                                                            А учиться можно!
                                                           ЛЕМУР КОШАЧИЙ,2
                                                                    Как-никак,
                                                                    ПРИМАТ!

51.3.11

А как хорош СИФАКА3
Беломехий!
С прыжками в вертикальном положении!
Руками машет, как волейболист!
С его способностью 
Колючек не бояться!








51.3.12

А как великолепен толстый  ИНДРИ! 4
Супруги ИНДРИ очень музыкальны,
Поют дуэтом!
(«Басков – Кабалье»,
но только «а-капелла»,
а не под симфонический оркестр).
Им дети подпевают,  через фразу!

Права самца и тут ущемлены.
Жена  его привычно бьёт!
Но ЭТО мы  среди людей нередко видим…

51.3.13

И самый маленький лемурчик – РУКОНОЖКА!5
В лесу « АЙ-АЙ»,  как дятел на Руси,
Деревья лечит!
И из-под коры
личинок добывает средним пальцем!

51.3.14

А вымерший лемур МЕГАЛАДАПИС 6
За двести килограммов был!
 Но БЫЛ!

51.3.15 

Амбатулазана…
Деревня над рекой…
Из пальмовой коры
Настил на сваях.
А стены - тростниковые циновки.
В углу очаг…
В три палочки огонь…
Лишь сдвинуть палочки,-
Огонь тотчас займётся!

51.3.16

И можно кофе всем сварить по-нашему!
Не по-французски
(мне через мешочек
не нравится).
И покурить.
   Да и… поговорить… 




51.3.17

Ночь над деревней…
Тихо. Но порою,
Покрикивает кто-то громко:
- ЭЙ!
-Кто это?
                                                       - БАБАКУТ! НАШ ПРЕДОК!
Для вас, ВАЗАХОВ все они ЛЕМУРЫ.
А мы среди всех видов БАБАКУТОВ
По лицам различаем
КТО ЕСТЬ КТО! 

51.3.18

- Но мы вчера в лесу нашли капкан! 
И был капкан наставлен на лемура!
- Случается… Не каждый же мальгаш
разумен… Есть ещё ЛЕМУРОЕДЫ…

51.3.19
Давайте лучше взрежем ЭТОТ ПЛОД 7
(почти с футбольный мяч)
и покайфуем!
У плода этого вся сила в семенах!
Вам можно съесть всего одно лишь семя! 

51.3.20

Я зажевал два семечка!
И сон
Исчез! Совсем! Но мысли 
Стали смутными!
Наркотик! Не иначе!
Я бродил
Вдоль  речки
 и беседовал с РАМРИНАМИ…















51.4. ОБРЯД ФОМАДИХАНА,
                ИЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ,
                              ИЛИ ПЕРЕМЫВАНИЯ КОСТОЧЕК



51.4.1

На Берере меня хватил удар!

  Жара! Мой организм был обезвожен!
Спасла лишь кипяченая вода!
   Хотя тогда я был совсем не стар.
    А не ходи без шляпы! БЕЛОКОЖИЙ!

51.4.2

Тебе здесь не Россия! Здесь, ВАЗАХ, 1
Загар не принимают северяне.
Здесь Солнце вредно голубым глазам!

Из Берере, к машине, как в тумане,
За много километров по холмам!
Здесь СОЛНЕЧНЫЙ  удар не шутки вам!

51.4.3

Я по тропе спешил и всё твердил    
Товарищу, чтоб он не увозил
   Мой труп на Родину…
 А здесь похоронил…

51.4.4

На холмике, камнями обложив,
    На два-три года…
Здешняя Природа
Освободит меня от лишнего!
С чем жил!
По здешней, очень экономной моде!

51.4.5

Спасибо насекомым, за два лета
Останутся лишь косточки скелета…

И череп, но без мозга. И ничем
Уже не буду я обеспокоен…
И пусть друзья, хоть двое или трое,
Все кости в кучу соберут…Затем


51.4.6

НА ПРОСТЫНЕ 
Снесут в деревню, к людям.
Подбрасывая  кости на ходу!
Вся суть моя видна народу будет!
И, чтобы был с Природой я в ладу,

51.4.7

Всю ПРОСТЫНЮ в кусочки разорвут!
ПРЕКРАСНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ОТ БЕСПЛОДИЯ!
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ НАДЁЖНО ПОНЕСУТ,
ЧАСТИЧКУ ПРОСТЫНИ СГЛОТНУВ  ПО МОДЕ!

