Большая российская энциклопедия

ЧЕБОТАРЁВ
ЧЕБОТАРЁВ Харитон Андреевич [1746, Вологда – 26.7(7.8).1815, Москва], рос. историк и географ, стат. сов.
(1809). Из разночинцев; потомств. дворянин (с 1782). Окончил филос. ф-т Моск. ун-та (1764). Учитель истории,
географии (1767–76), рос. словесности и перевода с лат., нем. и франц. языков (1773–76) в разночинной и
дворянской гимназиях при ун-те; инспектор этих гимназий и Учительской семинарии (1778–83). В Моск. ун-те:
библиотекарь (директор) публичной б-ки (1778/79–1815; работал в ней с 1765); экстраординарный (1776–78) и
ординарный (1778–1805) профессор умословия и нравоучения (с 1782 истории, нравоучения и красноречия),
засл. профессор отделения словесных наук (1805–15); секретарь Конференции (1778–83); первый ректор (1803–
05); непременный («бессменный») заседатель правления (1805–15). Редактор «Московских ведомостей» (1775–
79). Масон (посвящён в 1775, с сер. 1780-х гг. розенкрейцер), был близок к Н. И. Новикову. Чл. Вольного
российского собрания, чл. и секретарь «Дружеского учёного общества». Пред. Общества истории и
древностей российских (1804–10).
Перевёл с нем. яз. на русский для учащихся университетских гимназий «Первое приуготовление к универсальной
истории» И. Фрейера, дополнив его «Кратким российским летописцем» М. В. Ломоносова (опубл. под назв.
«Краткая всеобщая история…», 1769), и др. Составил одно из первых рос. историко-географич. руководств, в
нём предпринял попытку районирования России, выделив Моск. губ. (как «средину» всей страны и наиболее
населённую) и 4 группы губерний, лежащих от неё по сторонам света («Географическое методическое описание
Российской империи…», 1776). Сформулировал для студентов правила «благоразумного» чтения («Cлово о
способах и путях, ведущих к просвещению...», 1779). Во 2-й пол. 1780-х гг. сделал выписки из рус. летописей за
1274–1380 для имп. Екатерины II. Связывал происхождение термина «Русь» с руссами (куманами) – народом, по
мнению Ч., родственным хазарам, булгарам, аланам и др., жившим в Таврии. Считал принадлежность варягов к
шведам недоказуемой, а кн. Рюрика выходцем из готов. В истории России выделил 5 периодов: рождение (862–
1015), раздробление (1015–1223), порабощение (1223–1462), победы (1462–1725) и цветущее состояние (с 1725)
(«Вступление в настоящую историю о России», опубл. в 1847). Свёл воедино тексты 4 Евангелий («ЧетвероЕвангелие…», ч. 1–2, известны экземпляры с датой 1803 и 1805, книга запрещена к переизданию). Библиотека
и мн. бумаги Ч. погибли во время Отеч. войны 1812.
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