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 На северо-западе Якутии, в районе Верхнего Вилюя, находится труднопроходимая местность со следами каких-то
грандиозных катаклизмов - сплошные вывалы леса, которым около 800 лет, разбросанные на сотни километров каменные
обломки. На этой местности рассредоточены непонятные металлические объекты, находящиеся глубоко под землей, в
мерзлоте. Их присутствие проявляется на поверхности земли только пятнами причудливой растительности. Древнее
название этой местности - "Улюю Черкечех", что в переводе означает "Долина смерти".
 
 Вот уже много лет якуты за сто верст обходят этот глухой район, игравший и играющий в судьбе не только цивилизации, но
и всей планеты особую, судьбоносную роль.
 
 Систематизировав большое количество разрозненных сообщений и материалов, мы решили рассказать вам о том, что,
возможно, изменит наши представления об окружающем нас мире и о месте человека в нем, если люди учтут все, что будет
изложено ниже.
 
 Для того, чтобы передать картину наиболее полно, мы разделим рассказ на три части, первая из которых будет содержать
факты и рассказы очевидцев в том виде, в котором они дошли до нас. Во второй части мы предложим вам древние легенды
народов, живших в тех местах, и эпосы соседних народов, наблюдавших странные явления. Это важно для того, чтобы вы
провели свое собственное расследование и сами прочувствовали каждую деталь повествования. А затем мы расскажем вам
о том, что за всем этим стоит.
 
 Часть первая.
 
 Местность, о которой пойдет речь, можно охарактеризовать как сплошные болота, которые чередуются с
труднопроходимой тайгой, на площади более 100 тыс. кв. км. Окружают ее и довольно любопытные слухи о
рассредоточении на ней металлических объектов неизвестного происхождения.
 
 Для того, чтобы пролить свет на то, что еле уловимо соседствовало с нами, порождая эти слухи, пришлось коснуться
древней истории этого края, ознакомиться с его преданиями и легендами. Удалось восстановить некоторые элементы
местной палеотопонимики, и они удивительным образом слились с содержанием древних легенд. Все указало на то, что
легенды и слухи подразумевают вполне конкретные вещи.
 
 В давние времена через "Долину Смерти" проходил древний эвенкский кочевой путь, от Бодайбо до Анныбара и далее, до
побережья. Вплоть до 1936 года, на нем торговал купец Саввинов, а когда он отошел от дел, жители постепенно покинули
те места.
 
 Наконец, престарелый купец и его внучка Зина решили переехать в Сюльдюкар. Где-то в районе междуречья Хэлдью (в
переводе с местного - "железный дом"), дед привел внучку к небольшой, слегка приплюснутой, красноватой арке, где, за
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винтообразным проходом, оказалось много металлических комнат, в которых они и заночевали.
 
 Как уверял дед, даже в самые сильные морозы в них тепло, словно летом. В давние времена находились среди местных
охотников смельчаки, которые ночевали в этих помещениях. Но они потом начинали сильно болеть, а те, кто ночевали
несколько раз подряд, вообще стремительно умирали. Якуты говорили, что место то "шибко худое, топкое и зверь туда не
ходит!" О местонахождении всех этих конструкций, знали только старики, которые с молодости занимались охотой, и в сво
время часто посещали эти места. Они вели кочевой образ жизни, и знание особенностей местности - куда можно ходить, а
куда нельзя, было продиктовано жизненной необходимостью. Их потомки вели уже оседлую жизнь, поэтому знания эти со
временем были утрачены. В настоящее время на присутствие этих конструкции указывают лишь местная, сохранившаяся
частично палеотопонимика, да всевозможные слухи. Но каждый из этих топонимов - это сотни, а то и тысячи кв. км.
 
 В 1936 году, рядом с рекой Ойгулдах (место с котлом), по указке стариков, геолог наткнулся на выступающую из земли
гладкую металлическую полусферу красноватого цвета, большого диаметра, с таким ровным краем, что он "режет ноготь".
Толщина ее стенки была около 2 см. Она выступала из земли примерно на одну пятую своего диаметра. Стояла она
накренясь так, что под нее можно было въехать верхом на олене. Сделанное им описание он отправил в Якутск.
 