51.4.8

Мне ПЕРЕМОЮТ КОСТОЧКИ  руками,
Потом в холстинки плотно завернут…
ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ
Умерших веками!
ФОМАДИХАНА!
Пляшут и поют!

51.4.9

Живые
Вспоминают о покойном…
Пьют водку, пиво, воду и вино.
И кое-что едят. Всё по законам,
Известным мальгашам давным-давно!

51.4.10

Обряд ФОМАДИХАНА!
Или ВАДИКА!
Здесь люди  ВОДЯТ  (ВАДЯТ!) хоровод!
В России прежде, по известным праздникам,
Конечно, по языческим, народ












51.4.11

Привычно хороводится.
 Поди,
Не видя связи с ВАДИКОЙ, 
Я слышу,
Что приговорки стариною дышат 
по – русски:
«ВАДИ-ВАДИ! КТО ВАДИ?»

Конечно, смерть у всех нас впереди!
Ей  КАРТЫ РАЗДАВАТЬ!
И ВАДИТЬ! И  ВОДИТЬ!

51.4.12

А мой скелет и череп похоронят,
Как водится,  повыше, на горе…
И праздник кончится…
   Но мне совсем спокойно…
Мне никогда уже не постареть!

51.4.13

Я здесь чужой. И не МЕЗОН ДЮ МОРТ, 2
А скромная могилка мне приютом.

Тогда я выжил. Я ещё не мёртв.
Природа помогла мне! Каждым утром

51.4.14

Я принимаю травяной настой.
 И начинаю думать и работать!
           Традиции - совсем  не звук пустой!	
И где Мадагаскар?
И Сулавеси 3 где там?

В традициях
гнездится
ДУХ СВЯТОЙ?
 










51.4.15

  Везде могилы предков!
От этрусков,
От кельтов,
От китайцев, 
Египтян
 ДОЛЬМЕНЫ, 4
ПИРАМИДЫ 
Разных стран.
 Да и КУРГАНЫ
    На равнине Русской…

51.4.16

МЕЗОН ДЮ МОРТ, по сути, тот же СКЛЕП.
И РОДОВЫЕ БАШНИ  на Кавказе.
Всё в поисках бессмертья
Как-то связано!
Нетленны кости!
Если не в земле.


51.4.17

И черепа  в соборах и пещерах,
И в церкви Косова!
И в храмах Кампучии!
     Глазницами пустыми каждый череп
  Глядит на нас…
Они не опочили!

51.4.18

Не трогает их родича рука!
И души грустно странствуют в веках.

51.4.19

Когда мальгаш погибнет на чужбине,
На Острове,  в местах его родных,
издалека приволокут мужчины
столб каменный!
И далеко видны








51.4.20

Стоящие столбы до горизонта!
МЕНГИРЫ,5 как в Бретани 6 и Алжире.7
Одини лишь камни – никакого золота!
Но в МЕГАЛИТАХ 8 люди вечно живы!
Как память! Родовая! Справедливая!

51.4.21

Куда же автора, однако, занесло!
Но старику простительно… Года!
Признаюсь, приходилось, иногда,
Сегодняшнее забывать число!

На Берере меня хватит удар…



 
































51.5. ОСТРОВ СОКРОВИЩ


51.5.1

С тех пор, когда Мадагаскар открыли,
 Об этом острове немало говорили.

51.5.2

Какие бабочки!
Лемуры!
Крокодилы!
И как пираты золото там мыли!
   И камни-самоцветы находили…

 Мол, только не ленись,
 Мол, только наклонись,
И изумруд или сапфир отыщешь!
А сколько пряностей!
А сколько вкусной пищи!

