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Н. Г. Доможаков, как известно, является 
одним из зачинателей хакасского языкозна-
ния. В 1940 г. Николай Георгиевич стал пер-
вым аспирантом из Хакасии в Институте 
языка и мышления им. Н. Я. Марра. Но раз-
разившаяся война не дала закончить учебу 
в аспирантуре. Н. Г. Доможаков вернулся в 
Хакасию [1, с. 4]. В 1944 г. в Абакане открыл-
ся Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории  
(ХакНИИЯЛИ), директором которого на-
значили Н. Г. Доможакова. 

С открытием института под его руковод-
ством сотрудники секторов в плановом по-
рядке начали проводить лингвистические и 
фольклорные экспедиции. Непосредствен-
ное участие в экспедиции по сбору диа-
лектологического материала принимал сам 
Николай Георгиевич. Записывая материал у 
носителей кызыльского диалекта, ему уда-
лось наиболее точно отразить фонетиче-
ские, лексико-грамматические особенности 
кызыльского диалекта. По итогам языковых 
экспедиций Н. Г. Доможаков написал дис-
сертацию на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук. 

Автор исследовал и описал фонетику, 
лексику, морфологию, синтаксис кызыль-
ского диалекта, в конце диссертации привел 
пять приложений. В пяти приложеиях дис-
сертации даются образцы устной народной 
литературы, фразы и предложения из живой 

речи, русско-кызыльский словарь, образцы 
народной музыки кызыльцев. 

Не вдаваясь в подробности содержания 
названной работы, остановимся на некото-
рых лингвистических аспектах этого труда.

На 9 странице работы автор предполага-
ет, что слово Июс (Уъуъс) берет название 
от слова уъуъс «три» (слова даются в соот-
ветствии с орфографией автора). На самом 
деле, eгeз древнетюркское слово со значени-
ем «река» [2, с. 9]. В последующем Н. Г. До-
можаков написал небольшую статью о слове 
и пришел к выводу, что оно обозначает реку 
[3, с. 184-185]. Этого мнения придерживает-
ся и современный исследователь топонимии 
Хакасии Р. Д. Сунчугашев [4, с. 61]. 

На стр. 15-17 автор исследования более 
подробно анализирует записи В. В. Радлова 
и Н. Ф. Катанова, которые были опублико-
ваны в «Образцах народной литературы» 
[5, с.15-17].

В. В. Радлов в своих записях утверждает, 
что абаканские татары представляют собою 
смесь самых разнообразных и разнородных 
племен, но долголетним обращением меж-
ду собою они слились в отношении языка 
и обычаев в почти единое целое. Н. Г. До-
можаков в отношении близости языка с ним 
не соглашается, так как в записях В.В. Рад-
лова есть неточности по сагайцам, качин-
цам и кызыльцам. Он не берет во внимание 
фонетические, морфологические стороны 
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их языка, что дало бы возможность подчер-
кнуть языковые особенности, присущие от-
дельным хакасским племенам [3, с. 16].

В записях В. В. Радлова и Н. Ф. Катано-
ва автор исследования обнаружил, что кы-
зыльский диалект в них представлен как 
качинский. 

Он приводит такие примеры: (слова да-
ются в соответствии с орфографией автора) 
кыьм – кто (вместо каьм), атым – моя ло-
шадь (вместо адым), полгьам – был (вместо 
поьгам). В скобках приведены кызыльские 
слова. Указанные автором примеры соот-
ветствуют качинским.

Н. Г. Доможаков к кызыльскому диалек-
ту по языковым особенностям приближал 
язык чулымских татар. И сами чулымцы 
себя считают пришедшими из верховьев 
Июса. Последние исследования этнографа 
В. П. Кривоногова по чулымским татарам 
подтверждают, что чулымцы имеют прямое 
отношение к хакасам. Паспортные данные 
свидетельствуют, что они записаны хака-
сами [6, с. 5-10]. Только в последние годы, 
с ростом этнического самосознания, они 
стали записываться чулымцами, чтобы по-
лучить статус малочисленного народа, для 
получения льгот со стороны государства.

