


Николай Георгиевич ДОМОЖАКОВ родился 20 января 1916 года в селе До-
можаково Усть-Абаканского района. Окончил Минусинский педагогический 
техникум, работал сельским учителем. В 1939 году продолжил учёбу в Аба-
канском педагогическом институте и в аспирантуре. Во время войны возглав-
лял открывшийся Институт языка, литературы и истории. В 1949 году защи-
тил кандидатскую диссертацию по кызыльскому диалекту хакасского языка. 
В военные и послевоенные годы занял ведущее место в хакасской поэзии, 
первый сборник его стихов вышел в 1948 году. Член Союза писателей СССР 
с 1948 года. В 1949–1963 годах возглавлял писательскую организацию Ха-
касии, был делегатом ряда писательских съездов. В последующие годы опу-
бликовал сборники поэтических произведений: два на русском языке и семь 
на хакасском. Автор первого эпического произведения хакасской литерату-
ры — романа «В далёком аале» (1960). Им написаны первая орфография ха-
касского языка и ряд учебников по хакасскому языку. По роману «В далёком 
аале» был снят художественный фильм «Последний год Беркута». Писатель 
Г. Ф. Сысолятин перевёл роман на русский язык. Этот роман выдержал де-
сять изданий, в том числе четыре раза выходил в московских издательствах.

ТОРГ

Меня покупали,
Чтоб я боронил,
Меня продавали,
Чтоб копны возил.
Торгуют, хлопочут,
Как возле коня.
За гривенник хочет
Один взять меня,
Другой отбивает:
Хорош, мол, батрак, —
Мигнув, набавляет
Тяжёлый пятак.
А третий рубашку
Под осень сулит...
А мать-то, бедняжка,
Юлит и юлит.
Ей делать-то что же?
Торгуется мать,
Чтоб сына дороже
На лето продать.
А я перед ними,
Как веточка, худ,

С глазами больными,
Раздет и разут.
Зрачкам всё теснее,
От боли горят,
Как будто краснеют
Глаза глухаря.
О, чёрная доля
Батрацких детей!
Подростка для поля
Купил богатей.
Купил — и доволен!
Но горестна мать:
Я слепну, я болен —
Ему наплевать...
Всё это былое,
Всё это прошло.
Далёкое, злое
Быльём поросло.
Всё прошлое сзади,
Все горести там...
Я сына погладил
По буйным вихрам.


