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ТАХО-ГОДИ Алибек Алибекович [3(15).8.1892, с.
Урахи Даргинского окр. Даг. обл., ныне
Сергокалинского р-на Республики Дагестан –
9.10.1937, Москва], рос. революц., советский гос.
и обществ. деятель, один из основоположников
краеведения и музейного дела в Дагестане.
Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1916). После
Февр. революции 1917 чл. Даг. социалистич.
группы (1917–19). Чл. Даг. областного ВРК (его
чрезвычайный уполномоченный по заготовке
хлеба) и исполкома областного Совета (1918).
Чл. Совета обороны Сев. Кавказа и Дагестана
(1919–20), образованного для консолидации
А. А. Тахо-Годи.

движения горцев Сев. Кавказа за освобождение
его территории от войск А. И. Деникина,
представитель этого Совета при правительстве

Азерб. демократич. республики. Чл. РКП(б) (с 1920). После восстановления сов.
власти в Дагестане руководитель отдела юстиции Дагревкома (1920), участвовал в
выработке Декрета об образовании Даг. АССР и проекта Конституции республики
(принята в 1921). Нарком продовольствия (1921–1922) и просвещения (1922–29) Даг.
АССР. Одновременно прокурор республики (1922–26). Пред. Даг. музейного к-та и
Ассоциации Сев.-Кавк. горских краеведч. организаций (1924–28). Активно участвовал
в организации на территории республики многочисл. науч. экспедиций с
привлечением известных учёных, в т. ч. Н. Я. Марра, И. А. Орбели. Собиратель и
комментатор даргинского фольклора. Организатор Даг. краеведч. музея (1923, ныне

Даг. гос. объединённый историч. и архит. музей им. А. Тахо-Годи), инициатор
создания и директор (1924–28) Даг. ин-та нац. культуры (ныне Ин-т языка, лит-ры и
иск-ва им. Г. Цадасы). Содействовал возобновлению издания «Сборника материалов
для описания местностей и племён Кавказа» (45–46-й тома, 1926–29). Способствовал
становлению Рус. драматич. театра (1925–26) и студии театра, из которой вырос Даг.
кумыкский муз.-драматич. театр (1930). Редактор изданий «Три Имама» (мемуары
Шамиля, 1927), «Поэзия горцев Кавказа» (1934). С 1929 в Москве. Зам. зав. отделом
Главпрофобразования при Наркомпросе РСФСР (1929–30). Директор Музея
народоведения СССР (1930–31). В 1931–37 директор Центрального н.-и. педагогич.
ин-та национальностей, занимался также научной и преподавательской работой. Зам.
зав. сектором начальных и средних школ ЦК ВКП(б) (1935–37). Арестован 22.6.1937 по
обвинению в участии в контрреволюц. пантюркистской организации (при аресте у Т.Г. изъята рукопись его труда по истории Дагестана, которая ныне считается
утраченной). Расстрелян по приговору Воен. коллегии Верховного суда.
Реабилитирован в 1956.

Литература
Соч.: Лев Толстой в «Хаджи Мурате» // Новый Восток. 1929. № 26/27; На путях к
«независимости». (Опыт «строительства» республики Союза горцев Кавказа).
Махачкала, 1930; Уллубий Буйнакский (1890–1919 гг.). 2-е изд. Махачкала, 1957;
Восстание Чечни и Дагестана в 1877 году // Советский Дагестан. 1990. № 1, 2.
Лит.: Магомедов А. М. А. Тахо-Годи. Махачкала, 1993; А. Тахо-Годи – деятель
просвещения, ученый, политик. Махачкала, 2003; Научное наследие А. А. Тахо-Годи:
книги, статьи, доклады, выступления, письма. Махачкала, 2006–2007. Ч. 1–2.

