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Аннотация
Кто? Скажите, кто дал им право решать может ли женщина получать удовольствие

или нет?! Кто дал им право вырезать живую плоть, а вместе с ней и сердце?!
Трудно поверить, но два миллиона девочек ежегодно подвергаются «акту очищения»,

в ходе которого им вырезают клитор.
Книга – пощечина!
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Хади
Искалеченная

Я посвящаю эту книгу моей маме, моим дедушкам и бабушкам,
братьям и сестрам, моим детям, без которых у меня никогда не было
бы сил и мужества бороться, моему компаньону.

Я хочу поблагодарить всех, кого встретила на своем пути и
кто тронул меня своей вовлеченностью в борьбу за физическое и
моральное достоинство человека, фундаментальные права и особенно
права женщин.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые поддержали меня,
вблизи или издалека, в моей борьбе, а также все тех, кто помог мне,
чтобы эта книга стала реальностью.
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Салинде

 
Здешний холод не для меня, африканки. Я иду. Я всегда много ходила. Настолько

много, что мне частенько доставалось от мамы:
– Чего ходишь? Остановись! Весь квартал судачит о тебе!
А иногда она даже проводила воображаемую линию у нашего порога.
– Видишь эту черту? С этого момента ты ее не переступишь!
Я же торопилась поиграть с подружками, сходить за водой, прогуляться но рынку или

посмотреть на военных в красивой форме, которые маршировали вдоль Стены Согласия.
Под словом «ходить» моей мамой на языке сонинке подразумевалось, что я носилась где
попало, слишком любопытная к окружающему миру.

Я на самом деле «прошагала мою жизнь», и куда-то только меня не заносило: сегодня я
в ЮНИСЕФ в Цюрихе, вчера на Сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвя-
щенной правам женщин. Хади в ООН! Женщина-борец по имени Хади, в прошлом самая
обычная девочка из «чрева песка», как и все африканские дети. Та самая маленькая Хади,
что идет к источнику за водой, семенит мимо бабушек и тетушек в бубу1, гордо несет на
голове корзину с арахисом для помола; Хади, обязанная доставить в целости и сохранности
политое маслом тесто цвета янтаря и внезапно пришедшая в ужас, увидев его распластан-
ным на земле. Я до сих нор слышу рассерженный голос бабушки:

– Ты уронила его? Ну, ты у меня получишь!
Я вижу, как она спускается с крыльца, вооруженная метлой вместо кнута, в то время

как мои сестры и кузины потешаются надо мной. Она бьет по спине, попе, и моя малень-
кая набедренная повязка предательски сползает вниз. Девчонки мчатся мне на помощь, и
бабушка, по-прежнему сердитая, обращается к ним:

– Вы ее защищаете? Сейчас я вам покажу!
Я пользуюсь моментом, чтобы сбежать в дом дедушки, спрятаться за его складной кро-

ватью, там, где она не сможет меня найти. Дедушка – мое спасение, моя защита. Он никогда
не вмешивается в процесс наказания, оставляя его женщинам. Он не кричит, только объяс-
няет:

– Хади, если тебя посылают что-нибудь сделать, ты должна сконцентрироваться на
том, что делаешь! Я уверен, ты играла с подругами и не увидела, как корзина перевернулась.

После заслуженной порки у меня есть право на ласки бабушки и. сестер, кислое молоко
и кускус2. Это что-то вроде утешения. Ягодицы еще болят, но я играю с куклой, сидя под
манговым деревом с сестрами и кузинами. Маленькая Хади ждет прихода сентября, чтобы
пойти в школу вместе с остальными братьями и сестрами. Мама следит за тем, чтобы у нас
всегда были тетради и карандаши. Для этого ей даже приходится в чем-то себя ограничивать.

Приятно жить в большом доме в предместье Тьеса, тихого городка с широкими зеле-
ными улицами. Он расположен у подножия мечети, куда дедушка и другие мужчины ходят
молиться с наступлением рассвета.

Папа работает на железной дороге, мы с ним редко видимся. За мной, согласно нашей
традиции, поручили присматривать бабушке Фулей, она отвечает за мое воспитание. Фулей
– вторая жена дедушки, у нее нет собственных детей. У нас бездетная женщина не страдает
по этому поводу. Дом бабушки в ста метрах от нашего, и я курсирую между ними, отыскивая
то в одном, то в другом что-нибудь вкусненькое.

1 Вид национальной африканской одежды. – Здесь и далее примеч. пер.
2 Блюдо североафриканской кухни из манной крупы, овощей и мяса.
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У дедушки три жены: первая Мари, мама моей мамы, вторая Фулей, которой меня
«подарили» для воспитания, и Аста, третья, бывшая жена старшего брата дедушки. На ней
дедушка женился после смерти брата, как велит обычай. Все они – наши бабушки, женщины
без возраста, которые одинаково нас любят, наказывают и, разумеется, утешают.

В нашей семье три мальчика и пять девочек, в племени – кузины, племянницы, тети.
У нас все друг другу братья и сестры, тети и племянницы, кому-то одному и всем сразу.
Нас невозможно сосчитать, некоторых из двоюродных сестер я даже не знаю. Моя семья из
благородной касты сонинке. Раньше сонинке торговали тканью, золотом и драгоценными
камнями. Дедушка работал на железной дороге в Тьесе. Туда же он пристроил и моего отца.

Наша семья из священников и крестьян, мужчины – имамы деревни. Благородная семья
в понимании нас, сонинке, – каста, не имеющая ничего общего с европейским дворянством.
Воспитание очень строгое. Нам прививают честность, порядочность и верность слову, цен-
ности и принципы, которые следуют с нами по жизни.

Родилась я незадолго до обретения страной независимости, в тысяча девятьсот пять-
десят девятом году, в один из октябрьских дней. А в октябре тысяча девятьсот шестьдесят
шестого года, в семь лет, я впервые переступила школьный порог. До этого времени я жила
счастливо, окруженная любовью. Мне рассказывали о возделывании полей, национальной
кухне, приправах, которыми мои бабушки торговали на рынке. К четырем или пяти годам у
меня появилась своя скамейка. Бабушка Фулей сделала ее для меня, поскольку здесь у каж-
дого ребенка есть своя скамейка. Он садится на нее, когда ест кускус, и оставляет ее в ком-
нате мамы или бабушки, той, что его воспитывает, купает, одевает, ласкает или наказывает.
Скамейка – причина ссор между детьми: «Ты взял мою скамейку!», «Отдай ей скамейку,
она старше тебя!». Ее хранят долго, пока дерево не рассохнется или ее хозяин не вырастет
и не станет обладателем новой скамейки, большей по размеру. Тогда можно передать свою
скамейку «по наследству» младшему брату или сестре.

Скамейку для меня заказала и оплатила моя бабушка. Я гордо несла ее на голове: она
– символ перехода от раннего детства, когда еще садятся на пол, к статусу ребенка, который
сидит и ходит, как взрослые. Я хожу с ней в поле, по улочкам рынка, между баобабами и
манговыми деревьями во дворе, к дому с фонтаном, к бабушкам – хожу в защищенном про-
странстве, теплота которого скоро безжалостно оборвется.

Я ходила с семи лет, от Тьеса до Нью-Йорка, проходя через Рим, Париж, Цюрих, Лон-
дон. Я никогда не переставала ходить, особенно с того дня, когда бабушки сообщили мне:
«Сегодня, деточка, мы пойдем тебя „очищать"».

Накануне мои кузины приехали из Дакара на школьные каникулы: сестра Даба семи
лет, Леле, Анни и Ндайе, двоюродные сестры, и другие, более дальние родственницы, их
имен я уже не помню, С десяток девчонок от шести до девяти лет, сидящих, раскинув ноги,
на крыльце перед комнатой одной из бабушек. Мы играем в разные игры – в «папу и маму»,
торговлю пряностями на рынке, в приготовление еды с маленькой железной посудой, кото-
рую наши родители мастерят для нас сами, и в кукол, деревянных и матерчатых.

Этим вечером мы спим, как обычно, в комнатах бабушки, тети или мамы.
На следующий день рано утром меня будят и обмывают. Мама надевает на меня платье

в цветочек без рукавов; оно из африканской ткани, но европейского покроя. Я хорошо помню
его цвета – коричневый, желтый и персиковый. Я обуваюсь в мои маленькие каучуковые
сандалим, в мои «шлепки». Еще очень рано. Нет никого на улице б нашем квартале.

Мы переходим дорогу, что простирается вдоль мечети, около которой мужчины уже
готовы к молитве. Дверь в мечеть еще закрыта, и я слышу их голоса. Солнце пока не взошло,
но скоро будет очень жарко. Сейчас сезон дождей, но их почему-то нет. Через несколько
часов температура поднимется до тридцати пяти градусов.
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Моя мама ведет нас с сестрой в большой дом к третьей жене дедушки, женщине лет
пятидесяти, миниатюрной, приветливой и очень ласковой. Мои кузины, что приехали на
каникулы, остановились в ее доме, и, как и мы, они уже обмыты, одеты и ждут – маленькая
команда, собранная здесь, безобидная и беспокойная. Мама уходит. Я смотрю ей вслед, она
худенькая и тоненькая, в ней смесь мавританской и пеульской кровей. Мама – замечательная
женщина, которую тогда я знала плохо, – воспитала своих детей, девочек и мальчиков, без
дискриминации. Школа для всех, домашняя работа для всех, наказание и ласка тоже для
всех. Но она уходит и ничего нам не говорит.

