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28 января 2016 г. исполнилось 70 лет со 
дня рождения известного тюрколога, круп-
ного исследователя тюркских языков Сиби-
ри, доктора филологических наук, профес-
сора Натальи Николаевны Широбоковой. 
50 лет назад также начался ее путь в науке 
и образовании. В настоящее время она ра-
ботает заместителем директора Института 
филологии СО РАН, завсектором языков на-
родов Сибири, заведует кафедрой языков и 
фольклора народов Сибири гуманитарного 
факультета Новосибирского государствен-
ного университета. 

Жизненный и научный путь Натальи Ни-
колаевны связан с Новосибирском, где она 
родилась, получила высшее образование в 
Новосибирском государственном универ-
ситете и окончила аспирантуру Института 
истории, филологии и философии СО РАН 
СССР. Ее научным руководителем стала 
ученица великого тюрколога Сергея Ефи-
мовича Малова, известный тюрколог Ели-
завета Ивановна Убрятова. 

В 1992 г. Наталья Николаевна защищает 
диссертацию на соискание степени кандида-
та филологических наук «Историческое раз-
витие якутского консонантизма». В 2000 г.  
защищает докторскую диссертацию по теме 

«Отношение якутского языка к тюркским 
языкам Сибири». 

Н. Н. Широбокова – автор более 120 ра-
бот, в том числе четырех монографий, двух 
индивидуальных [1; 2] и двух коллективных 
[3; 4].

Развивая идеи Елизаветы Ивановны 
Убрятовой о распространении тюркских 
языков в иноязычной среде и вторичной 
тюркизации народов Сибири [5, с. 267],  
Н. Н. Широбокова на основе комплексного 
подхода разработала свою теоретическую 
концепцию, объясняющую отношение 
якутского языка к тюркским языкам Юж-
ной Сибири. Посредством глубокого ана-
лиза фактов якутского и других сибирских 
тюркских языков она показала, что ранняя 
изоляция якутского языка позволила со-
хранить черты, которые в древнетюркском 
и древнеуйгурском языках подверглись за-
темнению из-за смешанного характера этих 
языков и процессов этнического смеше-
ния. Доказав воздействие на формирование 
якутского языка субстратных и адстрат-
ных наслоений, вызванных воздействи-
ем тунгусо-маньчжурских, монгольских 
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и других языков, она установила, что этот 
язык может выступать точкой отсчета при 
определении фонетических и морфологиче-
ских изменений в других тюркских языках 
Сибири: «Разумеется, якутский язык также 
претерпел определенные влияния со сторо-
ны других языков, тюркских и нетюркских: 
в первую очередь нужно назвать монголь-
ские и тунгусские языки; в Прибайкалье, 
возможно, самодийские и кетские, а также 
еще какой-то палеоазиатский субстрат. Од-
нако эти субстратные и адстратные наслое-
ния доказательно выявляются в процессе 
анализа: так, монгольская лексика, которая 
по самым скромным подсчетам составля-
ет до 30 процентов якутского лексического 
фонда, обладает системой фонетических 
признаков (анлаутные д, дь, ч и др.), кото-
рая однозначно отличает ее от тюркского 
слоя. Изменения, внесенные тунгусским 
субстратом, имеют четкую территориаль-
ную привязку и сохраняют живую связь с 
тунгусскими диалектами, под воздействием 
которых они и возникли (переход анлаутно-
го и инлаутного с в h). Влияние какого-то 
палеоазиатского субстрата определяется 
наличием закономерностей, привязанных к 
определенной территории, на которую во-
шел якутский язык, и свойственных языкам 
разных генетических групп на этой терри-
тории (выявленная Е. И. Убрятовой зако-
номерность построения стройной системы 
смычных и очень бедной системы проточ-
ных для всего северо-востока Евразии). Все 
это позволяет использовать реконструкт 
древнеякутского языка для сравнительной 
характеристики тюркских языков Монго-
лии и Южной Сибири в период раннего 
средневековья и рассматривать языковые 
факты, не свойственные якутскому языку, 
как черты тюркских языков с другой этни-
ческой отнесенностью (например, древне-
кыргызский) или более поздние по времени 
возникновения» [2, c. 61-62]. Н. Н. Широбо-
кова установила, что базовой для якутского 
языка явилась древнетюркская орхонская 
система, которая в других тюркских языках 
Сибири отразилась в виде отдельных форм, 

