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Об истории

Происхождение Мадагаскара и поныне остается загадкой. Счи-
тается, что когда-то в Южном полушарии существовал ог-

ромный суперматерик Гондвана. Он включал в себя целиком терри-
тории Африки, Мадагаскара, Австралии, Индостана и  Бразилии, 
а также разделявшие их пространства, ныне покрытые водами Ин-
дийского и Атлантического океанов. В результате неравномерного 
опускания отдельных участков суши этот материк постепенно 
распадался. На каком-то этапе отделилась Африка, от нее отко-
лолся Мадагаскар. Возможно, именно эта геологическая история на-
ложила печать на весь облик Великого острова. Здесь все необычно: 
и  ландшафт, и  растительность, 
и животный мир, и даже история.
Согласно малагасийским преда-
ниям, их предки “пришли из-за 
моря”. Предполагают, что заселе-
ние острова шло многократными 
волнами из разных районов Юго-
Восточной Азии и  продолжалось 
около двух тысяч лет. Позднее 
свои селения на побережье создава-
ли арабы. 
У арабов Мадагаскар был известен 
с давних времен под именем Лунный 
остров. Для европейцев он был от-
крыт в 1500 году португальцем Дио-
гу Диашем, корабль которого попал 
в  шторм и  неожиданно “наскочил” 
на восточный берег острова. 
Уже в  XIV–XVI веках на острове существовал ряд мелких коро-
левств. Самым крупным была Имéрина в  центральной части 

Андрианампуйнимерина
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острова. По легенде, первой королевой была Рафухи (1520–1530)1. 
Ей наследовала ее дочь Рангита (1530–1540). 
В начале XIX века суверенам Имeрины  – Андрианампуйнимерине 
(1787–1810) и Радаме I (1810–1828) – удалось объединить большин-
ство мелких государственных образований острова и создать еди-
ное Малагасийское королевство.
В этот период Мадагаскар все больше и больше привлекает внима-
ние западных держав. Однако их попытки обосноваться на остро-
ве оканчивались неудачей. Малагасийские правители сохраняли 
независимость страны, успешно используя англо-французское со-
перничество. Французам удалось присоединить Мадагаскар лишь 
в результате военной экспедиции 1895–1896 годов. 
К концу второй половины XIX века Мадагаскар стал одним из са-
мых развитых стран Африки. 

Королева Аделаида принимает малагасийских дипломатов 

в Виндзорском замке в марте 1837 г.2

1 Здесь и далее даются годы правления королей.
2 Копия сделана петербургским художником Фофой Рабеаривелу. Ориги-
нал хранится в UK Government Art Collection (Лондон).
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Малагасийских дипломатов принимали главы многих иностран-
ных государств: английский король Георг IV1, Вильгельм IV и  ко-
ролева Аделаида2, французский король Луи-Филипп и  президент 
Жюль Греви, германский кронпринц Фридрих-Вильгельм (будущий 
император Фридрих III), итальянский король Гумберт I, президен-
ты США Честер Артур и Гровер Кливленд...
Малагасийских суверенов признавали законными “Королями Ма-
дагаскара” Англия и другие европейские страны. В 1862 году консул 
М.Дюпре представлял Наполеона III на коронации Радамы II и вру-
чил от имени Наполеона золотую корону Радаме и золотую диадему 
его жене (будущей королеве Расухерине).

Феномен развития

В начале XIX века Мадагаскар вступил на путь ускоренного 
развития. Началось распространение христианства, которое 
несло с собой европейский образ жизни и западную культуру. 
Устная традиция постепенно вытеснялась письменной. Ухо-
дили в прошлое древние обычаи. Наступали иные времена.

Эти перемены преобразили страну, способствовали вклю-
чению Мадагаскара в христианский мир. Европейцы были 
удивлены, что где-то на краю ойкумены существует «цивили-
зованное христианское государство» с сильной центральной 
властью, организованной армией, современным законода-
тельством, сравнительно развитой системой образования…3 

1 Первый малагасийский посол в Великобритании Ратефинанахари (Ratefi-
nanahary, 1785–1828) был принят Георгом IV в 1823 г.
2 Посланцы королевы Ранавалуны (Andriantsitohaina, Andriantsehena, 
Ramanantroraisina, Ranera, Raharolahy, Rasatranabo) были в Лондоне с 9 фев-
раля по 19 марта 1837-го. В архиве Школы востоковедения и африканистики 
(SOAS) Лондонского университета удалось найти альбом с фотографиями 
всех шести представителей: Portraits of the Officers Comprising the Embassy 
from the Queen of Madagascar to England in the Year 1837 / Taken from Life 
and Lincographed by J.W.Sperling. – London: Freestone and Co., [ca. 1837] // 
Archives and Special Collections. SOAS. University of London. CWML V 300.
3 Рабеманандзара Р.В. Мадагаскар. История мальгашской нации / Пер. 
с франц. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956. – C. 76.
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А профессор Калифорнийского университета Н.Сильванус, 
изучив историю и культуру Мадагаскара, пришла к выво-
ду, что еще в давние времена Мадагаскар был интегрирован 
в старые торговые пути Индийского океана, которые связыва-
ли Африку и Азию1. 

С начала XIX века Малагасийское королевство вело актив-
ную дипломатическую деятельность и установило экономи-
ческие и культурные отношения со многими европейскими 
странами2. Малагасийские дипломаты выступали на перего-
ворах как равноправные партнеры3.

Мальгашское посольство в Европе, 1863 г.4

Историки чаще всего объясняют этот феномен влиянием 
европейских стран и интенсивным распространением хри-
стианства. Это, несомненно, сыграло свою роль. Однако пре-
образования, по-видимому, наложились на благоприятную 
почву и отвечали духовным запросам общества. 

1 Sylvanus N. Objects as Envoys. Cloth Imagery and Diplomacy in Madagascar // 
Cahiers d’études africaines. – Paris, 2004. – N° 176. – P. 962–965.
2 Ibid.
3 Munthe L., Ravoajanahary Ch., Ayache S. Radama I et les Anglais: les 
négociotions de 1817 d’après les sources malgaches (Sorabe inédits) // Omaly 
sy anio. – Antаnanarivo, 1976. – N° 3–4. – P. 13; Емельянов А.Л., Мыльцев П.А. 
Забытая история Великого острова. – М.: Наука, ГРВЛ, 1990. – С. 48. 
4 Слева направо: Rainifiringa Ralahimaholy, Rev. John Duffus Rasatranabo 
(переводчик), Rainandrianandraina. Фото опубликовано в: Documents Histo-
riques de Madagascar. N° 5. – Fianarantsoa: Ambozontany, 1970.
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Еще Андрианампуйнимерина, создатель королевства Име-
рина, увидев как-то рукописи сурабе1, понял их важность, 
хотя сам был неграмотным. Он послал к королю антаймуру2 
посольство с приглашением одиннадцати знаменитых книж-
ников-мусульман. Они стали первыми наставниками его 
сына, будущего короля Радамы I.

Правление Радамы I ознаменовалось двумя важнейшими 
событиями: объединением страны и открытием Мадагаскара 
западному миру3.

Радама продолжил политику расширения королевства 
мéрина4, завещанную отцом: «я определяю море границей тво-
его царства»5. К концу его правления весь остров, за исключе-
нием отдельных южных и северо-западных районов, находился 
под контролем Имерины. Радама I выполнил завет отца: грани-
цы королевства достигли океана. Было положено начало сно-
шениям с Европой: выходы к восточному и западному побере-
жьям сделали возможной торговлю с европейскими странами. 

Говорят, Радама I любил сравнивать себя с Наполеоном I. 
Но, пожалуй, точнее будет сравнение с Петром I. Радама окру-
жал себя учеными, выписывал из-за границы искусных масте-
ров. Запрещал знати носить сословные украшения, внедрял 
европейскую одежду. Призывал “придворных детей” при воз-
можности отправиться к европейцам – обучаться их языкам, 
законам, образу жизни6. 

