
 
 

Е.В. Шалашов, 
кандидат филологических наук 

 
 

Н.Д. Чечулин как историк денежного хозяйства  
России второй половины XVIII в. 

 
 
Научное наследие выдающегося русского историка Н.Д. Чечулина 

насчитывает более 250 наименований. К сожалению, далеко не все работы 
опубликованы и, вероятнее всего, они так никогда и не увидят свет. Что-то 
«затерялось» в архивах, что-то утрачено навсегда. 

Библиографический указатель, составленный в 2002 году1, дает 
представление о многогранном таланте Николая Дмитриевича и многообразии его 
научных интересов – кроме русской истории здесь «имеет место быть» и  Момзен 
и живопись и история архитектуры и краеведение.   

Особое место в научном наследии Н.Д. Чечулина занимает история 
Екатерины II. Его интересные и яркие работы в области внешней и внутренней 
политики эпохи императрицы Екатерины II (1762-1796 гг.) позволяют говорить о 
Чечулине, как об «историке Екатерининской эпохи»2. 

В своей докторской диссертации он утверждал, что екатерининская 
дипломатия была изначально самостоятельна и носила успешный характер, а 
«правительство Екатерины II в первую половину царствования постоянно и 
неуклонно преследовало выгоды русского государства и народа, не подчиняясь 
никаким посторонним влияниям и не жертвуя силами и средствами русского 
народа для достижения целей ему совершенно посторонних»3. 

Диссертация вызвала противоречивые оценки современников. Диссертанта 
упрекали в предвзятости, в национализме4. Тем не менее, Николай Дмитриевич 
был удостоен ученой степени доктора исторических наук, а диссертация 
опубликована в качестве монографии и стала доступна массовому читателю. 

Но главной работой Чечулина стало его исследование в области денежного 
хозяйства России второй половины XVIII столетия «Очерки по истории русских 
финансов в царствование Екатерины II»5, удостоенной Уваровской премии 1910 
года. 

Сам автор, в предисловии к работе объясняет необходимость своего 
анализа следующим образом – «Финансовая и вообще экономическая сторона 
является наиболее слабой и наиболее мрачной стороною екатерининского 
царствования. Уже в эту эпоху платежные силы населения были крайне 
напряжены, ближайшее же будущее принесло еще новые тяжелые испытания. 
Мощный великий народ вынес их. Но с глубокими и вредными следами того 
времени рассчитались ли мы еще и теперь?»6. 

«Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II» это 
первая и, на сегодняшний день единственная попытка проделать анализ приходо-
расходной части государственного бюджета Российской империи. 

В своей работе Чечулин использует более 500 опубликованных и 236 
неопубликованных документов 1762-1796 гг. 

Николай Дмитриевич приводит довольно интересные и, малоизвестные 
эпизоды. Так, в 1762 году, новая императрица, пожелав укрепить свой авторитет 
среди народа, решила снизить цену на соль. Учитывая, что продажа соли 
являлась важной статьей дохода государства (до 15% от всех доходов империи), 



ожидались убытки в сумме 600 тысяч рублей. Молодая императрица, в ожидании 
убытков, снижает расходы двора, личные траты и пр. Но вместо убытков казна 
получила прибыль в 460 тысяч рублей. Крестьяне начали покупать соли больше, 
чем раньше7. 

Вместе с тем, суммировав доходы и расходы за весь период царствования, 
автор приходит к неутешительным данным: прибыль за всю эпоху составила 
около 40 миллионов рублей, а расходы – 293 миллиона8. 

Беспристрастно исследовав состояние государственных финансов и 
экономическую политику правительства во времена екатерининского 
царствования, автор с неопровержимыми фактами в руках доказывает, что «Век 
Екатерины», во всяком случае по денежной части, был вовсе не таким «золотым», 
как представляется позднейшим поколениям.  

Завершая исследование, Н.Д. Чечулин говорит следующее: «…Безотрадная 
картина развернулась перед нами. Казна испытывает сильнейший недостаток в 
деньгах; население бедно и отягощено налогами; экономического развитие 
страны – почти неподвижно на очень низком уровне. Мало утешительного 
виднеется и в будущем…»9. 
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