Совершается нечто особенное, поскольку бабушки приходят и уходят, загадочно раз-
говаривая между собой, держась от нас в стороне. Не ведая того, что меня ждет, я чувствую:
их разговоры тревожные. Внезапно одна из бабушек зовет всех девочек, потому что «дама»
пришла. Она одета в огромное бубу цвета индиго с темно-голубым, с крупными серьгами,
невысокая. Я узнаю ее. Она – подруга моих бабушек из касты кузнецов. В этой касте муж-
чины работают с железом и делают обрезание мальчикам, а женщины «вырезают» малень-
ких девочек. Здесь же и две другие женщины, толстые матроны с мощными руками, которых
я не знаю. Мои кузины, что постарше, возможно, представляют, что ожидает нас, но ничего
не говорят.

На языке сонинке бабушка объявляет, что сейчас нам сделают салинде, чтобы получить
право молиться. На нашем языке это означает «быть очищенными для получения доступа к
молитве». По-французски скажут «вырезанные» или «обрезанные».

Шок беспредельный. Теперь я знаю, что ждет меня: об этом время от времени говорят
матери в доме, и так, как если бы речь шла о вступлении на мистическую должность. Мне
кажется, я вспоминаю то, что старательно пыталась стереть из памяти. Старшие сестры про-
шли через это, получив наставления от бабушек, которые руководят всем в доме и отвечают
за воспитании детей. Когда девочка рождается, на седьмой день, после крестин, именно они
прокалывают уши иголкой и продевают красную и черную нитки, чтобы дырочка не заросла.
Они занимаются свадьбами, родами, новорожденными. Они и принимают решение о нашем
«очищении».

Все мамы ушли. Странное чувство брошенности было у меня, но теперь я знаю, что
никакая мать, даже имеющая железные нервы, не сможет смотреть на то, что будут делать
с ее дочерью, а особенно слышать ее крики. Она знает, о чем идет речь, потому что сама
прошла через это, и, когда прикасаются к ее ребенку, сердце матери плачет снова. Однако
она принимает это, потому что таков обычай и потому что она уверена в том, что варварский
ритуал, якобы очищающий, чтобы получить право молиться, нужен, чтобы вступить в брак
девственной и быть верной женой.

Возмутительно вовлекать африканских женщин в ритуал, который не имеет ни малей-
шего отношения к религии. В наших странах Черной Африки «вырезание» практикуют как
анимисты, христиане и мусульмане, так и евреи. Истоки традиции в далеком прошлом, еще
до прихода сюда мусульманской религии. Мужчины хотели этого по нескольким причинам:
они пытались укрепить свою власть, хотели быть уверенными, что их жены не уйдут к дру-
гим мужчинам, а мужчины из вражеских племен не будут насиловать их жен. Другие объ-
яснения, еще более абсурдные, состояли в том, что женские половые органы – якобы гряз-
ные, дьявольские, а клитор, тоже дьявольский, способен при соприкосновении с головкой
рождающегося ребенка обречь его на невесть какое несчастье и даже на смерть. Некоторые
думали, что эта ложная копия маленького пениса наводила тень на мужскую силу.

Но только желание доминировать было настоящей причиной. И женщин подвергали
экзекуции, поскольку не могло быть и речи о том, чтобы «видеть» или «прикасаться» к этой
интимной части женской природы.
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В семь лет я не имею представления, как и другие девочки моего возраста, что у меня
есть клитор и чему он служит, Я никогда его не замечала и больше никогда не увижу. Един-
ственное, о чем я думаю этим утром, – о предстоящей невыносимой боли, о которой до
меня доходили какие-то слухи, но которая, как мне казалось тогда, не затронет меня. Я вспо-
минала, как чья-то мама или бабушка угрожала какому-нибудь маленькому непослушному
мальчику, держа в руках нож или ножницы, доставала его маленький «аппендикс» и кричала
страшные для него слова: «Если ты не будешь слушаться, я тебе его отрежу!» Мальчишка
всегда удирал от этой «угрозы кастрации», видимо, вспоминая боль и мучения. Однако,
испытав их однажды, он не будет страдать позже: в его случае речь идет о традиции исклю-
чительно гигиенической.

Но я видела девочек, идущих странной походкой, точно гуси, садящихся с трудом и
плачущих в течение двух или трех дней, а иногда и целой недели. Тогда я чувствовала себя
защищенной, потому что была еще маленькой.

В далеком тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году я не знала, что будет представ-
лять для меня в будущем этот кровоточащий интимный порез. Он поведет меня, однако, по
длинному пути трудной, а иногда и горькой жизни, до Организации Объединенных Наций,
куда я попаду в две тысячи пятом году.

Мое сердце начинает бешено колотиться. Нас пытаются убедить, что не нужно плакать,
когда происходит «очищение». Нужно быть мужественными. Бабушки прекрасно понимают,
что мы еще маленькие и обязательно будем кричать и плакать, но они не говорят о боли. Они
объясняют: «Это длится недолго, тебе будет больно совсем чуть-чуть, но после все закон-
чится, поэтому будь сильной».

Рядом с нами нет ни одного мужчины. Они в мечети или в поле до наступления боль-
шой жары. Нет никого, у кого я могла бы укрыться, а главное, моего дедушки. В ту эпоху
традиции в деревне были еще сильны, и нашим мамам и бабушкам нужно было проделать
это с нами. И точка. Они не задавали никаких вопросов. К примеру, о том, нужно ли делать
это, живя в городе, или о том, что происходит в других домах, у других этнических групп.
На нашей улице было только две семьи, практикующих «вырезание»: та, что приехала из
Казаманса, семья мандингов, и наша – соннике. Жившие поодаль тикулеры и бамбара тоже
соблюдали традиции. Родители собирались выдать нас позднее замуж за кузенов из нашей
же семьи. Им нужны были настоящие жены сонинке, традиционные. Никто не думал, что
однажды появятся смешанные браки между разными этническими группами.

Сонинке, серер, пеул, бамбара и тукулеры – этносы, перекочевавшие из деревни в
город. И в каждой такой семье родители прилагают все усилия для того, чтобы не забыть
родную деревню и передать обычаи детям. Там много хороших традиций, но эта ужасающая.

Девочки застывают от страха до такой степени, что могут, вероятно, описаться. Но
ни одна не пытается сбежать – это немыслимо. Даже если мы продолжаем искать того,
кто может увести нас отсюда. Таким человеком мог бы быть дедушка… Если бы осозна-
вал всю серьезность происходящего, он мог бы вмешаться. Но я не думаю, что он был в
курсе событий. Женщины обвиняют мужчин в подстрекательстве, однако во многих дерев-
нях ничего им не говорят, кроме тех случаев, когда «вырезание» становится коллективным
и вся деревня знает об этом. В больших городах подобное совершается дома, и даже тайно,
чтобы соседи не знали. Моего папы рядом не было, никто не спрашивал ни его мнения, ни
мнения дедушки по материнской линии. Это женские дела, и мы должны стать такими же,
как матери и бабушки.

Они развернули два больших мата, один – перед дверью в комнату, другой – у входа
в душевую. Комната напоминает все другие комнаты матерей семейств: большая кровать,
маленький буфет и железный сундук, где хранится добро каждой женщины. В комнате дверь,
ведущая в небольшую душевую, в ней отверстие в цементном полу и кувшин с водой, здесь
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же кладовая для хранения продуктов. Другая одежда, предназначенная нам, разложена на
кровати. Я уже не помню, кого из нас позвали первой, настолько мне было страшно. Мы
хотели посмотреть, что будет происходить, но бабушки нам это строго запретили:

– Отойди оттуда! Иди сядь! Сядь на пол. Мы не вправе смотреть, что делают с другими.
В комнате три или четыре женщины и одна маленькая девочка. У меня полились слезы. Нас
было четыре или пять, ждущих своей очереди. Я сижу на пороге с вытянутыми ногами,
дрожа и сжимаясь всем телом от криков других.

Наконец настает и мой черед. Две женщины вводят меня в комнату. Одна сзади держит
мою голову и всем весом своего тела давит мне на плечи, чтобы я не шевелилась; другая,
раздвинув мои ноги, держит меня за колени. Иногда, если девочка рослая и сильная, нужно
больше женщин, чтобы утихомирить ее.

У дамы, делающей процедуру, для каждой из девочек свое лезвие, специально куплен-
ное матерью. Дама со всей силы тянет пальцами маленький кусочек плоти и отрезает его,
как если бы рубила на куски мясо зебу. К несчастью, она не в состоянии сделать это одним
движением. Ей приходится кромсать.

Мои вопли до сих пор звенят у меня в ушах.
Я плакала, кричала:
– Я расскажу об этом отцу, расскажу дедушке Кизиме! Кизима, Кизима, Кизима, приди

скорей, они убьют меня, приди за мной, они убьют меня, приди… Ай! Приходи! Баба, баба,
где ты, баба? Когда папа придет, он вас всех убьет, он убьет вас…

Женщина режет, кромсает и насмехается со спокойной улыбкой, как бы говоря: «Ну
да, когда твой папа придет, он убьет меня, это правда».

Я зову на помощь всю мою семью, дедушку, папу и маму тоже, мне нужно что-то
делать, надо кричать о моем протесте против несправедливости. У меня закрыты глаза, я не
хочу смотреть, не хочу видеть, как эта женщина изувечивает меня.

