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УЧЕНЫЕ ДАГЕСТАНА О ЖИЗНИ
И НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ А.А. ТАХО-ГОДИ
(По материалам писем)
Алибек Алибекович Тахо-Годи похож на могучее фруктовое дерево с мощной и
разветвленной кроной, безжалостно срубленное в самый плодоносящий период.
Ветвями этого дерева, дающими каждый год обильный урожай вкусных фруктов,
являются посвященные истории Дагестана, востребованные насущными задачами
дальнейшего развития духовной культуры, науки, литературы, языков, проблем
народного образования, подготовки учительских и других кадров интеллигенции его
многочисленные научные труды, а также многогранная и повседневная деятельность на
ответственных постах Наркомпроса и наркома юстиции Дагестана, заместителя
заведующего отдела главпрофобразования Наркомпроса РСФСР, директора созданного
им в Москве Центрального научно-исследовательского педагогического института
национальностей, преподавателя ряда высших учебных заведений Москвы, заместителя
заведующего отделом школ и учебных заведений ЦК ВКП(б).
Могучая фигура Алибека Алибековича надежно и крепко опиралась на
самобытную, уходящую вглубь историю своего народа и родной земли,
подпитывающую его жизненно необходимыми питательными соками. Своими корнями
этот талантливый ученый уходит в многовековую историю с. Урахи, в котором он
родился и воспитывался.
Обнаруженные на территории с. Урахи и его хуторов кремневые наконечники
стрел, вкладыши серпов, каменные топоры и другие древние находки, а также
многочисленные кладбища вокруг с. Урахи свидетельствуют о том, что на этой
территории, начиная с глубокой древности, постоянно жили люди и они создавали
характерную для своего времени материальную и духовную культуру. Об этом же
свидетельствует и то, что многие дома верхней части с. Урахи построены на могилах
людей, похороненных до принятия ими ислама (8. С. 77–97).
Селение Урахи является не только одним из древних населенных пунктов
Дагестана, но и очагом культуры его народов. До 1917 г. в с. Урахи функционировали
четыре мечети, а также мусульманская школа, в которой учились дети урахинцев и
жителей других селений.
В с. Урахи и на его хуторах было немало людей, усвоивших тонкости арабского
языка, овладевших принципами вероучения ислама и канонов шариата, знакомых с
произведениями ученых и поэтов восточных стран. Они на арабском, даргинском,
кумыкском языках создавали различного содержания и жанра произведения. К числу
таковых, например, относится талантливый поэт, популярный муршид (наставник),
активный пропагандист вероучения ислама, канонов шариата и морально-этических
норм мусульман, а также глубокий мыслитель, внесший в дагестанскую духовную
литературу заметный вклад, Абдуллах-хаджи, сын Мамата из с. Урахи (1867–1912 гг.).
В городе Темир-Хан-Шуре в типографии М.М. Мавраева в 1913 г. под названием
«Таргиб ас-саликин ила матлаб Рабби-л-аламин» («Возбуждение желания идущих к
требованию Господина миров») был издан сборник его замечательных песен (тулкни),
написанных на даргинском, арабском и кумыкском языках. Я перевел его с арабского
на даргинский язык и в 2002 г. переиздал этот сборник под названием «Тулкни». К
сборнику предпослано предисловие о жизни и творчестве Абдуллаха-хаджи.
Начиная со второй половины XIX в., представители народов Дагестана обучались
не только в мектебах и медресе, но и в различных светских школах, гимназиях и
высших учебных заведениях России и зарубежных стран. До 1917 г. 17 представителей
Дагестана получили высшее образование, среди них шесть урахинцев. Из дагестанских
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девушек высшее образование первой получила урахинка Джаннет Магомедовна Далгат
(1885–1938 гг.). Она в 1909 г. окончила Лейпцигскую консерваторию.
Одним из шести урахинцев, получивших до 1917 г. высшее образование, был
Алибек Алибекович Тахо-Годи (2. С. 50–55).
