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Аннотация. В статье рассмотрены возможности сохранения природного наследия на сакральных ландшафтах Олекминского и Ленского районов Республики Саха (Якутия). Актуальность исследования связана с повышенным интересом современных людей к природным памятникам, сакральным местам, традициям этносов на сакральных ландшафтах. Участие в экспедиции Русского географического общества
«Плавучий университет на реке Лене – 2018» способствовало сбору полевого материала. Изучение природных объектов Олекминского и Ленского районов как сакральных мест позволило классифицировать
их по 5 критериям. В результате составлено описание и универсальная обобщенная модель сакрального
ландшафта, разработана карта природных объектов на территории Олекминского и Ленского районов.
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SACRED LANDSCAPES OF LENSKY AND OLYOKMINSNKY DISTRICTS
Abstract. The article considers the possibility of preserving the natural heritage in the sacred landscapes of
Olyokminsky and Lensky Districts of the Republic of Sakha (Yakutia). The relevance of the research is connected
with the increased interest of modern people to natural monuments, sacred places, traditions of ethnic groups in
sacred landscapes. Participation in the expedition of the Russian Geographical Society “Floating University on
the Lena River-2018” contributed to the collection of field material. The study of natural objects of Olyokminsky
and Lensky Districts as sacred places allowed to classify them according to 5 criteria. As a result, the description
and universal generalized model of the sacred landscape are made, the map of natural objects in the territory of
Olyokminsky and Lensky Districts is developed.
Keywords: sacred landscape, sacred, monument, nature, place of interest, revered place, sacred place, Yakutia,
Olyokminsky District, Lensky District.

