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Н. Г. Доможаков является автором ряда 
фундаментальных трудов по хакасскому 
языку, учебников и учебных пособий. В 
фонде «Книги и периодика» хранятся 58 
изданий Н. Г. Доможакова, из них 20 учеб-
ников на хакасском языке, составителем 
которых является Николай Георгиевич: 
учебники «Грамматика хакасского языка» 
(1948, 1959, 1960), «Орфография хакас-
ского литературного языка» (1947,1953), 
«Сборник упражнений», «Синтаксис 6-7 
классов», учебники по хакасскому языку 
5-6 классов, 6-7 классов. В фонде также 
хранятся научные труды Н. Г. Доможакова, 
Орфографические словари на хакасском 
языке 1948 и 1953 гг. Хакасского книжного 
издательства в 2 экземплярах каждый.

Большая часть редких книг Н. Г. Домо-
жакова Хакасского книжного издательства 
хранилась в библиотеке музея и поступила 
в фонды в 1981 г. от библиотекаря В. М. Ам-
зараковой по приказу Министерства культу-
ры о переводе редких книг в основной фонд 
музея. 

Учебники по хакасскому языку в количе-
стве 4 единиц хранения поступили из Ха-
касского книжного издательства в 1990-е гг. 

Книга Н. Г. Доможакова «Николай Федо-
рович Катанов» (материалы и сообщения) 
Хакасского книжного издательства, издание 
1958 г., поступила в музей в 1960 году от 
Хакасского книжного издательства. 

Большая заслуга Н. Г. Доможакова в том, 
что он первый возродил интерес к лично-
сти Н. Ф. Катанова в конце 1950-х гг. Имя 
Катанова на долгое время было вычеркнуто 
из науки с ярлыком реакционера от науки, 
монархиста, научные взгляды которого счи-
тались ошибочными.

Николай Георгиевич ездил в г. Казань, где 
встречался с дочерью Н.Ф. Катанова – Ан-
ной Николаевной, собирал биографические 
и научные материалы. Вскоре в Абакане 
состоялась крупная научная конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения  
Н. Ф. Катанова. Вышла в свет книга о жиз-
ни и научной деятельности первого хакас-
ского ученого. 

«Записки Хакасского научно-исследова- 
тельского института языка литературы и 
истории», выпуски 2, 3 (1951,1954), под ре-
дакцией Н. Г. Доможакова были подарены 
директором Абазинского музея, В. В. Ан-
дрияшевым в 2005 г.

Н. Г. Доможаков сыграл большую роль 
в культурном развитии Хакасии. Писать  
Н. Г. Доможаков начал еще в предвоенные 
годы, первые стихи появились в печати в 1935 
году. Писатель по праву считается одним из за-
чинателей хакасской реалистической прозы.

В фондах музея хранятся литературно-
художественные сборники Н. Г. Доможако-
ва в количестве 30 единиц хранения на ха-
касском и русском языках.
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В статье представлен материал о том, что в Хакасском национальном краеведческом му-
зее им. Л. Р Кызласова хранятся музейные предметы, составляющие коллекцию Николая 
Георгиевича Доможакова, скомплектованные в разные годы. Личный фонд стал формиро-
ваться только в 2015 г. после поступлений от сотрудника нашего музея. 
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Сборники стихов «Людям о человеке» 
(1960), избранные стихи и поэмы «Из года в 
год» (1965) на хакасском языке были приоб-
ретены в 3 экземплярах в 1974 г. в книжном 
магазине на средства музея.

Произведения писателя «Первые шаги» 
(1947) на хакасском языке, «Стихотворе-
ния» (1948) (2 ед. хр.), «Избранные стихи» 
(1955) (2 ед. хр.), «Улусы поют» (2 ед. хр.), 
«Двадцать песен» на хакасском языке, ро-
ман «В далёком аале» (1975) издательства 
«Современник» (на русском языке) посту-
пили из библиотеки музея в 1981 г. 

Вершиной работы в жанре прозы явля-
ется создание первого хакасского романа 
«В далеком аале» (1960). Всесоюзную из-
вестность роман получил в 1970 г., когда 
был опубликован в издательстве «Художе-
ственная литература» в переводе на русский 
язык. Роман неоднократно переиздавался в 
1970-е гг. Общий тираж романа составил 
более 2 млн экземпляров.

Роман Доможакова «В далеком аале» на 
русском и хакасском языках в 5 экземплярах 
хранится в музее под разными редакциями. 
Один из экземпляров был подарен в музей 
артистом А. Т. Щетининым в 1982 г.

В разные годы в музей поступали лите-
ратурные сборники от учеников Н. Г. Домо-
жакова с дарственными подписями автора. 

В личном фонде М. Е. Кильчичакова – 
поэта и драматурга – хранится сборник сти-
хов «Поет река Абакан» на русском языке с 
дарственной подписью от автора Н. Г. До-
можакова, подаренный поэту. 

В коллекции Ивана Прохоровича Говор-
ченко, главного редактора газеты «Совет-
ская Хакасия», хранится сборник стихов 
Доможакова «Приглашение» на русском 
языке с дарственной подписью автора.

