




Верования саха – это настоящая белая «религия», 
«религия» Белых Айыы, сформировавшая менталитет народа 
саха, объединившая отдельные личности в народ и 
позволившая ему освоить суровый северный край. Заповеди 
этой религии сохраняются в устном народном творчестве саха, 
в его обычаях, в проведении культового праздника Ысыах.  

Как и всякая другая религия, верования саха со временем 
видоизменялись. Появлялись новые заимствования, потому 
что в состав народа саха вливались представители других 
евразийских народов, но основным оставалось одно: 
поклонение Солнцу и Небу, олицетворяющим в сознании 
народа верхний мир светлых творцов; поклонение 
Срединному миру, являющемуся колыбелью и местом жизни 
всего человечества. 





 «Древней основой якутской веры было 

тенгрианство. Источники говорят о том, что 
тенгрианство – единобожие, древнейшая 
религия человечества. Тенгрианство как 
религия более полно сохранилось у нас. В 
остальном мире, в тюркском мире вытеснено 
другими религиями: буддизмом, исламом. 
Православие относилось и относится к 
тенгрианству более снисходительно, чем 
другие мировые религии. Поэтому у народа 
саха оно сохранилось и мирно уживается с 
православной верой».  

Николай Лугинов 



        Поклонение природе, 
понимание того факта, что 
человек является лишь частью 
окружающего огромного мира, и 
этот мир может поддержать или 
уничтожить, позволяет отнести 
«религию» Белых Айыы к 
космогонической религии. 
«Религия» Белых Айыы – это не 
язычество, а религия единобожия, 
где творцом всего является Бог 
Юрюнг Аар Айыы Тойон, 
прообразом которого являются 
Солнце и Небо, возможно, 
Высший Космический Разум. 





 Как и во всех религиях, в «религии» Белых Айыы весь мир делится на 
три яруса: 

Верхний мир, где живет Юрюнг Аар Тойон  – творец и создатель всего, 
также там живут различные божества и небожители. Верхний мир состоит 
из 9 или 12 ярусов. Каждому ярусу соответствует определенное божество. 
Впоследствии эти божества в других религиях стали ангелами, 
архангелами и серафимами. А изначально божества символизировали 
планеты Солнечной системы. 

Срединний мир – мир людей и богоподобных духов местности, гор, 
рек, озер, лесов, полей… Мир людей – живой мир, все имеет начало и 
конец, все рождается и умирает, а сама жизнь бесконечна.  

Нижний мир – это мир демонов и бесов, скрытой негативной 
энергетики. Это аномальные зоны Земли, где из земли исходит нечто, что 
имеет смертельную опасность для человека.  Люди могли попасть в этот 
темный мир через пещеры, иногда провалившись в пропасть. Нижний 
мир более близок, чем небеса. Это своего рода антимир 
противоположный земному – Срединному миру. Позже в других религиях 
этот мир стал трактоваться как ад, преисподняя. 
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Образ мирового древа 
Все эти три мира соединяет в единое целое священное дерево Аал Кудук 

Мас – существо мыслящее и нравственное, которое заботится о благополучии 
всех живых существ Срединного мира. Это Мировое Древо держит всю 
Вселенную, упорядочивает мир. 

 Он представляет собой и начало, и конец. На ветвях Аал Кудук Мас 
зарождаются души еще не родившихся  детей, потом через богиню Иэйэр 
Иэйиэхсит душа сначала вселяется мужчине через макушку головы, через 
которую человек держит связь с Верхним миром и Творцом. Потом мужчина во 
время соития передает душу будущего ребенка женщине. Саха считают, что с 
момента зачатия человек имеет душу Буор Кут, живя в утробе матери, он все 
знает, все чувствует, все понимает. 

