Республика Саха (Якутия)

География

Республика Саха (Якутия) (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе, является
демократическим правовым государством в её составе, основанным на праве народа на самоопределение. Входит в Дальневосточный федеральный
округ, часть Дальневосточного экономического района. Образована 27 апреля 1922 года как Якутская АССР в составе РСФСР. 27 сентября 1990
года Верховный Совет Якутской АССР объявил о преобразовании автономии в Якутскую-Саха Советскую Социалистическую Республику.
В 1991 году Якутская-Саха ССР получила своё современное название — Республика Саха (Якутия).
Это самый крупный регион Российской Федерации. Кроме того, Якутия — самая большая административно-территориальная единица в
мире. Она больше, чем второе по размеру государство СНГ Казахстан, и по площади превосходит Аргентину — восьмое государство в мире по
площади. Однако население республики меньше одного миллиона человек, что делает плотность населения в ней одной из самых низких по России
(меньшую плотность имеют только Чукотский и Ненецкий автономные округа).
Якутия — регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала.
Столица — город Якутск.
Площадь — 3 083 523 км² (18,01 % территории России).
Население — 962 835 чел. (2017).
Плотность населения — 0,31 чел./км² (2017).
Государственные языки: якутский, русский. Также распространены эвенкийский, эвенский, долганский и юкагирские языки.
Якутия — единственный субъект Российской Федерации, на территории которого применяется время трёх часовых поясов, разница с
московским временем составляет +6, +7, +8 часов.

Общая площадь территории Якутии составляет 3103,2 тыс. км²
Якутия расположена в северо-восточной части Сибири. Граничит на востоке с Чукотским
автономным округом, Магаданской областью, на юго-востоке — с Хабаровским краем, на юге —
с Амурской областью и Забайкальским краем, на юго-западе — с Иркутской областью, на западе —
с Красноярским краем, на севере её естественные рубежи образуют моря Лаптевых и ВосточноСибирское. Общая протяжённость морской береговой линии превышает 4,5 тыс. км.
Более 40 % территории Якутии находится за Северным полярным кругом. Протяжённость
республики с севера на юг — 2000 км, с запада на восток — 2500 км. Самая западная точка — на границе
с Красноярским краем (106° в. д.), восточная — на границе с Чукотским автономным округом (163° в.
д.), южная — на Становом хребте, на границе с Амурской областью (55°30' с. ш.), северная материковая
— на мысе Нордвик (74° с. ш.) и северная островная — на острове Генриетты (77° с. ш.).

Государственные знаки РС(Я)

Флаг Республики Саха (Якутия) представляет собой
прямоугольное
полотнище,
состоящее
из
четырех
разновеликих горизонтальных полос соответственно голубого,
белого, красного и зеленого цветов. Соотношение ширины
полос к ширине флага: голубой полосы - 3/4 ширины флага,
белой полосы - 1/16, красной полосы - 1/16, зеленой полосы 1/8 ширины флага. На середине голубой полосы расположен
круг белого цвета. Диаметр круга составляет 2/5 ширины
флага. Отношение ширины флага к его длине 1:2.
Голубой цвет — символ ясного, мирного северного
неба, надежды и свободы. Белоснежная полоска говорит о
суровой красоте северного края, экстремальных условиях
жизнедеятельности людей, чистоте их нравов и помыслов.
Зеленая свидетельствует о коротком ярком лете, цвете
таежных просторов, возрождении, дружбе и братстве. Зеленый
цвет олицетворяет также тюркское происхождение народа саха.
Красный — не только символ жизненных сил, но и красоты,
верности родной земле, прогресса. Белое солнце занимает
большое место в якутской мифологии. Саха считают себя
"детьми белого солнца".

Герб Якутии представляет собой круг, в центре которого
помещено изображение древнего всадника со знаменем (взятое с
наскальных рисунков с реки Лены) на фоне солнечного диска щита, обрамленного традиционным национальным орнаментом в
виде семи ромбических кристаллообразных фигур. Солнце
серебристого цвета, всадник - темно-красного, обрамление - темноголубого, орнамент - белого.
Центральная эмблема герба — древний всадник со
знаменем. Это одна из фигур наскальных рисунков (писаниц),
найденных у деревни Шишкино, выше г. Верхноленска,
участниками Великой северной экспедиции Российской академии
наук в 1745 году. На писаницах изображены скотоводы
курумчинцы — предки якутов, вытесненные из Прибайкалья более
сильными соседями. Три хвоста знамени символизируют единство
племен, составляющих вместе один народ — курумчинцы. Знамя в
целом подчеркивало силу и залог существования народа.
Обрамляющие герб семь ромбических кристалликов ограненного
алмаза означают единство издавна проживающих на территории
Якутии народов: якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей,
долганов, юкагиров.

