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IОСИФЪ .~нтоновичъ ФОПЪ·ВЕИСКrОПФЕПЪ, 

издате11ь первой астраханской rазеты 

~~~@СТ О Ч ~ М Жi Шf $В~ (СТ! Мi~l> 
(1813-1816 $.8.). 

Iосифъ Антоновичъ фонъ-Вейскгопфенъ, издатель первой 
астраханской 1·азеты "Восточвыл Извtстiя", принадлежитъ 
къ числу дОС'l'Сlпамятвыхъ личностей астраханскаrо крал. По 
происхождевiю дворлнинъ, родившись между 1778-1780 г.r. 
въ Тиролt, римс1ю-1штоличес1tаго вtроисповtдапiя, австрiйскiй 
подданный, овъ обуча.1ся юридическимъ наукамъ въ вtнсrюмъ 
университетt и, как·ь видно И3Ъ е1·0 послужнаrо спис1ш за 
1814 гuдъ звалъ очень хорошо латинс1йй, нtмецкiй и 
французс[tiй .языrtи и отчасти россiИскiй. Въ 1806 r. онъ 
прибылъ въ Россiю коммисаромъ и за·l'tмъ предписанiемъ 
попечителя казансrшrо учебваго окру1·а отъ 2 .мар·га 1811 r. 
за .№ 261 былъ опредtлевъ учителемъ нtмецкаго .язы1tа въ 
астрахавс1tую rимназiю. 1) Оъ начала 18 12/~з учебваrо года 
на него возложено было, сверхъ з·ого, испраnленiе должности 
учителя фравцузскаго языка въ той же rимназiи, а съ 1 
августа 1815 r., со дня разрtшенваго ему училищвымъ 
комитетомъ казанскаrо университета производства полна.го 

штатнаrо жалованья по преподаванiю обоихъ языковъ въ 
гимвазiи 2

), овъ сос·1·оялъ штатвымъ учителемъ вiв1ецкаго и 
французскаго .язы1ювъ. Во время службы своеИ въ гимвазiи 
овъ отпечаталъ составленные имъ учебни~ш по обоимъ языrшмъ, 
подъ сл1щующими заrлавi.ями: а) Руководиmел'Ьиа.я тетрадь 
для преподаванi.я 'Н'IЬмециаго .явика во 1, 2 и 8 илассахо. 
1.'ри книжки. б) Руиоводителмtа.я тетрадь дл.я прт~одаваиiя 
фраицузсиаzо лвьtиа во 1 иласс'IЬ. Одна книжка. 3) 

1) См. пршюженiа .№.№ I и П. 2) См. прю1ожеиi11 №№ XXIII и XXIY. 
3

) См. приложенiе № ХХV-и нашъ списокъ астрахансхихъ пзданiй, помf~щ. въ I вьпх. 
Труд. Астр. Губ. Стат. Комитета. 
