
ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА Объе-
диненные Арабские Эмира-
ты встретила нас удушливо-
горячим влажным воздухом, 
роскошью самых высоких 
в мире небоскребов и аске-
тизмом жизни в священный 
месяц Рамадан.

Все мы немного боимся Востока 
– особенно женщины: помните 
эти постоянные попадания наших 

девочек в гаремы, а то и того хуже – в 
восточные публичные дома… Поэтому, 
прилетев в аэропорт Дубая в обычной 
европейской одежде (отнюдь не откры-
той, кстати) и поймав на себе пару явно 
осуждающих женских взглядов из-под 
чадры, я обеими руками вцепилась 
в своего мужчину – его присутствие 
со мной хоть как-то демонстрировало 
мою относительную порядочность. 
Однако вскоре нас разъединили, во-
гнав меня в полный ужас: на ломаном 
английском работник аэропорта объ-
яснил, что мужчины могут идти ставить 
визу, а женщинам надо задержаться – 
снять… как бы это… отпечатку радужки 
глаза, наверное. 
Процедура проста и, в общем-то, 

занимает немного времени: ты са-
дишься перед столом, широко рас-
крываешь глаза, в один из которых 
тут же направляют какой-то красный 
луч – все готово. Говорят, это самый 
современный в мире индентификатор 
личности: даже отпечатки пальцев 
можно с течением жизни хоть немного 
изменить, а вот сетчатку – никогда. 
Почему эту процедуру проходили 
только женщины – не могу сказать. 
Кто говорит, чтобы мы действительно 
не пропали в этой стране, другие 
утверждают, что арабы жутко боятся, 
будто прибывающие сюда дамы за-
хотят остаться в этой благословенной 
Аллахом стране. 
Кстати говоря, Аллах не очень-то 

торопился благословить страну, ныне 
зовущуюся ОАЭ. Много веков при 
иссушающем зное арабы кочевали 
по пустыне: зимой жили в оазисах, 
а летом ловили в море жемчуг. Это 
было вплоть до 30-х годов XX века – 
возможно, продолжалось бы и по сей 
день, если бы не произошла трагедия: 
на рынок выбросили искусственный 
жемчуг. 
Ну, то есть как искусственный… 

Что такое жемчужина: в раковину 
попадает песчинка. Моллюск, оттор-
гая инородный предмет, начинает 
выделять особый фермент, как бы 
обволакивающий эту песчинку – вот 
тебе и жемчужина. Бедным бедуинам 
приходилось нелегко: чтобы выловить 
одну жемчужину, порой им приходи-
лось поднять со дна в среднем пять 
тысяч раковин. Зато жемчуг был до-
рогим и приносил арабам хоть какие-
то деньги. 
Все изменилось, когда один хитро-

умный японец додумался не сразу 
выбрасывать пять тысяч «пустых» рако-
вин, а в каждую из них 
тонким пинцетом сам 
вкладывал песчинку – и 
лишь потом забрасывал 
в море. По истечении 
определенного срока 
раковины поднимали 
из глубин, и в каждой из 
них оказывалась драго-
ценность – только стои-
ла она теперь в сотни 
раз дешевле. Так рост цивилизации 
чуть было не привел арабов к голодной 
смерти. 
Второй этап развития страны свя-

зан, разумеется, с нефтью. Как-то к 
шейху Зэйду пришли англичане (в то 
время эта территория была их колони-
ей), по сведениям которых Аравийская 
пустыня была полна залежами черного 

золота, и предложили купить у него пра-
ва на разработку этих земель. Нищий 
шейх с почти обессиленным племенем 
сородичей свое согласие дал, а на по-
лученные деньги тут же построил себе 
дворец – точнее, строил-то не он, а его 
племя, которому он платил за работу. 
Разработки, как всем известно, при-
несли ошеломляющие результаты, и 
англичане вновь пришли к шейху – на 
этот раз предложили ему 20 процентов 
от прибыли за проданную нефть. Так 
в Эмираты потекли миллиарды дол-
ларов. Поэтому не удивляйтесь, что 
в музее история Арабских Эмиратов 
начинается не с древности, как у всех 
остальных восточных стран, а именно 
с 30-х годов XX века, когда арабы из 

родоплеменного 
строя сразу прыг-
нули в развитой 
капитализм. 
В начале 70-х 

годов  произо -
шло объединение 
Арабских  Эми -
ратов – сначала 
объединились пять, 
потом к ним при-

соединились еще два. Объединились 
по-арабски хитро: каждый эмират 
– это, по сути, отдельное государство 
со своими законами. Вот, к примеру, 
в Шардже, самом ортодоксальном 
штате, вы никогда и нигде не купите 
алкоголь – он запрещен законом. В 
Абу-Даби и Дубае спиртные напитки 
можно встретить только в гостиницах – 