18 ноября 2002 г. Институт истории, археологии и этнографии (ИИАЭ) и Институт
языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) Дагестанского научного центра (ДНЦ) РАН
провели юбилейную научную конференцию, посвященную 110-летию со дня рождения
известного революционера и активного участника Гражданской войны, талантливого
ученого, просветителя и крупного государственного деятеля Алибека Алибековича
Тахо-Годи. В работе конференции приняли участие ученые и общественные деятели, в
том числе представители администарции Сергокалинского района, с. Урахи и т.д. (1). В
докладах и выступлениях было подробно сказано о жизни, многогранной деятельности
и научном наследии А.А. Тахо-Годи.
В период подготовки конференции и после ее проведения я написал письма и
несколько раз звонил по телефону проживающим в городах Владикавказе и Москве
дочерям А.А. Тахо-Годи: заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы
Северо-Осетинского университета доктору филологических наук, профессору Муминат
Алибековне Тахо-Годи и заведующей кафедрой зарубежной и классической
литературы Московского университета доктору филологических наук, профессору Азе
Алибековне Тахо-Годи, а также послал им изданный в 2003 г. с помощью
администрации Сергокалинского района сборник докладов и выступлений на
юбилейной конференции, посвященной 110-летию А.А. Тахо-Годи. Тогда Муминат
Алибековна и Аза Алибековна прислали нам несколько писем и свои воспоминания об
отце. При этом в вышеназванном сборнике докладов и выступлений были
опубликованы «Воспоминания о моем отце» Муминат Алибековны Тахо-Годи (7).
В письме, написанном мне 4 апреля 2004 г., Муминат Алибековна писала: «Дрогой
Амирхан. Хотела бы Вам передать для архива института переписку моей матери со
многими деятелями дагестанской культуры об отце и хороший портрет отца в раме под
стеклом. Хорошо было бы, если бы Вы приехали хоть на два дня и забрали их. Я
думаю, что эти бумаги вам в Дагестане нужнее, чем в Москве (тогда Муминат
Алибековна готовилась продать дом во Владикавказе и переехать в Москву к сестре
Азе Алибековне. – Авт.). Хотела бы, чтобы Вы увидели дом, в котором прошла юность
Алибека Алибековича».
15 мая 2004 г. я поехал к Муминат Алибековне во Владикавказ. В течение двух
дней нашего общения она подробно рассказала о жизни и деятельности своего отца –
Алибека Алибековича Тахо-Годи, матери – Нины Петровны Тахо-Годи, сестры – Азы
Алибековны Тахо-Годи и братьев – Хаджи-Мурада и Махача и других родственников.
С большой душевной болью и печалью поведала она о внезапно нагрянувших на их
дружную и счастливую семью непредвиденных мучений и тяжелых переживаний в
связи с арестом отца, заточением в сибирские тюремные казематы матери и т.д. (4). 22
июня 1937 г. без всякой на то причины, заклеймив характерным для того времени
стереотипом «враг народа», был арестован и расстрелян А.А. Тахо-Годи, посвятивший
свою жизнь и многогранную деятельность построению социалистического общества и
процветанию народов нашей страны. Вскоре после этого была арестована и Нина
Петровна Тахо-Годи.
У этих замечательных родителей было четверо детей: сын Хаджи-Мурад (1919
г.р.), дочери Аза (1923 г.р.), Муминат (1925 г.р.), которую Алибек Алибекович назвал
именем своей матери и младший сын Махач (1927 г.р.), получивший имя друга отца –
Махача Дахадаева.
В день ареста отца у 18-летнего юноши Хаджи-Мурада был выпускной вечер,
посвященный окончанию средней школы. После выпускного вечера он, радостный, с
аттестатом зрелости в руках пришел домой, но двери своей квартиры нашел закрытыми
и опечатанными. Тогда соседи рассказали мальчику печальную весть о том, что
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«дяденьки» из КГБ забрали отца.
В том печальном 1937 г. Хаджи-Мурад с отличными оценками в аттестате зрелости
настойчиво пытался поступить в какое-нибудь высшее учебное заведение, но из-за
ареста отца его нигде не приняли. Тогда он пошел работать слесарем на строительство
московского метрополитена. Только через несколько лет с большими трудностями ему
удалость поступить на заочное отделение юридического факультета Московского
университета. После окончания университета он защитил диссертацию и стал
кандидатом юридических наук, работал в Москве заведующим лабораторией
Центрального института судебной экспертизы. Хаджи-Мурад умер 9 января 2003 г.,
похоронен в Москве.
