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Аннотация: В статье анализируется влияние традиционного эстетического канона на 
изображение женщин в африканской поэзии и романистике. Подчеркивается 
огромное значение основателя теории негритюда (négritude), выдающегося 
сенегальского поэта Леопольда Седара Сенгора (Leopold Sedar Senghor, 
1906–2001), с 30-х гг. XX в. прославлявшего красоту африканской женщины, 
черной женщины в своих поэмах, одах, элегиях. В поэзии Сенгора африканская 
женщина — олицетворение подлинной, аутентичной Африки и негрской 
сущности. Сенгор противопоставлял европейский эстетический идеал 
африканскому и призывал африканских художников и скульпторов стремиться 
не к правдоподобию, портретному сходству, а к эмоциональному воздействию. 
Имперсонализм свойственен образам женщин как в лирике самого Сенгора 
и других африканских поэтов, так и в африканской романистике. Образы 
женщин, даже главных героинь, лишены психологической нюансировки, мало 
индивидуализированы. Описание их внешности часто ограничивается сравнением 
с терракотовыми головками культуры Ифе (Ife), женскими фигурками-амулетами 
народа ашанти, масками народа гуро. Имперсонализм снижает художественные 
достоинства африканских романов-историй любви и свидетельствует о все еще 
очень большом влиянии коллективистского универсально-целостного сознания, 
не учитывающего самоценность, неповторимость отдельной личности.
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Abstract: The article examines the influence of traditional aesthetic canon on the 
representation of women in African poetry and novels. It emphasizes the crucial role 
of an eminent Senegalian poet Leopold Sedar Senghor (1906–2001), the founder 
of négritude theory. Since the 1930s, he praised the beauty of a Black woman in 
his poems, odes and elegies. Senghor compared  European and African aesthetic 
ideals and prompted African artists and sculptors to seek emotional effect instead of 
verisimilitude. He found his model in African sculpture and masks. Impersonalism 
as a major trait of African traditional ideal is inherent in the female images we 
encounter in African poetry and novels including those by Senghor. Female characters 
including protagonists in African novels lack any psychological nuances and are poorly 
individuated. The description of their visual appearance is very schematic: women are 
compared to terracotta heads of the Ife culture, female figures-amulets of the Ashanti 
people, etc. Impersonalism decreases literary value of African romances and reveals 
the presence of archaic collectivist  consciousness that does not take into account the 
unique value of an individual. 
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Растущий с начала XX в. в мире интерес к Африке способствовал оформ-

лению идейных позиций африканских студентов, учившихся в 1920-е гг. в 

Париже, будущих поэтов и писателей. 

Система образов-символов, сложившаяся у представителей Гар-

лемского ренессанса, негритянских поэтов США, как антитеза расхожим 

представлениям об Африке, в 1930-е гг. «перекочевала» в творчество афри-

канских поэтов и прежде всего в поэзию Л.С. Сенгора (1906–2001). Лейт-

мотивом его поэзии стало противопоставление холоду Нового и Старого 

Света — тепла Африки, извлечение света из темноты, мрака, торжество аф-

риканской души над грубой и жесткой рациональной силой цивилизации 

«белых».

Олицетворением подлинной, аутентичной Африки, воплощением ее 

красоты стал в поэзии Сенгора образ африканской женщины, черной жен-

щины. В самых первых поэмах конца 1930-х гг. — «Черная женщина», «По 

призыву сабейской крови», «Пусть мне вторят коры и балафонги», вышед-

ших в сборнике «Песни в темноте» (1945), а также в сборниках «Песни для 

Наэтт» (1949), «Образы Эфиопии» (1956) и в поэме «Чака» (1961) он пишет 

об Африке — стране Красоты и Любви [3; 17]. В соответствии с собственной 

концепцией негритюда — особых ценностей и свойств негро-африканской 

расы — и в противоположность идеалу красоты белой расы он выдвигает 

пластический идеал африканских народов. Сенгор стремился показать све-

тозарность черной кожи, излучение ею сияния и блеска, подобно африкан-

ской земле.