1 Sorabe (“большие письмена”) – так называемые “рукописи антаймуру”, первые 
памятники письменной литературы (XII в.), записанные арабской графикой.
2 Antaimoro (“прибрежные жители”) – народность, проживающая на ю.-в. побе-
режье Мадагаскара. Здесь в XII-XIV вв. создавали свои поселения арабы, от кото-
рых антаймуру унаследовали некоторые элементы арабо-мусульманской куль-
туры, в том числе письменность, основанную на арабской графике (sorabe).
3 Подробнее см. статьи: Ayache S. Découverte de l’Europe par les Malgaches 
au XIXe siècle (P. 7–25) и Esoavelomandroso M. Introduction sur les rapports 
entre Madagascar et l’Europe (P. 5–6) // Revue française d’histoire d’outre-mer. 
T. LXXIII. N° 270. – Paris, 1986.
4 Merina – народность, населяющая центральный район страны.
5 Рабеманандзара Р.В. Цит. соч. – С. 57.
6 Ayache S. Raombana l’historien, 1809–1855. – Fianarantsoa: Ambozontany, 
1976. – P. 52–58.
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Для обучения созданной регулярной армии привлекались 
как английские, так и французские инструкторы. Армия была 
оснащена английским военным снаряжением. Импортирова-
лось оружие (винтовки, пулеметы, мушкеты и даже лошади).

Была учреждена дипломатическая служба, подписан пер-
вый международный договор с Великобританией (23 октября 
1817 г.), первые малагасийские дипломаты отбыли на остров 

Маврикий и в Лондон (1820)1.
Реорганизованы были и органы 

управления и администрации.
Отменены сословные привиле-

гии. В основу государственной служ-
бы был положен принцип личной 
выслуги – система “вунинахитра” 
(своего рода “табель о рангах”).

Введен институт назначаемости 
судей. 

Запрещено употребление танге-
на2 и ритуальное убийство детей, ро-
дившихся под несчастливым знаком.

Покончено с работорговлей, ра-
бов стали использовать на государ-
ственных работах. Началось строи-

тельство дорог и мостов, многокилометрового канала Панга-
лан на восточном побережье, налаживалась регулярная связь 
между столицей и портовыми городами. 

Благодаря внедрению европейских технологий развива-
лась экономика. Выросло поголовье скота. Увеличивались по-
севы риса. Осваивались новые сельскохозяйственные культу-
ры. Начались выращивание и экспорт кофе. Появился первый 
сахарный завод. 

Стремясь модернизировать государство по европейскому 
образцу, Радама привлекал миссионеров для создания про-

1 Первый дипломат принц Ратефинанахари был образованным интелли-
гентом, свободно говорил на английском и французском языках.
2 Виновного подвергали испытанию ядом танген (tangena): если он оста-
вался жив, считался невиновным.

Радама I

(Портрет работы А.Коппаля)
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слойки образованных людей. Известно его высказывание: 
«Если ваше [английское. – Л.К.] правительство даст образова-
ние моему народу, я всегда буду его приверженцем»1.

Наиболее близким ко двору было Лондонское миссионер-
ское общество (Л.М.С.)2, начавшее свою деятельность на Ма-
дагаскаре в 1818 году. 

Первым стал осваивать европейскую грамоту сам Радама 
и члены королевской семьи. В 1819-м его личным секретарем 
Робэном при дворце была создана школа. 

Первая же публичная школа открыта миссионерами 
Лондонского миссионерского общества в Антананариву 
в 1820 году, а к 1828 году их число возросло до 23. 

Среди первого поколения миссионеров было много само-
отверженных людей, которые стремились нести местному на-
селению культуру и знания. Параллельно с обращением в хри-
стианство они создавали школы. Программа обучения была 
рассчитана на преподавание общеобразовательных дисци-
плин и развитие ремесленно-рукодельных навыков – многие 
из миссионеров хорошо знали ремесла. Численность учащих-
ся на острове увеличивалась с каждым днем.

Развитию образования способствовало создание Д.Джон-
сом и Д.Гриффитсом3 письменности на латинской основе. 
Резолюцией от 26 марта 1823 года Радама I утвердил этот 
“Алфавит 1823” (“Abidia 1823”). В 1827-м оборудована ти-
пография. Началось издание книг. В 1828-м вышли первые 
буквари. Миссионеры различных конфессий обеспечивали 
потребность в школьных учебниках и пособиях, переводили 
и издавали общеобразовательную литературу.

Однако преобразования Радамы I были приостановлены 
после его внезапной смерти. Его жена, королева Ранавалуна I 
(1828–1861), известна своей антихристианской политикой. 
Миссионеры были изгнаны из страны, школы закрыты, чте-
ние книг запрещено. 

Чтобы подчеркнуть свою приверженность вековым тра-
дициям, она отменила большинство нововведений Радамы. 
1 Рабеманандзара Р.В. Цит. соч. – С. 191.
2 London Missionary Society (L.M.S.).
3 Jones David (1736–1820); Griffiths David (1792–1863).
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Вновь возобновлена торговля рабами. Практиковались обряды 
и ритуалы, связанные с культом предков. Снова введено при-
менение тангена при судебном разбирательстве. Процесс про-
свещения замедлился, и оно стало доступным лишь для элиты1.

Но промышленность и торговля продолжали развиваться. 
Был создан крупный промышленный центр в Мантасуа2. Ста-
ли разрабатывать некоторые месторождения железной руды, 
фосфатов и золота. 

Развивалось и сельскохозяйственное производство. Нача-
лось освоение новых продовольственных культур (виноград, 
ваниль, множество сортов овощей).

Сын Ранавалуны I, Радама II (1861– 1863), восстановил свобо-
ду вероисповедания. Миссионеры са-
мых разных конфессий возобновили 
свою деятельность на острове. Само-
изоляция Мадагаскара закончилась. 

Радама II пытался копировать ев-
ропейские политические структуры 
и привлекать к участию в государ-
ственных делах иностранцев. Его 
единственным желанием было «от-
крыть своим подданным свет исти-
ны и цивилизации»3. 

Отменены были таможенные 
пошлины, расширилась торговля 
с европейскими странами. Возобно-
вились прерванные дипломатиче-
ские отношения.

В царствование второй жены Радамы II, Ранавалуны II 
(1868–1883), установлен режим неограниченной власти пре-
мьер-министра Райнилайаривуни. 

Чтобы противостоять притязаниям западных держав на 
Мадагаскар, необходимо было укрепление армии, которая 

1 Esoavelomandroso M. Note sur l’enseignement sous Ranavalona Ire. 
L’instruction réservée à l’élite // Ambario. – Antananarivo, 1978. – P. 283–290.
2 В 50 км к востоку от Антананариву.
3 Рабеманандзара Р.В. Цит. соч. – С. 78.

Радама II
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утратила боеспособность при Ранавалуне I. Был принят закон 
о всеобщей воинской повинности (1879). В страну вновь при-
глашены европейские военные советники. Создана хорошо 
вооруженная, по-европейски структурированная армия. Поя-
вились зачатки военной промышленности. 

Благодаря искусной политике долгое время удавалось со-
хранять независимость страны. А это позволило провести не-
которые экономические и социальные реформы. 

Прежде всего была радикально реорганизована, как сказа-
ли бы теперь, административно-командная система. “Кодекс 
101 статьи” (1868, 1878) и “Кодекс 305 статей” (1881) регу-
лировали уголовное и гражданское законодательство (о дея-
тельности иностранцев, охране собственности, земельном, 
семейном и финансовом праве). Образованы восемь мини-
стерств по европейскому образцу. Складывалась система 
жестко централизованного управления (1881).

Наряду с вертикалью власти были проведены реформы са-
моуправления на низовом уровне (1878–1889). Ограничены 
административные функции местной знати, ее влияние на 
местах, для чего создан институт “сакайзамбухитра” (1878)1. 
Имерина разделена на 6 провинций и 194 округа, в каждый 
из которых послан “сакайзамбухитра”, ответственный за со-
блюдение законов королевства, выполнявший и полицейские 
функции. Расширены полномочия “фукунулуны” (сельской 
общины, 1884). Уничтожен старый порядок “фанумпуана”2.

Существенно реформирована судебная система: исполни-
тельная власть отделена от судебной, усовершенствовано уго-
ловное и гражданское законодательство, преобразовано судо-
производство. 

Большое внимание уделялось техническому образованию 
и обучению ремеслам. Молодежь, которую посылали на учебу 
в Англию, Францию, на Маврикий, обязывали не только изу-
чать технические дисциплины, но и овладевать каким-нибудь 
ремеслом.
1 Sakaizambohitra – досл. “друг деревни”.
2 Fanompoana – разновидность барщины: каждый человек (кроме рабов) 
должен был безвозмездно работать на государя.
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Уже в начале 1870-х начался экономический подъем. Стали 
формироваться зачатки национальной промышленности. Вы-
рос объем продукции на первых европейских и малагасийских 
предприятиях. Появились несколько десятков ремесленных 
корпораций, мануфактуры по производству сахара, плантации 
экспортных культур. Стимулировалась международная тор-
говля. Действовала развитая система денежного обращения. 