 В 1979 г. обнаруженную геологом полусферу пыталась отыскать археологическая экспедиция из Якутска. С ними был
старый проводник, который в молодости видел это сооружение не один раз, но, по его словам, место сильно изменилось, и
они ничего не нашли. Следует сказать, что там можно пройти в десяти шагах от искомого объекта и не заметить его, так
что до сих пор на них натыкались чисто случайно.
 
 Еще в прошлом веке известный исследователь Вилюя Р. Маак, отмечал: "В Сунтаре /якутском поселении/ мне рассказали,
что на верхнем Вилюе есть речка "Алгый тимирбить" (что в переводе - "большой котел утонул"), 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 растет несколько деревьев..." (1853 г)."
 
 Этот же факт отмечает исследователь древних культур Якутии Н.Д. Архипов: ":Среди населения бассейна реки Вилюй
издревле бытует предание о наличии в верховьях этой реки громадных размеров бронзовых котлов - олгуев. Предание это
заслуживает внимания, так как к этим предполагаемым районам местонахождения мифических котлов приурочено
несколько речек с якутским названием "Олгуйдах" - "Котельная".
 
 Вот строки из письма, пришедшего от еще одного человека, посещавшего "Долину смерти". Михаил Корецкий из
Владивостока пишет:
 
 "Я побывал там трижды. Первый раз в 1933 году, когда мне еще было 10 лет, - вместе с отцом ездил на заработки. Потом в
1937 году - уже без отца. И последний раз в 1947- в составе группы молодых ребят."Долина смерти" тянется вдоль правого
притока реки Вилюй. По сути - это целая цепочка долин вдоль ее поймы. Все три раза я был там с проводником - якутом.
Шли мы туда не от хорошей жизни, а оттого, что там, в этой глуши, можно было мыть золото, не ожидая в конце сезона,
ограбления и пули в затылок.
 
 Что касается таинственных объектов, их там, наверно, много, потому что за три сезона я видел семь таких "котлов". Все они
представляются мне совершенно загадочными: во-первых, размер - от шести до девяти метров в диаметре.
 
 Во-вторых, изготовлены они из непонятного металла. Вы писали, что они из меди, но я уверен, что это не медь. Дело в том,
что "котлы" не берет даже отточенное зубило (пробовали, и не раз). Металл не отламывается и не куется. На меди молоток
обязательно оставил бы заметные вмятины. А эта "медь" сверху покрыта еще слоем неизвестного материала, похожего на
наждак. Но это не окисная пленка и не накипь - ее тоже ни сколоть, ни процарапать.
 



 Уходящих в глубь земли колодцев с комнатами мы не встречали. Но я отметил, что растительность вокруг "котлов"
аномальная - совсем не похожа на то, что растет вокруг. Она более пышная: крупнолистные лопухи, очень длинные лозы,
странная трава, выше человеческого роста в полтора - два раза. В одном из "котлов" мы ночевали всей группой (6 человек).
Ничего плохого не ощущали, ушли спокойно, без каких-либо неприятных происшествий. Никто после серьезно не болел.
Разве что у одного из моих знакомых через три месяца полностью выпали все волосы. А у меня на левой стороне головы (я
на ней спал) появились три маленькие болячки, размером со спичечную головку каждая. Лечил я их всю жизнь, но они до
сегодняшнего дня так и не прошли.
 
 Все наши попытки отломить хоть кусочек от странных "котлов" не увенчались успехом. Единственное, что мне удалось
унести, - камень. Но не простой - половинка идеального шара, диаметром шесть сантиметров. Он был черного цвета, не
имел никаких видимых следов обработки, но был очень гладкий, словно отполированный. Я поднял его с земли внутри
одного из этих котлов. Якутский сувенир я привез с собой, в село Самарку, Чугуевского района, Приморского края, где жили
мои родители в 1933 году. Он лежал без дела, пока бабушка не решила отстроить дом. Понадобилось вставлять стекла в
окна, а стеклореза не было во всем селе. Я попробовал царапать ребром (гранью) половинки этого каменного шара -
оказалось, что он режет с удивительной легкостью. После этого моей находкой много раз пользовались, как алмазом, все
родственники и знакомые. В 1937 году я передал камень дедушке, а его осенью арестовали, увезли в Магадан, где он
прожил без суда до 1968 года, и умер. Теперь никто не знает, куда подевался тот камень..."
 
 В своем письме Михаил Корецкий подчеркивает: В 1933 году якут-проводник говорил ему, что 5 - 10 лет тому назад он
обнаружил несколько котлов-шаров (они были абсолютно круглые), которые высоко (выше человека) выступали из земли.
Они выглядели как новенькие. А позже охотник уже видел их расколотыми и разбросанными.
 