Образ женщины в стихах Сенгора имеет специфические черты. 

Во-первых, в большинстве случаев это образ-пейзаж, причем вбирающий в 
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себя и флору, и фауну, животных, цветы, травы и земледельческие культуры 

Африки: «Обнаженная женщина, непостижимая женщина! / Газель на жем-

чужных лугах, жемчужины-звезды на ночных небесах твоей кожи» («Чер-

ная женщина», пер. Д. Самойлова) [4, с. 13].

Образ возлюбленной — conэ (на языке серер) в лирике Сенгора — су-

губо чувственный, возбуждающий основные органы чувств: зрения, обоня-

ния и осязания («женщина, положи мне на лоб твои благовонные руки, 

мягче меха руки твои»), слуха («тамтам изваянный, тамтам напряженный, 

рокочущий под пальцами Победителя-воина; твой голос глубокий и низ-

кий — это голос возвышенной Страсти»).

Вторая специфическая черта образа африканской женщины в по-

эзии Сенгора — имперсонализм. В нем абсолютно отсутствуют признаки 

индивидуальной внешности, черты характера, личностная характеристика. 

Читатель (слушатель) видит, слышит, обоняет и осязает в воображении не 

конкретную женщину, а Африку, вернее, ее идеализированный образ. 

Третья отличительная черта образа африканской женщины в твор-

честве Сенгора — его связь с традиционной народной поэзией и традици-

онным эстетическим каноном. Сам Сенгор многократно в стихах и высту-

плениях подчеркивал народность своей поэзии, называя своим первым 

учителем народную сенегальскую поэтессу Марону, автора двухсот хвалеб-

ных песен. Форма его свободного стиха также ориентирована на продол-

жение устной народной традиции. Вóи (поэмы) и поэтические миниатюры 

(«песни», «ноктюрны», «молитвы», «элегии») Сенгор снабжает подзаго-

ловками «Для двух флейт», «Для калама» (щипковый музыкальный ин-

струмент, африканская разновидность гитары), «Для балафонга» (ударный 

музыкальный инструмент, разновидность ксилофона), «Для коры» (струн-

ный музыкальный инструмент, вид арфы с 16 и 32 струнами), «Для тамта-

мов» и т. д. Сенгор сравнивал свои поэмы с народными песнями волоф-вои 

и с одами у греков.

Лицо идеальной, «классической» женской красоты, лицо африкан-

ской маски, благодаря певучим струящимся созвучиям воспринимается 

как лирическое откровение влюбленного: «O visage classique! Depuis le font 

bombé sous la forêt de senteurs et les yeus larges obliques jusqu’à la bail/gracieuse 

de menton et L’élan fougueux de collines jumelles! O courbes de douceur/visage 

mélodique! O ma Lionne ma Beauté noire, ma Nuit noire, ma Noire ma Nue!»
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[О классическое лицо! Выпуклый лоб, лес ароматных волос, удли-

ненные большие глаза, изящный подбородок / И бурный порыв двух хол-

мов-близнецов! О нежные изгибы певучего лица. / О львица моя черная 

Красота, моя черная Ночь, моя Черная моя Нагая!] [15, p. 35].

Африканская женщина оказывается эпицентром всей образной систе-

мы африканского мира с его главной темой — противопоставлением Африки 

Европе с характерной для художника-романтика поляризацией и контраста-

ми двух миров, с культом африканской природы, идеализацией африканского 

прошлого. Основа лиризма Сенгора — восприятие традиционного африкан-

ского мира как идеально-прекрасного с одним лейтмотивом — восхищением 

африканским «присутствием» («И мы окунемся, подруга, в волну африкан-

ского мира»). Имперсональный образ женщины в лирике Сенгора неразрыв-

но связан именно с традиционным африканским миром: «Твое лицо красиво 

красотой былых времен / Достанем набедренные повязки, благоуханные, по-

линявшие. / Это память о времени без истории! О времени до нашего рожде-

ния» («Для калама», подстрочник) [15, p. 176].

