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      Необычно разнообразна и красива природа гор Таджикистана. До сих пор путешественники, 

которым удалось добраться до глубоких горных ущелий с бурными многоводными реками, приходят в 

изумление, знакомясь с неповторимой природой Кухистана, Каратегина, Дарваза и Памира, и 

восхищаются трудолюбием народа, живущего среди суровых гор. Люди осваивают здесь любой клочок 

земли, превращая его в плодородное поле или цветущий сад, прокладывают водные каналы на крутых 

горных склонах, создают многоликую народную культуру, выраженную в архитектуре, фольклоре, 

литературе, живописи, музыке, быте. С каждым годом растет число туристов из многих стран, 

желающих познакомиться с природой и народом Таджикистана. 

 В республике много уникальных геологических памятников природы. Это соляной купол 

Ходжа-Мумин в Хатлонской области (площадь основания – около 50 км2, высота 1334 м), почти 

целиком сложенный каменной солью и гипсом. Это «горящие копи Согдианы» – подземный пожар 

угля около кишлака Рават, продолжающийся уже несколько миллионов лет. Это горячий источник 

Гармчашма (к югу от г. Хорога на высоте 2325 м) с его феерическими каскадами сверкающих белизной 

травертинов, «Каменный тюльпан» – фантастическая складка горы Навруз (Вахшский хребет), голубая 

жемчужина Памира – глубочайшее озеро Сарез, возникшее в 1911 г. в результате завала, когда два 

миллиарда кубометров скальных пород рухнуло в долину р. Мургаб. Широко известно выдающееся по 

своей значимости и масштабам Куруксайское скопление окаменелых останков плиоцен-

плейстоценовых млекопитающих, живших здесь более двух миллионов лет назад. 

 Природа Таджикистана отличается резкими контрастами и наличием уникальных ландшафтов. 

Здесь соприкасаются субтропическая жара межгорных долин и арктический холод высокогорных 

плато. Горы Таджикистана поражают взор величием, суровостью и разнообразием рельефа. Поэтому 

вполне понятно стремление любителей горных путешествий открыть для себя «страну гор» нашей 

республики. 

  Памир – один из высочайших горных узлов планеты, где сходятся хребты Каракорума, Куэнь-

Луня и Гиндукуша. Его называют также «Краем у подножия Солнца». Ядром Памирской горной области 

является хребет Академии наук с наивысшей точкой республики—пиком Исмоила Сомони (7495 м, 

бывший пик Коммунизма). К востоку от хребта находится крупнейший на планете горно- долинный 

ледник Федченко. От него на восток и запад отходят такие крупные ледники, как Абдукагор, Кашолаяк, 

Грумм-Гржимайло, Танымас и другие; значительным оледенением заняты огромные площади 

памирских хребтов. Все эти горные объекты – ледники, перевалы, вершины, долины, реки – являются 

крайне интересными для многочисленных туристов, альпинистов, путешественников. Отдельного 

упоминания заслуживают озера Памира: Сарез, Яшилькуль, Зоркуль, Рангкуль, Каракуль, 

Турумтайкуль, Зарошкуль, Зардив, привлекающие своей живописностью туристов. 

 Каждая долина крупной памирской реки отличается не только своеобразной красотой 

ландшафта и пейзажей, но и особым укладом жизни местного населения, проявляющимся также в 



языке, фольклоре и быте. Эти особенности наиболее интересны для ценителей этнографического 

туризма. 

 Высокогорные районы республики притягательны для любителей горных путешествий. Одним 

из таких районов является Кухистан – горная система из сложного комплекса Гиссарского, 

Зеравшанского и Туркестанского хребтов, долин быстрых рек и питающих их ледников и снежников. 

Фанские горы в этом районе –излюбленное место отдыха и проведения туристских походов и 

восхождений на красивейшие вершины этого района (Чимтарга, Энергия, Большая и Малая Ганза и 

др.) для многочисленных туристов и альпинистов. С живописными арчовыми лесами, 

многочисленными озерами (Искандеркуль, Куликалон, Ало, Алоудин и др.), ледниками и бурными 

реками Фанские горы уже давно считаются общепризнанным горнотуристским и альпинистским 

центром. 

