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После образования Хакасского научно-
исследовательского института языка, лите-
ратуры и истории в 1944 г. наряду с комплек-
тованием научной библиотеки стал форми-
роваться рукописный фонд. Он представля-
ет совокупность документов, образующих-
ся в результате деятельности института, 
имеющих научное, социально-культурное 
и историческое значение. «Комплектование 
архивов не существует изолированно и, ре-
шая свои задачи, тесно взаимодействует со 
многими науками и научными дисципли-
нами, решая одну из приоритетных задач 
развития архивной деятельности в рамках 
масштабного вопроса изучения и сохране-
ния историко-культурного наследия Респу-
блики Хакасия: использование архивных 
документов как объективного источника 
реконструкции исторической действитель-
ности, и в этой связи актуальным является 
анализ репрезентативности использова-
ния документального наследия Хакасии»  
[1, с. 197].

Неоценимый вклад при формировании 
рукописного фонда внесли различные ар-
хивные фонды. Тематически их можно 
классифицировать следующим образом 
– диалектологические, лингвистические, 
фольклорные, этнографические, археоло-
гические, искусствоведческие и литерату-
роведческие. Весь корпус литературоведе-
ния можно условно разделить на несколь-
ко тематических групп – это научные и 
критические статьи, переводной материал, 
протоколы литературного объединения на-
чинающих писателей за 40-ые гг., рецензии 

на произведения писателей и поэтов, лите-
ратурные архивы и др.

Литературный архив – это «собрание до-
кументов и материалов, имеющих отноше-
ние к истории литературы (рукописей лите-
ратурных произведений, записных книжек и 
дневников писателей, мемуаров, переписки, 
документов биографического характера и  
т. д.)» [2]. Архивные документы являются 
одним из важнейших и интереснейших ис-
точников, имеющих историческую, науч-
ную и культурную ценность. 

Целью нашей статьи является краткий 
обзор литературных архивов поэтов, про-
заиков и драматургов, хранящихся в руко-
писном фонде института. 

Литературный архив, принадлежащий 
хакасским поэтам, представлен фондами  
П. Т. Штыгашева, А. М. Топанова, Н. Г. До-
можакова, В. В. Угдыжекова, В. Г. Майна-
шева, И. Г. Котюшева, Г. Г. Казачиновой,  
М. А. Аршанова и др.

Самый малочисленный литературный 
архив прозаических произведений. Но, не-
смотря на это, заслуживают внимания со 
стороны исследователей. В их числе архив 
А. А. Халарова, очерки О. П. Шулбаева и 
отрывки из романа И. Г. Котюшева «Кок 
порчолыг чазы». Хакасская литература не 
богата на эпический жанр, поэтому это про-
изведение, хотя и не завершённое, всё же 
дополнит хакасскую прозу. 

Наиболее полно и богато представле-
на драматургия. В их число входят архивы 
классиков хакасской литературы и архивы 
молодого поколения. В последнее время 
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рукописный фонд пополнился материалами 
работ, представленных на конкурс драма-
тургов за 2010–2014 гг. В рукописном фон-
де хранятся и изучаются пьесы А. М. Топа-
нова, М. Е. Кильчичакова, И. П. Топоева, 
В. Г. Шулбаевой, А. Чапрай, К. Чаркова и др.

Надеемся, что предлагаемая ниже обзор-
ная характеристика состава и содержания 
документов поможет исследователям в по-
иске необходимой информации для своих 
работ. 

Одним из зачинателей хакасской драма-
тургии является А. М. Топанов. Его фонд 
представлен многопланово – пьесы, музы-
кальная комедия и стихи.

Большой блок представляют пьесы 
«Одураченный Хорхло», «Как пруссак по-
пал впросак», «Сын хакасского народа» 
и др. (дела 14, 174, 815, 743) и стихи (дела 
175, 938). Как отмечает Н. С. Майнагашева, 
«пьесы отражали актуальные проблемы со-
временности, благодаря чему они вызывали 
живой интерес современников, сыграв опре-
деленную роль в формировании тенденций 
зарождающейся драматургии. Создание и 
постановки первых пьес отражали стремле-
ние драматургов показать живую действи-
тельность, своим творчеством участвовать в 
культурных преобразованиях и жизни наро-
да» [3, с. 25].

Фонд А. Топанова постоянно привлека-
ет внимание исследователей и в настоящее 
время.

Фонд одного из талантливейших хакас-
ских поэтов и драматургов, М. Е. Кильчи-
чакова, представлен драмой «Всходы» на 
хакасском языке (дела 572 и 615), а также в 
переводе на русский язык (дела 185). «Дра-
ма «Всходы», благодаря героическому па-
фосу, образам, их своеобразии, колоритно-
му национальному языку и реалистичности 
юмористических эпизодов, неоднократно 
ставилась на сцене Хакасского драматиче-
ского театра» [3, с. 55].

Следующее дело – это письма, адресо-
ванные М. Е. Кильчичакову (дело 1744). 
Хранятся письма, написанные из Москвы, 
Красноярска, Якутии и др. регионов.

Все творчество Михаила Еремеевича 
пронизано национальным фольклором. 
Фольклорный архив стал формироваться с 
1945 г. в связи с экспедицией. Первая экс-
педиция работала исключительно по ха-
касскому языку и фольклору. Был собран 
уникальный материал – сказки, легенды, 
пословицы, поговорки, загадки, записи 
живой речи диалектов хакасского языка. В 
фольклорных экспедициях приняли уча-
стие фольклористы, литературоведы, ком-
позиторы. В 1947 г. институт организовал 
фольклорно-лингвистическую экспедицию 
по сбору хакасского фольклора, в котором 
активное участие принял М.Е. Кильчичаков. 
В с. Верх Тёе Аскизского района он собрал 
сагайский фольклор (дело 288). От разных 
информаторов записано семь сказок, в их 
числе «Пай харындастан чох харындас», 
«Таг кiзiнен куннiг кiзi», «Алтон алты тай-
ма», «Киндiр тулунныг хуу хат» и др.

Ценность документов, входящих в фонд 
Кильчичакова, обусловлена культурным и 
научным значением.

Фонд талантливого писателя, переводчи-
ка и драматурга И. П. Топоева представлен 
пьесами «Ахоол» (дело 2005), «Маша и мед-
веди» (дело 1604), «Пыронны тастапчам» 
(дело 2004) и «Хара торааттыг Хароол» (дело 
1916). Как отмечают исследователи, «возрас-
тает интерес драматургии к проблемам нрав-
ственности, духовности и внутреннего мира 
человека. Это явление закономерное: драма-
турги осознавали необходимость широко-
го социального осмысления нравственной 
проблематики, воплощения характера совре-
менного героя в реальных связях с живым 
общественно-историческим опытом и ходом 
времени» [4, c. 207].

Информационные ресурсы рукописного 
фонда практически неисчерпаемы и посто-
янно пополняются. За годы существования 
института в рукописном фонде собран уни-
кальный материал, являющийся его гордо-
стью, по сей день не утративший научного 
интереса. Архивные фонды позволяют до-
полнить и в какой-то мере восполнить недо-
стающую информацию о творческих людях.
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