
Природные 
достопримечательности 
Нерюнгринского района 



Южная Якутия 



        Под Южной Якутией 
понимается географическая 
зона, в которую входят юго-
западные и юго-восточные 
территории Республики Саха 
(Якутия). Южная Якутия 
включает в себя Алданский, 
Нерюнгринский и часть 
Олекминского 
административных образований.  



Нерюнгринский район 



         Площадь территории 
Нерюнгринского района составляет 
93,0 тыс. квадратных километров. 
На севере он граничит с Алданским 
районом, на востоке – с 
Хабаровским краем, на юге и юго-
западе - с Амурской и Читинской 
областями, на северо-западе с 
Олекминским улусом. 

 



  БУТЫЛОЧНАЯ СКАЛА — это загадочное место в десяти 
часах пешего перехода от поселка Большая Хатыми в 
Южной Якутии.   Согласно местным поверьям, Скала 
обладает свойством исцелять глазные болезни. Это скала, 
напоминающая битое и спрессованное бутылочное стекло. 
Если прижаться к ней лицом и долго вглядываться в 
полупрозрачную глубину, обостряется острота зрения - 
"можно рассмотреть перья на груди парящей в небе птицы".   
     Геологи выяснили, что Скала состоит из минерала 
хромдиопсид, близкого по составу к изумруду, который, по 
мнению древних медиков, обладает свойством исцелять 
заболевания глаз.  

Бутылочная Скала 



  Путь к скале не близок. На машине к 
ней не проехать, приходится 
преодолевать всю дорогу пешком.  
Возможно, именно поэтому эвенки 
любят говорить, что путь к горе либо 
поможет выздороветь, либо 
окончательно убьет.  

             В 100 км от Нерюнгри и в 10 
часах пешего хода от поселка 
Большой Хатыми среди скалистых гор 
Станового хребта и непроходимой 
тайги находится легендарная скала 
Бутылочная. Названа она так, потому 
что своим внешним видом 
напоминает зеленое бутылочное 
стекло: настолько гладок и прозрачен 
минерал, образующий скалу.  

 
Путь к Бутылочной Скале 

 
 



 
 

  Издавна эвенки чувствовали особую исцеляющую энергию этой горы. По 
многочисленным местным преданиям, Бутылочная скала не только исцеляет 
зрение, но и дарует духовное прозрение.  Однако для этого нужны желание 
и терпение, чтобы часами всматриваться в полупрозрачную загадочную 
глубину каменной скалы.  И как только сможешь рассмотреть внутри скалы 
парящую птицу, обретаешь подлинную свободу и перестаешь бояться 
смерти.  
              Самая большая тайна этой скалы—парящая внутри камня птица, 
которую видели не раз жаждавшие получить исцеление от глазных болезней. 
Но откуда она там могла взяться? Конечно, это может быть простой 
галлюцинацией, вызванной местными легендами и долгим переходом. 
Возможно, что в полупрозрачном каменном монолите видно включение 
другого непрозрачного минерала, очертаниями напоминающего птицу. А 
возможно, неизвестный ювелир вроде легендарного Данилы-мастера 
выгравировал в минерале не каменный цветок, а птицу, после чего 
тщательно заделал все следы своей работы. И внутри скалы стала парить 
птица свободы, еще раз напоминая человеку о смертности бытия и 
бессмертии духа.  

   

Тайна Бутылочной Скалы 
  



  В народе бытует легенда о некоем Викторе Сошникове, который во 
славу масонского ордена и при поддержке сильных мира сего всю свою 
жизнь посвятил работе у Бутылочной скалы.  
           Десять лет подряд он отправлялся на все лето к легендарной скале, 
которую отыскал при помощи местных шаманов, но никому не говорил о 
том, что делает. И только перед своей смертью открыл тайну: влекло его к 
этой мистической горе дело всей его жизни во славу великого ордена. 
Легенда это или быль, сказать невозможно, но если видимая внутри 
монолита птица действительно сделана руками человека, Сошников был 
столь же великим мастером, как и знаменитый тульский кузнец, 
подковавший блоху.  
             Тайна горы, исцеляющей глазные болезни, была развеяна 
геологами: они объяснили, что состав минерала, из которого сложена гора, 
близок к изумруду, который с древних времен использовался для лечения 
ослабевшего зрения.  
              Вот свободу духа, которую дарует гора тем, кто стремится к 
этому, ни одному из ученых объяснить так и не удалось; возможно, просто 
гора обладает особой положительной энергией, открывающей человеку его 

предназначение.  
 
 
 
 

 

Легенда Бутылочной Скалы 



Памятник природы «Тимптонский 
каскад» 

 



 Памятник природы «Тимптонский каскад» 
находится в бассейне р. Аммуначи, р. Барылас, 
р. Потерянный, р. Сухой, р. Каменистый, р. 
Чульмакан. 

           Граница памятника природы 
«Тимптонский каскад» начинается от устья р. 
Чульмакан и пересекая р. Тимптон идет по 
правому берегу до устья р. Чукурдан. 
            Заповедник расположен в Центральной 
части Алданского нагорья. Рельеф заповедника 
характеризуется среднегорьем с плоским 
водораздельным пространством и 
расчлененными, часто ступенчатыми склонами. 