Введение
На территории Республики Саха (Якутия) распространено довольно много мест, где находятся достопримечательные, почитаемые и сакральные места и памятники природы, раскрывающие духовный и материальный мир народов, жителей, населяющих эти территории. Тема
исследования потребовало четкого определения и разграничения основных понятий как: «сакральность», «сакральный ландшафт», «достопримечательное место», «почитаемое место»,
«культовое место» и «священное место», «природное священное место».
ДАННЫХ НЕТУ
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В настоящее время, в регионах России достаточно большое внимание уделяют теме сакральности. Они хорошо исследованы в Республике Бурятия, Республике Тыва, Архангельской
области и др. Изучение природных ландшафтов Бурятии, объектов культового значения раскрыта в работах С.Р. Батомункуева, О.А. Иметхенова, А.Б. Иметхенова, Б.Ц. Гомбоева,
Т.Б. Цырендоржиева, также в работах Е.А. Окладниковой о сакральных ландшафтах Сибири.
В Якутии недостаточно научных исследований по сакральным ландшафтам и объектам, но все
же следует отметить работы Л.П. Дамбаевой о природно-культовых объектах и священные местах, И.С. Харлампьева, В.В. Попова по изучению, охране и использовании священных мест.
Цель: систематизация памятников природы и достопримечательных мест на сакральных
ландшафтах Олекминского и Ленского районов, связанных с обычаями, традициями и традиционным природопользованием жителей.
Материал и методы исследования. Участие в экспедиции Русского географического общества «Плавучий университет на реке Лене – 2018» способствовало сбору полевого материала.
При этом использованы методы: описательный, социологический (анкетирование и опрос респондентов), картографический и метод моделирования. На полевом этапе составлено описание материала, проведена предварительная обработка собранного материала. На камеральном
этапе проведена обработка социологического опроса, составлены модель и карта.
Результаты исследований. Изучение и систематизация достопримечательных и сакральных
мест Олекминского и Ленского районов основано на природоцентрическом и культурологическом подходах. Составлены отчет по итогам экспедиции, реестр объектов природы, написаны статьи, составлены таблицы, модель сакрального ландшафта и карта природных объектов.
Более подробные результаты будут обобщены в магистерской диссертации.
Научная новизна исследования заключается в том, что выявлены и описаны природные
объекты Олекминского и Ленского районов, представлена универсальная модель организации
сакрального пространства «Модель сакрального ландшафта Якутии», также составлена карта
«Природные объекты Олекминского и Ленского районов».
Понятие о сакральности
Как известно сакральные места, места энергетической силы – это геоактивные зоны с явным
положительным воздействием на человека, местную флору и фауну [1]. Места, претендующие
на название «сакральный», отличаются особой энергетикой. Сакральные места – это места,
прежде всего, призванные выполнять духовную функцию, связанную с религиозными запросами верующих [2]. Они становятся духовными центрами (ядрами) сакрального пространства
на любых территориях. Подобные объекты схожи с памятными местами, поскольку именно
человек наполняет их значением (сакральным, памятным, историческим и т.д.). Многие памятники природы имеют реальную природную особенность, обладают сакральностью и уникальностью, например, уникальные озера, скалы, пещеры, писаницы, которые сохранили свою
сакральность, благодаря традиции и памяти о них у жителей, а сведения о них передаются из
поколения в поколение.
Сакральность тесно связана с духовным сознанием, поскольку самой первой интерпретацией окружающей действительности было религиозно-мифологическое мировоззрение, впоследствии преобразованная в религиозно-духовную картину мира. Традиционная вера народа
саха и народов Севера воплощает культ природы, поэтому именно многие природные объекты,
наполнены сакральным смыслом.
Для жителей Якутии значением сакральности наделялись места традиционных промыслов:
места охоты и рыболовства. В таком случае сакральность становилась естественным природоохранным барьером, регламентирующим и лимитирующим использование природных богатств.
Такие места всегда требуют соблюдения особого ритуала пребывания, часто держатся в секрете в защиту от нежелательных приездов чужих людей. Объекты природы сами по себе не являются сакральными, а сакральным является тот смысл, что их наполняет. К примеру, речка на
урочище не более чем компонент определенного ландшафта. А когда она стала местом удачной
охоты, тогда человек наполнил его сакральным значением, все меняется и объект приобретает
сакральность. Таким образом, сакральность это один из архаичных способов видения и интерпретации окружающей действительности и воздействия на эту действительность.
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Сакральный ландшафт и его понятие
С исходным географическим термином «ландшафт» связаны другие близкие по смыслу
термины: «культурный ландшафт», «исторический ландшафт», «сакральный ландшафт», «сакральное пространство», «сакральная география». Е.А. Окладникова посвятила свои исследования географии сакральных ландшафтов Сибири, на которые опирались в данной статье.
Cакральный ландшафт с позиций ландшафтоведения – это географическое пространство, сформированное духовным человеческим опытом, т.е. одухотворенное, воображаемое, символически маркированное земное пространство. Сакральный ландшафт как земное пространство, и
как социокультурный феномен обладает специфическим набором качественных характеристик
или свойств.
Согласно разработанным под эгидой ЮНЕСКО типологиям ландшафтов, существуют два
основных типа ландшафтов на нашей планете: 1) естественно-географические и 2) культурноисторические [3].
Разновидностью культурно-исторического ландшафта сегодня упоминается виртуальный и
