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На основе анализа опубликованных источников делается вывод о необходимости комплексного исследо-

вания трудов, подготовленных проектов реформирования школы, публицистики, результатов в культуроло-

гической и собирательской деятельности Н.Х. Весселя с целью написания объективной биографии этого 

видного деятеля отечественной педагогики второй половины XIX в.  

Вводится в научный оборот неизвестный архивный документ – отзыв С.Ф. Платонова на альбомы картин, 

представляющих собой объемную и интересную коллекцию по истории России и зарубежных стран. Это 

новое направление творческой деятельности Н.Х. Весселя, остающееся неизвестным. Черновик отзыва, пред-

ставляющий ценный историографический источник, позволяет расширить наши представления о тематике 

произведений, на которые составлялись рецензии выдающимся отечественным историком.  

Основными методами исследования являются анализ статей, посвященных педагогу-теоретику, ретро-

спективный, хронологический, системный, сравнительный, которые позволили автору прийти к логически 

построенным умозаключениям. 
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К 180-летию со дня рождения  

Н.Х. Весселя 

 

Введение 

 

Труды и полувековая деятельность Н.Х. Вес-

селя давно интересует исследователей отече-

ственной педагогики, хотя и эпизодически. 

Например, в 1959 г. В.Я. Струминский, назван-

ный М.В. Богуславским «главным биографом» 

[1, с. 18]  Н.Х. Весселя, сетовал, что  имя «рус-

ского педагога второй половины XIX в…. почти 

не упоминается в современных курсах истории 

русской педагогики» [2, с. 5], хотя на протяже-

нии второй половины XIX в. он был известен 

«энергичной и широкой практической и теоре-

тической деятельностью в области педагогики, 

получил значительную известность в педагоги-

ческом мире как прогрессивный и оригиналь-

ный педагог своей эпохи» [2, с. 5]. Видный со-

ветский ученый вскользь упоминал Н.Х. Вессе-

ля и в монографии, посвященной К.Д. Ушин-

скому [3, с. 164, 287], называя первого «доста-

точно видным педагогом» [3, с. 164].   

Цель публикации: не касаясь педагогических 

и теоретических взглядов Н.Х. Весселя на ре-

форму образования, ввести в научный оборот 
архивный документ, раскрывающий новое неиз-

вестное ранее направление; оно не затрагивает 

профессиональных устремлений, а скорее отра-

жает его увлечение всей жизни в культурологиче-

ской сфере – интерес к искусству, иллюстрациям 

по истории России и зарубежных стран.  

 

Изученность вопроса 

 

Объемная статья В.Я. Струминского являет-

ся лучшей из немногочисленных, посвященных 

«мыслителю-теоретику в области педагогики» 

[2, с. 18] за весь ХХ в. Автор первым указал на 

ошибочность в дате его рождения, которая 

называлась в двух опубликованных некрологах 

[4; 5]. Будущий авторитетный деятель образова-

ния родился 22 января 1837 г. [2, с. 6]. В.Я. Стру-

минский дал и универсальную периодизацию 

творческой и организаторской деятельности 

Н.Х. Весселя. Он выделяет два периода: первый – 

с конца 60-х годов до 1882 г.  и характеризует 

его «широким развитием теоретической и прак-

тической деятельности» [2, с. 12], второй – с 

1882 г. до смерти в 1906 г. «постепенного со-

кращения прежней широкой и практической 
деятельности» [2, с. 12]. А рубежом между пе-
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риодами В.Я. Струминский считает прекраще-

ние редакторской деятельности в «Педагогиче-

ском сборнике» [2, с. 12].  

Публикация же трудов Н.Х. Весселя [6], по 

сути, вернула забытое имя в исследовательское 

поле и укрепила за ним славу знатока истории 

педагогики.  Важным достоинством книги с 

исследованиями Н.Х. Весселя следует считать 

помещенную в ней первую, хотя и неполную 

библиографию статей известного публициста.    