51.5.3

Не надо сказок. Обратимся к фактам.
Здесь не ЗУМА,1 где камни так пестрели!
Давайте встанем вместе перед картой
     И поглядим, а что на самом деле…

51.5.4

Во-первых эту карту мы составили!
На русском, на французском и английском!
А во-вторых, 
Придётся описать всё на  верлибре…

51.4.6

Здесь в недрах  руды 2 разных элементов:
Железо, хром, титан, бокситы, никель, кобальт,
Уран и торий, редкие металлы
(тантал, ниобий, олово, бериллий,
рубидий, цезий, литий),
есть серебро и золото, и платина,
есть марганец, свинец и цинк, и  медь…

Алмазов нет (пока), но  уголь есть,
огромное месторожденье битумов,
графит, и флогопит, и мусковит,
барит и абразивные гранаты…


51.4.7

Рубин, сапфир, хороший изумруд,
И розовый берилл цветов рассвета,
     Аквамарин и очень редкий чёрный…
И благородный голубой берилл.
Топаз, гранат, цветные турмалины,
Циркон, амазонит, и лабрадор,
Редчайший адуляр,
И халцедон,
И аметист,
                                                                       Цитрин
И кварц для плавки.
  Дюмортьерит,
И родонит, 
И лазулит,
   И целестин…

На Мадагаскаре ещё и сегодня
Полно самоцветов!
Но вот оно – варварство
Непроходимое…
И без толку:
В КРИСТАЛЛЕ  БЕРИЛЛА  ПРОЛОЖЕНА ШТОЛЬНЯ!
КРИСТАЛЛ В 200 ТОНН БЫЛ!
Раритет из экстрима!
БЫЛ! Да сплыл…
Нам остались осколки!

51.4.8

А сколько здесь поделочных камней!
Сходите на ЗУМУ или в музей!

51.4.9

Цветные камни, камни - самоцветы,
В земной коре
Находят не везде.
БЕРИЛЛ-НУАР 3 лишь в Мозамбике, где-то 4.
И здесь в Бевуандрану 5. И нигде

Таких находок нет!
Есть чем гордиться!
Пред камнем на колени становиться

Удел минералогов!
Камневедов!
И камнелюбов!
Особый сорт людей
    С руками грубыми…


51.4.10

Пойди, поройся-ка
В отвалах и в забоях!
Глаза, рука, да молоток, да лупа! 
И счастлив находящий!
Значит, стоит
Рыть Землю! 
Промывать!
И выколупывать

Из глины,
И из мусора отвалов
Кристаллы 
Неизвестных минералов!

51.4.11

Вот для таких людей Мадагаскар
Сокровище особенного рода!
Второго острова такого не сыскать!
Какая терпеливая Природа!

51.4.12

Пора бы собственной Природе помогать!
А мы привыкли только БРАТЬ и БРАТЬ!
У очень терпеливого народа,
Привыкшего лишь только ВЫЖИВАТЬ,
Здесь урожай зависит от погоды

И от великого крестьянского труда!
На рисовых полях всегда страда.

51.4.13

Зебу и человек ногами непрестанно
Промешивают латерит 6 с водой.
И чудо сотворяется, когда
Земля до консистенции СМЕТАНЫ
Доведена! Сажай свой рис! Создай 

В который раз основу урожая!
И результата жди! 
А будет ли?
Не знаю!






51.4.14

Но кофе, 
Но ваниль,
Гвоздика,
Сахар!
О прочем я уже не говорю!
   Я просто констатирую, не ахаю.
Но вижу новую
Над островом зарю!

51.4.15

«ДЕВЯТАЯ СТРАНА В «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЁРКЕ»! 7
Дай Бог, конечно!
Только труден путь!
ВПЕРЁД, МАДАГАСКАР!
И  в этом суть!

Растёт народ! 8
Увы, сухая корка,

51.4.16

Как говорят у нас,
  Голодный рот дерёт...
Но верю: впереди «БОЛЬШОЙ ЖИВОТ» -

« НУ ВУКИ» будет, если «АЗА МЬЯСА»!
По-русски: «КТО РАБОТАЕТ, ТОТ СЫТ»! 
Известно всё давно народным массам.
Но вот незаведённые часы,

Два раза в сутки всех часов точнее!
Кто заведёт часы?
И кто сумеет
Настроить весь народ на точный ход?
 
51.4.17

Мадагаскар как мирный теплоход,
На север
 Держит курс!
Во времени плывёт!
А штормы экономики безумны!
Счастливый путь!
Мадагаскар!

ВЕЛЮМА!

