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Ученый и педагог

(к 85-летию Д.Ф. Патачаковой)

Имя известного хакасского ученого Дарьи Федоровны Патачаковой 

неразрывно связано с изучением актуальных проблем хакасского 

языкознания, а также становлением и развитием народного образования: она 

автор более тридцати учебников и учебных пособий по хакасскому языку для 
школ, а также учебника для педучилища.

Д.Ф. Патачакова родилась 20 апреля 1920 г. в аале Чоохчыл (Трошкин) 

Ширинского района в семье Федора Ивановича Кокова. По воспоминаниям 

самой Дарьи Федоровны, её дед Тора жил с четырьмя сыновьями в одном 

дворе и с одним общим столом. Это большая работящая и дружная семья жила 

вполне зажиточно. Но в смутные 30-е годы им пришлось, оставив всё свое 

хозяйство, разъехаться. Отцу Дарьи Федоровны даже приходилось 

зарабатывать на хлеб насущный в Теси, помогая по хозяйству одиноким 

старикам. Федор Иванович был очень любознательным человеком, всегда 

тянулся к знаниям и был мастером на все руки. Даже будучи в преклонном 

возрасте, своим соседям ремонтировал сепараторы, швейные и стиральные 

машинки и пр. технику. Очень любил читать книги, особенно хакасские 

сказания. Часто, приезжая к дочерям за очередной книжкой, интересовался 

нет ли новых изданий алыптыг нымахов. Я это вспомнила, чтобы показать, 

пытливый ум, тяга к знаниям, добропорядочность и уважительное отношение 

к людям у Дарьи Федоровны имели глубокие корни - всё это было от семьи, от 
родителей.

Д.Ф. Патачакова после успешного окончания местной семилетней 

школы в 1937 году поступает в Хакасский педтехникум. Но уже в 1940 г. её, 

как лучшую студентку, приглашают преподавать хакасский язык и методику 

языка в том же училище. Когда началась война, педучилище было переведено 

в с.Таштып. Это были тяжелые годы. По словам Дарьи Федоровны, им 

преподавателям приходилось ходить в тайгу за ягодами и даже орешничать.

В это же время Дарье Федоровне буквально пешком приходилось 

обходить села Таштыпского и Аскизского районов в поисках абитуриентов и 

в одном из сел она познакомилась с инспектором ОблОНО по национальным
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школам Фазылом Гариповичем Исхаковым / он уже в то время был известным 
тюркологом/. Эта встреча, можно сказать, перевернула всю её жизнь. Как 

пишет Д.Ф. Патачакова в своих воспоминаниях о Ф.Г. Исхакове, он недолго 

жил в Хакасии, но оставил после себя заметный след: именно он был 

инициатором создания кафедры хакасского языка в Абаканском учительском 

институте, открытия Хакасской национальной школы и Хакасского научно- 

исследовательского института языка, литературы и истории в 1944 г.

Фазыл Гарипович заложил основы развития хакасской языковедческой 

науки и, будучи зав. сектором языка ХакНИИЯЛИ, постоянно привлекал 

Дарью Федоровну к исследовательской работе. Учил её собирать материал по 

языку, пользоваться научной литературой, составлять учебники. Позднее, 

когда Исхаков уже уехал в Москву, в Институт языкознания АН СССР, она 

продолжала получать от него консультации по различным вопросам 

тюркского языкознания. Как показала жизнь, Д.Ф. Патачакова оказалась 

достойной ученицей Ф.Г. Исхакова, всегда вспоминала его с благодарностью 

и написала о его деятельности в Хакасии большой очерк.

С 1949 г. Дарья Федоровна полностью переходит на работу в Хакасский 

научно-исследовательский институт языка, литературы и истории - сначала 
работает младшим научным сотрудником, затем заведующим сектором 

языка. С сентября 1970 г. и до 1984 г. она являлась ученым секретарем 
института.

В пятидесятые годы в институте под руководством Ф.Г. Исхакова 

ведется большая работа по сбору диалектологического материала и его 

изучению. И Дарья Федоровна с первых дней активно включается в эту 

работу. Собрав большой материал по лексике, фонетике, грамматике 

качинского диалекта, Д.Ф. Патачакова пишет монографическую работу 

“Качинский диалект”. Лингвистический материал, собранный ею по всем 

группам качинцев, позволил автору объединить их в четыре говора: 

абаканский, уйбатский, белоиюсскйй и староиюсский.

В 1965 г. по этой работе она успешно защитила кандидатскую 

диссертацию. К сожалению, это очень ценное научное исследование осталось 
в рукописи.

5



Дарья Федоровна занимается изучением и других диалектов хакасского 

языка. Большинство материалов опубликовано в “Ученых записках 

ХакНИИЯЛИ” и в других научных сборниках и журналах. Ею написаны 

“Очерк диалектов хакасского языка”, “Формирование признаков диалектного 

членения хакасского языка”, “Сагайский диалект”, “Формы настоящего 
времени в кызыльском диалекте” и мн. др. работы.