Но следует не согласиться с утверждением 

В.Я. Струминского, что «в дореволюционные 

курсы этой истории (русской педагогики. – 

В.М.) он не успел войти» [2, с. 5]. Но еще     

М.И. Демков в своей книге  не раз упоминает 

Н.Х. Весселя: «появились серьѐзные журналы… 

«Учитель» Весселя и Паульсона» [7, с. 212, 

265–268]; он назван в числе ряда педагогов, ко-

торые готовили «проект положения о народных 

училищах, выработанный в ученом комите-

те…» [7, с. 219], и среди  «довольно известных 

педагогов», которые принимали участие в педаго-

гических курсах военного ведомства» [7, с. 317];  

упомянуто Положение о новых городских учи-

лищах и учительских институтах, разработан-

ное авторитетным ученым [7, с. 266]. Поэтому 

очевидно, что столь значимую фигуру в области 

реформирования российской школы обойти вни-

манием было невозможно. Хотя следует заме-

тить, что сведения эти несистемны и не объеди-

нены в отдельный параграф или главу. 

Следует отметить, что интерес к творческо-

му наследию Н.Х. Весселя оживился в послед-

ние годы, свидетельством тому являются мно-

гочисленные исследования, предметом которых 

стала его многогранная деятельность. Среди 

них обращает внимание широтой затронутых 

вопросов, глубиной исследования и кропотли-

вого анализа работа М.В. Богуславского, где 

Н.Х. Вессель именуется «просветителем, вид-

ным теоретиком и историком педагогики, осно-

вателем российской компаративистики и шко-

ловедения, талантливым публицистом и литера-

тором, замечательным этнографом… професси-

ональным экспертом в сфере управления обра-

зовательными системами» [1, с. 9].  

Среди достоинств исследования следует об-

ратить внимание на новый вариант периодиза-

ции деятельности Н.Х. Весселя. М.В. Богуслав-

ский выделяет, в отличие от В.Я. Струминского, 

четыре этапа: первый датируется первой поло-

виной 1860-х гг. и называется экспертно-

проективный (при этом заметим, что автор всю 

активную работу датирует с 1856 по 1903 г.     

[1, с. 21], следовательно, выпадают первые         

5 лет, после университета. Логичнее было бы 

начинать период со второй половины 1850-х гг. 

Об этом пишет и сам автор: «… по сути, в    

1856 году… уже становится экспертом-

аналитиком по вопросам образования» [1, с. 11], 

да и время начала «наибольшей востребованно-

сти» [1, с. 17] Н.Х. Весселя М.В. Богуславский 

определяет второй половиной 1850-х гг.); второй 

– экспертно-консультационный (1866–1874 гг.); 

третий – экспертно-аналитический (1874–1883 гг.) 

и четвѐртый – экспертно-рефлексивный (1884–

1901) [1, с. 11, 13]. Как видим, названия перио-

дов основаны на последних достижениях педа-

гогической науки и, конечно, автор пошѐл 

дальше своего предшественника, выделив глав-

ные направления деятельности Н.Х. Весселя в 

конкретный временной отрезок. Но эту перио-

дизацию трудно применить к редакторской и 

публицистической деятельности, которая про-

должалась на протяжении более 40 лет. Извест-

но, что Н.Х. Вессель в 1861–1864 гг. редактиро-

вал (с И.И. Паульсоном) «Учитель», в 1864–

1882 гг. «Педагогический сборник», «Задушев-

ное слово» в 1885–1900 гг. и с 1887 г. приложе-

ние «Педагогический листок», сотрудничал в 

газетах «Голос», «Новое время».  В этих изда-

ниях были опубликованы многочисленные его 

исследования, статьи и заметки, он являлся «ве-

дущим автором журнала «Педагогический 

сборник», очень авторитетного в общественно-

педагогических кругах» [1, с. 13]. И эта творче-

ская публицистическая работа характерна для 

всех названных периодов. Что же касается раз-

работки предложений по реформированию си-

стемы образования, проектов Положений и со-

зданию основных трудов Н.Х. Весселем, то они 

вполне вписываются в предложенную схему.   

Кроме того, в карьерной траектории автори-

тетного педагога М.В. Богуславский выделяет 

«два периода наибольшей его (Н.Х. Весселя.– 

В.М.) востребованности: вторая половина 1850-х – 

начало 1870-х гг. и со второй половины 1880-х 

до конца   XIX века», при этом выделено «деся-

тилетие фактической опалы с 1874-го по 1883 г.» 

[1, с. 17], которое хронологически совпадает с 

третьим периодом.  

Согласимся, что предложенная периодизация, 

основанная на современных достижениях педаго-

гической науки, является более конкретной, даже 

сама терминология свидетельствует о продуман-

ности названий периодов, которые подтвержда-

ются сведениями и фактами из научно-

организаторской деятельности Н.Х. Весселя.   

