
DOI: 10.7816/idil-02-09-03 

 

22 www.idildergisi.com 

  

А.Е.КУЛАКОВСКИЙ -ЕКСЕКЮЛЯХ- ПИСАТЕЛЬ, 
УЧЕНЫЙ, ГУМАНИСТ 

Ludmila KULAKOVSKAYA 1  

Людмила Реасовна КУЛАКОВСКАЯ  

 

АННОТАЦИЯ 

Представлена краткая биография  Кулаковского Алексея Елисеевича - 
Јксікµлээх Јліксій - основоположника якутской литературы, просветителя, 
философа-гуманиста, первого исследователя по многим направлениям науки в 
Якутии, составленная на основе предыдущих работ о жизни и деятельности, 
ранее выявленных и вновь найденных архивных документов, его произведений 
и научных трудов. В биографическом аспекте исследованы научные труды и 
художественные произведения А.Е.Кулаковского. 
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ABSTRACT 

 The article presents a brief biography of A.E. Kulakovsky.  A.E.Kulakovsky - 
founder of the Yakut literature, enlightener, philosopher, humanist, first investigator 
in many areas of science in Yakutia. Article is written on the basis of the previous 
works about life and the activity, earlier revealed and again found archival documents 
and his scientific works. Scientific works and works of art of A.E. Kulakovsky are 
investigated in biographic aspect. 
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Кулаковский Алексей Елисеевич – Ексекюлях Алексей (Алексей 
Орлиный) - основоположник якутской литературы, просветитель, философ-
гуманист, первый последовательный исследователь Якутии по таким 
фундаментальным научным направлениям, как экономика и социология, 
естествознание и этнография, этнопсихология и мифология; сделавший 
концептуальные классические открытия по языкознанию, литературоведению 
и фольклористике, один из первых учителей Якутии.  

Жизнь и деятельность А.Е.Кулаковского протекали в ключевую эпоху в 
развитии якутской культуры, когда формировалось национальное 
самосознание народа и становились актуальными основные проблемы его 
духовности и контраверзы их решений. 

Именно ему в истории якутского народа выпали пророческие функции в 
силу его гениальности, универсальности таланта, энциклопедичности знаний, 
притягательности высокой нравственной культуры. Уникальность личности 
А.Е.Кулаковского заключается в том, что он ещё при жизни стал духовным 
средоточием народов Якутии, символом якутского народа.  

А.Е.Кулаковский сыграл исключительную роль в формировании 
национального самосознания народа саха. Исследователь жизни и творчества 
классика, профессор В.Н.Иванов отмечает, что деятельность А.Е.Кулаковского 
составила эпоху, если не во времени, то по охвату и глубине поставленных 
проблем: «историческое значение «эпохи Кулаковского» состоит в том, что 
его творчество предстает как необычайно крупное, сложное, но внутренне 
цельное культурное и общественное явление в истории Якутии начала XX 
века, а его деятельность была устремлена в будущее, пронизана идеями и 
мыслями преобразований, утверждала все то лучшее, что было тогда в жизни и 
в людях» (Иванов, 2003: 4-5).  

Он родился 16 (4 по ст.ст.) марта 1877 г. в традиционной 
патриархальной семье крестьянина среднего достатка, инородца IV 
Жехсогонского наслега Батурусского улуса Якутского округа Елисея 
Васильевича Кулаковского и его жены Анастасии Николаевны третьим 
ребенком. В 1886 г. поступил и через 4 года успешно закончил Чурапчинскую 
одноклассную школу. 1891-1897 г.г. учился в Якутском  реальном училище и 
является первым якутом, блестяще закончившим это учебное заведение. После 
окончания училища работал письмоводителем в улусе и наслегах, занимался 
подрядным строительством, учительствовал.  
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Однако большую часть своей сознательной жизни  Кулаковский 
посвятил духовному развитию народа, видя в нем единственную возможность 
улучшения жизни якутов. Потому, не имея возможности продолжить 
дальнейшее образование, несмотря на трудности (удаленность от центра, 
дороговизна книг, трудности в выписывании по почте) А.Кулаковский занялся 
самообразованием. Этому способствовало его знакомство с первым якутским 
дипломированным врачом, выпускником Московского университета 
П.Н.Сокольниковым. По свидетельству современников, А.Кулаковский 
перечитал всю библиотеку своего старшего друга, в фондах которой были 
представлены труды К.Маркса, Д. Милля, Т.Мальтуса, Ж.Сисмонди, 
А.Дж.Тойнби и других, работы М.Вебера, Л.Моргана, Ф.Ницше,  Г.Спенсера. 
В составе библиотеки П.Н.Сокольникова были также работы по естественным 
наукам, математике, психологии, истории, этнографии, религии, в частности 
по буддизму. Усиленно занимаясь самообразованием, позднее А.Кулаковский 
изучал эсперанто, стенографию и 16 тюркских языков.  

