
Туристические локации  

Табасаранского района 



Горный Дагестан – неиссякаемый источник удиви-

тельных творений природы! Один из самых ярких 

представителей уникального ландшафта – Хучнин-

ский водопад, что находится рядом селом Хучни 

Табасаранского района. 

Водопад Хучнинский представляет собой каскад с 

двумя степенями. Первая имеет высоту около 3 м, а 

вторая – намного выше, приблизительно 15 м. У 

его подножья образовался небольшой водоем, где 

приятно понежиться в чистейшей воде. О том, что 

сюда приезжает много туристов, свидетельствуют 

наскальные надписи, которые они оставляют. Суть 

их состоит в основном в приветствиях и пожелани-

ях. Эти туристы, безусловно, не только из Дагестана 

и всей Российской Федерации, но и из остальных 

постсоветских стран 

      Хучнинский водопад 



Крепость  «семи братьев и одной сестры» 

 Крепость расположена на горе у реки Рубас и кон-

тролирует дорогу, ведущую в табасаранские аулы. 

Крепость представляет собой неправильный че-

тырехугольник, который имеет два выхода, пере-

крытых каменными балками. Стены толщиной 

более 2 метров книзу расширяются. Остатки стен 

сохранились на высоте около 9 метров. В стенах 

крепости устроены бойницы. По преданиям, эта 

крепость неоднократно разрушалась и заново вос-

станавливалась.  

 Арабский автор Ибн ал-Факих (начало X в.) пи-

шет, что из 360 замков крепости 110 находилось 

«во владении мусульман до земель Табарсе-

ран» (Табасаран). В сообщении Ибн-ал-Факиха 

речь идет не только о Дербентской линии укреп-

лений, а об общей системе укреплений горных 

ущелий, в том числе о Хучнинской (Ягдыгской) 

крепости. 

 

  

 



    Кужникский природный мост  

 

Кужникский природный мост – это удивительное творе-

ние природы, расположенное на юго-востоке Дагестана, в 

Табасаранском районе. 

Мост представляет собой естественную арку шириной 6 м. 

и длиной 100м. Арка поднимается на 50 м. над ущельем, и 

с горы, расположенной выше, открывается весьма краси-

вый пейзаж. 

Местные жители считают это место священным. Кужник-

ский мост является памятником природы религиозного 

значения и относится к охраняемой территории.  

  

 



      Пешера Дюрк 

 
На окраине аула Хустиль в Табасаранском районе 

Дагестана, в отвесном горном склоне примерно в 

800 метров над уровнем моря расположена пеще-

ра Дюрк. Пещерами в горах трудно удивить, но 

эта – особенная: загадочная, овеянная множе-

ством легенд и почитаемая местными жителями. 

Собственно, это даже не одна пещера, а целый 

комплекс – в древности он состоял как минимум 

из семи подземных залов, а сейчас сохранилось 

лишь два, остальные разрушены землетрясения-

ми. 

Предания о пещере Дюрк весьма разнообразны: 

уверяют, что в древности здесь жили люди, и не 

простые, а местные «эреллеры» – чудотворцы. 

Еще где-то в недрах горы хранится меч арабского 

полководца Масламы, распространившего ислам 

в Южном Дагестане. Сейчас, впрочем, Дюрк по-

читается скорее как место целительное: сюда при-

ходят попросить о выздоровлении или о рожде-

нии ребенка.  

 



      Форт «Дагбары» 

       Путь в Дербент издревле шел через земли Та-

басарана. Холмы, которые видны в окрестностях 

селения Хучни в своих зарослях скрывают остан-

ки оборонительных башен. 14 веков назад они 

были возведены иранскими военными инжене-

рами и были звеньями мощной оборонительной 

стены, которая по земле табасаранской тянулась 

до самой Дербентской цитадели преграждая путь 

завоевателям с севера. 

Башни были построены из огромных необрабо-

танных глыб, такими же были и стены. Эти обо-

ронительные башни могли рассказать многое, 

они были свидетелями того как здесь на земле 

Табасарана были разгромлены войска Шаха 

Надира и это было первым значимым пораже-

нием несокрушимого тирана, которое он понес 

от объединённых войск горцев на земле Дагеста-

на. 



    Памятник павшим воинам-землякам  

    в Великой Отечественной войне  

           Торжественное открытие памятника было  посвящено 

25-й годовшине победы в Великой Отечественной войне. 

Колонны демонстрантов из числа школьников, жителей 

райцентра, соседних сёл, особая колонна участников вой-

ны, ветеранов, а их в то время было более 150 человек, 

шли по улицам Хучни к месту открытия памятника. Оче-

вицы рассказывают в колонне участников и ветеранов 

войны можно было увидеть бывших бойцов- инвалидов, 

на костылях с деревянной колодкой, но грудь каждого из 

них украшали ордена и медали.  В колонне шагал кава-

лер многих боевых  орденов, известный командир, капи-

тан Самурханов Казихан из селения Чере, несколько раз 

представленный к званию героя Советского Союза, так и 

не получивший его. Кавалеры орденов  солдатской славы 

Ф.Сулейманов, С. Ахмедов, орденоносцы Р. Курбанов из 

села Шиле, Раджабов М, Курбанов И. из селения Хучни. 

Единственный кавалер ордена Боевого Красного Знаме-

ни Курбанов Гюльахмед из селения Татиль. Орденоносец 

Гаджикурбанов Гюльмагомед- секретарь райкома КПСС 

и многие другие.  



