


«…борец за счастье, свободу 
и самостоятельность своего 
народа.» 

А.Малькова

Васи́лий Васи́льевич Ники ́форов — 
Кюлюмнюр — общественный 
деятель, учёный, писатель, 
журналист. Предводитель якутской 
интеллигенции начала XX века, 
организатор политической 
организации «Союз якутов», один из 
зачинателей якутской литературы и 
театра



В.В.Никифоров. 
Фото около 1905. 

Первый демократическим путём избранный 
руководитель Якутской области В.В. Никифоров 
был многогранной личностью. Основатель земского 
движения и первой политической организации 
народа саха «Союз якутов» внес большой вклад в 
формирование и развитие общественно-
политической мысли в республике на рубеже ХIХ –
ХХ веков, становление институтов гражданского 
общества и государственности народов Якутии.
Он выступал за изменение отношения империи к 
своим малым народам, за равное 
представительство земств в высших органах власти 
Российской Империи, занимался просветительской 
и публицистической деятельностью, изучал 
историю и просвещал о значении якутского 
самоуправления и земства. Основные приоритеты 
местного самоуправления он видел в развитии 
народного образования, медицины, агрокультуры.



Биография
Родился в Тэбикском наслеге Дюпсюнского улуса Якутской области (ныне Оспёхский
1-й наслег, Усть-Алданский улус, Республика Саха (Якутия)).
Учился в Якутской прогимназии, получил заочное юридическое образование. Во время 
учебы в Якутске общался с политическими ссыльными, посещал кружок известного 
революционера-народника Подбельского.
В начале 1890-х годов был назначен улусным головой Дюпсинского улуса.
1891 г. – в составе якутской депутации в г. Иркутске принят наследником Российского 
престола цесаревичем Николаем Романовым.
1894-1897 гг. – участвовал в Сибиряковской экспедиции, написал большой 
этнографический труд «Семейный быт якутов».
1896 г. – участвует во Всероссийской художественной и промышленной выставке в 
Нижнем Новгороде.
1897-1906 гг. – помощник секретаря, присяжный поверенный Якутского окружного суда.
1904 г. – организует I съезд представителей органов якутского самоуправления.
1905 г. – председатель совета основанного им Якутского сельскохозяйственного 
общества.
1906 г. – под руководством В.В. Никифорова создается «Союз якутов», за организацию 
которого осужден к одному году шести месяцам тюрьмы.
1907 г. – сотрудничает в местных прогрессивных газетах, занимается проблемами 
начального образования, работает в Якутском отделе Общества по изучению Урала, 
Сибири и Дальнего Востока.



1912 г. – организует съезд якутов Якутской области и руководит его работой.
1 сентября 1912 г. вышел в свет журнал «Саха саҥата». В.В. Никифоров стал 
организатором и издателем первого якутского журнала. В нем публиковались 
произведения первых талантливых якутских писателей и поэтов: А.И. Софронова, А.Е. 
Кулаковского, Н.Д. Неустроева.
В 1915 г. начала издаваться газета «Якутские вопросы» с материалами на якутском 
языке. Как писал В.В. Никифоров, он стал издавать газету, «чувствуя властное 
наступление революционного переворота, с целью подготовить якутский народ к новому 
строю».
1917 г. – председатель Якутского трудового союза федералистов.
1918 г. – избран председателем Якутской губернской земской управы, таким образом, он 
является первым избранным руководителем Якутии. Проводит съезд инородцев 
Якутской области, принимает участие во Всероссийском съезде по народному 
образованию. В эти годы переводит на якутский язык пьесы «Власть тьмы» Л. Толстого и 
«Женитьбу» Н. Гоголя.
1919 г. – член Государственного экономического Совещания при Верховном правителе 
А.В. Колчаке.
1923 г. – уполномоченный ЯАССР для организации якутского отдела на Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке.
1924 г. – делегат Дальневосточного съезда по районированию в Чите, председатель 
редколлегии Якутской секции в Центральном издательстве народов СССР, организует 
якутский отдел в Центральном музее народоведения в г. Москве.



