Священные
заповедные
места
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В этом прекрасном, созданном единым, могучим и
древним, как Вселенная, Богом – Юрюнг Аар Айыы Тойоном, мире живут сотни богоподобных духов, необыкновенно
красивых божеств, которые олицетворяют силы и явления природы.
Древние саха воспринимали окружающий Мир как одушевленный и
одухотворенный. Все в этом Мире живое. Нежная хрупкая травинка, прекрасный цветочек, любой кустик, журчащие ручейки, полноводные реки,
глубокие озера, дремучие леса, широкие поля, устремленные ввысь горы –
все живое, одухотворенное. Все они чувствуют, думают, радуются, грустят,
так же как и мы, люди.
За туманами веков остались времена, когда все саха почитали окружающий мир как нечто божественное, могущественное, дарующее людям жизненную энергию и саму жизнь. Многие отошли от древних заповедей. Забыли свои исконные знания. И за это мы наказаны.
Изменились люди, изменился и мир вокруг нас. Некогда богатая, плодородная земля засорена, изрыта, изломана, разрушена – все это дело человеческих рук. Это очень печально. Люди забыли свои древние знания, которые
помогали им жить в гармонии с окружающим миром, с Матерью-природой,
уважительное и почтительное отношение к доброй Богине Аан Алахчын.
В древних сказаниях говорится о Ней как о Хозяйке Земли Светлоликой Госпоже, предназначенной сотворить благословенную участь каждого из
нас. В знак своего преклонения перед природой в честь Госпожи Аан Алахчын саха наряжают самую красивую березу гирляндой, именуемой салама.
На эту священную гирлянду могут быть нанизаны берестяные символы лошадей, коров, намордников для телят – чтобы умножился скот, лоскутки тканей – чтобы был урожай, берестяные ведерки – чтобы жилось в изобилии. По
поверью древних предков саха салама приносит благополучие. Развешивая
салама, произносят слова алгыс – благословления, просят у Госпожи Аан
Алахчын благодати небесной, счастья и благополучия.
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У Госпожи Аан Алахчын есть дети – это духи растений и цветов. Их зовут Эрэкэ-Дьэрэкэ, благодаря их
теплому животворящему дыханию цветут деревья и травы. Они
словно люди: рождаются и умирают. Болеют, когда человек ломает
деревья и срывает цветы. Их жизнь зависит от нас, людей. Разрушая природу – разрушаем себя. Чем больше вреда наносим Матери-природе, тем хуже становится мир, в котором мы живем, происходят катаклизмы: наводнения, землетрясения, цунами, экологические катастрофы. Все плохое, что
происходит с нами – это дело рук наших, даже мыслей и слов. Сохраняя и
оберегая природу, мы защищаем себя. Для древних саха Природа – это само
Божество, сотворившее человека и все живое в этом мире. Мы – дети Матери-природы, мы не можем быть выше и сильнее Ее, мы – маленькая песчинка
в океане Вселенной, мы – одно из цепей саморазвития мира, мы – никто перед лицом могущественной Природы. Чем больше человек почитал Богиню
Аан Алахчын, тем сильнее становился он, ведь Мать-природа всегда милостлива и благосклонна к своим детям. Это знали и знают саха еще с тех давних
незапамятных времен, когда величественные боги жили среди людей. Возможно, поэтому в древние времена, в миг сотворения Вселенной, могущественные боги одарили наш северный край несметными богатствами, неизведанными тайнами, необыкновенно красивой природой.
Много загадок и тайн хранит земля саха. Каждая местность имеет свою
историю, свое предание. Слушая рассказы старожилов, понимаешь, как они
любят свою родину, бережно хранят и передают потомкам мифы седой старины и легенды канувших в небытие лет. Для наших предков весь мир был
окутан тайной. Они познавали загадки природы, окружающего мира, создавали волнующие души и умы последующих потомков предания.
У народа саха есть древнее поверье – тайны мира познаются человеком
по мере его духовного роста. Природа раскрывает свои тайны лишь высоко
духовным людям, умеющим ценить мир, в котором живут. Только человек,
безгранично влюбленный в свой родной край, может видеть во всем непостижимую красоту и тайну, божественный промысел, постигать их открытым
сердцем и тонкой душой.
С древнейших времен у нас в Якутии существовали и существуют священные и почитаемые места, наши природные святыни, где сосредоточены
благотворные и загадочные силы Матушки-природы. Именно в этих древних культах почитания и обожествления Природы и природных объектов отражена религиозная философия саха – философия единения
Человека и Природы.
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Священные горы

Республика Саха – край полный загадок,
один из таинственных уголков Земли.
Горные ландшафты Якутии уникальны по своей красоте и поражают
своим величием и грандиозностью. Для многих народов горы являются
святым местом и местом, где обитают боги. У нас в Якутии много священных, почитаемых с древних времен мест. Приведу в пример: некоторые
из природных святынь, сокровенных мест, расположенных на разных
концах нашей якутской земли – это заповедные горы, взымающие
к белым небесам, где обитают светлые боги Айыы.
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Горы Киhилээх
В Верхоянье есть целая гряда гор под названием Киhилээх, где сама
природа или какой-то таинственный древний зодчий изваяли громадные фигуры людей в национальной одежде, зверей, птиц, мифических чудищ. Гора
Киhилээх является одной из таинственных мистических и сокровенных мест
нашей планеты, никто не может понять, что это творение природы или монументы, оставленные предками человечества, жившими до нас и погибшими в результате каких-то катаклизмов.
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Этот подлинный природный шедевр находится в
Верхоянском районе, на водоразделе рек Яна и Адыча, входит в
горную систему Черского хребта. Высота горы Киhилээх – 1070 м над
уровнем моря, длина около 25 км. Она усеяна причудливыми столбообразными скалами, средняя высота которых 25-30 м. Величественные скалы
причудливых форм образуют загадочные композиции, напоминающие своими очертаниями фигуры людей и зверей. Природный памятник состоит из
многих скальных композиций. Скала влюбленных – фигуры юноши и девушки в якутской национальной одежде стоят, обнявшись.

