


 
 Седалищев Никифор Кирилович - прозаик. Член СП СССР с 

1939 г. Родился в Верхневилюйском улусе. Окончил два курса 
Вилюйского педагогического техникума. Принимал активное 
участие в проведении земельного передела и организации 
первого колхоза в родном наслеге: одно время был 
председателем колхоза. С 1938 г. - секретарь, а затем редактор 
республиканской пионерской газеты "Бэлэм буол" ("Будь 
готов"). В начале Великой Отечественной войны был призван в 
армию, окончил курсы младшего комсостава, участвовал в 
боях под Калинином и Ленинградом. Был трижды ранен. 
Вести о нем оборвались в феврале 1944 г. Первые рассказы 
появились в 1937 г. В течение четырех лет (1937 - 41 гг.) 
Аныстыров создал три десятка рассказов, повесть "Нюргусун 
и Лоокут" (1938 г.). Впоследствии ее сюжет был использован 
писателем Т.Сметаниным в драме "Лоокуут и Нюргусун", а 
также поэтом К.Урастыровым и драматургом С.Омоллоном 
для оперного либретто. Повесть пленяет читателя лиризмом, 
сочным, выразительным языком, великолепной пейзажной 
картиной, утверждением жизни и любви. Все недоброе, 
бесчеловечное и даже сама смерть отступают перед чистой 
любовью. Джегэ Аныстыров переводил произведения русских 
писателей. Билиография Талыллыбыт айымньылар. 
Кэпсээннэр. - Якутскай, 1957; Ньургуhун уонна Лоокуут. 
Кэпсээннэр. - Якутскай, 1938; Тереппуттэр тапталлара. 
Пьесалар. - Якутскай, 1938; Ой - Бэс. Сэhэн, кэпсээннэр. - 
Якутскай, 1977. 

Дьуегэ Ааныстыырап  

(1913 - 1944) 

Участник Великой Отечественной войны.  



 
 Кузьмин Макар Иванович - поэт, переводчик. Участник Великой 

Отечественной войны. Родился в Таттинском улусе. Учился в 
Якутском сельскохозяйственном техникуме, затем в Московском 
Коммунистическом институте журналистики имени "Правда". В 
1932 г. принимал участие в работе ! республиканской конференции 
рабселькоров и, кан лучший корреспондент, был выдвинут на 
журналистскую работу. Более 10 лет работал заведующим 
сельхозотделом редакции газеты "Кыым". В 1941 г. был участником 
Всесоюзной выставки. В 1938-39 гг. работал секретарем Оргбюро 
Союза писателей Якутии и членом редколлегии литературно-
художественного альманаха. Сотрудничал в редакции журнала 
"Хотугу сулус". Стихи и поэмы Макара Хара публиковались с 1933 
г. на страницах республиканской печати. Первый поэтический 
сборник "Родники" увидел свет в 1937 году. Его творчество 
прозвучало в полный голос в военные и послевоенные годы. Более 
30-ти его стихов стали массовыми песнями. Макар Хара - 
переводчик произведений В.Маяковского, А.Твардовского, Самеда 
Вургуна, С.Михалкова, Мирзо Турсун-заде, Г.Тукая и др. Был 
награжден орденом "Красной звезды", боевыми медалями и 
Почетными грамотами.  

 Библиография Соч.: Суурээн. Хоhооннор. - Якутскай, 1936; 
Саргылаана. Ырыа, хоhоон. - Якутскай, 1943; Хоhооннор. - 
Якутскай, 1948; Биhиги Россия дьонобут. Хоhооннор. - Якутскай, 
1964; Балыксыт отуутугар. Хоhооннор. - Якутскай, 1968; Сэрии 
чуораана. Хоhооннор. - Якутскай, 1970; Куну керсе. Хоhооннор. - 
Якутскай, 1973; Бугун да саллааппын. Хоhооннор, поэмалар. - 
Якутскай,1975; Сааскылыы сайа5ас ырыалаах. Хоhооннор. - 
Якутскай, 1979; Мин саастыы келуенэм. Хоhооннор, поэмалар. - 
Якутскай, 1986. 

Макар ХАРА 

 (26.04.1915 - 26.08.1981) 





 
 Сметанин Тимофей Егорович - поэт, прозаик и драматург. 

