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Вы держите в руках путеводитель по самому крупному и самому холодному региону России – Якутии. 

Добро пожаловать в волшебный мир, где раскрываются таинства древних обрядов и предстает 

во всей красе не тронутая человеком величественная природа. Именно здесь находится полюс 

холода Северного полушария – район Земли с самой низкой 

зарегистрированной температурой. Но прежде всего это теплый, 

дружелюбный край, жители которого всегда рады встрече 

с путешественниками. Отдыхать в республике можно круглый 

год, местные туроператоры предлагают эксклюзивные маршруты 

в любую точку региона. Выбирайте вид отдыха по своему вкусу – 

и совершите экзотическое путешествие в гостеприимную Якутию! 

Предлагаем вашему вниманию 
серию иллюстрированных 
путеводителей «Лицом к солнцу!»
В серии вышли:

«ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК.  
Современный  
путеводитель»

«КРЫМ.  
Современный  
путеводитель»

«МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ.  
Современный  
путеводитель»

«НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ.  
Современный  
путеводитель»

«НОРИЛЬСК. 
ТАЙМЫР.  
Современный  
путеводитель»

«КУЗБАСС.  
Современный  
путеводитель»

Все книги серии 
также можно приобрести 

в интернет-магазине  
издательства 

PressРass

«ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ.  
Современный  
путеводитель»

«КОЛЫМА.  
Современный  
путеводитель»

«САХАЛИН 
И КУРИЛЫ.  
Современный  
путеводитель»

«ПРИМОРЬЕ.  
Современный  
путеводитель»

«КАМЧАТКА.  
Современный  
путеводитель»

«ЧУКОТКА.  
Современный  
путеводитель»

«ПОВОЛЖЬЕ.  
Современный  
путеводитель»

«УРАЛ.  
Современный  
путеводитель»

«АМУРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ.  
Современный  
путеводитель»

«ЕВРЕЙСКАЯ АО.  
Современный  
путеводитель»

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ.  
Современный  
путеводитель»

«БУРЯТИЯ. 
Современный  
путеводитель»

«АРКТИКА.  
Современный  
путеводитель»

ISBN 978-5-6045980-1-6

Якутия
Современный 
путеводитель

Лицом к солнцу!

ЦЕНТР
ЯКУТСК

НАМЦЫ

НИЖНИЙ БЕСТЯХ

МАЙЯ

ЫТЫК-КЮЕЛЬ

ЧУРАПЧА

ПОКРОВСК

АМГА

СЕВЕР
ВЕРХОЯНСК

СРЕДНЕКОЛЫМСК

ТИКСИ

ЧОКУРДАХ

ВОСТОК
ТОМТОР

УСТЬ-НЕРА

ХАНДЫГА

ЮГ
НЕРЮНГРИ

ТОММОТ

АЛДАН

ЗАПАД
ВИЛЮЙСК

МИРНЫЙ

ЛЕНСК

ОЛЕКМИНСК

СУНТАР

НЮРБА

24
48

68

72

76

80

84

88

92

102
128

132

136

142

150
168

172

176

182
198

203

206

212
234

240

250

256

262

267

АГЕНТСТВО 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
МАРКЕТИНГА РС (Я)



Ответ см. на стр. 79

КТО ТАКОЙ ВАСИЛИЙ 
ФЕДОРОВ-МАНЧААРЫ?

А. Якутский Дед Мороз 
Б. Якутский Робин Гуд 
В. Якутский актер

Ответ см. на стр. 12

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ 
СТРОГАНИНУ? 

А. Из конской колбасы 
Б. Из дерева 
В. Из замороженных рыбы или мяса 

Проверьте,  
насколько хорошо  
вы знаете Якутию!
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Медвежьи острова
Группа из шести островов в Северном 
Ледовитом океане. Расположены в Вос-
точно-Сибирском море, к северу от устья 
реки Колымы. Общая площадь островов 
составляет около 60 км2.
 
Новосибирские острова
Российский архипелаг в Северном 
Ледовитом океане между морем Лаптевых 
и Восточно-Сибирским морем, админи-

стративно относится Булунскому району. 
Площадь – 38,4 тыс. км2. Новосибирские 
острова входят в состав охранной зоны 
Государственного природного заповедника 
«Усть-Ленский».

Остров Песчаный
Небольшой остров в море Лаптевых. 
Расположен в 74 километрах от острова 
Большой Бегичев, в 62 километрах к северу 
от побережья материка.
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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках путеводитель по Республике Саха (Якутия) – самому боль-
шому и во многом уникальному региону России. 

Почти за четыре века с момента вхождения Якутии в состав Российского го-
сударства республика прошла огромный путь развития. Сегодня Республика 
Саха (Якутия) – современный, активно развивающийся регион, сохраняющий 
свое богатое историческое наследие, уникальный уклад жизни и первоздан-
ную, величественную природу. 

Несмотря на впечатляющие темпы промышленного и инфраструктурного 
развития республики, якутяне не забывают о своих корнях, черпая силу в куль-
туре и традициях. 

На территории республики находятся самые крупные в России месторож-
дения урана, угля и алмазов. Но алмазы не единственная драгоценность Яку-
тии. Самым главным богатством республики являются ее жители. 

Мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы сделать республику 
привлекательной и для наших деловых партнеров. У нас уже существуют ком-
пании, которые работают на мировом рынке, и мы продолжим работу по инно-
вационному развитию региона.

Республика полна природных чудес – именно здесь находится полюс холо-
да Северного полушария. Во всем мире больше нет мест, где при столь низких 
температурах постоянно проживают люди. Несмотря на холодную зиму, Якутия – 
теплый, дружелюбный край, жители которого всегда рады встрече с гостями. 

