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Известный якутский поэт и 

прозаик Семен Степанович 

Яковлев – Эрилик Эристиин

родился 24 января 1892 года 

в Чурапчинском улусе.

Из коллекции Вячеслава Федоровича Афанасьева



В годы гражданской войны – красный партизан.

Член КПСС с 1924 года. Член Союза писателей СССР с 1938 года.



Эрилик Эристиин в 1922 году.



Семья Эрилика Эристиина, 1924 год.



Начал печататься с 1923 года.

В 1928 году в журнале «Чолбон» 

вышла его первая повесть 

«Соһуччу үөрүү» («Неожиданная 

радость»), где Эрилик Эристиин

показал жизнь дореволюционного 

якутского улуса, горькую долю 

сирот.



1931-1942 годы были периодом 

творческого расцвета Эрилика

Эристиина. В поэмах «Бассабыык

Тиихээн» («Большевик Тихон») и 

«Тулаайах Уйбаанчык» («Сирота 

Иванчик») он стремился показать 

путь революционера-большевика. 



В 30-е годы создает ряд крупных 

прозаических произведений. Повести 

«Революция уолаттара» («Сыны 

революции») и «Аймалҕан» («Волнение») 

написаны на материале жизни героев из 

Казахстана и Бурятии. 



Эрилик Эристиин – редактор газеты «Социализм суола», 1936 год.



В 1942 году, уже потеряв 

зрение, он заканчивает роман 

«Маарыкчаан ыччаттара» 

(«Молодежь Марыкчана»), 

неоднократно издававшийся на 

русском и якутском языках.

В нем Эрилик Эристиин

глубоко и правдиво отобразил 

гражданскую войну в Якутии.

Дом, упоминавшийся в романе «Маарыкчаан ыччаттара»



Союз писателей Якутии и 

совхоз имени Эрилика

Эристиина учреждали 

ежегодную литературную 

премию за лучшие 

художественные 

произведения на сельскую 

тематику. 



На родине писателя, в селе Чакыр

Чурапчинского улуса, открыт Дом-музей.
Памятник Эрилину Эристиину в с. Дирин.



Иллюстрации к произведениям

Эрилик Эристиина











Отличник просвещения РСФСР, 

отличник просвещения СССР, 

заслуженный учитель Республики Саха 

(Якутия), создатель первого Музея 

якутской письменности.

Коллекция В.Ф. Афанасьева содержит 

книжные памятники федерального 

значения: Священное Евангелие на 

якутском языке 1857 года, первые 

якутские буквари,  издания первых лет 

становления советской власти на 

латинской графике, времен 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

фотографии, изоиздания и многое 

другое.

Вячеслав Федорович Афанасьев

(1927-2005) 
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