Важно отметить, что М.В. Богуславский ука-

зал причины, почему имя Н.Х. Весселя «потеря-

лось на более чем 50-летний период» [1, с. 18],      

т. е. после смерти и до выхода его трудов в СССР. 

Среди работ советского времени, посвящен-

ных творческому наследию и научно-педагоги-
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ческой деятельности Н.Х. Весселя,  укажем на 

статью А.А. Никольской, где констатируется, 

что «его психологические взгляды до сих пор 

нигде не получили освещения, его роль в разви-

тии русской психологии не нашла никакой 

оценки»
 

[8, с. 139]. С таким утверждением 

трудно согласиться, для подтверждения этого 

мнения следует вспомнить слова В.Я. Струмин-

ского, что Н.Х. Вессель «был одновременно и 

незаурядным историком педагогики, и психологом 

(курсив мой. – В.М.), и практиком дидактики, и 

знатоком теории начального обучения» [2, с. 40]. 

Если посмотреть целиком упомянутую статью, 

то слово «психология» и производные от него 

встречаются там 30 раз. Поэтому психологиче-

ский подход в сфере образования, высказанный 

Н.Х. Весселем, уже был предметом серьѐзного 

анализа.       

Краткие, словарного типа статьи были по-

мещены в авторитетных педагогических изда-

ниях [9, с. 158; 10, с. 323–324]. К 180-летию со 

дня рождения именитого теоретика педагогики 

вышли интересные работы [11–13]. Упоминает-

ся мимоходом Н.Х. Вессель в диссертационных 

исследованиях [14, с. 4], исключением является 

работа Л.В. Белецкой
1
 [15]. Л.В. Гаращенко 

ссылается на его работу о гимназиях в ракурсе 

заявленной темы [16]. 

Видного деятеля образования упоминают в 

специальной педагогической литературе, напри-

мер А.П. Сманцер пишет о нѐм как о внесшем 

«значительный вклад в развитие проблемы пре-

емственности в обучении» [17, с. 35]. 

В ряде публикаций Н.Х. Весселя причисля-

ют к последователям К. Ушинского. Об этом 

пишет, например, Ф.Л. Ратнер: «Совместная 

работа в Смольном институте под руководством 

К. Ушинского сплотила Д. Семенова, Н. Вессе-

ля, В. Водовозова и мн. др. И можно с уверен-

ностью говорить о научной школе К. Ушинско-

го. Их совместная деятельность привела к тому, 

что они разработали новые методы преподава-

ния и обучения и, в частности, метод эвристи-

ческой беседы» [18, с. 238]. Хотя, по наблюде-

ниям М.В. Богуславского, «в статьях самого 

Н.Х. Весселя нет ни одного упоминания – ни 

прямого, ни косвенного – имени Константина 

Дмитриевича» [1, с. 19].  Да и В.Я. Струмин-

ский, трижды упоминая великого отечественного 

педагога, пишет только о близости их взглядов (о 

разработке новой системы образования: «…и 

Ушинский, хотя он несколько по-иному подхо-

дил к вопросу, но в существе его аргументация… 

совпадала с аргументацией Весселя» [2, с. 22]; 

касаясь народной школы: «По тому же пути 

направлялась и творческая мысль К.Д. Ушинско-

го» [2, с. 28]; «…его идеи своеобразно совпада-

ли с аналогичными, в другой форме высказан-

ными идеями П.Г. Редкина, К.Д. Ушинского и 

др.» [2, с. 28]).  
Примечательно, что теоретическими взгля-

дами столь известного педагога интересуются и 
молодые исследователи, что можно только при-
ветствовать. Например, небольшая статья     
К.А. Балашовой хотя и носит во многом рефе-
ративный характер, где перечислены известные 
факты, но само обращение к знаковой фигуре 
отечественной педагогики принципиально важ-
но [19]. При этом автор допускает ряд погреш-
ностей. Например, статья профессора В.Я. Стру-
минского «Н.X. Вессель как историк и теоретик 
«общественного училищеведения», которая и 
цитируется, не названа.  Публикация Н.М. Фе-
доровой [20] приписана Е.М. Колосовой. В этом 
сборнике всего одна статья посвящена Н.Х. Вес-
селю, автор же статьи утверждает, что весь 
«сборник Е.М. Колосовой, И.А. Свиридовой, 
Н.М. Фѐдоровой (это редакторы сборника. – 
В.М.) предназначен для самостоятельного изу-
чения Н.Х. Весселя студентами…» [20, с. 140]. 
Как видно, мысль сформулирована неудачно. 
Необоснованно сокращено библиографическое 
описание сборника материалов, предназначен-
ного для студентов.   