Таким образом, с выработки собственного целостного, духовно-
материалистического мировоззрения, которые формировались под влиянием 
мировой, в первую очередь русской, культуры и науки на основе того 
жизненного материала, который он собирал в течение всей жизни, будь то 
фольклорный, лингвистический, этнографический материал или глубокие 
исследования практического хозяйства якутов начала XX века. Началась 
беспримерная просвещенческая деятельность мыслителя, поэта, ученого, 
педагога.  

Понимая невозможность развития какой либо сферы социума, без 
развития в других сферах социальной жизни он взялся за разработку проблем в 
области образования,  культуры, науки, экономики, народного хозяйства.  

Трудно найти аналогов жизни этого выдающегося человека, столь 
всеохватна его подвижническая деятельность почти во всех сферах жизни того 
времени. Он стал первым исследователем разных направлений науки в Якутии 
- языкознания, литературоведения, фольклора, этнографии, экономики, 
естествознания, социологии, сельского хозяйства, экологии, агрономии. 
Исследователи наследия А.Е.Кулаковского едины во мнении, что величие и 
заслуга А.Кулаковского заключаются в том, что он продемонстрировал всю 
глубину и многообразие якутского художественного сознания и философской 
мысли. Профессор А.А.Бурцев, исследовавший художественные произведения 
классика в контексте мировой литературы пишет: «А.Кулаковский как поэт-
мыслитель был рожден переходной эпохой конца XIX- начала XX в., когда 
возникла историческая необходимость в проблемных, конструктивных, 
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концептуальных художниках слова. Его глубоко самобытное творчество 
воспринимается сегодня не в локальном плане как явление только якутской 
национальной культуры, а органически «вписывается» в российское и мировое 
художественно-философское пространство» (Бурцев, 2011:16-17).  

А.Е.Кулаковским обработаны и систематизированы ценнейшие 
источники для изучения верования якутов: народные легенды и предания 
историко-этнографического характера. Особое значение имеют работы по 
якутскому языку и фольклору. Специальные исследования вопросов 
литературоведения, естествознания, социологии и практического народного 
хозяйства отличаются определенностью и четкостью выводов и положений, 
что доказывает масштабные научные познания А.Е.Кулаковского. Сегодня, 
обращаясь к его историко-философскому научному наследию, можно найти 
исчерпывающие ответы на многие проблемы современной жизни. 
Подчеркивая уникальность научного наследия А.Е.Кулаковского, д.ф.н. П.В. 
Сивцева-Максимова пишет, что его труды «посвящены изучению словесности 
от фольклора до основных вопросов поэтики художественного творчества; 
исследованию социально-экономических проблем начала века от 
агротехнических и технических вопросов по землепользованию и 
скотоводству до социально-философских проблем интеграции стран в 
мировом экономическом пространстве» (Максимова, 2005: 41-42). Кроме того,  
А.Кулаковский в научных трудах 1914-1926 гг. положил начало изучению 
историографии народа саха и особенностей его самобытного верования.  

