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Мавзолеи, мазары и святые места

Я в л я ю щ и й с я  о д н о й  и з  с а м ы х  д р е в н и х  
достопримечательностей Таджикистана Мавзолей Хазрати 
Шох входит в историко-архитектурный комплекс «Хазрати 
Шох», находящийся в старой части города Истаравшан. 
Комплекс состоит из трёх культовых построек: мавзолея 
Хазрати Шох, мавзолея Худоёра Ваълами и мечети 
Хазратишох (также известной как Намозгох) XIX столетия. 
Все три строения расположены полукругом. Каждое из них 
возведено в разное время и имеет свою историю создания 
и назначение. В прошлом в комплекс также входило 
городское кладбище и медресе. Перед зданием мавзолея 
есть родник, вода которого считается священной и лечебной. 
По легенде, родник образовался после того, как халиф Али 
опустил свой посох в высокогорное озеро Ойкуль. Посох 
всплыл у ног похороненного в Ура-Тюбе Хазратишоха. На 
этом месте и возник родник. Именно с этого родника, как 
считают ученые, и началась история мавзолея. Вблизи 
родника, как олицетворения источника жизни у мусульман, 
появилось погребение почитаемого религиозного деятеля. 
Позднее над его могилой был построен мавзолей.

Путеводитель по Таджикистану

Мавзолей Хазрати Шох, Истаравшан
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Мавзолей поэта, родоначальника классической таджикской 
поэзии Абу-Абдулло Рудаки, известного на весь мир, был 
построен в 1958 году. Этот исторический парадокс связан с 
тем, что до конца не была изучена биография великого 
деятеля, и, соответственно, не прослежено место его 
захоронения. Известно лишь, что Рудаки, живший в конце 
IX – начале X веков (правление Саманидов), последние дни 
своей жизни провёл в бедности и умер в 941 году в своём 
родном селении Панджруд , недалеко от города 
Пенджикента. Сохранились сведения, что поэт умер слепым.
Пролить свет на многие вопросы из жизни Рудаки помогла
кропотливая работа известного таджикского писателя 
Садриддина Айни. Досконально изучив возможные 
исторические рукописи, он сумел установить место 
захоронения великого поэта, а известный скульптор-
антрополог Михаил Герасимов смог восстановить его облик 
по останкам.

Мавзолеи, мазары и святые места

Путеводитель по Таджикистану

Мавзолей Рудаки, Пенджикент
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Древнеземледельческий памятник Саразм был обнаружен 
осенью 1976 г. археологом Абдуллоджаном Исаковым. 
Памятник расположен в 15 километрах к западу от города 
Пенджикент и в 45 километрах к востоку от города 
Самарканд. Первоначальная площадь памятника составляла 
около 130 га. Городище интенсивно обживалось в течение 
более тысячи лет, наибольшего расцвета достигло в период 
позднего энеолита и ранней бронзы. Основу экономики 
жителей Саразма составляли земледелие, как поливное, так 
и богарное, скотоводство и специализированные ремесла. 
С конца IV тыс. до н. э. поселение Саразм превращается в 
один из крупнейших центров металлургии Центральной 
Азии. Этому способствовали богатые ресурсы гор верховья 
Зарафшана – таких как золото, серебро, медь, свинец и олово.

Мавзолеи, мазары и святые места

Путеводитель по Таджикистану

Древнее поселение Саразм
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Гиссарская крепость расположена на центрально-западной 
части республики в центре Гиссарского района и западной 
части Гиссарской долины, и 20 км западнее города Душанбе, 
в 30 км от международного аэропорта города Душанбе. В 
2015 году Гиссару исполнился 3000 лет.  Сейчас 
рассматривается вопрос включения 3000-летия Гиссара в 
список памятных дат, которые могли бы отмечаться с 
участием ЮНЕСКО. Центром юбилейных торжеств, стал 
архитектурно-музейный комплекс Гиссарская крепость. 
Главная цель мероприятие - превращение крепости в 
туристический центр. Ежегодно крепость посещают более 
15 тысяч туристов, 3 тысячи из которых - иностранцы. 
Больше всего посетителей из США, Голландии, Франции, 
Германии и Ирана.