Климат
Якутия – самый холодный из обжитых регионов планеты. Более 40% территории
Якутии находится за Северным полярным кругом. В 1924 году близ г. Оймякон
была зафиксирована самая низкая для северного полушария температура – 71,2
градуса по Цельсию. Сейчас эта местность известна как Полюс холода.
Несмотря на суровый климат, здесь постоянно живут и работают люди.
Арктическая зона республики включает в себя 13 административных
районов, в которых компактно проживают коренные малочисленные народы
Севера – эвенки, эвены, юкагиры, долганы и чукчи. В своей хозяйственной
деятельности они продолжают традиции своих далеких предков – разведение
оленей, промыслы пушных зверей, диких оленей, добычу рыбы, сбор
дикорастущих ягод и лекарственных растений.

После Арктики и Антарктики, Республика Саха считается одним из самых холодных мест в мире.
Зима здесь длится очень долго – например, октябрь и апрель считаются еще зимними месяцами, так как
температура в эти дни опускается ниже 0°C. Климат – резко континентальный, поэтому зима здесь
бесснежная и засушливая. А больше всего осадков выпадет в июле-августе.
В Якутии наблюдается самый большой годовой перепад температур – от +40°C летом до -60°C зимой.
Зимой солнце низко стоит над Саха, поэтому дни здесь короткие, а за Полярным кругом воцаряется
полярная ночь, изредка освещающаяся всполохами северного сияния. Летом, наоборот, солнце стоит
высоко, наступает период белых ночей. Даже на широте Якутска световой день летом длится до 20 часов.

Животный мир
Фауна Республики сформировалась в палеогене. Именно в
этот период здесь появились типичные представители животного
мира, приспособленные к условиям сурового климата. Их отличает
склонность к сезонной миграции, значительное накопление
подкожного жира, пушистый и густой мех или пух, умение рыть норы
в снегу и готовить запасы на зиму. Большинство животных впадает в
зимнюю спячку.
Большая часть республики лежит в зоне вечной мерзлоты.
Летом почва оттаивает на глубину 3-4 метра. Но даже на такой
глубине нередко обнаруживаются кости вымерших мамонтов.
Особенно знаменито Берелехское "кладбище", где обнаружили боле
150 скелетов этих доисторических гигантов.
Якутия омывается морем Лаптевых и Восточно-Сибирским
морем. А потому морская фауна республики представлена довольно
богато: здесь обитают около 240 видов донных позвоночных и почти
140 видов зоопланкотона. А вот морских рыб мало: сельдь, камбала,
треска. Изредка попадается полярная акула. В устьях реках ловят
омуля, мускуна, нельму.
Более широко представлены морские млекопитающие.
Местная рыба и зоопланкотон служат пищей для нерпы, белухи,
нарвала. Есть моржи, нередко к берегам Якутии заплывают
гренландские киты.
Но больше всего на численность рыбы оказывает влияние
популяция белых медведей и многочисленные птицы. На скалистых
берегах гнездятся огромные стаи крачек, чаек и кайры. На
близлежащих островах встречаются водоплавающие: утки, гуси,
черные казарки, гаги, чирки. А местная розовая чайка и белый
журавль-стерх занесены в Красную книгу.
Чуть далее от побережья, в зоне тундры обитают песцы,
полярные волки, лемминги, полярные совы и куропатки, северные
олени. Интересно, но вопреки распространенному мнению, многие
якуты никогда не видели оленей. Эти животные обитают в основном в
северной части края. На сегодня в Якутии известно 5 популяций
северного оленя общей численностью 190 тыс. голов.