Кровь брызжет ей в лицо. Боль, которую невозможно описать, не похожа ни на какую
другую, будто мне вытаскивают кишки, будто в голове бьет молот. Через несколько минут
я уже не чувствую боли внизу, она во всем моем теле, внезапно ставшем пристанищем для
голодной крысы или армии мышей. Боль пронизывает все – от головы до пят, проходя через
живот.

У меня начинался обморок, когда одна из женщин плеснула мне на лицо холодной
воды, чтобы смыть прыснувшую на него кровь. Это помешало мне потерять сознание. В
этот момент я думала, что умру, что я уже мертва. И на самом деле я больше не чувствовала
своего тела, только ужасное содрогание всех нервов внутри и тяжесть в голове, которая, как
мне казалось, могла лопнуть.

В течение целых пяти минут эта женщина режет, кромсает, тянет, а потом снова про-
делывает это, чтобы быть уверенной в том, что все «очистила». Я слышу словно далекую
молитву:

– Успокойся, все почти закончилось, ты мужественная девочка… Успокойся… Не
шевелись… Чем больше ты двигаешься, тем больнее тебе будет.

Закончив кромсать, она стала вытирать стекающую кровь лоскутом ткани, намочен-
ным в теплой воде. Мне сказали позже, что она добавляет в нее продукт своего собственного
производства, наверное что-то дезинфицирующее. Потом она смазывает рану маслом karite,
разбавленным черной сажей, чтобы избежать инфекций, но ни до, ни во время операции
никто ничего не объясняет.

Когда все закончилось, мне сказали:
– Теперь вставай!
Мне помогают подняться, поскольку я почти не чувствую ног. Я ощущаю боль только

в голове, где яростно стучит молот, и больше нигде. Мое тело разрубили на две части.
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Я ненавидела ту женщину, а она уже приближалась с лезвием к другой девочке, чтобы
причинить ей такую же боль.

Бабушки занялись мною, вытерли новой тканью и надели набедренную повязку.
Поскольку я не могу идти, они несут меня на доске и кладут на мат рядом с другими, уже
«вырезанными» девочками, которые все еще плачут. И я тоже плачу, в то время как следую-
щая в ужасе занимает мое место в комнате пыток.

Это боль, которую я никогда не могла описать. Я не испытывала ничего более мучи-
тельного в своей жизни. Я рожала, страдала почечными коликами, – нет схожих болей. Но в
тот день я думала, что засну и никогда не проснусь, настолько сильной была боль. Насилие,
совершенное над моим детским телом, было непостижимо для меня. Никто ни о чем не пре-
дупредил меня – ни старшие сестры, ни взрослые подруги, никто. Произошедшее было еще
более несправедливым и жестоким, потому что не имело никакого объяснения. За что меня
наказали? Эта штука, которую мне отрезали лезвием для бритья, чему она служила? Почему
ее убрали, если я родилась с ней? Я, наверное, носила в себе зло, что-то дьявольское, если
нужно было избавиться от этого, чтобы получить право молиться Богу? Непонятно.

Мы оставались распластанными на мате, пока последняя не рухнула на него, плача.
Когда дама закончила свое дело и «вырезала» всех, женщины, перед тем как выйти из ком-
наты пыток, отмыли ее от крови «очищенных». Тогда мамы и бабушки пришли, чтобы уте-
шить нас:

– Перестань плакать, ты сильная, так не плачут. Даже если тебе больно, нужно быть
мужественной, потому что все кончено, все позади… Перестань плакать.

Но мы не можем перестать. Плакать необходимо – это наша единственная защита.
И мальчишки из соседских домов смотрят на нас молча, ошеломленные следами крови

и слез у подруг по игре.
Я знала женщину, «вырезавшую» меня. Она жива и сегодня. Бабушке Нионту из касты

кузнецов было столько же лет, сколько и моим бабушкам, она ходила на рынок в тот же час,
что и они, и регулярно встречалась с ними в качестве женщины из касты, преданной нашей
семье. Жена кузнеца, она была ответственна за «вырезание» девочек, а ее муж – за обрезание
мальчиков. Так в то время эта традиция перешла из деревни в город и добралась до второго
по значимости крупного города в стране – Тьеса.

Бабушка Нионту вернулась в тот же вечер для ухода за нами, потом пришла на сле-
дующий день. И так каждое последующее утро. В первый день была нестерпимая боль. Я
лежу, не способная повернуться ни влево, ни вправо, только на попе, помогая себе руками,
чтобы немного приподняться и попытаться облегчить боль. Но ничего не помогает. Потреб-
ность мочиться, тогда как ты не можешь сделать этого, – еще одно мучение. Никакое уте-
шение не помогает. Наш традиционный завтрак – лак, отвар из проса и кислого молока, –
сделан в нашу честь. Но ни одна из нас не может проглотить ни крошки. Не воодушевляет
нас даже танец одной из бабушек, которая хлопает в ладоши с прибаутками, чтобы воспеть
нашу храбрость. Какую храбрость? У меня ее не было и не могло быть. А в это время мамы,
тетушки и бабушки дарят нашей «вырезальщице» либо ткань, рис, овес или бубу, либо мел-
кую банкноту. В час обеда я поняла, что, для того чтобы отметить событие, были зарезаны
один или два барана. Значит, мужчины знали об экзекуции. И вслед за тем, как нам поднесли
блюдо, которое мы были не в состоянии есть, я увидела празднующую семью.

Я почти два дня ничего не ела. Только к вечеру второго дня нам дали немного супа,
который должен был облегчить боль. А еще нужно было пить воду из-за жары. Свежая вода
облегчала состояние на две или три секунды.

Процедуры по уходу очень болезненны. Кровь запекается, и дама соскребает ее лез-
вием. Промывание облегчает наши страдания, но надо сначала, чтобы она дергала, скребла
этой проклятой бритвой. И я не могу заснуть, лежу с раздвинутыми ногами – инстинктивно
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боюсь их соединить, чтобы не вызвать боль. Вокруг все пытаются успокоить нас, но ничего
не выходит. Только вода спасает, хочется погрузиться в нее, но это невозможно, поскольку
шрам еще не зарубцевался.

– Приподнимись и попробуй походить.
Это невозможно, я отказываюсь. Я не перестаю плакату погружаюсь в дремоту от уста-

лости и отчаяния, оттого что никто не пришел спасти меня. Вечером меня заставляют встать,
чтобы спать в комнате с другими – десятком калек, растянувшихся на мате с раздвинутыми
ногами. Никто не разговаривает, кажется, что свинцовые оковы сковали наше радостное дет-
ство. У каждой своя боль, похожая, конечно, на ту, что испытывает другая, но неизвестно,
перенесла ли она ее так же. Может, я не такая мужественная, как остальные.

В моем сознании все как в тумане. Я не знаю, кого обвинять в том, что произошло.
Даму, которую я возненавидела? Моих родителей? Тетушек? Бабушек и дедушек? Мне
кажется, я виню всех. Я обижена на весь мир. Когда я поняла, что ожидает меня, очень
испугалась, но не думала, что это будет настолько страшно. Я не знала, что будут вырезать
так глубоко и что боль будет такой интенсивной и продлится несколько дней, пока не нач-
нет ослабевать. Бабушки принесли настойку из трав, чтобы смочить наши лбы, и горячий
бульон.

Дни идут, и боль понемногу проходит, но психологически все еще тяжело. Спустя
четыре дня физически уже легче, но по-прежнему болит голова. Она раскалывается изнутри,
будто скоро лопнет. Может, оттого, что я не могла повернуться с одного бока на другой, рас-
тянувшись на матрасе, или оттого, что не могла мочиться два дня. Это было самое тяжелое.
Бабушки объяснили нам, что чем больше мы терпим и не ходим в туалет, тем больнее нам
будет. Они правы, но нужно суметь это сделать. И мне страшно, потому что первая попробо-
вавшая помочиться так кричала, будто ее снова резали. После этого другие терпели. Некото-
рые были более мужественными и «освободились» в тот же вечер. Я смогла решиться только
через два дня, мне было очень больно. Я снова кричала и плакала…

Неделя ухода – регулярная обработка раны, утром и вечером с маслом karite и растол-
ченными травами с такими же загадочными названиями, как и слова женщины, бормочущей
что-то себе под нос во время применения этой черной, словно пепел, микстуры. Ее причита-
ния, перемежающиеся молитвой, предназначены для отдаления от нас дурного рока и при-
званы помочь нам выздороветь. И мы верим в это, даже если ничего не понимаем. Женщина
«промывает мне мозги», бормоча слова, известные только ей. Как только кровь перестанет
течь – я окажусь в безопасности от дурного глаза.

Постепенно появляются дедушка и другие мужчины. Я полагаю, они услышали, что
крики и плач прекращаются. Помню дедушку, кладущего руку мне на голову и читающего
молитву в течение нескольких минут. Никакого другого утешения.

Но я ничего не говорю ему. Я больше не зову его на помощь, все закончилось, горе
прошло. Однако его взгляд был не таким, как в безоблачные дни. Когда я снова думаю об
этом, то говорю себе, что, может, он был грустен в тот день… Дедушка ничего не мог сделать:
запретить женщинам ритуал, через который прошли они сами, было невозможно.

Ничего не поделаешь, приходится верить женщинам.
– Скоро ты все забудешь, сможешь ходить и бегать, как раньше.
Однажды, когда боль пройдет, все забудется. И именно так произошло через неделю.

