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19 ноября 2013 года стартовала Международная экспедиция «Русский мир: 

От острова к острову. Хортица – Мадагаскар». Она стала логическим 

продолжением проекта, объединяющего людей и организации, интересующихся 

вопросами русского языка, русской культуры и русской истории в островном 

мире.  

Выбор острова не случаен. Его образ для русского человека на всем 

протяжении истории романтичен, загадочен, таинственен. Упоминания о нем 

можно найти в книгах многих известных русских прозаиков и поэтов, начиная с 

А. Пушкина. Образ Мадагаскара постоянно возникает в фильмах, песнях, 

стихотворениях, сохраняя загадочность, таинственность и привлекательность.  

Цель экспедиции – установление контактов с соотечественниками 

дальнего зарубежья и канала информационного обмена между российскими 

соотечественниками дальнего зарубежья, знакомство с опытом преподавания и 

изучения русского языка на острове, осуществление мечты великих 

соотечественников: сделать ближе и понятнее культуру далекого острова 

Мадагаскар, установление, теперь уже в рамках устойчивой традиции, 

побратимских отношений с культовым островом Украины и Запорожья 

Хортицей.  

Вот почему в наших 

путешествиях нас сопровождало 

знамя Запорожской области. С ним, 

неся символический привет с нашего 

родного острова Хортица – символа 

Украины и всего славянского мира, 

участники Международной 

экспедиции прошли через сердце 

Байкала – остров Ольхон, через 

самый крупный остров России – 

Сахалин до островного государства в 

Южной Азии Шри-Ланка, 

расположенного на острове Цейлон. 

И вот теперь знамя с изображением запорожского казака развернуто на Великом 

острове.  

В составе экспедиции председатель правления общественной организации 

«Русская школа», народный депутат Верховного Совета первого созыва 

А.Н. Кондряков (Украина, г. Киев), ректор Запорожского института 

последипломного педагогического образования, доктор философских  наук, 



профессор В.В.  Пашков (Украина, г. Запорожье), директор Института русского 

зарубежья С.Ю. Пантелеев (Россия, г. Москва), доцент кафедры философии и 

общественно-гуманитарных дисциплин Запорожского института 

последипломного педагогического образования, доцент Т.Н. Путий (Украина, 

г. Запорожье), заведующая отделом гуманитарного образования Донецкого 

института последипломного педагогического образования Л.В. Мельникова 

(Украина, г. Донецк), председатель Мадагаскарской ассоциации российских 

соотечественников М.В. Воробьёва (Мадагаскар, г. Антананариву), 

предприниматель, журналист, выпускник Минского государственного 

университета Раманамилантумахефа Мами (Мадагаскар, г. Антананариву), 

студентка Сорбонского университета Cтефании Ракотобэ (Франция, г. Париж). 

Старт экспедиции состоялся в 

Представительстве Россотрудничества в 

Украине. В пресс-конференции приняли 

участие руководитель Россотрудничества в 

Украине К.П. Воробьѐв, заместитель 

руководителя Россотрудничества 

Е.В. Москокова.  

Официальной приѐм в Посольстве РФ 

на Мадагаскаре открыл старший советник 

посла Российской Федерации, временный 

поверенный по делам России, помощник посла по вопросам безопасности  

А.В. Цебенко. Обсуждалась проблема сохранения исторической памяти, звучали 

предложения об установлении памятного знака на месте высадки первых 

русских людей на острове. Обозначились направления совместной работы и 

проектов по укреплению позиций русского языка и русской культуры на 

Мадагаскаре. Состоялся конструктивный диалог людей, объединѐнных одной 

идеей – расширение границ русского мира. 

Члены экспедиции посетили 

Мадагаскарский государственный 

университет, где пообщались с 

преподавателями и студентами, изучающими 

русский язык, подарили библиотеке кафедры 

русского языка комплекты учебно-

методической литературы и электронных 

пособий. Следующая встреча – с учениками 

государственной 

школы и 

частного лицея, где также изучается русский язык. 

Открытые лица, искренние улыбки, мини-

приветствие на русском языке и финальный сюрприз 

– музыкальный подарок: песня «Мы желаем счастья 

вам…», а взамен – набор учебной литературы: 

печатные и электронные учебные пособия и 

шариковые ручки с символикой «Русской школы».  