В путеводителе вы найдете полную информацию об экологических марш-
рутах, событийном и этнотуризме и, конечно же, об уникальных природных 
достопримечательностях, которые ждут любознательных туристов, желающих 
покорить бескрайние просторы Севера и Арктики.

Приглашаю вас совершить незабываемое путешествие в нашу северную 
республику!

Я 49     Якутия. Современный путеводитель. Издание третье,  
исправленное и дополненное. М.: PressPass, 2022. 276 с. 
ISBN 978-5-6045980-1-6

Представлены актуальные сведения о достопримечательностях 

Республики Саха (Якутия), познавательная информация о тради-

циях и быте коренных народов Якутии, особенностях климата, флоре 

и фауне. Даны практические советы туристам, указаны адреса и теле-

фоны музеев, театров и гостиниц. Рассмотрены перспективы эко-

номического развития региона. Приведены очерки и воспоминания 

путешественников.

Книга иллюстрирована фотографиями, снабжена картами регио-

на, планами населенных пунктов. Предназначена всем, кто планирует 

путешествие в Республику Саха (Якутия) и интересуется историей, 

географией и инфраструктурой региона.

Глава Республики Саха (Якутия) А. С. Николаев
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…Спустя всего две минуты шасси касаются взлетной полосы. 
Добро пожаловать в Якутск! Для начала – поздравляем вас, 
дорогой читатель! Плотность населения такова, что на время 
пребывания в Якутии на вашу долю придется три квадратных 
километра земли. Попробуйте представить себе это огром-
ное имение в 300 га. И так – на каждого из миллиона жителей 
республики, включая стариков и младенцев. Вы видели безлюд-
ную тайгу в иллюминатор, пока летели? Вот, насладитесь этим 
даром, пожалуйста! Но храните его бережно!

Посмотрите на небо. Солнце светит? Если на небе облака – 
это значит, что вам чуточку не повезло. Дождитесь следующе-
го дня, и погода наладится. Якутск – один из самых солнечных 
городов в стране. Здесь в среднем 228 ясных дней в году, то есть 
лишь один день из трех – пасмурный.

ОТ Я ДО Я 
Когда летите в Якутск из Москвы, садитесь по правой стороне самолета. 
Шесть с половиной часов полета – и гул турбин стихает: лайнер приступает 
к снижению. Из иллюминатора видна бескрайняя тайга. Большие прогалины, 
озерца, болота. Ни сел, ни дорог. Самолет идет ниже, вдалеке справа на-
чинает виднеться город. Чаще всего посадку дают с востока – прежде чем 
приземлиться, вы выполните два виража прямо над руслом Лены. И если 
сидите справа, то сможете разглядеть с высоты птичьего полета эту могучую 
сибирскую реку.

Оглянитесь вокруг. Кто прилетел с вами? В основном это 
люди, для которых Якутия – родной регион. Кто-то сейчас пое-
дет в свою городскую квартиру, а кого-то ждет еще один пере-
лет в какой-нибудь из дальних улусов. А оттуда – снова дорога, 
по рекам и грунтовкам. Все эти люди разных национальностей 
и судеб считают холодный край в вечной мерзлоте своим домом – 
любят его, гордятся им, готовы вкладывать в эту землю свои труд, 
время и знания. Присмотритесь и не делайте поспешных выво-
дов. Вы на Севере, а здесь торопиться не принято.

Отсутствие какой бы то ни было фальши, наверное, одно 
из главных впечатлений, которое будет сопровождать вас во вре-
мя поездки в Якутию. Здесь все по-честному, и этот тон задает 
сама природа: если зима – значит минус пятьдесят, а если лето – 
значит плюс тридцать. Повстречайтесь с местными фермера-
ми, послушайте про то, как они растят арбузы в вечной мерзло-
те и как замораживают коровье молоко. Покатайтесь на уазике 
по бездорожью, преодолевая в среднем по 10 км/ч. И вы пойме-
те, что любовь к малой родине для этих людей – очень сильное, 
пылкое чувство.

Кстати, здесь вы столкнетесь с целым рядом интересных осо-
бенностей и условностей, просто будьте к этому готовы. Напри-
мер, никогда не путайте слова «якутяне» и «якуты». Якутяне – это 
все жители республики, вне зависимости от национальности 
(по аналогии с «россиянами»). А якуты – это титульная нация, 
народ саха. Называя народ именно так – «саха», вы проявите 
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все больше людей: кто-то за экстремальными ощущениями, 
кто-то ради диковинной природы, кто-то – в поисках аутентич-
ной культуры.

Аутентичность – очень правильное определение для местной 
культуры. На фоне прогресса и интенсивного экономического 
развития в республике не забывают о корнях, о древних традици-
ях. Приехав в Якутию, можно увидеть настоящих шаманов, услы-
шать старинные народные песни и поучаствовать в националь-
ном танце осуохай. Люди знающие отмечают, что культурный 
аспект стал едва ли не ключевым в суматохе 1990-х годов. Бла-
годаря ему здесь смогли не только не наделать глупостей, но и, 
наоборот, в тяжелый переходный период заложить фундамент 
будущего развития. Когда центр России отказался от идеологии 
в образовании, в Якутии сочли целесообразным сохранить вос-
питание через культуру. Решение заключалось, с одной стороны, 
в паритетном подходе к якутскому и русскому языкам и культу-
рам, а с другой – в государственной программе поддержки обра-
зования, позволившей детям вне зависимости от националь-
ности учиться в лучших вузах страны. Здесь говорят, что такой 
подход позволил не «потерять» поколение, воспитать в молоде-
жи толерантность и терпимость.