При такой мировоззренческой позиции Сенгора закономерно, что 

каноном женской красоты у него выступает маска Кумба Там, богини кра-

соты в сенегальском фольклоре: «Будут ночи другие у нас, ты вернешься, 

Сопэ, к сумрачной этой скамье. / Ты будешь все та же всегда — будешь дру-

гая всегда. / Но сквозь все твои превращения буду боготворить лицо нашей 

Кумба Там» («Песни для Синьяры», пер. М. Ваксмахера) [15, p. 185].

В 1966 г. в интервью студентам Педагогического института в Бама-

ко Сенгор уточнил свою эстетическую концепцию: «Речь идет о моей соб-

ственной концепции красоты, которая в то же время является африканской… 

Согласно этой концепции, красота — это, в сущности, согласованность, 

гармония и ритм. Для европейских классиков, вы знаете это, произведение 

искусства, его простота — это подражание природе. К примеру, прекрасная 

статуя — это та, что в наибольшей степени похожа на свою человеческую мо-

дель, конкретную, случайную. Для негра, напротив, прекрасная статуя та, что 

вызывает в нем определенные эмоции. Вот, например, передо мной статуэтка 

догонов. Она совсем не напоминает образ прекрасной женщины, но эта ста-

туэтка сидящей женщины захватывает, потому что она пронизана ритмом. 

Она создана из продолговатых согласованных форм. Бедра соответствуют 

грудям, ноги — рукам. Для европейца это не статуэтка женщины, но ритмизи-
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рованный ансамбль форм. Если говорить о негритянской маске, о том, что со-

ставляет ее красоту, красота не в том, что она имитирует голову мужчины или 

женщины, а в том, что ее ритмизированная маска вызывает в нас радость или 

печаль, веселость или гнев, ритмическое единство, которое возвращает нас 

к корням нашего естества. Итак, маска, что внушила мне поэму — это маска 

бауле. Маска мужчины, увенчанная рогами. Это маска духа “луны-быка-ко-

роля”, маска духа плодовитости: конкретное выражение жизненной силы, 

“идеи-силы”» (из «Беседы с Бакари Камианом») [14, p. 149].

Женщина в поэзии Сенгора — идеальная возлюбленная, ее красота 

вневременна и надлична, как красота древних масок, в каких бы ипоста-

сях она ни являлась: то как Принцесса, Та–кто–есть и Та–кого–нет, то как 

царица Савская, то как Эфиопка или как Весна, Благая Весть в сборнике 

«Образы Эфиопии»: «Пусть вернется она, как Царица Савская / Издалека, 

как Добрая Весть, возглашаемая с холмов / И следами бредущих в пустыне 

караванов верблюдов» [15, p. 111].

В целом отношение Сенгора к африканской женщине и ее красоте — 

отношение романтика, лелеющего идеалы традиционных ценностей. Эпи-

теты, сравнения, метафоры, связанные с ней, с одной стороны, и с Африкой, 

с другой, совпадают, они передают ее вневременной облик, а ностальгиче-

ская тональность отдельных стихов вызвана грустью о стирающихся в ре-

альности, но не в памяти поэта чертах традиционного африканского мира, 

запечатленного в народных песнях, масках, скульптуре.

В лирике других африканских поэтов красота более «заземлена», нет 

ни космических масштабов, ни романтической ауры, но воздействие тради-

ционного народного идеала заметно. Например, в сборнике «Удары песта» 

(«Le coup de pilon», 1956) сенегальского поэта Давида Диопа (1927–1960), 

представителя направления антиколониальной революционной поэзии, 

стихотворение «Рама Кам» пронизано самозабвенным радостным упоени-

ем чувственной красотой возлюбленной. Как и в стихах Сенгора, женщи-

на и ее красота восприняты органами чувств, как явление и дары природы: 

«Мне нравится твой диковатый взгляд, / На губах твоих привкус манго. / 

О Рама Кан! / Твое тело — как черный перец, — / Разжигает во мне жела-

ние, / О Рама Кан!» (пер. М. Курганцева) [1, с. 209].

