
Священные животные 

саха 



Тотемные птицы 



Стерх 



Стерх – птица счастья 

 

       Стерх является одной из редчайших и красивейших  

птиц планеты. 

       Стерх – священная птица саха. Ее белый и чистый  

образ служит олицетворением красоты, счастья и  

светлых сил, дарующих удачу и благо. 

       В древности многие роды саха считали своим  

священным предком и покровителем стерха. 

      Существует поверье:  человек, видевший танец  

стерхов, становится счастливым.  

      Это виденье считалось даром богов. 

 

 



Золотистый орел 



Золотистый орел 

 

        Орел – одна из тотемных птиц древних  

саха.  

        Он считался покровителем шаманов, 

 посланником богов. 

        Существует предание о том, что отважные  

охотники находят в орлиных гнездах Камень  

Счастья. 

 



Ворон 



Ворон 

 

      Ворон для саха олицетворение мудрости и  

тайных знаний. Он является одним из  

небожителей в мифологии саха.  

      Ворон – одна из загадочных птиц земли,  

живущий порой до 300 лет.  

     Говорят, что ворон обладает интеллектом 

пятилетнего ребенка 



Розовая чайка 



Розовая чайка 
 

        Вплоть до 30 – х годов 20 –го века розовая чайка считалась мифической 

птицей, в реальности не существующей. Только в начале 20 – го века ее гнездовья  

нашли. Занесена в «Красную книгу». Она никогда не покидает северные края,  

зимует  в незамерзающих полыньях Арктического бассейна. 

          Юкагиры рассказывают легенду о том, что в незапамятные времена жила в  

одном стойбище прекрасная юная девушка. Еѐ полюбил злой шаман,  

всюду еѐ преследовал. Девушка пряталась, уезжала за моря, поднималась  

в небеса, спускалась под землю. Шаман везде находил ее. Тогда она обратилась к  

богам, они услышали мольбы девушки, сжалились над ней,  превратили ее в  

прекрасную птицу и спрятали от людских глаз. 

           Охотники, видевшие розовую чайку, никому не говорили о своей встрече с  

чудесной птицей, чтобы не узнал о местонахождении девушки злой шаман.  

            Боги сказали, когда дух злого шамана окончательно простится с миром  

людей и отправится в далекий мир предков, только тогда прекрасная девушка в  

виде розовой чайки вернется людям и будет радовать глаз своей красотой. 

 



     Почитаемые дикие животные 

 

 

 Саха всегда жили в гармонии с природой, 

боготворили ее, наделяли человеческими чертами, 

умением думать, любить, страдать, отвечать на 

просьбы, реагировать на действия человека. 

Поэтому дикие животные почитались как священные. 



Бурый медведь 



Бурый медведь 

 

          Медведь – Хозяин тайги. Саха никогда не  

произносят его имени, а величают «Великий старец», 

«Таежный», «Хозяин». Древние саха наделяли медведя 

человеческими чертами характера и умом, также 

мистической силой. 

        Длина тела до 2,5 м, высота в холке до 1,3 м, 

 масса до 450 кг. Это главный хищник тайги. 

        Хотя он в основном питается растительной пищей:  

орехами, ягодами, листьями, также рыбой и насекомыми.  

Редко нападает на диких копытных животных 

 и домашний скот.  

         Зимой прячется в берлогу и впадает в спячку. 

 



Полярный волк 



 

 

 

Полярный волк 

 

        Волк  в мифах саха - символ ловкости, выносливости  

и храбрости. 

        В преданиях он олицетворяет одинокого мистического  

странника, покинувшего мир людей из – за несчастной 

 любви и скитающегося неприкаянно по бескрайним  

северным просторам. Он озлоблен на весь свет,  

поэтому жесток. 

        Волк является одним из животных, ведущих круглый 

 год активный образ жизни, охотясь и добывая себе пищу. 

 Полярный волк – самый крупный из всех своих собратьев. 

 



Рыжая лиса 



Красная лисица 

 

          В древних легендах солнечная лиса олицетворяла 

 удачу.  

         Мордочка лисицы служила оберегом для детей и  

женщин.   

         У рыжей лисицы  тело стройное, гибкое и  

удлиненное. Мордочка узкая, заостренная, уши  

остроконечные, высокие. Мех мягкий и пушистый.  

          Обитает лисица по долинам рек и  речек, 

 по озерным котловинам. Ведет одиночный образ  

жизни. 

          Проявляет редкую для зверей сообразительность и 

 осторожность. 

 



Священные домашние 

животные 

Из всех домашних животных в мифах и 

легендах древних саха наиболее 

почитаемыми являются  божественный 

конь, друг человека – лайка, а для 

северных саха – солнечный олень. 

 



Якутская лошадь 



Якутская лошадь 

 

         Жизнь саха немыслима без лошади. Она – все для них. 

 По древним поверьям, лошадь – священное животное небесного  

происхождения.  

Дьосогою издавна поклонялись, почитали его. У саха существует  

целый культ Коня. 

 С этим культом связаны многие ритуально – обрядовые действия, 

 прикладное искусство, мифология. 

        Летний праздник Ысыах в основном посвящался Дьосогою и  

сопровождался традиционным восхвалением коня,  

олицетворяющего солнце и угощением кумысом.  

         Якутская лошадь, мохнатая, приземистая, с большой головой  

и крепкими ногами, чрезвычайно неприхотливая и выносливая.  

Даже в самые жестокие морозы сама себе добывает корм,  

разгребая снег копытами. 

 



Северный олень 



Северный олень 

 

        Северный олень  является священным животным  

для многих северных народов. 

        Олень - выносливое животное, приспособленное  

к выживанию даже в самые суровые морозы.  

Он приземист, ноги короткие, туловище вытянуто,  

голову почти всегда держит опущенной.  

Благодаря необыкновенно широким копытам легко  

держится на снегу.  

 



Северная лайка 



Якутская лайка 
       

 

       Якутская лайка – самая древняя домашняя собака в мире.  

Как свидетельствуют археологические раскопки, лайка была  

надежным другом и отличным помощником человека еще 

25 – 35 тысяч лет назад. 

      Якутская лайка отлично переносит холод, выносливая и 
сильная. 

 У лайки густая шерсть, голубые умные глаза, стоящие торчком,  

как у волка, уши, волчьи трехгранные клыки. По нраву спокойная,  

 умная, азартная в охоте, смелая и отважная при опасных 
ситуациях,  

очень верная хозяину, настоящий друг и помощник человека.  

       Недаром у саха бытует пословица: «Хорошая и верная собака  

лучше плохих друзей». 

 