во многом пока загадочный – сакральный ландшафт. Люди активно взаимодействуют с ландшафтом. Веками они приспосабливали его к своим нуждам, где это было возможно, а где это не
удавалось сделать – вписывались в условия существования в нём. Таким путем формировались
различные типы исторических (культурных) ландшафтов, одной из разновидностей которых
является сакральный ландшафт.
Сакральный ландшафт является образом среды обитания конкретных человеческих сообществ. Он маркируется сакральными предметами и монументами, и выражает связи человека,
общества природы с ландшафтом через символику мироздания. Сакральный ландшафт – это
покоренное человеком природное, т.е. очеловеченное пространство. Этот тип ландшафта, подобно рукотворным архитектурным монументам возвышал человека над утилитарными жизненными нуждами к высотам духа, позволяя ему, как полагали древние греки, «беседовать с
вечностью». Как отмечает Е.А. Окладникова, элементами сакральных ландшафтов кроме естественных географических объектов, могут быть пути, границы, узловые памятники (скопление
монументов), ориентиры (например, маркёры границ «обо», курганы в Центральной Азии; часовни, поминальные кресты – на территории русского Севера) [3].
Достопримечательные места
Согласно ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» являются объектами культурного наследия. К ним относятся
а) творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе
места традиционного бытования народных художественных промыслов; б) центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; в) памятные места,
в) культурные и г) природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных
этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; г) объекты археологического наследия; д) места совершения религиозных обрядов; е) места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места [4]. Памятники природы как достопримечательные места, всегда обладают высокой аттрактивностью т.е. должны привлекать либо своей
причудливой формой рельефа или иметь историю, связанную с религиозными традициями или
историческими предпосылками возникновения.
Культовые места и священные места
Сакральное место может быть приближено к человеческому восприятию и пониманию
только через особую церемонию, с присущими ей символами и ритуальным действом, называемого «культом», с помощью которого устанавливается связь с объектом поклонения. Так, культ
становится постоянным спутником сакрального.
Б.Ц. Гомбоев в свою очередь, разделяет понятия «культовые места» и «священные места»,
при этом понятие «достопримечательное место» вмещает смысл обоих. Так, он считает, что
культовое место – это место религиозных обрядов. Прежде всего, это конкретный географический объект – гора, роща, озеро, река, перевал и т.п., которые почитаются как местопребывание
духов – хозяев местности [5, с. 42].
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Подобные элементы природы и созданные человеком объекты наделяются сакральным
значением и становятся культовыми местами поклонения духам-хозяевам плодородных мест
традиционного промысла. Особое отношение к местам охоты, рыбалки, сбора ягод и трав у
коренных народов Якутии является также и естественным регулятором природопользования,
что выражается через культы поклонения духу-хозяину тайги Байанаю и хозяину воды и т.п.
Природные священные места
Познание окружающего мира и среды начинается с ландшафта, где проживает этнос.
Человек пытался объяснить вещи и явления, которых не понимал, наделяя их неким сверхъестественным качеством, т.е. сакральностью. Часто сакральными объектами становились необычные, имеющие исключительные свойства географические объекты природы и места (ландшафты) окружающие эти объекты. Это одинокие причудливые скалы или горы, деревья, озера
на определенном ландшафте. К смешанному виду природных объектов можно отнести ущелья
и пещеры с писаницами, а также стоянки. Это, как правило, природные места, имеющие выгодное географическое расположение для проживания или проведения ритуальных действий, и
можно их оценивать как культовые места и священные места. Сакральное значение ландшафта
зависело от восприятия, от того какое впечатление производил тот или иной объект на человека.
Некоторые ученые в значении сакральных объектов и мест предпочитают определение –
«особо почитаемые природные объекты, природные священные места, священные места,
объекты культового значения» [6, с.35]. Такое определение дают О.А. и О.Б. Иметхеновы, по
их мнению, составной частью священного места является наличие определенного места для
проведения религиозного ритуала (культ), где пребывает «дух-хозяин» местности/объекта.
Сакральное место помимо компонента обрядности несет в себе информационную составляющую в виде предания, легенды, мифа.
Традиционно они являются активно посещаемыми, а легенды, мифы, предания увеличивают
число посещений, усиливают переживание на данной территории. Переживание предполагает
впитывание ощущений и восприятие образов сакрального места и его отдельных природных и
культурных элементов: отдельно стоящих деревьев, камней, обо, барисанов, аршанов и т.д. Это
становится основанием для функционирования культового места как объекта рекреационного
пространства [7].
Если в священных местах человек набирается положительной, жизненной энергией, излечивается, открывает новые пути для развития, то табуированные места накладывают определенное опасение, страх. Это в основном шаманские погребения и кэрэх (ритуальные деревья),
погребения ушедших «плохой» смертью. Подобные места ассоциируются с запретом посещения, умалчивания, а также особой осторожности, но по всем критериям они являются частью
сакрального ландшафта или пространства.
Сакральные места – это места, прежде всего, призванные выполнять духовную функцию,
связанную с религиозными запросами верующих [2]. Они становятся духовными центрами
– ядрами сакрального ландшафта на любых территориях. Подобные объекты схожи с памятными местами, поскольку именно человек наполняет их значением (сакральным, памятным,
