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    Dadié Bernard, Homme de toutes les Continents, Presence Africain, 1967, p.27. 
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�!"���!�?*%�!(�������������$���0	��
�����*%���!�  
�����4��  ��������&��+���7�6�����
�0�+�����&�,����
���6��!�  4	�
BC0����E������* �7�����&��!����!"���!�  /�����%��������&��
)�
�������  ��������7 #$%��&�4�*����������  4	����4�*� �����(!����E&��+��
  �
�*�����
&0%��	
��,���!"���!�4�*�#	����$��'���,���� �7� 
 
9 1968 ���
����*(�A������� ��������  Radio  France International  �6�&0%#	��� ��
,���!"���!��
)�����$%�!���� �7�  �������	�� %���%�������������������	����	  �
)������������
����
BC0� ���!"����  /���
BC0����&0C ?*%4�  
BC0����������  
BC0���3������
����!�
��0����!5�'������!���  4	��!5�'����!"���!�  ���
����!���0�����&���3��4	���,�(�  

BC0�����	+��+�,�  
BC0���3��������*  �*��8�����������&�����������������	����	  �!�� ���
�!����6�����
BC0���3�������	+��+�,�  
BC0���3��������*  4	���3���?��������  4�� Comedy 
#$%� ��� ��6������!�� ���,��������$����0����  ,3�� Guillaume  Oyono  Mbia   � �����3��� Trois  
pretendant  unmari  Mbia   /���#$%� ���?*%�!(4��(!�*�	&����#	���4��  Comedy  ��   Moliere (��
	�4���) /����
)��!�� ���,��-�!�������!������1��� 17 Mbia   
���(�����6���.�����������#	���
*!��	��  /���?*%�!(����!	��� 2 ������
����*&�������  Radio  France International    
 #	���*!��	�� Mbia ?*%����
BC0������*  ���0�$(%��,�(� &�
�����������$�/���������
,����4((,�(�  4	���*�3�
������*!7��*��  �����*�	���
)�
BC0��!����!"���!�&��+��!7�  ��3������
��((���12��� ���!"���!�&��+���������	����	�
	����4
	�?
  #$%����������**%������  �6�&0%
�����*�	���
)�
BC0�0���� ��
BC0��!��� 
 �0�+��������*��� Mvoutessi  /����
)�(%�����* ��#$%� ���  4	��
)�0�$(%��&�,�(�  ���	+���7
���!�4(�4���!�����,!*����!(��&���3��  Sangmelima  4	���3�� Yaounde /����
)�������������      
�+��
���� %������!���$&�,����������  ���	+���7?*%�!(�6����&�����6����������E&�
�����  
,��(%���+������0�!�����?*%4������!(���	+���7   ��3���	3���,!7�����!��� 
 ���,��(%��/������!�&�,�(�  �
)��	+���������?�%������1�  0��	�7��,���*����
	$��%�
��4"4	�����% 4	�#	���0	%���3���  ���� ����������0�!�  �������*���$*������&���3��  ����?�
�.������� �*6���,����$&��A���,��!7��*�?��%�����������%��&*E 
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 #$%4��?*%(������A�����(��!�,��(%��  /������,��&����(��!��%���#,�C
BC0���0�����
���4	�����  #$%��������1�4	�#$%?�%������1�   %���,���4	�
��,�,�  ������!5�'���  ������
�%�������������3���	�  ��,�(������
������,����,����3����� �7� 
 &���3��� Trois  pretendant �  un mari ���!�	���0	!��3� �$�	��� (Juliet)  �
)�0C����������
0�%���*� 4	�?*%�!(������1�����������1� ��,��-�!����������3��  Yaounde      Atangana /����� ��
�$�	����+���������������3����	$����������!7����,��(%���+������
������� ���$�	��������������
��������3��������1� ��	$����  �6�0�!(,��(%����*�������	$����&0%������$��
)���3��������
	�  
���� ���*��� %���!(���$�	���  � ���*��������1� ��	$�����3����	��+���3�����	$������?*%4�����
�!(#$%,�������2�����6����  4	���������������*&0%&��6�������� ��%�����?*% 
 �!������ ���$�	��������?*%�����  ��3����,��� %����$ �  ��4���3� Mbia �
)� %���,���,!7�   
#$%&0C  � �?*%�3�� %��������E&0%������  ��%���!7�������� 200,000 "�!��� ��������0����,3�� Ndi �
)�
��1�����������������*	��0�%�4	%��6���� 100,000 "�!��� �� ���$�	���?*%�!(�����
)��6����  
300,000  "�!���  ���#$%������$ �  �� 4�  
