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В 2019 году Республика Хакасия отмечает важное событие – 75-летие 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

(ХакНИИЯЛИ).В Национальном архиве Республики Хакасия на хранении 

находится архивный фонд Р-582 «Хакасский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории». В нем насчитывается 218 единиц хранения за 

период с 1944 по 2007 гг. Среди них: протоколы заседаний Ученого совета, общих 

собраний, отчеты и планы о работе института, протоколы заседаний разных 

секторов института, годовые бухгалтерские отчеты, сметы административно-

хозяйственных книг. В статье представлены документы, отражающие становление 

Хакасского научно-исследовательского института, начиная с 1944 по 1950-е гг. 

Документ об открытии Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории находится в архивном фонде Р-39 «Исполком 

Хакасского областного Совета депутатов трудящихся» – это Постановление от 12 

октября 1944 г. В нем говорится: «На основании распоряжения СНК РСФСР за № 

1786-р от 31 июля 1944 г. Исполком Облсовета решил: 

1. «Открыть с 1 июля 1944 г. в Абакане Хакасский научно-исследовательский 

институт по изучению языка, литературы и истории 

2. Утвердить положение об институте и представить на утверждение 

Наркомпроса РСФСР 

3. Утвердить штатное расписание и представить на рассмотрение 

Государственной штатной комиссии при СНК СССР 

4. Утвердить директором Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории тов. Доможакова Н.Г. и ученым секретарем 

института тов. Номинханова Церен-Доржи, доцента, кандидата 

филологических наук» [1]. 



В документе также перечислен состав Ученого совета научно-

исследовательского института, среди которых: 

- заведующие секторами: 

- Исхаков Фазил Гарипович – заведующий сектором языка и письменности, доцент 

- Шептаев Леонид Семенович, зав. сектором литературы и фольклора, доцент 

- Хайтун Давид Ефимович, зав. сектором истории и этнографии, профессор 

- научные сотрудники: 

Левицкий Я.А., ст. научный сотрудник, кандидат истории наук 

Интутова К.И., мл. научный сотрудник 

Баинова М.К., мл. научный сотрудник 

Топанов, мл. научный сотрудник 

Так в суровые годы Великой Отечественной войны 1 октября 1944 года в 

Хакасии открылся свой научно-исследовательский институт.  

Первым директором ХакНИИЯЛИ стал известный писатель, ученый-

филолог, переводчик, педагог Николай Георгиевич Доможаков [2].  

В Национальном архиве Хакасии на хранении находится личный фонд 

Николая Георгиевича, в котором содержатся документы, отражающие биографию 

фондообразователя, служебную, общественную и творческую деятельность, 

переписку, фольклорные тексты, фотографии. В нем насчитывается 179 единиц 

хранения. Документы были сданы самим Николаем Георгиевичем в апреле 1969 

года [3]. 

Архивный фонд ХакНИИЯЛИ открывается с документов Первого заседания 

Ученого Совета института. Оно состоялось 26 декабря 1944 г. Согласно 

представленному протоколу № 1, на заседании присутствовали не только 

сотрудники института, но и представители других структур: 

- первый секретарь обкома ВКП(б) – тов. Афанасьев 

- председатель Хакасского облисполкома – тов. Немежиков 

- директор педагогического и учительского института – тов. Пархоменко А.Н. 

- главный редактор национального издательства, заведующий сектором литературы 

– тов. Интутова К.И. 

- заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды Обкома ВКП(б) тов. 

Нагрузов и другие. 



 На повестке дня обсуждалось всего 2 вопроса:  

1) утверждение планов работы ХакНИИЯЛИ,  

2) разное [4]. 

В списке присутствовавших на заседании Ученого совета института 

перечислено 33 человека. 

Согласно представленному Протоколу № 2, уже 10-15 декабря 1945 г. 

состоялась научная конференция научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории, по случаю 15-летия Хакасской автономной области. Место 

проведения – г. Абакан, в списке присутствовавших на научной конференции – 91 

человек [5].   

Особый исследовательский интерес представляют отчетные документы о 

работе института за 1945 г. К примеру, в отчете ученого секретаря Института 

Церен Доржи Номинханова говорится: «Одним из важнейших мероприятий в 

области развития национальной культуры является создание Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории» [6].   

 В другом отчете за 1945 год, подготовленном директором института 

Н.Г. Доможаковым, записано: «В тяжелые дни Великой Отечественной войны 

советского народа с гитлеровской Германией, когда все усилия советских людей 

были мобилизованы на разгром врага, партия и правительство нашли возможным и 

нужным открыть в Хакасии научно-исследовательский институт языка, литературы 

и истории.  