1926–1927 гг. – участвует в работе Якутской комиссии АН СССР по изучению Якутской 
АССР.
1927 г. – уполномоченный  Всекоохотсоюза по Якутской АССР.
1927 г. – арестован, приговорен к высшей мере наказания с заменой на 10 лет лагеря.
Умер 15 сентября 1928 г. в тюремной больнице г. Новосибирска. Реабилитирован в 
1992 году.



Творчество
В 1906 году, сидя в тюрьме за организацию 
«Союза якутов», он написал пьесу «Манчаары
түөкүн», которая дала толчок к созданию 
якутской национальной драматургии. В.В. 
Никифоров известен как переводчик на 
якутский язык пьес известных русских 
писателей и драматургов. Он был 
организатором, издателем и редактором 
первых газет и журналов на якутском языке, 
организатором первой Якутской бесплатной 
народной библиотеки-читальни. Внес большой 
вклад в изучение истории родного края, был 
одним из исследователей, описавшим 
семейный быт якутов в рамках Сибиряковской
научной экспедиции.



В 1913 году, во время поездки в Санкт-Петербург в составе якутской 
депутации на празднования 300-летия Дома Романовых, выступал с чтениями 
пьесы «Манчаары түөкүн», о чем впоследствии рассказал в своих 
воспоминаниях:
«Затем мне пришлось в Петербурге в нескольких местах читать мою 
пьесу. Раз мы с доктором Сокольниковым были приглашены к генералу В.А. 
Алексееву (псевдоним Брут), в салоне которого собрались знакомые из 
аристократического круга. Мне пришлось там читать также мою пьесу, 
причем моих слушателей больше всего заинтересовала сцена во 2-м 
действии, где Манчары изъясняется в любви с Матреной. А сцена, где они 
обнимают и нюхают друг друга привела присутствующих в неописуемый 
восторг, и они все пытались вместе кавалерски на деле представить себе, 
как это можно нюхать друг друга.
Однажды читал свою пьесу «Манчары» в клубе под наименованием 
«Бродячая собака», где собирались все русские писатели, поэты и ученые. 
Туда я поехал вместе с присяжным поверенным А.С. Зарудным и женщиной-
врачом А.А. Фаресовой.»
(В.В. Никифоров-Кюлюмнюр. Солнце светит всем: (Статьи, письма, произведения) 
/Сост. И.Е. Федосеев. – Якутск: Бичик, 2001).



В 2009 в Якутске установлена 
мемориальная доска.

В.В. Никифоров-Кюлюмнюр. Солнце 
светит всем: (Статьи, письма, 
произведения) /Сост. И.Е. Федосеев. –
Якутск: Бичик, 2001).



27 сент. 2016 г., в День государственности Якутии и в честь 150-летия, у здания 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) установлен памятник В.В. Никифорову-
Кюлюмнюру.



 В.В. Никифоров аҕата Дүпсүн улууһун суруксута Василий 
Игнатьевич  Арҕаа- Хаҥалас улууһун Нөмүгү нэһилиэгиттэн 
төруттээҕэ  биллэр.  
Онтон сыал-сорук туруорунан Күлүмнүүр төрдүн – ууһун 
быһаарарга чинчийии үлэтин ыыттым:                           

1.     СР НГА матырыйаалларын үөрэтии, чуолаан Хаҥалас 
улууһун Нөмүгү нэһилиэгин биэрэпиһин ырытыы

2.      Г.У. Гермогенов (Эргис) 1929 с. эргистэр төрүттэрин 
туһунан суруйбут үлэтин чинчийии
- икки докумуону тэҥнээн үөрэтии түмүгүнэн
В.В. Никифоров - Күлүмнүүр хаан удьуорун туһунан 
сабаҕалааһын, быһаарыы түмүгүн таһаарыы



Из анкеты: 20 мая 1925 г.