После ареста Алибека Алибековича его младшего сына Махача заточили в детскую
колонию, и там он умер от чахотки.
Что касается обеих сестер (Азы и Муминат), то их тетя по матери тайно от
работников КГБ увезла девочек из Москвы во Владикавказ к дяде, профессору Леониду
Петровичу Семенову: они жили и выросли у него.
Говоря о печальной судьбе некогда благополучной семьи Алибека Алибековича
Тахо-Годи, его дочь Аза Алибековна в своих воспоминаниях с большой печалью и
грустью на душе писала: «Так распалась наша семья. Казалось, такая прочная и
благоустроенная. Так исчезли тысячи подобных нам семей. И еще удивительно, что
трое из нас выжили, выросли и начали самостоятельную жизнь, дожив до 1956 года,
года реабилитации отца и матери».
В настоящее время обе сестры – Муминат и Аза – живут в Москве в одной
квартире. С ними живет и Лена – дочь Муминат Алибековны. Она тоже доктор
филологических наук.
После обстоятельного рассказа Муминат Алибековны об отце и своей семье я
ознакомился с ее домом по улице Осетинская, № 4. Это одноэтажный дом из красного
кирпича с шестью комнатами и жилой площадью более 200 кв. м был построен в 1870
г. На стене дома, со стороны улицы, имеется мемориальная плита с надписью: «В этом
доме жил заслуженный деятель науки СО АССР профессор Леонид Петрович Семенов.
1886–1959 гг.». Во дворе этого прекрасно сохранившегося до наших дней добротного
дома с черепичной крышей имеется небольшой садик. Я сфотографировал и дом, и
садик.
Вот в этом доме вместе с семьей Л.П. Семенова в 1904–1912 гг. жил Алибек
Алибекович Тахо-Годи.
Недалеко от дома находится окруженное со всех сторон высокими деревьями
большое трехэтажное здание бывшей Владикавказской классической гимназии, в
которой в 1906–1912 гг. Алибек Алибекович учился и которую окончил с серебряной
медалью. Я сфотографировал это здание и другие историко-культурные памятники
города Владикавказа.
Когда приблизилось время моего возвращения домой, Муминат Алибековна, как и
обещала, вручила мне аккуратно связанные нитками толстые пачки многочисленных
писем и большой портрет Алибека Алибековича в раме под стеклом.
Вскоре после обеда по заказу Муминат Алибековны к нам подъехало такси, и я,
попрощавшись с ней, поехал на автостанцию, а оттуда в Махачкалу.
Переданные мне письма представляют большую научную ценность, написаны в
1950–1980 гг. Нине Петровне и Муминат Алибековне Тахо-Годи известными учеными
– докторами наук, профессорами Г.Г. Османовым, Ш.М. Магомедовым, Х.М.
Хасбулатовым, Е.И. Крупновым, Н.А. Смирновым, С.С. Швачко и другими, а также
родственниками, соратниками и друзьями: С.М. Омаровым, А.М. Далгат, Натальей
Капиевой, Романом Фатуевым и другими. Среди них немало писем, написанных
директором урахинской средней школы Зубайру Алхасовым, учителями и учащимися
других школ и краеведами Дагестана и других регионов.
Эти письма, проникнутые горячей любовью и искренним уважением к Алибеку
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Алибековичу Тахо-Годи и членам его семьи, переполненные чистосердечной заботой о
сохранении, изучении и публикации всех его научных трудов, а также большой портрет
Алибека Алибековича Тахо-Годи его дочь Муминат Алибековна любезно передала в
дар Институту ИАЭ ДНЦ РАН, и я с радостью привез их в Дагестан.
В письмах справедливо говорится о большом значении и огромной роли научного
наследия А.А. Тахо-Годи в деле дальнейшего развития науки, народного образования и
духовной культуры Дагестана и всей страны.
В письме, написанном 18 ноября 1965 года Нине Петровне Тахо-Годи,
исполняющий обязанности ректора Дагестанского государственного университета
доцент С.С. Швачко замечает: «... Дагестанский госуниверситет и его кафедра
дагестанской литературы проводит работу по собиранию и научному изучению
материалов, связанных с развитием культуры и литературы Дагестана. В их развитии и
подъеме огромная, часто основополагающая роль принадлежит Алибеку Тахо-Годи.
