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Зашли в интернет -кафе, где нас сразу 
предупредили: после завершения рабо-
ты обязательно выходить из всех своих 
аккаунтов, иначе местные будут писать 
нашим друзьям в стиле: «Со мной беда, 
вышли денег». В Нигерии очень рас-
пространено интернет-мошенничество. 
С едой для нашего человека там тоже 
проблема. Чай или кофе они не пьют, 
нет ни алкоголя, ни табака. Нигерийцы 
не завтракают, первый раз едят около 
14 часов, а я просыпаюсь в восемь утра с 
чувством голода. Но тут тебе не Европа: 
даже если есть деньги, не сходишь куда-
нибудь перекусить. Из дома после 19 ча-
сов никто уже не выходит. Вот и получи-
лось, что всё по расписанию. Местная еда 

не впечатлила: остро и много специй. Так 
и не поняла, что они такое едят. Време-
нами посещала мысль отварить себе рис, 
но такая самостоятельность в доме не 
приветствуется, так что питалась фрукта-
ми. Вот они очень вкусные. Однажды нас 
побаловали жареными бананами. 

Кроме еды в Нигерии по расписанию 
и блага цивилизации — и свет, и вода, да 
и то не у всех. Мне повезло: мы жили в 
доме, который считается богатым. В нём 
были слуги, которые привозили бензин 
в канистрах для генератора, когда в 
доме выключали свет, заплетали жен-
щинам косы — те самые, как в кино, — 
их плетут на несколько недель и так хо-
дят. Кстати, вода в Нигерии продаётся в 

пакетах, как у нас сметана в супермарке-
тах: отгрызаешь уголок и пьёшь. 

Несколько раз в гости приходил 
старший брат одного из членов семьи. 
Он очень за нас переживал, интересо-
вался, как дела, даже приносил угоще-
ния: кукурузу или фрукты. 

Когда мы ходили на местный рынок, 
я приковывала всеобщее внимание. Де-
тей от меня сразу прятали. Подруга, ко-
торая меня принимала, объяснила мест-
ным, что я ничего плохого не сделаю, 
просто приехала в гости. После этого все 
стали улыбаться, детей показали, фото-
графировать разрешили.

Камера, конечно, привлекает мно-
го внимания. Начинаешь фотографиро-