 Родился 18 мая в 1886 г. в Тебикском наслеге Дюпсинского улуса
 Беспартийный
 Окончил Якутскую шестиклассную прогимназию в 1885 г.
 Общественная деятельность: ряд должностей в инородческом управлении, 

гласный Якутской гор.Думы, предс. Якутской областной земской управы
 Должности: Был улусным головой Дюпсинского улуса, комиссаром юстиции 

в Якутске,  юристконсульт Московской конторы Якутской госторговли. 
 Специальность: литератор - издатель ж-ла «Саха саҥата» 1913г., 

газеты «Якутские вопросы», драма «Манчаары» 1906 г., секретарь 
Якутской секции Центрального издательства народов СССР

 В научных обществах: член – корреспондент Русского географического 
общества, в 1894 г. участвовал в Сибиряковской экспедиции

 За образование «Союза якутов» в 1905 г. состоял под судом
Женат, жена Александра Ивановна Никифорова, 48 л. 



 30 апреля 1928 г.

«я на протяжении своей общественной 
деятельности не стремился к достижению 
личного благополучия и не приспособлялся плыть по 
течению существующей общественной жизни с 
тем, чтобы при новом строе опять ухватиться за 
него и выдавать себя его поборником, а все время 
по мере моего убеждения и понимания активного 
стремления мог бы дать наибольшее счастье и 
благополучие всему народу»



Күлүмнүүр аҕата Василий Игнатьевич Хаҥалас улууһун 
Нөмүгү нэһилиэгэр 1816 с. олунньу ыйыгар төрөөбүт. Бука, 
бастаан церковнай приходской оскуоланы бүтэрдэҕэ буолуо. 
Василий Игнатьевич  1837 с. реальнай училище 3 кылааһын 
бүтэрэн  Дүпсүҥҥэ улуус суруксутунан көһөрүгэр аҕатын, 
убайын, быраатын  дьиэ кэргэттэрин илдьэ барар.  
1844с. Тэбиик нэһилиэгин сэниэ ыалын кыыһын кэргэн ылар. 
Дүпсүн улууһугар ыытыллыбыт 1851 биэрэпискэ бырааттыы 
Василий уонна Николай Никифоровтар кыттан илии 
баттаабыттар. 





 «Отец…, обучившись в Якутске, сделался одним из известных грамотеев 
того времени. Он прекрасно знал богослужение и свободно мог переводить 
тексты священного писания на якутский язык. Был знаком с протоиреем 
Дмитрием Хитровым, епископом Дионисием, прославившемся 
составлением богослужебных книг на якутском языке. Моя мать 
происходила из зажиточной семьи ИЗ ТОГО ЖЕ УЛУСА, В КОТОРОМ МЫ 
ЖИЛИ, отец приехал из Западно-Кангаласского улуса и занимал здесь 
должность улусного писаря. Старшие братья Константин, Николай, 
Петр (старше меня на 12 лет) прекрасно читали псалтырь, знали 
наизусть все молитвы, но писали каракулями и едва-едва подписывали свои 
фамилии. Ссыльный каракозовец Н.П. Странден поселился у нас и обучал 
меня грамоте. Он убедил моих родителей отправить  меня в г. Якутск на 
обучение, где только я могу усвоить хорошо русский язык и сделаться 
вполне грамотным человеком». (в конце мая 1875 г.)

 Из книги В.В. Никифорова-Кюлюмнюр «Солнце светит всем»



222. Батак, в крещении 
Никита   Коркинъ, 49

У него дети:
Яковъ, 1 мес.
Тумус, в крещении        
Игнатей, 17
Пахом, 16



Батакъ, он же  Никита Коркинъ, 69
Его же сын Яковъ, 20
2-й сын Тумусъ, он же         

Игнатей, 37
Игнатьевы сыновья:    
Алексей, 3
Василей, 1м.
Никитовъ 3-й сын Пахомъ, 32,  
сослан по Охотск. тракт 1814 г.
Никитовъ 4-й сын Владимир, 16
Игнатьева жена Ульяна, 30
Дочери Авдотья, 15  
Афимья, 8      
Пелагия, 5