После краткого библиографического разде-
ла, который свидетельствует о развитии интере-
са к столь масштабной личности в области педа-
гогики, становится понятным, что идеи и прин-
ципы построения отечественной школы и воспи-
тания, выдвинутые и отстаивавшиеся Н.Х. Вес-
селем, остаются востребованными и актуаль-
ными. А объединяет их одна, во все времена 
актуальная идея – патриотическая направлен-
ность. Так, еще в 1862 г. он предложил ввести в 
школьный курс «отчизноведение», включавший 
сведения о местной географии, естествознании 
и истории края.  И вскоре появилась методиче-
ская рекомендация «Местный элемент в обуче-
нии» [6, с. 129–162]. Замечательная идея оста-
ется целесообразной и в наше время. 

 
Перспективы исследования 

 
В упомянутых исследованиях не получил 

детального рассмотрения вопрос о политиче-

ской ориентации Н.Х. Весселя, при этом суще-

ствуют различные мнения. В.Я. Струминский 

сомневается в его переходе на сторону реакци-

онного министра Н.П. Толстого. Такое мнение 

было основано только на слухах и обнаружива-

ется в статье сначала его соратника, а затем оп-

понента Паульсона [21]. М.В. Богуславский по-

лагает, что Н.Х. Вессель был «убежденным мо-
нархистом» [1, с. 18], Л.В. Белецкая относит его 

к «педагогам-демократам» [15, с. 80].  
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Обратим внимание на одну и ту же мысль, 

высказанную в разные эпохи. Так, в 1959 г. в 

предисловии к упомянутой книге и предваряю-

щей переиздание трудов Н.Х. Весселя говорилось 

о «…еще не разработанной биографии» [6, с. 4] 

крупного педагога. Об этом же спустя многие 

десятилетия вновь пишет М.В. Богуславский, 

что ряд неточностей, присутствующих в публи-

кациях, посвященных Н.Х. Весселю, «… указы-

вает на неразработанность его научной биогра-

фии» [1, с. 10].  

Следовательно, биография, труды, проекты 

по реформированию российской школы и пуб-

лицистика Н.Х. Весселя по-прежнему ждут сво-

его заинтересованного исследователя. Для пол-

ноты сведений, помимо опубликованных ис-

точников, необходимо будет обратиться и к ар-

хивным материалам. 

 

Об отзыве С.Ф. Платонова 

 

Н.Х. Вессель был страстным любителем ис-

кусства и всю жизнь занимался собиратель-

ством, в этом проявлялись его культурологиче-

ские и просветительские устремления. Увлече-

ние этнографией способствовало выходу в свет 

известных песенных сборников [22; 23].  

Сейчас становится известно еще одно 

направление его занятий, которому он посвятил 

не одно десятилетие. Об этой ненаписанной 

странице его жизни и свидетельствует отзыв 

С.Ф. Платонова, составленный по просьбе Ми-

нистра народного просвещения И.Д. Делянова. 

Он 6 июня 1891 г. обратился к молодому исто-

рику с предложением рассмотреть с профессо-

ром Н.П. Кондаковым (историк византийского и 

древнерусского искусства, археолог, создатель 

иконографического метода изучения памятни-

ков искусства. Академик Петербургской АН и 

Императорской академии художеств) коллек-

цию «исторических картин» Н.Х. Весселя, ко-

торую он намеривался поднести императору, а 

о «заключении уведомить» его. В фонде акаде-

мика хранится черновой вариант незавершенно-

го отзыва, в рукописи многочисленные исправ-

ления, вставки и неоконченные фрагменты, 

например, на л. 2 об. [24, л. 1–6]. Чистовой ва-

риант его явно хранится в одном из архивов.  

Через две недели после получения письма 

С.Ф. Платонов сообщал в департамент народно-

го просвещения по существу изложенного вопро-

са следующее: где находится коллекция, ему не-

известно, профессора Н.П. Кондакова не будет в 

столице до января следующего года и «испраши-

вал» дополнительных указаний [25, л. 3–4]. 

