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Все это время  она собирает и хранит 
многомиллионное  письменное куль-
турное наследие народов России

Уже более 200 лет в Санкт-Петербурге 
существует Российская национальная 
библиотека – одна из пяти крупнейших 
библиотек мира, вторая по объему 
фондов в Российской Федерации. 

и зарубежья. 



в истории РНБ было ее посещение 
имамом Шамилем 1 ноября 1859 года. 

Одним из интересных фактов



Шамиль прибыл в Петербург ранним 
утром. Он совершил прогулку в откры-
том экипаже по Невскому проспекту, 
Большой Морской, осматривал памятни-
ки Петру 1 и Николаю 







Он осматривал Музей Академии наук 
(Кунсткамеру), 
побывал в Исаакиевском соборе.





 Шамиль посетил также 1 Кадетский 
корпус, в котором воспитывался его 
покойный сын Джамалуддин, получив-
ший образование в Петербурге.
В Библиотеке Шамиль был встречен
ее директором Бароном
Модестом Андреевичем Корфом. 



Кроме всего прочего, ему показали 22 
сочинения о нем, изданных на русском, 
англ., немец., француз., латышском и 
др. языках. В дар Шамилю был вручен 
богато украшенный Коран XVIII в., один 
из великолепных дублетов Император-
ской Публичной библиотеки, что очень 
тронуло имама. Шамиль и его сын 
Газимухаммед оставили записи в Книге 
записи посетителей библиотеки по-
арабски: «Смиренный Шамиль вошел в 
этот дворец 15 [числа] месяца раби'-
ал-уля 1276 года [1 ноября 1859 г.]», а 
сын его приписал внизу: «И я, смирен-
ный Гази-Мухаммед, его сын, был с ним 
в это время».









И сейчас в здании РНБ хранится портрет 
Шамиля работы Сахратулы Касаева, 
подаренный РНБ в 1993 г.



Переходя непосредственно к презента-
ции ресурсов, хотелось бы отметить, 
что во время Великой Отечественной 
войны из-за бомбежек и артобстрелов 
погибло более 100 тысяч книг

в республике.

Национальную библиотеку Чеченской 
Республики с нашим городом сближает 
и то, что ее директором в 1980-1993 гг. 
была Тамара Пацевна Габисова – выпус-
кница Ленинградского государственно-
го института культуры имени Н.К. Круп-
ской, одна из авторитетнейших специа-
листов в области библиотечного дела





Известно, что в результате  библиотека 
в Грозном была полностью разрушена , 
и  её новый фонд пополнялся за счёт 
литературы, безвозмездно переданной 
библиотеками. Активное участие в этом 
принимала и Российская национальная 
библиотека.
Следует отметить, что в РНБ хранится 
значительное количество материалов, 
представляющих большую культурную, 
историческую и научную ценность для 
Чеченской Республики, часть из которых 
имеется  только в РНБ. Цель проекта, о 
котором сегодня идет речь, с помощью 
современных информационных техно-
логий предоставить читателям НБ ЧР 
возможность пользоваться электронны-
ми копиями этих книг, журналов и газет 
в стенах Национальной библиотеки.

И этот факт, к сожалению, роднит наши 
две библиотеки. 



в РНБ имеется около 3 тысяч книжных 
изданий на чеченском языке, 14 наиме-
нований журналов, таких как «Орга» 
(Аргунь) и др. и более 30 наименований 
газет на чеченском языке , наибольшей 
популярностью среди которых пользу-
ется,  безусловно, «Серло» (Свет) , 
издававшийся  в Грозном с  1925 года. 
На ее страницах появлялись  рассказы, 
очерки, стихи на чеченском языке

Прежде всего нельзя не сказать, что

А. Дудаева, Ш. Сагаипова, М. Сальмурза-
ева, И. Эльдарханова.



 Газетный фонд хранит также издания на русском 
языке, такие как «Грозненский торгово-
промышленный бюллетень», который справед-
ливо называют «родоначальником грозненской 
прессы» и «первой газетой Чечни». Идея издания 
газеты принадлежала горному инженеру Евгению 
Михайловичу Юшкину. Первый номер ее вышел

Всего до закрытия газеты 10 апреля 1905 года 
было выпущен 141 номер газеты и 138 номеров 
приложений.
Фонд Отдела газет РНБ располагает комплектом 
газеты за все годы ее издания.

В 1903 году была предпринята попытка органи-
зовать при газете общественно-политическое 
ежедневное приложение – «Телеграммы 
Грозненского торгово-промышленного бюллете-
ня», но, закрытое в том числе и по цензурным 
соображениям, просуществовало оно только 
шесть месяцев – с 3 января по 21 июня 1903 
года. 