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Вtролтпо, вскор·в по прибытiи своемъ nъ Астрахань на 
службу, а можетъ быть и раньше •1·0;·0, ВеИсю·оnфенъ заду
:малъ самъ или ему вн~шилъ 1~то нибудь мысл ь заnес1·и свою 
'Jипо1·рафiю и издавап, въ А.страхави еженедtльuую газету 
"Восточныа И:н~tстiп"; а 1ю·1ому овъ вачалъ хлопотать о 
разрtшенiи. Разрtшсвiе отъ попечителя кааанс1ш1 · 0 учебшt1 · 0 
окру1· а С . .Я. Pyмouc1tai · o вскорt было дано. Нъ 1· им1шзиче
ско~1ъ реестр·!; J3ХОДЯЩИХЪ брtШ'Ъ :за 1811 I'ОДЪ подъ .№ 155 
авачитсп Rаписаннымъ содержавiе отношенiя (са~юе отноше
нiе не отыскано нами) отъ :!4 а u 1'уста 1811 I'. аа .№ 338: 
"Изъ Сов ·Бта L{аза1:1с1юИ 1·юша:-Jiи воанuленiе запести ВеИск
I'Опфеву тивографiю и ицавать Восточнын И:шhстiп подъ 
над:юроиъ ди1 1 ектоµа и 1·.1" старшихъ учителсИ". JJъ то вреш1 
uъ Астрахани были д вt ти1101 ·рафiи: одна неGольшая при 
1 · убер1:1с1шмъ правленiи, открытая въ 179J г., и дру1·ая 
армянская, учрежденная въ 1 '7~о t'. и;ш!;с·1·нш1ъ армянс1шмъ 
i ei1apxo~1ъ lосифомъ 1~ня;зе~1ъ А р1 ' утинскю1ъ Дою·ор у коuымъ 4\ 
но ви п~, ни дру l'Ш1 п11ю1·р а фiн не были впо ;1нt nрю·одвы 
13ейсю·опфе11у длн е1·0 Пl3еты. Неимtнiе uъ Астрахани под
ходящей типо1·рафiи и невоаможность для 1Jейск1 '011фена въ 
короткое nреш1 откр1.>п1, сuою типо1 ·рафiю бы :~и в·Бро.атными 
11ричи1:1ами 3Ю1едленiя появденiя на C IJ'krъ "Восто11н ыхъ и~
вtстiй". Не видя во:л,10жности сраау пристуllить къ дtлу 
издавiя 1 · щ~еть•, Нейск1 опфевъ 2'7 декнбра 1811 t'. подnлъ ди
реиору 1 ·юша;зiи 3а.пвлевiе о тшп", что изданiе "Восточныхъ 
Изп·БстiИ" ю1ъ отложено , а директоръ на дру1 ·ой же день 
послалъ о 'I'Ol\JЪ увtдо~1ленiе uъ училищный комитетъ ~tа
йанс1;а1·0 ~ниверситета. 

Но хота и:щанiе 1 · анеты было отложено, все-таки эвер1 ' ич
ный Вейсtаопфенъ пе бросилъ это!'о д1iла. Желап иадавать 
свою ~· азету еъ пuреводсмъ на армявскiИ язьшъ, ВеИскгопфенъ 
19 марта 1812 r. ходатаИс·1•, :уетъ, впроче:~1ъ бе:чсn·Ь1шю, объ 
уступкt е~1у астраханской ар:'l1янской ·1·ипо1 рафiи. 5

) Въ то~1ъ 
же 1· оду онъ входитъ пъ соглашенiе съ иностранцами Гревомъ 
(ко·горый впрочемъ BCL(Opt оrка~ался отъ сотоварищества) и 
Христiавомъ Николаевиче~1ъ Литке и за1tлючаетъ съ nослtд
вимъ nъ U.-Пе ·1ер6уl)гБ 1\Онтраt~тъ ва сою1i;ст11ое содержа
вiе въ Астрахани типо1·рафiи, nложивъ на это д:tло съ сво· 

4) См. при.1ожепiн N·№ XXI и п:-
•) См. прюоженiп Jblio У-ПI. 
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ей стороны 2.830 р. 1шпитала . Не огравичиnаясь аапедепiеJ1ъ 
'l'иuографiи, Вейсt•1·опфенъ 30 iю_~н 1812 года uроситъ объ 
исходатаИстuоuанiи e~ry ..1.nз 11 олевiп открыть при типо1 · рафiи 
библiотеку д.ш чтепiя и книжный ма~·азивъ съ продажею 
эстамповъ, кавцелярскихъ принадлежностей и проч. 6

) Въ 
перныхъ чис:1ахъ октпбрп 1812 I'. 1·ипографскiл принадлежно
сти приrыли нъ Астраха11ь. G октябрн ВеИскrоnфе 11ъ по
даетъ аапnлС'пiе о за1 еденiи тиnо1 рафiи и от1 i рытiи нонторы 
"Но.сточяыхъ Изв·БстiИ" ') и то1·0 же _чи слtt д·Блае·rъ пр~дло
жеше свою1ъ сослужr~nцюп по 1·и~шааш пришl'lъ участ1е uъ 

n~дeuiи 1 ·а;1еты .8) Н олбрл ~8 Uсйснопфенъ rюдаетъ npome
шc о по ;'.волеши на : е•~атать 11µиложенное 1Jри прошеши 

оGъявленiе объ из;щнiи uъ 1813 1 оду "Восточныхъ Иав "БстiИ" 9
) 

и еше раньше отсылаетъ это объл нлепiе 13Ъ :Кааань uъ ре
да~щiю и здаnnвшеИся uъ то вреш1 при уви:1ерситетt. газеты 
"I-\ааавскiл И.шtе·1 iн ", ui:t оно и было папечсtтано въ .№.№ 
i-37-мъ и 38-Jiъ 18 l 2 ~ · ода . 13ъ C:li\10Й типо 1 раф iи ВеИс~:гог:
фсна, располаrаtнпеИ литерю1и русс1ш1·0, латиr1сt;аго, Н'h11ец· 
1ш1·0, а впос,тtдствiи и а11~1Я1Jс1ш1·.о алфавитоr:ъ, ne 1iaтaнie 
началось съ 27 де1tабрп 1812 1·ода 10

). 

