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Аннотация: В статье автор через архивные документы фонда личного 

происхождения показывает жизненный, научный и общественно-политический 

путь ученого-этнографа Кузьмы Михайловича Патачакова. Основной целью 

исследования является популяризация документов личного фонда ученого. 
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Хакасия – благодатная почва для этнографа       

 К.М. Патачаков 

 

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 

«Национальный архив» является крупнейшим хранилищем документов 

Республики Хакасия, в котором хранятся архивные фонды учреждений, 

организаций и предприятий, а также фонды личного происхождения деятелей 

науки, искусства, здравоохранения, образования, сотрудников органов 

государственной власти, работников различных отраслей промышленности, 

общественных деятелей и людей, внесших весомый вклад в развитие Хакасии. 

В 2017 году в Национальный архив поступил фонд личного 

происхождения Кузьмы Михайловича Патачакова. Материалы были переданы в 

россыпи. После проведения полистной экспертизы, научно-технической 

обработки составлена опись документов постоянного хранения фонда Р-966 

«Патачаков Кузьма Михайлович (1722-1998) ученый-этнограф, один из 

основоположников хакасской этнографии». В фонде содержится 528 единиц 

хранения, которые раскрывают жизненный, научный и общественно-

политический путь фондообразователя.  



Кузьма Михайлович Патачаков родился 28 июня 1922 г. в улусе Политов 

Аскизского района. В архивном документе «Некоторые автобиографические 

сведения» ученый писал: «В первом классе учился в Политовской начальной 

школе ... В 1938 г. поступил в Абаканское педагогическое училище … Учиться 

в педучилище было интересно. Сюда съезжалась и теперь съезжается молодежь 

со всех районов области. А самое главное, мне очень нравились учителя ... Их 

манера поведения, умение красиво одеваться, простота, глубокое знание своего 

предмета, умение работать и обращаться с учащимися. Многие из них были 

моим идеалом. Я старался им подражать, перенять лучшие черты характера … 

В 1940 г. изьявил желание стать учителем. Хак. ОблОНО направил меня в 

распоряжение Аскызского РайОНО. Летом 1941 отпуск проводил в Абакане. 22 

июня 1941 г. началась Вел. Отеч. война»1. В 1941 г. К.М. Патачаков ушел на 

фронт, был ранен трижды и демобилизован в 1944 г. Награжден орденами 

Отечественной войны I, II  степени и медалями.  

Далее в своей автобиографии ученый писал: «В 1945-1947 гг. учился в 

Абаканском учит. институте ... работал учителем истории ... В 1949 г. перевели 

в ХакНИИЯЛИ. В 1952-1955 гг. прошел аспирантуру при Институте 

Этнографии АН СССР. Защитил диссертацию на соискание ученой степени 

канд. историч. наук. Затем мне было присвоено ученое звание ст. наун. 

работника по этнографии народов Южной Сибири. Вновь вернулся в 

ХакНИИЯЛИ. Здесь я работал в должности ст. наун. сотрудника, зав. сектором 

истории, ученым секретарем. В 1988 г. ушел на пенсию. За время работы в 

ХакНИИЯЛИ опубликовал около 80 научных работ, в т. ч. три монографии: 

«Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом 

(XVIII-XIX вв.)» (1958 г.), «Очерки материальной культуры» (1982 г.), «Наа 

чуртас учун» (1990 г.)»2. Кроме того, К.М. Патачаков участвовал в написании 

научных трудов «Очерки истории Хакасии советского периода 1917-1961 гг.» 

(1963 г.) и «История Хакасии с древнейших времен до 1917 г.» (1993г.), 

выпусков «Ученых записок ХакНИИЯЛИ», сборников «Проблемы истории 

Хакасии», «Вопросы этнографии Хакасии». В архивном деле «Список научных 



работ К.М. Патачакова» имеется «Хронологический указатель опубликованных 

работ и рукописей К.М. Патачакова, включающий в себя 180 публикаций, 4 

рукописи в области этнографии Хакасии за 1952-1992 гг. на хакас. и рус. яз.»3. 