$� ���,��  ����!7�C�������%��4	���&�0�$(%���+��������
�����+  4	����������%����������!�����%��������#$%,��������$ �  &�,��
�*����  �$�	����*������	!(
�����(%�� �'��$%�����&�4	�����&�����$%���������'�&0%�!(#$%���������*�������+*  �'�4�(?��,3���� 
���'���
@�(!���0�3���'��
)�����%�  �'����
@���'4	����%�� ������'��
)�#$%?*%�!(������1�  �'�
�,3�������4����� �3� �����	���$����!���0�������������� %�&��!�  ������%�� ���$�	����6�&0%
$� 
Abessolo ���'�
)��������  ����!7�,��(%��&�0�$(%���+���  /���?����,���0	3���?��'��	�  4�
�	!(��������%��4	�
������'����E ���� ��3���'�?�����������6����&�&���!7���7  �+����,3����    
�$�	����
	����?
  ���?�
@�(!������6��!�� ���������0�+������������� ��,�����!���  ���� %����!��
���&0%,���!"���!��
	����?
4	��6�	����((������*  �����,3�� 4	��!5�'��� ���!����!"���!� 
 ?����$�	�����
@���'����!*���&� ����  4��+����.�3��!����$�	����%��4������!(  Mbia 
/����
)� %���,���,!7�#$%&0C 4	� Mbia ��,�����-B��+���&0%�
)����� ����� ���$�	����%�����
�6�40��4	��6����������* ���$�	�����&,%�
)������*&0%	$�,��4����� /����
)��������#$%� ����%�����
,�7&0%�0.�
BC0���3��������*������,���%���6������* ���%�������3��?
���&0%0C������ �4�����*%�� 
���
$� ���$�	����.������!����#	
����,������&��*&��� 
 4��$�	����,3����#$%0C�����?*%�!(������1��,��'�?����
	��&0%#$%�3��� %������(�6�&����
�!*���&�  �'������*4#������3��4�%
BC0�  ��3���'���?*%4������!(,������'��!� /���,��#$%��7?�������
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��������*?*%4�%4�"�!����*���  �'�����!*���&� ���������� Mbia 4	� Ndi  ���&0%��4� ���'��
)�
�����*�6����  300,000 "�!���  ��3���'���?*%�6�?
�3���%� �����4�%���� 
 ����������������������*  ��3��C��� ���'�?*%4������!(#$%,�����12�  4	�?*%��������&0%��
4� ,��(%��������8�4	��+����$�	���  �0�+��������������������+�4����3����4��$%�������*�����.(?�%
�$� ���?
  4����������$%��4�?*%
@���' Ndi 4	�(���!( Ndi ��� ��
)�,����� ?��0����!(
#$%0C���,��$�	��� Ndi ��� �����  100,000 "�!��� ������	��0�%��3� 4���3���$%�������$� �����������	$�
���&0% ��3���$%�,���7 Ndi 
@���' 4	���*��#$%0C������ ���4�����?�&,��������$�	�������!7� /�����
������1�4	�*37��!7� � ��%�����4������!(#$%0C����������������1��%�����4��,3��"B�������  ��3��
�0�+�����*6�����?
�,���7�� ���$�	�������� Mbia ��3�����!*�����3���*!��	�� 4	� ���������� 100,000 
"�!��� ��3���6�?
&,%&0%�!( Mbia /��� $�����6��6�������!( 4��,��%�� Mbia 
@���'����,���0	3�4	�
��*���!�����$�0	��  �+�������$&��A���!( !�  ����������� ��,3���3��3�0��?�������� �6�&0%���
� ������0��?��������  4�0���	!(�������������(4������6���'�����$�,��(%�� !(?	 �+������	�
�����0.���������6��$�	���?
�� �����(%�����12�&��!���3��  ��3���6�������&,%�3� Ndi 4	� Mbia 
 ���*����!����%�/����
)���%� ���%�� ��*&0C 40���3�� Sangmelima 
���@�!� �7�  ��������
�6����0������3���
)������*&0%�$�	���       �!�&*�!7���� Oko   4"�0�+� ���$�	���
���@�!� �7����
4#��������$�	������?�% Oko 
	���!��
)��!�'+����0�+� 4	� ���������6���� 300,000 "�!���  ��� ���
�������4� ���$�	��� /��������	$����&0%�*�?����������!��&� ���$�	��� Oko �	���!(��4�
 ���$�	������ ��%�����&0%�$�	����
)�#$%��*���&���� &�����+*�$�	���?*%�!*���&��	3��������'��!�4	��6�
���� 300,000 "�!���  �	!(�3� Mbia 4	� Ndi �!7���������?*%4������!� �*���� Oko ?��%������������
�����*�0��0*&0%�!(��4� ���$�	���4�%4������"�!����*���  �0�+������(	�*%�������%��6� ,���!"��
�!��3��������%��6� �3� ,�������&� ������ ��!����� 
 �������������� ���!"���!�#��*6�4	%�  ����!�4(����������������
)���������

������!���(4	���������&��	+�0�$������*�����,�� 
 �6�0�!(��������
������!���(  
������!���( 0������  3  
���������!"�����0�3�  
?*%4� 
������$���/��  �������  4	��!	������  ���������	+���7���* �7�0	!�����������	���!7���� 2 
�*���������4	%� �����*�
������!���(  0������  �����*� ��,��-�!�����  /�������!7�����2��&�
4�(�!"�����0�3� 
 
	�������1��� 16 
������$���/�� 4	��!	������ �$�
������*��!�����*�������!� (������) 
&�,����������  
������!7��������$&����
����� ��
�����-�!�����  /���
������!	�������!7�4� 
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�.�. 1830  ����� �.�. 1962  ���
������$���/���$�
������!7�4� �.�. 1881 ��� �.�.  1956   4	�

�������������$�
������!7�4�
9 �.�. 1912  ����� �.�.   1956  &�,����������,���$���/��4	�
����������%���6�������!���  ��3������A�� ������ �  
��,�,��!7����
�����?*%�!(����A��
��!7���7*%���������	3�* 
 ���
������!	������ 4�%����?�?*%��$&�%�6���� ��
�����-�!����� &�	!�1���*����!(

������$���/��4	��������  4����� ��������
)�,�������������
�������3���(%���!7����

�����  �6�&0%���� ����$%��!7�����&0C  ��3������A�� ������ ���� 
 *!��!7������*� ��
������!���(  ����
)�#	�����������.(
�* ������
@��!�� ���	+�

��,�,�&��	+�
������!���(  4	��3�?*%��������$% ��,���!	�������
)������+�4������+*  �6�&0%
����������� ��,���!	������������0	��0	��  4	��!5��?
?*%��� �!(�!7�4�
�����-�!������ %�
�����(����  ������!������+���������	����	 
 �3�?*%�������*�
������!���( ������%�&�
9 �.�. 1945 �!�� ���,���!���(4	��!"���!�#��*6�
&���!��!7�?*%�6�����������������
)�A�1�-�!�����  ��3���%�����&0%#	����
)�����$%�!� ��,���	� 
4	��%�����&0%
BC0� ��,���!"���!��$���4#?
�$,���	� 
 &�,����������
������!���( �$��,3�������!( (�����,������� �!�� ���,���!���( � ���
���%��������+��'���  ����* �� 4	�������%�����&,%A�1��*��4	���*����*%���!5�'���,����0�!( 
/����
)����������*
@�(!���!��
)���	���� 
 �!�� ���,���!���(�+���������0�!�����+����!5�'���40�(���(+�+1  ���� �������$%��3��
����A�����������*���������!�  &�,��
9 �.�. 1940 �!�� ������(���	������+� ������ ��
,���!���( *%����'����� ���4((����(��� 4	��	�����  ��3����(�6������ R8!��3�&��  8!��3�#$%��$&�%
�6����,�����!�������0�3�T Moulaud  Mameri    ?*%�6����� RLa  Colline  oublieeT /���� �?*%(�����
�!�������$�
�*�!7� 4	��$�������(�*�,�����!���#$%�����(����4	����� ��!����6������ R�6�?�
���������
)���3�� �7�T 4	� R&���3�#$%#�*T ���#	�����3��� RLrAventure  ambigueT /����,�����*$ ��� 
(Amidou  kane) �'�(���� ���#����!�����!5�'���&��+����������
)���������
)�?
?�?*%  #	���
 ���,�����*$  ���  ?*%�!(������&��
)�������� 
 �!(�!7�4�
9 �.�. 1962 �
)�,����	�����$���/��  ������� 4	��!	������ ?*%�!(����A��  
���������!���(  �6����A�1�-�!������!5�� �7���3���E �!(4��!7��
)��%���  /����������������!�
�!7�����A����������  ����#�*0�!�  ��������&�  ��,���!���(&��+��!7�  ���� ��,�*  ($�,�� (Rachid 
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Boudjera)  ,���!	������ ����#	�����3��� R la  RepudiationT &�
9 �.�. 1969 /���($�,��  � ����,��
�!C	!�1��4	��,����%4�%�  ��3��4���0��������!��� ��,���!"���!� 
 �����������������
���A�*!��	��  �!�� ���,���!���(?*%� ���������� 4	�����*��#$%��
�6����&���!���������	����	  ���� Memari � �����3���  RLropium  et  le batonT  &�
9 �.�. 1965 /���
�,3��������%��������
)���3�� �7� ��
�����-�!�����  ?�?*%�6����$����A������4�%���� 
 &�
9 �.�. 1964 ������(����������
������!���(  4(��
)� 3 
���A�  
���A�4��  �
)�
���������������!�� ����%�����(������0�+��������E  *%���g���������!�  �*��+���%���3���*+*�
4	�,��,���((���
�����&�
����� ����  4	��0�+�����*6�����?
������(����(4	��(	�
*%��*� 4���������
���A���7?*%�!(������&��%����� 