Не дождавшись академика, С.Ф. Платонов 

сам набрасывает текст отзыва, не предназна-

ченного для публикации, представляющий ис-

ториографический интерес. Во-первых, предме-

том рассмотрения являются пять альбомов с 

собранными вырезками репродукций, рисунков 

разного художественного значения, в том числе 

и простых, лубочных или вырезок из журналов. 

Во-вторых, поражает количество собранных 

изображений – более 8000. О скрупулѐзности 

собирателя говорит следующий факт: все карты 

и рисунки расположены в хронологическом по-

рядке. Интерес проявлялся к истории вообще, 

тематически альбомы разделены на две нерав-

ные части – отечественная и зарубежная. Со-

бранная коллекция отличается поразительной 

полнотой.   

Отзыв позволяет изучать формирование ма-

стерства написания кратких отзывов и рецензий 

С.Ф. Платоновым, эта часть его творческого 

наследия остается малоизученной, многие такие 

работы остаются неизвестными, другие посте-

пенно вводятся в научный оборот [26]. Публи-

кация очередного интересного, написанного на 

несвойственную ученому тему, отзыва позволя-

ет и далее расшифровывать лабораторию со-

ставления лаконичных материалов.    

Следует обратить внимание на очевидное 

знакомство С.Ф. Платонова с Н.Х. Весселем.  

Историк поддерживал многочисленные связи с 

яркими представителями педагогической науки, 

например, находился в эпизодической перепис-

ке с упомянутым выше М.И. Демковым [27], 

поэтому подобные связи были важны для орга-

низатора системы образования в России. Они 

явно встречались и обменивались мнениями по 

разным вопросам на заседаниях Ученого коми-

тета
2
, членами которого они были оба в одно 

время: С.Ф. Платонов с 19 декабря 1890 г. до 

сентября 1903 г., а Н.Х. Вессель с перерывом в 

1867–1874 и 1884–1897 гг. Кроме того, они 

могли контактировать и в Соляном городке, где 

Н.Х. Вессель принимал активное участие в 

устройстве педагогического музея военно-

учебных заведений. А 20 сентября 1891 г.     

А.А. Кратиров – хранитель этого музея – изве-

щал С.Ф. Платонова, что его лекции в назван-

ном музее «разрешены» Министром народного 

просвещения по соглашению с МВД. Примеча-

тельна тема лекций: «Русское общество перед 

реформою Петра Великого». Вопрос о времени 

лекций должен был решиться на заседании 

научного отдела музея, и 3 октября С.Ф. Плато-

нов получил официальное уведомление за № 601 

с расписанием лекций, утвержденное директо-

ром музея. Лекции должны были начаться во 

второй половине октября. А через 2 дня лектора 
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приглашали на заседание научного отдела, а 

затем к директору для окончательного согласова-

ния вопроса о чтениях [28, л. 1–5]. К счастью, их 

программа, афиша
3
 и, что особенно ценно, тезисы 

выступлений С.Ф. Платонова сохранились.  
Еще в одном органе, хотя и в разное время, 

они работали – в Совете министра народного 
просвещения: Н.Х. Вессель состоял там на зака-
те своей жизни в 1897–1900 г., а С.Ф. Платонов 
совсем немного с 7 марта 1911 г. и вскоре ушѐл. 
Об этом свидетельствует он сам. Так, 21 апреля 
1911 г. в письме одному из самых близких дру-
зей И.А. Иванову (председатель Тверской губерн-
ской ученой архивной комиссии) С.Ф. Платонов 
писал: «С горем увидел, что нельзя без сделки с 
совестью оставаться в Совете м[инистра] 
н[ародного] пр[освещения], – и ухожу. Нервы 
натянуты и хочется отдыха» [29, с. 147]. 

 

Заключение 
 
Следовательно, проблема написания науч-

ной биографии известного российского педаго-
га, редактора педагогических изданий, на кото-
рую указывалось видными советскими и совре-
менными учеными, не реализована и ждет свое-
го заинтересованного исследователя.  