4 августа 1902 года. Поначалу газета редактиро-
валась и проходила корректуру в Грозном, а 
цензурировалась и печаталась во Владикавказе, 
так как в Грозном не было ни одной подходящей 
для издания газеты типографии. Для печатания 
газеты было организовано «Грозненское товари-
щество печатного и издательского дела» и 
типография при нём. На страницах газеты 
публиковались статьи о местной промышленнос-
ти и экономике, их проблемах и нуждах, справоч-
ная статистическая информация и биржевые 
котировки.



Российская национальная библиотека 
хранит в своих фондах самый полный 
среди крупнейших хранилищ России 
комплект газеты «Терские ведомости» 
за все 49 лет её издания. 

Имеются в фондах РНБ и «Терские 
ведомости». Эта газета является первой,  
регулярно издававшейся газетой 
Северо-Восточного Кавказа. Она начала 
свой выход 1 января 1868 года в только 
что построенной во Владикавказе 
типографии Терского областного прав-
ления. За 49 лет своего существования 
(до 31 декабря 1917 года) газета 
выросла из чертырехстраничного 
еженедельника до полноценной ежед-
невной общественно-политической 
газеты большого формата. В ней печа-
тались материалы, посвященные Чечне 
и народам, её населяющим. 



В начале XX века преобладающим 
способом издания книг на языках 
Северного Кавказа и Дагестана было 
литографирование (способ печати,

С беспримерной полнотой в РНБ  пред-
ставлена дореволюционная литература, 
издававшаяся на территории Россий-
ской империи, в том числе на языках 
народов Северного Кавказа.

при котором краска под давлением 
переносится с плоской печатной формы 
на бумагу).



 Эта техника печатания была широко распростра-
нена в то время в Иране и Центральной Азии. 
Известно, что в связи с распространением  
ислама,  местных интеллектуалов устраивала 
приверженность к арабской средневековой 
культуре с её богатой мусульманской литератур-
ной традицией и арабской графикой



 Во второй половине XIX века в среде чеченцев 
появляются люди, получившие европейское 
образование и блестяще владеющие русским 
языком, которые пытаются определить истори-
ческую и культурную миссию своего народа, его 
место в человеческой истории. Одним из них был 
поручик Уммалат Лаудаев – автор историко-
этнографического очерка «Чеченское племя». - 
Тифлис, 1872. Это первый письменный труд 
чеченца, написавшего о своем народе на русском 
языке. И в этом отношении сочинение У. Лаудаева 
представляет большую историко-культурную 
ценность. 
К этому же периоду относятся издания: «Чечня и 
чеченцы». - Тифлис, 1859 – сочинение А. П. 
Берже,   КолюбакинЪ, Б. М. Кавказская экспедиция 
в 1845 г. - СПб, 1907.  



Эта и другие работы раздвигают круг 
научной деятельности на Кавказе. 
Открываются возможности для беспре-
пятственного  изучения края, представ-
ляющего обширное поле любопытных 
изысканий исторических, географичес-
ких, этнографических и др.  «О тех, кого 
называли абреками». – издание 
ЧЕЧНАРОБРАЗОВАНИЯ, 1927 г. 





 В 1903 г. Магомед-Мирза Мавраев – первопечатник и 
просветитель Дагестана основал в г. Темир-Хан - 
Шуре (Буйнакск) типолитографию «ал-Матба а ал-
Исламийа» в Темир-Хан-Шуре и приступил к  изданию 
книг на языках народов Дагестана и Северного 
Кавказа. С тех пор в РНБ сложилась коллекция 
арабографических книг , изданных на территории 
Российской Империи. Конечно, среди них имеются 
книги и на чеченском языке. М. М. Мавраев уделял 
большое внимание художественному оформлению 
книг. Качество оформления литографированной 
книги зависело от мастерства переписчика  (китаба). 
Искусство калиграфии – это часть мусульманской 
культуры, оно высоко ценилось и воспринималось 
как мерило учености и таланта. Титульные листы 
большинства  книг украшены растительным 
орнаментом и геометрическими узорами, записи 
обрамлены в прямоугольные рамки, на всех страни-
цах размещалось одинаковое количество строк, 
расстояние между строк  было одинаковым. В конце 
книги помещался колофон в форме треугольника или 
ромбика, где фиксировались сведения о том, когда, 
где, кем и с какого оригинала переписано данное 
произведение. 

В начале ХХ века в Дагестане начинается процесс  
зарождения книгоиздательского дела на дагестан-
ских, арабском и на некоторых языках народов 
Северного Кавказа.



