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Семѐн Андреевич Новгородов  

родился 13 февраля 1892 года  

во 2-м Хатылинском наслеге 

Ботурусского улуса,  

ныне Болтогинский наслег 

Чурапчинского улуса Республики 

Саха ( Якутия). 



Родители 
 

Новгородовы 
 Андрей Александрович 

и Анна Николаевна 



      В 1905 году он поступил  

в реальное училище в Якутске. 

Во время обучения Новгородов 

много читал; начал собирать 

якутский фольклор.  

Семён Новгородов принял 

участие в создании первого 

литературного и 

политического журнала  

на якутском языке «Саха  

саҥата» (1912—1913 гг.),  
в котором он публиковал  

свои работы. 



Семен Андреевич и 

Мария Павловна  

(Фелицина) 

связали свои судьбы 

1923 году.  

Супруга — Мария 

Павловна Новгородова 

работник  

библиотеки АН СССР. 
 



 Мария Павловна и Елена Новгородовы  

с друзьями семьи Гавриловыми 
 



  Дочь  

Елена Семеновна  
Новгородова. 

Родилась   

8 марта 1924 года 

после смерти отца. 



 Сын  Елены Семеновны Новгородовой Николай  
  



Жена Мария Павловна,  дочь Елена Семеновна  

                 и внук Николай Егоркин 



Елена Семеновна Новгородова, сын Николай,  

муж Андрей Николаевич  Егоркин – гидроинженер,  

специалист по атомным станциям 





       В 1923 году новый якутский шрифт был подготовлен в 

Петрограде, тогда же был опубликован ещѐ один букварь «Сурук-

бичик» и книга для чтения «Ааҕар кинигэ». Этот букварь был 
гораздо лучше других и состоял из пяти частей: художественная 

литература, история, география, медицина и фольклор. В 1923—

1924 годах букварь был распространѐн по всей Якутии и широко 

применялся в местных ликбезах. После того, как новое типографское 

оборудование было завезено в республику, у местных жителей 

появилась возможность издавать свои книги и газеты.  

        В конце 1923 года стала выходить республиканская газета 

«Кыым» — на новгородовском варианте алфавита. До 1930 года ко  

на новгородовском алфавите было издано более 200 книг, включая 30 

учебников. Новый алфавит стал большим толчком в развитии 

якутской культуры. 



Семен Новгородов со своей женой Марией 

 в Якутске в 1923 году 



В 1922 году Новгородов окончил университет и 

вместе с   представлял Якутию 

в Народном комиссариате по делам 

национальностей. Он принимал участие в 

установлении границ  ЯАССР. Также Новгородов 

был избран Якутским губернским съездом ревкома 

в депутаты 

Семѐн Новгородов умер  28 февраля 1924 года.   

Похоронен Семен Новгородов на 
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Делегация из 

Якутии у могилы 

Новгородова С. А 


