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введение

На территории современной Северной Нигерии существует давняя поэтиче-
ская традиция на языке хауса, которая восходит к доколониальному времени, за-
родившись в процессе исламизации региона. 

Приход британцев обозначил серьезные изменения в северонигерийской куль-
туре. Литературная сфера не стала исключением. На юге страны в 1940-х годах за-
родилась своя литература  — на английском языке. Ее бурное развитие сопрово-
ждалось появлением ярких писателей и поэтов, имена которых стали известны не 
только в других странах Африки, но и за пределами континента (чинуа Ачебе, Воле 
шойинка, Бен Окри и др.). Руководство мусульманского севера Нигерии в течение 
довольно долгого времени после колонизации страны предпринимало много уси-
лий к тому, чтобы регион как можно дольше оставался незатронутым или хотя бы 
минимально затронутым теми модернизационными веяниями, которые столь ак-
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тивно проходили на юге. Все же на севере произошел ряд существенных изменений. 
В частности, в 1930-х годах было положено начало художественной литературе на 
хауса (доколониальная литература носила преимущественно религиозный и исто-
рический характер). Несмотря на то что художественная литература возникла на 
юге и на севере страны практически в одно время, до сих пор северонигерийская 
литература на хауса заметно уступает по своим художественным достоинствам 
южнонигерийской литературе на английском языке. Объяснить это можно тем, что 
процесс формирования новых форм литературы на севере сдерживался существу-
ющей в регионе литературной традицией. Традиционная литература пользовалась 
большим уважением, тогда как новая литературная форма еще на этапе зарожде-
ния была воспринята критически. 

Г. Фернисс определяет содержание и специфику поэтической традиции Север-
ной Нигерии следующим образом: «Поэтическое творчество и  исполнение были 
и до сих пор остаются механизмом общественного обсуждения различных соци-
альных и политических тем — и все это имеет ярко выраженную моралистическую 
окрашенность» [1, p. 2]. В  работах исследователя можно найти наиболее, на наш 
взгляд, обстоятельное и комплексное описание тех модернизационных процессов, 
которые происходили в поэзии в период с 1930-х по 1990-е годы: 

[Современная] поэзия, как на религиозные темы, так и на «светские», обладает 
важнейшей чертой, унаследованной от поэтической традиции XIX в., которая со-
стоит в наличии ярко выраженного и вездесущего нравоучительного стиля (dis-
course) <…> Всеобъемлющий дидактизм подавляющего большинства хаусанских 
стихотворных произведений решительно нельзя не заметить. Поэты постоянно 
говорят людям, что им делать, как вести себя, чего не делать, во что верить, что 
думать и, довольно часто, как проголосовать. Независимо от того, действительно 
ли люди меняют поведение и образ мыслей в результате подобных порицаний, 
вездесущность и правомерность голоса поэта как выразителя ценностей и пред-
ставлений не подвергаются сомнению [2, p. 214].

Настоящее исследование посвящено анализу современной поэзии Север-
ной Нигерии на английском языке на примере творчества И. Б. Гарба, А. у. Адаму 
и Ю. Адаму. Основные задачи состоят в том, чтобы изучить современное состояние 
поэзии рассматриваемого региона, представления поэтов о  поэтическом творче-
стве, на основании текстологического анализа обозначить новые тенденции, ко-
торые могут определить дальнейшее развитие северонигерийской поэзии. В этой 
связи нужно особо отметить, что существенную роль в разработке данной темы 
сыграли материалы интервью с  поэтами, которые довольно полно отражают их 
мнение о  северонигерийской поэзии, содержат суждения о  творчестве в  целом 
и отдельных творческих концепциях.