Так, в статье “Диалектные отличия хакасского языка, возникшие 

вследствие образования и: долгого “нейтрального” на примере некоторых 

именных и глагольных форм прослеживается процесс образования и:, 
безразличного к небной гармонии гласных, и с которым связано становление 

некоторых общенациональных особенностей хакасского языка и его 

диалектов. Только по вопросам диалектологии ею написаны более двадцати 

научных статей, не считая отчетов по диалектологическим экспедициям, как 

мы знаем, каждый из них представлял научную статью. Она могла по 

совокупности статей защитить докторскую диссертацию, но, как она сама 

говорила: «Я никогда не ставила защиту диссертаций и издание монографий 

самоцелью». Оказывается, в этом она глубоко ошибалась (видимо, время было 
другое).

Последние десять лет работы она принимала участие в совместной 

работе тюркологов страны по составлению “Диалектологического атласа 

тюркских языков”, позднее и тюркских языков Сибири. В итоге этих работ 

лично ею и членами сектора языка собран материал почти по всем говорам 

хакасских диалектов (этот ценный материал хранится в рукописном фонде 

ХакНИИЯЛИ). После ухода с института издает краткий очерк о кызыльском 
диалекте (1996 г.)

Научная деятельность ученого была исключительно многогранной. Она 

занималась и вопросами развития современного хакасского языка. Назовем 

только некоторые из них: “Современное состояние хакасского литературного 

языка и его дальнейшее развитие”, “Развитие лексики хакасского языка”, 

“Хакасский литературный язык” и др. Дарья Федоровна является одним из 

авторов научной грамматики хакасского языка, изданной в 1975 г. в 

Москве. Ею подготовлены разделы: “Словообразование”, “Существительное”
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и “Наречие”. Следует подчеркнуть, что по вопросам словообразования Дарьей 
Федоровной собран большой материал и написана монография.

Д.Ф. Патачакову с полным основанием можно назвать и одним из 

основоположников хакасской орфографии. Она участвует в создании первой 

орфографии 1947 года, готовит в соавторстве к переизданию орфографию 

1962 года, а III и последнее IV (1988 г.) издания в значительно дополненном и 

переработанном виде подготовлены ею самостоятельно.

Патачакова Д.Ф. внесла весомый вклад и в хакасскую лексикографию: 

ею составлены и изданы “Хакасско-русский словарь для начальных классов” 

(1948), “Краткий словарь общественно-политических терминов” (1955), она 

участвовала в составлении и редактировании Русско-хакасского словаря, 

который отправлен для издания в издательство “Наука” 

г. Новосибирске. Будучи на заслуженном отдыхе, Дарья Федоровна 
подготовила и издала “Школьный хакасско-русский словарь” (1995).

За долгие годы плодотворной работы в институте (1949-1989), как мы 

видели из сухого перечня её работ, Дарья Федоровна разрабатывала самые 

актуальные вопросы хакасского языка, написала около 55 научных работ, 

отредактировала более 30 монографий и сборников и стала крупным 

специалистом в области хакасского языкознания (по оценке д.ф.н., 
проф. Е.И. Убрятовой).

Имя Д.Ф. Патачаковой известно далеко за пределами республики. Её 

глубоко содержательные доклады и сообщения на всесоюзных и 

региональных конференциях и совещаниях по проблемам диалектологии, 

истории языка, воспринимались аудиторией всегда с большим интересом. В 

частном разговоре, один из ведущих тюркологов, акад. А.Н. Кононов сказал: 

“Я всегда с нетерпением жду выхода “Ученых записок ХакНИИЯЛИ” со 

статьями Патачаковой. Это очень основательный и серьезный 

исследователь”. Её выступления публиковались в различных журналах в 

Алма-Ате, Баку, Москве, Новосибирске, Казани, Ташкенте, Фрунзе, Ереване, 

Улан-Удэ и др. городах, где проходили диалектологические конференции.

Одновременно с научной работой Дарья Федоровна ведет большую 

педагогическую работу. Как член учебно-методического совета Хакасского
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облоно, она в течение пятидесяти лет принимала участие в 

совершенствовании преподавания хакасского языка в школах области, в 

подготовке учебников и учебных пособий. Ею подготовлены и изданы, как 

было упомянуто, более 30 учебников, а её учебники для 2го и 3 го классов 

начальных школ до сих пор остаются лучшими. Она ежегодно читала лекции 

на курсах учителей при Институте усовершенствования учителей, вела 

спецкурсы на кафедре хакасского языка в Абаканском пединституте. Многие 

годы была бессменным председателем Государственной экзаменационной 

комиссии на филологическом факультете АГПИ.

