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ЛОСК И БЛЕСК
Прежде мне не доводилось бывать 

в ОАЭ. Хотя виза в эту страну для рос-
сиян не требуется. Впрочем, многие 
страны освобождены от визового бре-
мени в ОАЭ. Догадываюсь почему. ОАЭ, 
особенно Дубай, любого индивида рас-
сматривает в качестве притока денег 
или рабочей силы. В Эмиратах почти 
ничего не произрастает. Большая часть 
продуктов неоправданно дороги. Сюда 
нужно ездить с очень большим кошель-
ком. «Туристическим дикарям» здесь 
не место. Здесь не слышали о дешевых 
отелях или хостелах. Да и обществен-
ные пляжи хоть и есть, но не оборудо-
ваны инфраструктурой. Хочешь мало-
мальски хорошо питаться, поплавать 
в Персидском заливе – заказывай тур. 
А туры в ОАЭ не такие уж и дешевые. 
Но не этим мне не понравились ОАЭ. 
В конце концов, есть товар, есть ку-
пец. Хошь покупай, хошь откажись! Не 
в этом дело! Мне не понравились ОАЭ 
тем, что в городах эмиратских все очень 
не настоящее, искусственное, напуск-
ное, не живое. Нет в стране архаичных 
мест, которые я обожаю. Ни старинных 
двориков, ни домов подобных, ни ша-
тров бедуинов. Единственное место, 
дошедшее из старины глубокой, – Форт 

аль-Фахиди, построенный в 1799 году. 
Но и тот на 50% новодел. В остальном… 
Сплошные небоскребы из стекла, бето-
на и металла, невероятно дорогие бути-
ки, горделивые шейхи, расфуфыренные 
«умытые» парфюмом жены шейхов в 
бурке. Даже насаженные пальмы, ку-
сты, деревья привозные. Да что там де-
ревья! Почва. Вся почва привезена из 
Латинской Америки. 

Конечно, находясь в Дубае, я не мог 
не ознакомиться с главными достопри-
мечательностями этого эмирата: Бурдж 
Халиф, Бурдж аль-Араб, побережья 
Джумейры, Дубайский монорельс и, ко-
нечно же, шедевр современной архитек-
туры Палм-Джумейра – искусственный 
остров в виде пальмы, разработанный 
французским архитектором, армянином 
Мишелем Моссесяном. Халиджи (так на-
зывают жителей Эмиратов другие арабы – 
прим.авт.) гордятся островами, ведь это 
не только красиво смотрится с высоты, 
но и увеличивают береговую линию Ду-
бай в общей сложности на 520 км.   

АРМЯНСКАЯ КОЛОНИЯ 
ЭМИРАТОВ

Принято считать, что армяне посе-
лились в регионе в начале 70-х гг., когда 
из скважин ОАЭ просочилось «черное 
золото». В какой-то степени так и есть. 
Сюда массово стали стекаться армян-
ские предприниматели из Ливана, Си-
рии, Ирака и Египта. Это была мигра-
ция за «длинным дирхамом», которая и 
сформировала современную армянскую 
общину арабских княжеств Ближнего 
Востока. Уже в 1975 году, через четы-
ре года после обретения независимо-
сти ОАЭ, в Англиканской церкви Святой 
Троицы в Дубае прошло первое бого-
служение на армянском языке. Своего 
прихода армяне еще не имели. Зато се-
годня в Эмиратах две армянские церк-
ви – в Шардже Сурб Григор Лусаворич, 
открытый в 1980 г. и в Абу-Даби – храм 
Святых Мучеников. Последний был от-

крыт недавно, в 2014 году. Рядом с ним 
раскинут Армянский культурный центр 
и Воскресная школа. Самих же армян 
в стране чуть более 10 000 человек. 
Почти половина из них родилась в ОАЭ. 
Практически все говорят свободно по-
арабски, т.к. корни армян Эмиратов 

уходят в вышеперечисленные арабские 
страны. По сути, армяне – единственный 
христианский народ ОАЭ, который мест-
ные считают «своими». А дело вот в чем: 
на севере страны расположен эмират 
Рас аль-Хайма. Россиянам он знаком в 
качестве туристического места. Кстати, 
Рас аль-Хайма седьмой эмират, присо-
единившийся к ОАЭ самым последним, в 

1972 году. До первой половины XIX века 
Рас аль-Хайма называлась Джульфар 
и была основана армянскими пересе-
ленцами, бежавшими из Персии от мон-
гольских конниц. В настоящее время 
Рас аль-Хайма – единственный эмират 
в содружестве ОАЭ, где сохранились 
исторические артефакты и он не съе-
ден полностью модернизмом, как Дубай, 
Шарджа или Абу-Даби. Здесь можно 
насладиться аутентичными улочками, 
глинобитными домами, средневековыми 
акведуками… Уйти, так сказать, в про-
шлое региона. Ведь в отличие от других 
соседних эмиратов, где некогда жили 
бедуины-кочевники, Рас аль-Хайму на-
селяли оседлые армяне, оставившие 
после себя строения. Как сказал Его 
Высочество шейх Султан бен Мухам-
мед аль-Касими, Рас аль-Хайма может 
предложить туристам не только пляжи и 
фешенебельные отели, но и историче-
ские ценности, оставленные армянами 
Джульфара. Кстати, история умалчивает 
о том, куда делись армяне Джульфара. 
Есть только предположения, что их по-
томки вернулись обратно в Персию.

Так что, мой читатель, если у вас еще 
останется немного денег после рос-
кошного Дубая, советую посетить Рас 
аль-Хайму. Туристический проспект 
обязательно приведет вас в Джульфар, 
находящийся в считанных километрах 
от города Рас аль-Хайма. Только там и 
более нигде вы увидите следы не Эми-
ратов. И следы эти армянские.         
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Форт аль-Фахиди

Автор на фоне Бурдж Аль-Араб
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Арам I и эмир Абу-Даби