Н. Г. Доможаков вместе с участниками 
экспедиции – В. И. Доможаковым, А. А. Ке-
нелем, Ф. Я. Иптышевым, М. Е. Кильчича-
ковым, А. Ф. Калининым (художник) – по-
бывал в Бирилюсском районе Красноярско-
го края, где живут чулымские (телецкие) та-
тары. Поэтому его полевые записи по языку 
названной народности являются наиболее 
достоверными.

Характерными фонетическими признака-
ми кызыльского диалекта являются шипящие 
звуки в словах, например: лит. чабыс – кыз. 
чамыш, «низкий», лит. пасха – кыз. машха 
«молоток», лит . пычах – кыз. пыжах «нож» 
лит. пазах – кыз. пажах, «колосья» и др.

В начале слова вместо литературного ч 
употребляется йотированный звук й лит. 
чахсы – кыз. йахсы, «хорошо», лит. чабал – 
кыз. йабал «плохой», лит . чама – кыз. йама, 
«дикий чеснок».

В области морфологии Н. Г. Доможаков, 
исследуя падежную систему, обнаружил де-
вять падежных форм (Н. Ф. Катанов нахо-
дил шесть падежных форм). По результатам 
исследования М. И. Боргоякова в хакасском 
языке в настоящее время насчитывается де-
сять падежных форм [7, с. 160]. Итоги на-
блюдений и исследований названных уче-
ных показывают, что процесс развития язы-
ка продолжается и научная мысль не стоит 
на месте, фиксирует свершившийся факт 
каких-то языковых явлений.

В целом, оценивая работу Н. Г. Доможа-
кова, следует сказать, что он правильно под-
метил и описал своеобразие кызыльской 
диалектной речи, прежде всего в области 
фонетики и грамматики.

Общенациональные, хакасские законо-
мерности, как ассимиляция и диссимиля-
ция согласных, метатеза, озвончение глухих 
согласных между гласными, употребление 
согласных в начале и конце слова, артику-
ляция и гармония гласных, имеют местный 
диалектный характер. Вследствие этого 
общие для всех диалектов слова в кызыль-
ском приобретают иное звучание, создается 
иной оттенок мелодики речи, чем в других 
диалектах и литературном хакасском языке  
[8, с. 5]. Например, слово кeрxек в кызыль-
ском произносится куржек (звук ж имеет 
мягкий оттенок), чода «голень» – шода, 
таyах – «курица» – таах, кeс– «сила» – 
кeч, аuас «дерево» – агащ, сас «волосы» – 
чеч, пычах – «нож» – пыжах и т. д. [9].

В кызыльском диалекте встречаются 
типы аффиксов формообразования и слово-
образования, которые отсутствуют в других 
диалектах и литературном хакасском языке. 
Например, в кызыльском произношении 
слово кiзi человек в дательном падеже будет 
иметь форму кiзее и кiзееге. В форме кiзееге 
«человеку» дважды повторяется аффикс 
дательного падежа. Местоимение ол «он» 
в дательном и направительном падежах 
имеет формы анаа и анааuа (лит. аuаа), т. е. 
к первичной форме дательного падежа 
анаа «ему» повторно прибавляется па-
дежный аффикс uа (анааuа) [8, с. 5-6].
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В кызыльском диалекте из глагольных 
лично-временных форм наиболее своео-
бразны, на наш взгляд, формы настоящего 
времени изъявительного наклонения. На-
пример, фраза мин ирт парчатхам «я про-
ходил мимо» в кызыльском будет звучать 
мэн эрт паратхам [9, с. 165]. 

Подобные своеобразные черты кызыль-
ского диалекта по материалам Н. Г. Домо-
жакова в описаниях разных разделов языка 
можно приводить достаточно много. 

По материалам комплексной экспедиции 
ХакНИИЯЛИ 1947 г. Н. Г. Доможаков также 
написал статью «Нижнеиюсцы» (1960 г.), 
где отдельные слова и фразы, записанные 
от нижнеиюсцев (чулымских тюрок), дают-
ся в сопоставлении с кызыльскими.