   В корнях Мирового Древа покоятся души, отошедших в иной мир людей. 
Потом эти души могут переместиться на ветви и дать начало новой жизни, 
таков круговорот жизни. Все в жизни как бы повторяется, но в ином плане, 
жизнь течет по спирали.  На самых высоких ветвях висят железные колыбели, в 
которых рождаются души шаманов. Пока стоит крепко Аал Кудук Мас, мир 
прочен и упорядочен. Это, возможно, прообраз магнитного поля Земли. Позже 
в верованиях других народов Священное Древо превратилось во Вселенский 
Храм, в Священную Гору. 

 



     



Понятие о человеческой душе 
Самым интересным в древних верованиях саха является то, что 

саха считали и считают, что у человека три кут, т.е. три души, 
которые объединены в одно неразделимое целое жизненной силой 
сюр.  

Человек состоит из трех важных элементов: 
  Буор кут или земляная душа определяла внешний облик 

человека, его биологическую основу, состоящую из земных 
элементов. После смерти она возвращалась в землю или 
превращалась в землю. 

Ийэ кут или мать – душа определяла наследственность, 
передавалась от предков к потомкам через детей и родственников, 
после смерти человека оставалась на Земле в потомках. Это был 
своего рода генный код человека, передающий все наследственные 
черты. 

Салгын кут – воздушная душа олицетворяла духовный мир 
человека, его мысли, обеспечивала связь с окружающим миром и при 
смерти человека уходила в окружающее пространство, в Верхний 
мир. 

\ 



Исконный шаманизм у саха имел две 
стороны.  

Белые Шаманы – служители и жрецы Белой 
религии Аар Айыы, это Великие Учителя.  

Черные Шаманы – целители, знахари, 
которые боролись с темной энергией разных 
болезней. Они не слуги темных сил, как 
иногда представляют некоторые 
исследователи. В отличие от Белых Шаманов, 
которые могли общаться только со Светлыми 
Божествами, Черные Шаманы были вхожи и в 
Верхний и Нижний миры в поисках причины 
болезни.  
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        Наряду с шаманами саха почитали 
удаганов – женщин, посвященных в 
шаманы. Они обладали большей 
энергетической силой. Если судить по 
преданиям и легендам удаганами 
становились очень красивые талантливые 
девушки и женщины. Культ удагана связан 
с древним индоиранским культом 
поклонения огню. Изначальными жрицами 
культа были женщины, как хранительницы 
домашнего очага, как матери семейства, 
охраняющие своих домочадцев от невзгод. 







Верования саха об одухотворенности и одушевленности мира можно 
сформировать как философские понятия, которые сложились почти у всех 
древних народов мира. Уже в глубокой древности появились философские 
учения, где материя и дух не противопоставляются, а представляются в 
единстве: 

  Анимизм – термин, обозначающий религиозные представления о духах и 
душе. Каждый предмет имеет душу. С этими душами могут вступать в контакт 
люди, обладающие уникальными способностями.  

 Гилозоизм – учение древних натурфилософов. Они видели субстанцию 
мира в одушевленной материи, способной к ощущениям и мышлению. 
Согласно гилозоизму, каждый предмет не только имеет душу, но вполне 
одушевлен и обладает способностью ощущения. 

Пантеизм – философское учение, максимально сближающее понятие 
«Бог» и «природа» с тенденцией к их сближению. 

Панпсихизм – философское воспроизведение анимизма, согласно 
которому вся природа обладает не только одушевленностью, но еще и 
психикой, может уловить все действия человека и реагировать на его действия. 

 Мировоззрение саха созвучно с этими древними философскими 

учениями. Для саха вся природа считается живой и одушевленной. 

Эта простая истина помогала древним саха жить в гармонии с 

природой и самим собой. По представлению саха – все 

материальное духовно, а все духовное - материально!  



     

      Тотемизм - 
почитание 
священных 
животных. Каждый 
род имеет свой 
тотем-священное 
животное. 
    Зоолатрия- 
почитание 
священных 
животных, которые 
являются 
первопредком 
какого-либо рода. 