Проводилась борьба с закоснелыми обычаями, с невеже-
ством, алкоголизмом, полигамией. В 1878 году навсегда по-
кончили с применением в судопроизводстве яда танген. Уста-
новлены суровые наказания для торговцев рабами, которые 
продолжали свирепствовать на побережье. Принят закон об 
освобождении “мозамбикских” рабов1. 

Эти меры в немалой степени были связаны с деятельно стью 
миссионеров. Христианство распространялось и утверждалось 
по всему острову2. Власти понимали, что нельзя игнорировать 
этот фактор. И в 1869 году королева Ранавалуна II и премьер-
министр Райнилайаривуни приняли крещение. Протестантизм 
был объявлен государственной религией. Но декларировалась 
свобода вероисповедания – активизировали деятельность 
и французские католики. Создана церковь при королевском 
дворе. Началось массовое обращение в христиан ство. Число ве-
рующих выросло с 37 тысяч в 1869 году до 253 тысяч в 1872-м3. 

С распространением христианства связаны успехи в обла-
сти образования. В 1881 году создано Министерство народ-
ного просвещения. Введено всеобщее бесплатное и обязатель-
ное начальное образование для всех детей от 8 до 16 лет. «На-
родное просвещенiе находится сравнительно въ цветущемъ 
состоянiи»4. Иностранным миссиям были предоставлены ши-

1 Так на Мадагаскаре называли рабов африканского происхождения.
2 См. подробнее: La Vaissière C. de. Histoire de Madagascar, ses habitants et 
ses missionnaires. 2 vol. – Paris: V.Lecoffre, 1884; Hübsch B. Madagascar et le 
christianisme. – Paris: Karthala, 1993.
3 Буато П. Мадагаскар. Очерки по истории мальгашской нации. – М.: Изд-
во вост. лит-ры, 1961. – С. 169.
4 Мадагаскаръ // Естественная исторiя племенъ и народовъ / Сочиненiе 
Фр.Гельвальда. Томъ второй. – С.-Петербургъ: Изданiе А.С.Суворина, 
1885. – С. 410.
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рокие возможности для открытия городских и сельских школ. 
Создалась широкая сеть учебных заведений: в 1886 году 

было 1107 малагасийских и 1026 миссионерских школ. Общее 
число учеников – около 300 тысяч1. Ж.-С.Галлиени, первый 
французский генерал-губернатор Мадагаскара, был восхи-
щен: «Немногие европейские страны могут сравниться с Име-
риной по числу лиц, получивших начальное образование»2. 

Особенно широкое распространение получила деятель-
ность Лондонского миссионерского общества. Оно известно 
как благотворительное. Обращение в христианство не было 
для него главной целью. C самого начала храмы стали одно-
временно центрами культуры и ремесла.

Миссионеры учитывали особенности малагасийского об-
щества, приспосабливались к местным условиям. Перевели 
Библию на малагасийский язык. Отказались от непонятной 
латыни и использовали местные языки в богослужении. Боль-
ше того, обратив внимание на музыкальность малагасийцев, 
избрали для проповедей простую, напевную форму гимнов.

С терпимостью и уважением миссионеры относились 
к местным верованиям. Многие традиционные обряды про-
должали практиковаться – лишь над родовым склепом по-
явился христианский крест, а пастор освящал ритуал.

Большинство миссионеров видели свой долг в реальной 
помощи местным жителям. Создавали и возглавляли мед-
училища, открывали больницы и госпитали. Медицинская 
Академия3 и медицинские школы готовили врачей и средний 
медицинский персонал. Обучали и чисто земным занятиям: 
кройке и шитью, домоводству, кулинарии.

Многие миссионеры искренне интересовались обществом, 
в котором жили и проповедовали. Изучали языки местных на-
родностей, составляли словари и грамматики малагасийского 
1 Мадагаскаръ // Энциклопедическiй словарь / Издатели Ф.А.Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И.А.Ефронъ (С.-Петербургъ). Томъ XVIII. – С.-Петербургъ: Ти-
по-Литографiя И.А.Ефрона, 1896. – С. 338.
2 Carol J. Chez les Hova (au pays rouge). – Paris: P.Ollendorff, 1898. – P. 318–
319. Carol Jean – псевдоним, наст. имя – Габриель Лафай (Gabriel Laffaille, 
1848–1922), журналист и романист, личный секретарь генерального рези-
дента Франции на Мадагаскаре И.Лароша.
3 Medical Missionary Academy (1890).
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языка1. Издавали труды по истории, нравам и обычаям, рели-
гиозным воззрениям малагасийцев2. Собирали образцы уст-
ного народного творчества: “Пословицы предков”, “Малага-
сийские кабари”, “Малагасийские обычаи”, “Малагасийский 
фольклор”, “Малагасийские табу”, “История королей”3.

Это помогло малагасийской элите осознать свое богатое 
культурное наследие. Появились первые ростки научных ис-

1 Ny dikisionary Malagasy mizara roa English sy Malagasy [noforonin’ny 
D.Johns] ary Malagasy sy English [noforonin’ ny J.J.Freeman]. – Antananarivo: 
tamy ny press ny London Missionary Society, 1835; Dalmond P. Vocabulaire et 
grammaire pour les langues malgaches Sakalave et Betsimitsara. – [Saint-Denis]: 
Imprimerie Lahuppe, 1842; Idem. Exercices en langue sakalava et betsimisaraka, 
1841–1844. – Paris: Impr. de H.Vrayet, 1844; Webber J. Dictionnaire Malgache-
Français. – [Saint-Denis]: Établissement malgache de Notre-Dame de la 
Ressource, 1853; Idem. Dictionnaire Français-Malgache. – [Saint-Denis]: 
Établissement malgache de Notre-Dame de la Ressource, 1855; Idem. Grammaire 
malgache. – [Saint-Denis]: Établissement malgache de Notre-Dame de la 
Ressource, 1855; A grammar of the Malagasy language, in the Ankova dialect 
/ by David Griffiths. – Woodbridge: Printed by Edward Pite, 1854; Ailloud L. 
Grammaire malgache-hova. – Antananarivo: Mission Catholique, 1872; Cou-
sins W.E. A concise introduction to the study of the Malagasy language as spoken 
in Imerina. – Antananarivo: [L.M.S.], 1873; Idem. The Malagasy language. – [s.l.: 
s.n., ca. 1875?]; Diksionary Englisy sy Malagasy: ho any izay mianatra teny Englisy 
/ nataony Joseph S.Sewell. – Antananarivo: Friends’Foreign Mission Association, 
1875; Idem. Gramara Malagasy lehibe. – Antananarivo: London Missionary 
Society, 1882; Idem. Gramara lehibe sy analysisa. – Imarivolanitra: L.M.S. Press, 
1887; A new Malagasy-English Dictionary / Compiled by Rev. J.Richardson. – 
Antananarivo: L.M.S., 1885; Appendice à la Grammaire malgache / par le R.P. 
Pierre Caussèque. – Antananarivo: Imprimerie Catholique, 1886; Dictionnaire 
malgache-français / par les RR. PP. Abinal et Malzac. – Antananarivo: Imprimerie 
de la Mission Catholique, 1888.
2 Tantara ny andriana eto Madagascar. – Antananarivo: no tontaina ny 
Presy Katolika, 1873; Cousins W.E. Malagasy customs: native accounts of the 
circumcision, the tangena, marriage and burial ceremonies, etc. – Antananarivo: 
L.M.S. Press, 1876; Standing H.F. Malagasy fady // The Antananarivo Annual and 
Madagascar Magazine. Vol. VII. – Antananarivo, 1883; Vig L. Om Madagassernes 
religiøse Forestillinger [“Религиозные воззрения малагасийских язычников”] 
// Nordisk Missions-Tidsskrift. – IV. – Copenhagen, 1893.
3 Ny ohabolan’ny Ntaolo / Nangonina sy nalahatr’i W.E.Cousins sy J.Parrett. – 
Antananarivo: L.M.S. Press, 1871; Cousins W.E. Malagasy Kabary from the time 
of Andrianampoinimerina. – Antananarivo: L.M.S. Press, 1873; Specimens of 
Malagasy folklore / edited by Rev. L.Dahle. – Antananarivo: A.Kingdon, [1877].
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следований, осмысления своего прошлого и роли малагасий-
ской цивилизации в мире1. 