Алексей Елисеевич собрал и обработал на якутском, русском и 
латинском языках большой материал “Виды животного и растительного 
царств, известные якутам”, тем самым первым в Сибири создал научную 
классификацию флоры и фауны. Ввел в научный оборот якутские названия 
животных и растений и внес свой вклад в биологическую терминологию. В 
своей работе он описал народнохозяйственное значение основных видов 
животных. Выясняя особенности и общие признаки каждого вида, поставил 
ряд проблем биогеографического и экологического направления.  

Большой научный и практический интерес представляют статьи 
А.Кулаковского о климатических изменениях в Якутии, о способах выживания 
и адаптации в экстремальных ситуациях, помещенные в 1925 г. в газете 
“Автономная Якутия” (“Грядущая гидра”, “Как бороться с малым разливом 
речек”, “Некоторые способы борьбы с неурожаем и его последствиями”, 
“Гидра идет”, “Как образовать сенные запасы” и др.).  
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Профессор Саввинов Д.Д., изучивший труды А.Е.Кулаковский по 
биологическим наукам пишет, что он “видный  естествоиспытатель России, 
внесший значительный вклад в исследование природы родного края” 
(Саввинов, 2007: 121).   

С начала научно-творческой деятельности до конца своей жизни 
А.Е.Кулаковский провел большую исследовательскую работу по этнографии. 
С целью научного изучения “разрушенного здания древней якутской религии” 
он  написал труд, разносторонне охватывающий все стороны якутского культа 
— “Материалы  для изучения верований якутов”. Кроме того, им разработана 
подробнейшая инстукция из 157 вопросов по сбору сведений о шаманизме.   В 
них сосредоточены в систематизированном виде сведения по мифологии, 
космогоническим представлениям, народным обрядам и обычаям, по 
шаманизму. 

 Его замечательным вкладом в науку явился содержащий свыше тысячи 
единиц корпус якутских пословиц и поговорок. В них “отражается, как в 
зеркале, все мировоззрение данного народа, его быт, характер, 
наблюдательность и даже историческое прошлое... Ученый или этнограф, 
изучающий пословицы какого-нибудь народа, всегда найдет в них много 
интересного и характерного про этот народ” (Кулаковский, 1979:102).  Этим 
самым А.Кулаковский проявил новый, перспективный подход к раскрытию 
возможностей пословиц в качестве исторического источника для 
восстановления этнографических явлений.  

Пословицы и поговорки, легенды и былины, загадки и песни якутского 
народа были им переведены на русский язык.  

Его исследования по вопросам языкознания, литературоведения, 
естествознания, социологии и экономики сегодня являются 
основополагающими в якутской науке по этим направлениям. Важно 
отметить, что происходило это в то время, когда из якутов к грамоте 
приобщались единицы, когда русификаторская политика царизма глушила 
проявление национального самосознания немногочисленных народностей, 
когда интерес к проблемам своего народа представлялся смелой инициативой, 
и не всякий из грамотных якутов мог в то время понять цели и задачи, которые 
поставил перед собой А.Е.Кулаковский. Материал, послуживший поэту и 
ученому основой для научных работ, собирался им "по зернышку" на 
огромной территории Якутии на протяжении многих лет, что само по себе 
является подлинным научным подвигом.  
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Главное в А.Кулаковском заключается в ярко выраженном чувстве 
ответственности за судьбу родного народа и всемерное развитие края. 
Повышение благосостояния отсталой Якутии он непременно связывал с 
человеком, который все свои силы и талант обращает на развитие  родного 
края.  

Какие проблемы поистине государственного значения волновали 
первого якутского поэта, ученого, мыслителя? Конечно же проблемы 
выживания, сохранения и развития якутского народа, которые можно решить 
при культурном переустройстве жизни якутов. Человек системного подхода в 
решении любой поставленной задачи, он изучил передовую теорию и 
практику по вопросам сохранения этносов и экономики, в особенности 
сельского хозяйства.  В результате скрупулезного исследования проблемы 
А.Е.Кулаковский пришел к выводу, что в существующих условиях  
повышение социально-экономического уровня Якутии возможно только при 
подъеме культуры, духовности народа, т.е.  при “культивизации общества”. 
“Нет, господа, для поднятия благосостояния якутов необходимо поднять 
степень их культурности и сделать их способными к пониманию жизни и 
явлений её. Некоторые рассуждают с иной точки зрения:   говорят, что 
поднять культуру якутов можно тогда только, когда он будет материально 
обеспечен; но с этим мнением лично я, как видите, не солидарен.” 
(Кулаковский, 2012: 90).  