Что-то окончательно изменилось во мне, но я не отдавала себе в этом отчета. Мне понадо-
билось время, чтобы осмелиться посмотреть на шрам. Вероятно, я просто боялась, к тому
же это не в традициях, которым нас обучают женщины. Они учат мыть орган, о котором мы
знаем только то, что его необходимо держать в чистоте. Никогда не надо забывать о нем из-
за угрозы появления неприятного запаха. Матери часто повторяют это.
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Три или четыре недели спустя, когда мои кузины уехали к себе в Дакар и каждая из
них вернулась к прежней жизни, однажды, моясь, я решила посмотреть, что же мне выре-
зали. Шрам стал уже жестким. Я слегка коснулась его рукой, потому что было еще больно,
и предположила, что именно там что-то отрезали. Но что?

В течение примерно полутора месяцев я чувствовала боль, словно у меня внутри был
бутон и он никак не мог распуститься. Потом я вовсе перестала думать об этом и даже не
задавала вопросов. Я не задавала их и самой себе. Бабушки были правы, это забывается.
Никто не предупреждает нас, что наша будущая жизнь женщины окажется не такой, как у
других.

Однажды дама из нашего квартала, которая принадлежала к касте волоф, пришла в
наш дом. Она путешествовала по Мали и хорошо знала местные обычаи. В тот день «выре-
зали» двоих моих маленьких кузин. И я слышала, как дама говорила громко: – Вы, сонинке,
продолжаете соблюдать варварские обычаи? Вы остались дикими!

Она сказала это смеясь, будто шутила. Это в традициях Африки. Так говорят, когда не
хотят обидеть собеседника. Я не придала тогда значения ее словам. И так продолжалось еще
немало лет, пока я не начала понимать, что моя судьба женщины-сонинке брала свое начало
оттуда, от этого интимного «вырезания», навсегда лишившего меня нормальной сексуальной
жизни. Будто рос во мне неизвестный цветок, но ему было не суждено распуститься.

И среди нас, африканок, много тех, кто полагает, что это в порядке вещей. Превраще-
ние нас в женщин подчиняется лишь прихоти мужчин, которым остается только подобрать
молодой, срезанный цветок и смотреть, как он вянет до времени.

В одном из уголков моей памяти я все еще сижу под манговым деревом у дома моих
бабушек, там, где я была счастлива и физически невредима. Готовая стать подростком, затем
женщиной. Готовая любить, о чем я так мечтала… Мне этого не позволили.
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Взрослеть

 
Бабушки Фулей больше нет. Ее доброжелательное лицо, мягкая походка никогда не

исчезнут из моей памяти. Этот светлый образ остался у меня на всю жизнь. В тот ужасный
день «вырезания» она не смогла бы спасти меня от варварства, но утешила бы, как никто
другой. Ее мне очень не хватало.

В течение всей длинной недели страданий, растянувшись на мате, больная, несчаст-
ная, униженная, я думаю о ней. Я вижу ее в большом голубом бубу с белыми цветами. Она
идет уверенным шагом, спокойным, твердым, не очень быстрым и не очень медленным, за
исключением случаев, когда она идет в поле, поскольку надо поторопиться, пока солнце не
взошло слишком высоко, и вернуться до того, как оно раскалится в полдень. Моя привычка
быстро ходить появилась, вероятно, с того времени, когда я шла за ней.

На рынок она идет куда более спокойной походкой. Ее корзина на голове. В ней специи,
арахисовая паста, пудра гомбо и листы бумаги, аккуратно сложенные, сделанные из пустых
мешков из-под цемента, – они приготовлены для покупателей.

Бабушка держит меня за руку, две другие жены ее мужа сопровождают нас. На рынке
все три женщины устраиваются рядом, каждая перед своим старым деревянным столом, на
котором расстилают полиэтиленовую скатерть. Места зарезервированы заранее, платят за
них определенную таксу каждый день чиновнику коммуны, которого здесь называют дюти.
Он приходит ближе к обеду забрать то, что ему причитается. Такса всегда одна и та же,
независимо от того, продан товар или нет. Со столов, что покрупнее, берут побольше. Для
маленьких столов моих бабушек тариф составляет от двадцати пяти до пятидесяти франков.

Я, сидя на маленькой скамейке, наблюдаю за ними. Время от времени бабушка идет в
туалет. Или купить рыбы. Когда выдается богатый улов, она стоит дешевле. Тогда я гордо
занимаю ее место. Если кто-то подходит, я должна сначала назвать цену, затем взять деньги и
засунуть их под полиэтиленовую скатерть. Я продаю также маленькие пакеты с пряностями,
приготовленные бабушкой, но, если кто-то желает арахисовую пасту, прошу одну из бабу-
шек обслужить его с помощью ложки, потому что я еще слишком маленькая, чтобы опре-
делить цену и требуемое количество ложек. Если одна из бабушек ушла, а ее товар еще на
столе, другая всегда поднимается, чтобы заменить ее и отложить для нее деньги. Я никогда
не слышала серьезных споров между женщинами в доме моего дедушки. Они живут в тра-
диционной полигамии без конфликтов.

К полудню все вещи складывают в корзину, поверх аккуратно кладут скатерть, пере-
ворачивают ножками вверх стол, кладут рядом скамейку и уходят, чтобы вернуться на сле-
дующий день. Мои бабушки идут торговать только тогда, когда появляется избыток спе-
ций. Их не выращивают, чтобы продавать. Все выращенное прежде всего предназначено
для питания семьи, цель одна – наесться досыта. Просо и рис всегда остаются на чердаке.
Случается, у нас совсем ничего не остается для продажи, но едим мы всегда вдоволь. Если
мешки с рисом и просом пусты, солидарность женщин нашего квартала, к какой бы касте
они ни принадлежали – мандингов, волоф или кузнецов – и какую бы веру ни исповедовали
– мусульманскую, христианскую или анимистическую, – всегда проявляется. В этом наша
сила, сила наших семей, традиционно сплоченных, даже в иммиграции. И в таких семьях
ребенок – король. Нужно иметь много детей, чтобы обеспечить старость родителей и бабу-
шек с дедушками. У нас, если не брать во внимание чиновников, нет социальной помощи,
пенсий, пособий. Это мир, где каждый выкручивается как может, где все перерабатывается,
где выживают за счет мелкой торговли.

В один из весенних дней, возвратясь с рынка к одиннадцати часам дня, бабушка Фулей
набирает ведро воды в задней комнате, чтобы обмыться и пойти в мечеть к пятничной
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молитве, и внезапно надает без чувств передо мной. Никого, кроме меня, рядом нет. Я кричу,
бросаясь за помощью, со слезами:

– Дедушка! Бабушка упала! Быстрее! Дедушка – очень большой, особенно для меня,
семилетней. Его рост, похоже, достигал почти двух метров, а физическая сила впечатляла.

Он поднимает бабушку одним движением и несет до кровати.
– Перестань плакать, дай мне одеяло, чтобы укрыть ее, и позови тетушек.
Все женщины сбежались, и я возвращаюсь, чтобы сесть рядом с бабушкой. Она в созна-

нии, говорит, молится за меня:
– Будь всегда мужественной. Пусть милосердный Господь поможет тебе, пусть он бла-

гословит тебя…
Речь сначала отчетливая, потом молитва превращается в бормотание и голос совсем

слабеет. Взрослые думают сначала, что это простое недомогание, дедушка пытается успо-
коить ее, ободрить детей. Две мои кузины сели у изголовья кровати, и бабушка еле слышно
молится теперь за нас троих, детей, которых она воспитывает.

– Будьте всегда послушными и уважительными, какие вы со мной. Я молюсь, чтобы
вы всегда были дружными. Сохраняйте семью…

Голос совсем слабеет, она теряет сознание. Женщины кладут ей на лоб холодный ком-
пресс, массируют ноги. Вся семья теперь рядом, чтобы заботиться о ней, приготовить мази,
все то, что могло бы ей помочь. Но в чем? Почему она упала так внезапно в пятьдесят пять
лет? Я никогда не узнаю этого.

Была пятница. Никто не думал везти ее в больницу. Медицинская помощь тогда, да
и в наши дни в Сенегале была и есть труднодоступной и очень дорогой. Дедушка, однако,
послал за главным врачом Тьеса (родственником семьи), но не сказал о серьезности состоя-
ния бабушки, и врач, наш дядя, пришел только к вечеру.

Он показался мне очень недовольным, когда вежливо обращался к дедушке:
– На этот раз я отвезу ее в больницу, не послушаюсь тебя!
Дедушка никогда не ходит в больницу, когда с ним что-нибудь случается, вероятно, из-

за своих корней – он пеул и сонинке – или из-за неверия в возможности других людей. И
поэтому мне кажется, что у бабушки уже были приступы раньше.

Я хотела бы сопровождать ее в больницу и ухаживать за ней, но детям это не положено.
Только другие жены дедушки могли заботиться о ней там. Когда кто-либо попадает в боль-
ницу, член семьи обязан быть с ним, чтобы помогать персоналу.

Без бабушки я чувствую себя потерянной. Я не засну этой ночью.
Вечером в субботу, около восьми часов, две другие бабушки, выходя из такси, закри-

чали: «Фулей умерла!»
Я сижу на крыльце возле комнаты бабушки, и этот крик запомнился мне навсегда. Я

впервые в жизни оказалась перед лицом смерти. Бабушка Фулей – моя опора. Я не очень
хорошо знаю родную мать: она очень рано передала меня бабушке на воспитание.

