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Званый гость

Таджикистан - Россия 
Родился и вырос наш герой в уз-

бекской семье в Шаартузском районе 
Таджикистана. Самый младший, седь-
мой ребенок среди братьев и сестер. 
После окончания 11 классов узбекской 
школы (а таких школ в Таджикистане 
немало), родители посоветовали ехать 
ему в Россию, чтоб получить достойное 
образование. Так, в 2015 году 17-летний 
парень приехал в Санкт-Петербург, где 
его встретил брат, в то время работаю-
щий на заводе.  

- Был октябрь месяц, и было очень 
холодно. Я долго не мог привыкнуть к 
такой погоде, - признается Достон. 

Молодой человек долго искал работу, 
и лишь в декабре, наконец, его взяли на 
птицефабрику. Жил он в общежитии. 
Были трудности, как-то даже попадал 
в полицию, но сейчас про это юноша 
вспоминает с улыбкой. 

Проработав до лета и поднакопив 
немного денег, Достон вернулся на ро-
дину. Надо было срочно решать вопрос 
с дальнейшей учебой. Ведь в России 
поступить ему так и не удалось. Время 
было упущено, об этом – о потерянном 
времени - Достон жалеет до сих пор. 

- Мне уже 24 года, а я все еще учусь. 
Время идет, а я ничего еще не сделал, - 
сокрушается юноша. 

И это его в корне отличает от многих 
наших беспечных молодых людей. 

Жизнь по средствам
По рассказу моего собеседника, его 

родители – она и ота (как же близки по 
звучанию эти слова к нашим удмуртским 
«анай» и «атай») уже не работают. Так что 
обеспечивать младшего сына они не в 
силах. Все заботы о нем легли на плечи 
брата, который работает в Калуге.   

- Сколько же денег у тебя уходит 
в месяц? – интересуюсь у молодого 
человека. 

- В среднем 4-5 тысяч рублей. Брат мне 
звонит, спрашивает, не надо ли выслать 
денег, но мне неудобно просить много. 
Он снимает квартиру, у него семья – ему 
тоже нелегко, - отвечает Достон.

Поэтому, как только наступают 
каникулы, спешит уехать отсюда в 
большие города, чаще к брату, чтобы 
подзаработать денег. Их он не пускает 
на ветер, а платит за общежитие за 
несколько месяцев вперед, покупает 
необходимые вещи. 

- От удовольствий приходится от-
казываться, хотя соблазнов так много! 
– улыбается студент.

Уютный город, хорошие 
люди…

Когда  приехал в Глазов, не было ни 
одного знакомого. 

- Поначалу это пугало. Но вскоре 

у меня появились друзья, знакомые, 
соотечественники. Со многими позна-
комился в мечети. Люди нашей веры, 
хоть и разной национальности, поддер-
живают друг друга в любой ситуации. 
Лично мне уже помогали и деньгами, и 
картошкой, - вспоминает юноша. - На 
одном из праздников меня попроси-
ли спеть, и за это хорошо накормили, 
еще и денег заплатили. Поэтому хочу 
вплотную заняться вокалом, на этом 
тоже можно зарабатывать, да и в жиз-
ни может пригодиться. Мой дядя был 
известным человеком, его уважали за 
сильный голос, песни. К сожалению, он 
ушел от нас. Но мама всегда говорила, 
что его голос передался и мне. Я чув-
ствую, что умею петь, мне это очень 
нравится… 

Но все-таки у Достона здесь нет 
близких, брат, хоть и в России, но живет 
далеко.

- Конечно, скучаю по родным, и 
очень сильно тоскую по маме, хочется 
ее обнять, ведь дома уже три года не 
был. Общаемся по скайпу. Пока раз-
говариваем, мама улыбается, а сестры 
рассказывают, что потом долго плачет. 
Бывает, и я не могу сдержать слез, тоска 
по родине дает о себе знать. Включаю 
наши песни, когда один, слушаю и пла-
чу. Потом на душе легче становится…. 
На самом деле, я не чувствую себя оди-
ноким. Глазов – очень уютный город с 
хорошими людьми. И я знаю, что если 
будет нужно, здесь помогут и с работой.

Для гостя – самое лучшее
Достон вырос в восточной семье. Ка-

кие же там отношения между мужчиной 
и женщиной,  мужем и женой, детьми и 
родителями? 

По его рассказу, отношения, как 
здесь, так и там, зависят от человека: 

- Люди бывают разные: есть мужчи-
ны, которые носят своих жен на руках, 
есть и такие, кто относится к своей 
второй половине как к вещи. Мужчины 
могут иметь несколько жен, но только 
в том случае, если смогут одинаково 
хорошо обеспечить каждую. 

Достона, как восточного мужчину, 
здесь удивило лишь то, что в общежитии 
одна девушка попросила его помыть за 
собой посуду.

- Вот у нас для гостя – все самое 
лучшее. Его никто не заставит работать, 
готовить еду и тем более мыть посуду. 
Здесь я попил чаю, и мне сказали, иди, 
вымой за собой кружку. Я б такую в 
жены не взял! – смеется наш герой. 

- А ты бы мог жениться на девушке 
не своей национальности?

- Да, конечно, для меня это не прин-
ципиально, лишь бы была взаимная 
любовь, - отвечает Достон.

- А родители с женитьбой не торо-
пят?

- Да, недавно с мамой разговаривал 
на эту тему. Она говорила, что если 
долго не женюсь, то найдет кого-нибудь 
мне в жены! У нас такое практикуется. 
Но со мной это уже не пройдет. Для меня 

важно сейчас встать на ноги, ну а потом 
и о семье подумаю.      

Не свернуть с пути
- Что ты собираешься делать после 

окончания Глазовского пединститута? 
- Пока не знаю. Но мечтаю открыть 

свой бизнес, в России для этого есть все 
возможности. Хотя считаю, что в Глазо-
ве для бизнеса недостаточно размаха. У 
нас на родине открывать свой бизнес, 
вести и развивать его очень тяжело.  

Достон Худойкулов признается, что 
ему нравится в Глазове. Мечтает полу-
чить гражданство, жить и работать в 
России, как многие его соотечественни-
ки. Ему хотелось бы перевезти в Глазов 
брата с семьей. 

- Он более 10 лет работает медбра-
том. Здесь его профессия очень вос-
требована, а там получает небольшую 
зарплату. 

По горящим глазам, по неугасаемо-
му оптимизму видно, Достон осуще-
ствит намеченные планы и добьется 
своей цели. Он не ищет легких путей, 
и, наверняка, порой ему бывает очень 
трудно…  Но, как пишут в книге «Тол-
кование имен», значение его имени 
глубоко откликается в характере и 
судьбе носителя, определяя таланты, 
ум, материальное благополучие, волю, 
способность к самореализации и многое 
другое. 

Елена ПОНОМАРЕВА. 
г. Глазов. 

Фото из семейного архива.

Каждому дана 
своя дорога 

Наш сегодняшний гость – Достон Худойкулов – студент 3 курса профилей 
«Русский язык и Английский язык» ГГПИ. В переводе с персидского, его имя 
означает легенда, сказание… И имя свое Достон вполне оправдывает. Его 
нередко можно увидеть на сцене поющим, а восточные песни неимоверно 
мелодичны, глубоки и содержательны, словно сказания.  

Вот уже третий год Достон не может попасть на свою родину, к родителям 
в Таджикистан. Но он верит, что этим летом мечта обнять своих родных осу-
ществится. 

В ГГПИ на разных курсах учится немало 
соотечественников Достона.   

Достон с мамой. 