И. Б. гарба и Ю. адаму о поэтическом творчестве  
и современной поэзии Северной Нигерии

Северонигерийская поэзия на хауса сегодня уже не принадлежит всецело сфе-
ре сакрального, как это было в доколониальное время. Однако, как мы указывали 
выше, и по сей день в ней доминирует унаследованное от религиозной литературы 
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представление о необходимости затрагивать нравственную и социальную пробле-
матику. Основная часть поэтических текстов имеет религиозный, политический, 
исторический или социальный характер. О положении, сложившемся в поэтиче-
ской сфере в настоящее время, некоторые литераторы высказываются резко крити-
чески, указывая на необходимость кардинальных изменений в данной сфере лите-
ратуры. Многие северонигерийские поэты и писатели обращаются в поисках твор-
ческого самовыражения к опыту южнонигерийской литературы. Однако и здесь их 
ждет разочарование. По мнению поэта и критика И. Б. Гарба, основной недостаток 
нигерийской литературы состоит в ее «деривативности»:

Каждый считает необходимым делать так, как Осундаре и Оджаиде, быть полити-
чески радикальным и политически значимым, писать о проблемах окружающей 
среды в дельте Нигера <…> Тем не менее основная часть появляющейся поэзии 
подчинена пропаганде. Форма принесена в  жертву теме <…> Поэзия излишне 
тематизирована, диссонансна, неизобретательна и консервативна. Она слишком 
связана с тем, что поэту необходимо получить одобрение культурной среды [3].

В подобных условиях невозможно говорить о свободе творчества. Ряд северони-
герийских поэтов находит для себя выход из сложившейся ситуации. В сети Интер-
нет можно обнаружить публикации тех поэтических работ, которые по своей форме 
и содержанию выходят за рамки установленного в Северной Нигерии литератур-
ного канона. В качестве примера приведем сайт <http://www.kanoonline.com>. Здесь 
можно найти стихи следующих авторов: А. у. Адаму, А. М. Адаму, Ю. Адаму, А. С. Ба-
рау, И. Б. Гарба, Х. М. Гигинйу, И. Ибрахим, А. Исма’ил, А. А. Джибиа, Н. Дж. Лавал, 
А. Мохаммед, Б. С. Мохаммед, Н. Мунир, А. А. Саид, Ф. С. Фада, А. И. Танко, И. ума-
ру, И. А. Вазири, М. Дж. Юша’у, Х. Юсуф, А. Закари. Всего 56 текстов на английском 
языке. На сайте <http://africanpublicpoet.blogspot.ru/> опубликованы англоязычные 
стихи Ю. М. Адаму. Помимо электронных публикаций на севере Нигерии регуляр-
но выходят сборники поэзии на английском языке (см., например: [4–8]). 

Современная северонигерийская поэзия на хауса публикуется в сети Интер-
нет намного реже, чем англоязычная. Нам удалось обнаружить ее только на сайте 
<http://www.africanwriter.com/>: пять стихотворений И. Б. Гарба на любовную тема-
тику, написанные на хауса с переводом на английский. 

Примечателен тот факт, что в  последнее время в  Северной Нигерии интен-
сивно развивается поэзия именно на английском языке. Причины этого явления 
еще предстоит выяснить. Однако уже сейчас мы можем сделать предварительные 
заключения по этому вопросу. Так, Ю. М. Адаму затрагивает эту тему в интервью 
с И. Б. Гарба: 

Мой интерес к творчеству на английском языке начался в пятом классе, после 
того как наш учитель английского из Ганы познакомил нас с поэзией <…> Мне 
легче писать на английском, поскольку английская поэзия по сравнению с хау-
санской поэзией обладает большей свободой/гибкостью (flexible). Я много раз 
пытался писать стихи на хауса, и в большинстве случаев у меня ничего не полу-
чалось. Я нетерпим (impatient), когда стремлюсь выразить себя [9].

Свою мысль поэт развивает следующим образом: «На хауса писать стихи слож-
нее в связи с тем, что существует так много правил и инструкций, предписываю-



44 Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика. 2017. Т. 9. Вып. 1

щих, как именно нужно создавать поэтический текст на хауса, с поэзией на англий-
ском языке все обстоит совсем иначе, она свободная (liberal)» [10].

И. Б. Гарба в своем исследовании «Женская поэзия Северной Нигерии: библио-
графическая информация» пишет: «уровень развития (западного) образования, 
консервативная, агрессивно патриархальная атмосфера, обусловленная культур-
ными и религиозными факторами, практически полное отсутствие издательского 
бизнеса — все это оказало сдерживающее негативное воздействие на литературное 
творчество в регионе <…> По этой причине вполне можно утверждать, что англо-
язычная поэзия Северной Нигерии фактически совсем недавний феномен в лите-
ратуре и культуре в контексте развивающейся нигерийской литературы» [11]. 

