


ДОМОЖАКОВ Николай Георгиевич (20.01.
1916, с. Хызыл-Хус, Усть-Абаканского р-на, ХАО —

16.11.1976, г. Абакан).
Изв. хак. поэт, проза-
ик, ученый. Тяжелое
детство батрака, ослож-
ненное прогрессирую-
щим заболеванием. Не-
преодолимое желание
учиться поддерживали
мать (Варвара Никола-
евна Балыкова — тах-
пахчи, сказочница и
рукодельница, ставшая
прототипом Домны в
романе Д. «В далеком
аале») и отчим (Кыз-
ласов Герасим Михай-

лович). После окончания сел. школы поступает
в пед. уч-ще. Получив диплом учителя, три года



работает в сел. школах (1935—1938), а в 1938 Д.
назначают директором обл. пед. кабинета. В 1939
он поступает в Абаканский учит, ин-т, а в 1941, по
окончании ист. ф-та, его направляют в Москву для
поступления на подготовительные курсы в аспи-
рантуру Ин-та языков и письменности АН СССР.
В 1944 Д. отзывают в Абакан и назначают директо-
ром Хак. науч.-иссл. ин-та языка, лит-ры и истории
(1944-1955). В 1949 состоялась успешная защита
кандидатской диссертации «Кызыльский диалект
хакасского языка». В этом же, 1949, Д. назначается
секр. только что созд. Хак. писательской орг-ции.
Д. — чл. Союза писателей СССР с 1948. Писатель-
скую орг-цию Хакасии он возглавлял до 1963. Ин-
тенсивная науч., пед. и творческая деятельность
характеризует этого человека до конца его жизни.
Д. — автор первого орфографического словаря хак.
лит. яз., первых учебников по грамматике хак. яз.
(ч. I и ч.П, в соавт. с Ф. Г. Исхаковым).

Первые стихи поэта Д. были опубл. в Хак. аль-
манахе (1940, № 1). Один за др. (1948-1976) выхо-
дят 10 сб. стихов на хак. языке и 3 — на рус. язы-
ке. Поэтика стихов Д. — это органический синтез
его индивидуальной художественной системы и
нар.-поэтических традиций. Содержательная и
эстетическая завершенность венчают последний
сб. стихов Н. Доможакова «Чатхан» (1976).

Д. — один из зачинателей хак. реалистической
прозы. В 1960 выходит его ром. «В далеком аале»
(«Ыраххы аалда») на хак. языке. В 1970-х роман
был издан тиражом в два млн. экз. и увидел свет,
как и его стихи, на рус, укр., кирг., тув., латыш,
и др. языках нар. СССР. В романе писатель рас-
сказал о тех глубоких соц. переменах в жизни хак.
аала, к-рые произошли за гг. сов. власти. До конца
своей жизни Д. продолжал работу над второй кни-
гой романа.

Писатель, ученый, педагог, он внес большой
вклад в развитие хак. нац. культуры, за что и был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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