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Клуб друзей Мадагаскара
Опять у окон зов Мадагаскара...

К.Вагинов

Большинство тех, “кто пил воду Мадагаскара”, сохраняют лю-
бовь к нему надолго, если не навсегда... 

На приеме в Южно-Африканском посольстве (я запомни-
ла дату – 27 апреля 2000-го) я встретила своего бывшего сту-
дента Александра Федорова. Среди прочего мы договорились 
встретиться и подумать, как возродить “Общество дружбы Со-
ветский Союз – Мадагаскар”, которое прекратило существова-
ние вместе с СССР.

Я скептически отношусь к астрологии. Но чем, как не распо-
ложением звезд на небе, можно объяснить, что в тот же день, 
вернее, было уже около полуночи, позвонил Игорь Сид, совер-
шенно незнакомый мне человек, и предложил то же самое.

19 июня в Доме Дружбы с народами зарубежных стран со-
стоялось учредительное собрание. Мы назвали наше сообще-
ство “Клуб друзей Мадагаскара”. Меня избрали президентом, 
Игоря Сида – исполнительным директором.

С тех пор мы регулярно собираемся. «В наш прагматичный 
век жизнь настолько бурная, все настолько заняты своими де-
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лами, что кажется, мало кого интересует, чтó происходит где-
то на другом краю ойкумены... 

Тем более отрадно видеть, что здесь, в России, есть люди, 
которые собираются, несмотря на занятость, и – за чашкой 
чая – говорят о нашей стране, обсуждают наши проблемы»1, – 
написал потом Чрезвычайный и Полномочный посол Мада-
гаскара в России Элуа А.Максим Дуву.

Ядро Клуба составляют бывшие студенты ИСАА, специали-
сты по малагасийской истории и филологии, биологи и гео-
логи, преподаватели, журнали-
сты, дипломаты… Кто-то из них 
подолгу жил на Мадагаскаре, 
кто-то там бывал, а кто-то лишь 
мечтает отправиться на этот эк-
зотический остров…

Клуб провел множество раз-
нообразных акций. Это не толь-
ко протокольные мероприятия 
совместно с Посольством Ма-
дагаскара и презентации, но и литературные чтения малага-
сийской поэзии, экскурсии в Ботанический сад РАН, где есть 

1 В таинственной стране Мадагаскар. Год 2005. – М.: Изд-во “Луч”, 2009. – 
С. 3. 

На литературных чтениях

В Дарвиновском музее
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образцы уникальной флоры Мадагаскара, и в Дарвиновский 
музей – на экспозицию, посвященную уникальной фауне Ве-
ликого острова (“Мадагаскар / Москва / Животные”)…

КДМ проводил различные мероприятия, способствующие 
знакомству с малагасийской культурой, музыкальные и тан-
цевальные представления, фотовыставки членов Клуба, побы-
вавших на Мадагаскаре, выставки малагасийских художни-
ков.

Но основным направлением деятельности было распро-
странение научных знаний о Мадагаскаре. Научные сотрудни-
ки Института Африки, профессора ИСАА МГУ, РУДН и МГИМО 
делали доклады: о неизвестных страницах истории и внешней 
политике Мадагаскара, о взаимодействии конфессий и зако-
нодательном регулировании церкви и государства, о филосо-
фии и обычаях малагасийцев, о зарождении малагасийской 
печати и трагедии поэтов в колониальном обществе...

20 декабря 2001 года совместно с Российской академией 
наук, МГУ и МГИМО организовали международную научную 
конференцию “Россия и Мадагаскар: диалог культур”, посвя-
щенную столетию создания Малагасийской Академии. Бла-
годаря спонсорской помощи генерального директора “РИА 
Новости” А.В.Жидакова и проректора МГИМО по научной 
работе А.Ю.Мельвиля в ней приняли участие Эстер Рандриа-
мамундзи, член Малагасийской Академии, и Ланту Рамахефа-
рисуа, профессор Университета Мадагаскара.

На открытии с приветственными словами выступили 
C.Н.Крючков, зав. отделом Департамента Африки МИД Рос-
сии, и Рандимбисуа Ракутуаринуру, временный поверенный 
в делах Республики Мадагаскар в РФ. 

Первая часть конференции была посвящена обсуждению 
контактов и связей: Исторические связи России и Мадагас-
кара (А.Давидсон); Изучение Мадагаскара в отечественной 
гуманитарной науке (А.Емельянов); Связи с Малагасийской 
Национальной Академией (Н.Розов).