Поэт и критик отмечает, что поэтическое творчество пользуется популярно-
стью в Нигерии, однако причины этой популярности, по его мнению, имеют нега-
тивную окрашенность: «Возможно, это происходит из-за того, что написать стихи 
намного проще, чем роман или пьесу, ведь последнее требует долгих лет подго-
товки. Я не говорю, что поэзия не требует ничего подобного, однако людям легко 
связывать слова между собой и называть это поэзией» [12]. Гарба считает, что лишь 
очень немногие тексты, которые создают нигерийцы, можно назвать поэзией. 

Поэзия состоит не в том, чтобы лишь увязывать слова вместе, она предполагает 
выполнение многих требований. Можно начать с рассуждений о том, что поэзия 
должна быть такой-то, должна иметь то-то, но, в конце концов, когда читаешь 
хорошее стихотворение, когда случайно обнаруживаешь хорошую поэзию, это 
становится очевидным, независимо от технических аспектов. увидев хорошее 
стихотворение, точно знаешь, что это хорошее стихотворение. Для меня основ-
ная часть того, что делают сейчас в Нигерии под именем «поэзия», на самом деле 
не поэзия, а что-то другое. Стихоплетство, лишь слова, увязанные вместе. Без-
жизненные, скучные [12]. 

По мнению поэта, очень важно отказываться от практики самостоятельного 
издания авторами поэзии в пользу профессиональных изданий, тогда на книжном 
рынке появятся лишь профессионально подготовленные и лишь лучшие, отобран-
ные из общего числа рукописей работы, а не весь «нефильтрованный» поток твор-
ческой деятельности нигерийцев, якобы имеющий поэтическую форму.

Ю. Адаму считает, что литературная продукция на английском языке обладает 
большим потенциалом в регионе Северной Нигерии. Здесь есть много талантли-
вых писателей, которым лишь нужно раскрыться. Но ни развития этого рынка, ни 
выхода англоязычных писателей на литературную арену Северной Нигерии, по су-
ти, по-настоящему до сих пор не происходит. 

Авторам, пишущим на хауса, удалось создать собственный рынок, завоевав пре-
данную читательскую аудиторию. То есть когда хаусанский писатель берет де-
нежную ссуду и публикует свое произведение, оно продается, и он/она компен-
сирует свои затраты и  даже иногда получает прибыль. Авторам, пишущим на 
английском языке, это не удается. Во-вторых, те немногие, кому удалось опубли-
ковать работу, не получают должного внимания критиков. Независимо от того, 
насколько хорош писатель/поэт, его должен кто-то продвигать, а иначе он никто 
<…> Существует также проблема отсутствия широкой читательской аудитории, 
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которая возникла также из-за того, что мало кто занимается продвижением [анг-
лоязычной] литературы [9].

На севере Нигерии продолжает доминировать литература на хауса, посколь-
ку он является родным языком для сравнительно большой части населения, кроме 
того, хауса используется в регионе как язык межэтнического общения. «На севере 
люди пишут больше на хауса, чем на английском, так как им легче выразить себя 
на своем родном языке <…> Когда ты пишешь книги на английском, люди не чита-
ют их» [10]. Несмотря на то что рынок нигерийской книжной продукции на хауса 
распространяется на страны Западной Африки и даже Центральной Африки, на 
международной арене литературу Нигерии представляет литература не на хауса, 
а на английском языке. В сложившейся ситуации на севере страны начинают осоз-
навать необходимость развития англоязычной литературы. Появляются писатели, 
которые стремятся писать на английском языке.

Поэзию И. Б. Гарба и  Ю. Адаму объединяет то, что оба автора создали соб-
ственный стиль исходя из субъективного восприятия окружающего мира и инди-
видуальных творческих предпочтений. 

В интервью И. Б. Гарба определяет свое творчество как экспериментальное 
и провокационное. Поэт говорит о том, что его «влекут такие эмоциональные про-
явления, как любовь и сильное душевное переживание, в творчестве это способы 
видения (ways of seeing)» [3]. Особо он подчеркивает тот факт, что вырос в консер-
вативной среде, поэтому уже сам переход в сферу любовной тематики для него яв-
ляется значительным достижением.

