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  В данной статье рассматриваются историче-
ские памятники и лечебные  родники. 

This article discusses the historical monuments and 
healing springs. 

Из древних времён на территории  Кураминского 
хребта были много исторических памятников и в том 
числе много родников. В массиве "Шуркуль" рас-
положен мазар "Хужаягона" - об этом месте ходят 
легенды, будто бы по берегам Сыр- Дарьи похороне-
ны 7 братьев. В Канибадамском районе, в кишлаке 
"Маданият", есть место для покаяния и проведения 
различных мероприятий. Для исцеления верующие 
поклоняются могиле "Буви Фотима". Эта могила 
возвышается в виде холма посреди озера Оксукон. 
Очертания этого холма похоже на женщину, держа-
щую в руках пряжу. В данное время оздоровитель-
ный санаторий "Оксукон" расположен на берегу, 
вблизи этого места. Люди здесь проводят грязеле-
чебные процедуры.  

Есть ещё одна легенда о горе "Моховтог". Гово-
рят, будто в древности в этих горах росла хорошая, 
сочная трава, всё здесь было зелёным, прекрасные 
условия для скотоводства. Здесь жил святой человек 
Хазрат Алибобо, он был зятем пророка. У Хазрата 
Алибобо была любимая лошадь, которая паслась в 
этих горах. По преданию, с помощью молитвы, он 
позвал эту лощадь из самой Мекки, и она сама при-
бежала к нему. В один из дней лошадь не явилась на 
зов Хазрата Алибобо. Он обнаружил её в этих горах, 
где прекрасная, сочная трава, его лошадь паслась там 
и не собиралась идти к хозяину. Тогда Хазрат Али 
проклял эти горы, и с тех пор эти горы стали назы-
вать "Моховтог",  представляя собой бесплодные 
холмы  из  камня и глины На кладбище "Хужаяго-
на" в древности был похоронен один из пророков, 
долгое время кладбище оставалось заброшенным. 
Человек по имени Хужа часто один посещал это 
кладбище, и поэтому это кладбище называют "Хужа 
- единственный".  Кладбище до     сегодняшнего дня 
является местом поклонения этнической группы бо-
ёвут. Люди этой этнической группы живут в Самга-
ре, Джаббар Расуловском районе, в   Ташкентской 
области. В данное время кладбище благоустраивает-
ся по инициативе жителя кишлака Курганча - Хур-
санбоя Каршибоева1. Могила Тогайботир. Во второй 
половине XIX века началось завоевание Средней 
Азии Россией. Русские войска напали на феодальное 
государство Коканд. Началась война против невер-
ных. В этой войне отличился своей храбростью че-
ловек по имени Тогай. Воины Тогая заставили рус-

ские войска оставить город Коканд. Но потом Тогай 
вынужден был отступить. Он расположился в Кура-
минских горах, на возвышенности Товак. Тогай вел с 
врагами беспощадную войну. Во время одного боя 
Тогай получил тяжелое ранение. Не смотря на тяже-
лое ранение, он продолжал руководить своим отря-
дом. Сестра Тогая Гулсанам (или Ойсанам) переоде-
лась в одежду брата и продолжала руководить отря-
дом. Но потом враги узнали, что это не Тогай, а его 
сестра. Враги убили сестру и Тогая. Сейчас кладби-
ще Тогая расположено около родника "Кайнар бу-
лак". Могилы Тогая и сестры расположены рядом. 
Между их могилами растут ель, лиственное дерево и 
грецкий орех, которые сплелись между собой. О 
кладбище "Тогайбатыра" есть множество народ-
ных сказок и легенд (со слов учителя Абдукадырова 
Ахмадали, к-к ( карамазар). 

Одним из исторических памятник возле кишлака 
"Авзикент" историческую ценность имеют целеб-
ные деревья, которые расположены по краям другого 
одноимённого кладбища "Авлиё бобо". Сюда при-
езжают люди из разных мест, чтобы вылечиться. 
Историческим местом кишлака "Чувуллок" являет-
ся кладбище "Карабош- ота". Здесь в западной части 
Кураминского хребта расположен лечебная вода, 
родник "Шифо Булак". Этот  родник имеет боль-
шой значение не только в республики Таджикистан,  
даже сюда приезжает  для лечения люди  из разных 
уголков Центральной Азии. Приезжают люди изле-
читься от кашля, от боли в ушах и др. Сюда приез-
жали ученые из Академии наук Узбекистана для ис-
следования свойств лечебной воды. Эта священная 
вода помогает в лечении желудка, кишечных заболе-
ваний, почек и других болезней. В том числе  также 
приезжают супружеские пары, не имеющие детей, 
чтобы излечиться от бесплодия1. Наши  информатор  
из  Бобожан Гафуровского   района  кишлака Испи-
сара  приехавшие для лечение  "Шифо-Булака"  с  
диагнозам  кишечных заболевание и почек  Йулдо-
шев  Алишер    говорит  так:   Я  2011  году   с 1 - до 
12 июня  для лечение     был  родника  "Шифо Бу-
лака".   Для  мня  с  первый   день  очень прекрас-
ный  природа,  сами  главная  лечебная вода был 
очень   прятано.   Из  высокая  горах   до  родника  
через трубы  доставлена  лечебная  вода  "Шифо-
Булака".  В  эти   время из разных местах  пришли 
более 300 человек  для  разных лечение. Я несколько  
раз выпил из родника  больше 12 литр  каждый  день  
лечебный вода и три раз  купали  водой. После  еды  
у мня   раньше   были  много  ожоги,  после этого 
лечение  вода  удалил  камни  почек и все  моей за-
болевание.  Настояшие  время  я себя чувствую 
очень бодрый и здоровый.  
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Кучкорли   по словам жители Гафура Омонова, 
раньше здесь были леса, непроходимые  чаще.  Жи-
тели в основном  занимаются  животноводством,  
если  кто-нибудь  из  жителей  кишлака  умирал, то-
гда  тело его на   верблюде везли в кишлак Телов, на  
знаменитее  кладбище  в  Кураминского хребта  Пай-
гамбар-ота и там хоронили умершего.  Историческим   
местом  кишлака  считается   Тешик-тош. Сюда из 
разных  районов  приезжает  люди  и  молятся  с 
большим надеждам  чтобы излечиться от некоторых 
болезней. В кишлака  Авзикента  святым местом 
считается  Авлиё  бобо. Историческим  местом  счи-
таются в кишлаке  Шакар Булаке дерево  катранги, 
которому поклоняются люди. В кишлаке  одним из 
святых мест считается лечебный  родник, Кайнар 
Булак, ещё  много народов  приезжают,   чтобы  по-

клонится  святому месту. В  кишлаке  Тутли  свя-
щенным местом  считается  кладбище по имени 
"Девона", сюда приезжают  бездетные  люди мо-
литься.   
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