Участник Великой Отечественной войны. Член СП СССР с 1946 г. 
Родился в Кобяйском улусе. В 1940 г. окончил Якутский техникум 
потребкооперации. После войны учился в Якутском 
государственном педагогическом институте. В последние годы 
жизни работал в редакции районной газеты. Начал печататься в 
1938 г. Создал талантливые произведения в поэзии и драме. 
Первая его книга для детей среднего возраста "Охотник 
Мэхэлэчэн" вышла в 1943 году. Книга стихов "Сердце солдата" 
(1945) - одна из лучших в якутской поэзии периода Великой 
Отечественной войны. В повести "Егор Чэрин", отмеченной второй 
республиканской премией в 1947 году, ярко и талантливо 
описываются фронтовые будни. Главный герой - отличный 
снайпер, якут, в образе которого автор воплощает высокие боевые 
и нравственные качества советского воина. Любимым 
произведением детей стала сказка Т.Сметанина "Олонхо кота". 
Драма в стихах "Лоокут и Нюргусун", созданная на основе 
популярных фольклорных мотивов, относится к числу достижений 
якутской драматургии. В ней утверждается идея торжества добра 
над злом, жизни над смертью. Был награжден боевыми медалями.  

 Библиография Соч.: Талыллыбыт айымнылар. Хоhооннор, 
кэпсэзннэр уонна драма. - Якутскай, 1951; Талыллыбыт 
айымньылар. - Якутскай, 1969; Kyeрэгэй. Остуоруйа. - Якутскай, 
1984; Егор Чээрин. Сэhэн. - Якутскай, 1985; Мэхээлэчээн булчут 
кэпсээннэрэ. - Якутскай, 1986; Сурэхтэн кэпсэтии. Хоhооннор, 
поэмалар, кэпсээннэр, сэhэн, драма. - Якутскай, 1989. Лит.: 
Копырин Н.З. Тимофей Сметанин; Оло5о уонна айымньыта. - 
Якутскай: Кинигэ изд-вота, 1976; Сивцев Г.Ф. Тимофей Сметанин. 
Альбом. - Якутскай, 1959.  

Тимофей СМЕТАНИН 

 (25.11.1919 - 04.08.1947)  





 
  Туобулахов - Слепцов Николай Дмитриевич - 

драматург. Участник Великой Отечественной 
войны. Заслуженный деятель искусств РС(Я). 
Член СП СССР с 1933 г. Родился в 
Чурапчинском улусе. Окончил якутскую 
актерскую мастерскую при Московском 
театральном институте им.А.В.Луначарского, 
учился в Литературном институте имени 
А.М.Горького. Член КПСС с 1943 г. Первую 
пьесу Туобулахов написал в 1929 г. В пьесе 
"Селькор Семен" отображена классовая 
борьба в годы коллективизации. Туобулахов 
автор нескольких одноактных пьес, среди 
которых наиболее значительна пьеса 
"Страшные гости" - о произволе американских 
империалистов в Южной Корее. Был 
награжден орденом Красной Звезды и 
медалями.  

 Библиография Соч.: Селькор Сэмэн. Пьеса. - 
Якутскай, 1939; Патриоттар. Пьесалар. - 
Якутскай, 1952; Алмаастаах тай5а5а. Пьеса. - 
Якутскай, 1962; Чаранна. Пьеса. - Якутскай, 
1972.  

Николай ТУОБУЛАХОВ 

(07.09.1912 - 16.12.1964)  





 
 Ноорой - Степанов Николай Иванович - сказитель-

олонхосут. Участник Великой Отечественной войны. 
Член СП СССР с 1939 г. Родился в Мегино-
Кангаласском улусе. Исполнением олонхо в 
подражание известным сказителям Петру Назарову и 
Ырыа Маппыану начал свой творческий путь. Член 
наслежного Совета, кузнец колхоза, Н.Степанов 
первым в Якутии создал улусный драматический 
кружок. Со спектаклями по мотивам олонхо "Ала 
Туйгун" и "О5o Туйгун" коллектив не раз выступал на 
районных и республиканских смотрах художественной 
самодеятельности. Член КПСС с 1952 г. Н.Степанов - 
автор песен и поэм-импровизаций о современниках, о 
колхозном труде, о радости и счастье сельских жителей. 
Им создана песнь-тойук "Героический сын народа" о 
первом космонавте Юрии Гагарине. Делегат 11 
Всесоюзного съезда писателей СССР. Был награжден 
медалями, Почетными Грамотами.  