Творчество И. Б. Гарбы весьма отличается от творчества большинства его това-
рищей по перу. Вызов современному обществу и литературным клише поэт выра-
жает еще одним необычным образом: на сайте footballpoets.org опубликованы его 
стихи о футболе. В своей статье, посвященной творчеству И. Б. Гарба, А. Абодунрин 
приводит фрагмент из интервью, где поэту задают вопрос о причине обращения 
к подобной тематике. По мнению поэта, «поэзия не должна быть обязательно по-
священа так называемым важным вопросам, она может говорить и о таких земных/
светских вещах, как футбол. Если кто-то пишет стихотворение о  футболе, он не 
только выказывает таким образом свою любовь к футболу, конкретному игроку, 
футбольному клубу или виду этой игры, он также делает заявление, что искусство 
может быть серьезным. Это может быть высокое искусство и в то же время оно 
может быть посвящено таким земным темам, как футбол» [12].

Сущность поэзии Ю. Адаму можно выразить понятием «пейзаж реальности» 
(landscape of reality). Она «об окружающем мире, о том, что мы знаем и о том, что 
переживаем все время. читать ее — все равно, что прогуливаться по ландшафтам 
наших жизней» [9]. Творчество Ю. Адаму вызывает не всегда положительную кри-
тику. Так, его стихотворения называют «прозаическими». Однако поэт твердо от-
стаивает свои принципы письма: «Это означает, что есть новый поэт, который не 
боится, что его называют прозаическим поэтом, и который вполне независим от 
общепринятой поэтической традиции» [9]. Поэт считает, что его творчество похо-
же на американскую поэзию: «Она простая, недвусмысленная и даже прозаичная, 
как ее определяют некоторые» [9].
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Сравнивая американскую и нигерийскую поэзию, Адаму проводит четкое раз-
личие между ними. 

Американская поэзия — народная, если можно так сказать. Нигерийская же ско-
вана сложностью и догматизмом (если можно так сказать). Поэзия, я думаю, это 
субъективный взрыв идей, и я хочу верить, что то, что взрывается, является так-
же видимым. В случае с нигерийской поэзией мы весьма ограниченно думаем, 
что хороша лишь поэзия как у Окигбо, шойинки, Кларка и др. Стихи, которые 
сложно дешифруются, стихи, которые слишком техничны. Сила американской 
поэзии заключается в ее разнообразии, прямолинейности и многообразии тем. 
Сила нигерийской поэзии состоит в ее сложности, преемственности по отноше-
нию к традиции и яркости языкового выражения [9].

Поэзия «пейзажей реальности», или «поэзия места» (poetry of place), Ю. Адаму 
объединяет в себе две страсти поэта: литературу и географию. Будучи географом по 
образованию, Адаму в своих стихах не только знакомит читателя с огромным коли-
чеством мест, но и создает особую концепцию, которая служит основой всего его 
творчества. И. Б. Гарба в своей рецензии на один из сборников стихов Адаму пишет, 
что творчество поэта выражает «свежее понимание жизни» (fresh understanding of 
life): «Поэт стремится исследовать часто игнорируемые внутренние взаи мосвязи 
между литературой и окружающей средой. Ярко и мощно он заставляет нас уви-
деть то, что за этим скрыто» [13]. «Географичность» поэзии Адаму имеет еще одно 
значение: 

В процессе интенсивной интернационализации и связанной с этим глобализации 
в мире все больше увеличивается искажение и дезориентированность людей (ни-
герийцев) в ощущении места (sense of place) и/или в ощущении принадлежности 
(sense of belonging). В результате часто можно услышать: «Какому пространству 
(space) / месту (place) мы на самом деле принадлежим? Являюсь ли я граждани-
ном мира, отношусь ли к какой-либо нации или связан с определенным местом 
(locality)?» [13]. 

Адаму не только актуализирует эту болезненную злободневную тему, но и ис-
пользует свои стихотворения, чтобы передать читателю чувство постоянства и ста-
бильности мира вокруг.

