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ТАИНСТВЕННЫЕ МЕСТА ЯКУТИИ КАК ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития ту-

ризма посредством раскрытия его потенциала за счет продвижения новых 

форм индустрии отдыха и путешествий. В роли главного объекта в работе вы-

ступают таинственные места Якутии. Рассматриваются их особенности и 

факты, которые способствуют привлечению туристов. Предложенные в ста-

тье места могут стать одним из двигателей туризма не только в Республики 

Саха (Якутия), но и содействовать развитию туристского потенциала России 

в целом. 
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Туризм выступает в роли одного из главных двигателей экономики не 

только отдельных регионов, но и страны в целом. Современные путешествен-

ники уже не хотят отдыхать на пляже, море, им необходимы новые ощущения, 

впечатления. Желание людей окунуться во что-то неизведанное, утолить свою 

жажду любопытства позволяет открывать новые формы туризма, которые спо-

собствуют познанию мира с неизвестной многим стороны, позволяя людям удо-

влетворить свои потребности в путешествии. 

В связи с этим появляются новые виды туризма: гастрономический, шо-

пинг-туризм, селфи-туризм, туризм с целью достижения рекорда, джайлоо-ту-

ризм, кинотуризм, индустриальный туризм. Среди всех видов туризма 
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выделяется новый вид туризма – дарк-туризм – путешествие по загадочным и та-

инственным местам, созданным природой. Такие места привлекают не только 

ученых, но и становятся объектом посещения туристов всего мира. 

Во всем мире известны такие места как лощина черного бамбука Хейчжу в 

китайской провинции Сычуань, тропа Гигантов или Дорога Великанов в Север-

ной Ирландии, Риша (Глаз Сахары) в Мавритании, «Врата в Ад» – кратер 

Дарваза в Туркменистане, густой лес Аокигахара у подножья горы Фудзи в Япо-

нии, Китовая аллея на острове Итыгран на Чукотке, Таинственный Кривой лес в 

Польше, которые с каждым годом привлекают искушенных туристов. 

Большую популярность среди туристов-экстремалов пользуется Сентрей-

лия в США. Сентрейлия – «город-призрак» в штате Пенсильвания, который из-

вестен нам по кинофильму «Сайлент-хилл». К городу ведет растрескавшееся 

шоссе, сам город стоит на выжженной земле. Местность известна подземным по-

жаром, который окутал город дымом, тем самым создавая ореол таинственности 

и мистики. По некоторым данным подземный пожар потухнет сам примерно че-

рез 250 лет. 

Интерес к загадочным местам, созданным природой, доказывает, что тури-

стов все больше в последнее время привлекают аномальные и мистические ме-

ста. 

Республика Саха (Якутия) также полна загадок и необъяснимых явлений 

природы, это: горы Кисилях, Долина смерти, Бутылочная скала, Хребет Кен-Кан, 

Река Ыгыатта, Озеро Лабынкыр, Мраморная гора, Гора Ходар. 

Рассмотрим природные ресурсы более подробно. 

Горы Кисилях – расположены в Верхоянском улусе Республики Саха (Яку-

тия), в междуречье Яны и Адачы. Самая высокая точка – 1705 метров. Горы 

Кисялях – горная система с уникальными столбообразующими скалами, которая 

растянулась на 25 км. Это место у народа саха называется настоящей святыней, 

так как местные жители уверены, что через прикосновение скалы передают опре-

делённую энергию. Отсюда необычные названия для останцев: горы Любви, Зна-

ний, Счастье, Материнство, Деньги. 
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Добраться до Северной Шамбалы можно несколькими способами: арендо-

вать частный самолет в аэропорту Батагай или поездка с экскурсией на везде-

ходе. 

 

Рис. 1. Горы Кисилях 

Источник: https://rulandinfo.ru/ 

Следующий не менее загадочный и малоизученный объект – Долина 

Смерти, которая находится на правом берегу реки Вилюй Вилюйского улуса. 

Как свидетельствуют передающиеся из уст в уста легенды, на местности 

есть выступающая из земли приплюснутая арка, под которой находится множе-

ство металлических комнат – котлов, где даже в самые сильные морозы тепло, 

как летом. По описаниям охотников, исследователей и случайных путешествен-

ников – бронзовые котлы-олгуи достигают диаметра от 6 до 9 метров, раститель-

ность же вокруг «котлов» аномальная: более гуще и пышнее, нежели в других 

близлежащих местах. Свое название долина получила от якутов-охотников, ко-

торые использовали «котлы» как места ночлега, но после ночи вскоре заболевали 

неизвестной болезнью и умирали. 