 Библиография Соч.: Дьол суола. - Якутскай, 1953; 
Хомус ырыата. - Якутскай, 1964; Ырыалар-тойуктар. - 
Якутскай, 1968; Уостубат уйгу. - Якутскай, 1974; 
Махтал. ХоЬооннор-тойуктар (Н.И.Степанов, 
А.П.Амбросьев. - Якутскай, 1979). 

Николай Степанов - НООРОЙ 

(20.05.1897 - 06.01.1975) 





 
 Василий Соловьев. Воевал и в Германии. После тяжелого ранения и 

лечения в госпиталях в конце 1945 г. вернулся на родину и вновь 
отдался педагогической работе. Член КПСС с 1965 г. В 1955 г 
заочно окончил отделение русского языка и литературы: Якутского 
педагогического института. Печатался с 1932 г. В 1959 г. вышла 
поэма Соловьева "В тот день", удостоенная второй премии на 
республиканском конкурсе. Роман В.Соловьева "Весенние 
заморозки" удостоен первой премии на республиканском конкурсе. 
Это первое крупное художественное произведение в якутской 
литературе, правдиво отражающее жизнь, быт, культуру и 
общественные отношения эвенов. В новом романе-трилогии Болота 
Боотура "Пробуждение" изображаются сдвиги, происходившие в 
жизни якутского улуса накануне революции, быт русских 
политических ссыльных, их прогрессивное влияние на рост 
классового самосознания местного населения. Был награжден 
орденами Славы, Отечественной войны 1 степени и медалями.  

 Библиография Соч.: Ол кун. Поэма. - Якутскай, 1959; Сааскы 
дьыбардар. Роман. - Якутскай, 1971; Весенние заморозки. Роман 
/Авториз.пер. В.Дудинцева, Н.Гордеевой. - М., 1974; 1982; Уhуктуу. 
Роман.- Кн. 1-3. - Якутскай, 1975 - 1987; Пробуждение. Роман 
/Авториз.пер. В.Кочеткова - М., 1978 - 1984; Ол кунтэн - бу куннэ. 
Хоhооннор, поэмалар. - Якутскай, 1985; Хомурахтаах хоту сирим 
оголоругар. - Якутскай, 1992. Лит.: Лауреат гос.премии им. 
П.А.Ойунского 1986 г. В.С.Соловьев - Болот Боотур. 
Библиогр.указ.- Якутск, 1987.  

Болот БООТУР  

(15.04.1915-- 24.05.1993)  





 
 Тимофеев Степан Иванович - поэт, переводчик. Участник Великой 

Отечественной войны. Заслуженный работник культуры РС(Я). Член 
СП СССР с 1964 г. Родился в Мегино-Кангаласском улусе. Окончил 
Якутскую культурно-просветительную школу, учился в 
Ленинградском театральном институте. Участвовал в обороне 
Ленинграда. С 1946 г. - корректор, а затем редактор Якутского 
книжного издательства. Печатается с 1946 г. Первая книга стихов 
"Зеленая тропа" вышла в 1955 г. Стихи С.Тимофеева лиричны и 
просты по форме. В его творчестве остро ставятся вопросы 
нравственности и морали. Он в художественной форме высмеивает 
недостатки, бытующие в жизни людей. Отдельные стихотворения 
С.Тимофеева стали народными песнями, переведены на русский, 
туркменский, бурятский, киргизский, эвенский языки. Им 
переведены на якутский язык рассказы Д.Мамина-Сибиряка, книга 
Е.Ильиной "Четвертая высота", П.Журбы "Александр Матросов", 
А.Гайдара "Р.В.С.", трилогия К.Симонова "Живые и мертвые". 
Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями и 
Почетными грамотами.  

  Библиография Соч.: Олох yhyн суолугар. Хоhооннор. - Якутскай, 
1981; Эриэнбыраан эйгэтигэр. Хоhооннор. - Якутскай, 1985; Мучук. 
Хоhооннор. - Якутскай, 1989; Дьо5ойон дьо5устук. Хоhооннор. - 
Якутскай, 1991. 

