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Ещё в феврале 2015-го мало кто 
знал о самом существовании этой стра-
ны. А уже в марте о Йемене говорили 
все, включая дикторов Первого кана-
ла: гражданская война, ИГИЛ, бомбёж-
ки, теракты… Кусок пустыни на юге 
Аравийского полуострова в одночасье 
превратился в горячую точку, сопоста-
вимую по уровню напряжённости с Си-

рией. И чем всё это закончится, сегодня 
совершенно непонятно. С грустью при-
ходится констатировать одно: пройдут 
годы, а то и десятилетия, прежде чем 
путешественники смогут вновь от-
крыть для себя этот застывший в Сред-
невековье мир с его уникальной архи-
тектурой, природой и людьми.

Нам повезло: мы успели побывать 
в Йемене до войны. Мы поднимались 
в древние города на горных вершинах 

и любовались умопомрачительными 
пейзажами на краю пропастей. Бро-
дили по зарослям, которые прекрасно 
смотрелись бы в качестве декорации 
к фантастическому фильму, но совер-
шенно не воспринимались как реально 
существующий лес. И главное — обща-
лись с людьми, такими же удивитель-
ными, как и их родина.

Люди, населяющие эту страну, опре-
делённо заслуживают того, чтобы о них 
рассказали. В силу жизненного уклада, 
традиций и даже манеры одеваться их 
смело можно называть достопримеча-
тельностью Йемена. Йеменцы не из-
балованы вниманием туристов. Их и в 
спокойное-то время здесь было немно-
го, а сейчас они и вовсе перевелись. За 
неделю, проведённую в столице Йеме-
на Сане и её окрестностях, мы встрети-

ли всего двоих путешественников — из 
США и Японии. Как следствие, здесь вы 
не найдёте туристических аттракцио-
нов под вывесками «этнических дере-
вень» и прочих «народных промыслов». 
Здесь всё по-настоящему и всерьёз, на-
чиная с внешнего вида.

Почти все местные мужчины носят 
длинное белое платье — тобу, подпо-
ясывая его широким ремнём. На ремне 
закрепляются изогнутые ножны с на-
циональным кинжалом — джамбией. 
Правда, какого бы то ни было хозяй-
ственного или боевого функционала 
джамбия лишена: её лезвие, как пра-
вило, изготовлено из куска жести, за-
ржавлено и затуплено. Это всего лишь 
необходимый элемент дресс-кода, эта-
кий галстук на йеменский манер. А без 
галстука здесь никуда, потому что ещё 
один обязательный элемент местного 
повседневного костюма — пиджак, ко-
торый надевают поверх тобы. Серый, 
чёрный, в полоску — сочетание цветов 
йеменцев, как я понял, особо не волну-
ет. Откуда такая любовь к пиджакам — 
история умалчивает. Зато удалось вы-
яснить причину, по которой принято 
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