Поэтому все, связанное с жизнью и творчеством этого замечательного сына
дагестанского народа, нас крайне интересует...».
Особенно высоко ценил научное наследие А.А. Тахо-Годи рано ушедший из жизни
талантливый ученый, доктор исторических наук, профессор, прекрасный человек
Гамид Гамидович Османов (5 мая 1928 – 16 января 1979 г.) (3). В письме, написанном
27 июня 1957 г. Нине Петровне, он писал: «Дорогая Нина Петровна! Наша святая
обязанность – сделать достоянием широкого круга читателей труды Алибека
Алибековича, труды непревзойденные до сих пор и по научной аргументации, и по
объективности изложения событий, и особенно по языку и психологической
характеристике личности и обстановки, в которых совершались события. Вы знаете,
Нина Петровна, читаешь его произведения и получаешь столько удовольствия, словно
слушаешь необыкновенную музыку. Такое богатство речи, такая стройность, такая
гармония изложения! Просто завидуешь, Нина Петровна».
Гамид Гамидович очень любил и уважал Алибека Алибековича и сделал немало
для публикации статей о его жизни и деятельности. Благодаря его стараниям и заботе в
республиканских журналах и газетах в 1950–1960-х гг. были опубликованы написанные
Ниной Петровной и другими воспоминания и статьи о жизни и творчестве А.А. ТахоГоди. Кроме того, Гамид Гамидович в 1957 г. поехал во Владикавказ, беседовал с
Ниной Петровной и Муминат Алибековной. Тогда он сфотографировался с Ниной
Петровной в их саду, и эту фотографию я опубликовал на 95-й странице вышедшего в
2002 г. сборника докладов «Алибек Тахо-Годи – деятель просвещения, ученый,
политик».
Заместитель наркома просвещения ДАССР Алибека Алибековича, учитель
дагестанских учителей Саид Магомедович Омаров написал Нине Петровне и ее
дочерям более 30 писем. В них он поздравлял их с днем рождения и другими
праздниками, сообщал им сведения о присвоении имени Алибека Алибековича
Дагестанскому научно-исследовательскому институту педагогики и т.д. В этих
письмах-бандеролях он посылал им опубликованные в журналах и газетах Дагестана
статьи и материалы об Алибеке Алибековиче, о Гражданской войне в Дагестане, о
народном образовании и т.д., и просил их собирать различные данные относительно
жизни и деятельности Алибека Алибековича.
Говоря о том, почему он часто пишет им письма, С.М. Омаров в письме,
написанном 11 декабря 1966 г., писал: «Дорогая Муминат! Боюсь, что Вы ругаете меня
за частое беспокойство своими письмами и просьбами. Но скажите, пожалуйста, к кому
мне обращаться, если не к Вам? Вы, как мне хорошо известно, любимая дочь Алибека,
много знающая о своем замечательном отце. Именно поэтому я уверенно даю Вам
различные поручения....».
С.М. Омаров большое внимание уделял подготовке и проведению юбилейной
научной конференции, посвященной жизни, многогранной деятельности и научному
наследию А.А. Тахо-Годи. По этим вопросам он многократно обращался к работникам
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обкома партии и правительства Дагестана.
При этом С.М. Омаров большое значение придавал тому, чтобы на конференции с
докладами о жизни и деятельности Алибека Алибековича выступили его дети и жена;
он даже разработал темы для их докладов.
По этому поводу С.М. Омаров в своем письме, написанном Нине Петровне 10
сентября 1971 г., писал: «Достигнуто соглашение по вопросу об организации научной
конференции, посвященной 80-летию нашего незабвенного Алибека. Если даже не
приедут в Дагестан, я считаю, что дети Алибека могли бы принять активное участие в
подготовке этой конференции. Аза могла бы подготовить «Слово об отце», в котором
нарисует образ своего замечательного отца; Хаджи-Мурад мог бы представить
небольшой доклад на тему «Алибек Тахо-Годи как юрист»; Муминат – прочесть доклад
на тему «Алибек Тахо-Годи и литература горских народов Дагестана и Северного
Кавказа»; дорогая Нина Петровна могла бы продиктовать дочери небольшое
сообщение на тему «Алибек Алибекович в семье». Что касается дагестанских
докладчиков, всю работу с ними я возьму на себя».
