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ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ ЛИНГВИСТЕ… 

 

9 октября 2021 года исполнилось 70 лет со дня рождения Саимат Бейбалаевны Юз-

бековой, талантливого ученого, человека широчайшей души. 

Саимат Бейбалаевна Юзбекова родилась 09.10.1951 года в г. Махачкале. Уже в школь-

ные годы в будущем ученом проявилась склонность к учебе: она с отличием закончила в 

1969 году Махачкалинскую среднюю школу № 7. В 1974 году закончила русское отделение 

филологического факультета Даггосуниверситета. С 1974 года по настоящее время работает 

в Институте языка, литературы и искусства им Г. Цадасы Дагестанского научного центра 

Российской академии наук в должностях старшего лаборанта, младшего научного сотрудни-

ка, научного сотрудника, старшего научного сотрудника и ведущего научного сотрудника. В 

1984 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Глагольные словосочетания в лез-

гинском языке».  

За период работы имеет более 80 научных публикаций, а также 4 монографии по раз-

личным вопросам дагестанского языкознания. Как сказал доктор филологических наук, про-

фессор С. И. Котков, «являясь великим творением предков и современного поколения, язык 

объединяет нас, славно служит для выражения мыслей и чувств. От мудрой, бессмертной 

книги до заветной лирической песни – все исполняется на этом чудесном языке. Владеть им 

– большое счастье… Слово – уникальное явление человеческой жизни. Это поистине чудес-

ный дар, которым мы обладаем». Так и Юзбекова дорожит своим, «материнским» лезгин-

ским языком, любит и помнит о корнях своих и сохраняет его своими работами. По лезгин-

скому литературному языку она участвовала в работе ЛАЕ (Лингвистический атлас Европы), 

в подготовке словаря языков и диалектов народов Северного Кавказа (Лейпциг; Махачкала, 

2010) и т. д. Ею составлена библиография по девяти языкам лезгинской группы (агульский, 

арчинский, будухский, крызский, лезгинский, рутульский, табасаранский, удинский, хина-

лугский, цахурский), обратный указатель к Будухско-русскому словарю. Участвовала в со-

ставлении и принятии нового свода орфографических правил лезгинского языка. В качестве 

научного редактора работала над рукописью толкового словаря лезгинского языка.  

С. Б. Юзбекова – автор монографии «Глагольные словосочетания в лезгинском языке» 

(2010), где на сравнительно-сопоставительном уровне с применением статистического мето-

да ею рассмотрены актуальные вопросы одного из сложного и никем не разработанного раз-

дела синтаксиса словосочетания (свободные глагольные и фразеословосочетания) в лезгин-
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ском языке, исследовав структурно-семантические, лексико-семантические и лексико-

синтаксические особенности наиболее продуктивных единиц лезгинского языка. 

Она является автором нового Русско-лезгинского терминологического словаря, вклю-

чающего около 15 тысяч терминов по 7 разделам (общественно-политическая, естественно-

научная, социально-экономическая, педагогическая, лингвистическая, литературоведение и 

искусствоведение) с 5 приложениями. В этом словаре впервые упорядочена вся терминоло-

гия, приведена в определенную систему, устранен разнобой в употреблении терминов, и он 

резко отличается от словарей 1930–1940-х годов как объемом, так и максимально представ-

ленными эквивалентами в лезгинском языке (Русско-лезгинский терминологический сло-

варь. Махачкала, 2011. 475 с.). 

С. Б Юзбекова – научный редактор коллективного труда «Русско-лезгинский словарь» 

и автор его части (Махачкала, 2013, 760 с.). Словарь второго поколения, который содержит 

около 50 тысяч слов современного русского литературного языка и служит справочником о 

значениях, грамматических признаках, коммуникативных возможностях слов и наиболее 

употребительных фразеологических единицах. К словарю ею в качестве редактора написано 

предисловие, инструкция и библиография по лезгинской лексикографии.  