    памятник воину и поэту Мирзе Калукскому 

 
          В 2002 г. в с. Хучни — административном цен-

тре Табасаранского района был торжественно от-

крыт памятник воину и поэту Мирзе Калукскому. 

На памятнике выведены слова «Шаир Эскер», что в 

переводе с табасаранского языка значит — поэт-

воин. 

 Он руководил табасаранскими отрядами против 

иранских полчищ в битвах при Дюбеке, у Калук-

дага, Нитрикской вершины, близ Куштиля и в дру-

гих местностях. Также под его руководством таба-

саранские воины  1741 г. двинулись в Андалалскую 

долину, где собрались объединённые силы горцев 

на борьбу с Надир-Шахом. В этом бою в 1741 г. по-

гиб Мирза Калухский. . Некоторые источники 

утверждают, что он погиб в возрасте 27 лет. 

         Родился в конце 17-начале 18 века. В семье уз-

деней. Многочисленные источники утверждают, 

что Мирза родился в с. Калук  



    Мост без единого гвоздя с. Гули 

 

    Древний мост в селе Гулли находится в Табаса-

ранском районе Дагестана. Местные жители утвер-

ждают, что ему около 200 лет!  Не смотря на внеш-

ний вид, конструкция моста довольно надежная: 

когда-то по нему ходили быки с повозками, а сей-

час он способен выдержать легковую машину. Мост 

построен без единого гвоздя.       



    Мавзолей с. Хучни 

 
    Мавзолей датируется XVIII–XIX веками. 

. Внешний вид традиционного дагестанского захоро-

нения – это небольшая сложенная из камня  могила 

с поставленным вертикально камнем на  одном кон-

це. Кроме обычных захоронений, в Дагестане широ-

кое распространение получили почитавшиеся насе-

лением могилы святых (пиры), над которыми строи-

лись мавзолеи. Мавзолеи (пиры) Южного Дагестана 

— это небольшие квадратные в плане постройки, пе-

рекрытые сводом или куполом. Переход от стен к ку-

полу осуществляется путем постепенного перекры-

вания углов большими камнями. Хорошо сохранив-

шийся мавзолей в селении Хучни отличается ориги-

нальным покрытием. Данный мавзолей расположен 

на западной окраине селения Хучни на сельском 

кладбище. Мавзолей является ярким примером од-

ного из редких типов дагестанских надгробий соору-

жаемых над могилами особо почитаемых людей в 

ХVII–XIX веках. 



    Мечеть с минаретом XIX векa 

 
        Описываемая мечеть была построена у въезда в село 

в XIX веке (согласно надписи над входом, мечеть 1293 

года хиджры, т.е. 1875–1876 годы). 

На расстоянии 1,5  метра от восточной стены мечети рас-

положен круглый минарет высотой около 16 метров, 

он был построен на пятнадцать лет позже.Он является 

редким образцом культовой архитектуры табасаранов 

XIX века, так как строительство минаретов при мечетях 

в Табасаране в это время не получило широкого  распро-

странения. 

Мечеть расположена у дороги в центре села, на участке, 

имеющем падение рельефа в западную сторону. Объект 

представляет собой одноэтажное строение с цокольным 

этажом в западной части (образованным за счет перепа-

да рельефа), в плане прямоугольной формы, вытянутой 

по оси запад-восток.  

Мечеть в селении Джулии является распространенным в 

XIX веке типом культового сооружения табасаранцев.  



 Историко-краеведческий музей 

В историко-красведческом музее района собраны 

экспонаты,отражающие историю культуры,быта и 

традиций табасаранского народа с 17 века по н.в. 

Здесь сосредоточено более тысячи экспонатов, отно-

сящихся к различным эпохам обще-

ства:сельскохозяйственные орудия,предметы бы-

та,различная керамика и медная утварь,старинные 

ковры,паласы,мужская,женская одежда 18-19 ве-

ков,различные виды холодного и огнестрельного 

оружия.Достаточно много материалов по истории 

родного края,о природных и архитектурных памят-

никах 17-18 веков. Собраны материалы деятелей ис-

кусства и литературы,портреты орденоносцев и вы-

дающихся личностей,оставивших свой след в исто-

рии Табасарана 



    Зоны отдыха  

Гостиничный комплекс «Семейный отдых» 

Гостиничный комплекс «Семейный отдых» располо-

жен в живописном уголке Табасарана у знаменитого 

Хучнинского водопада на берегу реки. Комплекс 

включает в себя уютные, комфортабельные номера, 

ресторан- бар с блюдами кавказской и европейской 

кухни, летнее кафе в крытых отдельных беседках. 

Здесь можно отдохнуть в атмосфере тепла, уюта и хо-

рошего обслуживания.  



    Зоны отдыха  

Медицинский центр «Шах»  

Медицинский центр «Шах» расположен возле Хуч-

нинского водопада в Табасаранском районе в кило-

метре от районного центра.  Мягкий климат, обилие 

солнца, предгорные леса и луга располагают к отды-

ху и хорошему настроению. Пациенты  могут распо-

ложиться  в 2-3-х местных номерах гостиничного ти-

па со всеми удобствами. К услугам  кафе- бар и сто-

ловая диетической кухни. Здесь можно поправить 

здоровье, излечиться от болезней опорно-

двигательного аппарата, нервных болезней, болез-

ней сердца и многих других. Пациентам медицин-

ского центра предоставляется  широкий спектр го-

меопатических средств, лечебных грязей и солей, 

массажа и иглотерапии т.д 