Фрагменты современной поэзии северонигерийсих писателей  
на английском языке

Как мы видели на примере творчества И. Б. Гарбы и Ю. Адаму, современне севе-
ронигерийские поэты довольно резко критикуют нигерийскую поэзию как на хау-
са, так и английском языке. Их художественное своеобразие «вырастает» из проте-
ста против понимания творчества как подражания классикам нигерийской литера-
туры. Искусство ради искусства, автономность поэзии от общественных функций, 
свобода творчества — все это образ современной экспериментальной северониге-
рийской поэзии, которая делает пока еще неуверенные шаги в направлении нового 
понимания искусства.

Стихотворения Ю. Адаму объединяют традиционные элементы хаусанской по-
эзии, к примеру повествовательность и назидательность. В этой связи «Отражение 
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в зеркале» привлекает к себе особое внимание. В стихотворении поэт утверждает 
идею права личности (или общества, если провести параллель с борьбой против 
колониального наследия) на индивидуальность: 

 Image in the mirror            Отражение в зеркале
If you look at the mirror    Если ты посмотришь в зеркало,
What you see is your image not mine   То, что ты увидишь, — это твое 
      отражение, не мое,
If I look at the mirror     Если я посмотрю в зеркало,
What I see is my image not yours   То, что я увижу, — это мое отражение, 
      не твое,
If they look at the mirror    Если они посмотрят в зеркало,
What they see is their images not yours or mine  То, что они увидят, — это их 
      отражение, не твое или мое,
Your image cannot be mine    Твое отражение не может быть моим,
Neither mine could be yours    Ни мое не может быть твоим,
Nor theirs ours     Ни их — нашим, 
Why then must you insist in seeing your image  Тогда почему ты настаиваешь, что 
      вижу твое отражение
When I look at the mirror?    Когда я смотрю в зеркало? [14]

В этой связи заслуживает упоминания другое стихотворение Ю. Адаму, которое 
посвящено одному из самых крупных городов Нигерии, Кано. Это произведение как 
будто продолжает мысль «Отражения в зеркале», но уже в контексте спора о соот-
ношении традиции и модернизации. Современная культура очевидно выходит за 
рамки этого спора — она эклектична и одновременно дуалистична: в ней размыты 
границы между нравственным и безнравственным, между нормой и ее нарушением, 
между традицией и новацией. Имеет ценность лишь свобода личности. 

  kano      Кано
 tradition and modernity    Традиции и современность
 inseparable     Неразделимы
 like a mixture     Словно смешение
 buy and sell     Покупать и продавать
 the city offers more    Город предлагает больше
 to engage in     Того, что увлекает
 more to marvel at     Больше того, что удивляет
 for saints     Для святых
 for sinners     Для грешников
 for the active     Для деятельных
 for the dormant     Для бездействующих
 it has a place     Здесь найдется место
 for every one.     Для каждого [15].

Оба стихотворения имеют особую ритмическую организацию. «Отражение 
в зеркале» построено на синтаксических повторах, которые нарушаются лишь ва-
рьированием ключевых для понимания идеи автора лексем: твой, мой, наш, их. 
В завершение четко формулируется оппозиция «ты — я».

В стихотворении «Кано» присутствует совершенно иная ритмическая органи-
зация — фрагментарность, которая отражает основную мысль автора об эклектич-
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ности современной культуры. Вместо концептуальной логики предыдущего текста 
мы видим дуализм современного мира, который во множестве своих проявлений 
непознаваем и загадочен. 

Обратимся к  творчеству яркого и  провокационного И. Б. Гарба. Его поэти-
ческая импровизация «Осветить ночь»  — это поток бессвязных образов, кото-
рые воспроизводят авторскую реальность мироощущения, словно изображение 
в осколках разбитого зеркала. Автор увлекает читателя вместе с собой в иррацио-
нальное путешествие. Каждая последующая строка — это новый шаг в необычном, 
непостижимом и волнующем переживании. 

 Lightning up the Night     Осветить ночь
Have you ever thought    Приходило ли раньше в голову,
what would happen if     что сталось бы, если
you were to seize up     Суметь ухватить
the stern sun      Неумолимое солнце
with your eyes     Своими глазами
and banish the smile off it?    И согнать улыбку с него?

every trace      Малейший след
will dazzle your face     Ослепит лицо
with patches of darkness    Клочьями темноты,
and you will lighten the night    И ты осветишь ночь [16].