За большую научную, педагогическую и общественную работу 
Д.Ф. Патачакова награждена медалью имени Н.К. Крупской (единственная в 

Хакасии) и значком “Отличник народного просвещения”, в 1999 г. получила 
звание “Заслуженный деятель науки”.

Дарья Федоровна Патачакова (здесь многие её хорошо знают) была 
очень трудолюбивым и добросовестным, выдержанным и глубоко 

порядочным человеком. Воспитала четверых прекрасных детей, была 

спутницей жизни известного в Хакасии историка-этнографа К.М. Патачакова, 
а в коллективе - глубоко уважаемым человеком.

О.Субракова, ст.н. сотрудник 
сектора языка ХакНИИЯЛИ, 

кандидат филологических наук



Работы Д.Ф.Патачаковой по лексикологии 
и лексикографии хакасского языка.

Научная деятельность Дарьи Федоровны Патачаковой, кандидата 
филологических наук, отражена во всех областях исследования хакасского 
языка: фонетике, морфологии, лексикологии, диалектологии и т.д., тем 
самым она внесла весомый вклад в развитие хакасского языкознания. Но 
мы хотели бы рассмотреть лишь те работы Д.Ф. Патачаковой, которые 
посвящены вопросам лексикологии и лексикографии хакасского языка.

Работа под названием «Ӱс статья» (1955) написана на хакасском 
языке и состоит из трех взаимосвязанных статей, посвященных 
актуальным в то время вопросам словарного состава хакасского языка. 
Первая статья называется «О словарном составе хакасского языка». Здесь 
отражается состояние и изменения в лексике хакасского языка от 
послереволюционного периода до 50-х годов. В эпоху социализма с 
ростом экономического, политического, культурного уровня 
общественного строя язык обогатился новыми словами, в то же время 
слова, обозначающие явления и предметы дореволюционной жизни, став 
архаизмами, ушли из активного словарного запаса.

В статье «О правильном использовании слов, заимствованных с 
русского языка», Дарья Федоровна делит все заимствованные с русского 
языка слова на три группы: а) слова, не изменившие свой внешний облик: 
пол, потолок, стол и т.д.; б) слова, частично изменившие свой внешний 
облик: стене, порана, моркоп, пес и т.д.; в) слова, полностью изменившие 
свой внешний облик: пудуска, халас, чулух, ӱгӱрсӱ и т.д. Начиная с 20-х 
г.г. XX века в хакасский язык, тогда еще не основанный на базе русской 
графики, в большом количестве стали проникать т.н. «советизмы», если 
говорить шире, стали проникать «изменения его (хакасского языка) 
еловарного состава, непосредственно связанные с коренными 
преобразованиями в быте хакасского народа и культурной жизни (с.66).

В статье «Борьба за культурную речь» выносится на обсуждение 
целый ряд правил хакасской орфографии, например, по законам 
сингармонизма к твердым словам прибавляется твердый аффикс, к 
мягким же словам мягкий аффикс или же в инфинитивной форме глагола 
не опускается звук -р-, ойнирга, сӧлирге, кӧрерге и др., но не ойнига, сӧлиге, 
кӧреге. В современном хакасском языке подобные правила являются 
закономерными, однако в 50-ые годы прошлого века орфоэпия 
хакасского языка была еще не установлена. В хакасском литературном 
языке, возникшем в послереволюционный период, в 50-ые годы еще шел 
процесс его формирования.

В основополагающей работе Д.Ф. Патачаковой «Освоение и 
орфографирование заимствованных слов» (1955) поставлены и частично 
решены вопросы, связанные с таким явлением, как заимствование слов с 
одного языка в другой. Хотя эта работа написана в первой половине 50-х
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г.г. и все еще требовалось упоминание имени И.Сталина, для нас она 
имеет большое значение как вклад в разработку теоретических основ и 
проблем практического применения знаний по заимствованной лексике, и 
не только из русского языка. Заимствованные слова в хакасском языке, 
как и в других тюркских языках, подвергались значительной 
фонетической, морфологической и лексической адаптации, входя как в 
литературный, так и разговорный язык хакасов, письменность которого 
ведет отсчет с 1926-1927 г.г. на основе русской графики.

Фонетические изменения касались в основном слов русского языка, 
и особенно сильно -  тех, которые проникали в хакасский язык в течение 
17-18 в.в. В названной работе Д.Ф.Патачаковой выделяется 8 групп 
русских слов, заимствованных хакасским в дореволюционный период, и 
указано, что они подверглись фонетической адаптации по следующим 
направлениям: а) по закону сингармонизма, характерному для тюркских 
языков, б) веляризация мягких согласных русского языка, в) оглушение 
начальных и конечных звонких согласных, г) появление гласного 
призвука в слогах состоящих из стечения согласных. В работе приведено 
достаточное количество примеров на все эти случаи.