И правда, приехав в Якутию, обратите внимание на «младое 
племя» блестяще образованных людей с широким кругозором, 
со знанием иностранных языков, с горящими глазами. Навер-
ное, именно они – главная достопримечательность холодной 
республики.

40%
ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА 
РАСПОЛОЖЕНО 
ЗА ПОЛЯРНЫМ 
КРУГОМ

к местным большое уважение. Только не склоняйте это слово: 
можно поехать в Якутию, но ни в коем случае не «в Саху».

Если ваши собеседники-саха в вашем присутствии заговорят 
по-якутски, не обижайтесь на них. Для них саха тыла (якутский) – 
родной язык, имеющий многовековую историю. Сахалыы, кстати, 
очень похож на татарский, казахский, киргизский, турецкий – все 
они уходят корнями в одну языковую семью. Просто напомните, 
что вы не понимаете их речь, они сразу же перейдут на русский.

Этот регион астрономически богат – стоимость сокрытого 
в недрах вряд ли поддается сколько-нибудь точному подсчету. 
Богатым он был всегда: и в царские времена, и в советские. И чем 
дальше двигаются технологии разведки земных недр, тем бога-
че становится Якутия. Правда, до недавних пор поговорка «видит 
око, да зуб неймет» была как раз про якутские запасы полезных 
ископаемых и про сложность их извлечения. Но теперь, по мере 
развития инфраструктуры, многое меняется и в плане доступно-
сти реализации крупных инвестиционных проектов.

Сегодня темпам развития Республики Саха (Якутия) поза-
видуют многие наши регионы. Здесь очень много всего строит-
ся: появляются новые производства, создаются рабочие места. 
Население чувствует стабильность: республика – единственный 
регион Дальневосточного федерального округа, где регистри-
руется постоянный прирост населения. В этой связи появляются 
совсем не характерные для современной северной действитель-
ности проблемы, как, например, нехватка мест в детских садах. 
Региональные власти сейчас активно решают эту задачу.

Туристическая отрасль тоже не стоит на месте. Безуслов-
но, туризм в Якутии дороже многих зарубежных и внутренних 
направлений. Но год от года на отдых в республику приезжает А
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И СОЛНЦЕ УСЛЫШИТ НАС

Два часа ночи. Негаснущий огромный красный шар солнца плы-
вет над тихими водами Вилюя, освещая покосившуюся от времени 
избушку, резную коновязь и лошадей, мирно пасущихся на бере-
гу. Дети, несмотря на позднее время, отважно обследуют забро-
шенный ржавый корабль, правым бортом намертво вросший 
в берег. Жаворонки, потерявшись в белой ночи, щебечут совсем 
не ко времени. Таков «срединный» якутский мир – бескрайние 
просторы, затерявшиеся в безвременье. Современный и в то же 
время чрезвычайно древний, мир с девятью небесами, на верхнем 
ярусе которых сидит седовласый старец Юрюнг Айыы Тойон и под 
неугасимой лампой солнца записывает все наши поступки.

Ну а я сижу на обычной кухне панельного дома в Нюрбе. Меня 
угощают уютным супом с фрикадельками и жареной жеребяти-
ной – традиционным местным блюдом. На полу у мойки замечаю 

Невозможно понять Якутию, не побывав на ее главном национальном празднике. 
Ысыах, или День летнего солнцестояния, отмечают здесь все – от мала до вели-
ка. Праздник этот действительно народный, и если в столице или в райцентрах 
организаторами Ысыаха выступают власти, то в каждом якутском селении летом 
проходит свой маленький Ысыах. Журналист Александра Агафонова поучаство-
вала во встрече солнца, побывав в небольшом городке Нюрбе на западе Якутии.

блюдечко с оладушком. «Для кошки?» – интересуюсь мимохо-
дом. «Для духов, по-вашему – для барабашки», – снисходительно 
объясняют хозяева. Путь сюда был долог и труден, но преодолеть 
тысячи километров – ничто по сравнению с задачей войти в якут-
ский мир, понять его и стать в этом мире своим.

Якутский мир открывается постепенно, через испытания 
на крепость духа, выносливость и упорство. В древних сказаниях 
в подобных случаях надо было непременно проскакать на добром 
коне три дня и три ночи, сейчас даже в этой необычной вселенной 
действует поправка на современность. Мой путь лежал из Якут-
ска в Нюрбу – городок, отделенный от цивилизации 850 км тайги. 
Добраться туда можно на местной маршрутке – 11–12 часов езды 
по грунтовой дороге. Это хоть и не былинные «три дня и три 
ночи», но тоже немало. В дорожной тряске день окончательно 
перемешивается с ночью, а небо с землей.

Пока за окном мелькают бесконечные пейзажи, мне приходит 
в голову мысль, что я частично повторяю путь древней прароди-
тельницы вилюйских якутов Ньырбачаан. Ее увезли в долину Туй-
маада (где сейчас раскинулся Якутск) и принудили стать налож-
ницей Мунньан Дархана. Затем ей удалось бежать в родные края 
со своими сыновьями, чтобы их спасти. На том месте, где удержи-
вали Ньырбачаан, теперь выросла Нюрба. 

21 ИЮНЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ЫСЫАХ
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Когда-то эти земли населяло множество племен: гордые 
и вспыльчивые туматы, ловкие и юркие джирикинэи, кровожад-
ные тонг биисы, мудрые и умелые саха уранхаи. В вековые дере-
вья вонзались быстрые стрелы с наконечником из бивня мамон-
та и меховым оперением, а вдоль ледяных рек ютились конусо-
образные меховые домики-тордохи. Теперь все изменилось: 
современные девятиэтажные дома возвышаются на ножках-сва-
ях, а между наслегами, улусами и городами действует автомо-
бильное и даже авиасообщение.