Развитие образования и возросший спрос на информа-
цию привели к появлению прессы на малагасийском языке. 
Прежде всего – конфессиональной: “Добрые Cоветы” (“Teny 
Soa Hanalan’Andro”, 1866), “Беседы” (“Resaka”, 1874), “За-
щитник” (“Ny Mpiaro”, 1875), “Аргументы и факты” (“Tantara 
sy hevitra”, 1878), “Друг молодежи” (“Ny Sakaizan’ny Tanora”, 
1878), “Вестник” (“Ny Mpamangy”, 1882), “Посланец” (“Ny 
Iraka”, 1882), “Церковь и школа” (“Ny Fiangonana sy ny 
Sekoly”, 1887). 

По инициативе д-ра Э.Дэвидсона в 1875 г. создана пер-
вая светская “Малагасийская газета” (“Ny Gazety Malagasy”). 
В 1883-м под таким же названием стала выходить “Малага-
сийская газета” (“Ny Gazety Malagasy”) – официальный орган 
королевского двора, а в 1887-м – газета “Малагасиец” (“Ny Ma-
la gasy”), издававшаяся французским резидентом.

Миссионеры Лондонского миссионерского общества осно-
вали первые научно-популярные журналы: “Ежегодник Ан-
тананариву” (“The Antananarivo annual”, 1875) и “Советник” 
(“Ny Mpanolo-tsaina”, 1877). 

Пресса знакомила малагасийцев с ценностями западной 
культуры и науки, давала читателям представление о проис-
ходивших в Европе событиях, формировала менталитет чита-
телей. К концу века периодические издания выходили уже во 
многих крупных городах (Таматаве, Диего-Суаресе, Мажунге, 
Фианаранцуа, Тулеаре и др.)2 – насчитывалось около двух де-
сятков наименований газет, журналов, альманахов. Это сви-
детельствовало об уровне образования и общей культуры. 
Образование высоко ценилось и считалось важным приори-
тетом. 

К концу века появился довольно широкий круг малага-
сийцев, воспитанных в духе западной культуры, прежде все-
го – английской. Именно в протестантской среде, по мнению 
1 Rainandriamampandry. Tantara sy fomban-drazana. – Tananarive: London 
Misionary Society, 1896.
2 Ныне – Туамасина, Анцеранана, Махадзанга, Фианаранцуа, Тулиари.
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французского историка Д.Нативеля, сформировался слой 
малагасийской интеллигенции1. Десятки молодых людей от-
правлялись для продолжения образования в Великобританию 
и на остров Маврикий (тогда – владение Англии). Вернув-
шись, они создавали “Союзы христиан”, которые играли важ-
ную роль в распространении свободомыслия. 

В стране началось увлечение всем английским. Читали ли-
тературу на английском. Говорили по-английски. Подражали 
английскому образу жизни. Носили английские костюмы... 
Естественно, это были прежде всего представители высших 
слоев общества (пасторы, медики, офицеры королевского 
двора, выпускники Колледжа Л.М.С.).

Среди наиболее ярких фигур того времени можно назвать 
историка Раумбану (1809–1855)2; известного деятеля малага-
сийской культуры Райнандриамампандри (1836–1896); исто-
рика и литератора пастора Рабари (1864–1947)3; главного ре-
дактора газеты “Друг молодежи” Ф.Расуаманану (1856–1918)... 
Многие представители ранней малагасийской интеллигенции 
были избраны членами Малагасийской Академии4.

*  *  *
Чем объяснить эту уникальность развития Мадагаскара 
в XIX веке? Как страна сумела подняться до того уровня ци-
вилизации, к которому другие народы шли на протяжении 
веков?

Принято считать – под влиянием христианства. Это бе-
зусловно. «Врядъ ли на всемъ земномъ шаре можно указать 
другую страну, где бы совершился такой внезапный религиоз-
ный переворотъ»5.

1 Nativel D. Les héritiers de Raombana // Revue d’Histoire des Sciences 
Humaines. – Paris (Cairn.info), 2004. – N° 10. – P. 61. 
2 Raombana (1809–1855) – историк, несколько лет провел в колледжах Лон-
дона и Манчестера. Раумбана и Раханирика, по возвращении из Англии, 
первыми стали отмечать Рождество по английскому обычаю.
3 Rabary. Ny daty malaza. – Boky I-IV. – Antananarivo, 1877–1886.
4 Первоначально называлась: Мальгашская Академия (L’Académie Malga che, 
1902).
5 Естественная исторiя племенъ и народовъ… – С. 413.
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Но почему христианство имело такой успех? Почему ма-
лагасийское население в большинстве случаев встречало 
миссио неров доброжелательно? 

Даже во времена гонений на христиан при Ранавалуне I 
малагасийцы-христиане собирались по ночам, подальше от 
посторонних глаз (порой – в гротах), молились и пели гимны, 
которым их обучили священники.

Мартиролог христианства насчитывает многочисленные 
имена малагасийских мучеников. Число пострадавших за 
христианскую веру в те годы достигло пяти тысяч. 

Наиболее известны: Расалама и Рафаралахи Андриамазу-
ту – заколоты копьями; семья П.Райницихевы из девяти чело-
век – обезглавлены в Амбухипуци: пятерых христиан сожгли 
заживо в Фаравухитре, четырнадцать сбросили в бездну Ампа-
маринаны (к ю.-з. от Антананариву)1... Люди, которые всего 
несколько лет, или даже 
месяцев, назад поклоня-
лись “сампи” (фетишам), 
отказались от помилова-
ния в обмен на отречение 
от веры – «разве это не из 
ряда вон выходящий, не-
слыханный факт», писал 
швейцарский профессор 
Г.С.Шапю2. 

Христианство, особен-
но протестантизм, стало важным составным элементом мала-
гасийской культуры. Успех его объясняют разными причина-
ми. С христианством оказались связаны новые идеи и ценно-
сти, открывшиеся малагасийцам. Многие осознали важность 
образования и стремились приобщиться к европейскому 

1 Parrot A. Le protestantisme malgache // Fraternité Évangélique. – Paris, 
Décembre 1947, Janvier 1948; Rabary. Ny maritiora Malagasy. Tantaran’ny 
fanenjehana mangidy niaretan’ny kristiana teto Madagasikara tamin’ny “tany 
maizina”. – Antananarivo: Imprimerie Luthérienne, 1957.
2 Chapus G.-S. Quatre-vingts années d’influences européennes en Imerina. – 
Tananarive: Académie Malgache, 1925. – P. 165–166. 

Убийство Расаламы
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образу жизни. Нередко, вероятно, преобладали и меркантиль-
ные цели: знания давали возможность получить повышение 
по службе. Должность преподавателя или пастора была одной 
из престижных1.

“Выбиться в люди” старались даже бывшие рабы – пример 
тому бывший раб королевы Маралахи, ставший учителем2. 
Или традиционный целитель Райнисуаламбу, который при-
нял крещение, стал ревностным проповедником и основал 
движение “Пробуждение” (“Fifohazana”, 1895). 

Над этим феноменом развития Мадагаскара задумывались 
многие исследователи, как на Мадагаскаре, так и за его преде-
лами. Почему он стал возможен? Ответа пока еще по-настоя-
щему не дано. 

Успех зависел от многих факторов. Для того чтобы от стоять 
свою независимость, говорят, необходимо было перенимать 
у европейских стран научные знания, развивать промышлен-
ность, укреплять вооруженные силы.

Но были, по-видимому, какие-то внутренние предпосылки, 
которые позволили провести преобразования. 

Считается, что малагасийцы быстро обучаются любому 
мастерству. Еще Н.Мейёр, первый европееец, побывавший 
в Имерине, упоминал: «Ум их расположен к арифметике»3. 
«Тотъ фактъ, что въ языке существуютъ имена для обозна-
ченiя чиселъ до миллioна, говоритъ въ пользу умственныхъ 
способностей мадегассовъ»4. «Мадегассамъ ни въ какомъ 
случае нельзя отказать въ способности къ ручному производ-
ству. Всевозможныя кованныя вещи изъ железа, меди и лату-
ни доведены у нихъ до значительной степени совершенства. 
Золотыхъ делъ мастера изготовляютъ необыкновенно изящ-
ныя вещицы»5. А Г.С.Шапю отмечал искусство изготовления 

1 Rajaonah Faranirina V. Prestige et métier dans la société malgache. A Tananarive 
aux XIXe – XXe siècles // Le Mouvement Social. – Paris, 2003. – N° 204. – P. 69–70.
2 Ibid.
3 Voyage au pays d’Ancove (1785) / par Mayeur N. (red. de M.Dumaine) // 
Bulletin de l’Académie Malgache. Vol. XII. 2e fasc. – Tananarive, 1913. – P. 44.
4 Естественная исторiя племенъ и народовъ... – С. 410.
5 Там же. – С. 422.
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хлопчатобумажных и шелковых тканей1. (Известно, напри-
мер, что королева Ранавалуна III дарила иностранным дипло-
матам так называемые lamba akotifahana – элегантные изде-
лия из тончайших шелковых тканей с вышивкой). По словам 
Дж.Малленса, «[жители Мадагаскара] представляют собой 
богато одаренный в умственном отношении, гостеприимный, 
честный и религиозный народ, который со времени введения 
хриcтианства сделал большие успехи в новейшей культуре»2.

