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И. В. Герасимов
ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИКИ В СУДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Судан как крупное государственное образование арабо-африканского региона сочетает в своих государственных символах элементы
древней и современной арабской культуры, а также отдельные африканские мотивы. Вместе с тем если оценивать роль и место арабских символов, то можно отметить их явное количественное преимущество.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что цветовая гамма национального флага страны не выходит за сложившуюся
и утвердившуюся в арабских странах цветовую доминанту. Это – сочетание четырех цветов: черного, белого, зеленого и красного.
Знакомство с суданской символикой для прибывшего в страну
члена официальной или полуофициальной делегации начинается
с VIP-зала аэропорта (ил. 1). В нем обычно осуществляется прием
особо важных гостей на уровне министров, которые проводят предварительные переговоры, и происходит знакомство между представителями двух групп – прибывшей и встречающей. Неотъемлемым
элементом оформления зала являются два флага Судана, рядом с которыми – слева и справа – стоят два кресла. Примерно такое же расположение флагов и кресел можно наблюдать и в залах, предназначенных для приемов отдельных министерств, с той лишь разницей,
что в них находится обычно один суданский флаг, а второй – ведомственный или министерский. Места гостей располагаются по правую
руку от флагов. Это можно проследить на примере двух «сырьевых»
министерств Республики Судан: Министерства минеральных ресурсов (ил. 2) и Министерства нефти (ил. 3). В вышеуказанных суданских
министерствах после переговоров обязательно проходят брифинги
для журналистов с телесъемкой. Фоном для телезаписи служат герб
Судана, а также эмблема министерства (ил. 4, 5). Эмблемы министерств, как правило, устанавливают на ведомственных автомобилях
и кораблях (ил. 6).
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Перед зданием Национальной ассамблеи (парламент страны),
представляющим собой одно из самых красивых и больших сооружений Хартума, расположенных на берегу Нила, также находятся государственные флаги. Кроме того, они стоят и внутри. В зале,
следующем за центральным входом, на стене расположена эмблема
Ассамблеи, над которой надпись на арабском языке: «уа амарахум
шура байнахум» («и приказал им советоваться друг с другом»). Под
эмблемой надпись на английском языке: «The National Assembly»
(«Национальная ассамблея»). На самой эмблеме помещено изображение здания с надписью: «ал-Маджлис ал-уатаний» («Национальный совет») (ил. 7).
Небольшие флажки с цветами государственного флага можно
увидеть на улицах Хартума, а также на автомобилях и курсирующих по Нилу кораблях (ил. 8). Национальный флаг страны размещается к тому же на школьных мероприятиях, что можно наблюдать на примере одной начальной школы, расположенной недалеко
от шоссейной дороги, ведущей в город Шенди к северу от Хартума
(ил. 9).
До настоящего времени в столице страны городе Хартуме можно
встретить первые флаги независимого Судана, связанные с личностью
известного политика, бывшего главы государства, – Исмаила алАзхари. Они находятся над домом Исмаила ал-Азхари, который расположен на названной в его честь улице в Омдурмане (ил. 10). Цветовая гамма этих флагов, как видно, отличалась от современной: она
состояла из синего, желтого и зеленого цветов.
На протяжении последних нескольких десятилетий Судан переживал периоды, когда политические партии распускались и запрещались. Вместе с тем они также имеют свои флаг и эмблему, которые позволяют сразу отличить одну политическую партию от другой
(ил. 11).
Именно сторонники движения «ал-Ансар», унаследовавшие традиции махдистского восстания, и составили на раннем этапе зарождения партии «ал-Умма» (также известна в исторических источниках,
как партия Нации) ее основное ядро. Члены данной политической
организации, неоднократно выступавшие в оппозиции по отношению к центральной власти, называют свою главную резиденцию «Дар
ал-Умма» (Дом партии «ал-Умма»). На стене этого здания, широко
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известного в столице страны, нанесены цвета флага партии, а также
ее эмблема, напоминающая полумесяц с наконечником копья посере
дине (ил. 12).
В Судане распространены знамена суфийских братств (о которых
речь шла в предшествующем материале1). Однако в настоящее время
нельзя говорить о большом разнообразии цветовой гаммы используе
мых суфиями знамен. В районе Омдурмана Хамад ан-Нил по пятницам проходят собрания суфиев различных суданских братств и совершаются совместные зикры. На этих церемониях замечен только один
тип знамен – зеленое знамя с вышитой на полотнище надписью: «Нет
бога, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник его, а ан-Нил – его праведник» (ил. 13).
Одним из самых больших и известных зданий Хартума, где проходят политические и научные форумы, является Каср ас-садака (Дворец
дружбы), построенный при содействии Китая. В нем, как и в других
официальных зданиях столицы, установлены национальные флаги.
К этому одному из важнейших символов добавляются – насколько
можно судить по украшению зала – также колонны, копирующие или
по крайней мере имеющие большое сходство с древними колоннами
найденных в Судане храмовых и дворцовых комплексов.
Особое место в Судане уделяется одежде, которую следует одевать для встреч гостей и по официальным поводам. Можно отметить,
что для важных церемоний, будь то семейное торжество, государственный праздник, международный форум, в Судане мужчинам следует
одеваться в комплект традиционной одежды. В него входит галабея,
чалма, на плечи кладется шарф из той же ткани, что и чалма. В цветовой гамме больших различий нет: предпочитаемый и единственно
возможный цвет – белый.
Тем не менее рассмотрение более ранних типов одежды, предназначавшейся для повседневной и официальной обстановки, указывает на большее разнообразие цветов, что, очевидно, во многом
обусловлено близостью к определенному суфийскому братству,
регламентирующему предпочтение того или иного цвета. На экспозиции дворца-музея последнего султана Дарфура Али Динара
1
Герасимов И. В. Знамя в суфийских братствах Судана (по материалам труда Ибн
Дайфаллаха «Табакат») // Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина. Заседание 11 апреля 2012 г. СПб., 2012. С. 17–23.
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в Эль-Фашере можно увидеть разноцветные одежды этого важного
политического деятеля, а также красную торжественную галабею
правителя. Наряду с одеждой и предметами быта среди экспонатов
музея имеются флажок армии султана Али Динара (ил. 14), в том
числе барабаны «накхас», которые являются символом власти для
всех регионов Судана (ил. 15).
Хотелось бы обратить особое внимание на место барабанов в суданской истории. Им посвящен раздел в диссертационной работе
автора данного материала, о них писали британские исследователи и работавшие в Судане чиновники2. В стране эти музыкальные
инструменты почитают и оберегают. Барабаны «наххас» являются
редкостью в антикварных магазинах (ил. 16). В то же время их можно
увидеть в музейных коллекциях.
Мебель, используемая во время официальных встреч в учреждениях и специальных приемных залах, как правило, состоит из удобных
диванов и кресел. Кресла собеседников установлены непосредственно
перед входом во дворец-резиденцию губернатора Дарфура (ил. 17).
На втором этаже расположены гостевые комнаты, выполняющие также роль комнат для отдыха в ночное время или в часы наиболее сильного зноя. Там же находятся гостиная (ил. 18), где комфортно принимать пищу, и душевые комнаты.
В резиденции губернатора Дарфура, в которой обычно останавливается и глава государства во время пребывания там с визитом,
национальные флаги отсутствуют. На стенах – надписи «Аллах»,
«Мухаммад».
Интересная деталь относится к гербу Судана, принятому в 1969 г.,
на котором изображена птица-секретарь (ил. 19). Эти птицы были
широко распространены в Судане и получили подробную характеристику известного специалиста по изучению мира пернатых Африки – Альфреда Брема, который несколько лет провел в этой стране.
Во дворце-резиденции губернатора Дарфура в Эль-Фашере птицы
Robinson A. E. Sudan Drums: Note on the Sketches and Notes of Bazumi Effendi // Man.
1932. Vol. 32. P. 259–261 ; Герасимов И. В. Музыкальные инструменты и их названия в историко-литературном суданском памятнике Ибн Дайфаллаха «Kitāb al-Ţabaqāt fī khuşūş
al-Awliyā’ wa’l-Şālihīn wa’l-‘Ulamā’ wa’l-Shu‘arā’ fī al-Sūdān» («Книга разрядов о исламских подвижниках, праведниках, ученых и поэтах в Судане») (XVIII в.) // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 9 : Филология. Востоковедение. Журналистика.
2008. Вып. 4. Ч. 2. С. 252–257.
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данного вида находятся под защитой властей и живут довольно свободно, пользуясь всеобщей любовью и находясь на полном государственном довольствии.
Подводя итоги изложенным выше сведениям, можно прийти к заключению, что суданская символика в свете происходящих в стране
перемен продолжает развиваться, сохраняя отдельные устоявшиеся
элементы и приобретая новые. Большое место при этом занимают
общеарабские цветовые доминанты. В определенной степени на символику Судана продолжают оказывать влияние элементы архитектуры, изобразительного искусства и культуры древних, расположенных
в долине Нила, цивилизаций.