Внезапно маршрутка тормозит. Непредвиденная преграда. 
Так и не закатившееся за горизонт солнце высвечивает косыми 
лучами сквозь обрывки плотного тумана какие-то темные силуэ-
ты. Это табун невесомых, будто потусторонних, лошадей медлен-
но выходит из озера, внимательно вглядывается в наши стекла. 
У меня возникает ощущение, что эти существа оценивают нас, 
все наши поступки, и решают, пускать ли нас дальше. Над озе-
ром встает радуга. Может, мне все это снится? Или якутские боги 
просто играют со мной? Трудно разобрать.

К богам здесь относятся со всей серьезностью. Эти обитате-
ли Верхнего мира достаточно добры и сговорчивы. Но бойся про-
гневать якутских богов – в гневе своем они намного опаснее, чем 
черти, живущие в мире Нижнем.

На границе двух улусов наш автомобиль останавливается. 
Здесь стоит священное дерево, сплошь покрытое лентами. Сей-
час необходимо поговорить с духами, угостить их чем-нибудь. 
Любимое лакомство богов – оладушки – щуплая сухая старушка 
в белом платке достает из пакета, кладет под дерево. Потом выни-
мает резной деревянный кубок чороон с ножками в виде конских 
копыт, выливает из него кумыс. Поясняет: «Я здесь впервые, надо 
рассказать духам, зачем я еду, задобрить их». После разговора 
с высшими существами долго стоит, прислонившись к машине, 
и с наслаждением курит, добавляя к утреннему туману белый дым.

Настает день летнего солнцестояния. Этого дня в Якутии ждут 
целый год. Сотни рук тянутся к восходящему солнцу. Первые лучи 
делают все лица золотыми, как у статуй в буддистских монасты-
рях. Люди замерли: они набирают в ладони нежный теплый солнеч-
ный свет, а потом умываются им. Они верят: так можно излечить-
ся от всех болезней, избавиться от накопившихся грехов. Вокруг 
тихо, только щебечут жаворонки да мощный конь цвета рассвета 
бьет копытом землю, почуяв на дальних лугах своих сородичей. Как 
только солнце полностью показывается над горизонтом, прибав-
ляется новый звук. Множество серебряных колокольчиков привет-
ствуют тоненькими голосами появление светила. Это все, кто при-
шел на праздник, благодарят духов за прекрасный день.

Так начинается древний праздник Ысыах. В этот день весь 
народ саха надевает традиционные костюмы, девушки заплета-
ют длинные, почти в пол, косы, украшаются ажурными серебря-
ными пластинами.

На священное место выходит старец в белых одеждах и высо-
ком колпаке. Его морщинистое лицо крайне сосредоточено. 
Это шаман, который готовится обратиться к высшему боже-
ству Юрюнг Айыы Тойону. Он разводит костер и запевает песню 
на древнем, как само небо, языке. Дым от костра дойдет до девя-
того неба, и Юрюнг Айыы Тойон услышит шамана и, если обряд 
не будет нарушен, даст народу саха то, о чем он просит. В вышине 
появляется гордый сокол. Он раскинул огромные крылья и парит 
над нами, зорко следя за нашими действиями. Это хороший знак.

…Но вот наступает время главного события Ысыаха – гигант-
ского танца-хоровода осуохая. Люди собираются в круги, берутся 
за руки, начинают танцевать и петь. Шаг, другой, все движения син-
хронны и выверены. Все движутся вслед за солнцем, повторяя его 
орбиту. Кругов становится все больше, и с высоты, на которой воссе-
дает седовласый старец Юрюнг Айыы Тойон, должно быть, осуохай 
напоминает круговое устройство вселенной. Ведь в танце участвует 
столько людей, сколько звезд зажигается на ночном якутском небе.

Оставаться в стороне от такого действа просто невозмож-
но. И вот я уже чувствую тепло ладоней моих соседей. Слева 
от меня – Марфа Кузьминична (кстати, славянское имя Марфа 
довольно типично для Якутии). В обычной жизни она препода-
ет якутским школьникам химию. Но сейчас она – настоящая якут-
ская богиня. Ее длинное алое платье стелется по сочной тра-
ве, на лбу горят в лучах солнца серебряные подвески. Она поет 
гортанно, и слышится мне в этих звуках конский топот, зву-
ки сражения и крики ликования победителей. Она молит богов 
о здоровье для своей мамы, о счастье для единственной доч-
ки, поет искренне, почти не открывая глаз. Поет так, что я уве-
рена: солнце услышит ее просьбы. А я, наблюдая за ней и дер-
жа ее за руку, размышляю об этом удивительном якутском мире, 
в котором учение об атомах и молекулах так гармонично соче-
тается с танцующими кругами осуохая. Здесь действуют слож-
ные правила, но жить по ним почему-то очень легко. И я лов-
лю себя на мысли, что немного завидую Марфе Кузьминичне. 

ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ ЫСЫАХА – 
ГИГАНТСКИЙ 
ТАНЕЦ-ХОРОВОД 
ОСУОХАЙ
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Именно поэтому главное здесь – калории. Основа якутской кух-
ни – жирное мясо и рыба. Из мяса якуты предпочитают жеребяти-
ну и говядину, также здесь можно отведать сохатину (мясо лося). 
Из рыбы наиболее подходящими для готовки породами считаются 
осетр, чир, омуль, муксун и нельма. Овощей в традиционных рецеп-
тах практически нет, вместо них в качестве гарнира или соуса могут 
быть использованы разные виды ягод.

