
2016                     ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА                     Сер. 13                    Вып. 1

136

И. В. Герасимов 

ЭКСПЕДИЦИЯ В СУДАН ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2015 г.

Удачный опыт «каникулярных» экспедиций в  Судан, начатый в  2014  г., получил развитие 
в 2015 г., и в конце января в столицу Республики Судан город Хартум направилась расширенная по 
своему численному составу экспедиция. В нее вошли не только представители Восточного факульте-
та СПбГУ — И. В. Герасимов, магистрант В. Г. Попов, студенты бакалавриата А. А. Сатаров и Г. А. Гра-
новский, но и представители других факультетов. К ним присоединился профессор Н. А. Добро-
нравин, специалист-африканист, представляющий факультет международных отношений СПбГУ, 
а также студентка выпускного курса бакалавриата факультета журналистики СПбГУ Ю. Д. Клусова.

В задачи экспедиции входило дальнейшее укрепление связей с Университетом аз-заима 
ал-Азхари, в котором в прошлом году успешно прослушали краткий языковой курс петербург-
ские студенты-арабисты. Представители ректората этого университета, оказавшие радушный 
и доброжелательный прием делегации, были заинтересованы в новых, более профессиональ-
ных контактах и  проявили особый интерес к  представителям санкт-петербургской журна-
листской школы. Суданские коллеги познакомили Ю. Д. Клусову и В. Г. Попова с практической 
сферой суданской журналистики, с членами редакций и сотрудниками местных изданий и ин-
формационного агентства. Сотрудники Университета аз-заима ал-Азхари, как и в  прошлом 
сезоне, оказывали всяческую помощь, как организационного характера, так и учебно-консуль-
тационного. Продолжительное время с петербургскими исследователями находился кандидат 
экономических наук, выпускник экономического факультета ЛГУ-СПбГУ Абд ар-Рахман. 

Важное место занимали контакты со старейшим в Судане Хартумским университетом, при 
этом они проходили в нескольких плоскостях. Благодаря дружескому расположению заведую-
щей кафедрой русского языка Сумейи Абд ал-Азиз Хасан и всего педагогического состава ка-
федры студенческая часть экспедиционной группы получила возможность посещать отдельные 
практические занятия по русскому языку и обмениваться знаниями с местными русистами. Они 
смогли на постоянной основе общаться со своими суданскими сверстниками. Взаимодействие 
такого рода способствовало установлению взаимопонимания, доверия и, в конечном итоге, по-
зволяло быстрыми темпами совершенствовать основы разговорного арабского языка. 

Профессор Н. А. Добронравин и д. и. н. И. В. Герасимов, имея предварительные контакты 
с суданскими специалистами в области языка и истории, установили тесное взаимодействие 
с  профессором ал-Амином Абу Манга и  профессором Йусуфом Фадлем Хасаном, которые 
встречались с представителями СПбГУ в прошлом году. Одним из вопросов, который решался 
экспедицией, было изучение условий жизни, а также этнических и языковых особенностей, 
присущих выходцам из Западной Африки, компактно проживающим в Судане. В Судане это 
уже весьма многочисленная прослойка населения — феллата. 

Благодаря доброжелательному отношению и содействию профессора ал-Амина Абу Ман-
га участники экспедиции получили возможность посетить города на Голубом Ниле — Вад Ма-
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дани, Майирно, где компактно проживают хаусаязычные феллата, район Джабал Мойа, где на-
ходились поселения племенного союза ал-фундж (XVI–XIX вв.) и более ранние, относящиеся 
к  периоду древней нубийской цивилизации. Завершалась поездка визитом в  поселение Дар 
ас-Салам, расположенное на небольшом расстоянии от Джабал Мойа, где также проживают 
феллата. Там же обосновались и последователи суфийского братства тиджанийа. Везде участ-
ников экспедиции ожидал теплый прием, сопровождавшийся подробным изложением исто-
рии возникновения городков-колоний, рассказами о наиболее интересных людях, выходцах 
из хаусаязычной общины. В Майирно руководители местных феллата любезно предоставили 
возможность познакомиться с рукописями на арабском и западноафриканских языках, кото-
рые хранятся уже несколько поколений. Представители принимающей стороны также про-
вели экскурсию по Майирно, что позволило получить представление о роде занятий жителей 
общины, и проводили в дом одного из наиболее уважаемых людей.