историческим и т.д.). Если уникальные природные памятники имеют реальную природную
особенность, например незамерзающие и минеральные источники, уникальные озера, скалы с
пещерами, то сакральные объекты существуют до тех пор, когда есть народ, сохранивший свои
традиции и память о них.
Сакральное значение зависело от восприятия, от того какое впечатление производил тот или
иной объект на человека. Конечно, объекты природы не сами по себе являются сакральными, а
сакральным является то, что они выражают. Бывает так, что камень это просто камень, не более
чем компонент определенного ландшафта. Именно человек наполняет сакральным значением
объекты, это способ осмысления и познания мира вокруг себя.
Почитаемые и священные места
У народа саха подобными местами считаются аартык, ытык мас, горы, озера и также объекты, наделенные сакральным значением, как например, шаман-деревья, аартыки, озера, места
празднования ысыаха. К смешанному виду почитаемых и священных мест можно отнести ущелья и пещеры с писаницами, а также археологические стоянки. Это, как правило, природные
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места, имеющие выгодное географическое расположение для проживания или проведения ритуальных действий, например, писаница Суруктах Хая на реке Марха.
Описание сакральных ландшафтов Олекминского и Ленского районов
Изучение природных объектов в наслегах Олекминского и Ленского районов во время экспедиции позволило нам выделить распространенные в этих районах следующие объекты природы на сакральных ландшафтах это: а) достопримечательные места как памятники природы;
б) культовые и почитаемые места, в) почитаемые и памятные места; г) природные священные
места; д) запретные (табуированные) места.
История народа, его путь развития можно проследить через определенные памятные места
и объекты. Подобные объекты живы только благодаря памяти народа и отдельных людей, поэтому они наиболее ценны, но и уязвимы одновременно. Они подобно ожившей картине прошлого, где видно все развитие в широком понимании, от ландшафтного до историко-культурного плана.
Если в уникальных природных объектах большую роль играет воображение, важно впечатление от объекта, человек волен вообразить, что пожелает и в основе данных объектов лежит
все же природные законы, то для памятных мест все иначе. В основном это места исторических
поселений, событий, произошедших на определенной местности, отдельных объектов с историей Олекминского района. В селе Саныяхтах таким объектом может быть т.н. «церковное дерево», расположенное за Никольской часовней. По свидетельствам местных жителей на дереве
были записи христианские и языческие. Историческими памятными местами являются местность Куранда в селе Юнкюр, остров Тёрют в селе Троицк, местность Турук места расстрелов
в селе Хоринцы и на острове Еловский около Саныяхтаха.
Географическое положение таких объектов и мест на сакральном ландшафте, пространстве
не случайно. На них оказывает влияние многие факторы, природные и климатические особенности территории проживания, традиционное верование народов, культура и обычаи, отношение населения к ним.
Во время полевых исследований в наслегах Олекминского и Ленского районов были обнаружены различные названия культовых деревьев. Так, например, в селе 1-й Нерюктяйинск
растет дерево «Баай Тиит». В селе Улахан Мунку такие деревья называют «кэрэх-мас» и «шаман-дерево». В селе Натора в Ленском районе дерево «ойуун маha» наделен сакральностью,
а в селе Хоринцы в Олекминском районе сакральным считают «абааhы мас». Как правило, это
места осуществления культовых действий, ритуалов. В селах, где преобладает русскоязычное
население, такие деревья почитаемы и священны, но везде их называют «шаман-дерево» или
«шаманское дерево», например в селах поселке Заречный в Олекминском районе и селе Нюя, в
г. Ленске, что конечно неправильно, но при этом это не умаляет их сакральность среди жителей
этих мест.
К почитаемым и памятным местам и объектам сакрального значения относятся погребения, писаницы и жертвенники, а также древние стоянки на сакральных ландшафтах, которые
приведены по археологическим источникам. Стоянки Мархачаан I-II, расположенные между
селами Саныяхтах и Марха, писаница Мархинская и Хоринская, от села Тинной до села Инньях
расположены 20 археологических памятников, среди которых уникальные пещерные памятники Хаиргас и Курачан. В том же направлении расположена одна из самых знаменитых писаниц Тинная, также писаница Олекминская Ат-Дабан, стоянки Юнкюр I-IV и стоянка Мача.
Сакральные ландшафты используются в качестве метода поиска памятников древней культуры
[8].
Довольно часто в ответах жителей сакральными местами (запретными) назывались захоронения шаманов и шаманок, а также вся местность данных погребений. Среди опрошенных,
в селе 1-й Нерюктяйинск Олекминского района, было названо шаманское захоронение на высоком правом берегу р. Лены на местности Кыры Таас, шаманское захоронение в районе села
Кяччи, на местности Тюгюн, местность Холорук в селе Улахан Мунку.
Классификация сакральных мест
Полевой материал экспедиции и реестр объектов природы Олекминского и Ленского улусов
(районов) позволил выделить распространенные в наслегах этих районов следующие объекты
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природы на сакральных ландшафтах это: а) достопримечательные места как памятники природы; б) культовые и почитаемые места, в) почитаемые и памятные места; г) природные священные места; д) запретные (табуированные) места.
Выделена следующая классификация достопримечательных и сакральных мест
Олекминского и Ленского районов, в том числе почитаемых и священных мест и объектов, обследованных во время экспедиции. В качестве примера, ниже приведена классификация видов
природных объектов по их значению (табл.1).
Таблица 1
Виды природных объектов по их значению (функции)