В статье «Некоторые наблюдения над лексикой качинского диалекта 
хакасского языка» (1960) автор рассматривает лексику качинского 
диалекта в сравнении с другими диалектами, главным образом, с 
сагайским. Качинский диалект отличается относительной 
самостоятельностью своей лексики. Д.Ф.Патачакова пишет: «Если
сагайский диалект, вобравший в себя бельтырский и отчасти койбальский 
диалекты, стоит ближе к шорскому и тувинскому языкам, то качинский 
вместе с кызыльским имеет некоторые лексические параллели с языком 
томских и чулымских татар» (с.93). Эти диалектные лексические различия 
Д.Ф.Патачакова видит не только в фонетических отличиях типа 
самнах-сомнах, чабыс=чамыс и т.д., а в следующем:

1) одно и то же слово в других диалектах имеет иное значение, чем в 
качинском; Например, лексема соол. В качинском диалекте она 
обозначает «печь особого устройства», у сагайцев же соол обозначает 
«избушка», «землянка». Или же слово иней качинцами употребляется в 
значении «жена, женщина», а сагайцами -  в значении «старуха»; харчых у 
качинцев -  «обида», у сагайцев -  «клещ».

2) некоторые понятия в хакасском языке обозначаются иными 
словами, чем в качинском диалекте; Слова такого типа являются наиболее 
многочисленными. Например, кач. ас, саг. томах «зерно», кач. салын 
саг. арчы «роса»; кач. тымо, саг. кискек «насморк, грипп» и т.д.

3) наличие в качинском диалекте целого ряда слов, не вошедших в 
словарный состав хакасского литературного языка. Здесь Дарья 
Федоровна замечает, что диалектная лексика все еще плохо используется 
нашими творческими работниками как источник обогащения словаря 
хакасского литературного языка (с.98). Такие весомые, полнозначные 
слова, как ниміс, чыын, ойыг, підер, сахлат, абанарчы и т.д. не встречаются
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ни в литературе, ни в устной литературной речи. Вместо коренных 
хакасских слов иногда употребляются заимствованные слова. Дарья 
Федоровна считает, что хакасский литературный язык должен 
развиваться в первую очередь за счет неиссякаемых ресурсов своих 
диалектов (с. 100).

Как известно, основу лексики хакасского языка составляют слова 
общетюркского происхождения. В результате длительного исторического 
развития одни слова теряют свою первоначальную семантику и в языке 
могут употребляться лишь в словосочетаниях. Слова такого типа 
анализируются Д.Ф.Патачаковой в статье «Материалы к изучению 
истории лексики хакасского языка» (1962). Подобные лексемы автор 
сопоставляет со словами древнетюркского и монгольского 
происхождения, что позволяет ей сделать предположения о семантике и 
этимологии отдельных слов, употребляющихся лишь в устойчивых 
словосочетаниях. Так в статье подвергаются анализу такие сложные 
слова, как олган-узах, тиин хады, адай табан, ит табан, изен-минді и т.д.

В статье «Развитие лексики хакасского языка в советское время» 
(1973) автор прослеживает пути развития и обогащения лексики 
хакасского языка. Здесь Д.Ф. Патачакова замечает, что интенсивное 
развитие хакасского языка, в частности, его словарного состава, вызвано 
не только внутринациональными факторами, оно неразрывно связано с 
историей языков и других народов СССР (с.270).

Статья «Словообразование -  активный источник обогащения 
лексики современного хакасского языка» (1977) посвящена рассмотрению 
некоторых наиболее активно проявляющихся способов 
морфологического словообразования. Здесь Дарья Федоровна пишет, что 
в первый период основания хакасского языка, до начала 50-х годов, 
лексика обновлялась количественно за счет заимствования главным 
образом из русского языка и введения диалектных слов, неологизмов же, 
созданных с помощью словообразовательных средств, встречается 
мало. Только в последнее время особенно активизировалась 
словообразовательная возможность хакасского языка (с.21). Дарья 
Федоровна описывает наиболее продуктивные словообразовательные 
аффиксы, их функции и расширение семантики.

Выше названные работы Д.Ф. Патачаковой явились первыми 
исследованиями в хакасском языкознании, в которых установлены пути 
развития и состояние хакасской лексики начала формирования хакасского 
литературного языка. Эти и другие вопросы хакасской лексикологии, 
графики и орфографии, в т.ч. в отношении заимствований, были 
поставлены и решены в многочисленных работах Д.Ф. Патачаковой.

