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АКАДЕМИК ЧЕЧУЛИН Н. Д. В СЕЛЕ БОРИСОГЛЕБСКОМ (1917 – 1927 гг).

1917 год стал переломным для российского государства и ее граждан. Шла первая 
мировая война. Промышленность и сельское хозяйство страны работали на эту войну. 
Временное правительство бездействовало. Политическая и экономическая жизнь в 
государстве вышли из под контроля. Повсеместно царили разруха, голод, 
свирепствовали эпидемии.

Столица за годы империалистической войны, февральской буржуазной революции 
стала неузнаваемой. Из-за отсутствия сырья, материалов и топлива были закрыты 
фабрики и заводы. Особенно сложным было продовольственное снабжение. Невский 
проспект, стал местом демонстраций взбунтовавшихся рабочих, матросов, солдат и 
демаршей агентов Временного правительства. Рабочие и служащие, боясь умереть с 
голоду, разъезжались по деревням.

Сложившаяся обстановка в Петрограде вынудила заведующего отделом изящных 
искусств Публичной библиотеки Чечулина Николая Дмитриевича выехать в имение, 
которое находилось в Череповецком уезде Новгородской губернии в селе 
Борисоглебском. 

В Череповецком уезде положение дел было катастрофическим. Война, 
продолжавшаяся четвертый год, привела в упадок промышленности. Безотрадная 
картина наблюдалась и на селе. Посевные площади резко сократилась. Уменьшилось 
поголовье скота. Работоспособное мужское население было мобилизовано на фронт. По 
деревням просили милостыню нищие, эвакуированные из западных и южных губерний, 
охваченных войной. Череповецкие села обезлюдели. Тиф, холера, голод уносили в 
могилы детей, женщин, стариков. Такой безрадостной предстала перед петроградским 
ученым картинка по приезде его в Борисоглебскую усадьбу.

Жители села встретили барина настороженно. Часть пахотной земли имения уже была 
отдана безземельным крестьянам под огороды и посевы. Земельным участком около 
чечулинской  мельницы пользовался мельник Федор Августов. В целом же крестьяне 
окружных деревень относились к Чечулиным уважительно. Особенным уважением 
пользовался врач Сергей Дмитриевич Чечулин, который по приезде в с. Борисоглебское 
вел прием больных и прописав лекарство, вручал его пациенту бесплатно.

В Николае Дмитриевиче Чечулине барского зазнайства и чванства не было. Он был 
ровен в обращении как с прислугой, так и с деревенскими жителями. Старожилы 
вспоминают о нем, как о добром барине. И тот факт, что усадьба Чечулиных осталась 
нетронутой, говорит о том, что отношения членов семьи Чечулиных и крестьян были 
доверительными и уважительными.

Первое время пребывания петроградского ученого в родовом имении проходило без 
потрясений. Здоровье Николая Дмитриевича, пошатнувшееся в последние годы (он 
болел диабетом) пошло на поправку. Тучи стали сгущаться к ноябрю 1918 г. Местные 
Советы начали тотальную национализацию. 6  ноября 1918 г. управляющему имением 
Чечулиных было вручено предписание следующего содержания:

«С получением сего предписываю немедленно приступить к выселению бывшего 
владельца имения  и его семейства из занимаемых ими помещений. Ничего из 
описанного                                                      (ранее имущества) взять не имеет права»1.

Это грозное предупреждение было подписано Матюхиным.  К сожалению, в частично 
сохранившихся документах органов советской власти за 1917 – 1930 годы описи 
национализированного имущества не обнаружено. Но сохранилось постановление 
следственной комиссии при Череповецком губернском революционном трибунале от 4 
октября 1919 года. На этом заседании рассматривалось дело о бывшем члене коллегии 
Череповецкого губернского земельного отдела Матюхина, обвиняемого в 
дискредитировании советской власти. Рассмотрев дело, комиссия нашла:



 «В начале октября 1918 г. тов. Матюхиным было отобрано имущество и излишки 
сельскохозяйственных продуктов у гражданина Чечулина быв. помещика с. 
Борисоглебского. Все отобранное имущество находится в губземотделе, согласно 
выписки, имеющейся в деле (д. 37) сельскохозяйственные продукты, за исключением 2 
фунтов какао и 1/8 фунта анису сдано в советское хозяйство, организованное из усадьбы 
тех же Чечулиных. Какао в присутствии себя Матюхин выпоил служащим и рабочим 
указанного советского хозяйства, а анис имеется при деле (д. 64)»2.