Орлиная скала – каменное изваяние орла, сидящего на вершине скалы.
Скала танцующих людей в национальной одежде саха. Еще есть фигуры драконов, грифонов, динозавров, даже каких-то роботоподобных созданий и
многое другое.
По загадочности, таинственности и неповторимости Киhилээх ставят в
один ряд со Стоунхенджем и островом Пасхи. Это очень древнее святилище,
куда могли ходить лишь избранные. В незапамятные времена, возможно,
гора являлась ритуальным местом, где совершались шаманами таинства.
Люди, посетив это сакральное место, исцеляются от болезней, мучивших их годами, обретают покой и умиротворение, меняют свою
жизнь, находят себя, свое предназначение.
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Таинственные фигуры, согласно легендам,
являются заколдованными людьми мифических
времен, охраняющими покой и благополучие земли.
Когда боги спустятся с небес, они оживут и станцуют священный
древний танец, тогда на Земле все изменится. В последнее время гора
Киhилээх становится местом паломничества. Люди заново открывают
для себя древнюю святыню…
Но многие старцы
утверждают, что эти
святые места надо обходить стороной, бывать
там – это не удел простых смертных. Когда-то
в юности я услышала
рассказ о том, что где-то
в этих заповедных местах жила Старица из
Адычи. Она говорила,
что на стыке веков к Великой горе будет приходить множество людей. Они будут просить только для себя здоровья, богатства, известности, славы. Их мелкие желания загрязнят священный дух местности. Тогда начнутся на Земле раздоры среди братьев, войны, катаклизмы,
новые болезни. Но это со временем пройдет. Мир снова обретет покой и
блаженство.
Я знаю, что Киhилээх – это древнейшее
сакральное место, где
сосре-доточены великие
силы нашей Земли и еще
не настали те времена,
когда эти необъяснимые
силы нам понадобятся,
мы еще не доросли до
тех древних великих
знаний, заключенных
в этих таинственных
скалах…
Название Киhилээх переводится с якутского языка
как «Заселенное людьми».
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Ленские столбы

Главную красоту берегов Лены составляют Ленские Столбы.
Столбы представляют собой обрывистые, отвесные и очень тонкие
при относительной высоте (40-70 м), каменные скалы
в форме колоннады, башни, арки, собора и других причудливых фигур.
Эти скалы протянулись сплошной стеной
на правом берегу Лены
более чем на 40 км.
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Ленские Столбы интересны и тем, что некоторые из
них представляют собой целые галереи наскальных росписей-писаниц, выполненных во времена неолита, бронзового
и раннего железного веков. Писаницы Лены являются в своем роде
естественным музеем древнего изобразительного искусства, расположенным среди живописной природы. Скалы во многих местах сплошь покрыты изображениями животных, людей и мифических существ, также руническими письменами, оставленными древними художниками и писцами.
Ленские Столбы – это послание наших далеких предков. Поняв истинную
суть древних рун, мы постигнем зашифрованные вести, посланные нам
сквозь тысячелетия.

Есть легенда, что Ленские Столбы – это город древних богов.
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При произнесении особого заклинания раздвигаются скалы,
и появляется город неописуемой красоты и великолепия.
В этом городе скрылись от людских глаз древние боги
и ждут своего времени, чтоб прийти людям на помощь,
дарить им добро и научить их жить по древним законам
в гармонии с окружающим миром и самим собой…
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ГораХарама
На реке Амге находится удивительный памятник природы –
гора Харама – место битвы мистических сил.
На склоне горы четко виден силуэт лица Хозяйки горы.

По преданию:
на этом мистическом месте в незапамятные времена произошла
астральная битва между молодым Шаманом и прекрасной
Удаган (шаманкой). Они любили друг друга,
но были из враждующих меж собой родов.
Бессмысленная многовековая вражда
погубила влюбленных.
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Чтобы возвысить свои роды старейшины двух враждующих родов заставили юношу и девушку сойтись в
беспощадной астральной битве. Победителем вышла Удаган.
Погиб молодой влюбленный шаман. На горе можно увидеть сцену
этой битвы. В знак вечной любви юная Удаган огненными стрелами
нерастраченной погубленной любви выжгла на камне горы образ любимого.
После смерти шаманки ее юный лик сам появился рядом с образом возлюбленного…

Такова печальная легенда о вечной любви и такова история этого мистического места. Это природный памятник, воспевающий Любовь…
Точного толкования названия нет. Есть предположения, гора
названа именем Удаган.
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Вулкан
Балаган-Таас

Вулкан Балаган-Таас – обитель божественных сил.
Он расположен на долине реки Момы
и относится к вулканам центрального типа.
Возраст формирования – 300-350 тысяч лет назад.
Абсолютная отметка вулкана – 992 м над уровнем моря.
Это не действующий вулкан, он потух еще в древности.
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По старинной легенде:
в Балаган-Таасе живет искусный мастер – Великий Кузнец
божественного происхождения.