В стихотворении Диопа «Черной танцовщице» возникает все тот же 

по-сенгоровски имперсональный образ африканской женщины, лишенной 
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каких-либо личностных, индивидуальных признаков. Она уподобляется 

африканской земле, она сливается с природой и выражает себя в танце, че-

рез ритмы танца: «Танцуй, / попирая звезды и сны, / Любовница, верная 

только объятием коры…» (пер. М. Курганцева) [1, c. 210].

Близка по духу к сенгоровскому романтизированному понятию Кра-

соты поэзия камерунского поэта Самюэля Эно Белинги (Eno Belinga, p. в 

1935 г.). Так же как Сенгор он воспевает традиционные африканские духов-

ные и эстетические ценности и прежде всего маски. В сборнике «Негритян-

ские маски» (1972) Эно Белинга пишет, что ритуальные маски выражают 

видение африканцами земных и небесных феноменов [10]. Традиционные 

маски представляют гармоничное единство человека с Матерью-Землей и 

Вселенной, они посредники между человеком и невидимым миром, миром 

бессмертных предков, земных и космических сил. Маски эйема или булу на 

родине поэта символизируют величие человека, его созидательной мощи. 

Маска — проводник света и любви между небом-отцом и землей-женщи-

ной. Она создана Богом на седьмой день, но знание и любовь, скрытые в 

ней, вложены творческим актом человека и открываются только посвящен-

ным, «видящим сердцем». Несмотря на лаконизм стиха, скудность цветовой 

гаммы (в основном черно-белой, и только маски вносят оранжевую ноту) в 

изображении женщины, которую он любит, в цикле «Песни для Мари-Мад-

лен» (сборник «Камерунские баллады и песни», 1974). Эно Белинге удается 

сказать новое слово. Он привносит в любовное чувство оттенок, почти не 

известный поэзии Западной Африки и очень редкий в прозе. Эно Белинга 

воспевает самоценность любви, он восхищается разнообразными черточ-

ками, трогательными оттенками поведения возлюбленной, «лучезарной 

души моего очага», деликатно касается чуда их первой встречи и последую-

щей близости: «В ночи при свете звезд / Твои первые шаги так волновали / 

Как после волновала лишь жизнь, взошедшая / В твоем священном чреве» 

(«Воспоминания о встрече», подстрочник) [9, p. 175].

Во франкоязычной прозе, как и в поэзии, красота как эстетическая 

категория присуща только африканскому миру: природе, традиционным 

праздникам, ремеслам, фольклору и женщине. Однако, анализируя афри-

канский роман, приходится признать, что именно красота африканской 

женщины в нем не получила столь же яркого художественного выражения, 

как в поэзии. Даже в романах, целиком посвященных судьбе африканки в 
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переломную эпоху, ее внутреннему миру, чувствам, переживаниям, описа-

ние внешнего облика наименее выразительно и, главное, не передает инди-

видуального своеобразия.

Ярким подтверждением этого выступает роман «Ашантийская кукол-

ка» (Poupée Ashanti, 1973) камерунского писателя Франсиса Бебея (Bebey) [6]. 

Его главная героиня Эдна — горожанка (действие романа происходит в Аккре, 

столице Ганы), рыночная торговка, необразованная, но смышленая, жизне-

радостная, смелая, инициативная девушка. Во время демонстрации женщин, 

рыночных торговок перед парламентом (события в романе происходят после 

завоевания независимости) она первая смело идет на полицейских, применя-

ющих слезоточивый газ для разгона, а затем и стреляющих в женщин.

Автор раскрывает характер Эдны, подробно описывая ее взаимоот-

ношения с подругами, с женихом, правительственным чиновником. Но о 

внешности Эдны говорится только то, что ее прозвали «ашантийской ку-

клой». Африканским читателям, в отличие от европейских, нетрудно было 

представить распространенную у ашанти деревянную статуэтку акуа-ба. 