            Площадь охраняемой территории 36, 5 
тыс. га. Это крупнейшее хранилище 
родниковой воды на юге Якутии. Вода в 
источниках не замерзает даже в самые 
суровые морозы. 
 



 Унгринский заказник  



Заказник расположен 
на западной окраине 
Алданского нагорья. 
Южная часть 
заказника находится 
в пределах 
Чульманского плато, 
а его северная часть – 
на Алданском 
плоскогорье. 



 Унгра — правый приток Алдана. Образуется при 
слиянии Левой и Правой Унгры. Длина 167 км (с Левой 
Унгрой). Берет начало в хребте Зверева, течет по 
Алданскому нагорью. Принимает 17 притоков длиной 
более 10 км. В бассейне около 180 озер, свыше 500 
водотоков. Вскрывается в первой половине мая, 
замерзает в конце октября.  

 



  Богатая растительность долины 
Унгры резко отличается от 
окружающей тайги. Рядом с 
лиственницами-великанами 
соседствуют кедр, сосна, тополь 
и другие деревья. Много ягод. 
Встречается редкая в Якутии 
родиола розовая (золотой 
корень). Вода в реке кристально 
чистая, есть рыба (хариус, 
ленок). В 1979 г. в верхнем 
течении создан заказник Унгра 
(площадь 280 тысяч га). Особый 
микроклимат бассейна Унгры 
привлекает любителей природы 
со всех окрестных поселков 
АЯМа. 



      Возле устья небольшого притока Юхты 
расположена база отдыха с одноименным 
названием. Добираются сюда на машине (50 км). 
Дорога начинается от автотрассы сразу же за 
мостом через р. Большая Хатыми. Проходит по 
заболоченным местам, крутым подъемам и 
спускам. Ниже Юхты долина Унгры относительно 
узкая, местами заболочена (с небольшими 
озерами). Русло галечное, часто делится на 
рукава. Ширина реки (ила главной протоки) 
превышает 50 м. Средняя скорость течения в 
межень 1,2 м/с. Основными препятствиями на всем 
протяжении являются перекаты. В русле 
встречаются крупные камни. Есть удобные для 
рыбалки заливы — курьи. Сложностей для 
плавания на туристских судах не возникает. Сплав 
по Унгре — удобный выход на Верхний Алдан.  



РЕСУРСНЫЙ РЕЗЕРВАТ «ХАТЫМИ» 
 



 Ресурсный резерват «Хатыми» образован в 
1999 г. в районе реки Хатыми. Площадь 392, 2 
тыс. га. Ресурсный резерват был создан для 
поддержания численности промысловых 
животных и птиц, ценных в хозяйственном 
отношении. Угодья Хатыминского резервата – 
лучшие места круглогодичного обитания диких 
северных оленей – самых незащищенных от 
браконьеров животных. Кроме оленей на 
территории резервата обитают лось, соболь, 
белая куропатка, каменный и лесной глухари, 
гнездятся различные виды уток. В зимнее время 
часто встречаются полярные совы и бородатая 
неясыть. Река Хатыми – место пролета гусей, 
которые отдыхают на озерах, в большом 
количестве расположенных вдоль здешних рек. 
 





НАХОТ 



Малый (Аччыгый) и Большой (Улахан) Нахот — правые притоки реки 
Горбыллах, Нерюнгринский район, Южная Якутия. Малонахотское 
месторождение минеральных вод славится скважиной по розливу 
минеральных вод «Нахот», а также геотермальным источником 
скважины 7Гн. Недалеко находится посёлок Чульман (23 км по 
грунтовой дороге).  
В конце 80-х годов на источнике планировалось строительство 
санатория всесоюзного значения, но успели построить только дорогу. 
С развалом СССР идею забыли. В середине 90-х рядом с 
геотермальным источником была построена база отдыха «Нахот». 
Главной изюминкой отдыха на базе является два бассейна с 
геотермальной водой из артезианской скважины ГН-7 Мало-
Нахотского месторождения. Массу положительных эмоций 
доставляет пребывание в бассейне под открытым небом, особенно в 
40-градусный мороз. 

 

Расположение 





 На участке Термальный (ручей малый Нахот), на глубине в 
интервале 1160—1764 м вскрыты термальные минеральные воды 
Архейского водоносного комплекса. По заключению Томского НИИ 
курортологии и физиотерапии воды участка Термальный 
малонахотского месторождения относятся к термальным, 
щелочным, слабоминерализованным, сульфатно-натриево-
кальциевым. Содержание элементов, нормируемых ГОСТом 13273-88 
(Сорг, фтор, свинец) не превышает предельной допустимой 
концентрации (ПДК). Содержание кремниевой кислоты в среднем 
составляет 32,2 мг/л. Вода скважины 7-ГН может быть применена как 
лечебно-питьевая при лечении заболеваний печени и желчных путей, 
нарушений обмена веществ, урологических заболеваний, лечение 
опорно-двигательной системы.  
 Воду участка «Термальный» можно считать дополнительным 
лечебным фактором Мало-Нахотского месторождения и является 
еще одной разновидности минеральных вод, а также для лечебного 
использования в санаторно-курортных учреждениях. 

 

Живительная вода Нахота 
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