Интенсивная разработка местного 
литературного языка началась после 
введения латиницы в 1925—1927 
годах. Тогда же происходит зарожде-
ние классической чеченской литерату-
ры , основоположником которой  счита-
ется  Саид Бадуев -  поэт, прозаик, 
драматург. Он прекрасно владел и 
чеченским, и русским языком. К такого 
рода изданиям можно отнести художес-
твенные рассказы «Адаты» и  повесть 
«Огненная гора».



 Латиницей издано и   «Объединение, 
рожденное революцией» Абдурахман́ а 
Геназ́ овича  (Ганазович) Авторхан́ ова - 
советолога, писателя, публициста и 
общественного  деятеля.

 В 1929 году в соавторстве с И.Эльдар-
хановым он пишет пьесу «Закон отцов», 
в которой осуждает кровную месть. 
Вслед за ней Бадуев создает несколько 
сатирических пьес («Не всегда мулле 
байрам», «День разговения») и др.  
Язык этих пьес живой, народный, 
насыщен пословицами и поговорками.





Эти реформы, а также введение всеоб-
щего начального образования в СССР в 
1930 году, способствовали быстрому 
росту чеченской интеллигенции. В 1929 
году открылись первые два педучили-
ща, готовившие чеченских учителей в 
Грозном, в сентябре 1938 года в городе 
появился свой собственный педагоги-
ческий институт с тремя факультетами: 
физико-математическим, историческим 
и филологическим.  В это время Чечна-
циздат выпускает «Грамматику чечен-
ского языка», авторами которой явля-
ются Халид Яндаров  - Первый чечен-
ский лингвист, автор первой граммати-
ки чеченского языка , Мацие́ в Ахмат́  
Гехае́ вич- чеченский учёный-лингвист, 
педагог, один из основоположников 
чеченской письменности и А. 
Авторханов. Издание посвящено акаде-
мику Николаю Яковлевичу Марру – 
специалисту по истории и культуре 
Кавказа, который, к слову сказать, в 
1924-1930 гг был директором РНБ.



Правда, попытки создания грамматики 
чеченского языка имеют свою относи-
тельную давность. После вхождения 
Чечни в состав России в XIX веке были 
сделаны первые попытки использовать 
для чеченского языка русское письмо. 
Известный исследователь кавказских 
языков Барон Пётр Кар́ лович  Ус́ лар при 
содействии поручика царской армии, 
чеченца, Кеди Досова в 1862 году 
составляет первый чеченский букварь 
на основе кириллицы, обучает чтению и 
письму на родном языке первые группы 
чеченских детей. В 1888 г . в Тифлисе  
издается  его же монография о чечен-
ском языке «Этнография Кавказа. 
Языкознание. Чеченский язык». С 
приложением писем П. К. Услара и его 
статей.  Попытки предпринимались и в 
1911 г . «Чеченская Азбука и первая 
книга для чтения» Таштемир́ а Эльжур-
кае́ вича Эльдархан́ ова. 



Попытки создать чеченское письмо, доступное 
для всех и соответствующее грамматическому и 
фонетическому строю чеченского языка были 
предприняты и другими: В 1866 году увидел свет 
«Чеченский букварь» русского ученого И.А. 
Бартоломея, составленный им на основе кирил-
лицы.  Эта азбука после революции 1917 года 
легла в основу новой чеченской письменности, 
заменив собой латинскую графику. В этой книге 
впервые в переводе на русский язык были 
опубликованы разные жанры чеченского 
фольклора (пословицы, поговорки, юмористи-
ческие рассказы и героические сказки).  Предпри-
нимались и другие попытки: Э. Мальсагов. 
Культурная работа в Чечне и Ингушетии в связи с 
унификацией алфавитов. – Владикавказ, 1928. 
Позже,  уже  в  1940-1942 гг. кириллицей 
издается «Грамматика чеченского языка»: в 2-х 
частях.- Грозный: Чечинггосиздат, 1940-1942, и 
Дешериев, Ю. Д. Сравнительно – историческая 
грамматика нахских языков и проблемы проис-
хождения и исторического развития горских 
кавказских народов. – Грозный, 1963.
Все эти издания из фондов РНБ очень редкие.



Основоположником чеченской совет-
ской литературы стал Саида Бадуев,  
автор первой чеченской повести «Го-
лод». В конце 1920-х — начале 1930-х 
годов им были написаны различные 
рассказы, пьесы и роман посвящённый 
проблеме эмансипации женщин — 
«Петимат». Широкую известность в эти 
годы приобрело творчество поэтов и 
писателей Саидбея Арсанова (роман 
«Два поколения»), Шамсуддина 
Айсханова, А. Дудаева, Арби Мамакаева, 
Магомеда Мамакаева, Нурдина Музаева, 
Ахмада Нажаева, Халида Ошаева, 
Ибрагим-Бека Саркаева и других.