находящихся на периферии языковых си-
стем. Определенную значимую роль в фор-
мировании сибирских тюркских языков сы-
грал древнеуйгурский язык. Если обратить-
ся к примерам из хакасского и тувинского 
языков, то результатом уйгурского влияния 
являются наличие в них аффикса =ығ, аф-
фикса дательного падежа на =ха, исходного 
падежа на =тын, особой формы принадлеж-
ности 2-го л. мн.ч. =ңлар, формы на =чых, 
выпадения плавных л и р [2, с. 246]. Наталья 
Николаевна убедительно доказала, что сле-
дующим языком, оказавшим большое воз-
действие на южносибирские тюркские язы-
ки в виде перестройки их языковых систем, 
был язык древних кыргызов, с которым свя-
зано становление языков кыпчакского типа 
в Южной Сибири. Произведенный ею ана-
лиз ряда морфологических форм тюркских 
языков Сибири показал верность гипотезы 
Е. И. Убрятовой о том, что на территории 
Сибири вначале распространился «огуз-
ский древнетюркский язык, несколько позд-
нее или даже одновременно с ним – древне-
уйгурский, который, возможно, вступил во 
взаимодействие с древнетюркским как язык 
родственный, тогда как все современные 
тюркские языки Южной Сибири – кыпчак-
ские; что современный киргизский язык по 
специфическим сибирским признакам от-
носится к тюркским языкам. Это позволяет 
предполагать, что древний киргизский язык 
был кыпчакским и явился источником кып-
чакизации тюркских языков – явления, хо-
рошо известного в тюркологии» [2, с. 241]. 
Это далеко не все аспекты исследований 
Натальи Николаевны, достаточно подробно 
ее другие выводы освещаются в статье Е. В. 
Тюнтешевой, И. Я. Селютиной, А. А. Озо-
новой [6].

Как отмечает классик якутского языкоз-
нания, Петр Алексеевич Слепцов, Наталья 
Николаевна «внесла значительный вклад 
в сравнительно-историческое изучение 
тюркских языков Сибири и особенно якут-
ского языка. Ее работы, безусловно, будут 
полезными и интересными и изучающим 
историческую этнографию якутов, так как 
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многие выводы и положения работ Наталии 
Николаевны могут иметь вполне вероятные 
хронологические «привязки». ... Нам, якут-
ским языковедам, необходимо очень вни-
мательно изучить ее работы и на их основе 
(или отталкиваясь от них) наладить серьез-
ное сравнительно-историческое изучение 
якутского языка по всем направлениям и 
уровням» [7, c. 186]. За большой вклад в 
изучение якутского языка Н. Н. Широбоко-
ва отмечена медалью «За гражданскую до-
блесть» [8, с. 7]

Сказанное выше П. А. Слепцовым, не-
сомненно, можно отнести ко всем исследо-
вателям тюркских языков Сибири. Напри-
мер, в трудах Натальи Николаевны можно 
выявить обладающие объяснительной си-
лой отправные теоретические точки для 
начала исследований в области хакасской 
этимологии, исторической фонетики, мор-
фологии, словообразования, лексиколо-
гии, синтаксиса, выявления субстратной 
основы хакасского языка, взаимодействия 
хакасского языка с другими тюркскими и 
нетюркскими языками, в том числе с древ-
ними [9; 10; 11; 12].

И. Я. Селютина отмечает, что «значи-
тельным этапом в формировании Н. Н. Ши-
робоковой в качестве одного из крупней-
ших тюркологов страны и известнейших 
специалистов по языкам народов Сибири и 
сопредельных регионов послужила работа в 
области ареальной лингвистики» [13, c. 9].  
Совместно с Е. И. Убрятовой и В. М. На-
деляевым Н. Н. Широбокова участвует в 
подготовке, разработке и составлении таких 
больших работ, как «Диалектологический 
атлас тюркских языков СССР», (Макет,  
60 а.л., 200 карт; соавт. Убрятова Е. И., На-
деляев В. М.), «Диалектологический атлас 
тюркских языков Сибири» » (Макет, 25 а.л., 
200 карт; соавт. Убрятова Е. И., Наделя- 
ев В. М.) [14]. «Принимали участие в со- 
здании атласа все тюркоязычные народы, 
поделенные на 4 зоны. Работу в 4-й зоне 
«Сибирь» возглавляла Е. И. Убрятова. Те-
оретически руководство осуществлялось 
из Москвы, но практически очень скоро 

координирующий и курирующий, а глав-
ное, мозговой центр работы переместился 
в Новосибирск, к Е. И. Убрятовой, посте-
пенно очень мудро и ненавязчиво перепо-
ручившей всю эту колоссальную работу  
Н. Н. Широбоковой» [13, c. 7]. 