Ил. 1. VIP-зал аэропорта города Хартума

Ил. 2. Зал приемов в Министерстве минеральных ресурсов
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Ил. 3. Зал приемов в Министерстве нефти

Ил. 4. Фон с изображениями герба Судана и эмблемы
Министерства минеральных ресурсов
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Ил. 5. Интервью для телевидения с использованием фона с гербом Судана
и эмблемой Министерства минеральных ресурсов

Ил. 6. Эмблема Министерства нефти на ведомственном судне
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Ил. 7. Эмблема Национальной ассамблеи Судана

Ил. 8. Небольшой флажок с цветами государственного флага на корме корабля,
курсирующего по Нилу
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Ил. 9. Государственный флаг Судана над начальной школой
между Хартумом и Шенди

Ил. 10. Первый флаг независимого Судана
над домом политика Исмаила ал-Азхари
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Ил. 11. Изображение флага и эмблемы Организации по делам «ал-Ансар»

Ил. 12. Флаг партии «ал-Умма» с двумя изображениями эмблемы партии
на стене и воротах ее штаб-квартиры
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Ил. 13. Флаг суфийского братства на церемонии зикра

Ил. 14. Флажок армии султана Дарфура Али Динара.
Дворец-музей султана Али Динара в Эль-Фашере
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Ил. 15. Барабаны «наххас». Дворец-музей султана Али Динара в Эль-Фашере

Ил. 16. Барабаны «накхас» в антикварном магазине
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Ил. 17. Дворец-резиденция губернатора Дарфура в Эль-Фашере

Ил. 18. Гостиная во дворце-резиденции губернатора Дарфура в Эль-Фашере
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Ил. 19. Птица-секретарь – традиционный символ Судана
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