Ландшафт большей части Республики Саха
представлен горами и плоскогорьями. Это место обитания
снежных баранов, кабарги. В горах водятся черношапочные
сурки, пищухи. Над вершинами парят орлы, беркуты, соколысапсаны.
Но больше всего животных обитает в тайге.
Роскошные хвойные леса стали домом для бурого медведя и
лесного волка, рыси и лис. Из копытных встречаются изюбри,
косули, лоси, кабарги. Но особенно ценятся представители
куньих: песцы, горностаи, соболи, росомахи, колонок и ласки.
Богата тайга и пернатой дичью. В Якутии охотникам
настоящее раздолье: куропатки и тетерева, глухари и рябчики.
Особо стоит отметить фауну озер и рек, так как рек в
Якутии более 700 тысяч, а озер – 800 тысяч. В водоемах
обитает более 50 видов рыб, наиболее ценными из которых
считаются представители семейства лососевых и сиговых. В
30-е годы прошлого столетия в озерах стали разводить ондатр.
В 60-х годах завезли американскую норку, которая успешно
акклиматизировалась в местных условиях. А в конце
прошлого века в один из улусов Якутии завезли для
разведения овцебыков. Эти животные некогда обитали здесь, и
теперь предпринимаются шаги по восстановлению популяции
овцебыка.
Жители Саха обладают уникальнейшим оптом
разведения крупного рогатого скота в условиях Крайнего
Севера. Здесь разводят коров, коз, баранов, быков, а якутские
лошади считаются одной из древнейших пород. К тому же
молоко у местных коров считается самым жирным – почти
сливки.

Растительный мир
На севере Республики Саха раскинулась тундра, где условия для произрастания
растений неблагоприятны. За короткое лето земля не успевает оттаять полностью,
образуя слой вечной мерзлоты. В верхних слоях почвы скапливается влага, что
приводит к образованию болот со скудными залежами торфа. Богатых запасов торфа в
тундре не найти, так как самого главного компонента – растений – здесь мало. В
тундровой части Якутии процветают лишь мхи и лишайники.
Лишайники представлены огромным количеством видов: аматории, кладонии,
цетрарии, из кустраниковых можно встретить арктическую толокнянку и воронику.
Мхи также произрастают обильно, особенно ближе к южным границам тундры. Еще
южнее расположено царство карликовых ив, каранковых березок, вересков.
В узкой полосе лесотундры, ближе к тайге произрастают европейские и
сибирские ели, лиственницы, осоки. Из ягод много морошки, голубики, клюквы,
малауры, малины.

Зато тайга – это настоящее лесное королевство. В якутской тайге преобладает даурская
лиственница, которая неплохо приспособилась к местным суровым условиям и может на зиму
сбрасывать свою хвою. Много кедров, елей, берез, пихт, встречаются сосняки .
В долинах рек преобладают луговые растения: одуванчики, щавель, можжевельник,
смородина, черемуха, крапива и подорожники.
Несмотря на короткое лето, в Якутии успевают созревать почти все виды зерновых
культур, самые популярные овощи и фрукты. Например, недалеко от Якутска выращивают
сочные и сладкие арбузы.
Если флору Якутии представить цифрами, то получится следующее:
Высших растений – 1850 видов;
Мхов – 575 видов;
Лишайников – 550 видов;
Водорослей – 2678 видов;
Грибов – 600 видов.
19 видов растений Республики Саха занесены в Красную книгу.

Природные богатства Якутии
Много редчайших и замечательных минералов таят в себе недра Якутии: сиреневый чароит,
зеленый хром-диопсид, голубой дианит, темно-оливковый вилюит, серовато-белый ахтарандит, черный
якутит... Главной отличительной особенностью этих камней, обнаруженных, кроме хромдиопсида,
только в Якутии, является красивая окраска или декоративный рисунок.

Якутские самоцветы

Самоцветы Якутии

Якутские алмазы

Украшение из чароита

Хромдиопсид

Якутское золото

Ленские столбы — комплекс вертикально вытянутых скал,
растянувшийся на многие километры вдоль берега реки Лена в
Якутии. Эти геологические образования введены в систему особо
охраняемых природных территорий в качестве национального
природного парка.

Кимберлитовая трубка «Мир». Карьер "Мир" является не только визитной
карточкой алмазной столицы Якутии, но и одной из главных
достопримечательностей страны. Алмазная трубка, расположенная на западе
Якутии, является одной из самых глубоких в мире. Глубина составляет 450
метров, внешний диаметр 1,2 тысяча метров при диаметре дна 300 метров.
Карьер начали разрабатывать в 1957 году, добыча алмазов велась в нём 44 года.
В 2001 году добыча алмазоносной кимберлитовой руды была здесь прекращена
и карьер с тех пор стоит законсервированным.

