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Первый слева стоит Алексей Кулаковский.









Собрание произведений и научных трудов А. Е.
Кулаковского, являющегося основоположником
якутской литературы и многих направлений якутской
науки. В том включено ранее изданное поэтическое
наследие. Кроме того, книга содержит статьи
обобщающего характера и расширенный справочный
материал, сопровождающий тексты поэта в виде
реального и стиховедческого комментариев как на
якутском, так на русском языке.

В сборник вошли сочинения и
поэтические произведения, также
варианты основных текстов и
неопубликованные произведения
Алексея Кулаковского. Книга на
якутском языке.



В книгу включены избранные
произведения и 4 неизданные
стихотворения. Отличие от ранее
опубликованных книг тем, что в
книге написана история
происхождения этих
произведений.

После многолетнего перерыва издается отдельной книгой
лингвистическое наследие А. Е. Кулаковского. Сборник
содержит выявленные на сегодня в архивных фондах
труды, над которыми автор работал на протяжении всей
своей жизни. В статьях раскрывается концепция
Кулаковского о развитии якутского языка,
разрабатываются проблемы языковой политики 20-х гг. ХХ
в. в Якутии. Кроме того, книга содержит статьи
обобщающего характера и расширенные реально-
исторические комментарии, сопровождающие статьи и
письма А. Е. Кулаковского.



В этот сборник зачинателя якутской литературы,
просветителя и гуманиста Алексея Кулаковского
(1877-1926), наряду с известными уже читателю
произведениями, несколько лет назад
опубликованными в книге «Песня якута» (изд-во
«Советская Россия»), вошли издаваемые вперые на
русском языке стихотворения и прозаические
сочинения, написанные автором до революции и в
первые годы Советской власти.

Первое произведение одного из
основоположников якутской литературы
А. Е. Кулаковского — Ексекюляха выходит
на трех языках. Через песню-
благословение поэт знакомит читателя с
образцом философского, поэтического,
этнографического мировоззрения,
традиционного верования народа саха.



Труд А. Е. Кулаковского «Якутские пословицы и
поговорки», изданный в 1925 году в сборнике трудов
исследовательского общества «Саха кэскилэ»
(выпуск II), стал уже библиографической редкостью.
Между тем значение его для изучения народного
творчества огромно. Поэту и ученому удалось
собрать и записать важнейшие пословицы и
поговорки, выражающие мудрость якутского народа,
думы и чаяния широких масс, их меткий и глубокий
афристический талант.

В сборник включены стихи,
переводы, пословицы, поговорки,
загадки и рефераты
основоположника якутской
литературы, ученого, гуманиста-
философа Алексея Елисеевича
Кулаковского.



Работа представляет собой
переиздание статьи А. Е.
Кулаковского из сборника «Научные
труды», опубликованного в 1979 г.

В порядке подготовки к созданию трехтомника "История
Якутской АССР с древнейших времен до наших дней"
Институт наметил издание серии публикаций "Материалы по
историческому фольклору якутов". Первым выпуском в этой
серии издается работа одного из основоположников
современной якутской литературы, просветителя-реалиста А.
Е. Кулаковского, посвященная воссозданию ставшего
легендарным образа реальной исторической личности
второй четверти XIX в. - Василия Федорова-Слободчикова из
Нерюктейского наслега, Восточно-Кангаласского улуса,
прозванного в народе "Манчары".



Послание А. Е. Кулаковского "Якутской интеллигенции" написано в 1912 г.
и представляет собой выдающийся документ общественно-политической
мысли дореволюционной Якутии. Затронутые в нем глобальные мировые
проблемы, острые вопросы развития народов, цивилизации актуальны и
сегодня. Для политологов, философов, социологов, историков,
экономистов, специалистов разных отраслей народного хозяйства,
культуры и образования, всех тех, кто интересуется творчеством А. Е.
Кулаковского, прошлым, настоящим и будущим своей родины.



















Настоящая книга посвящена рассмотрению
роли духовного наследия выдающегося
мыслителя, первого якутского поэта А. Е.
Кулаковского в историческом движении
якутского народа по пути общественного
прогресса. Авторы предпринимают попытку
исследовать феномен Кулаковского в
контексте современности как выдающееся
явление не только якутской национальной
духовной, но и мировой культуры.

В монографии представлена научная биография
Кулаковского Алексея Елисеевича -
основоположника якутской литературы,
просветителя, философа-гуманиста, первого
исследователя по многим направлениям науки
в Якутии, - составленная на основе предыдущих
работ о жизни и деятельности, архивных
документов, его произведений, в том числе
ранее неизвестных, и научных трудов.



Сборник составлен на основе
материалов Всероссийской научной
конференции "А. Е. Кулаковский:
общность исторических судеб
народов", посвященной 125-летию со
дня рождения якутского поэта-
мыслителя (июнь 2002 г.).

Собственные наблюдения, рассказы близких
родственников, подлинные факты и документы стали
основой для написания повести-воспоминания о
жизни первого из якутов поэта, лингвиста,
фольклориста и неутомимого путешественника
Алексея Елисеевича Кулаковского. Издание
приурочено к 130-летию со дня рождения
основоположника якутской литературы А. Е.
Кулаковского.



Перед читателем — первая подробная
биография Ексекюляха (сына Орла),
написанная талантливым писателем
Николаем Коняевым с глубоким знанием
дела и проникновением в особенности
национальной культуры и обычаев.

Книга включает в себя документальное
повествование об Алексее Елисеевиче
Кулаковском, родоначальнике якутской
литературы, а также исторические
произведения об освоении Сибири, об
открытии русскими Якутии.



В книге рассматривается творчество
художников, которые обращались к образу
поэта, одного из основоположников
письменной якутской литературы Алексея
Кулаковского. Представленные в данном
издании произведения изобразительного
искусства призваны полнее раскрыть
творчество классика якутской литературы,
зримо воплотить гуманистическую идею его
наследия, отразить вклад в культуру
выдающегося сына своего народа.

В 2002 году к 90-летию послания Алексея
Елисеевича Кулаковского «Якутской
интеллигенции» первым Президентом Республики
Саха (Якутия) Михаилом Ефимовичем Николаевым
в газете «Якутия» была напечатана статья
«А.Е.Кулаковский – мыслитель и патриот народа
саха». И вот спустя 10 лет, к 100-летию написания
«Якутской интеллигенции», для массового читателя
предлагается его новая статья «Вечность жизни в
бессмертии духа».











Прокопий Сокольников Василий Никифоров









Кыргызы





Группа местных якутов Мегинского улуса в 
Тулугинцах. Якутская область, начало 20 века.















Памятник основоположнику якутской национальной 
литературы А.Е. Кулаковскому 