и только для туристов. А вот в Аджмане 
и еще каком-то штате алкоголь прода-
ется свободно – правда, сами арабы 
его не покупают, потому что, опять же, 
пить им запрещено законом. Почему 
такой строгий закон – потому что он 
основан на религии. Но вернемся к 
государственному устройству. 
Несмотря на разные законы, Араб-

ские Эмираты объединяет единая 
армия, полиция, шариатский суд и 
остальные атрибуты государственной 
власти – словом, как в США. Един-
ственное, но кардинальное отличие от 
Штатов – полное отсутствие налогов. 
Арабы не делают вообще никаких 
отчислений – ни на прибыль, ни даже 
подоходный налог. И в этом – основная 
суть восточного рынка: товар нигде не 
учитывается, потому что государству 
это не интересно – оно не имеет с 
него ни копейки. Следовательно, его 
окончательная цена зависит исключи-
тельно от умения покупателя перетор-
говать продавца. Но об этом позже. 
Еще арабы не платят за жилье – ни 

в качестве собственности, ни даже за 
коммунальные услуги. Только пред-
ставьте себе: вода, свет, газ и другие 
блага цивилизации для них совсем 
ничего не стоят – за это платит бога-
тейшее государство. Впрочем, это не 
особенно затратно, если учесть, что 
подобными привилегиями обладают 
лишь коренные арабы – обладатели 
голубых паспортов. Эмигрантам и 
другим «не гражданам» страны все это 
обходится в кругленькую сумму – что-то 
около 150 долларов в месяц. 

Итак, о гражданстве. Знаете, что 
самое обидное: его получение вместе 
со всеми благами далось арабам не 
трудами и мучительным строитель-
ством собственного государства, а 
было разыграно, как в детской игре 
«Кто быстрее займет стул». В опреде-
ленный момент шейхи решили создать 
государство, и те кочевники-бедуины, 
которые на момент подписания до-
говора оказались в нужном месте, 
автоматически стали гражданами 
благословенных Эмиратов. Остальным 
не повезло – получение гражданства 
с тех пор есть заветная, но неосуще-
ствимая мечта многих страждущих 
тут жить. Получить голубой паспорт 
практически без проблем могут только 
такие же арабы – жители близлежащих 
Ирана, Саудовской Аравии, Катара, 
Омана и Йемена. Остальным – табу. 
По крайней мере, за те 35 лет, которые 
в ОАЭ живет наш гид, ни один мужчина 
не получил здесь гражданства. 
Женщинам тоже особо не на что 

рассчитывать. Это раньше любая ино-
странка могла получить гражданство, 
выйдя замуж за местного араба. Тут 
же хитроумные русские красавицы 
начали заключать фиктивные браки 
с относительно бедными арабами: 
подождал три года – и на тебе голубой 
паспорт в карман. А потом уж раз-
водись и делай все, что захочешь. 
Кстати: несмотря на полный запрет 
любовных утех (Коран на то и дал вам 
право жениться четыре раза, чтобы 
вы не изменяли своим женам), в 

Арабских Эмиратах вовсю процветает 
проституция. Теперь догадайтесь, кто 
работает в борделях этой страны… Ну, 
не совсем угадали: это, в основном, 
жительницы бывших республик СССР, 
но не самой России, а Средней Азии, 
Молдавии и других… Однако в чем-то 
вы правы: всех их традиционно на-
зывают русскими. Потому и считается, 
что русские женщины – это не те, на 
ком надо бы жениться. 
Государство моментально отреаги-

ровало на хитрость иностранок и ввело 
новые правила: отныне для получения 
гражданства с местным арабом в 
браке полагалось прожить не три, а все 
десять лет, причем обязательно иметь 
в этом браке одного сына (количество 
дочерей при этом может быть каким 
угодно, но сын – это обязательно). 
Разумеется, женщина должна при-
нять ислам и полностью подчиниться 
его требованиям – от чадры до всех 
остальных прелестей этой религии. 
И даже по истечении испытательно-
го срока вы получите гражданство 
только в том случае, если ваш муж 
попросит об этом шариатский суд. Не 
хочет – так век и проживете с ним, 
но эмигранткой. 
Почему же все так стремятся жить 

в Объединенных Арабских Эмира-
тах? Об этом – в следующем номере 
«ММ»  
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Десять и одна ночь

Коран разрешает 
жениться 
четыре раза, 
чтобы муж 
не изменял 
своим женам

Почему все стремятся жить в Объединенных Арабских Эмиратах


