
Гавриил Васильевич Баишев-Алтан Сарын родился в 1898 году в 

Жабыльском наслеге Мегинского улуса (ныне Алагарский наслег Чурапчинского 

улуса). В 1917-1921 гг. работал в г. Якутске, с.  Чычымах Амгинского района. В 1921 

г. был командиром отряда бастующих в с.с. Кильдямцы и Никольский (Намцы), что 

объяснял тем, что был недоволен «политикой, проводимой военным коммунизмом». 

После скрывался до объявления амнистии.  

Алтан Сарын был активным общественным деятелем – секретарь общества 

«Саха омук (Якутская нация)», член общества «Саха кэскилэ (Будущее якутов)», 

объединивших ярких представителей первого поколения якутской интеллигенци. 

Работал членом комиссии литературного перевода.  

Г.В. Баишев-Алтан Сарын – первый из якутов тюрколог с высшим 

образованием. В 1924-1928  гг. учился и окончил в Ленинграде Институт Живых 

восточных языков. Во время учебы, в 1925-1928 гг., принимал активное участие в 

составлении и подготовке к печати последних выпусков “Словаря якутского языка” 

Э.К. Пекарского.  По поручению Э.К. Пекарского перевел на русский язык олонхо 

Т.В. Захарова-Чээбий «Ала-Булкун» (в записи В.Н. Васильева).  

Г.В. Баишев-Алтан Сарын плодотворно работал над вопросами основ 

якутской письменности – алфавита, орфографии, терминологии. Предложенные им 

способы и пути терминоторчества до сих пор успешно используются. В 1928-1930 

гг. работал ученым-секретарем Комитета якутской письменности (позже – Комиссия 

нового якутского алфавита). Постановлением данного комитета (П.А. Ойунский 

(председатель), Г.В. Баишев, К.О. Гаврилов, А.А. Иванов-Күндэ – члены) от 17 марта 

1929 г. якутская писменность была переведена на латиницу. Алтан Сарын активно 

работал над разработкой принципов якутской орфографии, предлагал строго 

придерживаться морфологического принципа письма.  

Г.В. Баишев-Алтан Сарын известен как поэт, прозаик, его стихи, рассказы, 

пьеса “Омогой и Элляй”, поэма “Кыһыл өрт” (“Красная заря”) печатались в 

республиканских газетах и журналах.  Его произведения, документы о нем были 

изданы в 1998 г. в сборнике “Тоҕус этиҥ тойуга” (“Песнь девяти небес”) – 

составитель В.Н. Протодьяконов. 

В ночь с 5 на 6 ноября 1929 года Г.В. Баишев был арестован в Якутске в ходе 

репрессий против национальной якутской интеллигенции, 22.04.1930 приговорён по 

ст.ст.17, 58-2 УК РСФСР к 3 годам исправительно-трудовых лагерей с последующей 

высылкой «в одну из самых отдаленных местностей». Скончался в лагере.  

Реабилитирован Президиумом Верховного суда Якутской-Саха ССР 20 июня 

1991 года за отсутствием состава преступления. 

 

 

 

 