В Джабал Мойа делегацию встречали местный судья и назир — человек, возглавляющий 
местное поселение. Они выделили нашей группе автомобиль, охрану и провели экскурсию по 
местам, где в начале ХХ в. английская группа археологов во главе с Самюэлем Уэлкомом про-
водила археологические и естественно-научные изыскания. 

В Дар ас-Саламе, где располагаются мечеть под открытым небом, помещения для уче-
ников, изучающих Коран, хальвы и небольшие гостевые комнаты, местные шейхи охотно со-
общили об особенностях режима учебы, учебных религиозных дисциплинах, преподаваемых 
юным последователям, и подарили деревянную доску лаух, на которой ученики пишут необхо-
димые тексты, осваивая посредством этого арабский язык и другие дисциплины.

Еще одной экспедиционной поездкой было посещение небольшого, но имеющего древ-
нюю историю городка ал-Илафун в нескольких километрах от суданской столицы. По инфор-
мации из произведения «Табакат» суданского автора Вад Дайфаллаха, в этом населенном пун-
кте проходила жизнь и деятельность одного из самых почитаемых суфиев Судана — шейха 
Идриса. Там он создал мечеть, там же обосновались его последователи, составляющие и до на-
стоящего времени ядро суфийского братства кадирийа. В ал-Илафуне находится и его могила. 
Участники экспедиции посетили мавзолей (куббу) шейха Идриса, местное кладбище, а также 
четыре дома местных жителей: дом представителя администрации, дом халифы из рода шейха 
Идриса и два дома родственников этого почитаемого суданского суфия. В ходе многочасовых 
бесед с представлением коллекций домашней утвари, старинного оружия, ритуальных музы-
кальных инструментов была продемонстрирована местная реликвия, получившая название 
ал-Аджхурийа, — знаменный наконечник, подаренный, очевидно, вместе с древком и знамен-
ным полотнищем самому шейху Идрису египетским богословом Али ал-Аджхури. 

Наряду с  контактами по университетской линии, участники экспедиции расширили 
представления о Хартуме, который вызывал интерес своеобразием формирования городской 
инфраструктуры (в городе существует железнодорожный вокзал, аэропорт, располагающийся 
практически в центре столицы, речные пристани). История Хартума, относительно молодого 
городского образования, имеет много особенностей этнического плана. Город формировал-
ся на протяжении двух столетий выходцами из нубийских, арабских, южносуданских племен. 
Значительное место в его судьбе сыграли выходцы из Османской империи — этнические тур-
ки, боснийцы, черкесы и, конечно, армяне, греки, копты, египтяне и сирийцы. В ходе экскур-
сий по городу местные краеведы и старожилы, а также профессиональные историки, такие 
как Омар ал-Химмейда, довольно подробно представили историю города, показали кварталы, 
которые составляли городское ядро в  XIX  в., когда Хартум принимал облик, близкий к  его 
современному состоянию. Среди исследованных районов внимание заслуживает квартал Абу 
Джинзир, где расположены остатки хальвы местного праведника, могилы турецких губерна-
торов и военачальников XIX в. В Омдурмане участники экспедиции посетили мастерские гон-
чаров, мастерскую с магазином местного кожевенника, мини-верфь для производства лодок. 
К сожалению, приходится констатировать уменьшение доли местных промыслов и ремесел на 
фоне растущего товаропотока из западных стран, Китая и некоторых африканских стран.
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Благодаря усилиям суданского историка профессора Йусуфа Фадла Хасана, стоявшего 
у  истоков подписания соглашения о  сотрудничестве между Ленинградским и  Хартумским 
университетами в  конце 1970-х годов, у  экспедиции появилась возможность встретиться 
с руководством Хартумского университета и передать усовершенствованный с учетом новых 
исторических реалий текст соглашения о сотрудничестве между СПбГУ и Хартумским уни-
верситетом. К настоящему времени подписанный суданской стороной текст позволяет перей-
ти к более тесным и активным контактам между нашими учебными заведениями.