 Для любителей суперэкстремальных путешествий, восхождений на вершины высотой более 

6000 м, сплавов по бурным рекам Памир является поистине уникальным горным полигоном, где 

любой путешественник или группа горных туристов сможет по своему желанию получить полный 

набор сложнейших природных препятствий в самых разнообразных формах. Здесь выделяются южные 

склоны Заалайского хребта с ледниками Дзержинского, Большая и Малая Саукдара, Октябрьский, Уйсу 

и высокими вершинами, главной из которых является Авиценна (7134 м, бывший пик Ленина). В 

последние годы наиболее посещаемым горным объектом Памира стал район хребта Музкол. Высокие 

перевалы и вершины самых различных категорий сложности, непростые для прохождения ледники – 

все это делает данный район уникальным по своим спортивно- техническим параметрам и заставляет 

любителей горных путешествий все чаще посещать его. Все больше привлекают горных 

путещественников природно-ландшафтные особенности юга Памира (хребты Ишкашимский, 

Шахдаринский, санатории Гармчашма, Авдж, Ямчун и другие) вместе с красивейшей долиной реки 

Шахдара и высочайшими вершинами этого района—пиками Карла Маркса, Энгельса, Таджикистан, 

Маяковского.  

 При умелом подходе к организации и проведению горных путешествий в разных районах 

республики с соблюдением всех природоохранных мер доходы от всех видов туризма (горного, 

спортивного, научного и др.) позволят не только значительно пополнить Государственный бюджет, но 

и увеличить расходы на проведение экологических мероприятий в тех местах и районах страны, где 

это необходимо.  

 Посещение горных районов республики, знакомство с уникальной природой гор, быстрыми 

реками, голубыми озерами, заоблачными вершинами, колоссальными ледниками и, самое главное, с 

жизнью и трудом народа Таджикистана оставляет неизгладимое впечатление у многочисленных 

путешественников, у которых возникает своеобразная «горная болезнь», они «заболевают» горами 

Таджикистана. И именно поэтому любители горных путешествий со всего мира – туристы, альпинисты 

и многие другие, вновь и вновь приезжают в нашу солнечную страну, чтобы опять соприкоснуться с 

уникальной природой Таджикистана. 



 

Рис. 1. Горячий источник Гармчашма 

Рис. 2. Гора Навруз 

Рис. 3. Озеро Сарез 

Рис. 4. Пик Исмоила Сомони 

Рис. 5. Ледник Федченко 

Рис. 6. Фанские горы. Туристы в ущелье реки Правый Зиндон 

Рис. 7. Озеро Искандеркуль 

Рис. 8. Памир. Сплав водных туристов по реке Гунт 

Рис. 9. Таджикистан открыт для своих гостей! 

 
 
         
            

  
 Памир. Сплав водных туристов по реке Гунт 

 

 



 

Памир, Рушанский хребет. Озеро Зарошкуль. 

 

 

Фанские горы. Впереди вершина Чимтарга 

 

 

 



 

Фанские горы. Туристы в ущелье реки Правый Зиндон 

 

 

Фанские горы. Озеро Малое Ало 



 

Юго-Западный Памир. Горячий источник Гарм чашма 

 

 

 

 

 



 

Гора Навруз - Тавильдаринский тюльпан 

 

Гора Навруз - Тавильдаринский тюльпан 



 

Озеро Искандеркуль 

 

Озеро Искандеркуль 

 

Озеро Сарез 



 

Пик Исмоила Сомони 

 

Ущелье Дандон шикан (сломанные зубы) в верховьях реки Яхсу 



 

Ледник Гармо в средней части с видом на пик Исмоила Сомони (юго-западная стена) и пик Россия 

 

Ледник Федченко 

 
 
         
 

 



 


