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Николай Климович Антонов – доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РС 
(Я), действительный член международной Тюркологической академии.

Родился 27 декабря 1919 г. в селе Антоновка Нюрбинского улуса. Окончил факультет языка и 
литературы Якутского педагогического института. В годы Великой Отечественной войны 
служил военным фельдшером в частях Забайкальского военного округа.

Работал младшим научным сотрудников в Институте языка, литературы и истории Якутского 
филиала АН СССР. В 1948-1951 гг. учился в аспирантуре ЯФ АН СССР. В 1962 г. переведен 
заведующим кафедрой якутского языка и литературы историко-филологического факультета 
ЯГУ. В 1964 г. – доцент ЯГУ, с 1968 г. – старший научный сотрудник ЯГУ.

В 1973 г. защитил докторскую диссертацию в г. Алма-Ате («Исследования по исторической 
лексике якутского языка»).

Автор более 200 опубликованных и рукописных трудов, в том числе 12 монографий. 
Тематика научных интересов Н. К. Антонова очень широка. Кроме основных научных 
направлений она охватывает различные стороны развития литературного языка, 
письменности, эпоса, этнографии тюркских народов, взаимодействие языков, преподавание 
якутского языка в школах, его компьютеризации и т.д.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, боевыми медалям, Почетными 
грамотами Верховного Совета ЯАССР, Миннауки РСФСР, Министерства образования РС (Я).



Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию коллекцию 
и труды профессора Н. К.  Антонова. 

В которой представлены монографии, 
статьи и сборники научных трудов по 

истории и этнографии тюркских народов, 
историю тюркских языков с древнейших
(с хунской эпохи) времен до наших дней. 

В 2017 г. дочерью Айталиной Николаевной 
переданы в дар личная коллекция в 

количестве 1699 экземпляров.



Исследования по восточной филологии : [сборник статей] / Акад. 
наук СССР, Ин-т востоковедения ; [сост. М. Н. Орловская, З. В. 
Шевернина ; редкол.: В. М. Солнцев (отв. ред.]. - Москва : Наука, 
1974. - 366 с., [1] отд. л. портр. 

Юлдашев, Ахнеф Ахметович. Принципы составления тюркско-
русских словарей / А. А. Юлдашев ; [Акад. наук СССР, Ин-т 
языкознания]. - Москва : Наука, 1972. - 415, [1] с.

Из личной коллекции Антонова 
переданной в дар Научной библиотеке 

СВФУ



Вопросы диалектологии тюркских языков = Турк Тилдеринин
диалектологиясылын маселелери : материалы IV регионального 
совещания по диалектологии тюркских языков, состоявшегося 27-
30 мая 1963 года в г. Фрунзе / Акад. наук Кирг. ССР, ин-т яз. и лит. ; 
[отв. ред. Б. М. Юнусалиев]. - Фрунзе : Илим, 1968. - 192 с.

Тюркологические исследования : сборник статей, посвященный 
80-летию академика К. К. Юдахина / Акад. Наук Кирг. ССР, Кирг. 
гос. ун-т ; [редкол.: проф. Б. М. Юнусалиев (отв. ред.) и др.]. -
Фрунзе : Илим, 1970. - 262 с. : ил.

Тюркологические исследования / АН ССР ; Ин-т языкознания. - М. : 
Наука, 1976. - 271 с.

Всесоюзная тюркологическая конференция : тезисы докладов и 
сообщений / Отд-ние литературы и яз. Акад. наук СССР, Отд-ние
истории Акад. наук СССР, Сов. ком. тюркологов при ОЛЯ Акад. наук 
СССР, Акад. наук КазССР ; [редкол.: А. Н. Нусупбеков (отв. ред.) и 
др.]. - Алма-Ата : Наука, 1976.

Тюркологический сборник / Рос. акад. наук, С.- Петерб. фил. Ин-та 
востоковедения. ; [отв. ред. проф. А. Н. Кононов]. - Москва : 
Восточная
литература, 1970.



Проблемы современной тюркологии : материалы II Всесоюзной тюркологической конференции, 27-29 сентября 1976 г., 
Алма-Ата / [редкол.: Б. А. Тулепбаев (гл. ред.) и др.]. - Алма-Ата : Наука, 1980. - 429, [2] с.

Баскаков, Николай Александрович. Тюркская лексика в "Слове о полку Игореве" / Н. А. Баскасков ; отв. ред. А. Н. Кононов ; 
Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. - Москва : Наука, 1985. - 206 с.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков : морфология / [Э. Р. Тенишев, В. Д. Аракин, Г. Ф. Благова и др.] ; 
отв. ред. Э. Р. Тенишев ; Акад. Наук СССР, Ин-т языкознания. - Москва : Наука, 1988. - 557, [3] с.