 Яковъ Никитинъ, умер в 1830
 Якова брат Игнатей,       74
 Игнатия сын Василий,  34
 Василия жена Елена Григорьева, 25
 Василия сын Константин, 3,  дочь Мария, 2
 Игнатия другой сын Николай Бакастин, 23
 Николая жена Елена Николаева, 25
 Николая сын Савва, 1
 Якова Никитина другой брат Владимир, 50

Ревизская сказка 1850 г.
Якутской области Кангаласского улуса 
Немюгинского родового управления



 Игнатий Никифоровъ . Умер в 1852 г.  
 Его сыновья:
 1.Василий 42, жена Елена Григорьева,33
 Василия сыновья: 
 Константинъ, 11. Николай, 7.  Петр, 3 
 Дочери: Марья-Мичрис 10,  Александра,2
 2.Николай,23, умер в 1853 г. жена Елена Николаева,29
 Николая сын Савва, 9
 Игната брат Владимир Никифоровъ, умер в 1857 г.
 Жена Екатерина Семенова, 45





 Эргистэр 1836 с. биэрэпискэ диэри Нөмүгү 
нэһилиэгэр суруллубуттар. Онон Күлүмнүүр хос
эһэтэ Батаак- Никита Коркин дьиэ кэргэнэ 1795, 
1816 сс. Ревизскай сказкаларга Нөмүгү дьонун
кытта бииргэ киирбиттэр. 1850 сс. биэрэпискэ
Эргис нэһилиэгэ арахсан туспа суруллубут. 
Онтон Күлүмнүүр аҕатын дьиэ кэргэнэ
дойдутуттан Дүпсүн улууһугар төһө да көһөн 
барбыттарын иһин Нөмүгү испииһэгэр 
хаалбыттар.  



Представление Степной Думы:
 «Об отчислении Эргитского

рода от Немюгинского
наслега» от 18 февраля 1827 г.

 1795 с., 1816 с. ревизскэй
сказкаларга (биэрэпистэргэ) 
Эргис, Нөмүгү дьоно бары 
бииргэ суруллубуттар.

 1836 с-н. эрэ – «причислены 
Эргитскому наслегу» диэн
бэлиэтэммит.  1836 с. биэрэпис
докумуоннара НГА-ҕа суохтар. 







 « Биһиги төрдүбүт Эргис диэн айыы ойууна эбитэ үһү. Кини ыһыахха 
уонна сир иччитигэр эрэ кыырара үһү. Ойуун таҥаһа суох, төгүрүк 
түҥүрдээҕэ үһү. Сайын ыһыахха дьиэ иһигэр олорон аҕыс айыылары
ахтан, Дьөһөгөй тойонтон көрдөһөн туран уокка кымыс үрдүн куттаҕына, 
Дьөһөгөй илэ-чахчы көстөн кэлэрэ дииллэр. Бастаах- атахтаах маҥан эһэ 
тириитин саҕа аас маҥан былыт халлаан оройугар сулбу ыстанан тахсан
баран, Эргистээх ураһаларын урдүгэр кэлэн туорайдыы турунан кэбиһэрэ 
үһү. Былыт ортотуттан үүт-маҥан атыыр сылгы, нөрүөннээх түөһүгэр 
диэри быган баран тырылыччы кистиирэ үһү. Очччоҕо өҥ дьыл буолара
үһү. Эргис ойуун икки аас маҥан аты миинэрэ үһү. Куруук маҥан таҥаһы 
таҥна сылдьара үһү. Киниттэн оччотооҕу дьон бары куттаналлара үһү. 
Кини иннин ким да быһа хаампата үһү.

Эргис оҕонньор тоҕус уоллааҕа үһү. Улахан уолун аата
Саабырыкы, онтон Нөрүҥнээн, онтон Түөкэй, онтон
Күөрэгэй эҥин диэн эбиттэрэ үһү. Саамай оччугуй уола Аҥыр
Бөппөлөөх диэн. Эргис кыһыҥҥы олоҕо Ойго, сайыҥҥыта
Хараанайга эбит, ходуһата буоллаҕына Ынах арыытыгар.

 Г.У. Эргис «Исторические предания и рассказы якутов»



.

. 

