
Не дай вам бог попасть в 
Объединенные арабские Эми-
раты поздней весной, ранней 
осенью или, тем более, летом: 
невыносимая жара мешает 
оценить красоты страны, и 
мало кто из туристов рискует 
высунуть нос из охлаждаемого 
кондиционером номера. И даже 
морская вода не спасает. 

Все это – из личного опыта перво-
го посещения ОАЭ в начале 
сентября, когда пришлось жить 

короткими перебежками от одного 
кондиционера к другому – слава 
Аллаху, мощными охлаждающими 
устройствами здесь оснащено все, 
вплоть до застекленных остановок 
общественного транспорта. Второй 
раз отправилась в страну шейхов под 
Новый год: температура воздуха не 
выше 25 градусов, прохладные ночи, 
позволяющие спать без кондиционе-
ра, с открытыми окнами и даже на-
крываться одеялом под утро. Правда, 
в море вода холодновата – не выше 
20 градусов, но к ней быстро привы-
каешь, и даже двухгодовалого сына из 
воды было не вытащить.

Эмираты – чуть ли не единственная 
страна в мире, приезжая в которую 
снова, можно не узнать места, в 
которых бывал – до того активно 
развивается здесь строительство. Го-
ловокружительные высотки, которые 
восхищали три года назад, теперь 
окружены еще более высоченными 
зданиями. Новые дороги и газоны 
расстилаются, как ковер, прямо по-
верх песка. И вообще, стоя посреди 
этой роскошной цивилизации, трудно 
представить, что выросла она всего за 
40 лет в обычной пустыне. Единствен-
ное, что незыблемо с незапамятных 
времен, это белые платья-кандуры до 
пола у мужчин и черные одеяния на 
женщинах, скрывающие от взгляда 
абсолютно все, кроме глаз.

Говорят, нефть на территории Араб-
ских Эмиратов нашел сам Ив Кусто, 
указавший шейху Заиду на черный 
песок: «Твой народ живет в нищете 
и между тем каждый день ходит по 
золоту». Вот тогда и начался золотой 
век одного из самых нефтеносных 
государств мира. Шейх Заид, который 
правил в Абу-Даби, позже решил объе-
диниться еще с шестью эмиратами – и 
стал первым президентом объединен-
ной страны. Его чтят наравне с Богом 
– потому что, несмотря на изречение: 
«Все созданное Аллахом принадлежит 
его наместнику на земле – шейху», он 
сделал все для того, чтобы его народ 
жил не просто в достатке – в богатстве. 
Его усилия оправдались: арабы в 
своей стране 
живут, что на-
зывается, как 
у Христа за 
пазухой. Они 
– избранные Аллахом и вряд ли пустят 
в свою касту чужака: гражданами 
страны могут стать только сами арабы 
и жители нескольких прилегающих 
государств. У остальных нет шансов – 
даже у детей, рожденных арабами от 
иностранных жен.

Другая сторона реформ шейха 
– снижение интеллектуального по-
тенциала арабов. Ну представьте: 
иностранцу, чтобы открыть бизнес на 
территории любого эмирата, нужно 
найти так называемого поручителя из 
числа местного населения, который 
поможет с оформлением бумаг. За это 
всю жизнь он будете платить поручи-
телю либо фиксированную зарплату, 
либо долю с прибыли. Количество 
фирм, записанных на одного араба, не 
ограничено, а учитывая, что в стране 
с населением более пяти миллионов 
арабов лишь пятая часть, можно до-
гадаться, что таких компаний у каждого 
не одна. Кто станет учиться и работать 
при таком раскладе? Вот и они занима-

ются лишь тем, что сидят в кафе, пьют 
кофе или чай и разъезжают по отлич-
ным дорогам в дорогущих машинах. 
Правда, есть такие, кто и образование 
получил, и работает с удовольствием 
– в своем бизнесе, государственном 
аппарате или полиции, которую здесь 
очень уважают. Да и вообще, слухи о 
повальном богатстве и лени местных 
жителей весьма преувеличены. Как, 
собственно, и легенды о трезвом об-
разе жизни и запрете алкоголя. Нет, в 
обычном магазине спиртное, разуме-
ется, купить нельзя – исключительно в 
дьюти-фри, предъявив авиабилет, или 
в баре собственного отеля за беше-
ные деньги. Исключение – Шарджа, 
самый строгий штат, спонсируемый 

Саудовской 
Аравией, а по-
тому запретив-
ший алкоголь 
повсеместно. 

