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26 июля 2022 года  
после тяжелой и продолжительной болезни на 87-м году  

ушел из жизни выдающийся ученый и замечательный человек, главный научный сотрудник 
отдела лексикологии и лексикографии ИЯЛИ ДФИЦ РАН, д.ф.н., профессор  

АБДУЛЛАЕВ ИСА ХАЛИДОВИЧ.  
 

Иса Халидович Абдуллаев родился 12 апреля 1935 г. в с. Кумух Лакского района Даге-
станской АССР. В 1957 г. окончил отделение кавказских языков филологического факультета 
Тбилисского государственного университета (Грузия). В 1957–1960 гг. проходил аспирант-
скую подготовку при кафедре кавказских языков Тбилисского государственного университета. 

В 1963 г. в Институте языкознания АН Грузинской ССР (Тбилиси) защитил кандидат-
скую диссертацию «Категория грамматических классов в лакском языке (в сравнении с авар-
ским и даргинским языками)», в 1992 г. в Институте языкознания АН СССР (Москва) защитил 
докторскую диссертацию «Морфология лакского языка в историко-сравнительном освещении». 

С декабря 1960 г. работал в Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Да-
гестанского филиала АН СССР (с 1992 г. Институт языка, литературы и искусства 
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН) в начале младшим (1960–1970), затем старшим (1970–1990), веду-
щим научным сотрудником (1990–1994). В 1999–2000 гг. – заведующий отделом лексикологии 
и лексикографии, с 2001 г. по настоящее время являлся главным научным сотрудником, а 
также членом ученого совета Института ЯЛИ. 

Выступал с докладами на международных, всесоюзных и всероссийских конференциях 
и симпозиумах: I Всесоюзном антропонимическом совещании (Москва, 1968); Всесоюзном 
совещании по общим вопросам диалектологии и истории языка (Душанбе, 1979); XVII меж-
дународном конгрессе по ономастике (Хельсинки, 1990); II Всесоюзной научно-практической 
конференции «Исторические названия – памятники культуры» (Москва, 1991); на междуна-
родных симпозиумах и конгрессах кавказоведов (Тбилиси, 1991, 1998, 2007, 2008, 2013); 
XI Коллоквиуме Европейского общества кавказоведов (Москва, 2003); международных науч-
ных конференциях: «Перевод Библии на литературные языки народов России, СНГ и Балтии» 
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(Москва, 1999), конференции по языкам Кавказа (Лейпциг, 2007), «Кавказские языки: гене-
тико-ареальные связи и типологические общности» (Махачкала, 2012) и мн. др. 

Имел почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан» (1999). Яв-
лялся почетным доктором Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахи-
швили (2011). Был награжден медалью «Ветеран труда» (1991), Почетными грамотами Прези-
диума АН СССР (1974) и Президиума Дагестанского филиала АН СССР (2005). В 2019 году 
Иса Халидович был избран иностранным членом Национальной академии наук Грузии в об-
ласти лингвистики. 

Основными направлениями научно-исследовательской работы Исы Халидовича явля-
лись сравнительно-историческое изучение и этимология дагестанских языков, ономастика, ис-
тория лакского языка, языковые контакты, лакская лексикография. Им было публиковано бо-
лее 300 научных работ, в том числе монографических трудов, словарей. Одним из последних 
выдающихся трудов Исы Халидовича Абдуллаева стал современный лакско-русский словарь, 
изданный в 2018 году. В него вошли около 30 тыс. слов, а также лексика и фразеология совре-
менного литературного лакского языка и народно-разговорной речи, диалектизмы и наиболее 
употребительные термины из отраслевой лексики. К словарю автор приложил названия лак-
ских населенных пунктов, лакских личных имен и краткий грамматический очерк лакского 
языка. 

Своими энциклопедическими знаниями Иса Халидович щедро делился со студентами 
и аспирантами на встречах, наставлял изучать родные языки, их богатую историю развития. 

Будучи творческим, интересным человеком и яркой личностью, Иса Халидович отли-
чался внимательностью к коллегам и отзывчивостью, удивительным чувством юмора и легко-
стью в общении.  

Коллектив ИЯЛИ ДФИЦ РАН выражает глубочайшие соболезнования родным и близ-
ким Исы Халидовича. Память об Исе Халидовиче Абдуллаеве навсегда останется в наших 
сердцах. 

 
 