Имя Н.Х. Весселя, его вклад в развитие тео-
рии педагогики, реформирование дореволюци-
онной российской школы до сих пор в полной 
мере не оценѐн, нет и полной библиографии его 
работ и особенно публикаций в многочислен-
ных периодических изданиях. Нет подробно-
стей о характере и масштабах его деятельности 
в правительственных органах, например Уче-
ном комитете МНП, как и о формах взаимодей-
ствия с крупнейшими авторитетами в области 
педагогики его времени.   

Наша публикация касается вновь выявлен-
ного факта в столь богатой биографии замеча-
тельного историка отечественной педагогики. 
Судьба коллекции, которую он кропотливо со-
бирал не один десяток лет, пока остается неиз-
вестной, как и состоялось ли еѐ подношение. 
Многолетнее же увлечение по формированию 
коллекции своих альбомов иллюстрирует куль-
турологические устремления Н.Х. Весселя, ко-
торого следует считать кропотливым собирате-
лем, что существенно расширяет наши пред-
ставления о нѐм. 

С.Ф. Платонов же предстает авторитетным 
рецензентом уже в свои молодые годы, о чѐм 
свидетельствует желание министра получить 
его оценку альбомов, собранных Н.Х. Весселем. 

 
Примечания 

  
1. Заметим, что М.В. Богуславский, делая ссылку 

на это исследование, допускает две неточности: одну 

в названии диссертации: «Гендерно ориентирован-
ный подход к обучению и воспитанию в российской 
педагогике ХХ века» [1, с. 20], вторую – когда пишет, 
что Н.Х. Весселю в исследовании отведена «глава» 
[1, с. 20], а на самом деле это параграф 2.3 с названи-
ем «Гендерно ориентированный подход к реформе 
школы в педагогике Н.Х. Весселя» [15, с. 103–114], 
который является составной частью второй главы 
«Гендерно ориентированный подход к обучению и 
воспитанию в трудах педагогов-демократов 60-х годов 
XIX века».   

2. В.Я. Струминский допускает неточность в 

названии этого важного органа МНП, именуя его 

«учебный» [2, с. 7, 12, 13, 21].  

3. «Педагогический музей военно – учебных за-

ведений. Программа публичных лекций профессора 

Платонова «Русское общество пред реформою Петра 

Великого». 1) Взгляды на до – Петровскую Русь, 

выработанные в русской историографии в различные 

периоды ее развития. 2) Объединение великорусской 

народности в Московском государстве. Создание 

национального идеала в связи с этим объединением. 

Сущность идеальных воззрений («Москва – III Рим») 

и практические выводы из тех воззрений. 3) Основ-

ные черты государственного устройства (вотчинное 

начало) и общественный организации (начало крепо-

сти) Московской Руси; основание народно-

хозяйственного быта. 4) События, давшие толчок к 

изменениям старых форм быта (эпоха Ивана Грозно-

го и Смутное время). Положение московской Руси в 

первой четверти XVII столетия. 5) Перемены в сфере 

идеальных воззрений в XVII в. Внешнее и культур-

ное влияние до Петра Великого. 6) Перемены в сфе-

ре государственного и общественного быта при пер-

вых государях династии Романовых. Отношение 

реформ Петра Великого к старому быту. Лекции по 

понедельникам 25 ноября, 2, 9, 16 декабря (от 8 до    

9 вечера)». Эта программа напечатана, но сохранился 

и рукописный вариант, полностью идентичный 

напечатанному.   Афиша.  «В Педагогическом музее 

по понедельникам 25 ноября, 2, 9, 16, декабря (от       

8 до 9 часов вечера) и по пятницам 15 и 20 декабря 

(от 9, 5 ч до 10, 5 вечера) состоятся публичные лек-

ции (организуемые научным отделом) профессора 

Платонова: «Русское общество пред реформою Пет-

ра Великого». Билеты от 20 коп. до 2-х руб. прода-

ются у швейцара музея. Печать 13 ноября. 1891. 

Санкт-Петербург» [30, л. 8–12]. 
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Приложение 

 

С.Ф. Платонов 

Коллекция Весселя. 1891. [Отзыв]. 

Его С[иятельству] г. М[инистру] Н[ародного] 

Пр[освещения]
1
 

В июне месяце текущего года я имел честь полу-

чить предложение
2 

(от 16 июня за №10813), возлагав-

шее на меня обязанность, совместно с пр[офессором]
3
 

Н.П. Кондаковым
4
 рассмотреть принадлежащую 

д[ействительному] с[татскому] с[оветнику]. Н.Х. Вес-

селю коллекцию карт по вс[емирной] и р[усской] исто-

рии и дать
5
 своѐ заключение по вопросу о том, может 

ли означенная коллекция быть поднесена на Высочай-

шее его И[мператорского] В[еличества] воззрение. 

