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УДК 94 (624)
Статья посвящена истории появления одного из крупнейших городов Африки и столицы государства Республики
Судан – Хартуму. До сих пор эта тема не получила достаточного освещения в отечественной науке. Известный нам Хартум
был основан в 1821 г., однако об истории Хартума, который существовал до основания современной столицы, речь почти
не заходит. Область слияния Белого и Голубого Нила на протяжении многих веков являлась культурным, религиозным,
экономическим, стратегическим и политическим центром, объединившим различные народы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Судан; Хартум; махас; фундж.
The article deals the history of the emergence of Khartoum - one of the largest cities in Africa and the capital of the Republic
of Sudan. Up until now the subject of this research has not received adequate coverage in domestic literature so far. Officially it
was founded in 1821, however, the history of Khartoum, which existed before the foundation of the modern capital of Sudan is still
a mystery. For many centuries, the area where the White Nile and the Blue Nile confluence was a cultural, religious, economic,
strategic and political center that united various peoples.
K e y w o r d s : Sudan; Khartoum; Mahas; Funj.
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Современная столица Республики Судан состоит
из трех городов: собственно Хартума ()موطرخلا,
Омдурмана ( )نامرد مأи Северного Хартума (موطرخلا
)يرحب, или просто Бахри ()يرحب1.
О ранней истории мыса на пересечении Белого
и Голубого Нила, как и прилегающих территорий,
известно мало. Благодаря археологическим раскопкам, проводившимся в Судане на протяжении
всего XX в., удалось обнаружить несколько поселений времен неолита в непосредственной близости к этому месту. Доктор Мустафа Садик Азхари,
профессор хартумского университета, в своей
работе, посвященной структуре поселений времен
неолита в центральных областях Судана, переСпецифика в названии данного района восходит
к периоду англо-египетского кондоминиума. В английском языке сложилась традиция названия этого
района по его географическому расположению относительно Хартума – отсюда Северный Хартум, в то время
как в арабском языке указанный район носил название
Хартум Бахри.
1

числяет все известные археологические объекты
в районе Хартума: Шахейнаб, Нофалаб, Исландж,
Джеили, аль-Кенджер и др. В общей сложности
насчитывается около 13 поселений времен неолита
в радиусе примерно 50 км от центра современной
столицы. Мустафа Садик Азхари отмечает, что
поселения отличаются друг от друга организацией быта и выделяет несколько крупных центров,
в которых видны следы оседлой жизни, и ряд более
мелких поселений, носивших временный характер
[1, p. 45–67]. Благодаря этой информации можно
с определенной долей уверенности говорить, что
территория современного Хартума была заселена
людьми на протяжении нескольких тысячелетий.
Первые письменные источники о месте слияния
Белого и Голубого Нила относятся к IV в. до н. э.
В это время долина реки Нил от первого порога
до территорий южнее современного Хартума входила в состав государства Куш. На стелле, посвященной воцарению правителя Куша Настасена
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(353–310 гг. до н. э.), говорится, что ему дается
власть над Алутом (Alut). Эрнст Альфред Уоллис Бадж в своей работе «Египетский Судан, его
история и памятники», в ходе описания стеллы
Настасена, пишет: «… и он вышел из Великого
Дома и сделал меня правителем Та-Кенсета, Алута
и девяти племен, сражающихся при помощи луков,
…» [2, p. 98]. В сноске отмечается, что «Алут»
означает «Алва». Также Бадж пишет: «… Амен,
дал ему государство Судан, которое протянулось
от окрестностей современного поселения Куш,
расположенного на 120 миль южнее Вади Хальфа,
до государства Алут, или Алва согласно исламским
писателям…» [2, p. 89]. Автор проводит параллель
между названиями Алут и Алва, отмечая, что второе название скорее несет арабские корни. Позднее
Гарольд Альфред Мак Майкл в своей работе «История арабов в Судане и информация о народах, им
предшествовавших, и племенах, населяющих Дарфур» напишет: «Следует отметить, что название
Алва применяется как в отношении города (Соба),
так и в отношении региона в аксумской надписи
и работах Абу Салеха. Похожее слово передавалось в форме двойственного числа «Алван» …» [3,
p. 47]. Он также указывает: «Поскольку нет сомнений, что навязывание «Алут» на стеле Настасена
относится к рассматриваемому региону, то естественным будет предположить, что его главный
город был известен под тем же именем» [3, p. 48].
