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сохранять на этих пиджаках (а также 
на всех остальных предметах одежды, 
включая шапки) всевозможные этикет-
ки от фирм-изготовителей. На мой на-
ивный вопрос: «А зачем?» — последовал 
невозмутимый ответ: «Чтоб все видели, 
что новая вещь». И не поспоришь ведь. 

А вот с женскими нарядами в Йеме-
не всё строго и однообразно. Почти все 
женщины ходят в паранджах и абайях. 
Видны только глаза. Исключение со-
ставляют девочки — их наряжают, как 
принцесс! Видимо, считается, что пусть 
уж девочки радуются — носят всю эту 
красоту в детстве. Подрастут — и при-
дётся надевать паранджу. 

С вредными привычками в Йемене 
тоже всё по-особенному. Всё мужское 
население страны (и часть женского) с 
обеда и до вечера жуёт кат — ярко-зелё-
ные листочки и молодые побеги местно-
го кустарникового растения. В городах 
начиная с полудня образуются целые 
рынки, на которых продают пакетики, 
набитые этими зелёными веточками. 
Покупатели ополаскивают веточки во-
дой и начинают жевать. Пережёванный 
кат не выплёвывается, а перемещается 

за щеку; в рот тем временем отправля-
ется новая порция. Постепенно на лицах 
начинают вырастать «флюсы» различ-
ного размера. А к вечеру все мужчины 
в Йемене становятся похожи на посети-
телей челюстно-лицевой клиники. Жен-
щины, наверное, выглядят так же, но под 
паранджой не видно. Кат жуют все: тор-
говцы, нищие, полицейские, водители, 
официанты, солдаты. Жевание ката — 
это и обязательный атрибут посиделок 
с друзьями: мужчины собираются в 
группы, жуют листья и обмениваются 
новостями. Угощение катом — один из 
непременных элементов йеменского го-
степриимства. Но если иностранец от-
кажется от предложенного ката, к этому 
отнесутся с пониманием. 

О том, какой эффект даёт жевание 
ката, общего мнения нет. Кто-то гово-
рит, что кат бодрит не более, чем чашка 
кофе. Другие считают его настоящим 
наркотиком — аналогом листьев коки. 
Истина, видимо, где-то посередине. На-
стоящий же вред от ката, как мне ка-
жется, в другом: он наносит серьёзный 
урон сельскому хозяйству страны. Это 
особенно заметно, когда выезжаешь 

за пределы столицы. Йемен — горная 
страна, и здешние горы Хараз очень ка-
менистые. Поэтому земледелие здесь 
связано с огромными трудностями. 
Люди веками обустраивали в камен-
ных горах террасы полей, возделывая 
землю везде, где для этого была хотя 
бы малейшая возможность. Но теперь 
кофе, помидоры, лук — в прошлом. Вы-
ращивать их на продажу невыгодно, 
разве что немного для себя. Все осталь-
ные площади занимают огромные 
плантации ката, продажа которого при-
носит в несколько раз больше прибы-
ли. Ещё одна проблема — утилизация 
пакетиков, в которых продаётся кат. Их 
выбрасывают прямо на улице, и этими 
разноцветными пакетами от ката в Йе-
мене усеяно всё: обочины дорог, рын-
ки, ветки деревьев.

Традиция жевать кат вполне объ-
яснима: подавляющее большинство на-
селения в Йемене исповедует ислам, и 
алкоголь здесь под запретом. Так что 
пришлось искать заменитель — и он 
был найден. А вот откуда взялась дру-
гая страсть йеменцев — к фотографи-
рованию — для нас осталось загадкой. 


