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ВЕЧЕРНИЕ ФОН ТА НЫ
Сами жители Ху джан да час то шу тят 
о количестве фон та нов в их го ро де. 
Точ но ска зать, от ку да взя лась та кая 
на род ная лю бовь, уже никто не мо жет, 
но сей час их бо лее трех де сят ков. За 
десятилетия свое го существования 
фон та ны стали од ной из достопри-
мечательностей куль тур ной столицы 
Таджикистана. А в жаркие дни, ко то-
рых здесь подавляющее большинство 
в теп лое вре мя го да, это еще и спо соб 
охладиться. При этом отношение к 
фон та нам край не до ма шнее. Гу ляя по 
пар ку Ка мо ла Худжанди, мы наблюда-
ли, как маленький таджик лет 10 под-
бе жал к искусственному источнику, 
снял с не го тон кую же лез ную крыш ку 
в фор ме ку по ла и стал пить, как из 
фонтанчика с питьевой вод ой.
Вообще од ной из час тей путешествия 
мо жет стать ве чер няя про гул ка по 
Ху джан ду. Климат в лет нее вре мя 
здесь край не зной ный. Тем бо лее, что 
большинство населения — му суль ма-
не, ко то рые в священный ме сяц ра-
ма дан в днев ное вре мя пищу и питье 
не упо треб ля ют, а де ла ют это толь ко 
по сле за хо да солн ца. Так что по сле 
за ка та улицы го ро да за по лня ют ся 
не спеш но шагающими тысячными 
толпами яр ко на кра шен ных женщин и 
де ву шек в плат ках, и мужчин, с инте-
ресом разглядывающих их.

ГАСТРОТУРИЗМ
Еда в Таджикистане — это от дель-
ная те ма для тех, кто едет в дру гую 
стра ну и за особыми вкусовыми ощу-
щениями. Во-пер вых, здесь свежие, 
сладкие, выращенные без удобре-
ний под палящим юж ным солн цем 
фрук ты. То же ка са ет ся и овощей, 
и бах че вых, и ягод. Во-вто рых, для 
любителей мя са: здесь его от мен но 
го то вят. Че го толь ко стоит таджик-
ский плов и са мса! В-третьих, оре-
хи. Здесь они недорогие и вкус ные. 
В-чет вер тых, вы печ ка. Например, 
лепешки, изготовленные из мест ной 

муки, вкус нее обычного хле ба.
Мы до лго привыкали к то му, что 
пер вый тост в Таджикистане всег да 
поднимается за президента Эмомали 
Рах мо на — «лидера нации». Да лее, 
если вы оказались на официальном 
приеме, сло ва признательности бу дут 
по очереди ад ре со ва ны всем руково-
дящим чинам, а так же гос тям. Не-
смот ря на то, что тос тов поднимается 
не ма ло, в стра не есть куль ту ра питья. 
По это му здесь для тех, кто упо треб ля-

ет ал ко голь, бу дет что по про бо вать. 
А тем, кто предпочитает спиртному 
напитки без гра ду са, уда стся продегу-
стировать мест ные соки: на ту раль ные, 
без до ба вок и кон сер ван тов, по вку-
су — как буд то фрукт толь ко сняли с 
ветки и выжали. Из-за то го, что це ны 
здесь до воль но низкие, гра на то вый 
сок ока жет ся не ме нее до ступ ным, чем 
в Беларуси яб лоч ный.

ЧТО ПО ЧЕМ
Еще од на вос точ ная «фишка» — по-
ход на мест ный ры нок «Панч шан бе». 
Бу дет муд ро отправиться ту да с про-
во жа тым-таджиком, по то му что, как 

толь ко он ока жет ся ря дом с вами, яв-
но ев ро пей ской внешности туристом, 
це ны рез ко упад ут вдвое. Жители 
Ху джан да настойчиво со ве ту ют тор-
го вать ся всем, кто пришел на ры нок. 
Ведь неторгующийся по ку па тель не 
интересен вос точ но му про дав цу. Мне, 
например, со словами «ты так мно го 
у ме ня купила!» за мас со вую по куп ку 
оре хов до стал ся килограмм кураги 
в под арок.
На рын ке мож но приобрести и фрук-
ты-овощи, если вас не смутит то, 
что многие из них весь день сто ят 
на жа ре, иногда и под солн цем, а на 
большинстве из них сидят мухи. Но 
это, например, ды ню или ар буз не 
испортит. Здесь же многие обращают 
внимание именно на специи, ко то рые 
мож но купить в боль шом количестве и 
по впол не приемлемой це не.