Аномальная зона до сих пор не изучена, так как добраться до нее очень 

сложно. Ученые дают объяснение, что странные образования и губительное воз-

действие местности возникли из-за сброса отработанных ступеней ракет и под-

земными атомными взрывами. Государственный комитет по геологии и недро-

пользованию Республики Саха (Якутия) сделал свое заключение «Данная терри-

тория богата газовыми месторождениями. Возможно, что в результате выброса 

газа у людей возникали галлюцинации, они могли переночевать в пещере, в 
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которой скапливался газ, например, метан, отравление которым может привести 

к летальному исходу». 

 

Рис. 2. Долина Смерти в Вилюйском улусе 

Источник: http://www.rumbur.ru/ 

Бутылочная скала – загадочное место в Нерюнгринском улусе. Своим внеш-

ним видом напоминает зеленое бутылочное стекло: настолько гладок и прозра-

чен минерал, образующий скалу. Издавна эвенки чувствовали особую исцеляю-

щую энергию этой горы. По многочисленным местным преданиям, Бутылочная 

скала не только исцеляет зрение, но и дарует духовное прозрение. Для этого 

нужно часами всматриваться в полупрозрачную загадочную глубину каменной 

скалы, и как только рассмотришь внутри скалы парящую птицу, обретаешь под-

линную свободу и перестаешь бояться смерти. 

До Бутылочной скалы маршрут нелегкий – 100 км. от г. Нерюнгри и в 10 

часах пешего хода до поселка Большой Хатыми через непроходимую тайгу. По 

мнению старожилов Южной Якутии и жителей уже почти заброшенного поселка 

Большая Хатыми, Бутылочной Скалы, так таковой, какой она описана в легендах, 

нет. Зато в районе Хатыми есть много скал, где есть вкрапления хромдиопсида, 

именуемого «якутским изумрудом» [4]. 
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Рис. 3. Бутылочная скала 

Источник: http://russia-open.com/ 

Река Ыгыатта – приток реки Вилюй, находящийся в Сунтарском улусе и бо-

лее известный как Ыгыаттский водопой. Согласно показаниям очевидцев, на 

данной местности, близ реки, неоднократно наблюдались аномальные атмосфер-

ные явления, «снижение и ныряние в воду неких неопознанных объектов». 

Именно странное поведение этих летающих объектов побудило уфологов окре-

стить речку водопоем. 

Озеро Лабынкыр – один из красивейших уголков Оймяконского района 

Якутии. Местные жители верят, что в озере обитает некое громадное животное – 

«Лабынкырский Чёрт». По описаниям, это нечто тёмно-серой окраски с огром-

ной пастью. Расстояние между глазами «чёрта» равно ширине плота из десяти 

брёвен. Если верить легенде, «чёрт» очень агрессивен и опасен, нападает на лю-

дей и животных, способен выходить на берег. Учёные заинтересовались Лабын-

кырским чудовищем после сообщения геолога В.И. Твердохлебова, наблюдав-

шего в озере некий крупный движущийся объект. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис 4. Озеро Лабынкыр 

Источник: https://республика-саха-якутия.рф/ 

Гора Ходар находится на живописных береговых ландшафтах левом берегу 

реки Лены, ниже поселка Мача. Это уникальный природный объект в Якутии, 

свидетельствующий о напряженных тектонических процессах, происходивших 

в кайнозойское время. Колебания земной коры сопровождались растяжениями и 

сдвигами земных пластов, и в результате образовались неповторимые скальные 

массивы, напоминающие своими очертаниями древние, разрушенные войнами и 

временем храмы и дворцы. Высота отвесных обрывов составляет около 80 м. По-

коряющая своим величием гора Ходар бесконечно разнообразна в цветах и фор-

мах своих вершин и склонов. Трещины в скалах проникают вглубь и заканчива-

ются в темноте. А где-то не заканчиваются, а становятся пещерами, один из вхо-

дов которой виден с реки. Компактный и бесконечно разнообразный в цветах и 

формах вершин и склонов Ходар даже среди множества неповторимых скальных 

массивов Ленской долины, заслуживает быть отмеченным особо. Он может стать 

местом экскурсий как природный, в первую очередь, геологический феномен. 
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) 

Рис. 5. Гора Ходар 

Источник: https://russia.toptriptip.com/ 

Таким образом, Якутия может удивить туристов не только Вечной мерзло-

той, трескучими морозами, но вполне может составить конкуренцию известным, 

мистическим и загадочным местам. Таким образом, дарк-туризм может стать но-

вым объектом туристского показа в Якутии и привлечь гостей со всего мира. 
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