Первый год работы научно-исследовательского института был годом 

организационным, годом исканий пути для организации научно-исследовательской 

работы. Нужно было укомплектовать институт кадрами научных работников. 

Отсутствие помещения института в течение почти девяти месяцев не давало 

возможности работать нормально. Несмотря на все эти обстоятельства институт 

все-таки кое-что сделал» [7].  

В отчете «Сектора истории» указано: 

- по археологии – «приехала археологическая экспедиция Академии Наук 

СССР в составе профессоров Сергея Владимировича Киселева и Лидии 

Алексеевны Евтюховой. Эта экспедиция совместно с работниками института 

Варварой Павловной Левашевой и Альбертом Николаевичем Липским производила 



раскопки в гор. Абакане, разведки горы Самохвал, а также производила раскопки 

китайского памятника. Кроме того, были произведены раскопки на трассе 

Абаканского канала Альбертом Николаевичем. В результате раскопок были 

найдены уникальные находки (две костяные пластинки с изображением человека, 

датируемые Андроновской культурой, череп протоевропеоидного типа, костяной 

гребешок и др.) 

- по истории – сектор проводил работу по подбору архивных материалов к 

истории хакасского народа. Перепечатано около 2 п.л. документы из архива 

Койбальской степной думы. написаны статьи для газет на тему «Из прошлого 

Хакасии»  

- по этнографии – исследование товарища Хайтун Давида Еефимовича 

«Пережитки тотемизма у хакасов» около 2 печатных листов Исследование Юлии 

Артемьевны Шибаевой «Пережитки родового строя у хакасов» около 3 п.л. 

Последняя работа еще не закончена, она выльется в кандидатскую диссертацию.  

- по антропологии – Антропологическая работа ведется А.Н. Липским. Он 

обследует метисов второго порядка, а также занят антропологическим изучением 

современных хакасов, накоплением археологических материалов. 

- по библиографии – составлялась библиография археологических 

памятников. Составлено 164 карточки. Эта работа должна закончится 

составлением археологической карты. Ведет эту работу Варвара Павловна 

Левашева, она же ведет библиографию источников, составлено 148 карточек с 

аннотацией». 

В разделе «Сектор литературы» записано, что здесь «можно указать на 

работу старшего научного сотрудника сектора – тов. Кенель, который собирал 

хакасский музыкальный фольклор. Им собрано свыше 600 мелодий с текстами. 

Работа исключительно ценная, она должна служить базой для создания нового 

музыкального искусства хакасов. Составлялась хрестоматия по Хакасскому 

фольклору для 8-9 классов хакасских школ, она уже заканчивается. Запись и сбор 

хакасского фольклора производились привлеченными товарищами Манаргиным, 

Кильчичаковым и участниками диалектологической экспедиции» [8].  

В разделе «Сектор языка» указано, что «сектор организовал 

диалектологическую экспедицию по двадцати точкам. Задача экспедиции – 



изучение диалектов хакасского языка, проверка понимаемости представителями 

диалектов языка хакасской периодики и книг. В результате экспедиций составлен 

проект новой орфографии хакасского литературного языка. В составлении 

орфографии участвовали тов. Казанаков, тов. Кокова, тов. Исхаков». Николай 

Доможаков пишет: «Мной составлен офографический словарь объемом около 5 

п.л. мной же составлялся словник русско-хакасского словаря (написано около 

23000 карточек)». 

В отчете также говорится о том, что за «отчетный период были созваны две 

сессии института на которых были обсуждены 20 докладов и сообщений, за этот 

же период устраивались заседания секторов, на которых обсуждались доклады, 

вопросы организационного порядка. Всех заседаний секторов было 16, из них – 8 

заседаний по сектору истории, 5 по сектору языка, 3 по сектору литературы.  

В настоящее время институт кадрами укомплектован полностью. Из имеющихся 

работников кандидатов наук – три, с законченным высшим образованием и 

сдавшими кандидатский минимум – три, с законченным высшим образованием, но 

не сдавшим кандидатский минимум – три, с незаконченным высшим образованием 

– три».  

В отчете, также отдельно выделен раздел «О недостатках». Здесь внимания 

заслуживают слова о том, что «нет необходимого оборудования (мебель, научное 

оборудование – фотоаппарат, шерифон и др.), отсутствует транспорт, нет пишущей 

машинки».  

Таким образом, работа Хакасского научно-исследовательского института 

разделилась между тремя секторами.  