Дмитриев, Николай Константинович. Строй тюркских языков / Н. К.Дмитриев ; Акад. наук СССР, Отд-ние лит-ры и языка. - Москва : Изд- во 
восточной литературы, 1962. - 606 с., [2] л. портр. : ил.

Источники формирования тюркских языков Средней Азии и Южной Сибири : [сборник статей] / Акад. Наук Кирг. ССР, Отд. общей 
тюркологии и дунгановедения ; под ред. акад. И. А. Батманова. - Фрунзе : Илим, 1966. - 359, [1] с. ; 22 см, Библиогр.: с. 359

Проблемы тюркологии и истории востоковедения : [материалы конференции] / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; [ред. М. З. 
Закиев и др.]. - Казань :Изд-во Казан. ун-та, 1964. - 281, [1] с. 

Щербак, Александр Михайлович. Сравнительная фонетика тюркских языков / А. М. Щербак ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания.  
Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1970. - 201, [3] с. : черт.



Лайпанов, Кази Танаевич (1924). О происхождении тюркских народов / К. Т. Лайпанов, И. М. Мизиев. - Черкесск : ПАО 
"ПУЛ", 1993. - 138, [2] с.

Щербак, Александр Михайлович (1928).
Ранние тюркско-монгольские языковые связи : (VIII-XIV вв.) / А. М. Щербак ; Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. - Санкт-
Петербург : ИЛИ РАН, 1997. - 291 с. 

Тюркский мир: история и культура : (по материалам научно-практической конференции старшеклассников по 
тюркологии) / Верхневилюй. улус. упр. образования, Верхневилюй. респ. гимназия им. М. А. Алексеева ; [сост. Н. И. 
Васильев]. - Якутск : Верхневилюйская республиканская гимназия, 1999. - 133, [1] с. : ил. 



Антонов Н. К.

Саха билинни тылын лексиката. (Лексика 
современного якутского языка). - Якутск: 
Якуткнигоиздат, 1967.  - 104с.

Антонов Н. К.

Былыргы тюрк тыла: VI-VIII уйэлэр. (Древнетюркский язык 
VI-VII вв.). - Якутск: Якуткнигоиздат, 1970. - 136 с. 

Труды профессора Антонова Н. К.



Антонов Н. К.
Материалы по исторической лексике якутского языка / отв. ред. И. М. 

Романов.  - Якутск: Кн. изд-во, 1971.  - 176 с.

Опубликованная часть докторской диссертации Н. К. 
Антонова «Материалы по исторической лексике якутского 
языка» явилась новым словом в сравнительном изучении 
лексики (именных слов) якутского языка. Данная 
монография является исследованием, внесшим 
значительный вклад в историю развития якутского языка.



Антонов Н. К. 
Лекции по тюркологии: Среднетюркская эпоха: учеб. пособие. - Якутск: 

изд.-во ЯГУ, 1981.  - 76 с.

Предлагаемая работа является продолжением 
«Лекций по тюркологии» профессора Н. К. Антонова, 
издаваемой для студентов якутского отделения 
университета.
Излагается краткий очерк истории и культуры тюркских 
народов среднетюркской эпохи X-XV вв. и история их 
языков. 



Антонов Н. К. 
Введение в специальность (Идэбит туhунан). - Якутск: Изд. –во ЯГУ, 

1990.  - 68 с.

Работа является курсом лекций, прочитанных 
автором на отделении якутского языка и литературы 
университета. В ней излагаются учебный план 
отделения, основные сведения о специальности 
филолога по родному языку и литературе, советы 
студентам по конспектированию, работе над книгой, 
гигиене умственного труда, методике научной работы 
и другие.



Антонов Н. К. Сахалар тириини танастааhыннара / Н. К. Антонов, С. Н. 
Баснаева.  - Чурапчы, 1992.  - 23 с.



Антонов Н. К.
Наследие предков. – Якутск:  Бичик, 1993. – 200 с.

Автор на основе археологических находок, архивных 
материалов и различных публикаций рассказывает об 
истоках тюркских народов, в том числе и о предках 
народов саха (Якутов).



Антонов Н. К.
Былыргы туур тыллара (VI-VIII уу.): уерэнэр пособие.  - Дьокуускай: 
Саха государственнай университетын изд-вота, 1998.  - 148 с.

Пособие сыала-соруга – саха филологиятын уерэнэр
студеннар тюркология курсугар ылар билиилэрин история 
да лингвистика дп еттунэн тумэн, бэрээдэктээн, чинэтэн
биэрии буолар. Кинигэ иккис тахсыытыгар методическай
еттун тупсарыыга, матырыйаалын ханатыыга автор улахан
бол5омтотун уурда.



Антонов Н. К.
Хайдах элбиибит: Ыстатыйалар. – Дьокуускай: Кудук, 2000 . – 80 с.



Подготовлено вед. библиотекарем отдела хранения документных фондов
Научной библиотеки СВФУ им. М. К. Аммосова

Степановой Н. Н.

Якутск 2019 г.