Нельзя не отметить неоценимый вклад, сделанный 
Д.Ф. Патачаковой в хакасскую лексикографию. В соавторстве с 
Ц.Д.Номинхановым Дарья Федоровна в 1948 году подготовила и 
выпустила Хакасско-русский словарь для начальных школ. Это был один 
из первых школьных словарей, которые в то время были очень
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востребованы в преподавании. Затем выходит «Общественно-
политический терминнернің хысхачах словарьы», который отразил 
лексику общественного строя того времени. Д.Ф.Патачакова также 
работала в группе подготовки Русско-хакасского словаря, который 
вышел в свет в Москве 1961 году. Данный словарь до настоящего времени 
является актуальным, им пользуются и школьники, и студенты, и 
лингвисты. 1994 году Д.Ф.Патачакова в соавторстве с Е.М.Сагалаковой, 
А.И.Торбостаевой для начальных школ выпустила «Хакас-орыс
сбстігі». Но самой значительной у Дарьи Федоровны лексикографической 
работой, несомненно, является работа над составлением Хакасско
русского словаря, которой были посвящены последние десятилетия её 
жизни.

Дарья Федоровна Патачакова была крупным языковедом- 
исследователем не только в области лексикологии и лексикографии. Ее 
перу принадлежат многочисленные опубликованные научные труды по 
различным аспектам хакасского языка. Вся жизнь и многолетний труд 
Д.Ф.Патачаковой является примером для молодых исследователей, ее 
обширные знания, умение и мастерство работать, трудолюбие мы видим в 
ее трудах.
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/ Д.Ф. Патачакова, М.И. Боргояков, А.Ф. Троякова. - Агбан: Хызылчар 
книга издательствозының. Хакасиядағы пблігі, 1968. -  175. с.

1969
40. Патачакова Д.Ф. Очерк диалектов хакасского языка / Д.Ф. Патачакова // 
Очерки диалектов тюркских языков. -  М., 1969
41. Патачакова Д.Ф. Хакас тілінің паза хығырығның 
программазы. Пасталығ хакас школаа = Программа по хакасскому языку и 
литературе для начальной хакасской школы / Д.Ф. Патачакова. -  Абакан, 
1969.-52 с.

1970
42. Патачакова Д.Ф. Парно-сочетающиеся слова в хакасском языке / 
Д.Ф. Патачакова // Ученые записки ХакНИИЯЛИ. -  Абакан, 1970. — 
Вып. XIV. Сер. Филологическая, № 1. -  С. 5-20

1973
43. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 3 класса. -  Изд. 1-е / 
Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Хакасское отд-ние Краснояр. кн. изд-ва, 1973. — 
132 с.
44. Патачакова Д.Ф. В помощь учителю. Для 1 и 3 классов / А.И. Грекул,
А.Ф. Троякова, Д.Ф. Патачакова и др. -  Абакан: Хакас, отд-ние
Краснояр. кн. изд-ва, 1973
45. Патачакова Д.Ф. Диалекты хакасского языка: Очерки и материалы / 
Отв. ред. Д.Ф. Патачакова. -  Абакан, 1973. -  159 с.
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46. Патачакова Д.Ф. К вопросу формирования признаков диалектного 
членения: Тезисы доклада / Д. Ф. Патачакова // Совещание по общим 
вопросам диалектологии, истории языка. -  М., 1973
47. Патачакова Д.Ф. Качинский диалект / Д.Ф. Патачакова // Диалекты 
хакасского языка: Очерки и материалы. -  Абакан, 1973. -  С. 7-27
48. Патачакова Д.Ф. Орфография хакасского языка (Краткий очерк) / 
Д.Ф. Патачакова // Орфография тюркских литературных языков СССР. -  М., 
1973.-С .  257-270
49. Патачакова Д.Ф. Развитие лексики хакасского языка в советское время / 
Д.Ф. Патачакова // Торжество ленинской национальной политики: Материалы 
науч. конф., посвящ. 50-летию образования СССР. -  Абакан, 1973,- С. 264- 
270
50. Патачакова Д.Ф. Сагайский диалект / Д.Ф. Патачакова Диалекты 
хакасского языка: Очерки и материалы. -  Абакан, 1973. -  С. 28-48
51. Патачакова Д.Ф. Словообразование - активный источник обогащения 
лексики современного хакасского языка / Д.Ф. Патачакова // Ученые записки 
ХакНИИЯЛИ. -  Абакан, 1973.- Вып. XVIII. Сер. филологическая, № 2 . -  
С. 19-31
52. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 3 класса. -  Изд. 2-е / 
Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Хакасское отд-ние Краснояр. кн. изд-ва. — 1973. -  
132 с.