Речи о возвращении молочной фермы, крендельной и кондитерской мастерских, 
мельницы не шло. Здания, занимаемые этими предприятиями отошли к вновь 
организованному птицеводческому совхозу № 64.

В заключении указано, что Матюхин не воспользовался ничем в личной надобности и 
теперь выполняет свой долг на фронте. ... «А гр. Чечулин не обвиняет его в 
неправильных действиях, а лишь просит уплотить ему по твердой цене за отобранные 
сельхозпродукты»3. 

Последняя фраза из вышеуказанного постановления подтверждает факт бедственного 
положения известного ученого, в котором он оказался (с/х. продукты изъяты, земельный 
участок, на котором собственными силами выращивались овощи отобран, без 
постоянного заработка и т.п.)

В 1921 г. Чечулину Н. Д. присваивается звание члена-корреспондента Российской 
Академии наук. Основные труды академика - по истории внешней и внутренней политике, 
общественной мысли и культуры России XVIII века (царствование императрицы  
Екатерины II). 

В 1889 г. он написал исследовательскую работу «Города Московского государства в 
XVI веке» (220 городов), а в 1894 г. издал книгу «Писцовые книги Московского 
государства» – факторы культурно-экономической жизни.

Затем были опубликованы его работы: 
1). Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II», (I период –

внешняя политика – турецкая война, Польша; II – период – внутрироссийские реформы).
Дана оценка царствования императрицы Екатерины II – учитывалось достоинство 

народа и право на его уважение.
2). Русское провинциальное общество во второй половине XVIII века – истор. очерк 

(образование).
3). История русских финансов.
Одновременно Чечулин занимается переводами:
Лукиан – избранные произведения греческого писателя, жившего во II веке –

разговоры богов, в царстве мертвых.
Мольер – фигура комическая.
Пушкин – фигура трагическая.

В Борисоглебскую усадьбу были привезены более 250 научных работ и книг.
Как истинный ученый Николай Дмитриевич продолжал научную работу и здесь 

казалось бы совсем в неподходящих условиях. В это время он заканчивает работу «О 
стихотворениях Державина Г.Р.». Она была закончена в ноябре 1919 года и вышла 
отдельным оттиском в «Известиях отделения русского языка и словесности Российской 
Академии наук» - XXIV - 1919 г. 

Травля выдающегося ученого продолжалась. В течении 5 лет он вынужден был 
обращаться в местные органы власти с прошениями о возвращении ему в личное 
пользование земельного участка. И лишь в августе 1924 года Череповецкий губернский 
земельный отдел решил этот вопрос положительно. Одновременно было рекомендовано 
гражданину Чечулину обратиться к наркому просвещения тов. Луначарскому за 
«охранной грамотой». Как решился этот вопрос неизвестно.

Оставшись без средств к существованию, член-корреспондент Российской Академии 
наук вынужден был обратиться в народный комиссариат просвещения с просьбой о 
назначении ему пенсии. Несколько месяцев его прошение кочевало из Наркомата 
просвещения в Наркомат социального обеспечения. Наконец, в октябре 1926 года 
Чечулину была назначена пенсия 50 руб. в месяц.



Все жизненные неурядицы, связанные с процессом становления Советской власти в 
стране, подорвали здоровье 63-летнего ученого. Он умер 14 февраля 1927 года в селе 
Борисоглебском (ныне деревня Ирма). Похоронен он на Борисоглебском погосте рядом с 
церковью Бориса и Глеба.

В 1980 году в Ирме был установлен памятный знак замечательному русскому ученому 
Чечулину Николаю Дмитриевичу. Наш земляк вошел в историю государства российского 
как выдающийся историк, археограф, библиотекарь, искусствовед, переводчик, 
коллекционер.
                                                          
1 РГИА ф.1573 оп. /д./ л. 1
2 РГИА ф. 1573 оп. /д./ л. 3
3 РГИА ф. 1573 оп. /д./ л. 4