Лишь по истечении каникулярного времени узнал я 

от администрации ист[орико]-ф[илологического] 

факультета И[мператорского] С-П[етер]б[ургского] 

ун[иверситета], что командированный для описания 

древностей Палестины проф. Кондаков с мая месяца 

и до конца сего года отсутствует в П[етер]б[урге]
6
. 

Посему, получив осенью
7
 возможность ознакомиться 

с составом коллекции г. Весселя, в
8
 настоящее вре-

мя
9
 осмеливаюсь

10
 высказать о ней вкратце

11
 свое 

суждение, не ожидая возвращения в С-П[етер]б[ург] 

г. Кондакова.  

Коллекция г. Весселя состоит из пяти альбомов, в 

формате, на чистые листы которых наклеены со-

бранные г. В[есселем] картины.  

I  Указатель личных имѐн. 



 

В.В. Митрофанов  
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В трех альбомах заключаются картины по рус-

ской истории, в двух по всеобщей истории. Три аль-

бома, посвящѐнные русской истории, содержат в 

себе (1000+1300+1400) всего 3700 карт и картин; в 

двух альбомах, посвяш[енных] вс[емирной] истории, 

находится 4500 картин и карт; вся же коллекция
12

 

состоит из 8000 с лишним рисунков. 

Рисунки эти
13

 не
14

 все одинакового ху-

дож[ественного] достоинства. Рядом с хорошей гра-

вюрой или хорошим литографическим рисунком 

наклеены так называемые лубочные картины (из луч-

шего их сорта) или простые вырезки из иллюстриро-

ванного журнала. Посему главное значение коллекции 

г. Весселя не в художеств[енном] достоинстве еѐ, а в 

богатстве еѐ исторического содержания. 

Богатства эти бесспорно велики. В первых трѐх 

альбомах
15

 весь ход нашей истории весьма последо-

вательно изображѐн в массе рисунков, подобранных 

в известной системе, обнаруживающей и историче-

ские знания, и горячий патриотизм составителя. Бук-

вально все сколько-нибудь важные события и сколь-

ко-нибудь заметные стороны быта освещены в ри-

сунках, причѐм эти рисунки подобраны всегда так, 

что пробуждают в зрителе уважение к нашей ста-

рине, сознание того, что историческое величие наше-

го государства создалось величайшими усилиями 

великорусского племени, одушевлѐнного историей к 

нашему прошлому и с историческим деятелям рус-

ским
16

. Можно однако пожалеть о том, что
17

 собира-

тель, стремясь к полноте своего собрания, включал в 

него снимки и картины
18

, написанные художниками 

специалистами историч[еской] живописи и простые 

картинки, составленные для народных и детских 

изданий рисовальщиками
19

, не подготовленным к 

точному воспроизведению исторической обстановки. 

Вследствие
20

 этого коллекция г. Весселя во всѐм со-

ставе своѐм не может иметь значения
21

 учено-

исторического, хотя, несомненно, имеет значение 

педагогическое. Впрочем, необходимо заметить, что 

стремление  г. Весселя собрать гравюры и снимки  

по возможности со всех историч[еских] картин 

наших русских художников, сообщает его
22

 коллек-

ции  характер до некоторой степени систематическо-

го собрания. 

Что касается двух остальных альбомов, посвя-

щенных истории всеобщей, то они охватывают свой 

предмет не в полном его объеме, а заключают в себе 

собрание рисунков собственно по истории культуры 

(Kultur geschihte) и общеизвестного быта преимуще-

ственно стран Западной Европы (и лишь отчасти 

национальностей
23

 Азии и Америки). По моему мне-

нию, не представляется в частностях ничего
24

 такого, 

что могло бы вызвать замечаний неблагосклонных, 

эти оба тома коллекции г. В[есселя] в то же время
25

 

значительно уступают по полноте своим первым 

трѐм томам. 

