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Плато Укок, месть алтайской 
принцессы

• Плато Укок на Алтае – место 
абсолютно уникальное. Оно является 
святым для монгольских и китайских 
буддистов, а также для самих 
алтайцев, которые по сей день 
придерживаются традиционных 
языческих верований.
Наиболее известной находкой 
является мумия молодой женщины, 
так называемой «Алтайской 
принцессы». Уникальна она, прежде, 
всего своей сохранностью –
благодаря вечной мерзлоте на теле 
женщины сохранилась богатая 
одежда, на коже видны татуировки, 
на голове – остатки сложной 
прически. 



Ольхон, остров шаманов

• Над островом поднимаются две 
вершины скалы Шаманки –
визитной карточки Ольхона. В 
пещеру, расположенную в скале, 
по легенде запрещен вход 
женщинам. Там располагалось 
буддистское святилище. 
Считалось, что люди 
восприимчивые и 
неподготовленные, прежде всего 
женщины и дети, могли 
пострадать. Эта история 
перекликается с легендой о 
Шамбале – мифической стране, 
проход в которую расположен 
где-то в Азии. Вход туда 
женщинам тоже был заказан.



Соловецкие лабиринты

• Ряд современных исследователей 
считает, что не только лабиринты, 
но и все Соловецкие острова, 
воспринимались первобытными 
людьми как царство мертвых, 
загробный мир, куда после смерти 
попадают души людей. Не зря 
остров изобилует погребальными 
сооружениями, причем многих 
умерших привозили туда издалека. 
Именно здесь, в лабиринтах, 
находился вход в потусторонний 
мир, и только здесь душа умершего 
могла, наконец, обрести покой.



Аркаим

• Аркаим —
загадочный древний 
город, укреплённое 
деревянное 
поселение эпохи 
средней бронзы 
рубежа III—II тыс. до 
н. э., считающееся 
ровесником 
египетских пирамид и 
древнего Вавилона.



Гора Воттоваара

• Гору Воттоваара в 
Карелии суеверные 
люди считают местом 
средоточия злых сил и 
мостом в иной мир: 
здесь растут 
уродливые деревья, 
почти отсутствует 
фауна, озера мертвы.



Телецкое озеро. Алтай

• Телецкое озеро – второе в 
нашей стране по запасам 
пресной воды. Даже 
зимой озеро не 
замерзает до конца. 
Существует мрачная 
легенда про «лес 
мертвецов» на дне озера.
При этом температура на 
глубине даже в разгар 
лета не превышает 4°С. 
Поэтому на глубине более 
100 метров тела 
«консервируются» и 
остаются там.



Васюганские болота. Западная 
Сибирь

• Васюганские болота 
порой называют 
«русской Амазонкой». 
Болота растянулись на 
573 км с запада на 
восток. Их площадь 
постоянно растет и уже 
превышает 53 тыс. кв. 
км (это больше 
площади Швейцарии). 
За последние 500 лет 
образовалось 75% 
болота.



Мыс Рытый. Байкал

• Мыс Рытый изобилует 
богатыми пастбищами, 
но при этом поблизости 
нет людских поселений. 
Местные жители 
считают мыс опасным 
местом и называют его 
Хэр-Хушун - гневный, 
сердитый мыс.



Плещеево озеро. Переславль-
Залесский

• Плещеево озеро 
достаточно известно в 
отечественной истории. 
Здесь Петр I построил 
свой потешный флот, 
здесь же установлен 
памятник ботику 
императора. Но местные 
старожилы считают озеро 
мистическим местом. 
Иногда туристы теряются 
в тумане на побережье и 
находятся через 
несколько дней, многие 
из них утрачивают 
чувство времени.



• Интернет-источники:
http://russian7.ru/post/20-misticheskikh-mest-
rossii/

• http://derzhava.today/misticheskie-zagadochnye-
mesta-rossii/

http://russian7.ru/post/20-misticheskikh-mest-rossii/
http://derzhava.today/misticheskie-zagadochnye-mesta-rossii/
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