№
1

Вид объекта
и значение

Тип объекта и
название

Достопримечательные Сопка
места (памятники при- (Сокол)
роды)

Характеристика

Птица село Саныяхтах
(Олекминский район)

Валун
«Камень
Желаний»
(Кюргэ Таас)
Озеро
Тунгус -Кюёль
Скала Колокол и
Каменная
22

Культовые и почитае- Дерево Баай-Тит
мые места и объекты

33

Почитаемые и памят- Аартык
ные места

44

Природные
ные места

55

Географическое
положение

На правом берегу Лены,
с отсутствием лесистого
покрова в зооморфной
форме – голова птицы.
Своеобразный маяк местности
село Чамча, в центре села Каменное образование неразмером
обычной формы, пористое
6х1,5 м
(Ленский район)
поселок Заречный
Карстовое озеро, време(Олекминский район
нами исчезает, образуя воронки. В 30 км от поселка
на правом берегу Лены
«Ленский экватор» – сере- устье реки Ура (Уксакан),
дина реки Лены, 2200 км.
левый приток Лены и 2
скалы
село Нерюктяйинск 1-й
Лиственница. Отсутствует
(Олекминский район)
крона и половина ствола,
обрушилась в 2015г. после
сильного ветра). Высота
дерева 15-18 м. Рядом
расположен заборчик с
ритуальными подвязками
(салама).
Старинный путь из села На начале пути у дороги
Хоринцы в Верхневилюйск (аартык) стоит почитае(Олекминский район)
мое дерево с салама
Левый берег Лены, на Ледяная пещера Тинная на
границе
Ленского
и высокой труднодоступной
Олекминского районов
скале