Не смо·1ря впроче~1ъ на uсю энергiю, съ какою велъ свое 
дi;ло ВеИскгопфенъ, онъ все-та~; и не мо1·ъ выпустить въ свtтъ 
свою газету въ nервыхъ числахъ января ШШ г. Предпри
нимая иадавiг. 1·азеты, ВеИск1·011феnъ i3аручился ·1·олько по:-зво
ленiе:11ъ отъ попечителн ~шзанскаго у 11ебнаr о 01\руга, во 
так~ какъ требоLJалось еще разрtшРнiе и отъ министра по
лиши, то поэто:ну астраханское гражданское начальство со

чло нуж11ю1ъ 11редставить о се~1ъ куда слtдуетъ и до полу
чевiя ра3р·Iнпенiя не могло дозволить Uейсю·опфену печатать 
его газету. Ншсо~::ецъ желанное разрtшенiе было полу(1ево, 
и 29 янuарл 1813 г., въ среду, nышелъ первыИ нумеръ нашей 
первоИ астраханской газеты. 11

} Желал "опраuдаться передъ 
почтевнtИшею пуGликою", l3ейс1trопфенъ ра:~ълснилъ въ этомъ 
же № въ особой c·raтeйitt причины 3а:медлевiл выхода въ 
свtтъ его газеты и об'l;щалсл "пропуrцеаное въ теченiи года 

6
) C~r. приложепiл NoNo YIII и IX. 

7) См . приложенiе No Х. 
8 ) См. приложепiл NoNo XI и XII. 
9) См. приложенiл NoNo XlII и XIY. 
10

) См. приложепiл NoNo ХУ и XXI. 
11

) Cir. приложепiе № XYI. 
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дополнить раJНЫ~tи матерiями". 12) Всtхъ .№№ nъ 1813 году 
выдано было 49. Каждый .№ заключалъ въ себt не мевtе ли
ста, сложеввш·о in 4°. При нtкоторыхъ .№.№ были особыя 
п рибавлевiя, въ которыхъ помtщались "развыя матерiи ", по 
большей части стихотворенiя. Цензорами "Восточвыхъ Извt
стiй" были: астраханской rимвазiи директоръ Храповищtiй и 
учители Шпа1ювскiИ и Орловъ. 