Она была символом плодородия и плодовитости и служила амулетом. Аку-

а-ба, по свидетельству В.Б. Мириманова, столбообразная фигурка с цилин-

дрическим нерасчлененным туловищем, раскинутыми руками, большой 

плоской как диск головой, с полукругом сходящихся у переносицы бровей, 

треугольником носа и глазами в виде кофейных зерен или миниатюрных 

раковин каури, также служила игрушкой девочкам [2]. Но отсутствие инди-

видуального своеобразия внешнего облика Эдны, конечно, обедняет образ.

В романе «В поисках Африк» (“Le chercheur d’Afriques”, 1990) кон-

голезца Анри Лопеса (Lopes) главный герой Андре Окана, преподаватель в 

лицее, давно живущий в Нанте, вспоминая любимую девушку, оставшуюся 

на родине, сравнивает ее лицо с маской Ифе [12]. И в этом случае африкан-

ским читателям было легко представить женские головы из розовой тер-

ракоты, или маски из меди и латуни средневековой (XII–XV вв.) культуры 

Ифе, города-государства народности йоруба на территории юго-запада со-

временной Нигерии. Эти относящиеся к придворному искусству скульптур-

ные головы и маски с узким овалом лица, высоким аркообразным лбом, 

миндалевидными глазами и полными губами отличаются совершенством. 

Их натурализм свидетельствует не только о том, что они были выполнены с 

конкретных людей, но и о стремлении к идеализации.
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Андре, мулат, стремящийся обрести свои корни, свою подлинную 

Африку, обретает ее только в прошлом, и в частности, в традиционном, аф-

риканском эталоне красоты, в маске. Ностальгический эскейпизм не при-

носит ему счастья, не добавляет уверенности в себе и, разумеется, не позво-

ляет интегрироваться в жизнь французского города и французский социум.

В романе ивуарийского писателя Ахмаду Курумы (Kourouma) «Ал-

лах не обязан…» (2002) главный герой, пятнадцатилетний подросток-сиро-

та, вспоминает умершую мать: «Бабушка и Балла рассказывали мне, что она 

была красива, как газель, как маска гуро» [11, p. 16].

Гуро — народ, проживающий на востоке Кот-д’Ивуара, и мальчик, 

конечно, видел их деревянные антропоморфные маски-личины. Это, на-

пример, изображения женщины с изящными, мягко моделированными 

чертами овального, немного вогнутого (concave) лица, с выпуклым лбом, 

надбровными дугами, выпуклыми веками, с узкими прорезями глаз, треу-

гольником носа и небольшим ртом.

Автор, один из самых талантливых африканских писателей, пишу-

щих на французском языке, как мы видим, не приводит подробного описа-

ния маски, рассчитывая, что африканцам она известна, но принимая во вни-

мание и европейскую аудиторию, он дополняет внешность матери калеки, 

вкладывая в уста сына впечатление от индивидуального, присущего только 

этой женщине одухотворенного, светозарного облика: «Когда ее лицо не 

заливали слезы, оно как-то светилось. Как будто то была потерявшаяся и 

найденная выщербленная по краям жемчужина… Ущербная красота, испор-

ченная, как изуродованная язвой ее правая нога; то был свет, сиявший еще 

ярче сквозь дым и дурные испарения в хижине» [11, p. 17].

Это пример состоявшегося художественного синтеза традиционного 

эстетического канона и сюрреалистского приема «surprise», «ошеломляю-

щего» образа как способ увидеть красоту в безобразном, передать «свет об-

раза», по выражению А. Бретона, но, к сожалению, это единичный пример.

Невнимание африканских романистов к внешности их героинь, к 

чертам индивидуального своеобразия, особенному, личностному «я» жен-

щины, отсутствие речевой индивидуализации при общей скупости диалогов 

влечет за собой как следствие бледность и бесплотность женских образов, 

особенно заметные в лирико-психологических эпистолярных романах, це-

ликом посвященных историям любви и судьбам женщины. В результате 
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любимая женщина, бывшая центром мыслей и чувств рассказчика, как бы 

теряет значение самоценной, неповторимой и превращается в «одну из».