Так как К.М. Патачаков долгие годы трудился в Хакасском научно-

исследовательском институте языка, литературы и истории, то и в фонде Р-582 

«ХакНИИЯЛИ» (1944-2000 гг.) содержатся сведения о его научной 

деятельности. За время работы в институте ученый принимал участие в 

археологических и этнографических экспедициях. Также многое сделал для 

возобновления встреч хакасских родов, благодаря ему, стали возрождаться и 

видоизменяться народные праздники. В архивном деле «Вырезки из газет о 

деятельности К.М. Патачакова» в статье Г. Сысолятина «В строю ученых» 

значится: «При непосредственном участии Кузьмы Михайловича разработан 

ритуал современного хакасского свадебного и других обрядов. Они широко 

внедряются в культуру хакасского народа … Трудами К.М. Патачакова, его 

консультациями по научному атеизму широко пользуются лекторы в городах и 

селах области»4. Согласно архивным документам, ученый был постоянным 

членом редколлегии научных трудов по истории и этнографии, участником 

конференций, проводимых ХакНИИЯЛИ и учреждениями АН СССР.  

Кузьма Михайлович часто выступал в средствах массовой информации и 

сотрудничал с газетами «Советская Хакасия», «Хызыл Аал», «Ленин чолы», 

«Хакас чирi». Из под его пера вышло много публикаций о современной жизни 

села, о старинных обычаях и обрядах. К.М. Патачаков в автобиогорафии писал: 

«В целях пропаганды научных знаний по проблеме хакасоведения я часто 

выступал на радио и телевидении, опубликовал более 130 статей … Избирался 

председателем профкома, организации народного контроля, секретарем 

партийной организации, два созыва народным заседателем народного суда 

Абакана, депутатом Хакасского областного Совета народных депутатов»5.  

В документах К.М. Патачакова имеются сведения о его сотрудничестве с 

Хакасским национальным краеведческим музеем: «Долгие годы я сотрудничал 

с Хакасским областным музеем краеведения ... участвовал в оформлении 



этнографической экспозиции. С 1955 г. по 1988 г. состоял членом Ученого 

совета музея, участвовал в обсуждении музейных проблем. За эти годы в фонд 

музея мною доставлены немало ценных для науки этнографических 

экспонатов. Многие из них не раз экспонировались на выставках музея. 

Значительная часть вошла в литературный оборот. Другие материалы ждут 

своего популяризатора. В число доставленных мной материалов я включаю и 

фотографии о творчестве Н.Ф. Катанова, имеющиеся в фонде музея. Они 

пересняты с материалов, хранящихся в моем домашнем архиве. Мной 

собранные молчаливые материалы, со временем, мне кажется, должны 

заговорить и получить широкое признание»6.  

Согласно описи фонда Р-966 документы личного фонда К.М. Патачакова  

классифицированы на разделы и подразделы. 

В разделе «Научные труды, публикации, рукописи К.М. Патачакова» 

содержатся статьи, вырезки из газет с публикациями, машинописи и рукописи, 

черновики статей с авторскими правками, тексты выступлений, краткие 

биографические справки, составленные им перечни научных трудов из личной 

библиотеки Д.М. Патачаковой, краткие биографические справки на Я.А. 

Балахчина, А.Т. Казанакова, И.М. Киштеева, К.К. Самрина, К.С. Тодышева, 

М.Г. Торосова. В раздел включены два варианта схемы родословной 

Котожековых и монография «Очерки материальной культуры хакасов». 

В разделе «Документы к биографии К.М. Патачакова» хранятся справки с 

места работы и о составе семьи, ксерокопия автобиографии со списком наград 

и почетных грамот, личные дневники, адресная книжка, рецензии и отзывы на 

научные труды, списки научных работ, публикаций и вырезки из газет о 

деятельности К.М. Патачакова, письма, приглашения на научные конференции 

и юбилейные мероприятия, поздравительные открытки, материалы о передаче в 

дар музеям документов, книг, фотографий. 