 Была проведена большая подготови-
тельная работа, составлен план работы:  
«1) собирание материала, 2) описание мел-
кий подразделений, 3) сравнение их и опи-
сание, 4) описание крупных диалектных 
подразделений (монографии по говорам, 
сводные диалектологические работы по 
языкам), 5) составление диалектных сло-
варей, 6) диалектные атласы языка» [15,  
с. 22-23]. Сбор материала производился по 
разработанному Вопроснику во время экс-
педиций в места компактного проживания 
носителей диалектов тюркских языков Си-
бири [13, с. 10]. В работе также принимали 
участие представители местных научно-
исследовательских институтов. Например, 
в статье Н. Н. Широбоковой отмечается: 
«Сбор и обработка материалов по отдельным 
языкам проводились следующим лицами: 

1. Диалекты сибирских татар – д.ф.н. 
Тумашева Д. Г. (Казанский госуниверситет).

2. Язык чулымских тюрков – к.ф.н. Би-
рюкович Р. М. (Саратовский госпединсти-
тут, привлекались материалы, собранные 
д.ф.н. А. П. Дульзоном).

3. Язык бачатских телеутов – к.ф.н. 
Кучигашева И. А. (Горно-Алтайский госпе-
динститут) и Фисакова Г.Г. (Кемеровский 
госуниверситет).

4. Алтайский язык – к.ф.н. Чумака- 
ева М. Ч. (Горно-Алтайский НИИЯЛИ).

5. Тувинский язык – к.ф.н. Чадамба З. Б.  
(Тувинский НИИЯЛИ).

6. Хакасский язык – к.ф.н. Патачако- 
ва Д. Ф. (Хакасский НИИЯЛИ).

7. Тофский язык – к.ф.н. Рассадин В. И. 
(Бурятский институт общественных наук).

8. Шорский язык – к.ф.н. Чиспия- 
ков Э. Ф. (Новокузнецкий госпединститут).

9. Долганский язык – Демьяненко З. П. 
(Томский госпединститут).

10. Якутский язык – к.ф.н. Бараш- 
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ков П. П., Кривошапкова В. Д., Жирко- 
ва М. Г. Иванов С., Гоголев Н. М. [16, c. 45]. 

Работа по данному направлению внес-
ла большой вклад как в сравнительно-
историческое изучение тюркских языков 
Сибири в целом, так и в исследования от-
дельно взятых языков и диалектов. Следует 
сказать, что сбор и изучение хакасского ди-
алектного материала в рамках совместной 
работы Института филологии СО РАН и 
ХакНИИЯЛИ позволил вывести хакасскую 
диалектологию на новый уровень ее разви-
тия. Наряду с планомерным сбором мате-
риала, пополнившим архивы и картотеки, 
в статьях ученых были описаны основные 
особенности диалектов хакасского языка в 
местах компактного проживания хакасов. 

Н. Н. Широбокова является редактором 
более 30 сборников научных трудов и моно-
графий сотрудников ИФЛ СО РАН и дру-
гих НИИ и вузов Сибири. Она выступает 
главным редактором, членом редколлегий, 
редсоветов ведущих российских научных 
изданий («Урало-алтайские исследования», 
«Сибирский филологический журнал», 
«Языки и фольклор коренных народов Си-
бири»). Является членом Российского коми-
тета тюркологов. 

К Наталье Николаевне за научной 
консультацией обращаются тюркологи-
сибиреведы, она активно сотрудничает с 
научно-исследовательскими организация-
ми и вузами Сибири, выступая в роли на-
учного консультанта, оппонента по диссер-
тациям, рецензента и научного редактора 
монографий, пособий для вузов. Напри-
мер, Н. Н. Широбокова является главным 
редактором «Хакасско-русского словаря». 
Это первый крупный лексикографический 
труд, представляющий основной фонд лек-
сики хакасского языка. Он содержит около 
22 тысяч лексем современного хакасского 
языка, в нем представлено большое количе-
ство словосочетаний, фразеологизмов, па-
ремий. Словарь был опубликован в 2006 го- 
ду и стал очень востребованным в тюрко-
логии. Его материалы привлекаются для 
создания новых научных работ, что говорит 

о его значимости для исследователей. Этот 
труд пользуется популярностью у препода-
вателей вузов и школ, переводчиков, работ-
ников печати, радио и телевидения, а также 
у широкого круга лиц, интересующихся ха-
касским языком [17]. 

