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Мы всегда у кого-то, чему-то, как-то, зачем-то учимся. Но
не всегда у тех, кто мог бы обогатить багаж наших знаний.
Порой эти знания не систематичны, неэффективны и не
столь важны. Чего нельзя сказать о жажде преподавания и
передачи информации, осуществляемой великим
даргиноведом, чьей студенткой я являюсь. Являюсь,
потому что он всегда был, есть и будет моим
преподавателем. Ведь настоящий преподаватель не
бывает бывшим.
Труды Магомед-Саида Мусаевича Мусаева — профессора
кафедры дагестанских языков филологического
факультета Дагестанского государственного
университета, доктора филологических наук, академика
Международной академии наук высшей школы,
заслуженного деятеля науки РД и РФ, заслуженного
учителя школы Дагестана настолько уникальны и важны,
что стали фундаментом здания современной науки,
внесшие весомый вклад в школу даргиноведения. Вклад
М.-С. Мусаева в изучение даргинского языка настолько
велик, что его имя сегодня прочно вписалось и в историю
кавказского языкознания.
Магомед-Саид Мусаевич Мусаев родился в селении
Мургук Сергокалинского района в крестьянской семье
Исраповых Мусы и Муслимат. Отец Магомед-Саида
геройски погиб на поле Великой Отечественной войны. В
условиях беспощадной войны мужественная горянка Муслимат воспитала достойными троих детей.
Что касается Магомед-Саида Мусаевича, то по окончании Дагестанского государственного
университета он решил продолжить учебу в аспирантуре Института языкознания АН СССР в Москве.
Он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лексика даргинских диалектов в сравнительноисторическом освещении». В 1998 году, чтобы защитить докторскую диссертацию на тему «История
словоизменительных категорий даргинского языка» Магомед-Саид Мусаевич возвращается в Москву в
Институт языкознания РАН.
С 1960 года М.-С. Мусаев работает в стенах Дагестанского государственного университета. За эти годы
он вырос от ассистента кафедры дагестанских языков до заведующего кафедрой.
Профессор М.-С. Мусаев читает лекции и ведет практические занятия по курсам «Введение в
кавказоведение», «Современный даргинский язык», «История даргинского языка», «Диалектология
даргинского языка», «Сравнительная грамматика дагестанских языков», а также ряд языковых
спецкурсов.
Его интересует совершенно все, что связано с языком. Он с глубоким рвением осваивает вопросы
фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и диалектологии даргинского языка. Ученый
опубликовал свыше 200 научных работ, среди которых десятки фундаментальных монографий. МС.Мусаев является автором учебников по даргинскому языку и литературе для школ республики и
учебника даргинского языка для педучилищ (15 учебников и учебных пособий, методических пособий и
т.д).
Тонкий лингвистический анализ в его работах сочетается с глубоким теоретическим обобщением. Для
каждого, даже малозначительного вопроса, у профессора находится научное обоснование.
Магомед-Саида Мусаевич первым из кавказоведов высказывал свое мнение об истории развития
сложной временной системы даргинского языка, чему помог сравнительный анализ фактов
многочисленных диалектов даргинского языка.
Неустанный исследователь постоянный участник на международных, всероссийских, региональных и
вузовских научных конференциях. Является участником всех региональных научных сессий по
изучению кавказских языков. Профессор в качестве редактора, рецензента различных сборников и

монографий, посвященных изучению даргинского и других дагестанских языков. Систематически
оппонирует кандидатские и докторские диссертации, успешно руководит аспирантами и соискателями.
диссертационного совет по защите докторских и кандидатских диссертаций в Дагестанском
госуниверситете проходит под председательством М-С.Мусаева.
Особое внимание он уделяет организации и развитию кавказоведческой лингвистической науки в
университете и республике. Им разработаны разделы «лексика», «морфология», нормативной
грамматики даргинского литературного языка, создаваемой в ИЯЛИ ДНЦ РАН, подготовлены очерки
«Даргинский язык» для энциклопедических справочников «Языки мира» и «Языки Дагестана».
Научные успехи профессора М.-С.М. Мусаева достойно оценены как среди лингвистов, так и среди лиц
совершенно далеких от филологии. За научные успехи ему присвоены почетные звания «Заслуженный
учитель школы Дагестана», «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан» и «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации». Он награжден Почетной грамотой РД и Дипломом
Нобелевского комитета при королевстве Швеции, медалью «Ветеран труда». Плодотворная научная,
общественная и педагогическая деятельность дагестанского ученого-языковеда послужила основанием
для избрания его в 1997 году действительным членом международной академии наук высшей школы.
М-С.Мусаев руководит секцией даргинского языка и литературы при экспертном совете Дагестанского
научно-исследовательского института педагогики. Кроме того, он возглавляет республиканскую
орфографическую комиссию даргинского языка.
Время меняется, меняется и мировоззрение профессора. В последнее время его работы затрагивают
проблемы, связанные с языковой и национальной ситуацией в Дагестане. Статьи «Языковая ситуация в
Дагестане и необходимая государственная политика», «На чем держится единство Дагестана» и другие
были высоко оценены дагестанской общественностью.
У Магомед-Саида Мусаевич с супругой Аминат выростили и воспитали 3 сыновей.
В 2010 году семья, друзья, коллеги, ученики и поклонники таланта Магомед-Саида Мусаевича
праздновали 75-летие со дня рождения и 55-летие научно-педагогической деятельности.
Ему пошел 78 год, но при виде него кажется, что в нем столько энергии, доброй силы, что ее хватило бы
для обогащения целой вселенной. Он полон сил, оптимизма и любви к своим детям.
В прошлом году я окончила вуз, но как сегодня помню свой первый урок — «Введение в
кавказоведение», который удивил меня по-настоящему. Удивил не столько содержанием (мы не
сомневались в том, что профессор даст нам новую информацию), сколько манерой преподавания,
трепетным отношением к науке и любви к своей работе. Серьезный, эрудированный, опытный
профессор все еще с детским интересом изучает язык, где находит все новые и новые грани, совершает
новые открытия, находит опровержения старым данным. Что мне в нем нравится больше всего это
самокритика. Он не кичится своими знаниями, своими достижениями, наоборот, он учится у своих же
студентов. Вместе с ними он делал выводы, быть может, в процессе общения с молодежью делает
открытия в даргиноведении.
Я была в его доме, общалась с его женой, а самое главное профессор познакомил меня со своей
библиотекой — святыней, у которой он черпал силы для научных открытий.
Есть категория людей, которая получив определенный результат, останавливается на достигнутом. А
такие исследователи как Магомед-Саид Мусаевич — динамиты российской науки, люди, чья жизнь
живой пример для подражания. И то, что сегодня являюсь аспирантом Дагестанского государственного
университета, трепетно и нежно любящей кавказоведение заслуга Магомед-Саида Мусаевича Мусаева.