 Корецкий отметил, побывав у одного "котла" дважды, что тот за несколько прошедших лет заметно погрузился в землю.
 
 Исследователи из города Мирный А.Гутенев и Ю.Михайловский сообщили, что в 1971 году один старый охотник-эвенк
рассказал о том, что в районе междуречья Нюргун Боотур (огненный богатырь) и Атарадак (место с трехгранной острогой)
из земли выглядывает как раз то, что и дало название местности - ""Шибко большая" трехгранная железная острога". А на
междуречье Хэлюгир (железные люди) есть железная нора, и в ней лежат "худые, черные, одноглазые люди в железных
одеждах". Он сказал, что может привести туда людей, говорил, что это недалеко, но ему никто не поверил. Сейчас его уже
нет в живых...
 
 Еще один из объектов, судя по всему, был "похоронен" при возведении плотины на Вилюе, немного ниже порога Эрбийэ. По
рассказу строителя Вилюйской ГЭС, когда соорудили отводной канал и осушили основное русло, в нем обнаружилась
выпуклая металлическая "плешина". Горел план, и начальство, наскоро осмотрев находку, приказало продолжать работу.
 
 Рассказов людей, случайно наткнувшихся на подобные конструкции, множество, но без конкретных примет на
уныло-однообразной местности снова найти их крайне трудно.
 
 Однажды старики рассказали, что на урочище Тонг Дуурай протекает ручей Оттоамох ("дыры в земле") и что там есть
жерла невероятно большой глубины, называемые "хохочущими безднами". Это же название фигурирует и в легендах, где
говорится, что там обитает огненный исполин, истребляющий все вокруг. Примерно через каждые 6-7 веков оттуда
вырывался чудовищный "болид", который либо улетал куда-то вдаль и (судя по летописям и легендам других народов)
взрывался там, либо взрыв происходил прямо над местом вылета, в результате чего местность в радиусе сотен километров
превращалась в выжженную пустыню с раздробленными скалами.
 
 Якутские легенды содержат много упоминаний о взрывах, огненных смерчах и взлетах пылающих шаров. И все эти явления
каким-то образом связаны с таинственными металлическими конструкциями, встречающимися в "Долине смерти".
 



 Одни из них - большие круглые "железные дома", стоящие на многочисленных боковых опорах. У них нет ни окон, ни дверей
- лишь на вершине купола есть "просторный лаз". Некоторые из них почти полностью погрузились в вечную мерзлоту - на
поверхности осталась лишь еле заметная выпуклость, типа арки.
 
 
 
 Очевидцы, не знающие друг друга, но видевшие этот "гремящий железный дом", описывают его одинаково.
 
 Другие объекты - разбросанные по разным местам металлические крышки-полусферы, прикрывающие неизвестно что. Но
якутские легенды гласят, что загадочные пылающие шары порождает "изрыгающее дым и огонь жерло" с "хлопающей
крышкой стальной".
 
 Оттуда же вылетают и огненные смерчи, которые, по описаниям, сходны с эффектами современных ядерных взрывов.
Примерно за столетие до каждого взрыва, или серии взрывов, из "железного жерла" вылетал быстро летящий огненный шар
и, не вызывая больших бедствий, взмывал вверх в виде тонкого огненного столба. На его вершине возникал очень большой
"огненный шар". Сопровождаемый четырьмя громами подряд, он устремлялся на еще большую высоту и улетал, оставляя за
собой длинный "огненно-дымный след". Потом, издалека, доносилась канонада его взрывов...
 
 В 50-е годы этой местностью, видимо, из-за исключительной незаселенности ее северной окраины, заинтересовались
военные. Они провели на ней серию ядерных взрывов. Один из взрывов произошел при весьма загадочных обстоятельствах.
Зарубежные специалисты до сих пор недоумевают по этому поводу. Как сообщила в сентябре 1990 г. радиостанция
"Немецкая волна", в 1954 году, при испытании 10 кт ядерного устройства, взрыв, по непонятным причинам, превзошел
расчтные параметры в 2-3 тыс. раз, т.е. достиг мощности порядка 20-30 мгт, что и было зарегистрировано всеми
сейсмическими станциями мира. Причина столь значительного расхождения в мощности взрыва осталась неясной. ТАСС
распространило заявление, что в лтном режиме была испытана компактная водородная бомба, но как в дальнейшем
выяснилось, это заявление не соответствовало действительности.
 
