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ЧЕЧУЛИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Указатель «Николай Дмитриевич Чечулин»,  выходит в серии «Ученые, писатели, 
краеведы – наши земляки», создаваемой  в справочно-библиографическом отделе 
Центральной городской библиотеки им. В.В.Верещагина Петровой Тамарой 
Афанасьевной. В этой серии вышли:  указатель, посвященный поэту Игорю Северянину и 
краеведам Эльвире Петровне Риммер, Ольге Владимировне Шеляпина, Валерию 
Серапионовичу Вепринскому. Серия задумана для помощи тем, кто интересуется 
историей своего родного  края. 

К началу работы над указателем из материалов в библиотеке имелись только 
ксерокопия его работы: «Русское провинциальное общество во второй половине XVIII
века»; репринтное издание пересказа Н.Д.Чечулина «История Рима» Моммзена и 
несколько карточек в краеведческой картотеке о Н.Д.Чечулине из местной печати. По 
Мегапроекту «Пушкинская библиотека» (книги для российских библиотек) в нашу 
библиотеку стали поступать тома репринтного издания Русского биографического 
словаря, издания 1896-1918 годов, в написании статей и  редактировании которого 
принимал участие Николай Дмитриевич Чечулин.

Тамара Афанасьевна Петрова просмотрела все библиографические указатели и 
справочники об этом периоде, которые имеются в Центральной городской  библиотеке и 
со списком того, что уже конкретно искать, трижды ездила в Вологодскую областную 
библиотеку. Искала материалы в библиотеке Краеведческого музея, в Отделе фондов 
Музейного объединения, просмотрела источники в отделе редких книг библиотеки 
Череповецкого Государственного Университета.

Во время экзаменационной сессии в Санкт-Петербурге я с письмом от дирекции нашей 
библиотеки обратилась в Российскую Национальную Библиотеку, чтобы посмотреть 
наиболее полный список трудов Н.Д.Чечулина,  напечатанных в 1885-1924 гг., 
составленный им самим. Но, к сожалению, нашу просьбу не выполнили. Конверт с 
ходатайством так и вернули мне обратно, даже не раскрыв его. Тогда я обратилась за 
помощью к  консультанту читального зала, которая  разрешила мне воспользоваться 
электронным каталогом Российской Национальной Библиотеки, чтобы найти 
интересующие меня материалы о Н.Д.Чечулине. В нем я обнаружила 56 
библиографических записей, эти же источники можно посмотреть и в сети Internet на 
сайте РНБ.

Будучи в Шексне я обратилась в Шекснинскую районную библиотеку в надежде, найти 
там что-нибудь. Но, к сожалению, там тоже ничего нет, кроме статей о нем из районной 
прессы.

 Теперь вам должно быть понятно, почему указатель создавался только на материалах 
Череповецкого музейного обьединения, фондов Вологодской областной библиотеки, 
библиотеки Череповецкого государственного университета, Центральной городской 
библиотеки им. В.В.Верещагина г.Череповца, но в силу обстоятельств (переезд, ремонт), 
многие источники оказались недоступными, да и то, что создавался он в основном по 
вторичной информации, претендовать на полноту отражения материалов о жизни и 
трудах ученого не может. В основном нет многих его публикаций в журналах «Старина и 
новизна», «Библиограф», «Современная летопись», «Новое время». У нас есть сведения 
где искать, а добраться по некоторым причинам не можем.

Но для преподавателей, студентов, учителей, библиотекарей да и для рядового 
читателя найдется немало интересного для знакомства с жизнью и трудами Николая 
Дмитриевича (незаслуженно забытыми), неизвестного многим, (разве только тем, кто 
занимается историей профессионально), с обстановкой того времен (на сломе эпох), в 
которой  жил и работал ученый.