И порой слышны звуки его волшебного молота,
кующего доспехи светлых богатырей-воинов Света и Солнца.
Когда миру будет грозить опасность, когда зла станет много на нашей
Срединной Земле, проснется божественный Великий Кузнец
и станет ковать доспехи Воинам Света, Воинам Айыы,
которые вступят в битву со злом во имя спасения человеческих душ,
за сохранность мира и целостность Вселенной.
Название Балаган-Таас переводится с якутского языка как «Каменная изба».

15

Гора Столб

Гора Столб – жилище Божественной Хозяйки реки Лены.
Она возвышается посередине величественной реки.
Возможно, в глубокой древности
остров внешне был похож на высокий столб,
но ныне он напоминает одиноко возвышающий холм
над Ленскими просторами. Высота его – 104 м.
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По древнейшему преданию:
в этой горе живет Дух – Хозяйка могучей священной реки Лены.

Один раз в год в день летнего солнцестояния
из горы Столб появляется прекрасная женщина в лазурном сияющем
струящемся наряде, усыпанном драгоценными каменьями
и в богатом серебряном убранстве, стоя на вершине горы, она совершает
таинственный обряд поклонения Верхним Белым Божествам.
В незапамятные, спрятавшиеся за горизонтом ушедших веков, времена
к Горе Столб подплывали страждущие,
и совершали обряд поклонения, и просили благополучия.
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Мамонтова гора
Одной из древнейших горных образований в Якутии
Мамонтовая гора.

Она находится
на левом берегу реки Алдан.
Представляет собой
структурное плато
высотой около 80 км.
Береговые горы
тянутся на 5 км.

В августе 2008 г. российские
и зарубежные ученые под руководством
доктора
геологоминералогических наук, профессора А.В. Брушкова в песчаных отложениях Мамонтовой горы обнаружили неизвестные науке живые
микроорганизмы, возраст которых
составляет около 15 млн лет.
Экспериментальные исследования показали сенсационные результаты – найденные бациллы способные продлевать жизнь, это своего рода
эликсир бессмертия.
Еще с незапамятных времен Мамонтовую гору называли «Ытык
хайа» – «Священная гора». На этой горе совершали таинства общения с силами природы и с Белыми Божествами шаманы из рода
«боотур уус».

18

Своей природной красотой выделяется
гора Юрюнг Таастаах,
состоящая из лучшего в мире мрамора.

Она расположена в Момском районе на правобережье реки Тирэхтээх
в осевой части хребта Улахан-Чистай. Здесь находится месторождение уникального мрамора, имеющего ослепительно белую и бледно-розовую окраску, часто с теплым бежевым оттенком. В живописном пейзаже горы особенно привлекателен чудесный водопад, бьющий откуда-то изнутри горы. Вода эта в древности считалась целебной и священной.
Название Юрюнг Таастаах с якутского языка переводится – «Белокаменная». Эта гора – святыня Момского улуса.
Хрустальная гора Чопчу – это настоящее чудо природы.
Она находится в 3-4 км выше поселка Синск на реке Синяя. На горе
Чопчу горный хрусталь выделяется из обычной породы в виде отдельных
больших пластин. Солнечные блики на хрустале образуют красочную феерию, вызывая восторг и восхищение каждого, кто здесь бывал.
По древней легенде эта гора является местом, где садится Солнце –
Кун туhэр хайата, в нем живут Солнечные боги, когда они посещают
наш Срединный мир. Божественное сияние и жар дыхания Солнечных богов расплавляет песок, и появляются сверкающие
камни на этой таинственной горе.
Название «Чопчу» означает «Сосулька».
19

Горы,
на которых сохранились
древние письмена
Особое внимание притягивают горы, на которых сохранились древние
письмена и рисунки первобытных жителей Якутии.
Всего на территории Якутии
найдено 115 писаниц на скалах и
пещерах рек Лена, Синяя, Оленек,
Алдан, Амга, Олекма, Марха, Индигирка и др. Во многих случаях
горы с писаницами являются местом проведения ритуальных обрядов, символическими отметинами
захоронений знатных людей того
времени, остерегающими знаками,
указателями мест для хорошей охоты и удобного жилья и посланиями
для грядущих потомков…
Эти скалы сквозь тысячелетия, сквозь туман исчезнувших веков, донесли до нас послания
наших древних предков, которые
еще не разгаданы нами полностью.
Рисунки показывают, каким удивительно богатым был внутренний мир
древних людей, являются свидетельством их своеобразного представления об
окружающем мире. Эти загадочные письмена предков саха делают эти горы
священными.
Есть поговорка у саха:
«Пока cтоят священные горы – мир не рухнет».
У древних саха еще было старинное поверье:
«Мир держится на семи величественных горах природных
и рукотворных. Если эти горы рухнут – исчезнет Земля
и вместе с ней человечество канет в небытие».
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Почитаемые
реки
С древних времен саха относились к рекам почтительно, считали их
священными, даже не произносили вслух названия крупных и почитаемых
рек, называли их «Величественная Бабушка», «Госпожа», «Священное Место», «Божественная Дева» и т.п.

В Республике Саха много почитаемых рек, имеющих древнюю историю и воспетых в легендах, преданиях и мифах саха и северных народов.
К берегам священных рек с глубокой древности приходили люди и
проводили обряды очищения, омовения и единения с силами
Природы.