1974
53. Патачакова Д.Ф. Хакасский литературный язык и его развитие 
/ Д.Ф. Патачакова // Совершенствование форм и методов преподавания 
русского и родного языков в хакасской школе: Материалы 4-ой обл. науч.- 
практ. конф. 26-28 марта 1973 г. -  Абакан, 1974. -  С. 30-38
54. Патачакова Ф.Д. Хакасский язык: Учебник для 3 класса / 
ДД>. Патачакова. -  Абакан: Хакас, отд-ние краснояр. кн. изд-ва, 1974. -  128 с.
55. Патачакова Д.Ф. Формирование признаков диалектного членения
хакасского языка: (На материале фонетики) / Д.Ф. Патачакова //
Сов. тюркология. -  1974. - № 4. -  С. 19-24

1975
56. Патачакова Д.Ф. Имя существительное / Д.Ф. Патачакова/ / Грамматика 
хакасского языка. -  М., 1975. -  С. 55-84
57. Патачакова Д.Ф. К истории формирования диалектных различий в 
хакасском языке (формы повелительно-желательного наклонения) 
/ Д.Ф. Патачакова // Совещание по общим вопросам диалектологии истории 
языка: Тез. докл. и сообщ. (Баку, 21-24 окт. 1975 г.). -  М., 1975. -  С. 90-91
58. Патачакова Д.Ф. Наречие / Д.Ф. Патачакова // Грамматика хакасского 
языка. -  М., 1975. -  С. 95-112
59. Патачакова Д.Ф. Словообразование / Д.Ф. Патачакова // Грамматика 
хакасского языка. -  М., 1975. -  С. 47-55
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1976
60. ІІатачакова Д.Ф. Диалектные отличия хакасского языка, возникшие 
вследствие и долгого «нейтрального». / Д.Ф. Патачакова // Лингвистическая 
география, диалектология и история языка. -  Ереван, 1976
61. Патачакова Д.Ф. Формы настоящего времени в кызыльском диалекте 
хакасского языка // Учен. зап. ХакНИИЯЛИ. Вып. XX. Серия филологическая 
№ 3 . - Абакан, 1976.-С . 123-135
62. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 2 класса
/ Д.Ф. Патачакова, А.Ф. Троякова. -  Абакан: Хакас, отд-ние Краснояр. кн. изд- 
ва, 1976. -  120 с.
63. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык. 3 класс / Д.Ф. Патачакова; 
Ред. А.А. Балганова. -  Абакан: Хакас, отд-ние Краснояр. кн. изд-ва, 1976. — 
148 с. -  На хакас, яз.

1977
64. Патачакова Д.Ф. Совет социалистическай Республикалар Союзыньщ 
Конституциязы (Оӧн законы) / Под ред. Д.Ф. Патачаковой. -  Абакан, 
1977,- 59 с.
65. Патачакова Д.Ф. Формы повелительно-желательного наклонения в 
диалектах хакасского зыка (К истории формирования диалектных признаков) / 
Д.Ф. Патачакова // Вопросы хакасской филологии: (Сб. науч. тр.). -  Абакан, 
1977.-С .  73-92

1978
66. Патачакова Д.Ф. О звуках Ч и Ш в кызыльском диалекте хакасского 
языка / Д.Ф. Патачакова // Языки народов Сибири: Сб. с т -  Кемерово, 1978. -  
Вып. 2 .-С. 151-169

1980
67. Патачакова Д.Ф. Развитие хакасского языка и письменности за 50 лет / 
М.И., Боргояков, В.Г., Карпов В.Г., Д.Ф. Патачакова и др. // Исследования по 
современному хакасскому языку, 1980. -  С. 3-9
68. Патачакова Д.Ф. Диктант паза изложение пазар пічіктер = Сборник 
диктантов и изложений для 1-3 классов. 1-ое изд. / Д.Ф. Патачакова, 
А.Н. Тютюбеева. -  Абакан: Краснояр.кн. изд-во. Хакасское отд-ние, 1980. — 
151 с. -  На хакас, яз.
69. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 2 класса
/ Д.Ф. Патачакова, А.Ф. Троякова. -  Абакан: Краснояр. Кн. изд-
во. Хакас, отд-ние, 1980. -  120 с.

1981
70. Патачакова Д.Ф. Развитие функций аффикса =чы в современном 
хакасском языке / Д.Ф. Патачакова // Языки и фольклор народов Севера. -  
Новосибирск, 1981.-С . 184-188
71. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 3 класса /
Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Краснояр. кн. изд-во. Хакас, отд-ние, 1981. -  140 с.
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1982
72. Патачакова Д.Ф. Диалектные различия в структуре и семантике формы 
принадлежности в хакасском языке / Д.Ф. Патачакова // Лексика и 
морфология тюркских языков. -  Новосибирск, 1983.-С .  141-147