В разделе «Документы (подготовительные) к рукописям, публикациям 

К.М. Патачакова» находятся бережно собранные им документы о знаменитых 

людях Хакасии: А.Р. Шнейдере, Г.И. Итыгине, С.Д. Майнагашеве. Следует 



отметить, что Кузьма Михайлович внёс большой вклад в популяризацию 

научного наследия Николая Федоровича Катанова. Он проделал огромную 

работу по сбору материалов, относящихся к деятельности первого хакасского 

ученого, им были собраны документы к биографии, родословная, вырезки из 

газет, выписки из трудов ученых-историков о Н.Ф. Катанове, научные труды 

Н.Ф. Катанова (статьи, копии статей, выписки из трудов, отчетов по изучению 

Сибири, о духовной культуре хакасов, шаманизме, народных праздниках, 

обрядах). Кроме того, ученый-этнограф выступал с публикациями о жизненном 

пути своего земляка. Отдельно следует отметить подготовительные материалы 

к статьям о декабристах-поселенцах Минусинского уезда, о духовной культуре 

хакасов, шаманских обрядах, принадлежностях шаманского культа.  

Раздел «Материалы этнографических экспедиций, выписки из научных 

статей, архивных документов, вырезки из газет по отдельным темам» содержит 

документы о репрессиях (выписки из судебных дел, вырезки из газет), о семье, 

свадебных и погребальных обрядах хакасов, схемы родословных хакасских 

родов, о каменных изваяниях Хакасии, о Хакасском краеведческом музее, о 

Монгольской народной республике (собранные в ходе туристической поездки в 

1982 г.), заметки о туристической поездке в Киргизскую ССР (1983 г.).  

В раздел «Выписки из научных статей, архивных документов по истории и 

этнографии хакасов» вошли выписки из статей ученых по указанной тематике, 

из документов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

Российской академии наук (МАЭ) по этнографическим предметам культа, 

одежды и быта хакасов, выписки из статей по истории семьи, семейных 

отношений и терминах родства хакасов, документы по истории Хакасии 20-30-

х гг., выписки из документов Хакасского областного партийного архива. 

Материалы и документы, собранные ученым также составляют значимую 

часть личного фонда. Сюда вошли «Статьи ученых по вопросам истории, 

археологии, этнографии, журналы, плакаты, буклеты, брошюры, библиография, 

описи документов, фотографий, вырезки из газет на хакасском и русском 

языках».  



Также в личном фонде К.М. Патачакова имеются фотодокументы, среди 

которых фотопортрет ученого, личные фотографии с членами конференций, на 

открытии музея Н.Ф. Катанова в с. Аскиз, с работниками Хакасского музея 

краеведения и ХакНИИЯЛИ, рабочие фотографии. В личном фонде хранятся 

еще и фотографии Г.И. Итыгина, С.Д. Майнагашева, Н.Ф. Катанова и их семей, 

декабристов Минусинского уезда, работ Ф.С. Котожекова – мастера резьбы по 

дереву. Имеются также негативы, фотопленки, копии фотографий к книге К.М. 

Патачакова «Наа чуртас учун» и быта хакасов (из фондов Музея антропологии 

и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук и Минусинского 

краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова).     

Кузьма Михайлович Патачаков своим многолетним добросовестным 

трудом внес огромный вклад в развитие науки и культуры Хакасии. Он прожил 

сложную и интересную жизнь, отдав ее науке, Отечеству, своему народу. 

Указом Президиума Верховного совета Республики Хакасии от 11.01.1995 г. 

ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики 

Хакасия».  

Документы личного фонда Кузьмы Михайловича Патачакова 

относительно недавно были переданы на госхранение, однако уже сейчас 

активно используются архивистами, историками, краеведами и 

исследователями нашей Республики. 
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