Ею в соавторстве с Р. И. Гайдаровым написаны очерки по лексике лезгинского языка 

для сборника «Очерки по лексике дагестанских языков» (2013). Она является рецензентом 

вышедших в свет работ Агульско-русский диалектологический словарь, Русско-рутульский 

словарь, Русско-лакский словарь и т. д. Ею написаны статьи по нескольким языкам и персо-

налиям для энциклопедии «Дагестан». 

Она также занимается переводами. По заданию исламского центра ею переведена на 

лезгинский язык книга Абдель Халид Джуда ал-Саххар «Истории о пророках», которая 

опубликована на страницах «Лезги газет» и озвучена на радио.  

В настоящее время в качестве досоставителя и научного редактора завершает работу 

над «Лезгинско-русским словарем».  

В 2014 году решением отдела лексикологии и лексикографии и решением ученого со-

вета Института ЯЛИ ДНЦ РАН С. Б Юзбекова была представлена к званию «Заслуженный 

работник культуры РД».  

За все годы работы в отделе и институте С. Б. Юзбекова зарекомендовала себя только с 

положительной стороны, являясь человеком добропорядочным, скромным и ответственным. 

Она одинаково активно участвует в научной и общественной жизни института и республики, 

являясь членом разного рода комиссий и комитетов по проведению международных конфе-

ренций. Многие годы занималась пенсионными вопросами и оформлением званий «Ветеран 

труда» для сотрудников института. Являлась ответственным секретарем оргкомитетов по 

празднованию 200-летия Имама Шамиля, участвовала в открытии выставок художников, 

проведении творческих вечеров поэтов и писателей и т. д.  

За многолетний плодотворный труд на благо Российской науки С. Б. Юзбекова награж-

дена почетной грамотой Президиума Российской академии наук (2004 г.), Президиума Даге-

станского научного центра РАН (1999 и 2006 гг.), а также Республиканского комитета работ-

ников народного образования и науки (2002 г.). В 1976 году была награждена грамотой ЦК 

ВЛКСМ, в 1977 году за большие успехи, высокое качество работы была командирована от  

Дагестана в Москву для фотографирования в Кремле. За многолетнюю активную научную 

деятельность в области исследования вопросов лексикологии и лексикографии дагестанских 

языков Юзбековой Саимат Бейбалаевне вручена почетная грамота Института языка, литера-

туры и искусства им. Г. Цадасы (2021 г.). Награждена медалью «Ветеран труда».  

Замужем. Имеет трех дочерей и двух внуков. Как она и сама, так и семья ее вся в науке. 

Муж – Даир Абдулкеримович Шихнебиев – доктор медицинских наук, профессор, заведует 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней Даггомедуниверситета, заслуженный врач РД. 

Старшая дочь Наида – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

Даггосмедуниверситета, заведующая отделением медицинского центра «Фемили» г. Махач-
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калы, заслуженный врач РД, вторая дочь Эльмира – кандидат медицинских наук, доцент, за-

ведующая учебной частью кафедры стоматологии Даггосмедуниверситета, третья дочь Ма-

рият – кандидат медицинских наук, врач УЗИ (работает в г. Москве), внучка Аиша – сту-

дентка стоматологического факультета Даггосмедуниверситета, победительница Всероссий-

ского форума научной молодежи «Шаг в будущее» 2020 года, внук Гаджимурад – ученик 7 

класса. Дочери, будучи в медицине, имеют и экономическое образование, и склонность к гу-

манитарным наукам. Старшая дочь признана Союзом писателей России поэтом 2020 года, ей 

вручены премия и медаль им. И. А. Бунина. На ее стихи исполняются песни.  

Подводя итог научной деятельности Саимат Бейбалаевны Юзбековой, следует упомя-

нуть и о ее личностных качествах. Те, кто хорошо ее знают, отмечают ее объективность, 

жизнерадостный характер и заражающий оптимизм. Интеллигентная и воспитанная, она 

умеет, когда нужно, быть экспрессивной и настойчивой, но всегда остается честной по от-

ношению к окружающим и самой себе. Отзывчивая и доброжелательная Саимат Бейбалаевна 

умеет дружить, помогать и заботиться. 

 

 

З. М. Оцомиева-Тагирова,  

кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ РАН