23 ноября члены экспедиции отправляются знакомиться с удивительным 

миром юга острова. Вдоль дороги – целая жизнь: дома из особым способом 

обожжѐнного кирпича, зебу и погонщики и везде, куда ни кинешь взгляд, – 

рисовые поля, аккуратно расположившиеся в долине или в руслах когда-то 

полноводных рек, на специальных рукотворных террасах – огороды, где-то 

виднеется дымок в лесу – изготовляют 

древесный уголь. А вот молодая 

женщина несѐт на голове короб с 

чистым бельѐм, которое она выстирала 

у реки, дети, беззаботно играющие во 

дворах, а те, кто постарше помогают 

родителям: кто-то дробит гранит, кто-

то по колени в воде выдѐргивает 

сорняки из рисовых посадок, кто-то 

носит кирпич или уголь… 

У каждой реки, а их на острове немало, группы женщин и даже мужчин 

стирают личные вещи, тут же сушат их на кустах, деревьях и просто на земле, 

моют детей, купаются сами. 

С началом темноты в домах без стѐкол и электричества закрываются 

ставни, кипучая жизнь до утра прекращается, слышны только звуки падающего 

на горячий асфальт дождя.  

Воскресенье для малагасийцев – день отдыха. Они целыми семьями, а то и 

деревнями идут в католическую церковь: девочки в шляпках и белых платьях 

для причастия, но с босыми ногами, нарядно одетые улыбающиеся женщины, 

серьѐзные мужчины… Они счастливы. Живут в гармонии с природой.  

У дороги видим пальму, 

названную деревом путешественников, 

так как у основания ее огромных 

листьев сохраняется дождевая вода, что 

немаловажно для странника в условиях 

засушливой природной зоны саванны. 

Знакомимся с народными промыслами: 

изделия из соломки растения рафии 

(шляпы, сумки, корзинки, циновки, 

короба и т.д.). Лавка с изделиями из рогов зебу, мастерская резьбы по дереву 

(розовое, палисандр, сосна). Плоды труда можно увидеть на стенах: картины из 

жизни малагасийцев, изображение лемуров и хамелеонов, баобабов и 

экзотических существ. Везде уличные торговцы, активно предлагающие разную 

всячину, начиная от неприхотливой снеди, заканчивая ванилью и разноцветными 

бусами.  

А вот и Страна Лимурия – парк лемуров в Анжу. 

Проводник показывает самое интересное на пути к 

главной цели. Здесь визан делака – ягодное дерево, там – 

сороконожка, превращающаяся от прикосновения в 

маленькую горошинку, чуть дальше – пещера большого 

боа (удава), который любит погреться на солнышке, ещѐ 



дальше – змея, быстро переползающая тропку и исчезающая в зарослях, а вот и 

игуана – ящерица, любящая солнце, за поворотом – муравейник, висящий прямо 

на ветке огромного дерева. И вот, наконец, лемуры – ловкие, быстрые, с 

длинными хвостами, умело маскирующиеся в ветках деревьев. Они живут 

семьями, тщательно охраняя территорию своего обитания. Беззаботно 

резвящиеся детѐныши лемуров, предупреждѐнные родителями об опасности, тут 

же прячутся в зарослях.  

Подъезжаем к посѐлку Ранухира, 

что находится в одном из самых 

отдалѐнных уголков юга Мадагаскара. 

Первая остановка – школа, обучение здесь 

организовано только для начальных 

классов. Просим разрешения сделать 

несколько снимков, в том числе и 

кабинета директора. Ребята с 

удовольствием позировали для фото. 

Впереди горы. Мы на высоте 

1300 метров над уровнем моря. Начинаем 

наше путешествие в мир природы Мадагаскара. Каждые 100 метров чем-то 

удивляют. Вот на краю тропы сидит пульдо – водяная курочка; вдоль дороги 

бежит бурная речушка, преодолевая небольшие пороги; поѐт чѐрная птица 

дронго – самая хитрая, по мнению Мами, птица на Мадагаскаре, так как умело 

имитирует других птиц; пробегает выпь или буль (круглая, шарик). Идѐм по 

каньону. Красивейший пейзаж вызывает восторг: горы, русло реки, водопады и 

ручейки, стекающие откуда-то сверху, яркая зелень, облака, похожие на взбитые 

сливки.  