Саабырыкы

Улахан Киһи        Суон Өлөксөй
(оҕото суох)                         (оҕото  суох)

Кокуой Дьэкиим (Кокуойдар)



 Бу Кокуой  удьуордара – Коркин (Кырин ) диэн суруллубатахтара буолуо 
дуо?! (“имя на отозвание” диэн мөккүөрдээх соҕус быһаарыы). 1795 с. 
ревизкай сказкаҕа Никита Кырин, Оебит Кырин, Иван Кырин 
уолаттарынаан,Бырдыска Кырин  (Даҕыыска диэн уоллаах) биир күдьүс 
суруллубуттар. 

 Г.У. Гермогенов рукопиһыгар Кокуой Дьэкиим уола Даҕыыска Көстөкүүн 
биэс уоллаах 1927 с. Эргис нэһилиэгин биэрэпиһигэр кинилэр утумнара 
сурулла сылдьаллар.Бу Даҕыыскаттан сирдэтэн, кини Батаак Никитаны 
кытта биир Кырин буолан Күлүмнүүрү Эргистэн – Эргис ойуунтан 
төрүттээх диэн сабаҕалыыбын. Кини “оҕото суох”  диэн суруллубут 
Улахан Киһиттэн утум тардыан сөп. Оччотугар Саабырыкыттан биир 
көлүөнэ көппүт курдук буолар. Кини аата Кокуой буолуон сөп, утум 
тардааччылара Кокуой Дьэкиим, Суон Өлөксөй,  Улахан Киһи. 

 1850 с. биэрэпистэн саҕалаан бу дьон (Коркин-Кырин) сыдьааннара  
Денисовтар, Константиновтар диэн араспаанньаланан Эргис нэһилиэгэр 
суруллубуттар. Онтон Батаак удьуордара Никифоровтар буолан Нөмүгү 
нэһилиэгин испииһэгэр хаалбыттар, төһө да төрөөбүт сирдэриттэн 
тэлэһийдэллэр...



 Эргис ойуун улахан уола Саабырыкы Бөҕө диэн
кыргыс киһитэ хаҥаластары кытта холбоһон сэттэ уон
икки киһи буолан Үөһээ Тайҕаҕа тоҥустары кытта
Хадаалы диэн үрэххэ кыргыһан кыайан баран , кини
дьонуттан – эргистэртэн киһи өлбүтүгэр, «эр сулуута» 
диэн икки тоҥуһу тутан аҕалбыттар, олор
ааттара:Аллаҥай уонна Тоҥус Хопчоҕос, Олортон икки
ийэ ууһа Эргискэ ууһаабыта.

И.Г. Петров –Сото Көрөр кэпсээниттэн
Г.Гермогенов суруйуута
25.VII.1929 с. «Кытыл» сайылыга





 Саабырыкы ---

 1. Улахан  Киһи
 2. Суон Өлөксөй
 3. Кокуой Дьэкиим---

 1) Куруппааскы 
Кирискиин
 2)Даҕыыска Көстөкүүн
 3) Солколоох Баһ ылай
 4) Хонтуус



 1795, 1816 сс. биэрэпистэргэ Кыриннар Эргис 
ойуун кыра уолун Аҥыр Бөппөлөөхтөн 
төрүттээх Чалый, Минич (Никифор), Нутулу 
Беппелеховтары (Гермогеновтар) кытта тэҥҥэ 
сурулла сылдьаллара элбэҕи этэр дии 
саныыбын. Биир төрүттээхтэр, аймахтыылар 
биэрэпискэ бииргэ киирбит буолаллар. 