Мы благодарим за помощь заведующую отделом Фондов Череповецкого Музейного 
Объединения Зою Павловну Агееву, работников библиотеки Череповецкого 
Государственного Университета и Фомина Владимира Александровича, инженера 
Производственного Объединения «Азот», краеведа, который предоставил нам из своей 
коллекции «Русский исторический журнал» за 1998 г. с материалами о Чечулине и целый 
комплект карточек с описанием работ Николая Дмитриевича.

А теперь разрешите мне представить  нашу работу.
Предваряет указатель краткая биографическая справка, составленная по справочнику 

«Сотрудники Российской Национальной библиотеки – деятели культуры и науки»: 
Библиографический словарь. –  Т.1. – СП.,1995 г. и по краткой биографической справке, 
помещенной в «Русском историческом журнале» за 1998 год. –  Т.1. –  № 2 (весна).

Первый раздел «Труды Н.Д.Чечулина: (книги, статьи, речи, рецензии, 
редактирование)»  разбит (условно) на четыре части.

В первой части «История. Исторические исследования» в основном вошли все крупные 
исторические труды и более 40 статей, написанные для «Русского биографического 
словаря», издания 1896 – 1918 годов. К участию в словаре были привлечены видные 
силы науки того времени – историки, археологи, литературоведы, искусствоведы, 
представители физико-математических наук и др. В 1896 г. вышел первый том. Всего, 
неравномерно, в перебивку вышло 25 больших томов (около 16 тысяч страниц), 
составляющих в совокупности одно из наиболее крупных по своим масштабам изданий 
русской словарно-биографической литературы дореволюционного времени. Московское 
издательство АО «Аспект-Пресс» с 1992 г. выпускает репринтное издание этого словаря. 
Мы имеем уже 21 том, в том числе и те тома, для которых писал свои статьи и которые 
редактировал Николай Дмитриевич.  

В части  «Издание исторических источников: редактирование и составление 
примечаний к другим изданиям, рецензии» стоит обратить внимание на публикацию 
материала из «Переписки канцлера графа Н.П.Румянцева» и  на «Наказ императрицы  
Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения» под редакцией и с 
предисловием Н.Д.Чечулина.

Как человек широкой гуманитарной культуры Чечулин публикует статьи о 
Г.Р.Державине, А.П.Сумарокове, Н.М.Карамзине, А.С.Пушкине, К.Н.Батюшкове и 
Л.Н.Толстом. Занимается переводческой деятельностью. В его переводе вышли в свет 
«Избранные сочинения» древнегреческого поэта Лукиана и переложение «Римской 
истории» Теодора Моммзена.

Если Лукиана и Моммзена описывали по первоисточнику, то его статьи о 
А.П.Сумарокове, К.Н.Батюшкове, Л.Н.Толстом в наших условиях не могли установить, где 
они были напечатаны. 

В разделе «Искусство» включены работы исследовательской и собирательской 
деятельности Николая Дмитриевича по русскому и европейскому гравёрному искусству. 
Сюда вошли в частности записи таких работ, как «Русские деревянные жилые постройки 
в XVI в.», Описание альбома «К трехсотлетию царствования Дома Романовых», где 
объяснительный текст к картинам составлен Н.Д.Чечулиным.

И II раздел «Литература о жизни и трудах Н.Д.Чечулина».
Здесь собраны материалы о диспутах, о полемике, при присуждении докторской 

диссертации, материалы из различных словарей, энциклопедий о жизни и трудах 
Н.Д.Чечулина, отзывы о его трудах  историков В.О.Ключевского, С.Ф.Платонова, 
Ф.Успенского, А.С.Данилевского и др.

Считаем достоинством, что есть в этом указателе много местных материалов о нем.
В библиографическом пособии есть «Список просмотренных источников» и «Именной 

указатель», в который включены фамилии тех, о ком он писал, и кто писал о нем, 
фамилии издателей и всех лиц, которые упоминаются в указателе.

В связи с приближающейся датой 140-летия со дня рождения ученого стали и будут 
появляться публикации его трудов и материалов о нем, и мы надеемся, что во 2-м 
издании  указателя (если он будет), многие пробелы удастся заполнить.