Более бедные штаты, дабы привлечь 
внимание туристов, к спиртному более 
лояльны. В Аджмане, например, есть 
специализированный магазин. Ма-
ленький и, естественно, неприметный, 
он предлагал сотни видов водки, вина, 
шампанского, виски и много чего еще 
по ценам ниже дьюти-фри – к примеру, 
литровая бутылка водки «Абсолют» 
стоит около 500 рублей. И выбирая 
напитки, можно запросто увидеть, как 
к магазину подъезжают роскошные 
джипы и самые настоящие арабы в 
национальных одеждах затаривают 
багажники своих авто многочислен-
ными коробками.

Дороги здесь шикарные не только 
потому, что сделаны на совесть – они 
географически и логистически гра-
мотны. А планировали направления 
обычные ослы, которые, оказывается, 
могут безошибочно найти в пустыне 
самый короткий и легкий путь – по их 
тропкам и был проложен асфальт. Еще 
одно священное животное – верблюд, 
буквально взрастивший арабов в «до-

нефтяной» период. Сегодня они на по-
четной пенсии: верблюды лишь дают 
жутко полезное молоко и участвуют 
в бегах, оседланные 10–12-летними 
пацанятами-пакистанцами, за весом 
которых тщательно следят, чтобы 
верблюд не переутомился. А пару лет 
назад для подобных скачек вообще 
создали легковесных дистанционно 
управляемых роботов: верблюд бежит 
по своей дистанции, им управляет ро-
бот, а тем – человек с пультом, едущий 
на джипе рядом с верблюдом.

Роскошь в Эмиратах на грани су-
масшествия: самое высокое здание 
в мире – Бурж Калифа высотой более 
820 метров – буквально подпирает 
небо, и здания, казавшиеся три года 
назад роскошными небоскребами, 
теперь скромно стоят рядом с этой кра-
савицей, едва доставая до ее «колен». 
Калифа – это сын Заида, ставший по-
сле смерти отца правителем Абу-Даби 
и президентом Объединенных Эмира-
тов. В его честь башню, построенную 
в Дубае, назвали потому, что в период 
кризиса богатейший Абу-Даби, в кото-
ром сосредоточилось 95 процентов 
общего запаса нефти в стране, помог 
своему собрату-эмирату, оказавше-
муся на грани банкротства. Здесь же 
два самых больших в мире торговых 
центра. Молл оф Эмирэйтс, прославив-
шийся искусственным горнолыжным 
склоном высотой 60 метров,  где за 
азартными сноубордистами и лыж-
никами из-за стекла с интересом на-
блюдают самые обычные покупатели, 
остановившиеся перекусить в кафе. 
Второй огромный торговый центр – Ду-
бай молл – расположился у подножия 
Бурж Калифы и прославился наличием 
огромного аквариума, катка олимпий-
ских размеров и самыми большими 
в мире поющими фонтанами, высота 
струи которых достигает полутора сотен 
метров – записью их «выступлений» 
буквально переполнен ю-тьюб. Цены 

в обоих заведениях, мягко говоря, 
очень высокие, но людей там, тем не 
менее – не протолкнуться.

Те, кто приезжает в Эмираты второй 
и даже третий раз, предпочитает не 
покупать экскурсии, а путешествовать 
по стране самостоятельно: прокат 
автомобиля стоит всего 800 рублей 
в сутки, бензин – 15 рублей за литр 
95-го. Не взял с собой права – добро 
пожаловать в метро, которое в Дубае, 
разумеется, самое крутое в мире: 
львиная доля пути пролегает в 15 ме-
трах над землей. Но главное – метро 
с электронным управлением и без 
машиниста, пассажир может стоять 
прямо у лобового окна, ощущая себя 
птицей. Правда, первый и последний 
вагоны метро относятся к классу «голд» 
и оплачиваются по двойному тарифу. 
Нас об этом не предупредили – и мы 
смело заняли место у лобового стекла, 
включив видеокамеру. Через не-
сколько остановок вошедший в вагон 
араб вежливо попросил предъявить 
билеты, после чего вывел из вагона 
нас и еще несколько российских пар 
и потребовал штраф. Объяснения, что, 
мол, не знали, больше так не будем, 
он выслушал спокойно, но остался 
вежлив и непреклонен – пришлось 
отдать тысячу рублей и продолжить путь 
в обычном вагоне. Закон в этой стране 
чтится свято. По статистике здесь про-
исходит одно убийство за шесть лет и 
ни одного изнасилования. Зачем вести 
эту статистику, ведь в ОАЭ строгое 
сексуальное воспитание женщин. По-
тому что арабы считают чужестранок 
недостойными себя. Опять же, зачем 
насиловать, если есть в Эмиратах и 
дома терпимости? К тому же сдер-
живает жестокое наказание за такое 
преступление. Но разве расскажешь 
про такую страну все в одной статье? 
Продолжим в другой раз 
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Дороги здесь планировали 
по тропам ослов

Как у Христа за пазухой
В этой стране роскошь процветает на грани сумасшествия