Рассматривая вклад Н. Г. Доможакова в 
исследование кызыльского диалекта и дру-
гих вопросов хакасского языка, следует 
сказать, что он заложил основы научного 
изучения диалектов названного языка и был 
одним из пионеров хакасоведения.

Хотелось бы остановиться еще на одной 
научной работе Н. Г. Доможакова. Это статья 
«К этногенезу хакасов. По данным сагайско-
го и хаасского диалектов хакасского языка», 
где он обращает внимание на своеобразные 
чер ты двух основных диалектов хакасско-
го языка, ставших основой литературного 
языка, а также на вопрос этногенеза носи-
телей этих диалектов. Носители диалектов 
«сагай», «хаас» проживают в Аскизском, 
Таштыпском и частично в Усть-Абаканском 
(сагайцы), в Ширинском, Усть-Абаканском, 
Алтайском и Боградском районах (хаасы). 
Народ, говоривший на этих диалектах, в 
прошлом, очевидно, занимал значительную 
территорию на правом берегу Енисея, о чем 
говорит топонимика южной части Красно-
ярского края: Каратуз (Хара тус) – черная 
соль; Шушь (Сус) – сверкай, черпай; Казыр 
(Хазыр) – бурная и т. д.

По мнению Н. Г. Доможакова, в хакас-
ском языке слово «сагай», как и слово 
«хаас» (кач.), существует с несколькими 
эпитетами. Поэтому эти слова нельзя рас-
сматривать как название сеока или рода. 

Эти сло ва, очевидно, в древности означа-
ли крупные племенные союзы, имеющие 
в своем составе более мелкие племенные 
объединения. Он пишет, что связывать 
приход хаасов только с приходом с берегов 
речки Кача было бы не совсем правиль-
но. Известная часть хаасов действитель-
но жила в районе Красноярска, но хаасы 
жили гораздо южнее речки Кача, они зани-
мали более обширные земли. Часть их и до 
сих пор здравствует в Иркутской области 
в виде карагасов (черный хаас), видимо, 
подвергшихся в языковом отношении вли-
янию северных народов.

Древнее название «хягас», от которого, 
возможно, образова но слово «хакас», явля-
ется нестяженной формой слова «хаас». В 
слове «хаас» выпал звук «г». Китайские ле-
тописцы сохранили более древнюю форму 
этого слова с интервокальным «г»: «хягас», 
«хагас»; термин «хаас» отражает действи-
тельное положение ве щей, и народ упо-
требляет именно его, а не «кач»; «мин хаа-
спын» (я хаас), а не «качпын» (я кач), скажет 
человек, принадлежащий к этой группе ха-
касов». [10, с. 65]. Этого же мнения о про-
исхождении этнонима «хакас» придержи-
вался известный археолог Л. Р. Кызласов, 
представив его в статье сборника «Хакас-
ская диалектология» [11, с. 72-76].

 По мнению автора, в прошлом сагайский 
и хаасский (качинский) диалекты, давшие 
основной матери ал для литературной фор-
мы хакасского общенародного языка, явля-
лись племенными языками близких союзов 
племен «сагай» и «хаас».

Близость грамматического строя и общ-
ность словарного состава языка сагаев и 
хаасов (качинцев), а так же тесное общение 
их между собой привели к стиранию гра-
ниц расхождения и дали право исследова-
телям хакасского языка XIX в. единогласно 
заявить о том, что абаканские тюрки в отно-
шении языка слились в одно целое.

Однако анализ современного состояния 
диалектов са гаев и хаасов (качинцев) по-
зволяет отметить некоторые отличи тельные 
особенности этих диалектов.
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Н. Г. Доможаков указывал на необходи-
мость более тщательного изу чения явлений 
хакасского языка и его диалектов. Изучение 
это нужно вести в плане сравнения хакас-
ского языка и его диалектов с языком ени-
сейских эпитафий [12, с. 38].

Помимо основной научной работы ему при-
ходилось заниматься составлением учебников 
и учебных пособий по хакасскому языку для 
национальных школ Хакасии. Приведем пере-
чень учебников и словарей, которые он соста-
вил для учащихся национальных школ: 

• Орфографический словарь (1948; 
1953).