Успехи были достигнуты также благодаря деяниям госуда-
рей, которые всеми силами поощряли образование. Ж.Кароль 
отмечал «неистовое стремление к образованию, которого, ко-
нечно, никогда дотоле не испытывала варварская страна»3.

И наконец. Заимствование, освоение и распространение 
достижений европейской материальной культуры не вызыва-
ло массового сопротивления. Не было “картофельных бунтов”. 
Далекий остров готов был принять западные ценности. Было, 
значит, что-то в характере и культуре малагасийцев, что спо-
собствовало восприятию нового, переменам. Что именно – за-
гадка остается загадкой. 

Итогом вестернизации стало духовное, политическое и со-
циальное развитие. Но оно коснулось, конечно, лишь элиты, 
феодальной знати, представителей королевской администра-
ции, образованных слоев населения. Подавляющее же боль-
шинство населения продолжало традиционный образ жизни 
(по “законам предков”). На то чтобы перелом произошел, 
нужно было время. 

Но все же реформы XIX века обозначили важные тенден-
ции развития страны. В дальнейшем оно было усложнено 
колониа лизмом.

1 Chapus G.-S. Op. cit.
2 Mullens J. On the Origin and Progress of the People of Madagascar // Journal 
of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1876. – Vol. 5. – 
Р. 181–198.
3 Carol J. Op. cit. – P. 318–319.
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К лючевыми фигурами в  истории Мадагаскара XIX века были 
Райнандриамампандри  – губернатор, министр внутренних 

дел, известный деятель малагасийской культуры, и Райнилайариву-
ни – премьер-министр, искусный политик. 
Основной их целью было любой ценой сохранить территориаль-
ную целостность и независимость Мадагаскара перед лицом при-
тязаний европейских держав и  способствовать фундаменталь-
ным преобразованиям, чтобы приблизить страну к  европейской 
цивилизации.

Райнандриамампандри

Райнандриамампандри (Rainandriamampandry, наст. имя 
Rabezandrina, 1836–1896) родился 4 мая 1836 года в Рамахе-
ри (ныне – квартал Анкадифуци в Антананариву). Семья при-
надлежала к древней касте Цимиамбулахи1. Отец – Рацимизи-
ва – был офицером двора королевы Ранавалуны I, дед – Рама-
хери – губернатором префектуры Манандзари (в провинции 
Фианаранцуа). 

С одиннадцати лет Райнандриамампандри – уже при дворе, 
в двадцать пять – офицер, затем – секретарь, и в этом качест-
ве принимал участие в дипломатических миссиях во Франции 
и Англии. 

Параллельно окончил колледж пасторов Лондонского мис-
сионерского общества – был одним из лучших учеников за 
время существования колледжа. В 1869 году стал проповед-
ником в церкви при королевском дворце. В 1872-м церковь 
направила десять своих евангелистов в разные части страны. 
Райнандриамампандри досталась епархия в Амбухидратриму 
(15 км к с.-з. от столицы). Оставался там до 1881-го, когда его 
назначили заместителем министра иностранных дел. Патрио-
тизм Райнандриамампандри признавали даже французы. Его 
называли Ratiatanindrazana (“Г-н, который любит родину”).

1 Ведет свое происхождение от Хагамайнти и Андрианцилаву, ближайших 
советников короля Андрианампуйнимерины (1794–1810).
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В 1885–1895 годах он – губернатор Таматаве. Считается 
самым выдающимся губернатором в истории Мадагаскара. 
C 1895-го – министр внутренних дел. 

Райнандриамампандри выделялся среди чиновников сво-
ими способностями, образованием и мудростью. Он принад-
лежал к первому поколению 
малагасийской интелли-
генции, сформировавшей-
ся к концу XIX века. Был че-
ловеком исключительной 
честности и порядочности. 
Имел 15-й ранг знатности 
(15 voninahitra) – всего было 
16 рангов.

Ученик Раумбаны, Райн-
андриамампандри прекра-
сно знал английский язык1. 
В 1863 году вышел его знаме-
нитый “Англо-малагасийский 
словарь” – огромный 476-стра-
ничный том2.

Известен и редкими по качеству литературными и истори-
ческими трудами. Его “История и обычаи предков” – одна из 
первых книг, опубликованных малагасийским автором. Со-
держит исторические очерки о народных традициях, описание 
жизни и быта малагасийцев. Включает и образцы фольклора – 
оригинальные “айнтени”3, записанные им в 1875–1880 годах. 
Сборник вышел уже после его смерти (1896)4. Основной труд 
жизни – “История Мадагаскара”, над которым Райнандриа-
мампандри работал почти 20 лет, – опубликован лишь частич-
1 Даже свои последние слова перед расстрелом он произнес по-английски.
2 English and Malagasy vocabulary: with sentences in both languages illustrating 
the words used in the vocabulary, and an introductory lesson in geography / by 
Rabearana, Rabezandrina, Ralaitafika. – London: Printed by W.Stevens for the 
London Missionary Society, MDCCCLXIII.
3 Айнтени (hainteny) – жанр устного народного творчества. 
4 Tantara sy Fomban-drazana / Nangonina sy nalaha-dRainandriamampandry. – 
Antananarivo: L.M.S. Press, 1896; Тж: Antananarivo: Éditions Madprint, 1971.

Райнандриамампандри
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но1; хранится в Национальном архиве Мадагаскара и до сих 
пор считается наиболее достоверным источником по малага-
сийской истории2.

Несмотря на казалось бы успешную карьеру государ-
ственного деятеля, его ждал трагический конец.

К концу XIX века большинство европейских стран и США 
признавали суверенитет Малагасийского королевства. Фран-
ция, однако, заявляла претензии на северо-западное побережье 
острова, обосновывая их некими «историческими правами». 

Началась первая франко-малагасийская война (1883–
1885). Райнандриамампандри был назначен генералом ко-
ролевских войск. Он проявил завидную твердость. В ответ на 
требование французского контр-адмирала П.Э.Мио (P.E.Miot) 
о территориальных уступках и расчленении страны он за явил: 
«Вы требуете от меня ответа, какую часть острова я согласен 
вам уступить, это все равно как если б вы спросили, какую 
часть моей руки я согласен отрезать»3. 10 сентября 1885 года 
войска под его командованием успешно отразили француз-
ское наступление в битве при Фарафати (на восточном побе-
режье). Французы назвали Райнандриамампандри «врагом 
Франции с давних пор»4.

В 1890-х годах отношения с Францией вновь обострились. 
Получив отказ малагасийского правительства официально 
признать французский протекторат, в декабре 1894 года 
Франция начала вторую франко-малагасийскую войну. 
Французские войска встречали упорное сопротивление. 
Несмотря на военное превосходство, французский экспе-
диционный корпус вошел в Антананариву только 30 сентя-
бря 1895 года. 1 октября королева Ранавалуна III подписала 

1 Rainandriamampandry. Tantarany Madagascar. 1 redaction (1875–1880) // 
Documents historiques de Madagascar. – Fianarantsoa, 1970–1971. – N° 18–19, 
25–30; Valette J. Rainandriamampandry, historien de Jean René // Bulletin de 
l’Académie Malgache. N.s. T. 48, fasc. 1–2. – Tananarive, 1970. – P. 1–7.
2 Histoire de Madagascar recueillie par Rainandriamampandry. T. I-III // 
Archives nationales de Madagascar. – Antananarivo, 1884–1887. – Fonds: SS–
Érudits (SS 5 – SS 14). 
3 Цит. по: Рабеманандзара Р.В. Цит. соч. – С. 84.
4 «Fahavalon’ny Frantsay hatry ny ela».



33

мирный договор, по которому Мадагаскар стал протектора-
том Франции.

Приказ от 5 октября 1895 года о роспуске малагасийской 
армии послужил поводом к волнениям в пригородах столицы. 
Это стало началом “движения меналамба”1, которое превра-
тилось в настоящую гражданскую войну на Высоком плато, 
а в середине 1896-го охватило почти весь остров. Француз ское 
присутствие оказалось под угрозой. 