Исходя из вышеизложенного выходит, что в IV в.
до н. э. впервые упоминается город Соба, расположенный приблизительно в 20 километрах от современного Хартума.
В середине IV в. н. э. Куш переживает упадок.
На его территориях возникают новые христианские государства: Нобатия, Мукурра и Алва.
Последнее заняло территории нильской долины
от притока реки Атбара и до южных окрестностей
своей столицы – Собы. Государство Алва просуществовало более 10 веков и оставило значительный
след в формировании культуры и мировоззрения
народов долины Нила. Наиболее ярким свидетельством может послужить исследование Ф. Эддисона. В одном из номеров периодического издания
«Заметки и статьи о Судане» за 1930 г. Ф. Эддисон опубликовал материал «Место раскопок христианских памятников в окрестностях Хартума».
В 1929 г. выяснилось, что жители одного из районов Хартума – Бурри – используют в строительстве обожжённые кирпичи, которые выкапывают
из земли. При подробном исследовании выясни-

лось, что под землей сохранились стены комнаты,
наполненной различными артефактами, часть
из которых имела черты мероитского периода,
а другая – черты христианского периода. Автор
материала пришел к выводу, что данные артефакты
могут относиться к VII в. н. э. [4, p. 285–288], что,
как и другие свидетельства, добытые в ходе многочисленных археологических раскопок, указывают:
территория современного Хартума оставалась
населённой и в период существования государства
Алва, вплоть до его падения в начале XVI в.
На смену пришел сеннарский султанат, также
известный как султанат фундж, просуществовавший до 1821 г., когда египетско-турецкие войска захватили территорию султаната и основали
современную столицу Судана. В период расцвета
фундж значительное влияние на развитие северных и центральных областей современного государства оказало нубийское племя махас. В работе
«Арабы и Судан: с седьмого века до начала шестнадцатого века» одного из известнейших суданских историков Юсуфа Фадла Хасана упоминается, что существуют две версии происхождения
данного племени. Первая говорит о том, что родословные махас относятся к народам, составившим
племенной союз джухайна ()ةنيهج, вторая – что
махас произошли от аравийского племени хазрадж (جرزخ) [5, p. 143]. Поздние исследования
уже более однозначно говорят о происхождении
племени. Ричард Лоббан в своей статье «Генеалогическое и историческое исследование племени
махас при “Трех городах”» в Судане» проводит
подробное исследование генеалогического древа
племени и приходит к выводу, что махас связано
родственными узами с воинственным племенем
хазра, проживавшим в западной части Аравийского полуострова в период жизни пророка Мухаммада. Считается, что во времена военных походов
в Египет выходцы из этого племени расселились
вдоль берегов Нила. Затем постепенно начали подниматься вверх по течению и дошли до нубийских
территорий, где начали брать местных женщин
в жены. Лоббан младший утверждает, что эта версия может быть правдоподобна. В таком случае
патрилинейное наследование, принятое у арабов,
заменяло матрилинейное, принятое у более ранних предков махас. В 1517 г. Османская империя
сломила мамлюкское государство, и уже к 1520 г.
турецкие войска достигли третьего порога Нила,
севернее Донголы. Это вынудило племя махас
подняться выше по течению реки в центральную
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область Судана под протекторат сеннарского султаната [6, p. 231].
Есть мнение, что с племенем махас связано
появление первого крупного поселения на месте,
где стоит современный Хартум. Поднявшись
по Нилу до места пересечения Белого и Голубого Нилов, племя обосновалось на острове Тути.