Дедушка возвращается в ее комнату один, он должен долго молиться, прежде чем
выйти, чтобы попросить женщин прекратить плакать.

– Плач ни к чему не приводит, это нехорошо. Упавшие слезы, как кипяток, льются на
ее тело. Лучше молиться за нее!

Эта традиционная формулировка, услышанная мной впервые, предназначена для того,
чтобы успокоить плачущих женщин.

Пустота. Первая несправедливость, которую я сознаю. Почему она? Почему она ухо-
дит? Бабушки прекрасно понимают наше отчаяние – мое и моих кузин, трех маленьких дево-
чек, которых она воспитывала, только что потерявших опору в жизни. Бабушки пытаются
утешить нас, но безуспешно.



.  Хади.  «Искалеченная»

15

Вчера комната бабушки Фулей была уже пуста, и она останется пустой. Я чувствую
только это – пустоту – и пытаюсь заполнить ее слезами. В воскресенье утром бабушку при-
везли из больницы домой, поскольку нужно быстро приступить к погребению.

В шестидесятые годы телефона еще нет. Нужно написать список имен близких род-
ственников и отнести на национальное радио, которое огласит его на следующий день. Каж-
дый член нашей семьи должен быть информирован о кончине родственника.

Даже сегодня в Сенегале можно услышать такого рода объявления. Кем бы вы ни были:
министром, президентом, директором или самым бедным крестьянином, – каждый человек
равен перед смертью. И вся семья – а она очень многочисленна в родовой деревне – должна
знать о несчастье.

Я уже слышала такие воззвания, не очень обращая на них внимания. И уже видела
прохождение траурных процессий, идущих к мечети. Но в шесть или семь лет смерть еще
виртуальна, она касается только других и далека от реальности.

На этот раз имя бабушки сотрясает радиоволны, сообщается, что Бог призвал ее. Я
слышу объявление в полдень пасмурным весенним воскресеньем. Я больше не пойду с ней
в поле, она больше не понесет меня на спине. Когда мне было пять или шесть лет, она стала
брать меня с собой, иногда верхом на осле, иногда неся на спине. У меня был свой малень-
кий инвентарь – даба, которым я копала землю, выкорчевывала сорняки вокруг арахисового
дерева. Но зачастую я отдыхала под деревом. На одном из полей рос хлопчатник, на другом –
один из видов акации, на третьем – пеет, огромный, такой же большой, как баобаб, но с веч-
нозелеными листьями и дающий очень горькие, несъедобные плоды. Из его листьев делают
отвар для массажа, принимают при усталости или простуде. Я бегала по полям, отдыхала
под деревом, а потом снова бралась за свой инструмент на пять минут.

– О! Как же я устала, бабушка…
Она носила меня на спине еще совсем недавно, и дедушка говорил ей:
– Ты сошла с ума! Этому ребенку уже семь лет!
Однажды меня угораздило попасть под велосипед перед дверью нашего дома, и

бабушка носила меня почти весь день. Все смеялись, даже дедушка:
– Если завтра у тебя будет болеть спина, не приходи жаловаться!
Женщины завернули ее тело в семиметровую белую ткань. Так его перенесли на

носилках до мечети. Мужчины остались на улице и молились. Семья снимает набедренные
повязки, церемониальные одежды ручной работы. Ими покрывают потом тело, чтобы пере-
нести его на кладбище. Затем повязки забирают обратно.

Дедушка принес немного песка с могилы, а какая-то женщина сказала нам:
– Вы трое положите этот песок в ведро с водой и обмойтесь.
Наши головы покрыли повязками, которые сопровождали бабушку до могилы. Мне

объяснили позже смысл этого ритуала: пусть боль стихнет, пусть кошмары не преследуют
нас, но пусть покойник останется в нашей памяти.

Сестра бабушки, жившая в Конго, не смогла присутствовать на похоронах и приехала
только несколько дней спустя. Покойника в Африке нужно похоронить сразу же. Дедушка
был очень строг: нельзя оставлять тело в доме, проводить пышные церемонии в течение
многих дней, как в иных семьях. Ему приходилось говорить: «Теряя кого-то, ты теряешь
свое состояние».

Когда сестра бабушки приехала, меня уже записали в школу. Через несколько недель
она должна была уехать к себе с моими двумя кузинами, ее дочками. Для нее было есте-
ственно, что я буду жить с ними, потому что после ее сестры, которая воспитывала нас троих,
заняться нами предстояло именно ей. Бабушка Фулей начала наше образование, ее сестре,
согласно традициям, предстояло его закончить.
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После смерти бабушки я все чаще нахожусь у своей мамы, на другой стороне улицы.
Ситуация несколько щекотливая: ни мать, ни отец не знают, как деликатно отклонить пере-
дачу меня этой женщине. Мой папа ответил ей тогда, что я уже записана в школу с сентября
и приеду к ней на следующие школьные каникулы.

Мне кажется, мама хотела меня оставить при себе, так же, как и мой отец. Несмотря
на то что папа много работал и часто отсутствовал, он много времени посвящал детям.
Поскольку родители не могли прямо заявить о том, что не намерены позволить дочке уехать,
они деликатно говорили о школе как о поводе. Мама придавала большое значение тому,
чтобы ее дети, мальчики и девочки, получили образование, поскольку сама была неграмот-
ной. Это избавило меня от возможности очутиться в маленькой деревне в восьмистах кило-
метрах от Тьеса, по течению реки Сенегал, там, где нет школы и где я никого не знала, кроме
двух кузин и младшего брата дедушки, время от времени приезжавшего навестить нас в Тьес.

Мне было страшно ехать туда. Я хотела остаться в семейном кругу, с родителями.
Бабушка Фулей умерла, но была еще мама моей мамы. Клан бабушек, таким образом, был
все же внушительным. А еще я обожала дедушку. Когда я просила у него денег на конфеты,
он никогда не отказывал, даже если его ответ был таким:

– Только одну монету! И убирайся! Ты думаешь только о конфетах. А ты знаешь, как
достаются деньги? Скоро час обеда. Если ты съешь конфеты сейчас, то не захочешь больше
есть.

Но все же монетка у меня была. Даже если он отвечал: «Приходи за ней попозже или
завтра…»

Как только в моих руках оказывалась монетка, я выходила из дома и бежала в лавку или
к моим тетушкам, которым всегда было что продать – пирожок, соленый или сладкий, или
же «палочку», начиненную рыбой или мясом, в зависимости от дня. Пирожок я улепетывала
сразу, спрятавшись в комнате бабушки Фулей. Если другие дети были со мной, я разбивала
конфету камнем на две или три части, чтобы угостить каждого. На пять сантимов можно
было купить одну или две конфеты, в сезон фруктов – один-два манго или апельсин, его
чистили и делили на четверых, а манго мыли или хорошенько вытирали, снимали кожуру и
передавали друг другу по кругу.

– Эй! Не кусай так много…
Съедали его поочередно до самой косточки. Облизывали и ее, пока на ней ничего не

оставалось. Я помню, как бабушка Фулей давала нам подзатыльники:
– Хватит! Теперь иди выкинь эту косточку, достаточно! И вымой рот и руки!
Моя скамеечка была здесь, в этом доме. Мое символическое место в кругу семьи. И

бабушка управляла моей жизнью, наполняя ее любовью. Это было очень важно для меня.
Она одевала меня по своему вкусу, купала, причесывала, распускала косички, чтобы вымыть
волосы, расчесать, снова заплести косички, и просиживала полдня, чтобы сделать это. Она
стирала мою одежду, гладила ее. Я всегда была чисто и хорошо одета, потому что бабушка
делала все очень тщательно. Все должно было лежать на своем месте в большой комнате, где
мы жили втроем. Там были две большие кровати, матрасы из рафии, сделанные вручную. Я
спала с ней, а мои две кузины вместе на другой кровати. Утром при пробуждении я слышала:

– Иди умойся. Нельзя здороваться, не вымыв рот!
Воспитание было строгим, чистота обязательна, так же, как и уважение к другим. Эта

часть моей жизни с кузинами в комнате бабушки Фулей закончилась.
Я осталась ненадолго у дедушки, на два или три месяца. Тогда произошло событие,

которое должно было заставить меня задуматься о моей судьбе, – свадьба моей старшей
сестры. Она – подросток и еще ходит в школу. Кажется, в день, когда ее пришли сватать, она
ходила за результатами экзаменов, которые, кстати, сдала блестяще. Как только она верну-
лась, ей объявили о свадьбе. Она не хочет этого и громко кричит о своем несогласии.
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Но мы воспитаны быть женами. Женщины рано поднимаются и поздно ложатся.
Маленькие девочки учатся готовить, помогают молодым мамам и слушаются во всем пат-
риарха дома. Каждая из нас любит дедушку. В детстве было большим счастьем есть вме-
сте с ним. Он был очень открытым, добрым, но, как только начинал говорить, все замол-
кали. Повиновение ему всегда было безусловным. Я его боялась, как мои сестры и кузины,
поскольку, если мы делали что-то не так, достаточно было одной из женщин сказать ему об
этом, и наказание ждало нас. Дедушка никогда не искал нас, он прекрасно знал, что рано
или поздно мы будем обязаны войти в его комнату и нам дадут по попе.

Дедушка позвал мою старшую сестру: – Ты напишешь мне письмо! Это на самом деле
был лишь способ вызвать ее на серьезный разговор.