Не могу не отметить сестер  Селиму и 
Бата Курумовых, которые происходили 
из известной состоятельной семьи 
конца XIX — начала XX века, из которой 
вышло много уважаемых людей, 
оставивших заметный след в истории 
Чечни.  . Как известно, Бата была одной 
из лучших переводчиц на чеченский 
язык классиков русской и зарубежной 
литературы.



В фондах РНБ имеются  их книги.

Селима Курумова начала писать до 
Великой Отечественной войны, но 
первые её рассказы были напечатаны 
только в конце 1950-х годах на страни-
цах альманаха «Орга».  В 1966 году, в 
первый и единственный раз, вышел из 
печати сборник повестей и рассказов, в 
который вошли повести «Туман», «Моя 
ошибка», рассказы. Больше её произве-
дения, к сожалению, не переиздава-
лись, и только небольшие отрывки из 
них включались в школьные учебники и 
хрестоматии, как образцы писательско-
го мастерства и владения языком.



Чеченская письменная литература зародилась на 
основе фольклора, разнообразных и богатых 
жанров устного народного творчества, в которых 
тысячелетиями оттачивалась философская 
мысль, язык, художественные образы и симво-
лы. 
И такого рода литература, безусловно, имеется в 
РНБ.

В период сталинских репрессий был нанесён 
огромный ущерб развитию чеченской литерату-
ры — в отношении талантливых литераторов 
были возбуждены многочисленные дела по 
обвинению в контрреволюционной деятельности, 
а во время депортация чеченского народа 
(1944—1957 годы) была прекращена публика-
ция произведений на чеченском языке. 
После возвращения основной массы чеченцев из 
ссылки, в период 1960-х — 1980-х годов, на 
арене чеченской литературы появляются 
Арсанов, Саидбей Арсанович, Магомет́  Амае́ вич 
Мамакае́в, Шима Окуев, Абузар Айдамиров,  
Халид Дудаевич  Ошаев и др. Книги этих авторов 
тоже, безусловно, имются в фондах РНБ.



В числе передаваемых НБ ЧР материа-
лов - живописные работы князя Григо-
рия Григорьевича Гагарина. Так, боль-
шой интерес представляет Кавказский 
альбом князя Г. Г. Гагарина. Шесть 
первых выпусков альбома «Костюмы 
Кавказа» (“Scènes,  paysages, mœurs  et  
kostumes du Caucase ». Paris, 1845) из 
серии «Сцены, пейзажи, нравы и костю-
мы Кавказа» – всего 36 литографий, 
выполненных на основе живописных
и графических работ с натуры князя 
Григория Гагарина.  



Князь Григорий Григорьевич Гагарин 
(1810-1893) обер-гофмейстер двора 
Его Императорского Величества, вице-
президент Академии художеств, извес-
тный художник-любитель, исследова-
тель искусства. В 1841 г. был зачислен 
на военную службу, участвовал в 
Чиркеевском походе, в экспедиции в 
Дагестан; с 1848 г.  был прикомандиро-
ван к штабу Отдельного Кавказского 
корпуса. Живя на Кавказе, открыл его 
европейцам благодаря серии рисунков 
«Le Caucase pittoresque», которые 
выходили с 1845 г.  в Париже. Они 
издавались отдельными выпусками в 
литографии Лемерсье, лучшей литог-
рафской мастерской того времени, а 
затем раскрашивались акварелью.  Под 
названием «Сцены, пейзажи, нравы и 
костюмы Кавказа» альбомы и отдель-
ные листы серии печатались малым 
тиражом и распространялись среди 
узкого круга политических деятелей и 
дипломатов Европы, ввиду чего альбом 
РНБ  является библиографической 
редкостью. 



Являясь достоверным документом 
этнографии своего времени, альбом в то 
же время считается одним из лучших 
графических произведений Гагарина, в 
которых он проявил себя изысканным 
колористом  и тонким рисовальщиком.



В составе материалов, которые переда-
ются  НБ ЧР или будут переданы в 
будущем  книги, газеты и журналы, 
вышедшие в более позднее время, в 
том числе послевоенное время. Они, 
если не полностью, то в значительной 
степени позволят восполнить потери, 
которые понесла НБ ЧР. Участвовать в 
этой работе – наш профессиональный 
долг. 









Спасибо за внимание!


	Page 5
	Page 6
	Page 8
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 16
	Page 17
	Page 19
	Page 20
	Page 22
	Page 23
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 36
	Page 38
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44