Главные способы приготовления пищи – заморозка и вяле-
ние, что продиктовано суровыми климатическими и природными 
условиями. Этими факторами обусловлена и спе цифическая осо-
бенность национальной кухни – широкое использование субпро-
дуктов. При разделке оленя или лошади желудок, почки и печень 
не выбрасывают и уж тем более не выливают кровь. Все внутрен-
ности употребляются в пищу в разных видах: их маринуют, солят 
или делают колбасу.
Главное национальное блюдо якутов –  строганина. Она пред-
ставляет собой тонко нарезанные, приправленные солью и пер-
цем ломтики свежезамороженной рыбы или мяса жеребятины, 
которые употребляют в пищу в сыром виде.

Якутскую кухню часто называют многонациональной, ведь в этом север-
ном крае живут не только русские и якуты, но и эвенки, эвены, юкагиры, 
долганы, чукчи. Их кулинарные обычаи похожи: все жители Якутии поль-
зуются ограниченным набором продуктов и выполняют одну глобальную, 
серьезную и почетную задачу – не только согреть едока, но и дать организ-
му весь набор питательных и полезных веществ.

ЯКУТСКАЯ КУХНЯ

12

 Что попробовать?

Хаан  кровяная колбаса, делается из крови разных животных, 
но самой вкусной считается конская. После варки она приобре-
тает белый или кремовый цвет. Замороженный хаан необходи-
мо немного отогреть, прежде чем подавать. Нарезать его нужно 
острым ножом, чтобы не нарушать структуру колбасы (внутри она 
похожа на паштет).

Ойогос  конские ребрышки. В переводе с якутского языка 
«ойогос» означает «ребро». Чаще всего ребра просто отвари-
вают, так как мясо жеребятины само по себе очень вкусное. При 
этом важно, чтобы на каждом кусочке были косточка, мясо и жир. 

Салат «Индигирка»  филе свежезамороженной рыбы режут 
кубиками, приправляют мелко нарезанным луком, солью и пер-
цем, иногда добавляют растительное масло. Перед подачей блю-
до настаивают в холодильнике. 

Кумыс  пенистый, беловатый кисловато-сладкий напиток, полу-
чаемый из молока кобылицы. В зависимости от особенностей 
закваски, бывает крепким или легким, успокаивающим.

Керчэх  главный якутский десерт. Готовится из жирных сли-
вок и сметаны, которые взбиваются до состояния густой пыш-
ной массы. В керчэх добавляют свежие или замороженные яго-
ды, варенье.

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ РЕСТОРАНОМ «МАХТАЛ»
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Якутия – одно из тех редких мест на планете, где сохранилась первоздан-
ная чистота природы, удивительное разнообразие флоры и фауны. Сегод-
ня мировое научное сообщество признает, что природа Якутии – уникаль-
ное достояние человечества, перспективный резерв биосферы планеты, 
ведь 90 % якутских территорий представляют собой экосистемы с ненару-
шенным естественным ходом природных процессов.

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ

География и климат
Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной 
части Евразийского материка и является самым большим 
регионом Российской Федерации. Общая площадь континен-
тальной и островной (Ляховские, Анжу, Де-Лонга и ряд других, 
входящих в состав Новосибирских островов Северного Ледо-
витого океана) территории Якутии составляет 3,1 млн кв. км. 
В ее пределах расположены три часовых пояса.

Республика Саха (Якутия) граничит на западе с Краснояр-
ским краем, на юго-западе – с Иркутской областью, на юге – 
с Амурской и Читинской областями, на юго-востоке – с Хабаров-
ским краем, на востоке – с Магаданской областью и Чукотским 
автономным округом. На севере ее естественные рубежи обра-
зуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая протяжен-
ность морской береговой линии превышает 4,5 тыс. км.

Почти вся континентальная территория Якутии представля-
ет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Природно-
климатические условия Якутии во многих отношениях харак-
теризуются как экстремальные. Прежде всего, Якутия – самый 

Население
По данным Росстата на 2021 год, численность населения 
республики составляет 981 971 человек. Плотность населе-
ния – 0,32 человека/кв. км, что делает плотность населения 
в регионе одной из самых низких по России (меньшую плот-
ность имеют только Чукотский и Ненецкий автономные округа). 
Городское население составляет 65,45 %.

34 УЛУСА

2  ГОРОДСКИХ 
ОКРУГА

ТЕРРИТОРИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 
РАЗДЕЛЕНА НА:

В ИХ СОСТАВ ВХОДЯТ 
СЛЕДУЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ:  
ГОРОДА, ПОСЕЛКИ, НАСЛЕГИ 
(СЕЛЬСКИЕ ОКРУГА), СЕЛА

Языки
Язык саха как язык коренной нации, давшей название респуб-
лике, наряду с русским является государственным языком 
Респуб лики Саха (Якутия). Власти региона проявляют заботу 
о расширении его общественных и культурных функций.

Эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский 
языки признаются местными официальными языками в местах 
проживания этих народов и используются наравне с государ-
ственными языками.

Национальный состав (на 2010 год)

ЯКУТЫ                                             466 492

РУССКИЕ                                       353 649

ЭВЕНКИ                            21 008

УКРАИНЦЫ                     20 341

ЭВЕНЫ                         15 071

ТАТАРЫ                    8122

БУРЯТЫ                   7011

ДОЛГАНЫ              1906

ЮКАГИРЫ           1281

ЧУКЧИ                 670

36,9 %

2,2 %

2,1 %

1,6 %

0,8 %

0,7 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %
48,7 %

Я
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холодный из обжитых регионов планеты. Климат здесь резко 
континентальный, он отличается продолжительным холодным 
зимним и коротким жарким летним периодами.

Туроператор 
ООО «Туризм Якутия»

 Телефон: +7 924 177-51-12

Сайт: www.tourism-yakutia.com
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Транспортное сообщение
Транспортная отрасль является основным связующим звеном 
экономики Якутии, содействует решению важнейших хозяй-
ственных и социальных вопросов. 