Поздний обед в одном из местных ресторанчиков. Овощной суп-пюре, 

филе мяса зебу, картофель-фри и сок карасоль. Удивил вопрос повара о том, 

какой именно прожарки должно быть мясо, которое подадут. Особенность 

малагасийской кухни – пищу солить и перчить нужно самим, по собственному 

вкусу. Было удивительно вкусно. 

Возвращаемся в столицу. Обращаем внимание на то, что жители юга очень 

рано встают и с заходом солнца укладываются спать. Электричество могут себе 

позволить лишь самые обеспеченные малагасийцы. Остальные придерживаются 

традиций: готовят еду, открыв настежь окно, отчего стены снаружи дома 

становятся чѐрными. 

Проезжаем Раманафан – национальный 

парк, где есть прекрасные водопады, 

заглядываем в лавку мастеров по дереву, 

находим там много интересных сувениров: 

фигурки экзотических животных Мадагаскара, 

напольные фигуры, шахматы, посуду, маски и 

др. Здесь нас застал проливной дождь, который 

не останавливался несколько часов. 

Въезжаем в город Амбусибе, используя 

последние проблески дня, осматриваем город. Нас подвозят к самому знаковому 



месту – стеле, на которой изображен зебу как символ страны и обозначены все 

18 племѐн, населяющих остров, – символ единения! 

Продолжаем изучение загадочного 

острова Мадагаскар. Обычно уже в 4 часа 

утра город наполняется голосами оптовых и 

мелких торговцев (торговля в 

общественных местах: у вокзала, на 

центральной площади и т. д. – разрешена 

только до 7 часов) и рикш-«тяжеловозов». 

Именно они перевозят камни, кирпич, доски 

и другие строительные материалы, а также 

мешки с древесным углем и все объѐмные и 

тяжелые грузы, так как использовать 

машину очень дорого, еѐ могут позволить только люди побогаче. Иногда бывают 

заторы; это кто-нибудь из рикш сделал вынужденную остановку: устал или не 

справился с управлением повозкой. 

7 часов утра. Дети бегут в школу. Навстречу нам идут школьники в 

голубых с белым кантом халатах (мальчики в коротких, девочки в длинных). Это 

форма учебного заведения, куда мы направляемся. За время пребывания на 

острове и посещения школ, лицеев и гимназий мы видели формы разных 

оттенков: розовые, синие, серые, зеленоватые, бежевые, коричневые, сиреневые 

и др. Портфелей, ранцев или рюкзачков почти нет. Чаще это холщовая сумка или 

прозрачная дешѐвая папка, иногда вовсе просто в руках нехитрые школьные 

принадлежности. Школьная форма не предполагает обувь, поэтому большая 

часть ребятишек с босыми ногами. Приятно удивляет то, что все они 

здороваются, проходя мимо нас, улыбаются, с удовольствием фотографируются.  

Названия городов, посѐлков и деревень очень красноречивы. Например, 

Антанифуца – «белая глина», Амбухимандрусу – «посѐлок, который развивается 

или развивающийся, перспективный, растущий посѐлок». Именно здесь 

появляются дома с крышами, покрытыми оцинкованным железом.  

В столице, да и в других городах чередуются очень добротные красивые 

дома и многочисленные ряды глинобитных домишек, поражающие скудостью 

предметов быта. И, несмотря на более чем скромный быт островитян, удивляет 

их открытость, доброжелательность, коммуникабельность и глубокое 

внутреннее достоинство. 

И вот, наконец, океан! 

Кокосовые пальмы, необычные 

деревья с широкими листьями, 

джонки, долблѐные лодки … и 

очень тѐплая вода (градусов 30).  

Всю ночь шѐл тропический 

ливень, гремел гром. Грозовые 

раскаты слышны были почти до 

утра. Нужно было привыкнуть к 

маленьким юрким друзьям – лезар 

(ящерицам), которые удобно расположились под высокой крышей и на 



светильниках. От комаров спасал полог, ниспадающий на кровать со всех сторон. 