 

Сектор языка и письменности. Первым его заведующим стал кандидат 

филологических наук, доцент, тюрколог Исхаков Фазил Гарипович [9]. Им было 

подготовлено 35 научных трудов и учебных пособий. При его содействии были 

открыты национальная школа, отделения хакасского языка и литературы при 

Абаканском учительском институте. Впоследствии заведующими сектором были 

Церен-Доржи Номинханов, Анастасия Ивановна Инкижекова, Ульяна Никитична 

Кирбижекова, Дарья Федоровна Патачакова, Дмитрий Иванович Чанков, Михаил 



Иванович Боргояков, Ольга Петровна Анжиганова, Ольга Васильевна Субракова и 

др. 

Познавательно о работе сектора языка говорится в дополнении к плану 

работы ХакНИИЯЛи за 1949 г. В разделе «Дела и планы» записано: «Хакасский 

язык, изучением которого занимается сектор языка, к моменту открытия Института 

представлял полную неразбериху. Не было литературного языка, а был язык 

каждого переводчика, редактора, язык диалектов и говоров. Существовавшие 

учебники совершенно не удовлетворяли запросам жизни. В результате, 

тормозилось преподавание языка в школе как основной дисциплины. Нужно было 

решительно улучшить качество учебников по хакасскому языку, создать новые 

учебники, усовершенствовать старые, вырастить молодых научных работников – 

языковедов, установить орфографические и грамматические нормы литературного 

языка. Осуществляли эти неотложные задачи сектор языка института (зав. 

сектором тов. Номинханов – кандидат филологических наук) провел огромную 

работу» [10]. 

 

Сектор литературы и фольклора. Согласно плану работы сектора 

литературы и фольклора ХакНИИЯЛИ за 1945 г., «основной задачей сектора 

является работа над систематизацией произведений хакасских поэтов, писателей и 

сбор устного народного творчества путем проведения научных экспедиций, 

приглашения поэтов, сказителей области и индивидуальных командировок…На 

1945 год сектором литературы и фольклора намечается:  

1. Рассказы и стихи хакасских писателей (сборник на хакасском языке) 

исполнитель Доможаков, срок 1 мая 1945 г. 

2. Записи устного народного творчества у сказителей, срок 1 декабря, 

исполнитель Интутова 

3. Сбор фольклорного материала, систематизация его и составление 

журналов фольклора. Исполнитель Интутова 

4. Издать на русском языке имеющийся вариант эпоса Ханза-Пиг 

5. Сбор литературного наследия начинающих писателей Кокова, Аршанова, 

Бондарева, а также научного наследия проф. Катанова и Дыренковой. 

Исполнитель Эрдниев 



6. Сбор хакасских мелодий (до 100 названий). Срок 1 мая 1945 г. 

Исполнитель Кенель» [11]. 

Конечно, в связи с этим институт часто проводил большие экспедиции по 

сбору фольклорных произведений; были выявлены и взяты на учет все сказители, 

записан их репертуар. В личном фонде Александра Александровича Кенеля 

сохранился богатый материал фольклорных экспедиций, а также одна из карт с 

маршрутом экспедиции [12].  

Среди сотрудников, внесших большой вклад в становление и развитие 

сектора литературы и фольклора также можно назвать Унгвицкую Марию 

Андреевну, Чанкова Дмитрия Ивановича, Кенеля Александра Александровича  

По словам директора ХакНИИЯЛИ В.Н. Тугужековой, «большая работа по 

сбору и изучению фольклора проведена кандидатом филологических наук 

Валентиной Евгеньевной Майногашевой. За годы работы в институте она 

организовала 7 фольклорных экспедиций, записала 25 героических сказаний. 

Работая как собиратель, аналитик, текстолог и переводчик, она написала более 100 

научных и научно-методических работ, в том числе монографию (в соавторстве с 

Марией Унгвицкой) «Хакасское народное поэтическое творчество», в которой 

впервые дана характеристика, классификация и периодизация жанров хакасского 

фольклора. Но основное направление в работе В.Е. Майногашевой – подготовка к 

публикации произведений героического эпоса, которая требует глубоких знаний, 

кропотливой исследовательской работы. Вышедший в 1988 г. в издательстве 

«Наука» (серия «Эпос народов СССР») «Алтын-Арыг» является фундаментальным 

трудом, которым пользуются в научных кругах многих стран мира. В. Е. 

Майногашевой подготовлен и издан в 1997 г. героический эпос «Ай-Хуучин» в 

серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [13]. 