священ- Стоянки, пещеры,
скалы с писаницами
Запретные (табуиро- Местность
Улахан Мунку, на западе Шаманское захоронение.
ванное) места
Холорук
села (Олекминский район) Проходят,
проезжают
только после обряда
Дерево
Село Натора (Ленский рай- Проходят,
проезжают
«Абааьы маһа»
он)
только после обряда

Таким образом, природные объекты Олекминского и Ленского районов разграничены на 5
видов, в соответствии выполняемыми функциями. Все эти виды сакральных мест имеют единую характеристику как:
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1. Временная характеристика и связь с традициями народа (все сакральные места переносят
нас в прошлое, связывая нас с мышлением предков), они связаны с прошлым;
2. Географическая характеристика. Они имеют реальные географическое положение и географические координаты;
3. Ритуал (кодекс поведения, порядок и особая организация сакрального пространства).
Описание памятников природы Олекминского и Ленского районов
Наибольшей привлекательностью обладают достопримечательные места как памятники
природы, имеющие оригинальные природные формы. В селе Саныяхтах таким объектом является сопка Сокол, расположенная на правом берегу Лены. По опросу местных жителей –
это достопримечательное место. Действительно, отсутствие лесного покрова на сопке создает
очертания большой птицы, что удивляет и впечатляет не только местных жителей. Место отдыха сельчан. Предположение: появилась в результате вырубки леса для пароходов. Со временем
приобрела такую форму и стала сакральным объектом.
В селе Чамча среди села находится каменная глыба размером 6х1,5 метра. Происхождение
неизвестно до сих пор, он стоит на этом месте столько, сколько существует село. Местные его
называют Камень Желаний (Кюргэ Таас). Местные жители верят, что дотронувшись до него,
загаданное желание обязательно исполнится.
Подобным сакральным значением обладают гора Красная (Кыhыл Мыраан), наледь в
селе Олекминское (Каландаришвили). Озера Чертов глаз, Тунгус Кюёль в поселке Заречный.
В 70 км от села Чапаево расположены таежное озеро Кысыкыс и термокарстовое озеро Абрам.
В селе Хоринцы сакральностью обладают соляные источники Сытыган Уулаах и Тымныы
Уулаах и известняковая гора Юрюн Сырай (Белая гора) на левом берегу Лены. Гора видна издалека, выделяется на фоне леса и является природным маяком, ориентиром на местности для
судов и моторных лодок, плавающих вниз по Лене.
Особое достопримечательное место и объект на левом берегу реки Лена представляет устье
реки Ура (Уксакан) и скалы «Колокол» и «Каменная». Это достопримечательное место, известна всем речникам как «ленский экватор» – середина реки Лены на 2200 км. Также известны
объекты на Лене это – скала Арка и скала в поселке Пеледуй в Ленском районе и др.
Все эти объекты относятся к типу достопримечательных мест, поскольку они обладают исключительными природными формами и характеристиками, что позволяет заключить об их
неоспоримой привлекательности для населения и туристов.
Модель «Сакральные ландшафты Якутии»
Природоцентрический и культурологический подходы в исследовании позволили систематизировать достопримечательные и сакральные места в наслегах Олекминского и Ленского
районов Якутии. Такой подход позволил разработать модель «Сакральные ландшафты Якутии»,
связанных с обычаями и традициями жителей Якутии по отношению к природному окружению
на своей местности. Сакральные места – это места, прежде всего, призванные выполнять духовную функцию, связанную с религиозными запросами верующих [2]. Они становятся духовными центрами – ядрами сакрального ландшафта на любых территориях.
Основными единицами модели сакрального ландшафта стали: а) достопримечательные места как памятники природы; б) культовые и почитаемые места, в) почитаемые и памятные места; г) природные священные места; д) запретные (табуированные) места.
Обычно достопримечательные места как памятники природы, почитаемые, священные и
культовые места маркируют ту сакральную зону, где ядром является священный географический объект, а культовые места расположены по периметру. Священные места и объекты, и
вся сакральная зона вокруг культовых мест как ядро входит в состав сакрального ландшафта
территории.
Описание модели
За основу модели «Сакральные ландшафты Якутии» была взята система ядро-периферия
(рис.1). В центре сакрального ландшафта располагается ядро (1), которое может представлять
«маркёр» – ритуальный столб-сэргэ, жилище человека, усадьба и его ментальное окружение,
связанное с философией народов Севера о почитании природы своей местности. Дальше ядро
опоясывает малое сакральное пространство (2) – это места поселений и родовые урочища, ала78
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сы, места традиционных праздников. Его опоясывает периферийная зона (3) большого сакрального пространства (ландшафта), куда входят уникальные природные и культовые объекты как
гора, скалы, речки, озера, места охоты и рыболовства. Выделена зона пограничного состояния
(4) сакрального ландшафта, которые представляют собой запретные места – это погребения,
захоронения. Данная модель отражает взаимосвязь человека в ландшафте, что можно интерпретировать в системе «Человек – ландшафт».

