
 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова скорбит и 

выражает глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины 

Натальи Николаевны Широбоковой, выдающегося ученого-тюрколога, 

прекрасного руководителя, мудрого наставника, человека науки. Уход 

Натальи Николаевны Широбоковой, доктора филологических наук, 

профессора, заведующего сектором языков народов Сибири Института 

филологии СО РАН, является  невосполнимой утратой для Российской, 

Сибирской и Якутской Академий наук.  

Наталья Николаевна являлась последователем Е.И. Убрятовой, еще со 

студенческой поры она была нацелена своим руководителем на изучение 

исторической фонетики якутского языка в сравнительном аспекте с 

сибирскими тюркскими языками. Наталья Николаевна успешно прошла 

стажировку в Якутском госуниверситете под руководством Николая 

Демьяновича Дьячковского. Её основные труды связаны с якутским языком – 

монографии “Историческое развитие якутского консонантизма”, “Отношение 

якутского языка к тюркским языкам Сибири” и другие. 

Вклад Натальи Николаевны в развитие якутского и тюркского 

языкознания не переоценить. Как заведующий кафедрой языков и фольклора 

народов Сибири, Наталья Николаевна готовила специалистов по языкам и 

фольклору для коренных народов Сибири и Дальнего Востока. В 

последующем открытый Натальей Николаевной Диссертационный совет по 

сравнительному и сопоставительному изучению  языков народов Сибири 

способствовал подготовке замечательных и неординарных специалистов-

представителей коренных народов Сибири.  

Дело всей жизни Натальи Николаевны и ее учителей Е.И. Убрятовой, 

В.М.Наделяева, М.И.Черемисиной будет продолжено ее учениками, 

коллегами и последователями.  

Наталья Николаевна охотно, с большой отдачей и любовью работала с 

якутскими учеными и тесно сотрудничала с нашим университетом. Мы 

всегда чувствовали ее теплое отношение, стремление помочь, посоветовать, 

для нас Наталья Николаевна была родным человеком и по духу, и по работе, 

и по языку. В прошлом году Наталья Николаевна приняла в аспирантуру 

выпускницу нашего института.  

Наталья Николаевна была для своих студентов и аспирантов 

наставником с большой буквы, а для коллег и друзей-товарищей – человеком 

с отзывчивым сердцем и  широкой душой. Мы, как она сама говорила, ее 

любимые якуты, скорбим вместе с вами и разделяем тяжесть утраты. Память 

о Наталье Николаевне останется в наших сердцах навсегда.  

Прощай, дорогая наша Наталья Николаевна. 

 

С уважением, Гаврил Торотоев, Иван Алексеев, Гаврил Филиппов, Иван 

Винокуров, Дария Чиркоева, Анастасия Шамаева, Алена Прокопьева, Ирина 

Сорова, Иван Васильев.  