Итак, коллекция г. В[есселя], на мой взгляд, есть 

замечательное обширное собрание различных по 

достоинству исторических и историко-бытовых
26

 

рисунков, охватывающее собою довольно полно со-

бытия русской истории и  некоторых сторон истории 

западно-европейской. Собрание это, не имея в целом 

своем составе значение учѐного
27

, представляет од-

нако же  большой и серьѐзный интерес своим обиль-

нейшим содержанием
28

  и производит сильное впе-

чатление подбором сюжетов, свидетельствующих о 

горячих патриотических чувствах собирателя. Ввиду 

этого я полагаю, что коллекция г. В[есселя] вполне 

достойна высокой чести повергнуть поднести свою 

коллекцию на Высочайшее Е[го] И[мператорского] 

В[еличества]. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1400. Л. 1–6.  

 

Примечания к приложению 

 

1. Помета, сделанная карандашом на полях спра-

ва от основного текста. Речь идѐт о Делянове Иване 

Давыдовиче (1818–1897), бывшем министром в 

1882–1897 гг. Подробнее о нѐм см. [31].     

2. Здесь и далее курсивом выделен текст написан-

ный сверху строки. Далее текст «предписание Вашего 

С[иятельства]» зачеркнут. 

3. Сверху строки написано: «и. скл. у.».  

4. Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) – 

историк византийского и древнерусского искусства, 

археолог, создатель иконографического метода изу-

чения памятников искусства. Академик Петербург-

ской АН (1898) и Императорской академии худо-

жеств (1893). 

5. Далее зачеркнуто «о ней».  

6. Далее зачеркнуто – «Равным образом, только 

осенью имел я». 

7. Далее зачеркнуто «с возвращением и Весселя в 

Пб.». 

8. Далее «по сему».   

9. Далее зачеркнуто  «имею смелость». 

10. Слово вписано сверху строки карандашом.  

11. Слово дописано карандашом. 

12. Далее зачѐркнуто «заключает».  

13. Далее зачѐркнуто «собирались». 

14. Далее зачѐркнуто «представляют». 

15. Текст дописан на полях, справа. 

16. Далее зачеркнуто  «Рядом с изображением со-

бытий политических  вот  помещают изображение из 

жизни церкви, портрет Государя». 

17. Далее зачеркнуто  «автор».  

18. Над этим словом зачеркнуто «гравюры с». 

19. Далее зачеркнуто «мало». 

20. Перед этим зачеркнуто слово «Поэтому». 

21. Далее зачеркнуто слово «историко».  

22. Далее зачеркнуто слово «собранию». 

23. Далее зачеркнуто «латинских».  

24. Далее зачеркнуто «примечательного». 

25. Далее зачеркнуто «не могут  быть рассматри-

ваемы». 

26. Далее зачеркнуто «рисунков художественного 

и научного, собрание». 

27. Далее зачеркнуто «может иметь значение». 

28. Далее зачеркнуто «Не говоря уже о том, как 

действу».
 

 

 



 

Оценки деятельности видного педагога-теоретика Н.Х. Весселя и его увлечение искусством 

 

 

215 

EVALUATIONS OF THE ACTIVITIES OF THE OUTSTANDING THEORETIC TEACHER  

N.Kh. VESSEL AND HIS CULTUROLOGICAL PASSION 

 

V.V. Mitrofanov 

 

University under the Interparliamentary Assembly of EURASEC, Saint-Petersburg 

 

Based on the analysis of published sources, the article concludes that there is a need for a comprehensive study of the 

works, prepared projects for reforming the school, journalism, and the results of N.Kh. Wessel in order to write an objective 

biography of this prominent figure in Russian pedagogy in the second half of the 19th century. 

 An unknown archival document is introduced into scientific circulation - a review by S.F. Platonov on albums of paint-

ings, which is a voluminous and interesting collection on the history of Russia and foreign countries. This is a new direction of 

creative activity of N.Kh. Wessel, which remains unknown. A draft review, which is a valuable historiographical source, al-

lows us to expand our understanding of the subject matter of works that were reviewed by an outstanding Russian historian.  

The main research methods are the analysis of articles devoted to the teacher-theorist, retrospective, chronological, sys-

tematic, comparative, which allowed the author to come to logically constructed conclusions.  

Among the materials, the main place is given to an archival document, the introduction of which into scientific circula-

tion is the main goal of the publication.  

 

Keywords: N.Kh. Wessel, S. F. Platonov, scientific works, periodization, archival document, review, albums on art. 

 


