
 47ценностивпечатления

вать — могут косо посмотреть или огрыз-
нуться, а мне хотелось всё запечатлеть. 
Как в старом кино «Стамбул — город кон-
трастов». Здесь нет среднего класса: ты 
или богатый, или очень бедный. Нищета 
кругом, грязь, помойки, вонь. Кто смо-
трел «Миллионер из трущоб», тот поймёт. 

А ещё там очень «жёсткие» пробки, 
много машин. Была у нас попытка съез-
дить к родственникам подруги в Того — 
это целое приключение! Чтобы попасть 
из Нигерии в Того, нужно ехать через 
государство Бенин. Ехали на машинах, 
мотоциклах, перекладных. На границе с 
Бенином первый мотоцикл нашего «кор-
тежа» пролетел таможенный пост — тут 
же началась погоня. Всех вернули на-

зад. Я была в панике, даже заплакала от 
страха. В итоге мы решили вернуться об-
ратно, потому что с нашей визой мы мог-
ли только один раз въехать в Нигерию. 
Если до границы с Бенином ехали четы-
ре часа, то обратно уже восемь. Настоль-
ко большие были пробки, ещё и ливень 
«зарядил». А вообще погода порадовала. 
Я была в Нигерии «зимой», то есть в авгу-
сте. Было облачно и +25 — температура 
комфортная. Ну и дожди иногда. 

Несмотря на то что я провела в Ни-
герии три недели, повидать успела 
очень мало, хотя по ощущениям каза-
лось, что живу в Африке уже три меся-
ца. Домой хотелось жутко, даже билеты 
поменять думала. Путь обратно — тоже 

целое приключение. Вещи досматри-
вают очень тщательно, вручную про-
щупывают. Передо мной в очереди на 
регистрацию были нигерийские сту-
денты, которые учились в России. У них 
был перевес, потому они попросили 
один из чемоданов записать на меня. 
Я, конечно, не отказала, но потом по-
думала: а вдруг в чемодане наркотики? 
К счастью, всё обошлось. 

Порядки в Нигерии, конечно, жёст-
кие. Люди — как повезёт. Есть и откры-
тые, весёлые, а есть те, с кем шутить не 
стоит. Но я не жалею, что съездила. Да, 
многого не увидела, но и такой опыт 
есть далеко не у всех. Главное — верну-
лась целая и невредимая.  