Наталья Николаевна внесла и вносит 
большой вклад в развитие сибирской тюр-
кологии через свою педагогическую и 
научно-организационную деятельность, бу-
дучи заведующей кафедрой языков и фоль-
клора народов Сибири гуманитарного фа-
культета Новосибирского государственного 
университета, заведующей сектором язы-
ков народов Сибири Института филологии  
СО РАН и заместителем председателя дис-
сертационного совета Д 003.040.01 по за-
щите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора филологи-
ческих наук по специальности 10.02.20 
«Сравнительно-историческое, типологиче-
ское и сопоставительное языкознание» [18].

Мне хотелось бы отдельно остановиться 
на педагогической деятельности Натальи 
Николаевны. Первое знакомство автора ста-
тьи с нею состоялось в июле 1993 года, в 
Институте филологии СО РАН, в Академ-
городке, куда мы, четыре девушки из Хака-
сии, прибыли для собеседования с целью 
поступления на кафедру языков и фоль-
клора народов Сибири гуманитарного фа-
культета Новосибирского государственного 
университета. Содействовала нашему при-
езду и помогла с оформлением документов 
Татьяна Николаевна Боргоякова, бывшая в 
то время деканом факультета национальных 
школ Абаканского госпединститута, первый 
курс которого мы окончили. Она сама – вы-
пускница новосибирской лингвистической 
школы, ученица Майи Ивановны Черемиси- 
ной – яркого представителя синтаксическо-
го направления. 

Никто из нас ранее не был в Новосибир-
ске, поэтому мы позвонили с железнодорож-
ного вокзала в Институт филологии, чтобы 
выяснить, как добраться до него. Приятный 
женский голос, который, как позднее выяс-
нилось, принадлежал Людмиле Алексеевне 
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Шаминой, сообщил, что нам необходимо 
доехать на электричке до остановки «Об-
ское море», далее спросить у прохожих, как 
добраться до проспекта Академика Лаврен-
тьева, 17. Мой невыспавшийся мозг и треск 
телефона преобразовали часть этой инфор-
мации на: «Доехать на электричке до оста-
новки «Адское озеро». Удивившись такому 
странному названию, мы также удивили им 
соседа по лавке, спросив, когда же будет 
остановка «Адское озеро». 

Как сейчас помню наше общее волнение 
во время собеседования и показавшийся 
мне строгим взгляд Натальи Николаевны 
на фоне улыбающихся лиц Майи Иванов-
ны Черемисиной, Ираиды Яковлевны Се-
лютиной, Людмилы Алексеевны Шаминой. 
Сейчас думается, что это был испытующий 
взгляд преподавателя, отражавший ее вну-
тренние вопросы самой себе: «Каковы бу-
дут эти студенты, есть ли у них исследова-
тельский интерес, смогут ли они раскрыть 
себя?». 

Именно Наталья Николаевна читала 
основные специализированные курсы и 
руководила научно-исследовательской ра-
ботой большей части нашей группы, со-
стоявшей из представительниц алтайского, 
тувинского, хакасского, казахского наро-
дов. Затаив дыхание, мы слушали лекции 
об истории древних тюрков, о великих 
тюркских каганатах, ощущая и свою при-
частность к величественному тюркскому 
миру. Наталья Николаевна знакомила нас 
с письменами древних тюрков и уйгуров, 
и перед нами вставали живые картины из 
седой древности. Через изучение диалек-
тов и сравнительно-исторической грамма-
тики тюркских языков, морфонологии мы, 
представители хакасского, алтайского, ту-
винского, казахского народов, выявляли для 
себя фонетические, лексические и грам-
матические параллели в родных языках и 
устанавливали наличие нашей общей исто-
рии. У нас не было учебников по этим пред-
метам, поскольку все они были авторскими 
курсами, включавшими в себя собственные 
научные наработки Натальи Николаевны. 