 После испытаний на местности были запретные зоны. Несколько лет велись секретные работы.
 
 Часть вторая
 
 Попробуем заглянуть в далекое прошлое, отображенное в эпическом материале:
 
 Как свидетельствуют передающиеся из уст в уста легенды, в те далекие времена, когда все началось, эту местность
населяли немногочисленные кочевники тунгусы. Однажды их отдаленные соседи увидели, как ее внезапно окутала
непроницаемая мгла, и окрестности потряс оглушительный рев. Поднялся небывалой силы ураган, землю сотрясали мощные
удары. Молнии рассекали небо во всех направлениях. Когда все стихло, и мгла рассеялась, перед их потрясенными
взглядами открылась невиданная картина. Посреди выжженной земли сияло на солнце высокое вертикальное сооружение,
видимое с расстояния многих дней пути:
 
 На протяжении длительного времени сооружение испускало неприятные, режущие слух звуки и постепенно уменьшалось в
высоте, пока вовсе не исчезло под землей. На месте погрузившегося высотного сооружения зияло огромное вертикальное
"жерло". По причудливым описаниям легенд, оно состояло из трех ярусов "хохочущих бездн". В его недрах находилась
якобы полая подземная страна со своим, но "ущербным" солнцем. Из жерла поднимался удушливый смрад, и поэтому близ
него не селились. Со стороны было видно, как над жерлом появлялся иногда "вращающийся остров", оказывавшийся затем
его "захлопывающейся крышкой". Кто из любопытства пытался проникнуть на эту территорию, назад не возвращался:
 
 Прошли века. Жизнь шла своим чередом... Ничто не предвещало никаких событий, но однажды произошло небольшое



землетрясение, и небо пронзил тонкий "огненный смерч". На его вершине возник ослепительный огненный шар. Этот шар,
сопровождаемый "четырьмя громами подряд", оставляя за собой огненный след, по пологой траектории устремился к земле
и, скрывшись за горизонтом, взорвался. Кочевники были обеспокоены, но не бросили обжитых мест, благо этот "демон", не
принеся им вреда, взорвался над соседним, воинственным племенем. Через несколько десятилетий история повторилась:
огненный "шар" улетел в том же направлении и снова уничтожил только соседей. Видя, что этот "демон" как бы является их
защитником, о нем стали слагать легенды, прозвав его "Нюргун Боотур" ("огненный удалец").
 
 Но через некоторое время случилось такое, что повергло в ужас даже самые отдаленные окраины: Из жерла, с
оглушительным ревом и грохотом, вырвался гигантский огненный болид и... взорвался прямо здесь. Произошло сильнейшее
землетрясение. Некоторые сопки рассекли трещины глубиной более ста метров. После взрыва долго еще плескалось
'огнереющее море", над которым парил дисковидный "вращающийся остров". Последствия взрыва распространились в
радиусе более тысячи километров. Уцелевшие по окраинам кочевые племена разбежались в разные стороны, подальше от
гибельного места, но от смерти их это не спасло. Все они вымерли от какой-то странной, передающейся только по
наследству, болезни. Зато они оставили после себя подробные сведения о случившемся, на основе которых
сказители-олонхоуты стали слагать красивые и необычайно трагичные легенды.
 
 Прошло немногим более 600 лет. К тому времени сменилось много поколений кочевников. Заветы предков позабылись, и
местность вновь оказалась заселенной. И... все повторилось. Над огненным смерчем возник шар "Нюргун Боотура" и вновь
улетел за горизонт, где и взорвался. Через несколько десятилетий в небо ушел второй болид (теперь он уже назывался
"Кюн Эрбийэ" - "сияющий воздушный вестник, гонец"). Потом снова грянул опустошительный взрыв, тоже "очеловеченный"
легендами. Он получил имя "Уот Усуму Тонг Дуурай", что можно примерно перевести как "преступный пришелец,
продырявивший землю и укрывшийся в глубине, огненным смерчем уничтожающий все вокруг".
 
 Важно то, что накануне вылета из "жерла" отрицательного героя Тонг Дуурая в небе появлялся вестник небесного Дьэсегея
- богатырь Кюн Эрбийе, который "падучей звездой", "молнии быстрей", пересекал небосвод, чтобы предупредить Нюргун
Боотура о предстоящей битве.
 
