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ПАМЯТИ УЧЕНОГО  
 

  
 

САИДОВА ПАТИМАТ АБДУЛЛАЕВНА 
(1934–2020) 

 
19 августа 2020 года ушла из жизни Патимат Абдуллаевна Саидова – выдающийся 

филолог, лингвист, человек энциклопедической образованности, посвятивший долгие годы 
изучению проблем лексикологии и лексикографии дагестанских языков. 

Путь в науку Патимат Абдуллаевны начинался с профессии сельского учителя, но же-
лание стать высококвалифицированным филологом определило ее дальнейшую судьбу – сна-
чала это была должность ассистента кафедры русского языка Дагестанского государственного 
университета, затем учеба в аспирантуре при Дагестанском филиале АН СССР, а в дальней-
шем – 54 года многолетнего и добросовестного труда в стенах Института языка, литературы и 
искусства им. Г. Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. 

Патимат Абдуллаевна Саидова (Ханикалова) родилась 11 апреля 1934 года в сел. Чох 
Гунибского района ДАССР. В 1951 году окончила Чохскую среднюю школу, а в 1955 году – 
русско-дагестанское отделение филологического факультета Дагестанского государственно-
го педагогического института (ныне Дагестанский государственный университет) с рекомен-
дацией в аспирантуру.  

Аспирантскую подготовку П. А. Саидова прошла в Институте истории, языка и лите-
ратуры Дагестанского филиала АН СССР (1961–1964) под руководством известного ученого 
– востоковеда Магомед-Саида Джамалудиновича Саидова. Темой своей диссертации выбра-
ла «Грамматический очерк годоберинского языка». В 1965 году в Институте завершила дис-
сертацию в срок и успешно защитила ее в Институте языкознания АН Грузинской ССР. Оп-
поненты Т. Е. Гудава, Ш. Г. Гаприндашвили дали высокую оценку диссертации.  

С 1965 года по март 2019 года П. А. Саидова работала в Институте истории, языка и 
литературы Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР (ныне Институт языка, литерату-
ры и искусства Дагестанского федерального исследовательского центра РАН): младшим 
(1965–1972 гг.), старшим (1973–2002 гг.), ведущим научным сотрудником (2002–2019 гг.).  

П. А. Саидова принимала активное участие в общественной жизни – являлась депута-
том райсовета трудящихся г. Махачкалы (1972–1974 гг.), выполняла обязанности ученого 
секретаря специализированного совета по защите кандидатских диссертаций по специально-
сти 10.02.02 – кавказские языки, 10.01.02 – литература народов СССР (1978–1987 гг.) при 
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Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР. 
Она уделяла особое внимание подготовке молодых профессиональных кадров языковедов: 
выступала официальным оппонентом, рецензентом кандидатских диссертаций. Деятельное 
участие она принимала в научной и общественной жизни Института и Дагестанского науч-
ного центра, являлась членом ученого совета Института ЯЛИ ДНЦ РАН. 

П. А. Саидова выступала с докладами на многочисленных международных, всесоюзных, 
всероссийских, региональных и республиканских научных конференциях и симпозиумах.  

Научные интересы П. А. Саидовой были очень широки – лексика и фразеология авар-
ского литературного языка, грамматика годоберинского и андийского языков, составление 
национально-русских словарей по бесписьменным языкам, русско-национальные словари, 
диалектологические исследования, сравнительно-историческое исследование лексики аваро-
андийских языков, творческий портрет исследователя и т.д. 

П. А. Саидова – автор более 120 научных работ. Основные публикации: Годоберин-
ский язык (грамматический анализ, тексты, словарь). Махачкала, 1973; Годоберинский язык 
(грамматический очерк) // Языки народов РФ и соседних государств. М.: Наука, 1997; Годо-
беринский язык (грамматический очерк) // Языки Дагестана. Красноярск, 2000; Русско-
аварский словарь. Махачкала, 2003 (колл. авт.); Андийский язык (грамматический очерк) // 
Языки автохтонных народов Кавказа. США. 2005. № 100. На англ. яз.; Годоберинско-
русский словарь / отв. ред. М. Ш. Халилов. Махачкала, 2006; Закатальский диалект аварско-
го языка. Махачкала, 2007; Диалектологический словарь аварского языка. М.: Наука, 2008; 
Ботлихско-русский словарь / отв. ред. М. Ш. Халилов. Махачкала, 2012; Современный авар-
ский язык. Махачкала, 2012 (колл. авт.); Сравнительная характеристика лексики аваро-
андийских языков. Махачкала, 2012; К структурно-семантической характеристике указа-
тельных местоимений в языках аваро-андийской группы. Махачкала, 2012; Лексика аварско-
го литературного языка (соавтор М. И. Магомедов) // Очерки по лексике литературных язы-
ков Дагестана. Махачкала, 2014 (колл. авт.); Творческое наследие Абакара-Хажи из Чоха. 
Махачкала, 2015; Словарь андалальского диалекта аварского языка / отв. ред. М. Ш. Хали-
лов. Махачкала, 2019 и др. Готовится к изданию ее монография «Лексика аварского языка». 

Неоценим вклад П. А. Саидовой, внесенный в лексикографическое исследование ава-
ро-андо-цезских языков. Первыми трудами из этой серии были национально-русские словари 
по бесписьменным языкам андийской языковой подгруппы – «Годоберинско-русский сло-
варь» (Махачкала, 2006) и «Ботлихско-русский словарь» (Махачкала, 2012). Практически не 
владея этими языками, П. А. Саидова составила полные словари академического типа, отве-
чающие современным требованиям теоретической лексикографии.  

Впервые в истории дагестанского языкознания П. А. Саидова составила и издала «Диа-
лектологический словарь аварского языка» (М., 2008), который восполняет пробел, существо-
вавший в дагестанском языкознании, в частности в лексикографии. Это первый успешный опыт 
составления и издания диалектологического словаря одного из дагестанских языков.  

П. А. Саидова награждена медалью «За трудовое отличие» (1975), Грамотой Прави-
тельства Республики Дагестан (2005), почетными грамотами Президиума АН СССР (1974) и 
Президиума РАН и профсоюза работников РАН (1999), Президиума ДНЦ РАН (2004), меда-
лью «Ветеран труда» (1996).  

Кажется только недавно – весной 2019 года Патимат Абдуллаевна выразила желание 
уйти на заслуженный отдых, хотя коллеги и дирекция отговаривали ее. Но и после ухода она 
оставалась частью нашего коллектива, нередко посещала институт, и все с радостью встре-
чали ее. Однако пандемия унесла нашу коллегу, прекрасного человека с высокими нрав-
ственными принципами, обаятельную женщину и достойного ученого, которого всем нам 
будет не хватать. 

Коллектив Института ЯЛИ ДФИЦ РАН выражает глубочайшие соболезнования се-
мье, родным и близким Патимат Абдуллаевны Саидовой. 
 