• Войлошников П. А., Доможаков Н. Г. 
Учебник по литературному чтению 
для 5 кл. хакасских школ (1955).

• То же. Для 6 класса хакасских школ 
(1955).

• Русско-хакасский словарь (1961). Со-
автор.

• Программа тувинского языка для сту-
дентов АГПИ (тув. отдел).

• Учебник и программа по хакасскому 
языку и арифметике для школ взрос-
лых (1936).

• Грамматика хакасского языка. Грам-
матика и морфология. Для 5–6-х клас-
сов (1958).

• Сборник упражнений для 5–6 классов 
(1942).

• Сборник упражнений по синтаксису 
для 6–7 кл. (1952).

• Грамматика хакасского языка. Синтак-
сис (1942).

• Грамматика хакасского языка. Синтак-
сис. Соавтор Исхаков Ф. Г.

• Хакасский язык. Для 3 класса (1949; 
1951).

• То же. В соавторстве с А. П. Бытото-
вой (1958).

Кратко остановимся на содержании не-
которых вышеназванных работ. 

Н. Г. Доможаков, как известно, работал по 
разным направлениям научно-прикладных 
исследований. И большое место в его науч-
ной деятельности занимала лексикографи-
ческая работа.

В первые годы существования хакас-
ской письменно сти из-за отсутствия об-
щепринятой орфографии не было един-
ства в написании одних и тех же слов. 
Требовалось создать орфографический 
словарь, правилам ко торого должны от-
вечать все лингвистические словари, к 
какому бы типу они ни относились (пере-
водные, толковые, терминологи ческие, 
отраслевые и т. д.).

Н. Г. Доможаков был ответственным ре-
дактором «Орфо графии хакасского литера-
турного языка» (1947). Новый текст орфо-
графии хакасского языка был вызван по-
требностью практики и необходимостью 
установления единых орфо графических 
норм в хакасской письменности. Он вно-
сил необходи мые коррективы в существо-
вавшие до него правила правописания и 
дополнял их целым рядом новых правил. 
Составленный А. Т. Казанаковым до этого 
текст орфографии и принятый в 1939 году 
в связи с переходом хакасской письменно-
сти на русский алфавит был разработан в 
свое время с большой поспешностью. По-
этому целый ряд вопросов правописания 
тогда был оставлен еще не разрешенным и 
не уточненным, ввиду чего он не отвечал 
потребностям ни жизни, ни школ, а в пись-
менности существовал полнейший орфо-
графический разнобой.

Первая орфография хакасского языка, 
несмотря на отсутствие хакасских букв u 
и x на тот период, явилась пробным опы-
том установления орфографических норм 
и вполне соответствовала тому уровню раз-
вития литературного языка. Очевидно, что 
первый опыт составления орфографии не 
обошелся без фактических упущений пра-
вильного написания слов. Такие ошибки 
были обусловлены еще недостаточной гра-
мотностью специалистов того периода язы-
кового строительства, когда явно ощущался 
недостаток подготовленных кадров на ниве 
народного образования, когда была необхо-
димость готовить специалистов гуманитар-
ного направления. И первый опыт состав-
ления орфографии послужил хорошим под-
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спорьем в деле подготовки последующих 
орфографий хакасского языка [13, с. 62]. 

Новый текст орфографии представлял 
собой свод орфогра фических правил, бо-
лее полно отвечающий запросам практиче-
ской работы. В нем исправлены недостатки 
предыдущего изда ния: неясные моменты 
уточнены, неразрешенные вопросы полу-
чили положительное разрешение, дополни-
тельно введена масса новых правил.

В связи с уточнением орфографии были 
введены в алфавит две новые буквы для обо-
значения специфических звуков хакас ского 
языка u и x, которых в алфавите, утвержден-
ном в 1939 го ду, не было, а необходимость 
в них диктовалась жизненной и педагогиче-
ской практикой.

Специальным приказом Министерства 
просвещения РСФСР от 3 октября 1946 
года новый текст хакасской орфографии 
полу чил окончательное утверждение [14].