 Самым значительным событием в легендах был вылет из подземных глубин Тонг Дуурая и его битва с Нюргун Боотуром.
Происходило это примерно так: сначала из "жерла" вырвался змееподобный ветвящийся огненный смерч, на вершине
которого также возникал гигантских размеров "огненный шар", после нескольких ударов грома устремлявшийся высоко в
небо. Вместе с ним вылетала его свита - "рой пагубно кровавых смерчей", которые творили разрушения на местности.
 
 Но бывали случаи, когда Тонг Дуурай встречался с Нюргун Боотуром над местом своего вылета, после чего местность
надолго оставалась безжизненной.
 
 Вообще картина этих событий довольно разнообразна: из "жерла" могли вылетать сразу несколько "огненных богатырей",
пролететь какое-то расстояние и взорваться в одном месте. Такое же случалось и при вылете Тонг Дуурая. Почвенные
наслоения указывают, что время между взрывами не превышает 600 - 700 лет.
 
 Легенды ярко отображают эти события, но отсутствие письменности не позволило зарегистрировать их документально.
Похоже, именно этот пробел восполнили исторические хроники других народов.
 
 Хроники других народов
 
 В общей сложности, произошло несколько взрывов с примерным интервалом в 600-700 лет, вернее, комплекс этих событий,
включая предвестников.
 
 Все эти события педантично откладывались в эпическом материале, в его преданиях и легендах. Интересно то, что



подобные легенды появились и в экваториальной зоне планеты, когда, из-за взрывов, внезапно появлявшихся в небе
"огненных шаров - исполинов" были уничтожены некоторые очаги древних цивилизаций.
 
 Судя по результатам археологических исследований, проведенных на Верхнем Вилюе С.А.Федосеевой,
прерывисто-волнообразное заселение этой территории начинает прослеживаться примерно с 4-ого тысячелетия до н.э.. На
первое тысячелетие н.э. линия исторического развития обрывается, что не противоречит возможной дате последнего
взрыва, который произошел в сентябре 1380 года. Поднятая им плотная туча на несколько часов затмила солнечный свет
над Европой. В некоторых геоактивных зонах произошли сильные землетрясения. Это событие отмечают уже письменные
источники. В русских летописях оно совпало с Куликовской битвой: ":мрак развеялся только во второй половине дня. Дул
ветер такой силы, что против него не могла лететь выпущенная из лука стрела..." Этот фактор оказался
благоприятствующим победе русских войск.
 
 Гораздо ярче других источников эти взрывы описывают тунгусские легенды. Судя по их описаниям, это нечто худшее, чем
современное ядерное оружие, во много раз.
 
 Если взять за точку отсчета 1380 год и углубиться в прошлое, то можно отметить такие моменты. Например, в 830 году
была уничтожена культура индейцев Майя, заселявших полуостров Юкатан в Мексике. Многие их города были разрушены
одним, исполинской силы, ударом. Сродни якутским легендам и некоторые библейские сказания - описания Казней
Египетских, гибель городов Содома и Гоморры. В одном из оазисов Аравийской пустыни был разрушен и буквально
испепелен древний город. По легендам, это произошло при взрыве внезапно появившегося в небе огромного огненного
шара. В индийском местечке Мохенджо-Даро археологи обнаружили погибший город. Следы катастрофы (оплавленная
каменная стена) явно указывали на взрыв, сопоставимый с ядерным.
 
 Подобные события описаны и в китайских хрониках XIV века, где есть упоминания о том, что далеко на севере поднялась
над горизонтом и закрыла полнеба огромная черная туча, выстреливавшая крупными каменными осколками. Камни с неба
сыпались и на Скандинавию с Германией, где загорелось несколько городов. Ученые установили, что это были вполне
обычные камни, и предположили: где-то произошло извержение вулкана.
 
 Может быть, причиной этих бедствий и был Тонг Дуурай, вылетавший из "жерла" на протяжении многих веков? Если
Нюргун Боотур при своем появлении загораживал полнеба, то Тонг Дуурай значительно превосходил его в размерах и, уходя
в высоту, совершенно исчезал из виду. Отметим, что в "Долине смерти" в определенные промежутки времени фиксируется
повышенный радиационный фон, объяснения которому специалисты не находят.
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