Порядка 85 % территории Якутии имеет сезонную транс-
портную доступность из-за климатических особенностей. 

В РЕСПУБЛИКЕ 
ДЕЙСТВУЕТ 

31 
АЭРОПОРТ

Вечная мерзлота
Вечная мерзлота – одна из тех уникальных 

особенностей Якутии, которая неизменно 

вызывает интерес у туристов. Об этом яв-

лении мы говорим как о диковинной вы-

думке природы, а ведь вечная мерзлота 

занимает почти 63 % площади нашей стра-

ны. Мерзлота – это верхняя часть земной 

коры, температура которой в течение дол-

гого времени (от двух лет до тысячелетий) 

не поднимается выше нуля. Самый глубо-

кий ее предел находится в верховьях реки 

Вилюй, здесь толщина оледеневшей зем-

ли более тысячи метров.

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ  МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

ТАЮЩАЯ К 2025 ГОДУ

ТАЮЩАЯ К 2050 ГОДУ

ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНАЯ

63%
ТЕРРИТОРИИ  
РОССИИ  ЗАНИМАЕТ 
ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

За несколько последних де-

сятилетий мерзлота отступи-

ла на 40–80 км. К середине 

XXI века  она, вероятно, от-

ступит  еще на 100–200 км.

Основной объем грузов завозится в короткий навигацион-
ный период речным транспортом. В период навигации основ-
ными транспортными артериями в республике становятся 
реки – Лена с притоками Алдан и Вилюй, Яна, Индигирка, 
Колыма. В арктические районы Якутии грузы доставляются 
Северным морским путем. 

Новый участок Амуро-Якутской железнодорожной маги-
страли, Томмот – Нижний Бестях, открылся в 2019 году, 
что стало для республики важным событием. Расположен-
ная в 30 км от столицы станция Нижний Бестях связала 
Якутию не только с Транссибом, но и с российской желез-
нодорожной системой. Общая протяженность железно-
дорожных путей республики составляет более 900 км, 
по которым регулярно осуществляются перевозки угля, 
жизненно необходимых грузов в рамках северного завоза, 
а также курсируют пассажирские поезда до Благовещен-
ска, Иркутска, Нерюнгри, Хабаровска, Владивостока 
и Тынды. 

Развивается автомобильная сеть республики. К 2022 году 
планируется ввести в эксплуатацию более 500 км автодо-
рог, из них по нацпроекту «Безопасные качественные доро-
ги» – 280 км. Автодорога федерального значения «Колыма» 
(Якутск – Магадан) открыта для круглогодичного движения 
на всем своем протяжении. Автомобильная дорога «Лена» 
соединяет федеральную трассу «Амур» с населенными пун-
ктами Республики Саха (Якутия). Строящаяся федеральная 
автомобильная дорога А-331 «Вилюй» должна соединить 
Иркутскую область и Якутию. Масштабные работы ведут-
ся и на федеральной трассе Р-504 «Колыма», 38 км кото-
рой обновят в этом сезоне, причем 25 км из них – в ходе 
капремонта. 
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Термин «вечная мерз-

лота» в 1927 году ввел 

в научное употребле-

ние основатель школы 

советских мерзлотове-

дов М. И. Сумгин.

93%
РОССИЙСКОГО ГАЗА

70%
РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
ЗАЛЕГАЕТ В ЗОНЕ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

ТАЛИК – незамерзающий участок почвы среди вечной мерзлоты, 

распространяющийся вглубь земли. Природные талики по происхож-

дению могут быть вулканическими и радиационными. Часто встре-

чаются также гидрогенные талики – появившиеся от отепляющего 

действия рек и озер.

Талый грунт

Лед

Талик

Многолетнемерзлый грунт

И

губы должны находиться так, как 

при произнесении о, а язык – так, 

как если бы вы произносили э.

нужно произносить и с вытянутыми 

губами, как при произнесении у.

примерно как г в южных говорах 

русского языка или в украинском 

языке.

нужно приготовиться к произне-

сению звука г, но произнести н. 

Подобный звук есть в английском 

языке (thing).

«легкая» х, подобный звук есть 

в английском языке (have, home).

Русско-якутский разговорник Современный якутский язык исполь-

зует кириллический алфавит с до-

бавлением пяти букв: ҥ, ҕ, һ, ү, ө.

Звук ө:

Звук ү:

Звук ҕ:

Звук ҥ:

Звук һ:

   Здравствуйте! 
Дорообо!

   Привет! (Неформальное) 
Дорообо!

   Как дела? 
Хайдах олороҕут?  

   Спасибо, хорошо.  
Махтал, үчүгэй.

   Как вас зовут? 
Ааккыт ким диэний?

   Меня зовут _____ 
Мин аатым _______

   Приятно познакомиться. 
Билсиһиинэн.

   Спасибо. 
Махтал.

   Прошу прощения. 
 Бырастыы гыныҥ.

   До свидания. 
Көрсүөххэ дылы.

   Доброе утро. 
Үтүө сарсыарданан.

   Добрый день. 
Үтүө күнүнэн.

   Добрый вечер. 
Үтүө киэһэнэн.

   Я не понимаю. 
Өйдөөбөтүм.
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ЯКУТСКИЙ НОЖ 

У якутского ножа особенная конструкция – он затачивается только с одной стороны, а вы-

пуклый клинок облегчает снятие стружки с дерева или с рыбы. 

ЯКУТСКИЙ БРИЛЛИАНТ 

Якутские бриллианты считаются эталоном в ювелирной отрасли. Выбирая украшения 

с бриллиантами в Якутске, можно найти уникальные экземпляры по привлекательной цене. 