Он выработал три этапа “культивизации общества”. Первый этап – 
организация нового, фермерского типа, сельскохозяйственного предприятия, 
где бы умело, научно-обоснованно применялись передовые методы 
хозяйствования. Второй этап – созыв съезда интеллигенции для обсуждения 
действий по культивизации и изучения опыта работы созданного 
А.Е.Кулаковским совместно ярким представителем прогрессивной части 
Якутии С.П.Барашковым многоотраслевого фермерского хозяйства в 
м.Тииттээх Восточно-Кангаласского улуса и создание Общества якутских 
культуртрегеров. Третий этап – усилиями уже всей интеллигенции 
“культивизировать общество”.  

Реализуя свои замыслы, А.Е.Кулаковский пишет послание «Якутской 
интеллигенции», ставшего памятником общественно-политической мысли 
Якутии начала XX века, в практической части которого подводит итоги 
трехлетней работы этого хозяйства. В послании он  не только указывал на 
проблемы, но ставил конкретные цели и задачи для их выполнения.  



İDİL, 2013, Cilt 2, Sayı 9 Volume 2, Number 9 - 

 

 

www.idildergisi.com                                                                                                      29  

 

Например взгляды выдающегося мыслителя на образование и 
просвещение. Обоснованные опытом собственной педагогической 
деятельности, они предвосхитили главную идею политики современного 
образования: образование должно быть главным  фактором социально-
экономического прогресса.  Суть образования А.Е.Кулаковский видел не 
только в получении элементарных знаний, но и в овладении теми видами 
деятельности, которые позволяют ученику овладеть социальным опытом в 
повседневной жизни. Таким образом, автор выдвигает главенствующий 
принцип образования:  школа должна готовить людей, умеющих не только 
жить в гражданском обществе, но и способных развивать ее.  

Актуальные выводы и перспективные идеи по развитию земледелия, 
землепользования и животноводства изложенные в нем А.Е.Кулаковским, 
ныне признаны как прямое руководство к действию. Слова первого 
Президента Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаева о том, что 
«А.Е.Кулаковский искал своих единомышленников и обрел их среди нас, его 
прямых потомков, на крутом повороте новой истории республики и страны. 
На этот раз уже в 90-х годах того же столетия», как нельзя лучше 
демонстрирует востребованность идей А.Е.Кулаковского на современном 
этапе жизнеустройства общества (Николаев, 2012:19).  

Но самое ценное в наследии Кулаковского – его поэтическое 
творчество. С стихотворения "Заклинание Байаная" (Байанай - по якутской 
мифологии дух-хозяин леса) написанного Кулаковским в 1900 г.  – начинается 
якутская художественная литература.  

Поэтическое наследие А.Е.Кулаковского – вершина литературы народа 
саха. В центре внимания творческого мира Кулаковского - человек и 
Вселенная. Вокруг этих коренных понятий и разыгрывается гениальная 
поэтическая и философская мистерия в его произведениях, охватывая 
широчайший спектр явлений и проблем современного мира от безмятежного 
существования юных городских барышень до острейших проблем всего 
человечества. И как никто он в своей поэзии показал социальную особенность 
духа якутов, как составляющую часть мирового духа.  