Священные горы Кисилях. Это скальные столбы причудливой формы внешне
напоминающие человеческие лица. В якутском языке их обозначают словом
"Киhилээх", что в дословном переводе значит "с человеком". Их также именуют
"каменными людьми" или "духами гор". Останцы образованы в результате
выветривания. Находятся в восточной части Верхоянского района Якутии.
Считалось, что на вершину горы Кисилях разрешалось подниматься лишь
шаманам, с тем чтобы они могли обратиться богам Верхнего мира — духам
Айыы, получить их энергию и просить своему народу здоровье, счастье и детей.

Ледник Булуус — огромная наледь, сформированная
благодаря подземному источнику в зимний период. Летом
образуются многочисленные расщелины и пещеры. Идеальное
место для отдыха в жару. На льду температура не поднимается
выше +4°C +6°C.

Тукуланы. О происхождении этого природного феномена учёный мир
спорит до сих пор, подвижные пески в Якутии занимают площадь
более 28 тысяч кв км. В летний зной температура на гребнях дюн
может превышать 40 градусов, почти Сахара, однако отличий с
пустынями южных широт много.

Водопады Курулуур – водопады на реке Менда Хангаласского улуса
Якутии. Расположены на правобережье Лены в таёжной зоне в 110
километрах по автодороге от Якутска и в 10 км от ледника Булуус.

Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Это огромный ледник, который
находится внутри горы Чочур-Муран.Если присмотреться к стенам, то
можно увидеть и понять, что же на самом деле из себя представляет вечная
мерзлота: вся влага в почве замерзла, и земля буквально пронизана ледяными
прожилками. Лед образует кристаллы, сияющие в свете цветных ламп.

Мамонты — такое же эксклюзивное богатство Якутии, как золото и алмазы.
Первые "официально зарегистрированные" останки мамонта были найдены в
Якутии еще в 1799 году. С тех пор каждый год весенние реки исправно
вымывают из якутского грунта все новые и новые окаменелости. За все время
раскопок было найдено так много останков доисторических животных (и
мамонтов, и шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, пещерных львов), что
их хватит на несколько музеев. В Якутске при республиканской Академии наук
работает Музей мамонта, единственный в мире — у других стран просто не
наберется такого количества экспонатов.
Музей мамонта в Якутске является членом Международного Совета музеев
(ИСОМ) при ЮНЕСКО.

Сокровищница Якутии. Для сохранения достояния народов республики
была создана Сокровищница драгоценных металлов и драгоценных камней
Республики Саха (Якутия). Сокровищница РС(Я) представляет собой
собрание уникальных самородков золота, платины, серебра, крупных
природных алмазов и других драгоценных камней, а также собрание
ювелирных и иных изделий местных мастеров и предприятий. Часть
ценностей Сокровищницы выставлена для всеобщего обозрения на
постоянно действующей Выставке "Сокровищница Республики Саха
(Якутия)".

Музей Хомуса. Музей хомуса в Якутске – это одна из культурных
достопримечательностей города и единственный в подобном роде музей на
земле. Он выделяется уникальностью и оригинальностью фондовых
собраний, наиболее полной коллекцией реликтовых инструментов.
Хомус (варган) — это древнейший в мире язычковый музыкальный
инструмент. У якутских шаманов варган считался ритуальным
инструментом, который объединяет людей всех верований и рас.

Официальные даты РС(Я)
Якутский ысыах – самый главный праздник в Якутии. Слово ысыах дословно можно
перевести как «изобилие», связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом
плодородия. Традиционно ысыах празднуется в день летнего солнцестояния – 21 июня.
27 апреля – особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых
события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская
Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР). А ровно 70 лет спустя, в 1992
году, вступила в силу новая конституция республики, которая определила статус Якутии как
субъекта Российской Федерации. Свой национальный праздник – День образования Республики
Саха (Якутия) – жители республики впервые отметили в 1999 году; он также имеет и второе
название – День конституции республики.
27 сентября – День государственности РС (Я). 27 сентября 1992 года на основе Декларации
Верховный Совет Республики – ныне Государственное Законодательное собрание (Ил Тумэн)
принял “Конституцию Республики Саха(Якутия)”, согласно которому Республика Саха (Якутия)
стала суверенным, демократическим и правовым государством, основанным на праве народа на
самоопределение.

Национальный праздник – Ысыах