===============================================================

АВТОРСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

51.1. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

1
 «НУ ВУКИ»  по-мальгашски   - «большой живот». Образное представление о  сытом чловеке. Близ Антананариву есть  даже селение  НУ ВУКИ ( Большие животы?). В официальных местах страны в период «строительства социализма» висел лозунг: «АЗА МЬЯСА НУ ВУКИ!»,  что
переводится как  «КТО РАБОТАЕТ, ТОТ СЫТ!».  Лозунг более гуманный, чем « КТО НЕ РАБОТАЕТ, ДА НЕ ЕСТ!».

51.2. РАМРИНА

1
«Бычье сердце».
2
Удивительная трава, реагирующая на сильные порывы ветра, на удар и даже на сильный крик.
3
У мальгашей в ходу выражение «мура-мур», то есть «потихоньку», «не торопясь».
4
В 1947 году на железнодорожной  станции Мураманга  французские войска расстреляли
из пулемётов  арестованных борцов сопротивления.

БАБАКУТЫ

1
 Общепринятое на острове слово «Бабакут»  переводится как «дедушка» или  «предок». 
2
КОШАЧИЙ ЛЕМУР  или КАТТА, грациозное живетное с длинным хвостом, на котором
14 тёмных колец, отчего КАТТА называют ещё КОЛЬЦЕХВОСТЫМИ лемурами.
3
СИФАКА – вид лемуров.




4
ИНДРИ самый крупный из ныне живущих лемуров.
5
Крохотный лемур с удивительно приспособленным средним пальцем руки для вытаскивания  насекомых и их личинок из-под коры дерева. Руконожка АЙ-АЙ на слух определяет место нахождения  жертвы, прогрызает кору, достаёт пальцем личинку,
подносит ко рту  и съедает. Таков алгоритм.
6
Вымерший вид гигантского лемура.
7
Поедание семян  этого удивительного плода было довольно торжественно.  Но ночью
наши носильщики  никак не могли заснуть, скандалили.



ОБРЯД ФОМАДИХАНА…

1
ВАЗАХАМИ  на Мадагаскаре называют белых.  Некоторые переводят слово
как «человек без кожи».  В местной норме человек должен быть  бронзовым или
чёрным.
2
ДОМ МЁРТВЫХ –  иногда вычурно украшенный домик со стеллажами, на которых хранятся кости предков.
3
На  индонезийском острове Сулавеси  действует такой же обряд ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ как  у  мадагаскарского народа МЕРИНА. Да и язык  мальгашей и индинезийцев похож.
4
ДОЛЬМЕНЫ – каменные хранилища костей предков – ОССУАРИИ,  образ ЧРЕВА МАТЕРИ.
5
МЕНГИРЫ – памятные столбы и огромные камни, иногда многочисленные и строго
ориентированные в пространстве. Например,  «Аллея Ле Менек» во Франции – это
1099 камней в виде 11 колонн. Крупнейшие скопления МЕНГИРОВ  в  Алжире 
( близ курорта Хаммам-Мескутин на травертиновой террасе  около 3000  каменных мегалитов)  и во Франции (Карнак в Бретани).
6
В Бретани  много мегалитов и дольменов.
7
В Алжире КРУПНЕЙШЕЕ СКОПЛЕНИЕ МЕГАЛИТОВ.
8.
Любой крупный камень, использованный человеком в ритуальных  целях. Иногда МЕГАЛИТАМИ называют и искусственные сооружения из камня и даже бетона.
9
Геолог, руководитель департамента  Военной корпорации ОМНИС.







ОСТРОВ СОКРОВИЩ

1
ЗУМА – площадь и пятничный базар в Антананариву, где особенно много камней в различных изделиях.
2
Самородные металлы встречаются крайне редко, обычно мы имеем дело с РУДАМИ,
горными породами, содержащими тот или иной нужный нам элемент.
3-5
БЕРИЛЛ-НУАР  или ЧЁРНЫЙ БЕРИЛЛ  встречен автором  на месторождении 
КОНКО – 3 в Мозамбике и на месторождении Бевуандрану на Мадагаскаре, а это к
западу от деревни Икаламавуни.
6
Морис Рантуанина - опытнейший геолог Мадагаскара. Его фамилию я неоднакратно видел на геологических картах  острова. А потом и имел счастье бродить по острову.
7
Вежливое приветствие на Мадагаскаре.
8
ЛАТЕРИТ ( на латыни – кирпич) – краснозём, кора выветривания коренных горных пород, по-французски – КИРАССА. Очень быстро размокает, но высохший латерит
камнеподобен. После уборки риса из латерита рисовых полей делают кирпичи.