Контроверса, конфликт чувств героев, их злосчастие в фабуле ли-

рико-психологических романов всегда и прежде всего связана с социально- 

исторической или социально-политической компонентой.

В романе «Такое длинное письмо» (“Une si longue lettre”, 1979) се-

негальской писательницы Марьямы Ба (Bâ) переживания Раматулайи, 

изливающиеся в письме к подруге, связаны с тем, что муж после двадцати 

пяти лет совместной жизни взял вторую жену — подругу их старшей доче-

ри, лицеистки [5]. При этом Раматулайя, работающая учительницей в на-

чальной школе и воспитывающая двенадцать собственных детей, винит не 

мусульманскую традицию полигамии, а подражание африканской молоде-

жи европейским людям и нравам. Характерно, что во внешности соблазни-

тельницы, второй жены мужа, Раматулайя подчеркивает только чрезмерное 

употребление макияжа.

Обычно африканец избегает дилеммы между личным выбором в 

любви и трагедией, как, например, герой романа «Сын Агаты Модио» 

(“Le fils d’Agatha Moudio”, 1967) камерунского писателя Франсиса Бебея [7]. 

Главный герой, рыбак, Мбенда женился на девушке, выбранной матерью, 

а ту, которую полюбил вопреки воле матери, сделал второй женой. Отсут-

ствие психологической и речевой детализации, расхождения языка героев 

и языка автора свидетельствует, возможно, о тождественности сознания ав-

тора и его персонажей в отношении к теме индивидуальной любви.

Образ женщины, «красивой красотой прошлого» возникает на стра-

ницах романа «Завсегдатаи Рая» (“Les habituées du Paradis”, 1977) сенегаль-

ского писателя А.Б. Уана (Wane).

Роман написан от лица женщины, пережившей тяжелую личную дра-

му. Зейнабу, происходящая из знатного сенегальского рода, в старшем клас-

се лицея была изнасилована учителем, едва не умерла при родах, а потом 

была несправедливо обвинена в убийстве новорожденного ребенка (в дей-

ствительности убитого по приказу матери, не терпящей брака дочери с учи-

телем-простолюдином, по ее мнению) и осуждена на шесть лет тюрьмы.

Выйдя из тюрьмы, Зейнабу отправляется в Дакар, живет у друзей, 

молодых сенегальских интеллигентов (врач, учительница, адвокат), и на-

чинает писать романы, задуманные еще в заключении. Стараясь забыть 
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трагическое прошлое и избежать автобиографичности, она сочиняет 

 повесть-пастораль о любви юных пастуха и пастушки.

Зейнабу хочет быть оригинальной, но начатая книга воскрешает 

сентиментальные интонации повести «Поль и Виргиния» (1788) любимо-

го ею с лицейских времен писателя Жака Анри Бернардена де Сен Пьера, 

имитирует стиль руссоистского любования «естественным» человеком, 

живущим в гармонии с природой. Внешность пастушки Пенды на встрече 

с Амаду Зейнабу описывает в соответствии с пассеистским идеалом тради-

ционной канонической красоты: «Это была Пенда, пастушка четырнадцати 

лет. На ней было ожерелье из белых кувшинок. Цветы калужницы украша-

ли косички на голове. Два куска ткани, соединенные шнурком, опоясывали 

бедра. От пупка до лодыжек все было скрыто. Напротив, открытая грудь 

Пенды напоминала полноводную реку или волнующееся море» [17, p. 79].

В этом описании нет ни одной индивидуальной, особенной черты, 

оно банально. Читателю не суждено узнать, стала ли Зейнабу писательни-

цей, потому что роман Уана неожиданно обрывается эпизодом гибели в ав-

токатастрофе всех ее молодых друзей, завсегдатаев ночного клуба «Рай».

Экзальтация персонажей названных романов, слезные интонации 

постепенно растворяются в просветительских сентенциях, апелляциях к 

разуму, носящих книжный характер, поскольку воображение влюбленных 

заполнено образами литературных героев Бернардена де Сен Пьера, Ла-

мартина и Мюссе.

