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ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

До 2011 года Судан являлся самым 

большим государством Африки и де-

сятой по величине в мире страной. 

С 1983 года здесь бушевала пора-

жающая своей жестокостью граж-

данская война между исламским 

севером и христианским югом, бо-

рющимся за независимость. Вскоре, 

с помощью Запада, южанам удалось 

создать независимое государство 

Южный Судан. Но армяне, будучи 

христианами, остались с исламским 

севером. Ибо сыграли в истории этой 

страны одну из важнейших ролей. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СУДАН!
К путешествию в Судан я готовился тща-

тельно, откладывая поездку год за годом. При-
чин было немало. Это и геноцид в Дарфуре, и 
непрекращающаяся гражданская война, при-
ведшая страну к расколу, и сложность получе-
ния визы, которую должен подготовить толь-
ко гражданин Судана, отсутствие контактов с 
суданскими армянами, живущими особняком 
и не общающимися с внешним миром, в част-
ности, армянским. Я уж смирился с мыслью: 
«Не бывать мне в Судане!». Ситуацию исправил 
епископ Египетской Армянской Апостольской 
церкви Тер Ашот: «Я распоряжусь, чтобы тебе 
оттуда прислали приглашение», — пообещал он. 
И сделал. Вскоре я получил приглашение от су-
данских армян, благодаря которым мне вклеили 
долгожданную визу.

В Хартум я прилетел поздно ночью. У выхода 
из здания аэропорта меня встречал суданский 
армянин Жирайр Бозаджян с сыном Грантом. 
От аэропорта до моего отеля всего-то 10 ми-
нут езды. Едва мы проехали чуть больше кило-
метра, как наша машина погрузилась во мрак. 
За окном автомобиля ни одного фонаря. Толь-
ко фары проезжающих машин создают хоть 
какую-то видимость.

— У вас проблемы с электричеством? — 
спросил я у Жирайра

Улыбнувшись, он ответил:
— Я родился в Судане и не припомню, что-

бы у нас транжирили попросту электроэнергию. 
Ее у нас мало. Только в оживленных местах по 
ночам горят лампы. А тут просто дорога. Зачем 
переводить добро, если каждый водитель может 
осветить себе путь? Главное, дороги нормаль-
ные. Китайцы строили.

Спустя некоторое время мы добрались до 
моего отеля. Грант заранее позаботился, при-
купил для меня несколько литров бутилирован-
ной воды. Это Африка. Пить из крана небез-
опасно. Попрощавшись до утра с Жирайром и 
Грантом, я вошел в номер и остолбенел, когда 
включил свет: комната походила на террариум, 

по кровати и стенам разбегались ящерицы раз-
ных мастей и размеров. Вот уж с кем с кем, но 
с этими тварями мне бы не хотелось проводить 
ночи. Я спустился вниз на ресепшн. 

— Кто у вас тут отвечает за комнаты? — 
спросил я у чернокожего охранника, развалив-
шегося в кресле в обнимку с «калашом».

— Что-то случилось, сэр? — спросил он.
— Да, случилось. Мне нужно поменять ком-

нату.
Охранник нехотя положил ружье на стол и 

стал звонить куда-то. Через некоторое время 
подошел худощавый суданец ростом под два 
метра и тонкой, длинной шеей, на которой бол-
талась ярко-красная «бабочка» под белым во-
ротником. Выслушав меня, суданец выдал:    

— Ящерицы, сэр? Если есть ящерицы, зна-
чит, есть и насекомые.

— Очень остроумно, — не оценил я шутку мо-
лодого человека. — Переселяйте меня. 

Впоследствии оказалось, «хозяин номеров» 
не шутил. В Хартуме проблемы с ползучими на-
секомыми. Муравьи, тараканы, родолии, моли 
заполоняют дома, отели. Местные жители бо-
рются с ними с помощью ящериц. Их вылавли-
вают и запускают в помещение. Для людей они 
безопасны, а насекомым стоят жизни. Но таких 
тонкостей я не знал. Войдя в положение, суда-
нец «услужил» — переселил меня в комнату, где 
нет ящериц, но есть тараканы. Я оказался меж-
ду молотом и наковальней. 

— А есть что-нибудь вообще без живностей?
Немного подумав, он ответил:
— Могу предложить вам кое-что, но без окон 

и балкона. Если устраивает, тогда с вас допол-
нительно 20 долларов. 

— Договорились! — обрадовался я и после-
довал за парнем.

Номер и впрямь оказался «виповским» по 
африканским меркам. А то, что не было окна... 
Что ж, зато без гадов. Я проводил за дверь су-
данца, а сам распластался на широкой кровати, 
не раздеваясь. Слишком был уставшим после 
дороги. Уснул в считанные секунды.

Мужчины на привале

Хартум как есть

Одна из типичных улиц Хартума


