
А баобабы – они, как истинный символ Африки, мощны, скульптурны и огром�
ны. Их характерные ветви своими скрюченными пальцами как бы с немым вопросом
обращены в небо. На каждом гиганте, как на планете, кипит своя жизнь из дремлю�
щих грифов и множества всяких птичек и обезьян. Носороги, меланхолично подпус�
кающие к себе человека, похожи на дизайнерское произведение неизвестного кутю�
рье, так они скульптурны, мускулисты и выразительны. Только глаза маленькие,
дикие и непредсказуемые. Жирафы, как марсиане, не похожи ни на что земное,
но при этом милые и обаятельные, как детские игрушки. Ландшафт выжжен солн�
цем, как и положено саванне. В колючем кустарнике как будто совсем нет жизни,
но это обманчиво – жизнь кипит. Различного вида антилопы, размером с неболь�
шую лошадь, практически незаметны из�за защитной окраски, а уж всякой мелочи
просто множество. Толпы сенегальцев перемещаются по стране на донельзя замыз�
ганных микроавтобусах, свисая с них, как гроздья винограда. В деревнях грязь и ни�
щета, но что характерно, это не мешает им оставаться жизнерадостными и веселыми
той неподдельной веселостью людьми, находящимися у себя дома, на своей земле.
И, честное слово, иногда кажется, что наш мир мог бы быть гораздо лучше, оставай�
ся он гармоничной частью дикой природы с естественными проблемами и такими же
радостями. Марк Аврелий высказал гениальную мысль, верность которой стала за
две тысячи лет только тверже и вернее: «Земля больна человеком». 

и болезней. Мы видели старинные чертежи кораблей со схемами укладки фигур рабов для
максимальной вместительности. Схемы меркантильно деловиты и скрупулезны – так пере�
возят, наверное, скот. Не знаю, как их потомки чувствуют себя в Америке, но, как всякий
народ, у себя дома они раскованы и великолепны. 

Они прекрасные умельцы и прирожденные дизайнеры. Их маски, традиционно по�
купаемые туристами, изумительны по своей изобретательности, остроумию, стилиза�
ции и особой зачаровывающей загадочности. Всевозможные изделия из дерева, ткани,
кожи или металла неподражаемые образчики изобретательной самобытности и непо�
вторимого очарования экваториальной Африки.

В дизайне одежды они также весьма находчивы. Она ярка, не стесняет движения, на�
рядна и не имеет ничего общего с европейскими стереотипами. Вообще замечательно ви�
деть здесь неизменную женскую потребность нравиться, быть привлекательной, но это со�
всем непохоже на наши современные стереотипы обольщения. Черная кожа, непокорные
волосы, тщательнейшим образом заплетенные в сотни тонких аккуратных косичек, вы�
светленные до цвета кофе с молоком – все это в сочетании с фарфоровыми белками чер�
ных глаз, по�африкански пухлыми губами, чертами лица, чуть�чуть облагороженными
примесью европейцев со времен колонизации Сенегала создает незабываемые и чарующие
образы. В походке то ли охотницы, то ли исполнительницы африканских танцев, в добро�
желательной белозубой улыбке таится настоящая красота, жизнь и непосредственность. 
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