У дедушки были родственники во Франции, они прислуживали какому-то писателю.
Мои бабушки и дедушки, так же, как и мама, были безграмотны. Отец читал Коран, он знал
его сердцем. Это был глубоко верующий человек, уважительный и толерантный. Но у мамы
с напой было похвальное желание отправить нас в школу. Нас, детей, было в семье восемь,
и все восемь учились. Некоторые дольше, чем другие, но все получили свидетельство об
образовании или аттестат. Только мальчики дошли до уровня бакалавра. Предел для девочек
– аттестат, после его получения родителям нужно срочно выдавать их замуж. Моя сестра
только-только получила аттестат и хотела продолжить учебу, поэтому для нее не могло быть
и речи о замужестве.

Входя в комнату дедушки, она наивно думает, что пришла и впрямь для того, чтобы
написать письмо. Он уже приготовил свой инструмент для ее наказания – кнут. «Почему ты
не хочешь выйти замуж за этого человека? Непозволительно сказать „нет"!» И как хлестанет
ее со всей силы.

Она не изменила мнения и твердила «нет» и «нет». Но, однако, она должна была выйти
замуж за человека, которого никогда не любила. Они прожили в браке только два года, за это
время у них родилась дочка. Муж был старше ее, и у него уже были первая жена и дети. Я
поехала с сестрой в Дакар на какое-то время. Если сестра выходила замуж, одна из младших
сопровождала ее, чтобы помочь ей освоиться и составить компанию.

Первая жена была совсем неприветлива с моей сестрой. Я играла с ее детьми, но мы
чувствовали себя неуютно в их служебной квартире – ее муж был чиновником. Это было
совсем не похоже на наш дом: пи двора, ни мангового дерева, в тени которого можно отдох-
нуть. Я чувствовала себя в заточении. Для моего дедушки и родителей этот брак был еще
одной историей семьи, как и бывает обычно. Женятся только на кузенах и кузинах, иногда на
очень близких. Материальное состояние супруга не особенно берется во внимание, главное
– чтобы он был одной крови…

Тогда была эпоха перемен. Мама переехала в железнодорожный квартал Тьеса, куда
перевели по работе папу. Мы с младшей сестрой и мамой должны были жить теперь со вто-
рой женой папы в огромном, красивом колониальном доме. Мама не ладила с той женщи-
ной, но, спокойная и миролюбивая, она не провоцировала конфликты. Учреждение желез-
ных дорог было недалеко, вокзал тоже. Мы жили тогда очень хорошо. Отец чаще стал бывать
дома, он мог играть с нами. Это было здорово. Горькие часы, которые мне пришлось пере-
жить – смерть бабушки Фулей, «вырезание», – все казалось далеким.

Но я чувствовала, что мама была несчастлива. Мы жили недалеко от дедушки – в две-
надцати или пятнадцати километрах – и ходили туда пешком. Маме тяжело было жить рядом
с другой женой (на сонинке мы называем ее теине), не поддерживая дружеских отношений.
Я поняла тогда, что многим женщинам непросто существовать в полигамии. Вторая жена
хотела внимания папы для себя одной. И моя мама, без всякого сомнения, тоже. Пример
бабушек, которые жили очень гармонично и ко всем детям относились как к родным, не
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подготовил меня к такому открытию. Традиция полигамии в Африке имела свои резоны и
имеет их сейчас, но кто платит за это? Женщины.

Однажды моя маленькая сестренка пожаловалась на боль в животе. В течение трех
дней ей становилось все хуже и хуже. Ей было тогда десять лет. В тот третий день, когда ей
стало совсем плохо, мама была на рынке. Отец быстро отвез сестру к врачу. Больница была
рядом, и, поскольку мой отец являлся чиновником, мы имели право на медицинские услуги.

Вернувшись с рынка, мама поставила свою корзину, вошла в комнату и спросила меня:
– Где твоя сестра?
– Ее отвезли в больницу.
Мама стремительно выбежала на улицу, надеясь догнать папу и сестру. В больнице ей

сообщили, что ребенка перевезли в Дакар. Там моя сестричка пробыла один или два дня и
умерла. Я не знаю от чего. Смерть… Это было уже слишком. Я начала ненавидеть людей,
обиделась на весь мир за то, что она умерла. В большом колониальном доме мы играли
вдвоем. Оттого, что не было нормального общения между моей мамой и другой женой отца,
каждая женщина предпочитала, чтобы ее собственные дети играли на своей половине дома.
Моя маленькая сестра мертва, большой дом полон плачущими людьми.

Больше не было игр. Не было радостных криков после молитвы на закате солнца, когда
мы выходили вдвоем смеясь, чтобы поиграть на улице. Теперь на улице я одна.

Вечером мама сказала мне:
– Иди в свою комнату, теперь тебе не с кем играть.
Мне стало очень грустно. С того времени я начала понемногу замыкаться в себе.

Смерть сестры была несправедливой. Болеть три дня и умереть! Почему? Что случилось?
Нам ничего не сказали. У нас всегда был фатализм, табу вокруг болезни. Это было ужасно:
вы теряли кого-то, не зная почему. Взрослые должны знать. В госпитале знали. Может, они
сочли моих родителей слишком безграмотными и не дали никаких объяснений? Мне неиз-
вестно.

Немного времени спустя мы покинули красивый дом. Отца направили в Дакар, а мама
переселилась в семейный дом около своего отца.

Пришло время идти в школу! На подготовительных курсах я была бестолковой и почти
ничего не понимала. Изучать французский в семь лет тяжеловато.

У нас была строгая учительница. Я забыла ее имя, но хорошо помню лицо, одежду.
Настоящая сенегалка, очень импозантная в своем бубу! Она была неплохой, просто очень
строгой. В качестве наказания, если мы не выучили уроки, она, соединив ногти двух пальцев,
большого и указательного, впивалась ими в уши до появления крови. Она никогда не смея-
лась и настолько серьезно относилась к обучению, что травмировала многих детей. Если в
понедельник утром кто-либо приходил с распущенными волосами, она говорила:

– Возвращайся домой. Когда у тебя будут заплетены косички, ты сможешь вернуться
к занятиям!

Распущенные волосы, даже хорошо причесанные, ее не устраивали. Девочка должна
носить косички, чтобы быть «правильной».

Это было в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году, лицей располагался почти
напротив нашей школы, и я помню забастовку, мятеж и столкновения между лицеистами и
полицейскими. В них кидали камни, которые долетали до школы. Один попал в меня через
окно и немного поранил. Я видела, как полицейский упал и его избили. То была всеобщая
революция, лицеисты бегали и швыряли камни повсюду, выкрикивая лозунги. Я совершенно
не понимала, что происходит. Чего они просили? Я не знаю. В Европе это был май тысяча
девятьсот шестьдесят восьмого года!

Когда у меня появился преподаватель, который заинтересовался мной, я по-настоя-
щему пристрастилась к учебе, и так продолжалось вплоть до шестого класса.
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Два последних года занятий в средней школе я отдалась учебе без остатка благодаря
тому гениальному учителю, преподававшему мне и в шестом классе. Оттого, что было много
школьников и мало учителей, он работал еще и в колледже. Каждый раз, встречаясь с моей
мамой на улице, он спрашивал у нее:

– Как поживает наша девушка?
Это он научил меня тому, что драться – нехорошо, объяснил, что я не мальчишка, а

девочка. А дралась я очень долго. Мальчишки донимали меня, особенно один из них, кото-
рый часто занимался рэкетом. Ничего не использовал тогда этого слова, но система была
уже развитой.

– Дай мне это!
Кусочек хлеба или пирожка, фрукт – все оказывалось объектом угрозы, если я не усту-

пала. А я не хотела уступать и пыталась убедить обидчика словами. Споры были ежеднев-
ными, и мама часто говорила мне:

– Если бы ты была такой же красноречивой в классе, было бы лучше для тебя!
Однажды в конце спора мальчик пригрозил мне:
– Ты! Сегодня вечером я разобью тебе морду.
– Посмотрим!
Я не дрогнула. Если мальчишки знают, что тебе страшно, – будут колотить каждый

день. Даже сжимаясь от страха, я притворялась, но решила, что это будет последняя драка и
из нее я выйду победителем. Не знаю, откуда я черпала силу и решимость.

Он был гораздо сильнее и старше меня, хотя мы и учились в одном классе. Я сказала
себе: «Мне нужно найти какую-нибудь уловку, чтобы навсегда покончить с этим».

В доме всегда хранились разные приправы, обильно сдобренные перцем, для приго-
товления риса и зеленых манго. Я решила взять их с собой, сказав себе: «Если он пристанет
ко мне и у меня не будет другого выхода, я брошу ему это в глаза».

Около половины пятого у выхода из школы группа его мальчишек предупреждают
меня:

– Он поколотит тебя сегодня, он убьет тебя, увидишь.
Я дрожу как лист, но уже не могу увильнуть. Моя маленькая банда подружек трепещет

так же, как и я. У нас важный вид, как говорила моя мама, но ничего более.
Он поднял кулаки, прыгая вокруг меня, как боксер на тренировке. Я держу руки за

спиной и ничего не говорю. Он продолжает подпрыгивать, крутиться вокруг меня и выкри-
кивает ругательства. Я остаюсь невозмутимой и спокойно отвечаю на его выпады:

– Приблизься, если ты мужчина, вместо того чтобы прыгать вокруг меня.
В мгновение ока я открываю мою коробку и бросаю ее содержимое ему в лицо.
К счастью, ему не сильно попало в глаза. Но перец оказал свое действие: он начал кри-

чать, и женщина, жившая напротив школы, вышла посмотреть, что происходит. Она быстро
промыла ему глаза, поворчав на меня немного. А потом обругала мальчишек:

– Мало вам! Вы постоянно пристаете к девочкам. Это научит вас оставить их в покое. А
ты? Ты не думаешь, что позже эта девочка может стать матерью твоих детей? Вы цепляетесь
к ним по дороге в школу, тогда как они – ваши будущие жены! Будущие матери ваших детей!
Нужно уважать их! Если ты не заставишь себя уважать девочек, у тебя никогда не будет
жены.