21

Река Лена
Символ Якутии, главное ее сокровище, одно из лучших ее украшений и
одно из ее особо почитаемых священных мест – это река Лена.

Величественная Лена входит в число десяти величайших рек земного
шара. Ее длина более 4400 км. Ширина местами достигает 20-25 км. Это самая крупная водная артерия республики. Берет начало с небольшого озера на
северо-западном склоне Байкальского хребта и впадает в море Лаптевых.
На живописных долинах и плодородных лугах испокон веков живут
люди. Древние саха облюбовали три великие долины священной реки
Лена – Туймаада, Эркээни и Энсиэли и заселились на них. По древНейшей легенде предок саха Омогой Баай заселился на долине
Туймаада, и с тех незапамятных времен эта долина реки
Лена стала центром древнего якутского государства.
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Много легенд и преданий,
стихов и песен сложено о красавице Лене.

Богатство Лены – заповедные природные памятники,
расположенные на ее берегах.
Также здесь находится самая древнейшая стоянка первобытных людей – Диринг Юрэх. Это открытие известного археолога Ю. Мочанова перевернуло весь научный мир. Раньше прародиной человечества считалась
Африка. Сейчас мы смело можем сказать, что Якутия – колыбель человечества.
После археологических открытий и исследований многочисленных
стоянок первобытных людей на территории Республики Саха в мировой науке появилась теория об одновременном появлении предков
людей на разных уголках Земли.
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Лена – священная река.

В древние времена Великие Ойууны проводили на берегах Величественной Лены, называя ее Улуу Эбэ, обряды поклонения этой священной
реке. На заре, когда туман еще лежит над рекой, на берегу разжигали ритуальный костер и обращались к Аар Айыы Тойону, к Белым Божествам, Духам-Покровителям и Хозяйке реки, с молитвами. В предутренний тихий
час доносилась молитвенная песнь до самых небес…
Название реки происходит от двух слов – эвенского и эвенкийского
происхождения: ули – большая река + йэнээ – большая река. Позже
адаптировано Элиэнэ и потом русифицировано Лена.
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Река Амга
Амга – одна из живописнейших рек Якутии.

Амгу называют «Божественная Дева Амма». По чистоте и прозрачности воды и своей красоте Амга превосходит все другие реки республики.
Богатство Амги – это зеленые луга, плодородные почвы, пшеничные поля,
земляничные полянки.
В устных преданиях и сказаниях саха Амга издавна называется
Кыыс Амма (Красавица Амга, Дева Амга).
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Существует предание:
в глубокой древности, во времена мифических событий, эту реку
с плодородными и прекрасными землями нарек Амгой
один из легендарных прародителей саха – старец Улуу Хоро.
Жили в те времена вдоль берегов Амги племена, отличавшиеся
благородной внешностью, честью и отвагой. В древних сказаниях саха повествуется, что давным-давно десятки отцовских родов поделили Амгу
вширь, поселились вдоль и поперек ее проток. Нижнюю пойму захватил
Боотур Уус, верховья занял род Хангалас, а среднее течение стало
вотчиной бетюнцев, ведущих родословную от Борогона Дьуорту.
Много тайн
хранят
берега
Красавицы Амги. По свидетельству археологов,
люди
здесь живут не
менее 10 тысяч
лет. Обнаружено
более 30 археологических памятников, относящихся к различным первобытным культурам, среди них имеются наскальные рисункиписаницы, погребения и захоронения людей каменного века. В верховье
Амги на склонах причудливых гор предки саха оставили рисунки, раскрывающие образ их жизни, культуры, верования. Обнаружено 7 наскальных
писаниц на территории Амгино-Нахарского наслега, они расположены на
участке между устьем речки Борулах до ручья Аппа. Протяженность писаниц около 100 км: Тыымпы, Уккаан-1, Уккаан-2, Илин Орто Урэх, Аппа,
Таас Урэх, писаница Онньоойу, которая была открыта в 1896 г., на 20-30
метровой скале, на высоте от 5,2 м до 20 м, выделено 11 плоскостей с рисунками.
Название Амга с эвенкийского языка переводится как
«Устье реки».
26

Река Вилюй
Миллионы лет несет свои воды река Вилюй.

Из-за ее глубокой древности и спокойного величия реку уважительно называют «Госпожа Вилюй» – «Хотун Булуу».
Иногда сравнивают с седым и мудрым старцем
и нарекают «Седой Вилюй».
Богата река природным газом и алмазами.
Древние саха синее пламя горящего газа считали огнем подземных
сил. Алмаз считали замерзшей слезой Земли.
В незапамятные времена на берегах Вилюя жили таинственные
племена «шитые лица» или «дьирикинэй», неизвестного
происхождения.
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По преданиям:
люди этого племени были высокого роста,
атлетического телосложения, с красивой бронзового оттенка кожей.
Они были необыкновенно красивы: слегка раскосые, большие глаза
цвета осенней ночи, прямой нос с легкой горбинкой, высокие,
но узкие скулы, четко очерченный подбородок, слегка вьющиеся
волосы цвета вороного крыла. Говорили они на каком-то странном
наречии, в легендах оно упоминается как древнейший и исконный язык,
на котором говорили потомки богов. Эти племена в некоторых сказаниях называют людьми, которые «превратились в ветер». Они так же
внезапно исчезли, как и появились когда-то в незапамятные времена.

