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Хучнинский водопад  

Большой красивый водопад, расположенный на реке 
Ханаг. Второе его официальное название Ханагский. 
Водопад лежит в километре от поселка Хучни в пред-
горном перелеске, обильно поросшем многочислен-
ными деревьями и кустарниками. 
Река Ханаг, несущая свои воды с гор, в этом месте 
налетает на крутой уступ, высотой почти в три десят-
ка метров, благодаря чему и образуется Хучнинский 
водопад. Внизу образуется маленькое озерцо, в кото-
ром приятно искупаться и освежиться после долгого 
дня, когда приходится идти нагруженным рюкзаком. 
Здесь можно встретить туристов и любителей ходить 
в походы, место словно магнит притягивает и тех и 
других. Вокруг озера маленькая зеленая полянка, на 
ней можно просто поваляться и позагорать. 
Окрестные леса славятся коими многочисленными 
лесными дарами. Здесь туристы, которые ходят 
в походы, во множестве собирают кизил и фундук, а 
также черемшу и другие ягоды вроде черники, из ко-
торых можно приготовить замечательный компот или 
квас, было бы только желание и наличие немного са-
хара. 
Поблизости от Хучнинского водопада расположена 
крепость “семь братьев и одна сестра”. С этой крепо-
стью связывают красивую легенду, окутанную таин-
ственностью, которая рассказывает о славных днях 
когда в мире царила любовь, но которая как и все ис-
тории заканчивается трагически. Побывать на Хуч-
нинском водопаде можно, выбрав на нашем сайте 
один из маршрутов по Кавказу, и от правившись т у-
да с нами, ну или как там получится))) 

http://www.idemvpohod.com/
http://www.idemvpohod.com/pohody-po-kavkazu


Замечательным историческим и архитектурным памят-

ником раннесредневекового Табасарана является Ху-

чнинская (Ягдыгская) крепость, известная и как 

«Крепость семи братьев и сестры». 

Крепость расположена на горе у реки Рубас и контро-

лирует дорогу, ведущую в табасаранские аулы. Кре-

пость представляет собой неправильный четырех-

угольник, который имеет два выхода, перекрытых ка-

менными балками. Стены толщиной более 2 метров 

книзу расширяются. Остатки стен сохранились на вы-

соте около 9 метров. В стенах крепости устроены бой-

ницы. По преданиям, эта крепость неоднократно раз-

рушалась и заново восстанавливалась. 

Арабский автор Ибн ал-Факих (начало X в.) пишет, что 

из 360 замков крепости 110 находилось «во владении 

мусульман до земель Табарсеран» (Табасаран). В со-

общении Ибн-ал-Факиха речь идет не только о Дер-

бентской линии укреплений, а об общей системе 

укреплений горных ущелий, в том числе о Хучнинской 

(Ягдыгской) крепости. 

По словам арабского автора Масуди (X в.), дербент-

ская оборонительная стена была доведена до укреп-

ления Табасарана и «все это служило для защиты от 

нападений народов, примыкающих к горам Кабх 

(Кавказа), каковы хазары, аланы, турки, сериры и иные 

племена кяфиров». 

Сведения об этой крепости содержатся и в других ис-

точниках. 

Еще в 1928 году архитектор Е.А. Пахомов обследовал 

«Крепость семи братьев и сестры».  



горную стену и обнаружил последнюю крепость этой стены вблизи сел. 

Ягдыг над рекой Рубас. Его обследования показали, что протяженность 

горной стены составляет 40 км., что соответствует расстоянию от Дербен-

та до Хучнинской (Ягдыгской) крепости. 

Относительно времени сооружения крепости в исторической литературе 

существуют различные мнения. Так, профессора М.И. Артамонов, К.В. 

Тревер ее сооружение относят к раннему средневековью, а профессор 

СО Хан-Магомедов - к XVIII в. 

Известный археолог В.Г. Котович, специально проводивший исследова-

ния, судя по кладке фундамента, сделал заявления о строительство этой 

крепости в Vl-VIl вв. и связывает его с горной оборонительной стеной.  

Легенды, предания вокруг этой крепости также подтверждают основание 

ее в раннем средневековье. С этой крепостью связываются различные ва-

рианты легенд о семи братьях и сестре-красавице. Легенды характерны 

для нартского эпоса - древнейшего фольклорного памятника народов Кав-

каза. 

В 1872 г. П.К. Усларом со слов уроженца с. Ханаг муллы Селима был за-

писан один из вариантов предания. Другой вариант легенды «былины о 

семи братьях - нартах и об их сестре» был записан в 1899 г, учеником Ба-

кинского реального училища Д. Доногуевым. Во время пребывания в Та-

басаранском районе в 1933 и 1935 гг. профессор А.Н. Генко обратил вни-

мание на важные детали легенды, а именно на число 7 братьев, мотив 

предательства сестры, на термин «нарт» - все это отголоски нартского 

эпоса. 

