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Туман лежит на кручах,
недвижен и глубок.
Где оседает туча,
рождается поток… Как змеи голубые,

ползут извивы рек
И в синем океане 
оканчиваю бег.

Как белые драконы,
крылами шевеля,
Летят оттуда тучи
дождем кропить поля.

Цендийн Дамдинсурэн



Река — это естественный водный поток больших размеров с природным 
течением по руслу от истока до устья. 

Всякая река имеет исток, т. е. место, где она берёт своё начало. Истоком 
реки может быть бьющий из-под земли родник, болото, озеро. Горные 

реки, как правило, берут своё начало с ледников. Причудливо извиваясь, 
несёт свои воды река, принимая притоки, и от этого становится 

полноводнее и шире.



На склонах Байкальских гор, гигантским ожерельем 
охватывающих зеркальную гладь Байкала с запада, берет начало 

небольшой горный поток. Чем более отдаляется он от своей 
колыбели, тем становится шире. И наконец превращается в 

могучую полноводную реку — Лену.



Река Лена, одна из крупнейших рек России и мира, получила 
свое название не от имени чьей-то жены или дочери. Вопреки 
догадкам, ученые считают, что река названа эвенками и звучит 

как «Елюенэ», которое со временем трансформировалось в 
более привычное русскому человеку имя «Лена».



Как водится у всех народов мира, название 
крупнейшего водотока региона легко 

переводится и обозначает «Большая река» или 
«Большая вода».



Лена, Лена — мать родная,
Ты надежды радостной полна:

Раннею весной, преград не зная,
За волною плещется волна!

Напоишь ты влагою долины,
Разукрасишь зеленью луга,

И тобой, взбежав на гор стремнины,
Снова залюбуется тайга.

Лена, ты к просторам океана
Устремишься ширью голубой,
Рокот бубна буйного шамана

Не раздастся больше над тобой.
Элляй



Согласно принятым данным, ее длина составляет примерно 4400 
км – она буквально «разрезает» всю территорию страны от 

южных границ и до побережья Северного Ледовитого океана. В 
устье река формирует крупную разветвленную дельту, которая 

занимает внушительную площадь.



Самым крупным левым притоком Красы Сибири является река 
Вилюй с протяженностью 2 650 километров. 



Река Вилюй,
Теки, виляй,
В лесную даль завиливай,
Мою печаль заиливай,
Мотайся по песку…
А если мне не повезёт,
А если зверь не догрызёт,
Оставь на беpежку...

Оставь меня на беpежку
Водичкой залитым,
Водичкой залитым,
Песочком золотым...

Песочком этим золотым
Залей мою тоску,
Залей мою тоску,
И – снова по песку...

Киктенко Вячеслав



Вилюй — река совершенно уникальная и имеющая много 
достоинств. Уникальность реки в том, что Вилюй имеет свой 

собственный исток, а не образуется от слияния двух или 
нескольких рек. В верховьях реки сохранились еще нетронутая, 
дикая, первозданная природа. Таких мест очень мало. Название 

самой реки недаром происходит от слова «болото». 



Известна река, прежде всего тем, что именно тут были впервые 
обнаружены алмазы, на территории Якутии и началась их 

полномасштабная добыча.



В бассейне реки — помимо месторождения алмазов (Мирный, 
Айхал и др.), встречается железная руда, фосфорит, соль, уголь, 
природный газ (месторождения Кысыл-Сыр, Мастах, Ниджили), 

золото. 



В акватории Вилюя находится 67 265 озер. Несколько из них 
довольно крупные и глубиной до 110 м. 

Мастах
Ниджили
Мосаны

Бараталах
Богуда

Сюгджер



КИЭҤ БҮЛҮҮМ КИЭЛИТЭ
Балысхан тыалынан балкылла ытыллан

Баллырдыы ойуолуур барыйар баалларым,
Иҥнэри тиһиллэн,иҥиэттэ охсуллан

Иирбэлии дьалкыллар иэннэрдээх ууларым.

Киэҥ Бүлүүм киэлитэ,дьалхааннаах уорҕата
Күһүҥҥү халлааны харбыалыы ыйыстар,
Күүгэннээх баалынан баалкылыы дайбанан

Күүрүүлээх күөнүгэр күөрчэхтии хатыстар.