Выходцы из махас организовали маленькое поселение в восточной части современной столицы
в районе Бурри. В начале XVI в. на территории
вокруг места слияния Белого и Голубого Нила
проживало несколько племенных групп, занимавшихся в основном рыболовством и охотой. Ричард
Лоббан младший в своей работе пишет: «Их первые строения в области “Трех городов”»2 (так автор
называет район Хартума) могут считаться зданиями, с которых начался процесс современной урбанизации Судана. Лидеры племени, ставшие советниками и наставниками султаната фундж, были
также ответственны за распространение ислама
в общинах, проживавших вдоль Белого и Голубого Нила и в месте их пересечения…». Остров
Тути превратился в центр исламизации территории
современного Судана. Там готовили религиозных
наставников. С именем одного из них и связывают
появление первого крупного поселения на месте,
где стоит современный Хартум. В результате разногласий внутри общины, населявшей остров Тути,
религиозный учитель Арбаб аль-Акаид в 1691 г.
принял решение переселиться в район на территории современного Хартума, где основал собственную хальву. Ученые считают, что в ней учились
500 учеников, 300 из которых были нубийцами.
Его последователи были выходцами из многих
племен, среди которых были и правители султаната
фундж [6, p. 241].
К сожалению, нет каких-либо данных, которые однозначно могли бы сказать, как называлось
поселение, основанное Арбабом аль-Акаидом. Тем
не менее есть основания полагать, что оно именовалось Хартум. Вероятно, именно об этом городе
говорится в произведении «Табакат», автором
которого был Мухаммад ан-Нур ибн Дайфаллах.
И. В. Герасимов в своем труде «История и культура
Судана XVI–XVIII вв.» приводит следующий текст:
«И сказал шейх Худжли: “От Хартума до Алайса
было семнадцать школ, и все их разрушили шиллуки и Умм Лахм”» [7, с. 170]. Принимая во внимание тот факт, что автор «Табакат» скончался в
Три города – название области современного Хартума, используемое Ричардом Лоббаном младшим
2
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1809 или 1810 гг.х, становится очевидным, что речь
идет о Хартуме, существовавшем еще до основания в 1821 г. современной столицы. Кроме того,
на сегодняшний день это является самым ранним
засвидетельствованным употреблением топонима
Хартум. Дополнительным подтверждением существования во второй половине XVIII в. города
под названием Хартум могут послужить заметки,
оставленные французским путешественником,
прожившем много лет в Судане, Антуаном БранРолле. Он утверждает, что на территории современного Хартума существовал крупный город
с аналогичным названием, который в 1780 г. был
уничтожен племенем шиллук, а все его жители
жестоко убиты [8, p. 51]. Принимая во внимание
оба представленных факта, можно прийти к заключению, что во второй половине XVIII в., вплоть
до 1780 г., в районе соединения Белого и Голубого
Нила существовал относительно крупный населенный пункт, носивший название Хартум.
Происхождение топонима Хартум остается
неясным. Наиболее вероятным из них остается
предположение, связанное с арабским словом
khurṭūm ()موطرخ. В переводе оно означает «шланг»,
или «хобот» (слона). Считается, что изгиб реки
Голубой Нил в черте современного города напоминает по форме хобот слона, отсюда и появилось название города. Необходимо отметить, что
в источниках встречаются разные упоминания данного топонима.
На сегодняшний день очень мало известно
о территории, где, вероятно, находился Хартум, основанный Арбабом аль-Акаидом в период
между 1780 и 1821 гг. Британские исследователи
Джон Лейден и Хью Мюррей в 1817 г. опубликовали «Историческое описание открытий и путешествий в Арфике», посвященное африканскому
континенту. Представленный материал охватывал
период между 1775 и 1811 гг. В своей работе они
опубликовали несколько карт долины реки Нил,
на которых отметили крупнейшие города. Упоминание о каком-либо крупном городе на месте соединения Голубого и Белого Нила отсутствует [9,
p. 385].
Есть все основания полагать, что Хартум существовал еще задолго до завоевания Судана египетско-турецкими войсками в 1821 г. Некоторые
источники указывают нам на то, что место слияния
Белого и Голубого Нила стало центром экономической и социальной жизни еще до проникновения ислама на территорию современного Судана.
Д. А. Алферов

История

Основная часть населения в этой области формировалась из народов, населявших долину реки Нил,
прежде всего махас. Имеются свидетельства, что
в начале XVI в. вдоль Голубого Нила, в том числе
и на территории современной столицы, существовали христианские центры.
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