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Никифоров Исай Прокопьевич (01.05.1915-
03.09.1976) – прозаик, драматург. Участник Великой
Отечественной войны. Заслуженный работник культуры РС (Я).
Член СП СССР с 1939 г. Родился в Хангаласском улусе.

В 1934-39 гг. работал в советских и профсоюзных
органах. Член КПСС с 1940 г. До призыва в Советскую армию в
1943 г. заведовал отделением редакции «Кыым». После
демобилизации ряда лет находился на ответственных
журналистских должностях. В 1949 г. Новосибирскую областную
партийную школу. В 1949-1953 гг. работал редактором газеты
«Эдэр коммунист», позже ответственным секретарем журнала
«Хотугу сулус». В 1939 г. издано отдельной книгой крупное
произведение И. Никифорова – повесть «Степан». Она во
многом автобиографична. Значительное место в творчестве И.
Никифорова занимает военная тематика. В центре его повестей
– образы советских командиров, все помыслы и воля которых
направлены на воспитание и сплочение рядов войск. В повести
«Олох иһин охсуһуу» («Борьба за жизнь») показано влияние
ссыльных большевиков на формирование революционного
сознания якутской бедноты. Классовые схватки вокруг
алданских месторождений золота раскрываются в повести
«Золотая лихорадка». В последние годы жизни работал над
историческим романом «Государевы ямщики». В соавторстве с
Н. Заболоцким написал пьесу «Семья Тарабукиных» из жизни
старателей, а также нескольких драматических произведений
малой формы. Был награжден орденом Красной звезды и
медалями.





Никифоров, Исай.

Саллааттар : Повесть / И.
Никифоров. - Якутскай : САССР
госиздата, 1951. - 100 с.



Никифоров, Исай Прокопьевич (1915-
1976).

Кырачаан булчуттар :
[кэпсээннэр] / Исай Никифоров ;
[ойууларын оҥордо С. В. Федоров]. -
Якутскай : Саха сиринээҕи кинигэ изд-
вота, 1954. - 41, [2] с.



Никифоров, Исай Прокопьевич 
(1915-1976).

Түбүктээх саас / И.
Никифоров. - Якутскай : Саха
сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1961. -
15, [1] с. : портр. ; 14 см. -
(Семилетка бастыҥнара).



Никифоров, Исай Прокопьевич.

Ким ордугуй? / И.
Никифоров. - Якутскай : Саха
сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1962. - 15,
[1] с.



Никифоров, Исай Прокопьевич.

Быһый уол : сэһэн / И. П.
Никифоров. – Якутск : Саха сиринээҕи
кинигэ изд-вота, 1967. – 96 с.



Никифоров, Исай.

Суор кыланар сиһигэр : сэһэннэр
/ И. Никифоров. - Якутскай : Саха
сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1970. - 206 с.



Никифоров, Исай Прокопьевич (1915-
1976).

Сүрэх кэпсиир / Исай Никифоров ; 
[түмүк тыл авт. Семен Никифоров]. -
Якутскай : Саха сиринээҕи кинигэ изд-вота, 
1974. - 342, [2] с. : портр.



Никифоров, Исай Прокопьевич 
(1915-1976).

Саллаат өрүү саллаат : [улахан
саастаах оскуола оҕолоругар сэһэн,
кэпсээн] / Исай Никифоров ; [ред. В. А.
Тарабукин]. - Дьокуускай : Саха
республикатын национальнай кинигэ изд-
вота, 1993. - 127, [1] с.



Өлүөнэттэн саллаат : Исай

Прокопьевич Никифоров / Саха Респ.

наукаларын Акад., Гуманитар.

чинчийии ин-та, "Хаҥалас улууһа»

муницип. тэриллии администрацията ;

[хомуйан оҥордо, киирии тыл авт.,

эппиэттиир ред. филол. н. к. Т. П.

Самсонова]. - Якутск : Триада, 2005. -

219, [9] с. : ил, портр.

Хомуурунньукка суруйааччы И. П.

Никифоров Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу

сэрии туһунан очеркалара, араас кэмҥэ

суруллубут кэпсээннэрэ, фронтан

суруктара, айымньыларын нууччалыы

тылбааһа, ону тэҥэ суруйааччылар, биир

дойдулаахтарын, үөлээннээхтэрин

ахтыылара киирдилэр.



Никифоров, Исай Прокопьевич.

Илин былдьаһыы / Исай
Никифоров ; [хомуйан, көрөн-истэн
таһаарда Н. Р. Калитин]. - Дьокуускай :
Бичик, 2006. - 240 с.



Никифоров, Исай Прокопьевич (1915-
1976).

Күн тахсыыта : кэпсээннэр,
очеркалар, пьесалар / И. П. Никифоров ;
[хомуйан оҥордо, бэчээккэ бэлэмнээтэ Т.
П. Самсонова]. - Дьокуускай : Медиа-
Холдинг Якутия, 2014. – 239 с. : портр.