Венцом творчества Алексея Кулаковского стала поэма "Сон шамана", в 
которой панорамность жизненных коллизий, одухотворенность 
художественного слова насыщены пророчествами автора. Он говорил о месте 
и роли якутов в составе планетарно-космической Жизни, национальную идею 
жизни народа как функции Мировой жизни. В поэме с глубокой тревогой 
А.Е.Кулаковский анализировал перспективу развития якутского общества и 



Kulakovskaya, Ludmila. "A.E. Kulakovskij-Eksekjuljah – Pısatel, Uchenyj, Gumanıst". idil 2.9 (2013): 22-35 

 

30                                                                                                      www.idildergisi.com 

 

мирового сообщества. Поэт, наделенный пророческим, провидческим началом, 
в 1910 г. пишет, что русская революция и ее естественное последствие - 
гражданская война, разгорятся в 1930-1935 г., затем наступит голод, разруха и 
колонизация Якутии. Осознавая неизбежность изменения существующих 
порядков и, думая, что до общественно-экономических потрясений в России и 
мире имеется временной запас в 20-25 лет относительно спокойной жизни, он 
всю свою страсть, энергию, душевный запал устремил на решение проблемы 
выживания якутов “посредством прогресса и культуры”. (Кулаковский, 
2009:231). 

Настроение настороженности, обеспокоенности грядущим 
малочисленных народов Севера побудило первого якутского поэта на 
воистину беспримерный подвиг человека-гражданина. Работая комиссаром 
Временного правительства и уполномоченным Якутского областного Земства 
по Верхоянскому округу (1917-1920), ему пришлось исполнять обязанности,  
которые не по плечу даже целой комиссии, учитывая огромную территорию 
Верхоянского уезда (ныне это Абыйский, Анабарский, Аллаиховский, 
Булунский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Усть-Янский, 
Эвено-Бытантайский улусы). В период отсутствия властных структур, 
хозяйственной разрухи, повального голода и разгула пьянства и картежных 
игр А. Кулаковскому удалось провести сходы улусов для выборов органов  
местного самоуправления, ревизию местных органов власти на предмет 
соответствия законам, ликвидировать, насколько это возможно, последствия 
пожаров в тундре, наводнения в устье северных рек и набегов диких оленей, 
захватывавших на своем пути миграции домашних оленей. Но самой трудной 
была проблема организации постоянно действующего тракта для доставки 
продовольствия, охотничьего снаряжения и почты, хотя это и не входило в 
прямые обязанности комиссара (Саввинов, 2007:11). 

Главной основой титанического труда А.Е.Кулаковского было 
выживание и сохранение народов Севера. Апеллируя к необходимости 
сохранения жителей Севера Якутии, он ставит перед Областным Земством  
государственную проблему народосбережения. И, взывая к помощи 
голодающим, как крайний аргумент, написал, что «жители крайнего Севера 
будут крайне полезны при эксплуатации больших природных богатств их 
края» ибо он «считал северную окраину Российской державы крайне важной 
ее составной частью, играющей исключительную роль не только в 
экономическом развитии России, но и в рациональном использовании людских 
ресурсов» (Саввинов, 2012:35).    
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В начале июля 1922 г., когда началась гражданская война, 
А.Е.Кулаковский, опасаясь военных действий,  вместе с семьей уехал в 
Оймякон. Об отношении к нему населения Якутии в это время пишет 
чрезвычайный уполномоченный Временного Якутского областного народного 
управления А.С.Ефимов: “ Я повторяю, что он (А.Е.Кулаковский) никогда не 
был политиком, он был поэтом, фольклористом. Он жил для якутского народа. 
Он был нашей гордостью. У каждого народа есть свой Пушкин и Кулаковский. 
Так мы его воспринимали. Он был очень честный, преданный человек. Он не 
мог иначе, он действовал так, как думал...” (Кулаковская, 2008:243). 

А.Е.Кулаковский пользовался на Севере большим авторитетом не 
только как поэт, но, в первую очередь, как человек, участвовавший в решении 
жизненно важных проблем северного края. Авторитет послужил ему хорошую 
службу в исполнении миротворческой миссии - предотвращении 
кровопролитных боев повстанцев на территории Оймякона в 1925 году. Когда  
настала необходимость ликвидации повстанческого движения в Оймяконе, 
А.Е.Кулаковский как истинный патриот написал заявление Председателю 
ЯЦИК с просьбой отправить его для ведения переговоров о мирной 
ликвидации бандитизма. 29 сентября 1925 г. в Президиум Центрального 
Исполнительного комитета был представлен краткий доклад о ликвидации 
повстанческого движения в Оймяконе. А.Кулаковский еще раз доказал то, что 
он уже при жизни стал духовным лидером своего народа, сумев мирным путем 
предотвратить кровопролитие, выступив «как крупный общественно-
государственный деятель, как истинно народный дипломат» (Саввинов, 
2012:29).  