Стилистической особенностью романов этого жанра является то, что 

в воспоминаниях, излияниях и рефлексии рассказчиков мы не видим и не 

слышим объекта их любви. В сущности это всегда воспоминания и рефлек-

сия о самом себе, или о самой себе.

Особенно отчетливо эта черта — недовоплощенность женских обра-

зов, т. е. описательность взамен изобразительности проявилась в романе 

«Лилия и Фламбуаян» (“Le Lis et le Flamboyant”, 1997) конголезского пи-

сателя Анри Лопеса (Lopes) [13]. Рассказчик Виктор Оганьер Хуанг, мулат, 

сын конголезки и китайца, ставший писателем, повествует о жизни женщи-

ны, которой он всю жизнь восхищался как гармоничной личностью, как 

олицетворением союза культур, африканской и французской, т. е. союза 

лилии и фламбуаяна, «пламенного» дерева, распространенного в Африке 

повсеместно.
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В романе-истории он чрезвычайно подробно описывает детство Мо-

нетт, мулатки, как и он, в большой и дружной конголезской семье, затем ее 

неоднократные замужества (за французом, врачом-мулатом, нигерийцем), 

ее карьеру — от официантки, исполнявшей песенки в портовом кафе, — до 

ставшей народной певицы.

Не приводя портретной характеристики Монетт (лица, глаз, фигу-

ры, походки и пр.), автор «каталогизирует» черты героини, которые долж-

ны были бы сделать ее облик живым, многомерным. Он перечисляет ее 

наряды: национальный пань, концертное платье, европейский костюм. Он 

суммирует ее музыкальные пристрастия: Верди, Беллини, Мария Каллас, 

Мириам Макеба, Ив Монтан, Жак Брель, Эдит Пиаф, Элла Фицджеральд, 

перечисляет танцы, которые она исполняет: танго, фокстрот, националь-

ные танцы.

В сущности мы видим смену масок: вот Симона Бушерон, официант-

ка в портовом кафе, вот Селимена Таркен, дива в парижском ночном кафе- 

клубе, а вот она же — товарищ Ломата вместе с мужем на Панафриканском 

конгрессе в ЮАР. Но все ее перевоплощения статичны как результат ав-

тостопа воспоминаний рассказчика.

В финале романа Симона, уже прославившаяся во Франции как на-

родная певица Колеле (колеле — привет на языке лингала), приезжает на 

родину в надежде реализовать свой творческий потенциал и внезапно уми-

рает от неизвестной лихорадки. Символ союза французской лилии и афри-

канского фламбуаяна не получает пластического воплощения.

Традиционалистская каноничность в изображении современной 

африканской женщины особенно поражает в произведениях писателей, 

использующих стилевые средства современной авангардной романной тех-

ники. Например, роман «Пóлька» (La Polka, 1998) тоголезского писателя 

Косси Эфуэ (Kossi Efoui, p. в 1962 г.) отличает мозаичная композиция, «рва-

ное» фрагментарное повествование, смешение временных планов, преоб-

ладание ретроспективного ассоциативного внутреннего монолога рассказ-

чика — молодого флейтиста, играющего в столичном баре.

Действие романа происходит в 80-е гг., в момент межэтнического 

конфликта и захвата столицы некоего африканского государства (вымыш-

ленное название) вооруженными сепаратистами. Основная сюжетная кол-

лизия — поиски Эдгаром (рассказчиком) своей любимой девушки Нахемы, 
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пропавшей в городе, из которого он ушел в разгар военных действий. Эдгар 

влюбился с первого взгляда в девушку, изображенную на почтовой открыт-

ке с надписью «Полька тропиков (Озерный край)».