Аллегорическая притча «Репетиция циркового представления» соединяет в се-
бе живую предметность изображаемой картины и  иррациональность, абстракт-
ность ассоциативной метафоры.

        Preview of Circus    Репетиция циркового представления
a hyena and a goat were cracking joke   Гиена и коза шутили
at the same table     За одним столом
for the enjoyment of the tight- lip audience  На потеху скупой на смех публике

the trainer of the couple    Дрессировщик парочки
had a stuffed socket instead of a left eye   Имел впадину вместо левого глаза
and no denture for all his age    И ни одного зубного протеза 
      в его возрасте,
he kept talking and laughing faithfully   Он все говорил и смеялся так честно,
прекрасныin the style of saint    Словно святой,
of a mighty and majestic devil    Словно могущественный 
      и величественный дьявол [17].

Стихотворение «Пароксизм красоты» отличается торжественной символично-
стью. Здесь вновь присутствует негативный образ циркового театрализованного 
представления. шум, смех, грохот — эти звуки создают ритмику образа. Они про-
тивопоставлены чистым ощущениям красоты: понятиям «мягкий», «спокойный», 
«мирный». Предметное, чувственное восприятие автором красоты сменяется аб-
страктными образами. Ключевыми здесь становятся понятия «правда», «свобода», 
«любовь», которые приходят на смену тому, что отнимает свободу и несет смерть, 
страдания. Поэт создает в своем стихотворении социальную утопию через призму 
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индивидуального счастья, воплощенного в чувственных ощущениях покоя и ти-
шины и абстрактных образах любви, свободы и красоты.

  Bout of Beauty     Пароксизм красоты
when the hilarious laughing of the circuses  Когда шумный смех цирков,
the clapping thunder in the theatre have died  Грохот аплодисментов в театре смолкли,
when the trees are swaying gently   Когда деревья качаются мягко,
when the flags of peace flap    Когда флаги мира развеваются
proudly in the cool, clear skies    Гордо в спокойных, ясных небесах,

when we stumble on the hard truth   Когда мы оступаемся на жестокой 
      правде,
when we let the agony pale from our faces  Когда мы позволяем страданию 
      побледнеть на наших лицах
and enemies clad their rifles in the colours  И враги облекают свое оружие 
of love     в краски любви,
when water lilies of death have been killed  Когда кувшинки смерти уничтожены
and the caged can come into afternoons of  И для тюрьмы наступает время свободы, 
freedom

when we come to this     Когда мы придем к этому,
we must accept that we are the peaceful   Мы должны принять то, что мы живем 
      в мире,
we are the beautiful     Мы прекрасны — 
the true bout of beauty    Истинный пароксизм красоты [18].

выводы

На основании рассмотренного выше материала можно заключить, что севе-
ронигерийские поэты выказывают весьма критическое отношение к современной  
поэзии Нигерии как на английском, так и на хауса. Несмотря на то что хауса — 
их родной язык, они предпочитают создавать свою поэзию именно на английском 
языке. В их творчестве отчетливо проявляется стремление разработать самобыт-
ные техники и концепции письма, непохожие на то, что принято считать высокой 
поэзией как в южнонигерийской литературе на английском языке, так и в северо-
нигерийской литературе на хауса. По форме и  по содержанию эта новая поэзия 
может быть определена как экспериментальная, поскольку в ней отражен поиск но-
вых форм, тем, нового мироощущения, «свежего понимания жизни». Творчество 
рассматриваемых поэтов подвергается общественной критике, вопреки которой 
они постулируют разрыв с поэтической традицией и утверждают свободу самовы-
ражения в качестве основы поэтического творчества. Вслед за П. Б. шелли они бе-
рут на вооружение принцип «поэты — это непризнанные законодатели мира» [19]. 

Перспективы развития северонигерийской поэзии на английском языке до-
вольно неоднозначны. С одной стороны, как указывают И. Б. Гарба и Ю. Адаму, есть 
много молодых талантливых людей, которые проявляют интерес к творчеству на 
английском. Подтверждение мы видим, в  частности, в  том, что сборники англо-
язычной поэзии публикуются регулярно. В то же время отсутствие читательской 
аудитории в регионе является серьезным препятствием для дальнейшего развития 
этой литературы в Северной Нигерии. 
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