Из поколения в поколение жители Крайнего Севера от Булуна до Усть-
Яны передают чувство огромной благодарности спасшему в одиночку весь 
Север от голодной смерти и остановившему кровопролитие 
А.Е.Кулаковскому.  

 В августе 1924 г. А.Е.Кулаковский был назначен преподавателем 
якутского языка в педагогический техникум, а также утвержден членом 
Литературно-переводческой комиссии. Тогда же его назначили заведующим 
литературно-художественной секцией Наркомпроса Якутской АССР, 
сотрудником Якутского Краевого  географического общества. Вместе с 
А.Софроновым, П.Ойунским, А.Бояровым он стал организатором научно-
исследовательского общества “Саха кэскилэ”, работал в составе вновь 
организованного Комитета помощи малым народам Севера при ЯЦИК. В это 
время он, понимая, что успешное развитие национальной культуры и 
государственности немыслимо без языкового строительства, сосредоточенно 
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работал по разработке транскрипции якутской письменности, писал 
теоретические работы по языкознанию. А.Е.Кулаковский в своих работах 
раскрывал и обосновывал сильные и выразительные стороны родного 
якутского языка. Кропотливо собирая и изучая народную терминологическую 
систему и в вопросах терминологии ратуя за заимствование слов из других 
языков, А.Е.Кулаковский внес большой вклад в разработку терминологии 
якутского языка. Нельзя не отметить в этом вопросе его дальновидность, 
реализм и трезвый учет исторических фактов.  

В конце 1925 г. А.Е. Кулаковский был избран делегатом на Первый 
съезд тюркологов в Баку. Выехав последним пароходом в начале октября, 
только 27 декабря 1925 г. доехал до Москвы. Дальняя дорога в течение почти 
трех месяцев без средств к существованию, голод и лишения вызвали 
обострение язвы желудка. По настоянию работников постпредства Якутии в 
Москве он поступил во 2-ю Московскую университетскую больницу и после 
трех сложных операций умер 6 июня 1926 г. 

     Прошло почти столетие, а художественные произведения Алексея 
Елисеевича Кулаковского, приобретая все новые грани и оттенки, органически 
существуют в духовном пространстве каждого якута, сопровождая его в быту, 
радостях и трудностях. То же самое надо сказать и о трудах, которые не 
только не утратили своего значения, а привлекают к себе все большее 
внимание специалистов. Все больше претворяются в жизнь его научные идеи. 
А социально-философские воззрения служат ориентиром для многих при 
современном жизнеустройстве.   

В советское время образ Кулаковского подгоняли под определенное 
клише, отсекая многое из не укладывающегося в  параметры 
коммунистического мировосприятия. Поскольку замалчивать его невозможно 
было по определению, запретили к изданию некоторые его произведения, 
научные труды, документы. Искажалась биография, вносились исправления в 
текст произведений и трудов. Тем не менее у народа был свой Кулаковский, 
которого лучшие представители не только якутского, но и русского народа с 
1928 по 1989 г.г., в течении долгих 60 лет, не отдали на заклание большевикам. 
Думается, что столь долгое противостояние само по себе говорит о месте 
Кулаковского в духовном пространстве народа.  

Из свода недавно разысканных документов о А.Е.Кулаковском перед 
нами предстала многранная, сильная личность с высочайшими моральными 
принципами и неослабевающим требованием к себе. Из них мы узнаем его  
милосердный, оптимистичный, общительный и деятельный характер, 
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сосредоточенность в делах, феноменальную память, физическое 
совершенство, одаренность. Он был одним из сильнейших борцов и 
легкоатлетов своего времени. В настольных играх как шахматы и шашки ему 
не было равных в Якутии.  