9
Предвыборное обещание Президента Мадагаскара  Марка Равалуманана.
10
В 1975 году  население Мадагаскара составляло 7,6 миллиона человек, в 2005 году 
уже 18  миллионов! С демографией всё в порядке!
11
Краткая форма прощания на Мадагаскаре. 

=================================================================
















ДРУГИЕ УПОМИНАНИЯ МАДАГАСКАРА
В КНИГАХ  И.В. ДАВИДЕНКО:


39.2  ДОРОГА  ДОМОЙ. 1979 год
39.2.1
Сходил на нет мадагаскарский                                                                                                              сезон дождей...                                                                                                                                         Машины шли дорогой вязкой                                                                                                                        в сплошной воде...
39.2.2
Пылало небо в ярких красках!                                                                                                                         Но для нас
Горел закат мадагаскарский                                                                                                               В последний раз...

39.2.3
Вот так пришла пора прощаться...
Черта близка.
И мы тебе желаем счастья,
Мадагаскар!

39.2.4
Уносим в памяти с собою                                                                                                                                       И явь, и сон:
Не остров в кружеве прибоя                                                                                                                              Со всех сторон!

39.2.5

Плывет корабль многоплемённый                                                                                                                       Из дали лет...
И Южный Крест заворожённо                                                                                                                    Глядит вослед...

39.2.6
Мадагаскар, одетый в камень,                                                                                                             В огне борьбы…                                                                                                                                                          В открытом бурном океане
своей судьбы 39.3. ИНДИЙСКИЙ  ОКЕАН

39.3.1
Что для камней века?                                                                                                                                 Сплошной туман...                                                                                                                                                             А людям дня нельзя потратить даром...                                                                                                       Сбылась мечта: Индийский океан                                                                                                                              я видел с берегов Мадагаскара!
39.3.2
Нас океан, шутя, учил уму,                                                                                                                                                   нахлёстывая пенными валами.                                                                                                                             Но мы-то понимали что к чему.                                                                                                                       Что связь нерасторжима между нами...
39.3.3
Мы с океаном братья навсегда.
Он смоет пыль и все грехи отпустит,
поскольку океанская вода
и кровь людская родственны по сути!

39.3.4
Гремит прибой. Волнуется вода.                                                                                                                                     И Солнце выжигает гниль и плесень...                                                                                                                    Друзья нам достаются навсегда!                                                                                                                                 В живой душе зародышами песен...
39.3.5
Который день с друзьями мы бредём                                                                                                                                  в тропическом лесу, сыром и хмуром,                                                                                                                                под тёплым, мелко сеянным дождём,                                                                                                                                                      а по ночам нам вслед кричат лемуры.
39.3.6
По ненадежной крутизне скользя,                                                                                                            делясь едой и куревом, и кровом.                                                                                                                     Мы славно поработали, друзья!                                                                                                                Так дольше будем живы и здоровы!
39.3.7

Всё поровну: и радость и беда,                                                                                                                                         а разность языков и цвета кожи                                                                                                                                     меня с друзьями разделить не сможет!                                                                                                                                    Великая Солёная вода...



39.3.8

Я знал, что ждут утраты и потери...                                                                                                                       Но в памяти телесной сберегу:                                                                                                                                                           Я был на Австралийском берегу                                                                               и вспоминал Мадагаскарский берег.
===============================================

39.6.6

На Мадагаскаре ещё и сегодня
Полно самоцветов!
Но вот оно – варварство
Непроходимое…
И без толку:
В КРИСТАЛЛЕ  БЕРИЛЛА  ПРОЛОЖЕНА ШТОЛЬНЯ!
КРИСТАЛЛ В 200 ТОНН БЫЛ!
Раритет из экстрима!
БЫЛ! Да сплыл…
Нам остались осколки!


===========================================================

Автор – ДАВИДЕНКО Игорь Владимирович,
Доктор геолого-минералогических наук, профессор.
На острове Мадагаскар был три раза.
Тел  3783 09 38