В более поздних легендах Вилюй считается благодатным местом, куда
бежали свободолюбивые роды, которым не нравилась политика правления
тыгынидов.
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На берегах реки Вилюй
много мистических и таинственных мест.

Одной из самых загадочных и таинственных мест в Якутии
является местность «Елюю Черкечех» – Долина смерти,
расположенная в бассейне реки Олгуйдах – правом притоке Вилюя.
Внешне местность выглядит мрачной и угнетающей.
На многие километры тянутся черные, погибшие участки леса
без птиц и лесного зверя. Кругом ни живой души,
только многочисленные мошкара и гнус.
Стоит какая-то гнетущая звенящая тишина.
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По рассказам местных жителей:
здесь находятся странные сооружения в виде огромных
металлических «котлов» неизвестного происхождения.
Один котел выступает из земли в виде приплюснутой красноватой арки,
под которой расположены металлические комнаты,
где в самые сильные морозы тепло, как летом.
Другой котел представляет собой гладкую металлическую полусферу
красного цвета размером с дом с очень ровным краем. Он выступает
из-под земли так, что в него можно въехать верхом на олене.
А в третьем котле, находящемся под землей, рассказывали старожилы,
лежат промерзшие до костей шибко худые, черные,
одноглазые люди в железных одеждах.
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Изредка среди местных охотников находились смельчаки, которые ночевали в этих «железных домах»котлах. Но одни потом начинали болеть неведомой болезнью, а другие умирали. Поэтому старейшины запретили охотиться и бывать в этих местах, наложили проклятье и назвали местность «Елюю Черкечех», что
означает «Долина смерти».
Согласно древним легендам и преданиям:
в давние времена в этой местности жили эвенки. Они стали
свидетелями сильнейшего урагана. На землю опустилась черная мгла, небо
рассекали молнии, а от раскатов грома закладывало уши.
Когда ураган закончился, люди увидели огромную глыбу посреди аласа,
которая постепенно с диким скрежетом вошла в землю, оставив над собой
вертикальное жерло такого размера, что внутрь мог бы свободно въехать
всадник на коне. Внутри образовавшейся в земле пустоты находилась
таинственная страна со своим солнцем и населяющими ее странными
животными. Вход под землю был наглухо закрыт огромной крышкой,
поросшей травой. Иногда крышка поднималась, чтобы снова захлопнуться.
Почти никто и никогда не подходил близко к этому месту, так как
из-под земли до людей доносился невыносимый запах. Те, кто набирался
смелости и проникал под землю, никогда больше оттуда не возвращались.
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Из исследователей первым загадочные вилюйские объекты описал известный русский географ, натуралист Ричард Маак в конце ХIX в.:
«В Сунтаре на Верхнем Вилюе есть речка
Алгый Тимирбит, впадающая в Вилюй. Недалеко
от ее берега, в лесу, находится гигантский котел, сделанный из меди. Величина ее неизвестна,
т.к. над землей виден только край, но в нем растет несколько деревьев...».
С тех пор таинственные котлы в тайге стали интересовать многих исследователей. Есть даже письмо в архиве Национальной библиотеки Якутии,
написанное неким Михаилом Карецким в комиссию «Феномен» при редакции газеты «Труд», где он утверждает, что видел семь таких «котлов».
Мировая известность пришла к якутской Долине смерти в 2006 г. после экспедиции чешского журналиста и публициста, автора многих поисковых передач
Ивана Мацкерле. Он, его сын Данил, два пилота, местный проводник Вячеслав Пастухов, а также шестой член экспедиции, фотограф и кинооператор в одном лице, за
пять дней поисков нашли два котла.
Вернувшись из экспедиции, Иван Мацкерле рассказывал: «Среди лесной
зелени виднелись абсолютно правильные концентрические круги. Но природа
не благоволила. Ночью вдруг выпал снег (это в июне-то), накрыл загадочное
место белой скатертью. Несмотря на это, Павел со вторым пилотом Йиржи, сходив в разведку, доложили, что под слоем снега и ила находится чтото твердое, гладкое и скругленное. Возможно, край затонувшего котла.
Второе подобное место мы обнаружили в нескольких километрах по течению реки, когда растаял снег».
К сожалению, экспедицию пришлось прервать из-за странного сильного
недомогания Ивана Мацкерле. По его словам, ему действительно стало плохо:
у него кружилась голова, и он терял равновесие и сознание. Однако, как только экспедиция покинула территорию Долины смерти, все недомогания сразу
исчезли.
После публикаций Мацкерле в зарубежной прессе Олгуйдахом заинтересовались российские ученые. В августе 2008 г. газета «Якутск вечерний»
опубликовала сенсационные сообщения о том, что двое исследователей: Евгений Трошин – уфолог и тайноискатель, автор программы «Дневники путешественника» и пилот Сергей Ананов, на двухместном вертолете «Robinson-22» обследовали Долину смерти. Хотя котлов не нашли – ни новых,
ни тех, что видел Мацкерле – зато в районе, отстоящем от Олгуйдаха на
200 км на северо-запад, обнаружили круглые ровные щебенчатые холмы
высотой около 15 м. По словам исследователей, по внешнему виду они заметно напоминают загадочный Патомский кратер.
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Кроме того, экспедиция, организованная редакцией газеты
«Жизнь» в составе трех человек: спецкора Елены Яровиковой, фотокорреспондента и оператора Дмитрия Бархатова, а также проводника Вячеслава Пастухова, обнаружила под заболоченным озером диаметром