Ытыллар ытыс хаар ардахтыын миһиллэн
Ый тыгар сырдыгын ыгыта кууспахтыыр,
Оргуйар кумахпын үрдүк сыыр биэрэктэн
Охсулла булкуйан ордуостуу ыспахтыыр.

Дьэллик тыал сыбыытаан былыты соскойдуур,
Дьэһирбит ый уотун сабыта кымньыылыыр,

Дьэ дьулаан хартыына дьулайбын оймуолуур,
Дьагдьатар салгыным дьарыйа кыаһыылыыр...

Ол эрэн барыта айылҕа кэрэтэ!
Оҕочоос саастарым эргийбит кэриэтэ...
Оҕуурдаан туойабын омуннаах иэтиини,
Одуулуу турабын,бу иэйэр дьиктини...

Т. Шестаков--- ЧОХХУРУОС    



Удар по экологии
В середине 20-го века началась активно развиваться промышленность Сибири. 
Уже начиная с тех времен экология очень быстро менялась в худшую сторону. В 

настоящее время экологическая ситуация в Якутской республике с каждым 
годом всё интенсивнее усугубляется, вызывая беспокойство местных жителей.

Затоплено около тридцати миллионов кубических метров леса, русла рек 
загрязнены, рельеф земли разрушен. Очистительные сооружения в посёлках 
отсутствуют, отходы накапливаются, отравляя рыб, животных, растительную 

фауну.



К негативным явлениям, которые дали мощный толчок разрушения 
экологической системы относят:

Добычу алмазов, природного газа, нефти (из-за нарушения почвенных, 
растительных и снежных покровов).

Создание ГЭС в верхних участках Вилюя (сток реки постепенно 
перераспределился, произошло изменение водного уровня и волнового, 

термического и ледового режима).
Выброс мусора в реки.

Ядерные детонации, проводимые под землей ( с 78 года 20 века было сделано 
несколько взрывов под землёй. В 96 г. подземный взрыв стал аварийным).
Влияние токсичных элементов, которые находились в 1-х ступенях ракет, 

упавших в населенных пунктах возле Вилюя, Лены и их притоков (территория 
Оргета, Быракана).



Но не только жители засоряют реку. Подземные ядерные взрывы, которые 
начались с конца 1978 года, воздействие токсических веществ, которые 

содержатся в космических ракетах, запускаемых с космодрома 
«Свободный» в Амурской области, строительство гидроэлектростанций в 

верховьях реки Вилюй – все это наносит катастрофический удар по 
экологии.



За цепочкой долин в верховьях Вилюя издавна тянется дурная слава. 
Местным жителям эта территория известна как Елюю Черкечех — «Долина 

Смерти». С ней связаны рассказы о таинственных огромных бронзовых 
котлах-олгуях, которые якобы порой можно обнаружить в этих краях.

Любопытно, что несколько небольших речек, расположенных в бассейне 
Вилюя, называются Олгуйдах — «Котел есть» в переводе с якутского. О 
странном «котле» упоминает в своем отчете и Р. Маак. Он пишет: «В 

Сунтаре мне рассказали, что на верхнем Вилюе есть речка Олгуй
Тимирбит (в переводе «место, где утонул большой котел»), впадающая в 

Вилюй. Недалеко от ее берега, в лесу, находится гигантский котел, 
сделанный из меди. Величина его неизвестна, так как над землей виден 

только край, но в нем растут несколько деревьев…».



Любопытно, что сам Маак этого удивительного котла не видел и написал 
о его существовании с чужих слов. Про различные якутские легенды, 

связанные с огромными котлами, упоминает наш современник, 
исследователь древних культур Якутии доктор исторических наук Никита 

Деевич Архипов.
В современном фольклоре, связанном с таинственными котлами и 
Долиной Смерти, фигурируют также небольшие черные полусферы, 
которые порой обнаруживаются поблизости от «котлов». Края их 
настолько остры, что позволяют резать стекло. Котлы способны 

генерировать тепло, однако ночевка рядом или даже внутри опасна для 
жизни и здоровья. Со временем начинают выпадать волосы, на теле 

образуются наросты.