Я впервые слышала, как женщина отчитывала мальчиков, говоря о должном уважении
к девочкам. И я была горда. Но тот, обиженный и злой, не хотел отступать ни на шаг.

– Все равно завтра я дам тебе в морду, ничего не поделаешь!
Я решила предупредить директора школы, который посоветовал мне известить также

родителей моего обидчика.
В полдень, покинув школу, я пошла к его матери, и она ответила мне:
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– Спасибо, девочка, я поговорю с ним. Не беспокойся, он больше не будет приставать
к тебе.

Когда он вернулся в школу, то бросил мне в лицо:
– Трусиха, обманщица! Ты ходила к моим родителям?!
– Только так ты оставишь меня в покое. Я должна позволить тебе поколотить себя и

ничего не делать?
В то время родители детей не хотели выяснять отношения друг с другом, и нравоучения

или наказания производили эффект. И перец тоже.
После той драки он успокоился, и мы даже стали добрыми приятелями, много разго-

варивали, а когда я чего-то не понимала на уроке, то спрашивала у него. Мне было тогда
одиннадцать или двенадцать лет, у нас был замечательный директор, и с ним мало-помалу
я стала хорошей и гораздо более благоразумной ученицей. Я сильно изменилась, участвуя
также в театральном кружке. Мы играли африканскую сказку, которая называлась по-фран-
цузски «Кумба, у которой есть мама, и Кумба, у которой мамы нет».

Каждый вечер мы репетировали, – несколько девушек и юношей из нашего квартала.
Руководил кружком отец одной из моих тогдашних лучших подруг, и ему принадлежала идея
постановки спектакля. У нас была цель, занятие, которое придавало нам значимости и вдох-
новляло нас. Пьеса рассказывала о жестокости мачехи. У одной Кумбы была мама, а у дру-
гой – мачеха. Она заставляла Кумбу делать всю тяжелую работу, тогда как ее дочка ни к чему
не прикасалась. История вроде «Золушки» на африканский манер.

Мы репетировали пьесу месяцами. Мне не терпелось выйти на сцену. Я играла здесь
две разные роли и участвовала еще в другом спектакле – пела арабские песни в сопровожде-
нии барабанов и танцев. Я наслаждалась. Мы начали давать спектакли на нескольких пло-
щадках в городе. И должны были даже ехать с гастролями за границу, в Мавританию. Но
семейная драма помешала этому.

Мама была тогда беременна, уже на сносях. Я, тринадцатилетняя, приготовила еду –
рис и все остальное. Я торопилась и к двум часам окончила все, что должна была сделать.
Я хотела выйти на улицу, но мама попросила меня остаться:

– Ты не выйдешь сегодня и займешься ужином, я не очень хорошо себя чувствую.
Я согласилась, хоть и не собиралась слушаться. Как только, выйдя из душа, я услышала

тамтамы, то выскользнула из дома со своей подружкой, чтобы посмотреть на музыкантов.
Когда я вернулась, солнце уже село, а мама выглядела очень усталой.

– Я просила тебя не выходить. Я ждала тебя. И мне пришлось готовить ужин самой.
Она ушла молиться и, почувствовав себя плохо, упала.
Мама потеряла много крови. Я сидела перед домом, болтая с подружками, когда «ско-

рая» как ураган пронеслась по улице. Ничто не подсказало мне, что в ней везли маму, спешно
отправляя ее из Тьеса в Дакар. Ребенок давно умер, и требовалась срочная операция, чтобы
спасти жизнь мамы. Она пролежала в реанимации почти пять месяцев, и мы не могли ее
видеть. Только папа навещал ее. В том, что случилось, не было моей вины, но ведь она про-
сила меня не выходить.

И моя сестра тоже часто журила меня за желание поиграть с подругами, что жили
напротив, в доме мандингов.

– Ты не домыла посуду, подмети двор, уберись здесь, сделай это, сделай то…
Как только я ускользала, через две минуты она начинала меня искать. Если же я гово-

рила о спектакле, то она повторяла:
– Ты ни о чем не думаешь! Твоя мама в больнице, а ты хочешь играть в театре!
Я чувствовала себя виноватой, ведь мама могла умереть. Опоздай «скорая» на четверть

часа по дороге в Дакар – я лишилась бы мамы. Я помнила об этом очень долго, подавлен-
ная большим чувством вины ребенка. Но однажды мне стало еще страшнее. Мама уже два
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месяца была в больнице, я находилась у дедушки. Вдруг мы услышали крики и подумали,
что мама умерла. Но кричала пожилая женщина: сын назвал ее дурой в пылу спора. Однако
в тот момент все подумали именно о самом страшном.

Я каждый день молилась милосердному Богу, чтобы мама не умерла. Папа не переста-
вал успокаивать меня:

– Она поправится, не беспокойся, Бог всемогущ. И мои дяди, тети, все в квартале гово-
рили:

– Если вам показалось, что она умерла, это означает только одно: она поправится.
Мама наконец вернулась домой в добром здравии. Я пошла в шестой класс колледжа,

когда из Франции пришло письмо. Нехорошее письмо. Просьба о замужестве от неизвест-
ного кузена, к которому мне предстояло пристально приглядеться в тринадцать с половиной
лет.
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Кулаком по голове

 
Одну из моих многочисленных сестер попросили о замужестве во второй раз. Она

только развелась с мужем, которого не любила, после двух лет брака. Теперь со своим ребен-
ком она живет с нами. В статусе разведенной женщины она имеет право отказать, что и
делает. И говорит об этом с моей мамой и тетей:

– Кузена я видела в Дакаре с его первой женой. Он живет во Франции. Я сказала «нет»,
и папа не настаивал.

Мой папа знает, что разведенная женщина вправе решать так, как хочет. Он уже не
может навязать ей мужа, которого она не выбрала сама. Но со мной все иначе…

Через несколько дней папа попросил зайти к нему в комнату. Он сидит на кровати, моя
бабушка по материнской линии напротив него, а я учтиво устраиваюсь рядом с ней.

– Хади, есть кузен во Франции, который хочет жениться на тебе. Ты согласна?
Странно, но я даже не дрогнула. В моей памяти эта сцена какая-то нереальная. Думаю,

что тогда я не отдавала себе отчета в том, что меня ожидало. И в любом случае я была вос-
питана таким образом, что мне не могло прийти в голову не только возразить, но и вообще
ответить. Отец спрашивает согласия своей юной дочери формально – он религиозен, тер-
пим, Коран учит, что он должен задать вопрос. Но ответ не предполагается.

Бабушка отвечает вместо меня пословицей на языке сонинке:
– Даже если ты захочешь поместить ее в змеиную нору, она войдет туда.
– Очень хорошо, я понял.
Юные девушки моего возраста ходят в школу, у них, конечно, есть и другие занятия,

как у меня театр, например. Но воспитание, которое мы получаем, в то же время предпола-
гает, что основная задача для девочки – найти мужа. И разумеется, кузена. Это наша судьба.
Поэтому-то и немыслимо сказать «нет».

Мой отец выполнил свой долг, соблюдая формальность. Причина понятна. Если слу-
чайно или из-за протеста я сказала бы «нет», у него были бы проблемы в семье, пересуды,
и свадьба, возможно, не состоялась. Но это маловероятно, и я не осмелилась открыть рот.

Я была уже не ребенком, но еще и не взрослой девушкой. Я должна была ею стать за
очень короткое время, которое мне оставили для того, чтобы побыть подростком. Я играла с
подругами в театре, невинно флиртовала с мальчиками: «Пересечемся тайно по возвращении
с рынка (или еще откуда-то), подадим друг другу знак. Или в гостях у соседки посмотрим
друг на друга и поздороваемся». Я смотрела на мальчиков, как и все девочки моего возраста
в нашем квартале.

Девочки встречаются каждый вечер у одной или другой, пьют чай со старшими бра-
тьями и приятелями. Мы вместе выросли, мальчики и девочки, но старшие братья, конечно,
имеют над нами власть и особый авторитет. Но только самый старший мужчина в семье и
женщины полностью господствуют над маленькими детскими стаями, за которых они несут
ответственность. Нас воспитывают в строгости. Флирт в нашем понимании – только обмен
взглядами, ничего больше. Мечта каждой девчонки в Африке, как и везде, – встретить своего
принца… Братья имеют власть над младшими, но не над старшими сестрами.

Увы! Начиная с того времени, когда у девочки появляются месячные, а грудь стано-
вится видимой, родители считают, что она готова к замужеству. Никто не думает о том, что
подростковый период – необходимый этап в развитии, этап физического и интеллектуаль-
ного созревания будущей женщины. Я еще школьница, мне всего тринадцать с небольшим
лет, и я выхожу из комнаты отца без каких-либо особенных эмоций.