около 10 м на глубине примерно 1 м что-то твердое и круглое, похожее на
котел.
Очевидцы рассказали о необычной по цвету растительности озера, которая образует как бы три кольца травы. По краям озера – внешний круг,
внутри еще один, потемнее, и в центре – темная трава.
В настоящее время для разгадки якутской Долины смерти выдвигаются
самые разные версии и догадки.
Никто не знает, когда появились эти котлы, кем они сооружены, для
чего предназначены. Может, это загадочные сооружения предыдущих цивилизаций, подобные Стоунхенджу, пирамидам Египта и Сфинксу, каменным
гигантам острова Пасхи. Может, это обломки древних летательных аппаратов пришельцев, посетивших нашу планету в начале времен.
Так или иначе, но бесспорно одно: тайна местности «Елюю Черкечех»
пока не раскрыта.
Происхождение названия Вилюй не разгадано. Но есть предположение,
что означает «чистый и гладкий» на эвенкийском языке.
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Река Колыма
Одной из почитаемых северных рек является древнейшая
река Колыма.

От слияния нескольких истоков берет свое начало река Колыма в
Верхнеколымском улусе. Славится Колыма изобилием дичи и рыбы. В
дельте реки находятся крупнейшие озера Якутии. На берегах Колымы
испокон веков жили юкагиры и эвены. В Среднеколымском улусе в
60-70-х гг. XX в. нашли племя эвенов, живших вдали от цивилизации по древнему родовому укладу, о существовании которых никто не знал. Впоследствии они образовали село
Березовка.
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В северных районах Якутии на берегах рек Колыма
И Индигирка из давних пор существуют
легенды о необычномплемени – чучунаа или снежных людей.
Есть много очевидцев, видевших это непонятное животное или
человека другой формы развития. Все очевидцы утверждают,
что чучунаа высокого роста, крупного телосложения, одет
в звериные шкуры. Волосы у него длинные, при беге развеваются
на ветру. Чучунаа вооружен луком со стрелами. Он двигается
быстро и бесшумно. Эти непонятные существа преодолевают
дальние расстояния очень быстро, будто несутся на крыльях.
При встрече с чучунаа человек чувствует непонятный панический
страх, хотя чучунаа ведет себя неагрессивно, даже иногда дружелюбно.
Впервые мировая общественность узнала о диком человеке в 1907 г.,
когда в географические общества и Академии наук разных стран начали
поступать сенсационные сообщения о свидетельствах существования
«снежного человека» на Тибете, на Тянь-Шане, в Центральной Азии, на
Крайнем Севере. Встречи со странными существами происходили в основном в горных труднодоступных местах.
С тех пор загадка дикого человека начала волновать умы не только
искателей приключений, но даже почтенных ученых-этнографов. Какие
только не выдвигались версии и гипотезы! Одни считали, что это потомок
неандертальца, исчезнувшего внезапно около 4 млн лет назад – реликтовый гуманоид, дикий первобытный человек. Другие предполагали, что чучунаа – это персонаж якутских и северных мифов, плод фантазии и воображения. В северных улусах до сих пор можно найти людей, видевших чучунаа.
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Когда-то в детстве в Среднеколымске я слышала
рассказ одной очень старой юкагирки, которая
поведала мне историю своей бабушки.
Давным-давно бабушка этой пожилой юкагирки, будучи молоденькой девушкой,
пасла со своим братом стадо оленей у подножья высоких гор. Была зима,
моло дые люди потеряли оленей. Брат поехал за помощью в стойбище.
В это время разразилась буря, снесло сильным ветром чум девушки. Девушка
решила подняться на гору и переждать бурю в пещере. Долго карабкалась, силы
иссякли. То ли вздремнула, то ли потеряла сознание, потом очнулась она в пещере,
а там тепло, горит костер, пахнет жареной олениной. Вокруг огня сидят огроные
люди, одетые в звериные шкуры, молча, едят мясо. Девушку охватил
необъяснимый ужас, руки-ноги сковало, хочет кричать, но звук не выходит.
Она подумала, что замерзла и умерла,попала в ад за то, что не уберегла стадо.
А вокруг огня сидят демоны, утащившие их оленей. Увидев, что девушка
зашевелилась, один из «горных демонов» подошел к ней, дружелюбно улыбнулся,
показав ряд крупных белоснежных зубов, что-то мирно помычал и протянул кусок
прожаренного на костре мяса. Лицо его было покрыто легкой, светлой шерстью,
глубоко посаженные, зеленовато-серые глаза горели странно, взгляд был острый,
пронизывающий, но вполне добрый. Разговаривали между собой эти странные
существа короткими мычаньеподобными звуками. От этих звуков кружилась
голова. Чуть придя в себя, девушка поняла, что попала в пещеру к семейству
чучунаа, их было девять: муж с женой и семеро детей разного возраста.
Женщина-чучунаа была покрыта светло-серой, серебристой шерстью, одета
в шкуры белого оленя и белого песца. Мужчина-чучунаа был покрыт шерстью
чуть темнее, только шерсть на лице была светлая. Дети были тоже сероватосеребристые, самый маленький был золотисто-серым. Девушка вместе
с семейством чучунаа переждала бурю в пещере, потом отец семейства
со старшими сыновьями проводили ее до стойбища. Потом чучунаа не раз
помогали ей, приводили заблудших оленей, оставляли гостинцы в виде разделанной
туши жирного крупного лося, когда род этой девушки голодал. Девушка мысленно
и вслух благодарила чучунаа за свое спасение и за помощь в трудную минуту.
Долго не выходила замуж эта девушка, парни боялись из-за того, что она дружила с чучунаа, многие считали ее невестой чучунаа. Но нашелся один смельчак из
соседнего рода и женился на ней, увидев какой красивой была это девушка. Родила
девушка семь детей: пять сыновей и двух дочерей. Из сыновей двое стали именитыми шаманами, оба были шестипалыми. Трое стали великими охотниками, они
очень быстро преодолевали дальние расстояния, были смелыми и ловкими,
до самой смерти им сопутствовала удача в охоте. Две дочери были на редкость
красивы, белокожи, нежны, с острым взглядом зеленовато-серых глаз, стали
искусными мастерицами, были певуньями,их серебристые, чистые голоса
пленяли слушателей. Позже из рода этой девушки появились
писатели,поэты, певцы, художники.