О задачах кафедры языков и фольклора 
народов Сибири М. И. Черемисина, одна 
из основоположников и теоретиков ново-
сибирской лингвистической школы, пишет 
следующим образом: «Перед кафедрой сто-
яла задача подготовить молодых носителей 
родных языков для творческой исследова-
тельской работы, показав своеобразие род-
ных языков, научить их видеть и понимать 
особенности их внутренней организации на 
фоне не худших, не лучших, но других язы-
ков, осознавать и свой родной, и русский, и 
другие языки как целостные семиотические 
системы, развивающиеся по своим зако-
нам... воспитать специалистов двух типов, 
и желательно в одном лице. Во-первых, мы 
должны готовить преподавателей для фило-
логических факультетов в тюркоязычных 
регионах Сибири, – университетов, педа-
гогических институтов, а также для педу-
чилищ и средних национальных школ... 
во-вторых, мы стремимся к тому, чтобы 
большинство наших были не только «пере-
датчиками» усвоенных знаний, но и могли –  
и действительно стали продолжать само-
стоятельные исследования в области своих 
родных языков [19, с. 13-14]. Процесс полу-
чения высшего образования не был легким, 
в силу многих причин, прежде всего боль-
шой учебной нагрузки, тяжелой социально-
экономической обстановки в стране, но 
всегда мы чувствовали поддержку со сторо-
ны Натальи Николаевны и других препода-
вателей, и она придавала нам уверенности в 
себе, завтрашнем дне и сил. 

В тесном кабинете на Лаврентьева, за-
ставленном и перегороженном книжными 
шкафами, мы сидели в очереди на консуль-
тации по курсовым и дипломным проектам 
к Учителю, слушали ответы друг друга на 
вопросы Натальи Николаевны и ее замеча-
ния по нашим материалам. На чаепитиях в 
кабинете ЛЭФИ нас с мороза отогревали го-
рячим чаем, мы сидели рядом с маститыми 
учеными и через непосредственное обще-
ние впитывали в себя все новое. В том чис-
ле учились у них приемам языковой игры, 
образным средствам сравнения, иронии, 
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таким образом развивая и собственную 
языковую компетенцию в области русского 
языка. Принимали участие в традиционных 
праздниках, которые проводили сектор язы-
ков народов Сибири и лаборатория экспери-
ментальных фонетических исследований во 
главе с Ираидой Яковлевной Селютиной. 

В демократичной атмосфере настоящей 
науки, научной школы, мы учились, росли 
и взрослели. Незабываем первый мучитель-
ный опыт написания тезисов для публика-
ции в сборнике «Материалы Международ-
ной научной студенческой конференции 
“Студент и научно-технический прогресс”», 
когда приходилось перепечатывать казалось 
бы безупречные на наш взгляд тезисы после 
правок Натальи Николаевны, подготовки 
доклада, чтения его дрожащим от волнения 
голосом перед серьезной аудиторией, со-
стоявшей из студентов разных курсов, на-
ших преподавателей, научных сотрудников 
Института филологии СО РАН и гостей, 
обычно также студентов. Об этой работе пи-
шет М. И. Черемисина: «Большое внимание 
всегда уделялось индивидуальной работе 
студентов под руководством преподавателя. 
Начиная с первого-второго курса, все сту-
денты должны были в апреле выступать на 
научной студенческой конференции в Уни-
верситете, не говоря уж о выступлениях на 
семинарах. Все основные лингвистические 
лекционные курсы наши студенты слуша-
ли вместе с русистами, овладевали русской 
лингвистической терминологией. Курсо-
вые работы предлагались по темам, акту-
альным для описания каждого изучаемого 
языка, поэтому часто они перерастали в ди-
пломные и даже в диссертационные темы»  
[19, с. 13]. Большая часть нашей группы по-
шла в науку, из восьми выпускников пять 
человек впоследствии защитили канди-
датские диссертации и сейчас трудятся в 
научно-исследовательских центрах и уни-
верситетах Сибири: Шагдурова (Кокошни-
кова) О. Ю., Тазранова А. Р., Ооржак Б. Ч.,  
Тюнтешева (Николина) Е. В., Чебочако- 
ва И. М. Работа кафедры языков и фоль-
клора народов Сибири под руководством  

Н. Н. Широбоковой, ее роль в подготовке 
специалистов высокого уровня по достоин-
ству оценивается тюркологами: «В разные 
годы по программе подготовки националь-
ных кадров на кафедре языков и фолькло-
ра народов Сибири НГУ прошли обучение 
более 20 специалистов-тувиноведов, воспи-
танников новосибирской лингвистической 
научной школы, в том числе и кандидаты 
филологических наук Ч. С. Ондар, Н. Я. Са- 
гаан, Б. Ч. Ооржак, И. Д. Дамбыра, С. В. Ке- 
чил-оол, А. Я. Салчак, В. С. Барыс-Хоо,  
А. Б. Хертек, А. В. Байыр-оол и магистр 
филологии А. А. Нас-Сюрюн» [20]. 