Мавзолеи, мазары и святые места

Путеводитель по Таджикистану

Гиссарская крепость



51

ТУ
Р

И
ЗМ

Мавзолей Ходжа Машад, расположенный в селении Саед 
(окрестности Курган-Тюбе) – поражает воображение
монументальностью форм и виртуозностью кирпичной 
кладки. Это единственный сохранившийся в Центральной 
Азии деревянный резной мавзолей. Местность, где 
находится мавзолей, издревле известна как «Кабодиан» и 
издавна привлекала внимание путешественников. Ходжа 
Машад – известная реальная личность в исламском мире, 
он пришёл в Кабодиан из стран Ближнего Востока 
приблизительно в конце IX – начале X веков. Он был богатым 
человеком, проповедующим ислам. Многие считают, что 
строительство медресе осуществлено на его средства, а 
после смерти он здесь же и был захоронен. Легенды 
преподносят другую версию, якобы, мавзолей «возник» за 
одну ночь и является чудом, посланным на землю Аллахом.

Мавзолеи, мазары и святые места

Путеводитель по Таджикистану

Мавзолей Ходжа Машад
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Кельи расположены на отвесном склоне правой 
надпойменной террасы реки Пяндж. Они вырыты в 
конглометрах. Сводчатые помещения округлые в плане, с 
арочнообразным входом. Над кельями в возвышенности 
на морене расположен Буддийский монастырь и 
укрепленное поселение. Некоторые находки этого места 
датированы 6-7 вв. Площадка, на которой расположен 
буддийский монастырь, огорожена каменной стеной (длина 
около 180 м, ширина до1 м). Внутри на площадке 
центральное место занимает трехступенчатая ступа (12х12м, 
8х8м, 4х4м).

Мавзолеи, мазары и святые места

Путеводитель по Таджикистану

Кельи и Буддийский монастырь
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В Британском музее хранятся уникальные сокровища, 
получившие название Амударьинский клад (или «Клад 
Окса»). Клад был найден в 1877 году на правом берегу 
Амударьи (в греческий период ее называли Окс). Находка 
состояла из более чем 2000 золотых и серебряных монет, 
золотых изделий IV - III века до нашей эры. Местные жители, 
нашедшие клад, продали его купцам, идущим с караваном 
в Индию, оттуда клад попал в Англию. В огромном храме, 
построенном в IV-III веках до нашей эры и продолжавшем 
существовать и в первые столетия нашей эры, были найдены 
удивительные находки. Скорее всего, это были дары 
прихожан храму: изображение бюста Александра 
Македонского в облике Геракла, ножны с изображением 
льва, держащего в лапах лань, обкладки ларцев, 
выполненные из слоновой кости и украшенные 
гравированными рисунками, самая большая в Центральной 
Азии коллекция наконечников стрел (более 5 тыс.), 
предметы вооружения и оружие воинов греко-македонской 
армии.

Мавзолеи, мазары и святые места

Путеводитель по Таджикистану

Тахти Сангин («Храм Окса»)
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Музей и крепость «Хулбук» - это целый исторический 
комплекс, находящийся в поселке Курбоншаид, Хатлонской 
области, в Таджикистане. Он включает в себя не только сам 
музей, но и старинную крепость IX века, а также дворец 
п р а в и т ел е й  Х а тл о н а  и  т е р р и т о р и ю  г о р од и щ а .
Площадь всей территории заповедника насчитывает около 
16 гектар. Экспозиция музея была открыта для гостей в 2006 
году после основательной реконструкции. Коллекция 
экспонатов включает более пяти тысяч единиц. При этом, 
основную часть составляют находки, найденные при 
проведении раскопок крепости и дворца Хулбук.

Мавзолеи, мазары и святые места

Путеводитель по Таджикистану

Крепость «Хулбук», Восе
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В этом году в Таджикистане торжественно отмечается 
700-летие великого таджикско-персидского поэта, философа, 
теолога, ученого и общественного деятеля Мир Саида Али 
Хамадони (1314-1384). Его Мавзолей находится в центре 
города Куляба как архитектурным памятником XIV-XVI веков 
и является местом захоронения поэта, философа и 
мыслителя XIV века. Здесь же похоронен его сын Мухаммад, 
многочисленные родственники, а также бывший смотритель 
мавзолея и мечети при нём шейх Шохи Толикони из 
афганского города Толукана. Здание мавзолея – это 
традиционная средневековая постройка, который датируется 
концом XIV века. Позже к нему были пристроены мечеть и 
усыпальница. Рядом с мавзолеем находится еще одно 
мраморное надгробие с надписями на арабском и 
персидском языке,  украшенное геометрическим 
орнаментом. На западной стороне надгробия написано, что 
здесь погребен сын правителя Хатлона – Амир Мухаммад 
бин Шайх Абдулла. Сам надгробный камень, прямоугольной 
формы весит около тонны. По преданию, он было доставлен 

Мавзолеи, мазары и святые места

Путеводитель по Таджикистану

Мавзолей Мир Сайида Али Хамадони

в Куляб из Индии на слонах. 
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