Современники характеризуют его как кристально честного и 
необычайно скромного человека. Люди, с которыми он попадал в разные 
экстремальные ситуации во время своих странствий по Якутии, отмечали его 
железную волю, находчивый ум, трезвый расчет, бесстрашие, готовность 
первым придти на помощь, умение поднять дух попавших в беду, 
бескорыстие. Поэт и исследователь во время своих странствий семь раз тонул 
в северных горных реках, три раза был настигнут медведем шатуном, больше 
месяца без еды блуждал в бекрайней тундре с его неисчислимым количеством 
комаров. Он никогда не роптал, никого не осуждал. Его физическое и 
моральное соответствия народным представлениям о героях способствовали 
всеобщему уважению и признанию, граничащими с преклонением.  

Сегодня, в период развития демократизации общества как никогда 
востребованы труды А.Е.Кулаковского. Если ранее изучалось только 
художественное наследие, то с начала века появляются исследования, 
раскрывающие новые грани в его творчестве. Исследованием нового времени 
стали монография «Социологические воззрения А.Е.Кулаковского и их 
реализация в социальных процессах Республики Саха (Якутия)» 
В.Е.Охлопкова (Охлопков, 2011:160), работы Д.Д. Саввинова  об 
экологических, природоохранных, народосберегающих проблемах и вопросах 
продовольственной безопасности,  выдвинутых А.Е.Кулаковским (1997, 2007, 
2012).  Педагогические воззрения и психологические идеи А.Е.Кулаковского 
исследованы А.П.Оконешниковой и И.Е.Кириллиной (Оконешникова, 
Кириллина, 2002:56). Научное издание К.Д.Дьячковского 
«Культурологический аспект послания А.Е.Кулаковского «Якутской 
интеллигенции» в теоретико-методологическом плане рассматривает 
культурологический аспект труда А.Кулаковского (2012). В 2012 г. появился 
научно-популярный очерк Д.Д. Саввинова «А.Е.Кулаковский: судьба северных 
этносов», где автор раскрывает личность поэта как талантливого дипломата 
сложного времени в истории Якутии, действовавшего за защиту прав 
коренных народов Севера, сохранение целостности этносов. Появляются 
научные статьи  о экономических и философских взглядах выдающегося 
мыслителя. Таким образом, начинается новый период в изучении наследия 
А.Е.Кулаковского в контексте проблем современности и государственных 
задач. Благодаря исследованиям современных авторов к концу первого 
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десятилетия нового века начинает формироваться новая методология в 
изучении наследия А.Е.Кулаковского. Современные исследования ученых 
основаны на детальном изучении имеющихся документов о жизни и 
деятельности классика (в том числе финансовых, правовых и 
административных) с учетом историко-культурного, этногенетического и 
философского контекстов, что позволяет анализировать художественные и 
научные труды  А.Е.Кулаковского  в свете социально-политической 
обстановки, духовной среды и нравственных устоев якутского общества.  

А.Е.Кулаковский, посвятив всю свою жизнь служению народу, видел 
будущее родной Якутии в составе Российской державы как полноправную и 
развитую ее часть. В год ознаменования 100-летия послания «Якутской 
интеллигенции» первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаев в 
книге «Вечность жизни в бессмертии духа» пишет: «В Письме заключено 
некое вечно актуальное содержание, которое еще долгие годы будет служить 
благодатной почвой для размышлений о судьбах Якутии, России, их народов» 
(Кулаковский, 2012:20).  Думается, что «вечно актуальное содержание» 
послания – это всепоглощающая сыновняя любовь к родине, боль и тревога за 
ее будущее и, самое главное, готовность служить до конца своему народу. 

 Сегодня никто не оспаривает то, что А.Е.Кулаковский – феноменальное 
явление не только в якутской действительности, но и в российском масштабе. 
Его феномен состоял в всеохватности его созидательной мысли, в жертвенном 
служению добру, в том, что он пытался зажечь дух народа, мобилизовать его и 
повести по эволюционному пути творческого, нравственного и созидательного 
труда. 
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