Вторая часть – взаимному знакомству: Образ России на 
Мадагаскаре (Л.Рамахефарисуа); Русская литература на ма-
лагасийском языке (Э.Рандриамамундзи); Изучение мала-
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гасийского языка в России (Л.Карташова); Великий Остров 
в русской литературе (И.Сид); Советские ботанические иссле-
дования на Мадагаскаре (Л.Мусатенко); Отечественные зоо-
логи на Мадагаскаре (Л.Корзун, Б.Васильев); Российские гео-
логи на Мадагаскаре: 25 лет работ и ожиданий (В.Забродин); 
Ботаники Главного ботанического сада РАН на Мадагаскаре 
(А.Демидов).

Деятельность Клуба постепенно расширялась. В Краснояр-
ске появился молодой человек (Василий Викторович Климен-
ко), который увлеченно изучает малагасийский язык, создал 
сайт Клуба друзей Мадагаскара (http://madagascar-russia.
narod2.ru). В Твери инициатив-
ная группа деловых людей во 
главе с Сергеем Польщиковым 
основали Клуб друзей Мадагас-
кара, творческим руководите-
лем которого стал профессор 
ТвГУ Вячеслав Воробьев (от-
крытие Клуба состоялось 26 
июня 2003 года – см.: “Тверская 
жизнь”, 27 июня, 2003).

1–2 октября 2005 года в Твери московский и тверской 
Клубы провели “Дни Мадагаскара в России”. Церемония 
открытия прошла в старинном особняке, который админи-
страция города выделила тверскому Клубу. В нем приняли 

С.Н.КрючковРандимбисуа Ракутуаринуру

С В.Воробьевым
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участие сотрудники Посольства Мадагаскара, в том числе 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мадагаскара в Рос-
сийской Федерации Элуа А.Максим Дуву, представители 
дипломатического корпуса, малагасийцы из разных горо-
дов России – всего более двухсот человек. Среди почетных 
гостей был Н.Дж.Рака, депутат Национальной Ассамблеи 
Мадагаскара, президент Общества дружбы народов Мада-
гаскара с Россией. 

Дни Мадагаскара открылись лекцией первого советника 
Посольства Мадагаскара Андре Расулу студентам тверского 
филиала Московской Государственной академии славянской 
культуры. Я выступила с рассказом о природе и о людях Ма-
дагаскара, о малагасийской культуре и образе Мадагаскара 
в русской литературе. Моника Рацимба, советник по консуль-
ским и экономическим вопросам посольства, прокомменти-
ровала документальный фильм о Мадагаскаре. 

В рамках программы была организована экспозиция ли-
рических полотен малагасийского художника Фофы Рабе-
аривело из Санкт-Петербурга. В фойе – выставка книг о Ма-
дагаскаре, в том числе “Малагасийский язык” и переизданная 
тверским КДМ брошюра А.И.Заозерского “Экспедиция на Ма-
дагаскар при Петре Великом”. Здесь же – выставка-продажа 
изделий малагасийского народного творчества.

Торжества завершились застольем, меню которого изоби-
ловало блюдами малагасийской кухни. После чего гости и хо-
зяева радостно слились в танце под мелодичную и ритмичную 
малагасийскую музыку. 

В 2005 году совместно с Институтом стран Азии и Африки 
и факультетом педагогического образования МГУ мы начали 
выпускать ежегодники “В таинственной стране Мадагаскар”, 
основная цель которых – расширить знания читателей о Вели-
ком Острове. 

Вышли три книги: “В таинственной стране Мадагаскар. 
Год 2005”; “В таинственной стране Мадагаскар. Год 2006”; 
“В таинственной стране Мадагаскар. Год 2007”. В них собра-
ны очерки и статьи о самых разных сторонах жизни острова – 



об историческом прошлом 
и современной жизни, об 
обы чаях и традициях, исто-
рии музыкальной культуры 
малагасийцев, литературных 
новинках… Кто-то даже на-
звал эти книги «мини-энци-
клопедией» по Мадагаскару1. 

«Нас, малагасийцев, глу-
боко трогает, что в России 
кому-то интересно, как 
мы живем. Итак, как говорится: Hotahian’Andriamanitra! 
(С Богом!)»2, – благословил нас Элуа А.Максим Дуву.

1 Гусаров В.И. // Восток (Oriens). – М., 2007. – № 3. – С. 201–202.
2 В таинственной стране Мадагаскар. Год 2005. – М.: Луч, 2006 – С. 3.

С М.Дуву и его женой 

Франсией (на презентации)




