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Дата создания: 2-4 век
Юнеско: Да
Место нахождения : Республика Каракалпакстан
Категория: Археологические памятники
Расположение на карте
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Кольцевидное в плане сооружение Чилпык расположено на трассе автомобильного пути, в 43 км от Нукуса на юг (в Хиву, Самарканд,
Ташкент). На вершине конического холма высотой 35-40 м.
Возраст этого древнейшего памятника зороастризма – дахмы Чильпык (Шылпык, Чилпык-Кала) - составляет более 2200 лет. Чильпык –
круглая башня без крыши 15-метровой высоты и диаметром 65 метров на вершине естественного закругленного холма в 43 км. от Нукуса.
Зороастрийцами она использовалась для погребения умерших. Останки оставлялись в башне на съедение хищным птицам. Позже кости
собирались в глиняные сосуды-оссуарии, которые закапывались в землю. Данный способ захоронения был связан с философией
зороастризма, которая запрещала осквернять землю разложениями трупов.
Изначально в башню вела 20-метровая лестница с прорубленными в холме ступенями. От основания башни шел переход в сторону реки.
Вокруг башни и внутри нее были найдены глиняные и каменные оссуарии, некоторые из них можно сегодня увидеть в музеях Нукуса и
Ташкента. Во 2-4 веках он был воздвигнут, как зороастрийская дахма. В 9-11 веках его использовали жители местной округи в качестве

сигнальной башни.

После прихода в эти земли арабов (VII в.) башня была перестроена, а затем еще раз в IX-X вв. во времена расцвета Древнего Хорезма. Ряд
исследователей считает, что хорезмийцы использовали Чильпык как сигнальную и оборонную башню наряду с другими крепостями
Государства Хорезмшахов. Чильпык является одной из ярких достопримечательностей Каракалпакстана: ее изображение даже попало на
герб республики.
Посещать Чильпык лучше рано утром, пока не печет солнце. С крепости открывается отличный обзор на окрестности: сверкает и
переливается на солнце полноводная Амударья, окруженная зеленью полей и садов, и тут же прилегает, высушенная солнцем, пустошь
покрытая пятнами зеленых и рыжеватых кустарников и солончаков. На Чильпыке установлена тренога, отмечающая самую высокую
точку округи, сплошь покрытая ленточками из ткани: местные жители завязывают их на счастье и удачу.

Чилпык – строение кольцеобразной структуры – расположено вдоль шоссе Нукус-Беруни, в 43 км. к западу от Нукуса, на правом берегу
реки Амударья, на вершине конического холма высотой 35-40 метров.
По форме Чилпык представляет собой незамкнутый круг диаметром приблизительно 65-79 метров. Стены достигают высоты до 15 метров.

Он был воздвигнут во 2-4 веке нашей эры и использовался как Зороастрийский храм «дахма» (Башня Тишины).
В 9-11 веках он использовался ближайшими соседями как сигнальная башня.
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