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межплеменные разборки и похищения 
людей имели относительно безвредный 
и местами даже весёлый характер: укра-
дут, бывало, иностранного туриста — и 
возвращают в обмен на новую школу 
или дорогу. И людям польза, и туристу 
приключение: доходило до того, что не-
которые европейские турагентства, по 
слухам, начали организовывать для лю-
бителей острых ощущений специаль-
ные квест-туры в Йемен — с настоящим 
похищением. Но времена благородных 
шейхов, увы, ушли в прошлое: сейчас в 
стране буйным цветом цветёт ИГИЛ со 
всеми своими «прелестями», о которых 
мы регулярно узнаём из новостей. Со-
бираясь в Йемен, я где-то даже прочи-
тал, что к туристам за пределами столи-
цы для безопасности якобы приставляют 
целый джип с автоматчиками. На самом 
деле оказалось, что это не совсем так. Пи-
столет у водителя был, но не более того. 
А вообще, для путешественника в Йеме-
не (как, собственно, и в любой другой 
стране мира) справедливо правило: не 
лезь, куда не надо. И всё будет в порядке.

Единственный пункт программы, 
который пришлось отменить из-за 

неспокойной обстановки в стране, — 
это посещение Шибама, города глиня-
ных небоскрёбов, или, как его ещё на-
зывают, Манхэттена пустыни. Место 
уникальное: на небольшой площади 
здесь разместилось несколько сотен 
зданий по восемь этажей и выше. Вы-
сота многих превышает 30 метров. 
Из-за такого причудливого нагромож-
дения глиняных высоток Шибам и по-
лучил своё прозвище. К сожалению, 
накануне нашего визита в окрестно-
стях Шибама активизировались те са-
мые ИГИЛовцы, и район для туристов 
закрыли. Но на Шибам нам всё же 
удалось взглянуть — из иллюминато-
ра самолёта по пути на остров Соко-
тра. Очень впечатляет.

Глиняные небоскрёбы Шибама 
были последним, что мы увидели «на 
материке». Впереди были четыре дня 
на Сокотре с его бутылочными и драко-
новыми деревьями, километрами без-
людных белоснежных пляжей и дюн, 
ночёвками в палатке под огромными 
звёздами… Но это уже немного другая 
история, которую фотографии расска-
жут гораздо лучше меня.  
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