Так гласит легенда…
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На берегу реки Туостаах в Верхоянском улусе
лежит огромный гранитный валун.
Согласно древней легенде:
этот камень сверху с горы скатил чучунаа для того, чтобы отметить
границу своего проживания и охоты. Правда это или вымысел, в середине
марта 2002 г. около села Барылас Верхоянского улуса в волчий капкан
попалось странное, покрытое шерстью существо, которого сразу
похоронили, испугавшись злых духов.
До сих пор живы в народе легенды и мифы о чучунаа…

Происхождение названия реки Колыма также неизвестно. Но есть
предположения, что название восходит к слову: «холомо» – жилище из коры деревьев или строение для хранения или воздушного сушения мяса, рыбы.
Реки, на берегу которых найдены стоянки первобытных людей и
древнейшие захоронения мамонтов, издавна почитались как
священные.
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Река Индигирка

Индигирка – могучая северная река, ее называют родиной мамонтов.
На берегах Индигирки чаще, чем на других местах находят останки
мамонтов, имеющих научную ценность. Археологические находки свидетельствуют, что бассейн реки был заселен первобытными людьми с древнейших времен.
Это одно из самых красивых загадочных и сакральных мест Якутии.
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Река Алдан
Алдан – золотоносная река Якутии.

На берегу Алдана издревле люди находили желтый металл, который
называли застывшими в камне солнечными бликами. Местные эвенки в
древности считали, что золото – это нечто сакральное и священное, поэтому
им нельзя владеть простым смертным. По эвенкийским поверьям люди со
слабой энергетикой не способны носить золото, также поступали и древние
саха, женщины могли носить золотые украшения только после 40 лет.
На берегу этой реки имеются стоянки древних людей, наскальные рисунки, обрядово-культовые пещеры.
Некоторые исследователи название реки трактуют как произошедшее от слова: «алтан», которое во многих тюркских наречиях означает «золото». На эвенкийском наречии «Алдан» трактуется как «боковая река».
39

Река Буотама

Река Буотама – живописная река с крутыми и отвесными склонами.
Ее берега представляют собой причудливые скалы, в которых есть
карстовые пещеры, образованные в результате деятельности подземных
вод. В пещерах царит иной мир, мир вечной зимы и сказочного царства
льда. В древних преданиях говорится, что через эти пещеры люди попадали в иные миры.
По одной из версий можно оказаться в мире ушедших предков,
пообщаться с ними, просить совет по каким-то важным вопросам.
По берегам Буотамы тоже найдены стоянки первобытных людей, живших около 40 тысяч лет назад.
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Река Синяя

Реку Синюю называют великолепной туристической жемчужиной.
Река Синяя – левый приток Лены. Длина ее – 597 км. Это идеальное
место для отдыха для тех, кто очарован романтикой путешествий. Это возможность увидеть первозданную красоту северного края и разнообразие
природных сокровищниц, ощутить прелесть белых ночей летом, тишину и
покой древнего уголка Земли. Здесь можно любоваться живописными скалами Синских Столбов. Они поднимаются над рекой немногим более 100 м,
образуя фигуры замысловатых форм.
На берегах реки Синяя можно прикоснуться к миру древних людей,
увидеть наскальные рисунки-петроглифы. Скалы с писаницами расположены почти по всей реке. Наиболее известными и ценными являются Андреевская писаница и писаница Амма-Чугун.
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Еще здесь же находится таинственный грот конца XIX-начала
XX вв. с восемью антропоморфными деревянными идолами-шэнкэнами и саламой. Видимо, это было некое сакральное место, где шаманы совершали ритуалы и обряды. Может, в эти идолы шаманы прошлых
лет вселили души преждевременно отошедших в иной мир известных
знатных сородичей.
Существует легенда:
восемь самых сильных шаманов Якутии встретились в этой сакральной
пещере, почувствовав, что настали времена преследований, дни, когда
люди начнут отходить от древних знаний и заповедей, они вознеслись
в свой дабын-небеса, где обитают души шаманов до следующего
перерождения. А эмэгэты-шэнкэны, впитав часть астральных сил
шаманов, охраняют потомков от бед и несчастий.
Этого сейчас никто уже не знает, знают лишь воды древней реки Синяя и прибрежные скалы – свидетели тех таинств.
Название «Синяя» происходит от эвенкийского «шыня», что переводится как «рыбная».