Помимо контактов с Хартумским университетом участники экспедиции установили вполне 
рабочие связи с ректором и администрацией Исламского университета в Омдурмане — второго 
крупнейшего вуза Судана после Хартумского университета. Участники встречи с суданской сторо-
ны выразили большую заинтересованность и полную готовность к партнерским связям с СПбГУ. 
Речь шла о программах как в гуманитарной, так и в естественно-научной областях и возможностях 
организации обменов студентами и приглашения преподавателей для чтения лекций. Помимо рек-
тора университета на встрече присутствовали представитель администрации инженерного факуль-
тета ат-Тайиб Хасан Унса, Фатхи Мухаммад Мухаммад Саид и представители этого факультета.

В целом позитивный характер носили контакты с директором Национального музея Су-
дана доктором Абд ар-Рахманом Али Мухаммадом. Директор ведущего музея страны с боль-
шим удовлетворением принял д. и. н И. В. Герасимова и  выразил готовность сотрудничать 
с  российскими музейными центрами и  учебными заведениями. Продолжая музейную тему, 
хотелось отметить неожиданно теплый прием в военном музее. Его директор бригадный гене-
рал Омар ан-Нур Ахмад ан-Нур разрешил осмотреть музейные залы и выделил военных экс-
курсоводов, сообщивших много интересной информации по истории вооруженных сил этой 
страны и военной истории Судана, уходящей в древность.

Успешно складывались отношения с представителями немусульманской греческой общи-
ны. Особую благодарность хотелось бы выразить одному из старейших представителей общины 
в Хартуме господину Трифону Калидакису. Его отец был издателем греческой газеты в 1960-х го-
дах. Он любезно показал православный храм, расположенный на территории греческого посоль-
ства в Хартуме, одну из первых средних школ, где обучались дети из греко-православной общи-
ны, а также небольшую, но очень важную коллекцию греческих газет, издававшихся в Хартуме.

Крупнейшим систематизатором информации по общественным наукам в Судане и веду-
щим библиографом признается профессор Касим Осман Нур. В настоящее время он пенси-
онер, но с радостью принимает гостей в собственном небольшом книжном магазине, очень 
богатом книгами по различным отраслям знаний, изданными в Судане и других странах. Он 
охотно поделился ими, дал интересные советы относительно возможных путей изучения су-
данской истории и выразил заинтересованность в получении сведений о новых авторах, за-
нимающихся изучением Судана. 

Надо отметить, что делегации была оказана честь быть первой научно-учебной группой 
из России, которой было предложено сделать презентацию в Кабинете русского языка имени 
А. С. Пушкина Хартумского университета. Сообщение о Санкт-Петербурге, его достопримеча-
тельностях, учебных и музейных центрах, включая Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, подготовил А. А. Сатаров, награжденный от имени Хартумского университета дипло-
мом с благодарностью за вклад в межвузовское сотрудничество. На это первое с момента откры-
тия кабинета в начале ноября 2014 г. заседание собралось более пятидесяти человек, представ-
лявших суданское студенчество и российских граждан, проживающих и работающих в Хартуме.

Цели и задачи по ознакомлению с Суданом были достигнуты, и востоковеды — араби-
сты и африканисты стремятся продолжать и развивать контакты с коллегами этой солнечной 
и дружелюбной арабо-африканской страны.
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