
Внеклассное занятие по русскому 

языку «Путешествие по священным 

местам Тулагино-Кильдямского 

наслега» 



 
 

   9.  Согуруу Умсан (Суптуна). 

   В этой раздольной широкой местности 

проживал род Суптуна.  Это место 

находится рядом с цистернами 

нефтебазы г.Жатай. Здесь проходили 

многочисленные кровавые сражения. 

До Октябрьской революции 

местностью владели казаки воеводы из 

г.Якутска.  

 





   4. Уураахы Сирэ – сакральный центр 
долины Туймаада. Второе место 
жительства Эллэя. Здесь было 
справлено второе благословение 
небесных божеств – ысыах Айыы. 
Таким образом, эта местность является 
«священной и мистической землей, 
связанной с религиозными и 
мировоззренческими представлениями 
народа» . 
 





   5. Эьэ Бастаах (Журавлиное место)- 

родовая территория Эллэя и его 

потомков. В древности Эллэй 

временно жил в доме Уураахы. Как-то 

раз наведался медведь к скоту, который 

стоял возле дома. Эллэй стал 

защищать коров от медведя. Зверь стал 

буйствовать и рычать, но Эллэй 

пронзил его своим копьем. 

 





   7. Мардьай- территория рода Беге 

Мэкчиргэ. Предок Беге Мэкчиргэ -

шаман Мардьай. Сейчас там находится 

с.Кильдямцы. Разнообразнейшие и 

многочисленные травы, которые там 

растут, напоминали расстеленную 

зеленую или желтую ткань. Росли 

густые лиственничные и березовые 

лески. 





   8.Баатылы - место рода Баатылы, 

находиться рядом с местностью 

Кумахтаах Кымньыылаах. Эта равнина 

поросла питательной сенокосной 

травой. По чистому песку, 

окаймленному черными обрывистыми 

берегами, протекала быстротечная 

чистая вода. 

 





   

 

 6. Ой Бэс - долина, на которой 

проживал Эллэй до гражданской 

войны. Здесь паслись его стадо коров и 

табун лошадей. Сейчас там стоят 

антенны Радиостанции. 

 





   10. Хоту Умсан - место жительства 
родов Умсан, Нюксэн. Находится на 
зеленых полях левого берега реки 
Лены. Раньше это место носило 
следующие названия: Далан Хоту 
Лыгый 2 колония 3 участок. На этих 
местах под лучами солнца, как 
серебро, сверкали косы сотен людей. 
На широкой поверхности луга паслись 
бесчисленные лошади и коровы. 

 





    

  1. Ус тиит - место жительства Эллэя со 

своей женой, дочерью Омогой Бая Аан 

Чынгый. Место, где родились его 

шестеро сыновей, ставших  

родоначальниками различных племен. 

Ус тиит -  родовая территория и «земля 

предков». 