Степан ТИМОФЕЕВ 

 (07.01.1921)  



 
 Тобуроков Петр Николаевич - народный поэт РС(Я). Участник 

Великой Отечественной войны. Член СП СССР с 1957 г. Родился в 
Верхневипюйском улусе. Окончил Вилюйское педагогическое 
училище им.Н.Г.Чернышевского, Высшие литературные курсы при 
Литературном институте им. АМ.Горького. Работал учителем и 
директором школ, старшим преподавателем и руководителем 
творческого семинара в Московском литературном институте им. 
А.М.Горького. Член КПСС с 1945 г. Первое стихотворение 
опубликовано в 1934 г. Поэма П.Тобурокова "Собрание букв" и 
рассказ "Бабочка" в 1946 г. были удостоены второй премии на 
республиканском конкурсе по детской литературе. Первые сборники 
стихов "В стране мира и труда", "Родине" принесли поэту широкую 
известность. Стихи П.Тобурокова отличаются самобытностью, 
простотой стиля, юмором, выразительностью и жизнерадостностью. 
Поэту принадлежат значительные произведения лиро-эпического 
плана. Постоянен в его сборниках раздел под названием "Когтистые 
слова", где помещены острые, злободневные стихи, бичующие 
пережитки прошлого в сознании людей. П.Тобуроков много пишет 
для детей. Чувство огромной любви к детям, знание психологии 
малышей присущи его лучшим произведениям. Многие 
стихотворения Тобурокова стали массовыми песнями. Награжден 
орденам "Знак Почета", медалями и Почетными грамотами.    

 Библиография Соч.: Талыллыбыт айымньылар. - Якутскай, 1977; 
Тыага олорон. Сэhэн уонна кэпсээннэр. - Якутскай. 1981; Стерхи над 
Леной. Стихотворения и поэмы. - М., 1983; Хомустаах куерэгэй. 
Хоhооннор. - Якутскай, 1963; Сор уонна дьол. Поэма. - Якутскай, 
1985; Куннуун оонньуур Куерэгэйдэр. Хоhооннор уонна поэмалар. - 
Якутскай, 1986; Эрэдэhиннэр. Хайаоннар, поэмалар - Якутскай,1987; 
Таас кэлии, тимир согох. Сатира уонна юмор. - Якутскай, 1989. Лит.: 
Боескоров Г.К. Творчество П.Н.Тобурокова. - Якутск, 1981.  

Петр ТОБУРОКОВ  

(25.10.1917)  





 
 Шамшурин Юрий Иванович - прозаик, переводчик. 

Участник Великой Отечественной войны. Член СП 
СССР с 1954 г. Родился в г.Черемхово Иркутской 
области. По национальности русский. Учился в 
Якутском педагогическом институте. Трудовую 
деятельность начал в Заполярье, на Быковском рыбном 
заводе. Был инструктором Якутского обкома ВЛКСМ, 
собственным корреспондентом газет "Социалистическая 
Якутия" и "Молодежь Якутии", редактором Якутского 
комитета радиовещания. В 1951 г. в Якутске издан 
сборник его рассказов из жизни советского Заполярья 
"Свет над ярангами". В творчестве Ю.Шамшурина 
большое место занимает жизнь эвенов, звенков, чукчей и 
якутов. Широкую известность принес писателю роман 
"Счастье в твоих руках" из жизни геологов Якутии. 
Ю.Шамшурин перевел на русский язык произведения 
якутских писателей Н.Мординова, Софр.Данилова, 
В.Протодьяконова и др. Был награжден орденом "Знак 
Почета", боевыми и трудовыми медалями. Избирался 
депутатом Верховного Совета ЯАССР.  

 Библиография Соч.: Избранное. Рассказы, повести. - 
Якутск, 1975. Счастье в твоих руках. Роман в 2-х ч. - 
Якутск, 1961-1962 гг. В тайге стреляют. - Якутск, 1981. 
Вороний переполох. Рассказы и сказки. - Якутск, 1989. 
Лит.: Ершов Г. А. Дорогой друга. Очерк о жизни и 
творчестве. - Якутск, 1963.  