Деревянные жалюзи пропускали воздух, но всѐ равно было душно. Слух 

услаждал звук цикад… 

Утро встретило ярким солнцем и приятной свежестью. Цвет океана – от 

голубого до тѐмно бирюзового и синего. Ветви пальм раскачивались и 

поскрипывали, как опахала. Шелковистый песок. По берегу бегают крабики, 

юрко прячась в круглые норки, оставляя за собой небольшие горки из песка. 

Раздавались голоса торговцев, которые раскладывали свой нехитрый 

товар: деревянные черепахи, фигурки из рогов зебу, вышитые скатерти и 

салфетки, масло иланг-иланг, футболки с изображением пальмы 

путешественников и лемуров, парео с рисунками из национального быта, какие-

то украшения, ваниль… Юные малагасийцы лет 15-ти предлагают лангустов к 

обеду или ужину. Тут же спят дети, мужчины жарят экзотическую рыбу на углях, 

местные художники выкладывают множество картин, отражающие колорит 

Андилана – именно так называется посѐлок, в котором мы расположились. 

Лодки, готовые сию же минуту выйти в море за уловом. Очаровательные 

пейзажи: банановые и манговые деревья, не известные нам деревья в белых, 

малиновых, красных, сиреневых цветах. Всѐ степенно и чинно, никакой суеты.  

Члены экспедиции направляются к еще одной цели путешествия: месту 

стоянки русских моряков во время русско-японской войны. На высоком берегу 

залива океана видим памятник-стелу, читаем написанный по-русски текст: 

«Памяти русских моряков тихоокеанской эскадры. 1904-1905», а внизу на 

пьедестале: «Доблестным российским морякам эскадры адмирала 

Рожественского. 1904. Благодарные потомки». Возлагаем заранее 

приготовленные цветы, делаем памятные снимки.  

На обратном пути в Антананариву (а это более 900 километров) 

знакомимся с северной частью острова. На небольшом пароме, вмещающем 

всего лишь две машины с пассажирами, преодолеваем расстояние чуть больше 

10 километров. Рассматриваем береговую линию.  

Экваториальный лес. Влажно и душно. Огромные плантации какао-бобов. 

Ещѐ не сезон, плоды на деревьях от зелѐного до красного и даже почти чѐрного.  

Замечаем в центре каждого более-менее крупного населѐнного пункта 

знак-символ Республики Мадагаскар, раскрашенный в цвета национального 

флага. Видим бюст Филибера Церананы – первого Президента независимого 

Мадагаскара, поставленный соотечественниками в его родном поселке. 

Природа становится скуднее. 

Меняется ландшафт. Небо затянуто 

тучами. Кажется, что оно висит прямо над 

нами. 

В Национальном парке 

Анкарафинцике направляемся к баобабам, 

к месту обитания крокодилов. Вот они – 

гигантские деревья, которые мы мечтали 

увидеть сразу же по приезду на остров. 

Настоящие великаны! 40 метров в высоту 

и в пять обхватов человеческих рук. Этим баобабам около 500 лет, 



продолжительность жизни баобабов до 1-2-х тысяч лет. Баобаб называют 

деревом предков, священным деревом. К ним приезжают молиться индусы, 

японцы, китайцы.  

Перед нами озеро Равелюте, где, по словам гида, водятся крокодилы. 

Сейчас они не так опасны – сезон дождей, а когда озеро мелеет, то отходят от 

него вглубь леса на несколько десятков метров: ищут добычу. Озеро усыпано 

яркими сиреневыми цветами жасент. Садимся на небольшой катерок и плывѐм 

по озеру, напряжѐнно всматриваясь в водную гладь, ищем плывущих или 

нежащихся на солнце крокодилов. 

В воде сначала видны одни глаза, а потом распластанное тело – шустрый 

маленький крокодильчик проплывает мимо, не проявляя интереса к нам. А на 

берегу взрослый крокодил наслаждался завтраком – крупной рыбиной. 