В июне 1896-го французский парламент принял закон 
о превращении Мадагаскара во французскую колонию. Лобби-
сты закона пытались ввести в заблуждение общественное мне-
ние Франции, заявляя, что единственная цель закона – отме-
на рабства на Мадагаскаре. 6 августа закон был обнародован 
и остров объявлен французской колонией. Малагасий ская мо-
нархия упразднена. Королева Ранавалуна III низложена и взя-
та под домашний арест. Премьер-министр Райнилайаривуни 
отстранен от обязанностей и выслан под надзор в свое поме-
стье.

Cчиталось, что действия повстанческих отрядов коорди-
нировала группа высшей знати, поддерживаемая членами 
королевской семьи (“Fanjakan’Andriana”) и высокими малага-
сийскими чиновниками (“Oligarchie hova”). Французы подо-
зревали также, что за спиной повстанцев стояли англичане. 
И.Ларош, французский генеральный резидент на Мадагаска-
ре, отверг подобную интерпретацию, за что подвергся крити-
ке во французской прессе. На смену ему 27 сентября 1896 года 
в Тананариве2 прибыл генерал Ж.-С.Галлиени. Власть в стране 
перешла к военным. Служба военной разведки во главе с мо-
лодым лейтенантом Пельтье (Peltier) собрала из очень сомни-
тельных источников «доказательства» существования анти-
французского заговора, нити которого вели якобы в столицу. 
Версия Пельтье была из рода шпионских историй – в отчетах 
говорилось о секретных комитетах и посланиях, написанных 
при свете лампы.
1 От малагасийского menalamba – “красные ламба” (ламба – национальная 
одежда).
2 До 1896 г. и после 1977-го – Антананариву.
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Чтобы сломить сопротивление, французы решили устро-
ить показательную казнь двух наиболее ярких и почитаемых 
личностей: принца Рацимамангу – как представителя коро-
левского двора и Райнандриамампандри – от олигархии1. Их 
обвинили в координации действий отрядов меналамба. Был 
инсценирован судебный процесс. Никаких вещественных до-
казательств предъявлено не было. Арестовали их 11 октября, 
а 15-го в газетах уже появилось сообщение о суде и публич-
ном расстреле.

Казнь произвела впечатление – внушила страх. В феврале 
1897-го королева и другие представители власти были вы-
сланы. Оттеснив повстанцев от Тананариве, колониальные 
вой ска начали политику «умиротворения». Под напором пре-
восходящих сил противника меналамбы прекратили наступа-
тельные действия. В июне 1897 года Рабезавана, один из ли-
деров повстанцев, вошел в контакт с французами и заявил (за 
это ему гарантировали жизнь), что организатором восстания 
был Райнандриамампандри. Единственное доказательство – 
письмо (написанное им по памяти!), которое он якобы полу-
чил от Райнандриамампандри в январе 1896-го. 

Галлиени представил это свидетельство для оправдания 
своих действий2. 

*  *  *
Свидетельства об этих событиях крайне противоречивы. 
Опубликованы воспоминания трех высокопоставленных чи-
новников той эпохи: Э.Готье, Ю.Бертье и Г.Лафая. Э.Готье и
Ю.Бертье считают доказанными обвинения против Райнан-
дриамампандри и Рацимаманги и оправдывают их казнь3. 

1 Ellis S. The Political Elite of Imerina and the Revolt of the Menalamba. The 
Creation of a Colonial Myth in Madagascar, 1895–1898 // The Journal of African 
History. – Cambridge, 1980. – Vol. 21. N° 2. – P. 233.
2 Deschamps Н. Histoire de Madagascar. – Paris: Éditions Berger-Levraut, 1972. – 
P. 236–237.
3 Gautier E.-F. Trois Heros. – Paris: Payot, 1931. – P. 67–139; Berthier H. Le 
protectorat du 1er Octobre 1895 au 18 Janvier 1896 // Bulletin de l’Académie 
malgache. N.s. Tome XXIV. – Tananarive, 1941. – P. 115–131.
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Г.Лафай (писал под пседонимом Жан Кароль) – считает их не-
обоснованными1.

Установлению истины препятствует и подозрительное ис-
чезновение документов следствия.

Исследователей этих событий часто подозревали в манипуля-
ции фактами из-за невозможности воспроизвести ход событий. 
Некоторые из них приняли официальную версию французских 
властей и уверены, что малагасийская элита активно участво-
вала в движении меналамба, а генерал Райнандриамампандри 
координировал их действия2. По мнению В.Мальзака, сущест-
вовало якобы подпольное правительство, в которое входили 
высокие чиновники, и оно негласно поддерживало меналамба. 
Был даже Совет (Antenimiera), который собирался каждый ве-
чер в Антананариву и направлял гонцов в лагеря и центры вос-
ставших3. Другие, напротив, утверждают, что королева не раз 
посылала своих представителей усмирять восстание4.

Большие сомнения в достоверности этих утверждений вы-
сказывались еще в те времена. Даже известная французская 
газета писала: «Так как нужно было дать урок восставшим, 
схватили две важные фигуры... обоих судили, приговорили 
и расстреляли с такой поспешностью, которая наводила на 
мысль об их непричастности»5. 

Казалось, что никогда уже не прояснятся обстоятельства 
казни известного на Мадагаскаре человека, ставшего мучени-
ком и национальным героем.

1 Carol Jean. Op. cit.
2 Рабеманандзара Р.В. Цит. соч. – С. 121–122; Буато П. Мадагаскар. Очерки 
по истории мальгашской нации... – С. 207; Deschamps Н. Op. cit. – P. 237–238. 
Этой точки зрения придерживались и некоторые российские историки: Ор-
лова А.С. Национально-освободительная борьба на Мадагаскаре // История 
национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. – М.: 
Наука, ГРВЛ, 1976. – С. 574–576; Емельянов А.Л., Мыльцев П.А. Забытая исто-
рия Великого острова. – М.: Наука, ГРВЛ, 1990. – С. 94–108; Мыльцев П.А. 
Народное движение против французского колониального захвата на Мада-
гаскаре (1895–1902). – Саратов: Изд-во   Саратовского ун-та, 1985.
3 Malzac V. Histoire du royaume hova depuis ses origines jusqu’à sa fin. – 
Tananarive: Imprimerie catholique, 1912.
4 Randriamamonjy F. Tantaran’i Madagasikara. 1895–2002. – Antananarivo: 
TPFLM, 2006. – P. 13. 
5 Le Petit Journal. – Paris, 22 novembre 1896. 
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Новые исследования С.Айяша и С.Эллиса1 опроверга-
ют версию, будто восстанием руководили из Тананариве, 
и тем более – что его лидером был Райнандриамампандри2. 
С.Эллис основывает свои доказательства на ранее неизвест-
ных частных архивах И.Лароша. Мемуары Лароша содержат 
детальный отчет о судебном разбирательстве3. Факты совпа-
дают в деталях с отчетами архива консульства США в Тамата-
ве4 и подтверждают, что доказательства были сфабрикованы.

Тем не менее многое в истории движения меналамба оста-
ется неясным. Вопрос об участии малагасийской элиты тре-
бует дальнейшего изучения. Теоретически возможно пред-
положить, что какие-то круги симпатизировали восставшим. 
Малагасийское общество разделилось: некоторые сановники 
(в их числе секретарь премьер-министра Расандзи) предла-
гали свои услуги французам, другие – противились влиянию 
Франции. Не исключено и соперничество религиозных кла-
нов – протестантов и католиков.

К тому же само движение меналамба отличалось крайней 
неоднородностью и, как следствие, разным пониманием за-
дач. Многие стали возлагать вину на миссионеров и мала-
гасийцев, принявших новую веру, и рассматривать их как 
пособников французов (были убиты семьи миссионеров 
У.Джонсона, П.Мино и др.). Порой отряды меналамба воз-
главляли представители традиционных культов, партизаны 
носили амулеты, которые по поверьям предохраняли от пуль, 

1 Ayache S. Introduction à l’œuvre de Rainandriamampandry // Annales de 
l’Université de Madagascar. – Série Lettres et Sciences Humaines, 1969. – 
N° 10. – P. 11–50; Ellis S. Un complot colonial à Madagascar. L’affaire 
Rainandriamampandry. – Paris: Karthala, 1990; Idem. L’insurrection des 
menalamba. – Paris: Karthala, 1998; Idem. The Political Elite... – Vol. 21. N° 2. – 
P. 219–234.
2 Ellis S. The Political Elite... – P. 232–233.
3 Exécution du ministre Rainandriamampandry et du Prince Ratsimamanga. Ch. 
XV de “Mémoires” de Laroche // Les papiers de la famille Laroche.
4 Archives du consulat des États-Unis à Tamatave. Vol. II // National Archives of 
the United States, Washington DC.
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на лоб надевали металлический щиток (felana), как во време-
на короля Андрианампуйнимерины1. 

