Большая российская энциклопедия
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ВЕСЕЛАГО Феодосий Фёдорович [4.4.1817,
Роченсальм, Великое кн-во Финляндское –
17(29).10.1895, С.-Петербург], российский
историк воен. флота, тайн. сов. (1872), ген.
Корпуса флотских штурманов (1892), чл.-корр.
(1879), поч. чл. (1884) Петерб. АН. Дворянин.
Окончил Мор. кадетский корпус (1834) и
Офицерский класс Мор. кадетского корпуса
(1837). В 1837–46 преподавал в Мор. кадетском
корпусе астрономию, навигацию и математику, с
1846 зав. Офицерским классом при корпусе,
проявил себя талантливым педагогом. Автор
учебника «Начальная геометрия» (1853; признан
«классическим» Петерб. АН), по которому
обучалось неск. поколений воспитанников.
Издал «Очерк истории Мор. кадетского корпуса с приложением списка воспитанников
за 100 лет» (1852, Демидовская пр.). В 1853–57 инспектор Моск. ун-та, в 1857–60 и. д.
помощника попечителя Казанского учебного округа; в 1860–69 цензор С.-Петерб.
цензурного к-та, с 1866 чл. совета Гл. управления по делам печати. В 1866–68
сопровождал в плаваниях и путешествиях вел. кн. Алексея Александровича, в 1869–
73 преподавал ему математику. С 1869 чл. К-та мор. учебных заведений, руководил
комиссией по составлению истории рос. флота, ввёл в науч. оборот обширный
документальный материал по рос. воен.-мор. истории (продолжил работу С. И.
Елагина, в 1875–95 издал 10 частей «Материалов для истории русского флота»). С
1873 одновременно пред. комиссии для разбора, описания и издания дел архива Мор.

мин-ва (с 1877 издано 7 томов «Описания дел Архива Морского министерства за
время с половины XVII до начала XIX столетия»), издал «Очерк русской морской
истории» (1875, Уваровская пр.). Директор Гидрографич. департамента Мор. мин-ва
(с 1881), пред. учёного отделения Мор. технического к-та и К-та мор. учебных
заведений, чл. Адмиралтейств-совета (с 1885). Чл. РГО и Рус. историч. общества.
Автор многочисл. очерков о службе и быте моряков, составитель и редактор 8 частей
«Общего морского списка» (1885–94). Награждён орденами Св. Александра Невского
(1883), Св. Владимира 1-й степени (1894) и др.
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