В 1948 году Н. Г. Доможаковым подго-
товлен и издан «Орфо графический словарь» 
(на хакасском языке) для учащихся 4–10 
классов хакасских школ. Словарь содержит 
более 9000 слов. Примечателен словарь 
и тем, что в нем, наряду с собственно ха-
касской лексикой, отражен и значительный 
пласт заимствованных из русского языка 
слов, ставших ныне неотъемлемой частью 
ха касского языка. Впервые на основании 
наблюдений поставлены ударения в хакас-
ских словах. В конце даны парные слова 
(около 122) с долгими и краткими гласными 
: таан – тан, оой – ой, оот – от, киис – 
кис, хоол – хол и т. д. [15].

В 1953 г. вышло второе издание «Орфо-
графического сло варя» Н. Г. Доможакова. В 
отличие от предыдущего этот словарь – до-
полненный и имеет около 9500 слов [16].

В 1962 г. было опубликовано совмест-
ное издание «Орфографического словаря»  
Н. Г. Доможакова, Д. И. Чанкова и «Орфо-
графии хакасского языка» под редакцией  
Д. Ф. Патачаковой. Словарь содержит  
10 тысяч слов. В отличие от предыдущих 
сло варей, здесь даются орфографические 
принципы, некоторые граммати ческие 
правила хакасского языка, нормировано 

правописание гласных, согласных звуков. 
Дополнительно были введены следующие 
правила:

1) в односложных словах, даже если у 
них нет сопоставимых словоформ с обыч-
ной гласной, долгие гласные обозначаются 
двумя буквами: тjjй, jjн, ээн;

2) в звукоподражательных словах долгие 
гласные также пи сать через две буквы: сыы-
лапча, кӱӱлепче;

3) что касается слов с краткими гласны-
ми, было введено еди ное правило: крат-
кие гласные обозначаются соответствую-
щей буквой везде, где слышатся: табырах, 
пыро, хыро;

4) в алфавите буква нь заменена буквой y 
[17, с 37-157].

Кроме этого, Н. Г. Доможаков принимал 
участие в составле нии «Русско-хакасского 
словаря» (под ред. Д. И. Чанкова), издан-
ного в Москве в 1961 году, который со-
держит 31000 слов. Этот словарь являет-
ся вторым крупным лексикографическим 
трудом в хакасском языке. Настоящий 
«Русско-хакасский словарь» охва тывает 
основную, наиболее употребительную лек-
сику современ ного русского литературного 
языка, общественно-политическую, эконо-
мическую и научно-техническую термино-
логию. Словарь предназначен для перевод-
чиков, преподавателей и учащихся высшей 
и средней школы.

Ценным вкладом в развитие хакасской 
терминологической науки явился «Краткий 
словарь лингвистических терминов» (сост. 
Н. Г. Доможаков), содержащий 309 слов. В 
словаре впервые лингвистические терми-
ны были подвергнуты система тизации, а 
некоторые – толкованию. Именно данный 
лексико графический труд явился основой 
для создания последующих лингвистиче-
ских словарей [18, с. 35-38].

Перечисленные словари были и остают-
ся до сих пор непло хими справочными по-
собиями для хакасских школ и вузов, а так-
же для широкого круга читателей, интере-
сующихся хакасским языком.

Необходимо сказать, что работа над сло-
варями была связана с большими трудно-
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стями, прежде всего со сложной диалектной 
базой хакасского языка и отсутствием необ-
ходимого опыта предшествующей лексико-
графической работы по языку. Несмотря на 
все это, составители словарей различного 
назначения успешно справились со своей 
задачей. Следовательно, эти труды оказали 
большое влияние на дальнейшее развитие 
хакасского языка.

Нужно отметить, что Н. Г. Доможаков 
внес большой вклад в составление слова-
рей, учебников, и его труды по языкозна-
нию представляют большую научную цен-
ность для исследова ния истории хакасско-
го языка и его диалектов и сравнительного 
языкознания. Именно научно-прикладные 
работы позволяют представить хакасский 
язык во всем лексическом богатстве и со-
хранить его основной фонд для последую-
щих поколений.
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