Все это не вязалось с образом европейски образованного 
Райнандриамампандри, которого многие считали англофи-
лом.

Должно быть, и Галлиени пришел к этим сомнениям. 
В 1901 году он выделил огромную по тем временам сумму 
(86 тысяч франков) вдове Райнандриамампандри и оказы-
вал покровительство его старшему сыну Рамахериландза, 
который учился в Норвегии. Другой сын Райнандриамам-
пандри – Радзаунах – один из первых учеников доктора 
Э.Дэвидсона в Медицинской школе Аналакели (Антананари-
ву), получил образование в Эдинбурге и стал первым малага-
сийским врачом. Всего у Райнандриамампандри было 5 жен 
и 15 детей.

Но акции благотворительности Галлиени лишь усили-
ли возмущение малагасийской протестантской элиты. Про-
тестанты объявили Райнандриамампандри «мучеником за 
родину»2. Он стал «героем... который воплощал чаяния своего 
времени»3. Малагасийские писатели и поэты посвящали ему 
произведения, в которых прославляли его деяния (историче-
ский роман Ж.-Ж.Рабеаривелу “Красная заря”4, драма Докса 
“Райнандриамампандри”5).

За заслуги на дипломатическом поприще, за вклад в раз-
витие образования, за многочисленные работы по культуре, 
истории и языку, а также за выдающиеся успехи в военной 
стратегии Центр дипломатических и стратегических исследо-
ваний Мадагаскара (C.E.D.S.)6 создал девятимесячные курсы 
его имени (Promotion Rainandriamampandry). Выпуск курса 

1 Rasoanasy J. Menalamba sy tanindrazana. – Antananarivo: Trano Printy 
Loterana, 1976. 
2 Rabary. Rainandriamampandry, na Ilay Maritioran’ny tanindrazany tamin’ny 
taona 1896. – Tananarive, 1957.
3 Ayache S. Introduction à l’œuvre de Rainandriamampandry... – P. 35.
4 Rabearivelo J.J. L’Aube rouge. – Paris: Éditions Bouquins, 1998.
5 Dox. Rainandriamampandry. – [Antananarivo]: Ministeran’ny Fanolokoloana 
sy ny Zavakanto Revolisionera, 1978.
6 C.E.D.S. – Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques de Madagascar.



38

состоялся 23 октября 2007 года в здании Министерства ино-
странных дел в Ануси (Антананариву)1.

Его имя носит одна из улиц в центре Антананариву (Lalana 
Rainandriamampandry). Его именем назван колледж (Kolejy 
teknika Rainandriamampandry, 1978). Ассоциация “Долг па-
мяти и солидарность: Франция–Мадагаскар”2 приняла реше-
ние воздвигнуть стелу с его изображением и создать “Музей 
XIX века” в память о нем. 

Райнилайаривуни

В южной части столицы Мадагаскара живописно смотрится 
на вершине холма величественная “Рува”, Дворец королевы. 

На соседнем холме, к северу 
от него, – возвышается бароч-
ное здание Дворца премьер-
министра “Андафиаваратра” 
(что означает «те, кто к северу 
[от дворца королевы]»). В нем 
с 1864-го по 1896-й жил Рай-
нилайаривуни.

Райнилайаривуни (Raini  -
laiarivony, 1828–1896) просла-
вился тем, что был последова-
тельно мужем трех королев. 
“Mamy ny fiainana” (“Жизнь – 
сладка!”) – любил повторять 
он один из житейских прин-
ципов малагасийцев. 

Родился Райнилайаривуни 
в 1828 году, в семье, принадлежащей к известному роду Анда-
фиаваратра, – выходцы из сословия хува (свободные гражда-

1 Andrianantenaina D. Madagascar: Sur les traces de Rainandriamampandry // 
L’Express de Madagascar. – Antananarivo, 24 Octobre 2007.
2 Devoir de Mémoire et Solidarité France – Madagascar. Создана во Франции 
(г. Кан) 29 октября 2005 г. 

Райнилайаривуни
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не), в отличие от андриана (аристократия, знать) и андеву 
(рабы). 

Это была промежуточная прослойка между последовате-
лями традиционного и европейского образа жизни. С одной 
стороны, они подчеркивали свою приверженность старине 
и вековым традициям, с другой – были противниками фео-
дализма и рабства, изоляции государства от внешнего мира, 
сторонниками промышленного развития страны. Они при-
надлежали к так называемой “английской партии” (интересо-
вались современной западной историей и культурой, носили 
английские военные костюмы). 

Постепенно Андафиаваратра стали дворцовой элитой. 
Они получили широкий доступ к самым высоким государст-
венным постам и крепко держали власть в стране в течение 
XIX века. 

Райнилайаривуни был типичным представителем наибо-
лее влиятельных семейств этого нового правящего класса. Его 
отец, Райнихару (?–1852), будучи “плебеем”, при поддержке 
английских торговцев сколотил большое состояние и стал 
впоследствии премьер-министром и супругом королевы Ра-
навалуны I (1828–1861). 

В детстве, однако, Райнилайаривуни пришлось пройти 
нелегкое испытание. По гороскопу, составленному придвор-
ным астрологом (mpanandro), он родился “под дурным зна-
ком” и должен был принести семье много бед. Родители, дабы 
ублажить духов, отрезали “порченому” малышу кончики ука-
зательного и среднего пальцев левой руки и бросили сына на 
произвол судьбы.

К счастью, мальчика пожалели близкие родственники 
и взяли на воспитание. Еще ребенком он часто встречался 
с европейцами. В то время даже получил имя Радилифера (от 
английского «[the man who] deals fair»). В шесть лет был за-
числен в школу протестантского миссионера Д.Гриффитса, 
где быстро научился читать и писать. По достижении совер-
шеннолетия занялся коммерческими операциями. Европейцы 
оценили его пунктуальность и честность, и он быстро разбо-
гател. 
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Решимость юноши победить судьбу изумила отца, и он взял 
сына к себе на службу. Сначала – личным секретарем короле-
вы, через некоторое время – хранителем королевской печати. 
Затем – главнокомандующим. А со временем Райнилайари-
вуни сменил отца на посту премьера, сделавшись фактически 
единоличным правителем Мадагаскара.

В 1863 году в результате дворцового переворота король 
Радама II был задушен шелковым шнуром: проливать кровь 
законного короля – фади (табу). За спиной переворота стояли 
Андафиаваратра, в том числе Райнилайаривуни, занимавший 
тогда пост главнокомандующего, и его старший брат Райни-
вунинахитриниуни (?–1868), в то время – премьер-министр. 
В тот же день они предложили Рабуду, жене Радамы, в обмен 
на власть принять “Хартию”, основной пункт которой – огра-
ничение королевской власти. Королева лишалась права рас-
поряжаться казной, объявлять войну, казнить и миловать… 
Мужем королевы стал Райнивунинахитриниуни. 

30 августа Рабуду короновалась под именем Расухерины 
(1863–1868). Церемония носила чисто формальный характер. 
Скорее это было освящение власти премьер-министра. Одетый 
в пышные дворцовые одежды, он взял слово и, показав сампи 
(идола) “manjaka tsy roa” (“двое не могут править”), воскликнул: 
«На Мадагаскаре есть лишь один властитель…». Однако власть 
этого самодержца была недолгой. Менее чем через год, 14 июля 
1864-го, Райнилайаривуни организовал военный переворот 
и сверг своего родного брата, выслав его под надзор в г. Анци-
рабе. Сам же стал официальным мужем королевы и занял пост 
премьер-министра и главнокомандующего одновременно.

1 апреля 1868 года Расухерина умерла. В качестве ее пре-
емницы и жены Райнилайаривуни выбрал ее двоюродную 
сестру, 39-летнюю Рамуму (вторую жену Радамы II), которая 
стала королевой Ранавалуной II (1868–1883).

После смерти Ранавалуны II Райнилайаривуни возвел на 
трон скромную 22-летнюю вдову, состоявшую в отдаленном 
родстве с королем Андриамбелумасина1 и не имевшую ника-

1 Andriambelomasina – король Имерины в 1730–1770 гг.
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ких прав на престолонаследие. Она приняла имя Ранавалу-
ны III (1883–1896). И тоже стала его женой. 

