
Шураб – маленький шахтерский город (сейчас – посёлок)
на сты ке границ Тад жи кистана и Кыргызстана (Исфа -
рин ский район Согдийской, ранее Ленина бад ской, об -

лас ти на се ве ре Таджи кис та на). Он обязан своим появлением советской инду-
стриализации. В 1960–80-е годы Шураб был небольшим, но весьма
комфортным и ожив  лённым маленьким городком и довольно развитым
промышленным и куль турным центром Ленинабадской области. Здесь
работали две угольные шах ты и механический завод, добывалось до 10 млн
тонн бурого угля в год. Шах та глубиной 500 м была самой глубокой угольной
шахтой в Тад жикистане. Население советского Шураба составляло около
15 тыс. человек и было в ос нов  ном русскоязычным. После развала СССР
уголь ные шахты закрылись, лю ди разъехались. В наши дни Шураб – «город-
призрак» с населением чуть бо лее 500 человек. Работы здесь нет, элект ри чест -
во с перебоями дают на не сколь ко часов в день, воду привозят через день,
дома пустуют и постепенно разруша ют ся.

Название «Шураб» в переводе с таджикского языка – «солёная вода», оттого
что местные водные источники имеют солоноватый привкус воды из-за её вы -
сокой минерализации. Окрестности Шураба – очень живописны: разноцвет-
ные горы, гряды и обрывы. Разноцветье дают глины, суглинки, глинистые
сланцы, известняк, гипс и выходы угольных пластов на поверхность. Юж ная
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О ЦЕЛЕСТИНЕ И ГИПСЕ ИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ
БЛИЗ ШУРАБА (ТАДЖИКИСТАН)
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1. Географическое положение целестиново-
го проявления близ Шураба, Таджикистан.

Все образцы
из коллекции В.А. Слётова, 
личные сборы 1974–1980 г.

2. Вид на окрестности г. Шураб,
Таджикистан. Фото: А.А. Евсеев.

В.А. Слётов,
Российское минералогическое общество 

vikslyotov@mail.ru, http://mindraw.web.ru
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15. «Биконический» кристалл гипса 
(3 х 2 х 1 см), двухсторонний конус роста, 
из септарии. Фото: П.А. Мартынов.

16. Чечевицеобразный кристалл гипса 
(2 х 1.8 х 0.5 см), образованный автономны-
ми конусами роста. На тонко-призматиче-
ских кристаллах целестина, частично захва-
ченных им при росте. Фото: П.А. Мартынов.

17. Уплощенный двойник гипса. 7 см.
Фото: В.А. Слётов. 

18. Развитие уплощенных двойников из
биконического кристалла гипса (слева),
нарастающего на целестин. Образец: 4.5 см.
Фото: Т.В. Пашко.
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