К большому сожалению, в то время реализовать такие прекрасные намерения и
старания С.М. Омарову не было суждено. Только в 2002 г. удалось провести первую
юбилейную научную конференцию, посвященную 110-летию со дня рождения Алибека
Алибековича Тахо-Годи.
В Алибеке Алибековиче Тахо-Годи очень удачно сочетались черты пламенного
революционера, талант общественно-политического деятеля, мудрость и эрудиция
ученого, мастерство педагога-просветителя, любовь к труду и трудовому народу,
готовность помочь человеку и другие высоко ценимые горцами подлинно человеческие
качества.
Говоря о своем научном руководителе в годы учебы в аспирантуре Алибеке
Алибековиче Тахо-Годи, заслуженный деятель науки РСФСР и ДАССР, доктор
исторических наук, профессор Расул Магомедович Магомедов писал: «В лице Алибека
Алибековича сочетались черты философа, историка, этнографа, искусствоведа и
литератора. Во всех этих направлениях проявлялась и его блестящая эрудиция, и талант
новатора, первооткрывателя. В самом деле, когда задумаешься о том, что он успел
сделать в жизни, внимательно читаешь труды, вышедшие из-под его пера, воочию
убеждаешься, какой глубокий след в культурной и научной жизни республики он
оставил. Можно себе представить, какой след он оставил во всех своих учениках» (5. С.
196).
С.М. Омаров, высоко оценивая многогранную научную, общественнополитическую деятельность Алибека Алибековича, много усилий приложил для
написания и издания книги о его жизни и деятельности. Говоря об этом, С.М. Омаров в
письме, написанном 8 мая 1969 г. Муминат Алибековне, писал: «Дорогая Муминат!
Дать исчерпывающую характеристику неповторимого человека, каким являлся Ваш
отец, – дело весьма трудное. Над этим должны будут серьезно поработать литераторы,
историки, деятели культуры. Верно, что в недалеком будущем появятся новые
серьезные исследования научного наследия Вашего отца. Но есть одна проблема, с
которой не справится никто, кроме членов семьи самого Алибека. Проблема эта –
Алибек как человек. Я очень хочу, чтобы вы, дети Алибека, пока мама жива,
коллективно написали о своем отце, о его трудовой жизни, о его скромности,
заботливости к окружающим, о его простоте и любви к людям труда. Ваш отец писал о
других, о нем же следует писать прежде всего Вам».
Подробно о жизни и деятельности А.А. Тахо-Годи рассказано в изданных в
последние годы монографиях профессоров Х.М. Хасбулатова «Алибек Тахо-Годи:
жизнь и общественно-политические воззрения», А.М. Магомедова «Алибек Тахо-Годи:
жизнь, мировоззрение и творческое наследие», а также в научных статьях ряда ученых.
Однако при всем этом лучше всех о своей жизни и деятельности, о своих взглядах,
мнениях, проблемах социалистического строительства рассказал сам Алибек
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Алибекович в своих многочисленных научных трудах, докладах и выступлениях на
разных съездах, конференциях и сессиях.
А.А. Тахо-Годи большое значение придавал выявлению и публикации текстов
научных трудов и документов. Говоря об этом, он совершенно справедливо отмечал:
«Читателю всегда интереснее иметь дело с самими первоисточниками, чем знакомиться
с ними по сводкам и выводам, нередко к тому же недостаточно объективным» (6. С. 4).
Руководствуясь этими положениями, я более пятнадцати лет работал в
книгохранилищах и архивах городов Махачкалы, Москвы, Петербурга, а также в
личных библиотеках жителей Дагестана. В результате такой научно-поисковой работы
мне удалось выявить, сфотографировать, ксерокопировать и подготовить к изданию
около 60 написанных и изданных в 1918–1937 гг. книг, опубликованных в разных
сборниках, журналах и газетах, научных статей и докладов Алибека Алибековича ТахоГоди. Все эти ценнейшие и для нашего времени материалы всесторонне подготовлены
мною к переизданию.