СУВЕНИРЫ ИЗ КОСТИ МАМОНТА 

Брелки, статуэтки и другие вещи встречаются самой разной направленности. Можно за-

казать у местных мастеров эксклюзивный подарок, который, по поверьям, обладает уди-

вительной силой. 

ХОМУС 

Этот музыкальный инструмент, также известный как «варган», делают из металла, кости или де-

рева. Считается, что игра на хомусе очищает сознание и укрепляет жизненную силу человека. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ И МЕХА В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ 

Национальный концерн «Сахабулт» выпускает одежду, обувь, обереги, товары для охотни-

ков и рыбаков и, конечно, традиционную якутскую зимнюю обувь – унты. 

ЧОРООН 

Сакральный сосуд и постоянный атрибут многочисленных ритуалов и праздников у якутов, 

а также один из символов якутской культуры. 

ДЕЛИКАТЕСЫ ИЗ РЫБЫ И МЯСА 

О якутской рыбе можно слагать легенды – ее за отменные 

вкусовые качества ценят во всем мире. А где вы еще, кроме 

Якутии, попробуете жеребятину? Одним словом, выбор де-

ликатесов настолько огромный, что даже глаза разбегаются. 

СЕВЕРНЫЙ ЧАЙ 

Якуты очень любят пить чай, и непременно с молоком. А с не-

давних пор стали выпускать чай из дикорастущего сырья под 

брендом «Сахачай». И даже с целью возрождения сказочных 

традиций северных народов на предприятии создали уникаль-

ную серию чая из дикоросов «Сказки Севера». 

Побывать в Якутии и уехать без подарка просто невозможно. Помимо впечатлений 
о самом большом и холодном регионе страны, путешественники увозят с собой 
местные деликатесы и изделия народных промыслов.

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ ЯКУТИИ?
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27АПРЕЛЯ 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)

Развит воздушный транспорт: в республике действует 
31 аэропорт. В 2021 году завершена реконструкция аэропор-
та Жиганск, выполнены работы по реконструкции трех взлет-
но-посадочных полос в городах Якутск, Нерюнгри, Олек-
минск с опережением плановых сроков.

Пограничные зоны
Пограничная зона – полоса вдоль границы государства или 
территории, где ограничены свободное передвижение людей 
и хозяйственная деятельность. В Якутии к таким территори-
ям относятся арктические острова – Новосибирские острова, 
Медвежьи острова и острова Песчаного.

Для получения разрешения (пропуска) на въезд в погра-
ничную зону и осуществление деятельности в пограничной 
зоне нужно представить в Пограничное управление ФСБ Рос-
сии по восточному арктическому району (не позднее 60 дней 
до даты въезда в пограничную зону) документы согласно переч-
ню, установленному Приказом ФСБ России от 07.08.2017 
№ 454 (ред. от 19.06.2018) «Об утверждении Правил погра-
ничного режима» и Приказом ФСБ России от 03.03.2021 № 89 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче пропусков для въезда 
(прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, раз-
решений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, 
проведение массовых общественно-политических, культурных 
и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной 
зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную 
деятельность в российской части вод пограничных рек, озер 
и иных водных объектов, где установлен пограничный режим».
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ВЕХИ ЯКУТСКОЙ ИСТОРИИ

XIII век
Тунгусские племена рас-
селяются в бассейнах 
Вилюя, Олекмы, среднего 
течения Лены, но приход 
предков якутов застав-
ляет их отойти к западу 
и востоку от Лены.

I тысячелетие 
нашей эры
На территории Якутии 
появляются предки 
эвенов и эвенков.

XIV–XV века
На территории современ-
ной Якутии укореняются 
тюркоязычные племена. 
Якуты формируются как 
народность; происходит 
окончательное смеше-
ние пришлых тюркоязыч-
ных племен с местными 
палео азиатскими родами, 
а также с пришлыми мон-
голоязычными хоринцами 
и тунгусами.

XVI–XVII века
Якутские роды расселя-
ются в бассейнах Инди-
гирки и Яны, продвинув 
в арктические районы 
Якутии культуру разве-
дения крупного рога-
того скота и табунного 
коневодства.

XVII век
Казаки-землепроходцы достигают бере-
гов Лены и основывают зимовья и остро-
ги: Якутск, Жиганск, Верхоянск, Заши-
верск, Среднеколымск и другие.

1632 год
На правом берегу Лены 

Петр Бекетов закладывает 

Якутский острог, поло-

живший начало будущему 

городу Якутску. Эта дата 

считается датой вхождения 

Якутии в состав Российского 

государства.

XVIII век
Происходит массовая 
христианизация корен-
ных жителей края. 
Развивается народное 
образование и просве-
щение народов Якутии, 
появляется литера-
тура на националь-
ных языках, углубля-
ется межэтническое 
вза имодействие.

1638 год
Образован Якутский уезд.

1775 год
Якутский уезд преобразован 

в Якутскую провинцию.

1784 год
Якутская провинция преобразована в Якутскую область 

Восточно-Сибирского генерал-губернаторства.

Древние века
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1922 год
Образована Якутская Автоном-

ная Советская Социалисти-

ческая Республика (ЯАССР) 

в составе РСФСР. Появляется 

правовая, конституционная 

основа для формирования го-

сударственности.

XIX век
Якутия становится местом поли-
тической ссылки. В течение 
века сюда успевают отпра-
вить декабристов, участни-
ков польского восстания 
1863 года, народников, эсеров, 
социал-демократов.

1920-е годы
Начинается широ-
комасштабное 
промышленное 
освоение богатств 
Якутии. Разраба-
тываются золото-
носные алданские 
месторождения.