Заметный вклад в исследование хакасского фольклора внес заведующий 

сектором литературы, кандидат филологических наук Петр Анисимович Трояков. 

Им подготовлено более 30 работ, в том числе ряд теоретических статей, изданных в 

центральных академических журналах, а также книги «Героический эпос хакасов» 

(Абакан, 1991); «Истоки чудесного вымысла. Сравнительное изучение сказочного 

творчества хакасов» (Абакан, 1991) [14]. 

 



Сектор истории и этнографии. В перспективном плане работы сектора и 

этнографии за 1945 г. говорится о том, что его «главной задачей является 

написание истории хакасского народа». В плане работ сектора истории за 1945 г. 

перечислены следующие виды работ:  

- первобытная община 

- пережитки родового строя у хакасов по данным системы родства и свойства 

- языковая принадлежность древнейшего населения Хакасии по данным 

топонимики 

- очерк истории Хакасии с древнейших времен до XX века 

- алтае-саянские турки 

- раскопка кургана на абаканском канале 

- раскопка китайского дома у колхоза «Сила» (к вопросу о местонахождении 

городов Тянь-Чжоу и Илань-Чжоу и др.) [15]. 

Уникальным человеком был заведующий сектором, кандидат биологических 

наук Альберт Николаевич Липский. В 1943 г. он приехал в Хакасию для 

проведения палеонтологических исследований на Среднем Енисее. Тогда ему было 

53 года. Почти 30 лет жизни на земле Хакасии А.Н. Липский посвятил изучению ее 

древнего прошлого. Затем сектором заведовали П.И. Каралькин, Н.С. Мартынов, 

К.Г. Чаптыков, К.М. Патачаков, В.А. Асочаков, Я.И. Сунчугашев, Д.М. Карачаков 

и др. 

Согласно характеристике на Каралькина Петра Ивановича, он «за время 

работы в институте зарекомендовал себя способным и энергичным научным 

работником. Ведет научную работу, связанную с историей Хакасии. Написал очерк 

по истории города Абакана. Деятельно помогает молодым научным сотрудникам 

института. Вообще внимателен и отзывчив к товарищам по работе» [16]. 

Конечно, одним из ведущих направлений работы института являлось 

проведение экспедиций. В представленном отчете института за 1948 г. так и 

записано: «в плане научно-исследовательской работы института большое место 

занимает наш выезд в районы области. За отчетный период были организованы два 

отряда экспедиции – шорско-бельтырский и койбальско-бельтырский» [17].  

Среди документов архивного фонда ХакНИИЯЛИ встречаются такие 

интересные как книга отзыва на выставку этнографических работ хакасских 



художников. К примеру, здесь имеется отзыв студентов Абаканского 

Педагогического института от 3 декабря 1947 г. за подписью «Чанкова, М.Е. 

Кильчичакова (будущего известного писателя) и Ф. Тюкпиекова» [18].  

В архивных документах ХакНИИЯЛИ довольно часто встречаются 

интересные вырезки из журналов, газет «Советская Хакасия», «Хызыл аал». К 

примеру, на слайде представлена статья «Хакасское народное сказание 

«Албынжи», автором статьи является профессор Леонид Павлович Потапов[19].  

Исследовательский интерес вызывает найденный среди документов фонда 

ХакНИИЯЛИ гимн советского союза на хакасском языке[20]. 

В заключении необходимо отметить, что Хакасский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории с момента своего 

основания является одним из источников комплектования Национального архива 

Республики Хакасия. Документы архивного фонда ХакНИИЯЛИ ежегодно 

пополняются, благодаря этому – наиболее полно и достоверно отражают историю 

становления и развития научно-исследовательского института. По архивным 

документам можно проследить динамику развития секторов института, научных 

публикаций, экспедиций, конференций, состав научных сотрудников и 

руководителей ХакНИИЯЛИ в разные периоды.  

Раскрыть историю ХакНИИЯЛИ также помогают и другие фонды 

Национального архива. Среди них: 

- личные фонды сотрудников института: Николая Георгиевича Доможакова, 

Константина Григорьевича Копкоева, Александра Александровича Кенеля, Кузьмы 

Михайловича Патачакова, директора института Валентины Николаевны 

Тугужековой  

- фонды Хакасского окружного комитета КПСС, Областного 

исполнительного комитета Совета народных депутатов 

- фонды народного образования и Министерства образования и науки 

Республики Хакасия.  

Документы представляют интерес для исследователей историков, краеведов, 

работников сферы образования и науки, студентов, магистрантов и всех, кто 

интересуется историей Хакасии. 
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