1984
73. Патачакова Д.Ф. Вопросы хакасского литературного языка / Ред. кол.: 
М.И. Боргояков (отв. ред.), В.Г.Карпов, Д.Ф. Патачакова и др. -  Абакан, 
1984.-203 с.
74. Патачакова Д.Ф. Деепричастные формы в хакасском языке 
/ Д.Ф. Патачакова // Вопросы хакасского литературного языка. -  Абакан, 
1984. -  С.90-113
75. Патачакова Д.Ф. Хакас орфографиязының ӧӧн ондайлары (Некоторые 
вопросы хакасской орфографии) / Д.Ф. Патачакова // Пути совершенствования 
преподавания русского и родного языков в хакасских школах / Ин-т 
усовершенствования учителей. -  Абакан, 1984. -  С. 39-46
76. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 2 класса
/ Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Краснояр. Кн. изд-во. Хакасское отд-ние, 1984. -  
124 с. -  На хакас, яз.
77. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 3 класса. -  V изд-ние / 
Д.Ф. Патачакова -  Абакан: Хакас, отд-ние Краснояр. кн. изд-ва, 1984,- 148 
с. -  На хакас, яз.
78. Патачакова Д.Ф. Чередования и звуковые соответствия в
консонантизме хакасского языка / Д.Ф. Патачакова // Исследования звуковых 
систем языков Сибири и сопредельных регионов: материалы I
Всерос. конф. (Новосибирск, 1979). -  Новосибирск, 1984. -  С. 77-82

1985
79. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 3-го класса
/ Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Краснояр. кн. изд-во. Хакасское отд-ние, 1985. -  
136 с. -  На хакас, яз.
80. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Родная речь. Книга для чтения и 
грамматика в 1 классе / А.П. Бытотова, Д.Ф. Патачакова, А.Н. Тютюбеева. -  
Абакан: Краснояр. кн. изд-во. Хакас, отд-ние, 1985. -  168 с. :ил. -  На хакас, яз.

1987
81. Патачакова Д.Ф. Аффиксы словообразования имен существительных / 
Д.Ф. Патачакова // Лексикология и словообразование хакасского. -  Абакан, 
1987.-С .  123-138
82. Патачакова Д.Ф. Дидактический материал для развития речи учащихся / 
Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Краснояр. кн. изд-во. Хакас, отд-ние, 1987. -  272 
с.: ил. -  На хакас, яз.
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83. Патачакова Д.Ф. Лексикология и словообразование хакасского языка / 
Ред.кол.: О.П. Анжиганова, Д.Ф.Патачакова (отв. ред.), О.В. Субракова. -  
Абакан, 1987. -  157 с.
84. Патачакова Д.Ф. Морфемная структура в хакасском языке 
/ Д.Ф. Патачакова // Лексикология и словообразование хакасского языка. -  
Абакан, 1987.-С . 108-122
85. Патачакова Д.Ф. Предисловие / Д.Ф. Патачакова // Лексикология и 
словообразование хакасского языка. -  Абакан, 1987. -  С. 3-5
86. Патачакова Д.Ф. Методическое руководство к учебникам хакасского
языка и чтения для 2 кл.: Пособие для учителя / Д.Ф. Патачакова, 
Е.М. Сагалакова, А.И. Тютюбеева и др.: Сост. Е.М. Сагалакова. -  2-е
изд. перераб. -  Абакан: Краснояр кн. изд-во. Хакас, отд-ние, 1987,- 112 с . .-  
На хакас, яз.
87. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник грамматики для 2
кл. / Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Краснояр. кн. изд-во. Хакас, отд-ние, 1987. -

88. Патачакова Д.Ф. Диктант паза изложение пазар пічіктер = Сборник 
диктантов и изложений для 1 -3 классов. 2-ое-ое изд. / Д.Ф. Патачакова, 
А.Н. Тютюбеева. -  Абакан: Краснояр.кн. изд-во. Хакасское отд-ние, 1980. -  
152 с. -  На хакас, яз.
89. Патачакова Д.Ф. Методическое руководство к учебникам хакасского 
языка и чтения для 3 класса: Пособие для учителя / Д.Ф. Патачакова, 
А.Ф. Троякова, И.Ф. Коков и др.; Сост. В.В. Чезыбаева. -  Абакан, 1988. -  138 
с.
90. Патачакова Д.Ф. Орфография хакасского языка / Д. Ф. Патачакова // 
Д.Ф. Патачакова, Д.И. Чанков. -  Абакан: Краснояр. кн. изд-во. Хакас, отд-ние, 
1988. -  С. 5-62. -  На хакас, яз.
91. Патачакова Д.Ф. Хакас тілі: Ӱзінӌі классха грамматика учебнигі 
Хакасский язык: Учебник для 4 класса. -  VI изд-ние / Д.Ф. Патачакова. -  
Абакан: Хакас, отд-ние Краснояр. кн. изд-ва, 1988. -  142 с.