Все смешалось в Малагасийском королевстве… Теперь не 
королева назначала премьер-министра, а премьер-министр 
назначал королеву. Хотя формально королевы и выбирались 
из числа потомков правящих династий, они не обладали боль-
ше божественным правом. 

Так был установлен режим неограниченной личной власти 
Райнилайаривуни. Этот долгий период правления трех коро-
лев в истории Мадагаскара называют конституционной мо-
нархией.

Райнилайаривуни пришел к власти в тяжелый для страны 
период. Сложной была как политическая обстановка вну-
три страны, так и внешнеполитическое положение Великого 
острова. Однако Райнилайаривуни был мудрым и ловким по-
литиком, и ему удалось переломить ситуацию. 

Первые годы правления Райнилайаривуни посвятил раз-
работке законодательства, призванного укрепить его власть, 
поставить ее на юридическую основу и стимулировать прове-
дение реформ. 

Главным направлением его деятельности было создание эф-
фективного административного аппарата, для чего постоян но 
совершенствовалась правовая база. Приняты “Кодекс 101 ста-
тьи” (1868, 1878) и “Кодекс 305 статей” (1881). Помимо уго-
ловного и гражданского законодательства в него вошли ста-
тьи, ограничивавшие рабство, деятельность иностранцев, 
регулировавшие торговлю, охрану собственности, земельное, 
семейное и финансовое право. 

Райнилайаривуни реорганизовал центральное управле-
ние по европейскому образцу, создав эффективную, жестко 
цент рализованную систему управления. Было преобразовано 
судопроизводство. Исполнительная власть отделена от судеб-
ной. Последняя опиралась на относительно развитое законо-
дательство. 

За 20 лет его правления из неорганизованных, плохо воору-
женных войск была сформирована хорошо обученная, осна-
щенная стрелковым оружием и артиллерией армия.
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Райнилайаривуни стремился превратить Мадагаскар 
в про све щенную развитую страну. Большое внимание уде-
лялось техническому образованию и обучению ремеслам. 
Это позволило успешно провести реформы в сфере экономи-
ки. Начался экономический подъем. Рос объем продукции 
нацио нальной промышленности и сельского хозяйства. Сти-
мулировалось производство экспортных культур. Введена хо-
рошо отлаженная и достаточно развитая система денежного 
обращения. Росли города. Складывался единый общемалага-
сийский рынок. 

Премьер-министр встал на путь борьбы со старой феодаль-
ной знатью и закоснелыми обычаями. Пытался искоренить 
невежество, алкоголизм, полигамию. В 1878 году навсегда 
покончили с применением яда танген в судопроизводстве. 
Были приняты законы, ограничивавшие рабство и работор-
говлю.

Эти меры были связаны в немалой степени с интенсивным 
внедрением христианства. После 33-летнего запрета и пре-
следований при Ранавалуне I христианское вероучение стало 
быстро распространяться. Как умный политик Райнилайа-
ривуни понимал, что этот фактор нельзя игнорировать. И в 
1869 году он и Ранавалуна II принимают протестантизм. Пер-
вым актом стал указ об уничтожении двенадцати традицион-
ных сампи. Протестантизм объявлен общегосударственной 
религией. 

В стране введено всеобщее бесплатное и обязательное на-
чальное образование. В 1869 году открылся теологический 
колледж, затем стали открываться педагогические и меди-
цинские училища. 

Распространение грамотности, организация издатель-
ского дела дали толчок зарождению периодической печати. 
В 1866 году появилась первая газета на малагасийском языке: 
“Добрые Cоветы” (“Teny Soa”). Она была основана Лондон-
ским миссионерским обществом. Райнилайаривуни осознал 
важность периодической печати, и в июне 1883-го увидела 
свет официальная газета “Ny gazety malagasy”. Формирова-
лось первое поколение малагасийской интеллигенции. 
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Райнилайаривуни пытался любой ценой сохранить терри-
ториальную целостность и независимость Мадагаскара. За-
нимал миролюбивую, но твердую позицию. 

Видя наибольшую угрозу со стороны Франции, он 
в 1865 году заключил договор с Великобританией, по кото-
рому та признала суверенитет и независимость Мадагаскара, 
в 1867-м – аналогичный договор с США. В 1868-м Франция 
тоже вынуждена была признать власть малагасийских сувере-
нов над всем островом. Договоры о дружбе и помощи были 
заключены также с Германией и Италией.

Как отмечали многие наблюдатели того времени, малага-
сийцы не испытывали франкофобии, но не могли спокойно 
относиться к территориальным притязаниям французов. Ведь 
земля для малагасийцев священна, это – «земля предков».

В 1882 году Франция потребовала признания ее протекто-
рата над северо-западным побережьем острова. Основанием 
служили договоры, заключенные когда-то с местными мел-
кими правителями. Райнилайаривуни был непримирим. Раз-
разилась первая франко-малагасийская война (1883–1885). 
Превосходство военных сил Франции вынудило премьер-ми-
нистра подписать кабальный договор 17 декабря 1885 года. 
Райнилайаривуни соглашался принять в Тананариве фран-
цузского резидента, который отныне будет представлять Ма-
дагаскар в международных делах. Мадагаскар обязывался 
упла тить 10 млн франков репараций. Франция получила стра-
тегическую базу Диего-Суарес. Французские граждане прио-
бретали право долгосрочной аренды земли. Однако закрепить 
успех французам не удалось благодаря позиции других евро-
пейских держав.

В 1890-х отношения с Францией вновь обострились – те-
перь Париж претендовал уже на весь остров.

Мадагаскар переживал в это время период внутренней не-
стабильности. Правящая верхушка государства разделилась 
на множество противоборствующих группировок, отстаи-
вавших свои узкокорыстные интересы. Ранавалуна III тоже, 
по-видимому, стала проявлять самостоятельность и все чаще 
препятствовала начинаниям и действиям премьера. Много-
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опытный премьер терпел одно поражение за другим, как на 
дипломатическом фронте, так и на поле брани.

В декабре 1894-го началась вторая франко-малагасийская 
война. Получив в очередной раз отказ Райнилайаривуни при-
знать французский протекторат, 30 сентября 1895 года фран-
цузский экспедиционный корпус вступил в столицу. Премьер 
объявил о капитуляции: Антананариву был сдан без боя.

Правительство Райнилайаривуни пало. 1 октября 1895 года 
Ранавалуна III вынуждена подписать договор, по которому 
«правительство Её Величества королевы Мадагаскара при-
знаёт протекторат Франции со всеми вытекающими отсюда 
последствиями». 

Монархия упразднена. Королева низложена и взята под до-
машний арест, вскоре выслана на о. Реюньон, а затем – в Ал-
жир, где скончалась в 1917 году.

15 октября 1895 года Райнилайаривуни отстранен от обя-
занностей и выслан под надзор в свое поместье Царасаутра 
близ Тананариве. 6 февраля 1896-го он выехал в Алжир, от-
куда ему уже не суждено вернуться. Он умер 5 месяцев спу-
стя (17 июля 1896). Через четыре года, в 1900-м, его останки 
были торжественно захоронены в семейном мавзолее (Fasan-
dRainiharo) в Исутри (Антананариву).

*  *  *
Правление Райнилайаривуни нельзя оценить однозначно. Ка-
залось бы, он жил в великолепных дворцах, в атмосфере ро-
скоши и комфорта. Был популярен. Но вся жизнь его протека-
ла в атмосфере интриг, борьбы кланов, заговоров и угроз. Это 
делало его порой подозрительным и жестоким даже в отноше-
нии самых близких родственников (обвинил в заговоре и со-
слал своих сыновей, племянника и зятя). От сознания того, 
что может внезапно потерять власть, а то и лишиться жизни, 
он чувствовал некоторую растерянность, а порой, должно 
быть, испытывал страх.

В течение более тридцати лет Райнилайаривуни держал 
в своих руках абсолютную власть. Он, а не королева, был на-
стоящим монархом. Все три правительницы, подчинившие 



ему свою жизнь и судьбу страны, царствовали, но не прави-
ли. Будучи слабыми личностями и консервативными по скла-
ду ума, они вынуждены были подписывать прогрессивные за-
коны. 

Райнилайаривуни показал себя разумным политиком, 
умевшим под давлением обстоятельств играть трудную и де-
ликатную роль. Он воплощал в себе “гений хува”1 в полити-
ке и дипломатии. При нем государство укрепилось в военном 
и экономическом отношении и стало одним из самых разви-
тых среди африканских стран. 

1 “Génie Hova” означает талантливость, одаренность в самых различных 
сферах деятельности, будь то блистательный политик или хитроумный ин-
триган. 

Дворец премьер-министра