�����������
���A�0���� �3� ��������
���A�����*���!���  /�����37�0��������%����  
�!�� �������6��!C ?*%4� Mourad Bourbanne  4����3��� RLe  MuezzineT  ���  Rachid  Boudjera 
4����3���   Rla  répudiationT  Mohamem  Dip  4����3���   RDieu  en  BarbarieT   4	�  Rachid  Mimouri   
4����3���    RLe  Fleuve  DetournéT 
 ���
���A�������  ����$%�!��!(����������� /���#$%4���%������%�0�����A�������������$�
�%��0%�����*%�����(��!�  �!���  �����  4	������3��  �!�� ������������������
���A���7?*%4�   
Dris  Chraibi ,  Malik  Alloula 4	� Tahar  Bekri 
 &�,��
9 �.�. 1980 �!�� ����,37�����!���(  ������*4	�&,%,������$&�
�����-�!����� ?*%�6�����
#	��� ������ �  �!�� �������!C,��� �	+���7�$������ ���� R�
)��+�����T  ���� �?*%�!�#!� 
�!5�'���4	�����'��� �����
�����  &������������  ���� ��6�����,���������
)������
���(������	������!5�'���/���4����� 4	����� �?*%
@���'�,�,�������$��6��!*�*����+� �� 
4� &��A�� ����������%������  �!�� ��������,3�����������+*&��	+���7 ?*%4�  Medhi  Charef /���4��
��3��� RLe  thé  au Harem  drArchi  Ahmed  CharefT  �7�&�
9 �.�. 1983  ���  Nacer  Bettan 4����3��� 
RLe  Sourire  de  BrahumT  �7� Tahar  Ben  Jalloun /���?*%�!(����!	  RLe  Prix  GoncourtT  ����������
��3���  RLa  nuit  SacreT  0�3�  R�3��!�*�h���'�hT   RLa  nuit  SacréeT �
)���3�������������3��������   
RLrenfant  de  SableT  �*��!7������3���#$%4��?*%(�����������.(
�*4	��+� ������ ���!�	���
0	!� ����3���/���?*%�!(4���**!�����!���  Tahar  ?*%�	��0�+����� ���!�	���0	!��*�������
0�������!�#$%� ������  �*���'�������4�(�	 4	�����&� 
 �!�	���0	!� ����3��� ?*%4� ��0�!* (Ahmed) �
)�	$�,�����*��� �����(��!� � ����*�� 



 11 

����	��(��������������� ��#$%�
)���  /���������6����* ��	$�,��*%�������+� ������  0	!����
���4� ��� ��	�*	$�����������4	%����	�  &��!�����0�!(��!��!7����(��!����?���	$�,���3��
)�
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