Немного приоткрыли завесу тайн, которыми окутаны наши почитаемые с древних времен реки. Но пока мир существует – есть в нем тайны.
И человек рожден, чтобы познавать и постигать эти тайны.
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Благодатные
озера
Якутия – страна озер.
На территории республики насчитывается более 723 тысяч озер.
Каждое озеро уникально по-своему. Озеро для якутского народа является
важнейшим природным объектом жизнеобеспечения.
Испокон веков предки саха селились возле озер, почитали их,
поклонялись им. Каждое озеро имеет свою Хозяйку или Хозяина.

Такие благодатные и полные мистических тайн озера есть у нас в
Якутии, они дарят людям свое богатство – чистейшую воду, вкусную
рыбу, незабываемую красоту прибрежных пейзажей. Недаром
испокон веков они считаются священными.
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Озеро Лабынкыр
ООзеро Лабынкыр – одно из загадочных мест Якутии.

Оно расположено в бассейне реки Индигирки в Оймяконском улусе на
высоте 1020 м над уровнем моря. Озеро ледникового происхождения, длина 14,3 км, ширина от 2,5 до 3,7 км, максимальная глубина 52 м. Встречаются резкие перепады глубин. В середине озера возвышаются три живописных каменистых острова.
В народе живет легенда:
из глубин озера Лабынкыр время от времени поднимается огромное
чудище таких размеров, что расстояние между его глазами шире
связки из 10 бревен. У него вытянутое веретенообразное
тело с выступающим гребнем на спине и длинная шея,
зимой дышит через загадочные черные бурлящие
полыньи на озере.
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Много ледянящих душу историй рассказывают местные жители
о монстре, обитающем на озере Лабынкыр. Чудище утягивает на дно
собак, оленей, даже людей. Возможно, в холодных водах Лабынкыра
все еще плавает доисторическое животное или через магические порталы,
находящиеся в таинственном озере, приходит к нам гость из параллельных миров…

Озеро Лабынкыр ждет своих исследователей.

Название Лабынкыр переводится с эвенского «море»
или «морское».
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Озеро Мастаах
На бассейне реки Тюнг – притока Вилюя расположено легендарное,
необыкновенно красивое озеро Мастаах.
Длина озера 10 км, ширина больше 7 км. Посередине озера есть загадочный островок, заросший лиственницами.
По местным преданиям:
в незапамятные времена на этом острове жила прекрасная удаган,
лечившая людей целебными травами, заговорами, прикосновением руки.
Много сердец было разбито из-за красоты этой юной удаган, много
отважных и прекрасных юношей просили ее руки, но девушка
не осчастливила никого. Когда она проходила ритуал становления
удагана, ей Великий Шаман сказал такие слова: «Выйдешь замуж, родишь
ребенка – пропадет шаманский дар, а дети пойдут больные. Решай сама».
Девушка выбрала тернистый тяжелый путь удагана.
Говорят, что она потом стала Великой Удаган. Захоронена она где-то возле озера Мастаах. Когда на ее род надвигаются беды и несчастья, на острове,
который находится посереди озера, слышатся звуки шаманского бубна и песня, чарующая и притягательная.
Это Великая Удаган отводит зло от своих потомков…
Название Мастаах переводится с якутского языка
как «заросшее деревьями».
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Озеро Ньидьили
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Озеро Ньидьили находится в Кобяйском улусе.

Оно славится крупными, мясистыми и жирными карасями. Длина этого
благодатного озера – 30,8 км, ширина – 3,5 км.
О Ньидьили сложено много песен и стихов. В легендах говорится:
Бог охоты Баай Байанай одарил это озеро дарами,
потому что вдоль озера жили добрые и благодарные люди,
любящие и охраняющие Матушку-природу.
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Озеро Павылон

Одно из самых больших озер Якутии озеро Павылон
расположено на юго-западе Колымской низменности.
Длина озера 16 км, ширина 11 км, средняя глубина 29 км.
С незапамятных времен вдоль благодатного богатого рыбой озера жили юкагиры. Они называли свое озеро даром богов, ясными глазами земли,
излучающими любовь и добро.
Есть возле озера одно сокровенное и сакральное место, о котором знали только шаманы былых времен. На этом месте камлали семь сильных
шаманов и астральными, крепкими веревками привязали семь демонов, которые вселялись в людей и сводили их с ума. На стыке веков эти веревки
могут ослабнуть, порваться, тогда человечество может сойти с ума, люди
станут злыми, жадными, завистливыми, гордыня овладеет ими – все пороки всплывут и выявятся. Только люди, сеющие добро и распространяющие древние знания, могут победить это зло.
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Я рассказала о самых загадочных сакральных,
священных местах нашего прекрасного, полного тайн северного края.
Люди должны понять и постичь не умом, а сердцем красоту
своей родины. Понимание красоты должно рождать доброту и
ответственность за свои поступки.
Саха и многие северные народы с незапамятных времен почитали
окружающий мир как нечто божественное, могущественное,
дарующее людям жизненную энергию и саму жизнь.
Нам, современным людям, стоило бы задуматься о сохранности этих
природных памятников. Жестокое отношение к Матери-природе
порождает жестокость вокруг. Зло, причиненное окружающему миру,
возвращается людям болезнями и страданиями. Алчность людей
победил разум, совесть. Люди стали только брать у природы,
разорять ее богатства, все выкапывать и скачивать.
Но ничего взамен не даем, ничего не делаем для ее сохранности.
Мы забыли свои древние знания и заповеди, которые помогали
нам жить в гармонии с окружающим миром,
с Матерью-природой и с самим собой…
Варвара Прокопьевна Корякина,
Ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы
Нерюнгринской городской библиотеки
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