Юрий ШАМШУРИН  

(18.01.1921 - 27.02. 1973)  





 
 поэт, переводчик. Заслуженный работник культуры 

Республики Саха (Якутия). Член СП СССР с 1973 г. Родился в 
г.Алдане. В 1948 г. окончил среднюю школу в г.Якутске. 
Работал в Якутском гортопе, служил в рядах Советской 
Армии. Был слесарем, грузчиком, шурфовщиком в 
экспедициях, ответственным секретарем редакции газеты 
"Геолог Якутии", редактором печатной программы Комитета 
по радиовещанию и телевидению. С 1974 г. - литературный 
консультант правления Союза писателей Якутии. Первые 
стихи С.Шевкова появились в 1958 г. Свой первый 
поэтический сборник "Я на Лене живу" он выпустил в 
Якутском книжном издательстве в 1960 г. Его стихи о людях 
нашего времени, их делах и чаяниях отличаются лиризмом, 
сердечностью. Поэт всегда в гуще народной жизни. Поэзия 
его пронизана патриотизмом, народностью и социальным 
оптимизмом. С.Шевков перевел стихи якутских поэтов Элляя, 
А.Абагинского, Л.Попова, Таллана Бюрэ, Сем.Данилова, 
М.Ефимова, И.Эртюкова, Урсуна и др. На его стихи 
композиторами Г.Григоряном, Г.Комраковым и др. создано 
более двадцати песен.  

 Библиография Я на Лене живу. Стихи. - Якутск, 1960. Земля и 
звезды. Стихи. - Якутск, 1962. Ленская землица. Стихи. - 
Якутск, 1968. На Лене-реке. Стихи. - Москва, 1974. Хвойный 
ветер. Стихи. - Якутск, 1976. Земля без окраин. Стихи. - 
Якутск, 1979. Крутыми путями. Стихи. - Якутск, 1981. Сердце 
нараспашку. Стихи. - Якутск, 1991.  

Сергей  ШЕВКОВ 

 (11.01.1931)  



 
 Эртюков Иннокентий Илларионович - поэт, переводчик. 

Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный 
работник культуры РС (Я). Член СП СССР с 1950 г. 
Родился в Таттинском улусе. В 1940 г. окончил 
исторический факультет Якутского учительского 
института. Работал учителем, заведующим учебной частью, 
директором семилетней школы. В 1942 г. призван в ряды 
Советской Армии. Участвовал в боях за освобождение 
Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии. После 
демобилизации - редактор Якутского книжного 
издательства, заместитель редактора газеты "Эдэр 
коммунист", ответственный секретарь правления Союза 
писателей Якутии, ответственный секретарь редакции 
газеты "Бэлэм буол" ("Будь готов"), литературный 
сотрудник редакции журнала "Хотугу сулус". Член КПСС с 
1945 г. Печатался с 1937 г. Поэт-фронтовик в полный голос 
воспевал героику Великой Отечественной войны. Поэзия 
И.Эртюкова отличается искренностью и свежестью чувств, 
национальным колоритом. Умудренный богатым опытом 
жизни, он вступает в разговор с молодежью о жизни и 
труде, о творчестве и преемственности поколений. 
Некоторые его стихи стали массовыми песнями. И.Эртюков 
перевел на якутский язык повесть "Сын полка" В.Катаева, 
стихи С.Маршака, украинских поэтов, сказку "Аленький 
цветочек" С.Аксакова. Награжден орденом "Красной 
Звезды", двумя орденами "Знак Почета", боевыми и 
трудовыми медалями.  

 Библиография Талыллыбыт хоооннор. - Якутскай, 1967; 
Сир о5олорго. Хоhооннор. - Якутскай, 1980; Дьол rycahara. 
Хоhооннор. - Якутскай, 1986; Кыыллар. Хоhооннор. - 
Якутскай, 1986; Кыыллар. Хоhооннор. - Якутскай, 1990; 
Таймаз Сэмэнин сэhэнэ. Хоhооннор. - Якутскай, 1994.  

Иннокентий  ЭРТЮКОВ 

(24.11.1916 - 06.06.1991)  





 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 

БЛАГОДАРИМ! 

Подготовила Шахурдина Е.В., библиотекарь 1 категории. 

УБ КТФ, НБ СВФУ 