Описание ее внешности рефреном проходит через все воспоминания 

Эдгара: «…юная девушка с головой, откинутой немного назад, с косичками 

волос, сплетенными в тонкие проволочки, с обнаженной упругой грудью, 

улыбающаяся деревьям» [8, p. 32]. Опять перед читателем имперсональ-

ный, лишенный индивидуального своеобразия облик, соответствующий 

традиционному эталону красоты. Пытаясь передать неповторимость «я» 

своей любимой, рассказчик описывает танец Нахемы по прозвищу Полька 

во время выступления его ансамбля в баре: «Посреди площадки она кру-

тится вокруг случайного партнера, которого вырывает из отступающей и 

уступающей ей место толпы, и стены как будто раздвигаются. Я боюсь, 

что она поднимется в небо, и извлекаю в секунду десять тысяч нот, чтобы 

протянуть звуковую нить, которая привязала бы ее к земле, где есть я и где 

я смогу снова увидеть это юное и радостное лицо с почтовой открытки» 

[8, p. 35].

Тем не менее непосредственно-конкретное, личностное своеобразие 

Нахемы-Польки, при отсутствии ее речевой характеристики, не проявлено, 

а в повествовании слышится эхо всё той же сенгоровской романтической 

оды во славу идеально влюбленной — Той-кого-нет, и Той-кто-есть, Отсут-

ствующей, Принцессы, Эфиопки, Царицы Савской: «И ее танец раскручи-

вается в быстрых сменяемых позах: Балкис, царица Эфиопии, танцующая 

Песню Песен, и каждый чувствует себя любимым сыном царя Давида; ле-

гендарная Кампа Вита, Дона Беатриса из Конго, чернокожая святая Дева, 

решившая вернуть миру Христа на земле Конго… Вот она, воскресшая в теле 

Польки. И вот еще возлюбленная Береника, египетская царица с маленьки-

ми ножками в сандалиях и большими глазами, глядящими в сторону дале-

кой Александрии…» [8, p. 35].

Роман Эфуи уникален в африканских франкоязычных литературах 

в смысле чистоты жанра. Это подлинно любовный роман со всеми призна-

ками классического европейского романа, отраженными в композиции: 

первое впечатление — любовь с первого взгляда к девушке с почтовой от-

крытки, знакомство в ночном клубе, сближение, разлука, поиски любимой, 

обретение умершей (Эдгар едет на родину Нахемы, в деревню, и туда при-
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возят ее труп — она была убита мятежницами-сепаратистами) и самоубий-

ство героя.

Однако слишком заметно отсутствие психологизма в изображении 

взаимоотношений главных героев. Слабая мотивация поведения тоголез-

ского «трубадура» Эдгара, уходящего из города после случайного разговора 

с незнакомцем, подрывает доверие читателя к силе чувств «mal aimé» к На-

хеме. Ибо ничем, кроме иррационального приступа страха перед прибли-

жением бандитских отрядов сепаратистов, нельзя объяснить его бегство из 

столицы, где осталась любимая девушка.

Главный недостаток романа — умозрительный, лишенный индиви-

дуализации (кроме манеры танцевать) образ Нахемы. Даже описание ее 

внешности, лишенное магии сенгоровской звукописи и яркой чувствен-

ности, впечатляет более, чем иллюстрации-фотографии типажей женщин 

разных африканских народов в энциклопедиях и альбомах. Не добавляет 

пластичности и невнятная попытка автора передать своеобразие Нахемы 

через описание ее манеры танцевать. Девушка получила прозвище Полька 

из-за того, что, как уверяет Эдгар, ее движения в танце (румбе) были сход-

ны с известным польским танцем, не понятно, каким ветром занесенным в 

Озерный край (видимо, польскими моряками).

Обезличенность портретных характеристик женских образов, отсут-

ствие индивидуализации, описательность вместо изобразительности — об-

щие отличительные черты африканских франкоязычных романов с любов-

ной интригой.

Нам представляется, что это одна из системных и отличительных 

черт франкоязычных африканских литератур в XX в., и объясняется она 

тем, что, несмотря на движение к интеграции с мировой литературой и вли-

яние мировой литературы на африканских писателей, они в этот период со-

храняли глубинную связь с собственной традиционной культурой, с тради-

ционалистским, родо-племенным сознанием, с африканским искусством и 

пластикой и, возможно, бессознательно зависели от этой культуры беспись-

менных обществ с ее неразвитым индивидуальным началом. 
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