Возвращаемся в столицу Мадагаскара Антананариву или как называют 

малагасийцы свой город – Тана. Весь путь наблюдаем не только за жизнью и 

бытом малагасийцев, но и за сменой климатических зон, изменением даже цвета 

земли (от светло-коричневого до терракотового). 

Перед нами прямо среди типичной полупустыни вдруг открылась грозно 

ревущая, несущая мощные потоки, бьющиеся об огромные, тысячелетиями 

отполированные камни, река ярко оранжевого цвета. Капли просто повисали в 

воздухе над порогами и валунами. 

Небо затянуло тучами. Оно стало совсем низким. Вдруг начался 

тропический ливень. Удивление вызвал стучавший по крыше и стѐклам град. 

Только что мы изнывали от жары, и вот уже не видно ни зги на расстоянии 

вытянутой руки. Дождь так же неожиданно закончился, как и начался. Небо 

прояснилось.  

В Тана приехали затемно. Наши малагасийские друзья не на шутку 

переживали: в это время (а было 9 часов вечера) на дорогах опасно. Долго 

стояли в пробке. Для Тана это привычное дело. Дороги неширокие, техническое 

состояние многих машин оставляет желать лучшего, замена колеса 

малагасийцем на дороге – большая проблема для других водителей. Освещение 

скудное. Стоя в пробке, мы подсчитали, что в общей сложности мы проехали по 

Мадагаскару более 2 500 километров.  

Последний день на острове все участники проекта за дружеским 

прощальным обедом обменялись впечатлениями, словами благодарности, 

подвели итоги, планировали дальнейшую совместную работу, возможные 

варианты сотрудничества. Коснулись текущей внутренней политики страны – 

президентских и парламентских выборов, первый тур которых прошел 25 

октября. Наше пребывание на Мадагаскаре пришлось на пик агитационной 

компании. Оказалось, что выборы проходят в относительно спокойной форме, и 

из 33 кандидатов, зарегистрированных для участия в президентских выборах во 

второй тур вышли Жан Луи Робинсон и Эри Радзаунаримампианина. Второй тур  

пройдет 20 декабря 2013 года (по возвращению в Украину мы узнали, что во 

втором туре победил Эри Радзаунаримампианина с 53,5%, и что оппозиция 

заявила о сфальсифицированности итогов выборов и необходимости их отмены). 

Пребывание на острове завершается символической прогулкой по улице 

Русской, которая находится в центре города и спускается к берегу озера Ануси. 



Первыми нашими соотечественниками, увидевшими остров-континент, были 

бежавшие с Камчатки ссыльные: в 1773 в заливе Антонжиль (северо-восточная 

часть острова) высадились ссыльные Большерецкого острога, которые в апреле 

1771 подняли бунт и, захватив корабль «Святой Петр», покинули Россию. 

Возглавлял команду один из основных зачинщиков бунта – Мориц Август 

Бенѐвский. Среди его спутников – сбежавших бунтовщиков – были офицеры, 

солдаты, казаки и др.  

Улица Русских названа в их 

честь. Отсюда открывается 

живописный вид на панораму города и 

хорошо просматривается 

величественный памятник 

малагасийцам, погибшим в годы 

Первой и Второй мировых войн. На 

этом знаковом месте мы возвращаемся 

к обсуждению идеи установки 

памятной доски в честь первых 

русских, вступивших на землю 

Мадагаскара в апреле 1773 года. Зная о 

том, что более 70-ти наших соотечественников оказались на острове под 

предводительством М. Бенѐвского, мы с удивлением отмечаем, что соседняя 

улица носит его имя, а почитающие своих известных земляков поляки 

установили на ней гранитную плиту и бюст (бронзовую фигурку размером в 12-

15 сантиметров). 

Уверены, что историческая справедливость должна быть восстановлена: на 

памятной доске на улице Русской в Антананариву будут высечены сохранѐнные 

историей имена первых русских на Мадагаскаре.  Идея создания и установки 

такой памятной доски обсуждалась перед поездкой на Красный остров в 

Институте Африки в «Клубе друзей Мадагаскара», а затем в Посольстве РФ на 

Мадагаскаре и везде находила понимание и поддержку. 

А мы прощаемся с Великим островом («восьмым континентом») – 

экзотическим, таинственным и теперь уже не таким далеким. 

 


