
Семен Андреевич Новгородов -

Первый якутский лингвист, 

создатель якутской письменности, 

педагог, просветитель.

УБ КТФ



•Якутский лингвист. Один из создателей 

якутского алфавита. Автор первого якутского 

букваря. Руководитель подотдела по научному 

исследованию Якутской губернии, заведовал его 

лингвистической секцией. Председатель 

комиссии по составлению учебников на якутском 

языке.



• Семен Новгородов родился 13 февраля 1892 года в селе 2-й 

Хатылинский наслег, Республика Саха (Якутия). Рос в семье 

богатого человека Андрея Александровича. Отец научил 

своего сына читать книги на церковнославянском языке. 

Позднее мальчик учился русскому языку и арифметике у 

сонаслежника-псаломщика Андрея Винокурова. Затем 

посещал частную школу политссыльного Цыценко в 

Чурапче. В 1905 году поступил в реальное училище в 

Якутске. Во время обучения много читал, начал собирать 

якутский фольклор.



• В 1913 году Семен Андреевич поступил на арабско-персидско-турецкий 

разряд Восточного факультета Петербургского университета. В 

декабре того же года принял участие во Всероссийском съезде народных 

учителей, выступив с докладом об обучении детей из национальных 

меньшинств на родных языках и необходимости учебников на 

якутском языке.

• Годом позже Новгородов перешел на монголо-манчжуро-турецкий 

разряд Восточного факультета. В 1914 году по заданию Русского 

комитета по изучению Средней и Восточной Азии собирал 

фольклорные сказания в Таттинском улусе Якутии. Летние каникулы 

1915 года провел в Уфимской губернии, где практиковался в 

татарском языке и собирал фольклор волжских татар.



• Также Семен Новгородов изучал различные системы 

письменности для создания новой якутской. После долгих поисков 

его привлек международный фонетический алфавит. Лингвист 

добивался того, чтобы этот алфавит был принят для якутского 

языка.

• Многие представители якутской интеллигенции, возглавляемые 

поэтом Алексеем Кулаковским, защищали кириллицу. У 

Новгородова имелись следующие аргументы: якутская кириллица 

использовалась лишь пятьдесят лет, и большая часть якутов была 

неграмотна; кириллица не была унифицирована, параллельно 

использовались два варианта: бетлинговский и хитровский.



• В это же время Новгородов развивает бурную общественную и 

научную деятельность. Руководил подотделом по научному 

исследованию Якутской губернии, заведовал его лингвистической 

секцией, участвовал в научной экспедиции в восточные улусы 

Якутии, вел лекции на агитационно-политических и педагогических 

курсах, занимал должность председателя комиссии по составлению 

учебников на якутском языке. Так как в Якутии имелись 

проблемы с типографским оборудованием, в 1920 году ему поручена 

его закупка в Центральной России.



• В 1922 году после окончания университета Семен Новгородов 

вместе с Максимом Аммосовым представлял Якутию в Народном 

комиссариате по делам национальностей. Принимал участие в 

установлении границ Якутской ССР. Также избран Якутским 

губернским съездом ревкома в депутаты XI съезда РКП(б). 

• Семен Андреевич Новгородов умер 28 февраля 1924 года в возрасте 

тридцати двух лет. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-

Петербурге.



Сочинения:

• Основные задачи якутской интеллигенции

• Якутский язык и грамота в качестве необязательных 

предметов

• Первые шаги якутской письменности