“Батаак уолаттара Игнатий уонна 
Владимир, сиэннэрэ Василий 
уонна Николай араспаанньаларын 
Никифор Гермогенов-Чохооной 
кинээс аатыттан тahaapбыттар,” –
диэн сабаҕалыыр П.Р. Ноговицын. 
Г.Гермогенов суруйуутугар, Эргис 
кинээһэ Микииппэр Гермогенов 7 
уоллаах. Ол иһигэр алтыс уол 
“Бааска суруксут”. Онтон 1850 
биэрэпискэ кини аата суох. Бааска 
иитиэх оҕо буолуон сөп. Сээркээн 
сэһэнньит, бэлиэ киһини, 
суруксуту, тумнуон сатаммат 



 1816
 96.Батакъ, он же Никита Коркин
 102.Чалый Беппелехов, 
 103.Минич Беппелехов, 

104.Нутулу Беппелехов 
 105 Чиркы Мычеев (Никифор) 
 “Кинээс ууһа”
 сказка 1850 г. Эргитский род
 Чирим Мачинов по крещ. Никифор 

Гермогенов, 69
 Его сыновья: 
 1. Ефрем Никифоровъ, умер; 

2.Егор Никифоровъ, 42; 
 3.Петр Никифоровъ, 41; 
 4.Мирон Никифоровъ, 40; 

5.Константин Никифоровъ, 33; 
 6. Александр Никифоровъ, 15



 Күлүмнүүр суруйууларыттан көрдөххө, кини Эргис 
Гермогеновтарын дьылҕатын чугастык ылынар эбит. Ол 
туоһутунан А.Н. Гермогенов-Табысхаан кулуба, кини сиэн 
быраатын Константин Неустроев - Урсик туһунан анаан-минээн 
суруйбут ахтыылара буолаллар. “Были вместе с матерью в 
гостях... у популярного в то время якутского тойона А.Н. 
Гермогенова.. головы Западно-Кангаласского улуса.”

   1927 с.  биэрэпискэ Никифоров Степан 60 саастаах  киһи 
суруллубут. Кини конфедералистар дьыалаларыгар түбэһэн 
ытыллыбыт Геннадий Иванович Кириллов (П.Н. Ксенофонтов 
таайа) тулаайах хаалбыт оҕотун Гаврилы ииппит, бэйэтин 
аатынан суруттарбыт.  Ытык кырдьаҕас Кузьмин П.Н. 
кэпсээбитининэн, Степан Никифоров Күлүмнүүр аймаҕа эбит, 
олус таҥараһыта үһү. 



Память
Законом Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2004 г. 135/1-З № 275-III «О 
государственных наградах Республики Саха (Якутия)» в целях увековечения памяти 
выдающегося государственного общественного деятеля Якутии конца XIX начала XX 
веков, основоположника якутской национальной литературы и публицистики Василия 
Васильевича Никифорова-Кюлюмнюр, учреждена Государственная премия Республики 
Саха (Якутия) в области журналистики имени В.В. Никифорова-Кюлюмнюр.
В 2006 г., к 140-летию В. Никифорова-Кюлюмнюр, Саха академический театр имени П.А. 
Ойунского поставил спектакль «Восхождение Первого» по пьесе В. Васильева-
Харысхалa.
В 2009 г. в Якутске на здании Национальной библиотеки установлена мемориальная 
доска.
В 2016 г. – крупному алмазу весом 121,96 карат, добытому на фабрике №14 Айхальского
горно-обогатительного комбината, присвоено имя В.В. Никифорова-Кюлюмнюр.
Издательским центром «Марка» выпущена почтовая карточка к 150-летию В.В. 
Никифорова-Кюлюмнюр.
27 сент. 2016 г., в День государственности Якутии и в честь 150-летия писателя, у здания 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) установлен памятник В.В. Никифорову-
Кюлюмнюру.



 Ити курдук Эргистэр төрүттэрин туһунан Г.У. 
Гермогенов рукописнай улэтин уонна архыып 
докумуоннарын тэҥнии тутан көрдөххө, 
сабаҕалааһын быһыытынан, В.В. Никифоров-
Күлүмнүүр Хаҥалас улууһун Нөмүгү нэһилиэгин 
кытта биир ситимнээх Эргис сириттэн 
төрүттээх-уустаах, айыы ойууна Эргис 
сыдьаана, хаан удьуора буолар диэн быһаарабын. 
Кэлин Дүпсүн улууһугар тиийэн оҕо-уруу тэниппит  
Никифоров аймах Эргистэн Саабырыкы аҕа 
ууһуттан утумнаахтар.
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