В документах Марии Андреевны Унгвиц- 
кой, доктора филологических наук, препо-
давателя АГПИ, хранится сборник стихов 
на русском языке «Чатхан» (1976) с её всту-
пительной статьей «Путь поэта».

В 2002 г. от В. А. Карамашевой, док-
тора филологических наук, поступили сле-
дующие труды Н. Г. Доможакова: книга 

«Человек-Факел. К 85-летию Доможакова» 
(автор А. Г. Кызласова, 2000 ), роман «В да-
леком аале», поэтический сборник «Людям 
о человеке».

В документальном фонде Хакасского 
национального краеведческого музея им. 
Л. Р. Кызласова представлены фотографии, 
фотокопии и негативы Н. Г. Доможакова в 
количестве 30 единиц хранения, среди ко-
торых 5 негативов, 5 фотокопий и 20 фото-
графий. В фотографиях и фотонегативах 
отражена общественная, научная, педаго-
гическая и творческая деятельность Нико-
лая Григорьевича в 1950–1970 гг.

Фотонегативы были приобретены в 
1960–1970-е гг. от фотокорреспондентов 
Зыкова, Васильева. На них представлен 
поэт, писатель, ученый и педагог Н. Г. До-
можаков среди актеров в театре, участни-
ков спектакля «В далёком аале», «Доцент  
Н. Г. Доможаков ведет занятия в Абаканском 
педагогическом институте», «Писатель До-
можаков Н. Г. среди школьников Имекской 
средней школы Таштыпского района». Фо-
томатериалы отражают разные периоды 
жизни и творчества Н. Г. Доможакова. 

В фондах музея хранится несколько фо-
топортретов Доможакова, выполненных в 
разные годы. В конце 1950-х гг. поступил 
портрет Доможакова, когда он был дирек-
тором ХакНИИЯЛИ. В 1966 г. поступили 
фотоматериалы: Доможаков Николай Геор-
гиевич – член Союза писателей, портрет 
Доможакова, преподавателя филологиче-
ского факультета АГПИ, на занятиях со сту-
дентами.

На фотографиях, поступивших в 1990-
2000-е гг. от разных сдатчиков, Н. Г. Домо-
жаков представлен в процессе работы на 
заседаниях, на занятиях со студентами, на 
мероприятиях (фотографии «Запись сказа-
ния, исполняемого хайджи С. П. Кадыше-
вым в здании Хакасского НИИЯЛИ», «Рас-
ширенное заседание сектора языка Хакас-
ского НИИЯЛИ», «Заключительный вечер 
Недели хакасской литературы на Украине, 
ноябрь 1972 г. В зрительном зале в первом 
ряду сидит Н. Г. Доможаков»).
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В 2015 г. 11 чёрно-белых фотографий 
и фотокопий, которые датируются 1960-
1970-ми гг. были скомплектованы на-
учным сотрудником Л. Г. Угдыжековой. 
Большой интерес представляют фотогра-
фии о посещении Хакасии известными 
путешественниками-писателями из Чехос-
ловакии, Ганзелкой и Зикмундом, которых 
сопровождал Н. Г. Доможаков.

В Художественном фонде Хакасского 
национального краеведческого музея пред-
ставлены произведения искусства, связан-
ные с личностью Н. Г. Доможакова.

В 1989 г. И. Н. Карачаковой-Картиной, 
первым хакасским скульптором, по заве-
щанию была подарена скульптурная работа  
Н. Г. Доможакова, выполненная Ириной 
Николаевной из гипса в 1957 г. 

В фондах хранится живописный пор-
трет Николая Георгиевича, выполненный  
В. М. Новоселовым в 1982 г.

Кроме того, в Художественном фонде 
музея хранятся 148 графических произведе-
ний известных графиков Хакасии: В. А. То- 
дыкова, Г. Н. Сагалакова, А. А. Топоева,  
Г. В. Сунчугашева, Р. И. Субракова, Т. Гро-
мыко, – выполненных к роману Н. Г. Домо-
жакова «В далеком аале», к изданиям для 
детей «Моя азбука», «Маленьким друзьям», 
«Книга для чтения».

Таким образом, в фондах Хакасского на-
ционального краеведческого музея около 
250 единиц хранения, связанных с лично-
стью Н. Г. Доможакова: 58 книжных из-
даний Н. Г. Доможакова, 30 фотографий и 
негативов, портрет, скульптура писателя и 
графические работы к его произведениям.

В Хакасском национальном краеведче-
ском музее им. Л. Р. Кызласова не пред-
ставлены рукописные документы писателя 
и личные вещи. Одной из задач научно-
фондового отдела является дальнейшее 
комплектование коллекции Н. Г. Доможа-
кова.
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N. G. DOMOZHAKOV’S COLLECTION IN FUNDS 
OF L.R. KYZLASOV KHAKASS NATIONAL MUSEUM 
OF LOCAL LORE
D. V. Maurer 

 
In the article tells that museum items composing N.G. Domozhakov’s collection, which were 
collected in different years, are kept in L.R. Kyzlasov Khakass National Museum of Local Lore. A 
particular fund has started being formed merely since 2015 after incomings from the staff of our 
museum.
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