НЕ СО ЛЕ НОЕ МО РЕ
В двадцати километрах от Ху джан-
да начинается од на из природных 
достопримечательностей Согдийской 
области — Кай рак кум ское водохрани-
лище, ко то рое рас тя ну лось не на один 
де ся ток километров. Это искусствен-
ное озе ро, соз дан ное в 1950-х го дах 
для установки гидроэлектростанции 
и регулирования сто ка Сырдарьи — 
длиннейшей и вто рой по водности 
по сле Амударьи реки Сред ней Азии. 
Жители стра ны, у ко то рой нет вы хо да 
к мировому оке а ну, час то на зы ва ют 
его таджикским «мо рем».
Водохранилище за свою по лу ве ко вую 
историю ста ло по пу ляр ным мес том 
для от ды ха. Вдоль по бе режья тя нут ся 
санатории, зо ны от ды ха и детские ла-
ге ря. Это отличное мес то для купания 
и рыбалки. Кстати те, то приехал на 
бе рег «мо ря», боль шой конкуренции 
за мес то под солн цем на пля же не 
ощутят. Например, мы жили в од ном 
из прибрежных санаториев, и в нем 
почти никто не стремился искупаться 
в вод ое ме, за то бы ло мно го лю дей в 
бас сей не ря дом с жилым зданием.

ПО ХОД В ГО РЫ
В са мом Ху джан де гор, пригодных для 
по хо да, почти нет. За то примерно в 
двух ча сах ез ды от не го мож но найти 
достопримечательности. Ру ко вод ство 
Согдийской области раз ра ба ты ва ет ту-
ристические марш ру ты, но по ка оше-
ломляющим спро сом они не поль зу-

ют ся: очень не де ше вый пе ре лет в эту 
стра ну. Вмес те с нами из Моск вы на 
са мо ле те прилетела груп па немецких 
туристов с объемными многолитровы-
ми рюкзаками. Но такие гости — ско-
рее, исключение, чем правило.
Фанские го ры, в ко то рые ту ро пе ра-
то ры все чаще за зы ва ют любителей 
гор но го туризма, уже приобрели 
оп ре де лен ную известность. Кстати, 
эта достопримечательность стра ны 
находится в Списке всемирного на-
следия ЮНЕС КО. Не ме нее прек рас ны 
го ры Памира, как и люди, ко то рые там 
живут. В интернете есть мно жест во 
вариантов марш ру тов в об ход тури-
стических фирм, ко то рые сэ ко но мят 
за тра чен ные на от дых сред ства.

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МОТИВЫ
Так как Таджикистан — в ос нов ном 
стра на му суль ман ская, то здесь один 
из дней мож но посвятить посещению 
ме че тей. В Ху джан де, например, од на 
из са мых красивых — Шей ха Мусли-
хиддина. Она входит в одноименный 
архитектурный ан самбль мав зо лея, в 
ко то ром так же находятся минарет и 
древние захоронения.
В куль тур ной столице есть и пра вос лав-
ная цер ковь Марии Магдалины — са мый 
ста рый на территории Таджикистана 
пра вос лав ный храм, пост ро ен ный в 
1884 го ду на сред ства мос ков ско го 
куп ца Хлу до ва. Пра вда, здание его 
сго ре ло, на том мес те возвели дру гое. 
Как рас ска зал нам на сто я тель хра ма 
отец Мардарий, в его восстановлении 
приходу по-братски помогли му суль ма-
не. Например, рам ка для од ной из икон 
и под став ка под нее сде ла ны местными 
мастерами резь бы по де ре ву и смотрят-
ся край не органично в пра вос лав ном 
хра ме. Сам ба тюш ка час то служит один 
и признается, что иногда в будний день 
на служ бу приходит один че ло век, а 
иногда и никого. Но все рав но богослу-
жения здесь не прекращаются. Обыч но 
в воск ре сенье в хра ме бы ва ют не сколь-
ко де сят ков че ло век, в том числе и 
дети, для ко то рых при церкви органи-
зована воск рес ная шко ла.
При этом цер ковь Марии Магдалины 
уникальна тем, что это единственный 
во всем го ро де пра вос лав ный храм. 
Вообще, Таджикистан по ка ма ло из-
ведан туристами, по это му от то го, 
на сколь ко вы не пассивны в поиске 
интересного, зависит, на сколь ко удач-
ным получится от дых.
г. Ху джанд, Таджикистан.

Вероника ПУСТОВИТ.
pustavіt@zvіazda.by

В России это Санкт-Пе тер бург — и куль тур ная столица, 
и вто рой по величине в федерации го род. В Таджикистане 
это Ху джанд — один из древнейших го ро дов стра ны (именно 
по это му куль тур ная столица), важ ный транс порт ный уз ел, 
политический, экономический и на учный центр республики, так же 
следующий по сле Ду шан бе по количеству населения. Этим ле том 
кор рес пон дент «СЕ» по бы ва ла во вто рой таджикской столице 
и оценила, на сколь ко она привлекательна для туристов.

ПО БЫ ВАТЬ В КУЛЬ ТУР НОЙ СТОЛИЦЕ... ПО БЫ ВАТЬ В КУЛЬ ТУР НОЙ СТОЛИЦЕ... 
ТАДЖИКИСТАНА,ТАДЖИКИСТАНА,
или Бродит ли в быв шем Ленинабаде туристический духили Бродит ли в быв шем Ленинабаде туристический дух

Маленький житель Таджикистана играет на на род ном инструменте — ду ду ке.

В го рах Согдийской области мож но неожиданно встретить озе ро, 
ко то рое об ра зо вы ва ет ся во впадинах меж ду возвышенностями.