В любом случае, скажи я «да» или «нет», ничего бы не изменилось, нужно через это
пройти. Моя старшая сестра уже заплатила за свое подневольное замужество: два года жизни



.  Хади.  «Искалеченная»

23

с незнакомцем, который стал с ней грубо обращаться. Я, конечно, хотела, чтобы будущий
муж не был бы для меня незнакомцем. Хотела, чтобы он за мной ухаживал, приглашал погу-
лять или в кино. Мечта любой девушки. Но если спросить о браке с незнакомым кузеном у
других женщин, ответ всегда будет один и тот же: «Ты полюбишь его позже!»

В ожидании я спрашивала себя: «Не тот ли это кузен из Франции, что получил отказ
от моей сестры и решил жениться на мне? Может, даже по предложению моих родителей!»

Традиция требует, чтобы мужчина, живущий далеко, попросил разрешения у семьи
девушки на брак с дальнейшим проживанием на его родине. Насколько мне известно, речь
идет о моем двоюродном брате (сыне папиного брата), который попросил дядю найти для
него жену. Ею, похоже, стану я.

Мои мама и бабушка покидают комнату, словно не произошло ничего важного – семей-
ная формальность, не более того. Мама уходит на кухню с моей сестрой, а я принимаюсь за
свои домашние обязанности, сегодня они состоят в подметании пола. Тогда я не особенно
думаю о том, что сказал отец. Когда события станут развиваться серьезнее, я начну размыш-
лять.

Случай с сестрой должен был ускорить мое размышление, как и эпизод с кузиной,
которая совершила скандальный, экстраординарный поступок. Мужчина попросил руки ее
старшей сестры. Та осмелилась сказать «нет» и, собрав чемодан, ушла жить к тете. Роди-
тели сделали все, чтобы младшая сестра заменила старшую в брачном проекте. Но она не
хотела, поскольку у нее был парень! Несмотря на отказ, родители организовали пышную
церемонию, младшая оказалась официально замужней и больше не протестовала. Вечером,
накануне брачной ночи, ее поместили в свадебную комнату. Такова традиция, это завершает
обряд. Здесь она должна была встретиться с мужем. Девушка дождалась, пока останется
одна, и до прихода мужа, который должен был лишить ее девственности, выпрыгнула в окно
и спаслась.

Я не задумывалась об опасности, хотя прекрасно знала эту историю.
Мамы рассказывали о подобных происшествиях так, чтобы мы запомнили их

накрепко. И всегда настаивали на том, что девочки, говорящие «нет», всегда ошибаются.
– Девочка, которая отвергает то, что ей предлагают родители, наверняка нарвется на

плохого мужа. Потому что родители всегда находят хорошего мужа. И никогда плохого.
Я не имела возможности в моем возрасте увидеть разницу между воспитанием, тра-

дициями и своими собственными желаниями. Все подружки стремились выйти замуж. Я
должна была сказать себе, что буду первой…

Несколько дней спустя далекому племяннику папы послали ответ: теперь у него была
потенциальная невеста. Папа советовался со своими оставшимися в деревне братьями,
поскольку помог принять решение о замужестве дочери без их согласия. Такова патриар-
хальная система, и именно братья утверждают выбор. Если кузен из деревни показался бы
им более подходящим, то отцу пришлось бы вести переговоры. Но этого не произошло в
моем случае.

Бабушка по материнской линии и мамы счастливы. Им наконец-то есть чем заняться –
готовиться к свадьбе. Это грандиозное дело для женщин. Мужчины же отмечают свадьбу в
мечети в узком кругу, без присутствия заинтересованных сторон, это вовсе не обязательно.
Приготовления к церемонии, которая является продолжением ритуала в мечети, их не каса-
ются.

Я слишком поздно узнала, что мама была против этого брака. Я ни разу не осмелилась
спросить ее, поэтому не знаю, почему она возражала. Может, из-за боязни, что семейные
браки, как в случае с моей старшей сестрой, обречены на провал. Мама любила своего мужа,
мне говорили, и это было заметно. Вероятно, она мечтала о подобном и для своих дочек,
но тайком.



.  Хади.  «Искалеченная»

24

Несколькими неделями позже пришло другое письмо, специально привезенное
посланником из Дакара. В письме – удовлетворение ответом моей семьи. Посланник привез
также деньги для сватовства. Таков обычай. Затем начинает происходить нечто значитель-
ное. Собираются мамы. Я пропускаю мимо ушей то, что о чем они говорят в комнате. Я
не спрашиваю. Обычно посланник – кто-либо из касты, специально предназначенный для
установления контакта между семьями жениха и невесты. Никто не ведет переговоры напря-
мую без этого посредника. Он должен обсудить и принести приданое. Обычно это происхо-
дит очень быстро, все зависит от переговоров. Б моем случае речь идет о семейном браке
по соглашению: кузен был родным племянником моего отца. Поэтому переговоры длились
недолго.

Однажды я возвращалась от коллективного крана в десяти минутах ходьбы от дома,
неся на голове полный таз воды, и беззаботно смеялась с подругами. Между двумя походами
к крану я заметила, что кузены моего отца приехали из Дакара навестить его. Я была рада
видеть родственников и, ни о чем не подозревая, продолжала выполнять свои обязанности.
Коллективный кран – место привычных встреч девчонок. Он есть в каждом квартале. Стоят
в очереди, ругаются иногда, смеются. Сегодня легче, чем раньше: не нужно черпать воду
из колодцев и царапать руки о шершавую веревку, чтобы вытащить ведро. Но, выигрывая в
одном, проигрываешь в другом: вкус, мягкость этой воды не имеют ничего общего с водой
из колодца моего дедушки. В случаях ее крайней нехватки из-за отключений продавцы, по
большей части мавританцы, взвинчивают цены.

Идя за водой третий раз, я встретила отца. Он попросил меня оставить мои обязанно-
сти, вымыться и одеться. Не спрашивая, для чего это нужно, я оставляю свой таз и подчи-
няюсь. Поскольку приехали родственники, в просьбе отца не было ничего подозрительного.
Мама собирается готовить. Я иду мыться и одеваюсь. Когда я готова выйти из комнаты,
бабушка по материнской линии появляется на пороге.

– Садись! И больше не выходи отсюда!
Я остаюсь одна.
По бабушкиному тону я понимаю, что происходит нечто важное. Мой отец, его братья и

кузены были в мечети для пятичасовой молитвы. Я подозревала, что они будут там говорить
только о сватовстве. Но внезапно, пока я сижу одна, прибегает подруга моей сестры и бьет
меня кулаком по голове.

Традиция предполагает, что, когда девушку выдают замуж в мечети, другие девушки
торопятся ударить ее, поскольку первая из них станет следующей невестой. В американских
фильмах невеста бросает букет, к которому кидаются девушки, чтобы поймать его. У нас
это удар по голове.

И тогда я поняла. Все кончено, они выдали меня замуж в мечети. Удар по голове –
сигнал.

Я остаюсь здесь, как идиотка, не в состоянии вымолвить ни слова перед очевидностью.
Мужчины возвращаются из мечети. Все приходят поздороваться со мной, сообщить, что я
оказала честь моей семье, дав согласие на брак, посланный мне милостивым Богом, что они
молятся, чтобы этот брак длился долго, был счастливым и принес много детей, чтобы удача
сопутствовала союзу и чтобы злой дух не потревожил его…

Каждый говорит вслух одно и то же без особых эмоций. Это ритуал.
Я – одна из хорошо воспитанных девушек, которая не перечила. Мои сестры и кузины

также прибегают поздравить меня. Старшая сестра занята на кухне, она ничего не сказала
мне раньше, не предупредила. В конце концов, я не сказала «нет». Все нормально.

И так проходит вечер. Несколько минут спустя мужчины приносят из мечети орехи
колы, маленькие горькие шарики, и раздают их с небольшим количеством денег всем мамам
и теткам. Моя мама и ее сестры получают часть приданого, которую они вернут семье как
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деньгами, так и орехами колы, чтобы показать, что брак был совершен в мечети, но офици-
ально еще не праздновался семьей. Организация такой церемонии действительно требует
времени, тогда как ритуал в мечети – формальность между мужчинами каждой семьи. Одни
говорят: «Мы просим руки вашей дочери для того-то», а другие отвечают: «Мы отдадим ее
вам на таких-то условиях…» Условия зависят от решений, достигнутых заранее на перего-
ворах.

В мечети брак заключается на словах, ничего не записывается. Во всяком случае, в то
время. И мужчины делают что хотят, поскольку сенегальские законы не противодействуют
религии. Чиновники вмешиваются только в случае урегулирования вопросов гражданства.
Много африканских женщин остается сегодня в этой ситуации, без каких-либо документов
о браке. У нас женщина не меняет фамилию, оставляет свою. И если она разводится, то про-
цедура совершается мужчинами ее семьи таким же способом, в мечети. Муж трижды гово-
рит, как минимум, трем свидетелям, что все кончено. И все действительно кончено. Поэтому
кажется, что развод несложен. Но если супруг отказывается произнести необходимые слова,
если не хочет, чтобы жена оставила его, или пытается очернить ее имя, тогда родители обя-
заны положить конец, сказав: «Мы заключили этот брак, мы его и расторгнем».

Такова традиция национального брака. Мне было сложно принять ее тогда. Я замужем
в глазах других, но не в своих! И продолжаю жить обычной жизнью. Ничего не изменилось,
не считая того, что наблюдение за мной стало намного строже. Особенно со стороны бабу-
шек.
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