Всего Наталья Николаевна вырастила  
8 кандидатов филологических наук, кото-
рые ведут исследовательскую и препода-
вательскую деятельность в Новосибирске, 
республике Хакасия, Тыве, Казахстане. 
Это Козырев Т. А. «Лексико-семантическая 
группа эмотивных глаголов в тюркских язы-
ках Южной Сибири и казахском (в сопоста-
вительном аспекте)» (1999); Николина Е. В. 
«Соматические фразеологизмы, характери-
зующие человека в тюркских языках Южной 
Сибири и казахском» (2002); Ооржак Б. Ч.  
«Временная система тувинского языка в со-
поставлении с древнеуйгурским и южно-
сибирскими тюркскими языками» (2002); 
Чебочакова И. М. «Образование имен суще-
ствительных в хакасском языке (в сопоста-
вительном аспекте)» (2005); Салчак А. Я. 
«Лексико-семантическая группа глаголов 
поведения в тувинском языке (в сопостави-
тельном аспекте)» (2005); Барыс-Хоо В. С. 
«Лексико-семантическая группа глаголов 
движения в тувинском языке (в сопостави-
тельном аспекте)» (2006), Байыр-оол А. В. 
«Частицы тувинского языка, образованные 
от бытийных глаголов (в сопоставлении с 
якутским и хакасским языками)» (2009); 
Федина Н. Н. «Фонетические и морфологи-
ческие особенности современного чалкан-
ского языка (в сопоставлении с хакасским, 
шорским и алтайским языками)» (2010). 
Кандидатские диссертации перерастают в 
доработанные и опубликованные моногра-
фии, делая результаты исследований учени-
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ков Натальи Николаевны доступными для 
тюркологов. 

Наталья Николаевна научила нас пра-
вильно оформлять карточки, тетради для 
конспектов, шифровать источники, рабо-
тать с научной литературой, осмыслять 
материал, но самым главным ее вкладом в 
наше обучение можно назвать формирова-
ние системности и многостороннего подхо-
да к изучаемому объекту [13, с. 8], а также 
воспитание научной самостоятельности. 
Порой достаточно бывало ее тонкого на-
мека, чтобы сложный и на первый взгляд 
кажущийся начинающему исследовате-
лю бесформенным объект внезапно обрел 
форму, «красивый силуэт». Это и есть на-
стоящий педагогический дар Учителя. Для 
учеников Натальи Николаевны нет ничего 
дороже блеска в глазах Учителя, когда она 
радуется новым достижениями своих уче-
ников и говорит: «У нее есть голова». Ко-
нечно, она также вложила определенный 
вклад и в наше воспитание, развитие лич-
ности, повышение нашего самосознания, 
являя собой пример нравственности, беско-
рыстия, щедрости, доброты и благородства. 
Думается, что каждый бывший студент и 
аспирант, который слушал курсы Натальи 
Николаевны, где бы он ни был, куда бы ни 
переехал, сохраняет в себе частичку тепла 
ее души. 

Все те, кто знакомится с Натальей Нико-
лаевной, отмечают ее человечность, дели-
катность и тактичность. Она удивляет окру-
жающих своим умом и эрудицией не толь-
ко в области лингвистики, но и в областях, 
далеких от нее. Наталья Николаевна щедро 
делится со своими коллегами и учениками 
как своими знаниями, так и теплотой своего 
доброго сердца.

Надеемся, что тюрколог-энциклопедист 
в своих новых глубоких исследованиях от-
ветит нам многие, ныне пока еще не откры-
тые, вопросы формирования тюркских на-
родов Сибири и внесет еще больший вклад 
в сибирскую тюркологию, подняв из глуби-
ны веков неизученные пласты знаний. Ценя 
человеческие и профессиональные качества 

юбиляра, от имени учеников и хакасских 
коллег сердечно поздравляем ее с юбилеем 
и желаем доброго здоровья, осуществления 
творческих замыслов и дальнейшей пло-
дотворной работы в области исследования 
тюркских языков. 
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