1930-е годы
Начинается эксплуата-
ция Северного морско-
го пути, в устье Лены 
построен морской порт 
Тикси; судоходные и воз-
душные трассы связыва-
ют ранее труднодоступ-
ные районы республики.

1950-е годы

С открытием алма-
зоносных место-
рождений на западе 
республики создана 
мощная алмазодобы-
вающая промышлен-
ная инфраструктура.

1960-е годы

Построена, впервые 
в условиях вечной 
мерзлоты, первая 
в Якутии электростан-
ция – Вилюйская ГЭС. 
Положено начало 
якутской энергетике.

1970–80-е годы

Формируется Южно-
Якутский производ-
ственный комплекс. 
Строится Байкало-Амур-
ская магистраль.

1990-е годы
Образование и дея-
тельность суверенной 
республики открывает 
перед Якутией прин-
ципиально новые пути 
и перспективы поли-
тического, экономи-
ческого и культурного 
развития. Начинается 
переход к рыночной 
экономике.

27 сентября 1990 года
Принята Декларация о государ-

ственном суверенитете Якутской-

Саха ССР, через год изменившей 

название на Республику Саха 

(Якутия).

2000 – наст. вр.
Утвержден план ком-
плексного развития 
производственных 
сил, транспорта 
и энергетики респуб-
лики до 2020 года. 
Официально открыта 
автодорога феде-
рального значения 
«Колыма». Развива-
ется авто- и железно-
дорожная транспорт-
ная сеть республики. 

Наше время

I XIII XIV–XV XVI–XVII XVII 1632 год 1638 год XVIII 1775 год 1784 год XIX XX   1920 1922 год 1930 1950 1960 1970–1980 1990 27.09.1990 2000 – н. вр. 



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
 ЯНВАРЬ 

«Кубок мира 
«Покорители холода» 
Когда: 10 января – 1 февраля
Где: полюс холода, 
Оймякон ский и Верхо-
янский районы 

 ИЮЛЬ  

День реки Лены 
Когда: 2 июля 
Где: повсеместно 

Спортивный фестиваль 
«Игры Манчаары» 
Когда: вторая половина 
месяца 
Где: Хангаласский улус 

 СЕНТЯБРЬ  

Якутский полумарафон 
Когда: начало месяца
Где: город Якутск 

День города 
Когда: 12 сентября
Где: город Якутск

 ОКТЯБРЬ  

День матери в РС (Я) 
Когда: 16 октября 
Где: повсеместно

Народ саха издревле собирался в день летнего солн-
цестояния 20–21 июня, чтобы совершить обряды бла-
гословения (алгыс) и встретить первые лучи солнца. 
На Ысыахе Туймаады в разные годы были установлены 
четыре рекорда Гиннесса. Первый в 2011 году – по само-
му массовому синхронному исполнению музыки на вар-
гане – «Самый большой ансамбль хомусистов в мире» 
с 1344 участниками. В 2012 году на Ысыахе Туймаады 
зафиксирован второй рекорд – «Самый большой круго-
вой танец-осуохай в мире», в котором приняло участие 
15 293 человека. В 2014 году было зафиксировано ре-
кордное количество участников в массовом обряде бла-
гословения алгыс – 11 136 человек. В 2017 году якутяне 
установили мировой рекорд по самому большому количе-
ству людей в национальной одежде – 16 626 участников.

«Зима начинается с Якутии» – ежегод-
ный фестиваль, проходящий в Якутии, по-
священный зиме, вечной мерзлоте, сибир-
скому холоду и северному гостеприимству. 
Главное событие фестиваля – это зажже-
ние первой официальной новогодней елки 
страны с участием Деда Мороза, который 
приезжает из Великого Устюга, чтобы полу-
чить из рук Чысхаана символ холода.

Ледовые гонки 
«Полярная звезда» 
Когда: 20–30 марта 
Где: город Якутск 

День оленевода 
Когда: 5 марта 
Где: повсеместно

 НОЯБРЬ  

День хомуса (варгана) 
Когда: 30 ноября 
Где: повсеместно

 АПРЕЛЬ 

День Республики Саха (Якутия) 
Когда: 27 апреля 
Где: повсеместно 

 ДЕКАБРЬ  

Фестиваль 
«Зима начинается с Якутии» 
Когда: первая неделя 
месяца 
Где: город Якутск 

Гастрономический 
фестиваль «Вкус Якутии» 
Когда: первая неделя 
месяца
Где: город Якутск 

Фестиваль дизайнеров 
Arctic Fashion Show
Когда: первая неделя 
месяца
Где: город Якутск 

 МАЙ  

День Победы 
Когда: 9 мая 
Где: повсеместно 

 ИЮНЬ  

Национальный праздник 
Ысыах Туймаады 
Когда: 21 июня 
Где: местность Ус Хатын 
(пригород Якутска)

Национальный праздник 
Ысыах Олонхо 
Когда: 20–21 июня 
Где: Верхневилюйск

 ФЕВРАЛЬ  

День родного языка 
и письменности  
Когда: 13 февраля 
Где: повсеместно 

Национальный день здоровья 
Когда: 28 февраля 
Где: повсеместно

 МАРТ  

Молодежный фестиваль 
MUUS USTAR
Когда: 25–26 марта 
Где: город Якутск

Фестиваль 
«Полюс холода – Оймякон» 
Когда: 26–27 марта 
Где: поселок Оймякон 

Актуальный календарь событий  
опубликован на сайте 
https://visit-yakutia.com

ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ 

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МИХАИЛОМ МЕСТНИКОВЫМ, ИВАНОМ ВАСИЛЬЕВЫМ, СТУДИЕЙ PROФОТО И РЕСТОРАНОМ «МАХТАЛ»
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