В конце упомянутого объемистого сборника докладов об А.А. Тахо-Годи даны
воспоминания его аспирантов Р.М. Магомедова, Ш.Д. Хасбулатова, его соратников и
друзей С.М. Омарова, А.Ф. Назаревича, дочери Азы Алибековны и жены Нины
Петровны Тахо-Годи.
В 1937 г. был репрессирован и находился в лагерях ГУЛАГа, а в 1956 г. был
реабилитирован и вернулся домой активный участник гражданской войны и известный
общественно-политический деятель Абдурагим Меджидович Далгат. Он написал в
1956 и 1960 гг. и издал посвященные Гражданской войне в Дагестане, революционерам
и ее участникам книги «В огне революции» и «Страна революционной героики». В
написанных в 1950–1960-х гг. Нине Петровне и Муминат Алибековне письмах
Абдурагим Меджидович сообщает об этих книгах, о красных партизанах и т.д.
Интересные сведения об Алибеке Алибековиче, о жителях селения Урахи,
Урахинской средней школе имени А.А. Тахо-Годи и его педагогическом коллективе и
учащихся содержатся в письмах директора этой школы Зубайру Магомедовича
Алхасова, учителя Магомед-Саида Гасанова, родственника Алибека Алибековича,
Абдуллаха (Гъуршахъала) Магомедова Нине Петровне и Муминат Алибековне.
В письме Зубайру Алхасова Нине Петровне от 24 октября 1968 г. сказано: «20
октября 1968 года у нас был радостный день. На открытие памятника дорогому нашему
Алибеку Алибековичу пришли в школу красные партизаны, представители
общественности, родственники Алибека Алибековича, пришли представители района.
Торжественно был открыт памятник Алибеку Алибековичу, комсомольцы приняли
клятву, выступили представители общественности и родственники. О биографии
Алибека Алибековича выступил директор школы Зубайру Алхасов».
В написанном Нине Петровне 15 июня 1972 г. письме Зубайру Алхасов писал: «В
этом году наша школа отмечает свой 60-летний юбилей. Подготовительная работа уже
начата». В нем же Зубайру Алхасов говорит и о книге Абдурагима Далгата «В огне
революции». Среди этих писем есть фотоальбом – 35 учеников, окончивших
Урахинскую среднюю школу в 1981/82 учебном году, и 13 ее учителей, а также
большая фотография Алибека Алибековича Тахо-Годи.
Во многих письмах Нине Петровне и Муминат Алибековне учителя и учащиеся
школы-интерната горянок г. Дагестанские Огни, работники краеведческого музея
Института усовершенствования учителей Дагестана и другие выражают просьбу, чтобы
они выслали им сведения из биографии Алибека Алибековича, а также желание
получить ручку или другую принадлежавшую ему вещь или же его статью или книгу.
Нина Петровна и Муминат Алибековна по мере своих возможностей посылали им
работы А.А. Тахо-Годи и сведения об его жизни и деятельности, за что их благодарили
в своих письмах многие краеведы. Одновременно с этим они в своих письмах
сообщали Нине Петровне и Муминат Алибековне о проведенных ими в своих школах
мероприятиях по изучению учащимися их школ жизни и творческой деятельности
46

Алибека Алибековича.
Большое количество писем к Нине Петровне и Муминат Алибековне, проникнутых
заботой и стремлением к выявлению, изучению и публикации богатого научного
наследия Алибека Алибековича, желанием научного освещения его многогранной
научной и общественно-политической деятельности и выражающих искреннюю
любовь и уважение многочисленных деятелей науки, культуры, народного
образования, теперь бережно хранятся в Рукописном фонде ИАЭ ДНЦ РАН, а
прекрасный портрет Алибека Алибековича Тахо-Годи висит на стене историкоэтнографического музея нашего Института, созданного в 1924 г. стараниями и
усилиями Алибека Алибековича Тахо-Годи. Первоначально институт назывался
Дагестанский научно-исследовательский институт, на базе которого в дальнейшем
вырос Дагестанский научный центр с разветвленной сетью научно-исследовательских
институтов, куда входит, в том числе и наш Институт истории, археологии и
этнографии.
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