Начиная с 1955 г. варианты легенды о семи братьях со слов Халисбекова 

Абдулазиза (с. Хурик), Алхазова Мирзабека (с. Варта), Наврузова Гасрата-

ли, Шамсиева Сулеймана (с. Сыртыч) и др. записаны и опубликованы Ма-

гомедом Гасановым на страницах газеты «Колхозная жизнь» (теперь 

«Зори Табасарана») и журнала «Литературный Табасаран» в 1976 г., а не-

которые варианты этих легенд вошли в учебники и научные труды. 



Пещера Дюрк 

Расположенный на пересечении Европы и Азии, Да-
гестан всегда привлекал своей суровой красотой 
внимание поэтов, писателей, художников и путеше-
ственников. Этот величественный край издревле сла-
вился богатством обычаев, гостеприимством, истори-
ческими памятниками, самобытной культурой, тради-
циями. 
На протяжении тысячелетий за право владения этой 
землей безуспешно боролись многие народы: арабы, 
хазары, римляне, гунны, турки, монголо-татары. 
Цветущие луга и бурные реки, высокогорные аулы и 
равнинные степи – все органично сочетается в этой 
исполненной достоинством стране, но почитание гор 
(олоратрия) у дагестанцев особое. Оно впитано 
с материнским молоком и восходит глубокими корня-
ми к предкам. Многочисленные народности, прожива-
ющие на территории Дагестана, воспринимают от-
дельные горы, пещеры, в зависимости от их истори-
ческого прошлого, как святилища, жертвенные места. 
Так, например, аварцы поклоняются горе Кили-меэр, 
лакцы – боготворят Вацилу, лезгины признают Шал-
буздагу, а вот у табасаранцев священным местом 
считается пещера Дюрк, расположенная в Табаса-
ранском районе, у селения Хустиль. 
Мифы и легенды Дюрк 
Об этой пещере в разное время писали известные 
исследователи, археологи, архитекторы, этнографы. 
Поэты посвящали ей поэмы, о ней сложено немало 
легенд. Пещера Дюрк по сей день окутана ореолом 
таинственности и непознанности. 
Считается, что это была обитель древнего народа, о 
чем свидетельствуют многочисленные находки. По 
словам старожилов, в ней жили                              



эреллеры – праведники-чудотворцы. Если вдруг 
грешники появлялись у входа в пещеру, то скалы 
смыкались, безжалостно раздавливая их. По мнению 
других горцев, здесь хранился меч арабского полко-
водца воинственного Маслама, первого распростра-
нителя ислама в «стране гор». 
Находится это священное место на отвесном склоне 
горного отрога, в четырехстах метрах над долиной 
реки. Путь к пещере довольно непрост: вверх идет 
узкая тропинка, а спуск представлен примитивными 
каменными ступенями, а местами — шаткой деревян-
ной лестницей. 
Рассказывают, что раньше пещера состояла из семи 
помещений, расположенных друг над другом. Сего-
дня Дюрк состоит только из двух залов, общая протя-
женность которых колеблется в пределах 30 м. Если 
хорошенько вслушаться, то можно услышать как где-
то внизу, далеко в толще земли, продолжает свой не-
прекращающийся путь подземная река. 
Священное место поклонения 
Дюрк по сей день является объектом поклонения. 
Сюда приходят помолиться о выздоровлении, изле-
читься от бесплодия, взывают к помощи во времена 
стихийных бедствий, находят успокоение при непо-
правимых бедах и различных житейских невзгодах. 
Иногда, в тихую погоду, пещера начинает выть и рев 
этот раздается далеко за близлежащие окрестности. 
Тогда знающие люди говорят, что пещерный дух тре-
бует жертвоприношений. Раньше это были настоя-
щие жертвенные обряды с забоем быков. Сейчас в 
качестве дара люди несут платки, ковры и прочее. 
Пещерный комплекс Дюрк не имеет аналогов, о его 
протяженности и глубине не существует никаких дан-
ных до сих пор. 
Много тайн хранится в горах Дагестана и одна из них 
— доселе неразгаданная, окутанная тайной священ-
ная пещера Дюрк. 



Табасаранский район один из самых красивых в Рес-

публике Дагестан, его называют дагестанской Швей-

царией. Природа региона живописна и разнообразна в 

своем великолепии. Здесь находится много памятни-

ков природы и уникальных объектов, которые пред-

ставляют собой гордость не только района, но и рес-

публики в целом. Одним из таких является Кужникский 

природный мост. 

 

Находится это удивительное создание природы неда-

леко от села Кужник. Представляет собой арочный 

мост над ущельем площадью 0,02 га. Ширина его при-

мерно 6 метров, а длина достигает более 100 метров 

на высоте 1400 метров над уровнем моря. Это древ-

нее священное место для жителей региона. 

 

Сегодня Кужникский природный мост относится к па-

мятникам природы регионального значения геоморфо-

логического профиля. Это уникальный геологический 

объект, созданный самой природой. Увидеть красивый 

пейзаж можно, посетив место с организованной груп-

пой или самостоятельно, особенно необыкновенный 

вид на него открывается с горы, расположенной над 

мостом. Он относится к охраняемой природной терри-

тории. 

 

Кужникский природный мост 