1989
92. Патачакова Д.Ф. Диктант паза изложение пазар пічіктер. Тӧрт 
чыллығ пасталығ школаның 2-4 класстарына. Угретчілерге полызыға = 
Материалы для написания диктантов и изложений / Д.Ф. Патачакова. -  Ағбан: 
Хызылчар книга издательствозының. Хакасиядағы пӧлігі, 1989. -  144 с.
93. Патачакова Д.Ф. Звук ч долгий в хакасском языке и его диалектах 
/ Д.Ф. Патачакова // Фонетические особенности тюркских диалектов Сибири: 
(Сб. науч. тр.). -  Новосибирск, 1989. -  С. 48-59
94. Патачакова Д.Ф. Методическое руководство к учебникам хакасского 
языка и чтения для 4 кл.: Пособие для учителя / Д.Ф. Патачакова, 
Л.Г. Чанкова, Д.И. Чанков; Сост. В.В. Чезыбаева. -  Абакан: Краснояр. кн. изд- 
во Хакас, отд-ние, 1989. -  128 с. -  На хакас, яз.
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95. Патачакова Д.Ф. Орта пазарға ӱгредер паза чоох алғыдар тоғыстар
4-чі классха / Е.М. Сагалакова, В.В. Тохтобина; Сост.,
ред. Д.Ф. Патачакова. - Ағбан: Хызылчар книга издательствозыньщ 
Хакасиядагы пблігі, 1989. -  368 с.
96. Патачакова Д.Ф. Сборник диктантов и изложений для 2-4 класса 
четырехлетней начальной школы / Д.Ф. Патачакова, А.Н. Тютюбеева. -  
Абакан: Краснояр.кн. изд-во. Хакасское отд-ние, 1989. -  144 с. -  На хакас, яз.
97. Патачакова Д.Ф. 4 класста «Хакас тілі» паза «Хығырчаң книга»
учебниктернің тоғынӌаң кӧзідіглер / Д.Ф. Патачакова, Л.Г. Чанкова, 
Д.И. Чанков; Сост. В.В. Чезыбаева. -  Ағбан: Хызылчар книга
издательствозыньщ Хакасиядагы пблігі, 1989. -  128 с.
98. Патачакова Д.Ф. Хакас тілі: Тӧрт чыллығ пасталығ школаньщ 4-чі
клазына грамматика учебнигі -  наачылап алтынчызын сыгарылча / 
Д.Ф. Патачакова. -  Агбан: Хызылчар книга издательствозыньщ
Хакасиядагы пблігі, 1989. -  160с.

1991
99. Патачакова Д.Ф. Дидактический материал для развития речи учащихся 
2 класса. -  Абакан: Краснояр. кн. изд-во Хакасское отд-ние 1991. -  272 с.
100. Патачакова Д.Ф. Хакас тілі: Торт чыллыг пасталыг школаньщ ікінчі 
клазына грамматика учебнигі -  ікінчізін сыгарылча / Д.Ф. Патачакова. -  
Агбан: Хызылчар книга издательствозыньщ Хакасиядагы пблігі, 1991. — 
128с.

1992
101. Патачакова Д.Ф. Диалектные различия, возникшие вследствие 
эволюции согласных F и Г // Хакасская диалектология. -  Абакан, 1992. -  
С. 19-31
102. Патачакова Д.Ф. Дидактический материал для развития речи учащихся 
3 класса / Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Хакас, кн. изд-во, 1992.- 272 с. -  На 
хакас, яз.
103. Патачакова Д.Ф. О роли диалектов в формировании национальных 
особенностей хакасского языка // Хакасская диалектология. -  Абакан, 1992. -  
С. 14-18

1993
104. Патачакова Д.Ф. Хакасский язык: Учебник для 4 класса четырехлетней 
нач. шк. -  Изд. 2-е. -  Абакан: Хакасское кн. изд-во, 1993,- 160 с.: ил. -  На 
хакас, яз.

1994
105. Патачакова Д.Ф. Диктант паза изложение пазар пічіктер: Торт 
чыллыг пасталыг школаньщ 2-4 класстарына / Д.Ф. Патачакова, 
А.Н. Тютюбеева. -  Агбан: Хакас, книга издательствозы, 1994. -  144 с.
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106. Патачакова Д.Ф. Хакас-орыс сӧстігі: Пасталығ класстағы
ӱгренчілеріне = Хакасско-русский словарь: Пособие для учителя нач.шк. / 
Д.Ф. Патачакова, Е.М. Сагалакова, А.И. Торбостаева. -  Ағбан: Хакас, кн. изд- 
возы, 1994. -  128 с.

1995
107. Патачакова Д.Ф. Кызыльский диалект хакасского языка (краткий 
очерк): Пособие для учителя / Д.Ф. Патачакова. -  Абакан: Хакасское кн. изд- 
во, 1995. -  47 с.
108. Патачакова Д.Ф. Смотри, читай, говори: Картинное пособие по 
хакасскому языку (кызыльский диалект) / Д.Ф. Патачакова, М.А. Кызласова, 
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