Рассказывают, что люди проникали внутрь котлов и 
оказывались в кольцевой галерее подземных помещений, 

загроможденных странными приборами непонятного 
происхождения. Вокруг котлов растительность имеет 
необычный вид. К примеру, трава вымахивает выше 

человеческого роста. Бытует рассказ местного охотника, 
который обнаружил в земле «металлическую нору», в 
которой лежали промерзшие насквозь «шибко худые, 

черные одноглазые люди в железных одеждах».



Неужели все рассказы о вилюйских чудесах являются лишь вымыслами? 
Вряд ли. Дело в том, что Якутия является одной из зон, куда могут падать 
обломки ракетоносителей, запускаемых в Казахстане. Валяющийся кусок 

металлической обшивки космического корабля (от которого действительно 
топором куска не отколешь), безусловно, должен производить на местных 

охотников сильное впечатление и порождать различные легенды. 
Возможно, что среди таких обломков попадались и фрагменты 
радиоизотопных термоэлектрогенераторов. Они могли обладать 

повышенной радиацией. Отсюда и вполне реальная угроза здоровью и 
измененная растительность вокруг.



10 марта 2016 года вышло 
решение «Об учреждении 25 

мая на территории улуса 
ежегодного «День реки 

Вилюй», единый для всей 
группы Вилюйских улусов»



Произведения о реке Вилюй



Автор, кандидат 
философских наук П. С. 

Максимов исследует 
проблемы экологии 

Вилюя.



КИЭҺЭЭҤИ БҮЛҮҮ

Күһүҥҥү бу чуумпу киэһэҕэ
Киириэҕим мин Бүлүү өрүспэр,
Килбиктик туттаммын соҕотох
Туруоҕум туруору биэрэккэр.

Устар уу сүүрүгүн одуулаан
Ааспыты эргитэ саныаҕым,
Долгуйар дууһабын арыйан

Дьиримниир долгуҥҥар ыһыаҕым.



На основе фактических 
материалов и официальных 
документов авторы вновь 

пытаются обратить внимание 
должностных лиц и 

природоохранных структур к 
нынешней проблеме 

окружающей среды бассейна 
реки Вилюй.



Субуллар ыйдаҥа сырдыгар
Сууланан, бигэнэн ылбахтыам,
Сулустаах халлааҥҥа хайыһан

Тосхойбут дьылҕабын ыймахтыам.

Сирэйбэр биллибит сөрүүн тыал
Сүрэхпэр сөҥмүтү сураһыа,

Инники олоҕум кэрэтин
Тахсар күн сарыала санатыа.



В красочном иллюстрированном 
альбоме-путеводителе описывается 
самый большой приток Лены - река 
Вилюй. Приводятся исторические 

сведения, касающиеся ее открытия и 
освоения, о начале и развитии 

судоходства, рассказано о богатствах и 
особенностях этого региона, дана 
подробная карта реки, описание 

судоходных условий по ней, 
экологическое состояние и влияние 

цивилизации на изменения в 
гидрологии, а также личные 

впечатления автора от экспедиции по 
верховьям Вилюя от встреч с речниками 

и местными жителями.



Күһүҥҥү бу чуумпу киэһэҕэ
Киириэҕим мин Бүлүү өрүспэр,
Килбиктик туттаммын соҕотох
Туруоҕум туруору биэрэккэр.

Индиана Феофанова.



Книга посвящена прежде почти 
запретной в нашей стране, а ныне 

ставшей актуальной в связи с 
очевидным экологическим кризисом 

пленарного масштаба, теме 
беспристрастного и правдивого 

освещения истории общественного 
экологического движения в 

отдельно взятом регионе Якутии -
бассейне р. Вилюй.



Перед вами книга-справочник об 
особо охраняемых прродных

территориях в нашем регионе, их 
уникальной флоре и фауне. В 

составлении данной книги 
участвовали ведущие ученые-биологи 

Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН и работники 

природоохранного дела, 
обеспечившие научное обоснование и 

организацию первой в России 
региональной Системы особо 

охраняемых природных территорий 
"Ытык кэрэ сирдэр" (Прекрасные 

Священные Земли).



Спасибо за внимание!
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