Рис. 1. Модель сакрального ландшафта Якутии
1. Ядро (сэргэ, усадьба, дом, село).
2. Малое сакральное пространство (место ысыаха, родовые урочища и алаасы, другие ритуальные
места и постройки).
3. Большое сакральное пространство (места традиционного природопользования: охотничьи и рыболовные угодья, объекты мировоззренческого характера – горы, озера, пещеры, писаницы и другие природные объекты).
4. Пограничная зона (запретная зона – шаманские захоронения, малопосещаемые запретные места).

Таким образом, сакральный ландшафт или сакральное пространство связано сетью достопримечательных, священных и культовых объектов, которые являются точками «опоры». Они
не только сакральные объекты, но также выполняют функцию связи всего сакрального пространства, ландшафта, при этом расширение пространства произвольное, в зависимости от географического положения сакрального объекта / места.
Разработанная модель «Сакральные ландшафты Якутии» как универсальная модель может
быть применима и для других ландшафтов, тем самым расширяя возможности использования
теоретических основ сакральной географии на практическом уровне.
Заключение
В последние годы во всем мире наблюдается повышенный интерес туристов к необычному – природным явлениям и объектам, которые обладают, уникальностью, древностью и сакральностью, это связано с развитием международного и внутреннего туризма во всех регионах
России. Наше исследование, кроме решения поставленных цели и задач, касается и развития
туризма в Республике Саха (Якутия), в том числе развития сельского туризма в районах (улусах) республики.
В результате проделанного исследования по сохранению сакральных ландшафтов, на которых расположены уникальные природные объекты, почитаемые, священные, культовые места,
отражающие духовную культуру народов Якутии, можно подвести следующие выводы:
1. Сакральные ландшафты и их объекты обладают высокой аттрактивностью, они должны
быть включены в реестр туристско-рекреационных ресурсов Олекминского и Ленского районов;
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2. Включение в реестр туристско-рекреационных ресурсов повысит интерес к объектам туристского посещения, и тем самым содействовать развитию туризма и его вклад в экономику районов;
3. Наличие туристско-рекреационных ресурсов способствует сохранению памятников природы, достопримечательных мест и повышению познавательного уровня жителей и бережного
отношения к ним;
4. Разработанная нами классификация природных ресурсов и «Модель сакральных ландшафтов Якутии» предполагают его применение в других частях Якутии.
С полным описанием и анализом объектов можно будет ознакомиться в магистерской диссертационной работе. Исследования сакральных ландшафтов и достопримечательных, священных природных объектов на территории Республики Саха (Якутия), имеют дальнейшую неограниченную перспективу по ее изучению с разных точек зрения и научных подходов.
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