У м·внье, обваруженное Вейскrопфеномъ nъ дtдt изданiл 

"Восточныхъ Иов1;стiИ ", разнообразiе и завимательно~·1ъ по
мtщавшихсн въ нихъ статей, удачный выборъ извtс·1·1й изъ 
другихъ иаданiй и бла1·оскловнос1ъ пsблюси къ астраханской 
rазет·в nроиJведи въ С.-Петербурrt onaceнie, какъ бы "сей жур
н:-~лъ" не сдtлалъ "подрыuа ющаваемымъ 0·1·ъ разныхъ 1шзев
ныхъ мtстъ I'азета:нъ", а потому ·1·01·даmнiй министръ на
родваго npocutшeнiя грRфъ А. К.. Разумовс1tiй сдtлалъ ра
спораженiе о ~юсnрещенiи ВеИскгопфену "заи~1ствоuать изъ 
вихъ пuлитическiн или другiл статьи". 3атtмъ, вес:\ютря на 
то, что "Носточныя Извtстiн" им·l>ли уже утвержденную про
грамму, по которой и издэвались, графъ РааумовскiИ прика
залъ сос·га~зи1ъ новый "nлавъ для cei·o журнала и сообщить 
оный издателлмъ для непре~1'tвваго исполненiя" 13). 16 но
ября 1813 года ВеИскгопфевъ nолучилъ чреаъ директора гим
вазiи предnисавiе совtта казавскю·о университета отъ 27 
октября того же года за .№ 874 о 1·омъ, чтобы "Восточныя 
Извtстiя не ~аимствонали изъ газетъ, казенными мtс·rами 
издаваемыхъ, политическихъ или другихъ статей, а за1tлюча
ли бы въ себt, кром·в сочивевiй, до словесности касающихся, 
такiя токмо извtстiя и статьи, 1~ои относятся къ востоr1-
вымъ краямъ Россiи и тtмъ соо1'вtтствова;ш бы своему на
званiю". При предпиr.авiи nриложевъ былъ примtрвый планъ 
для "Восточвыхъ ИзвtстiИ", составленный изда·rельнымъ 
комитетомъ казанс1шrо университета и одобренный :миви
стро111ъ вародваrо просвtщевiл. 14

) Ilo это~1у плану "Восточ
выя Извtстiя" съ 1814 11. должны были стать орrавомъ ис
ключительно мtстнымъ и тtхт, восточвыхъ стравъ и мtство
стей, которыя такъ или иначе соприкасались тогда съ астра
хавскимъ крае~1ъ. Трудна была возложенная на ВеИскrопфева 

11
) Си. при1оженiе № XYII. 

1
:) Си. nри1ожепi.я №№ ХУШ и XIXi 

) Си. приложепiе N2 ХХ. 



задача, нелегкая и въ настоящее время, во в~исю·опфенъ не 
отступилъ передъ ея трудностями. Его га3ета продолжала 
выходить и въ слtдующiе годы: въ 1814 r. (52 .№.№), въ 
1815 году (52 .№.М) и въ НН6 г. (27 .№.№). Въ 1815 г. 
Вейс1trопфевъ достигъ '!'аки того, о чемъ овъ ду~1а.1ъ еще въ 
1812 г.: въ 1815 г. овъ получилъ разрtшевiе печатать свою 
газету съ переводомъ ва армянс1tiй языкъ, и въ 1816 r. "Во
сточвыа Извtстiя" печатались параллельно на русс1юмъ и 
армянскомъ азыкахъ, при чемъ самый форматъ газеты измt
нился съ 4-й доли листа на листъ малаrо формата. Нерево
домъ газеты ва армянскiй языкъ з~вtдывалъ смотритель астра
ханскаго армsшо-.католическаго ~езуитскаrо училища К. П. 
Шахвердовъ, о чемъ самъ Вейсrtrоофенъ заявилъ въ послtд
нихъ No.№ газеты за 1815 г., а "сличенiе переводовъ," по 
предписавiю директора rимвазiи отъ 9 iюня 1815 г. за 132, 
поручено было с1ютрителю астраханскаго уЪздваr·о училища 
И. К. Еrулову. Въ томъ же 1815 году, во второй половивt 
его, ВеИскrопфенъ въ видахъ "свободвtйша1·0 занятiл Рос
сiйскою словесностiю" сдалъ типографiю сuоему сотоварищу 
по владtнiю ею Х. Н. Литке, 15

) а 16 ноября тоrо же 1815 
г. ВеИскгопфевъ подалъ прошевiе объ удосто~нiи его степе
ни доктора словесвыхъ наукъ и при nрошеюи представилъ 

свои сочиневiя. 16) Прошенiе это при рапортt директора гим
назiи препровождено было въ училищный комитетъ казан
скаго университета, а комитетъ предписавiемъ отъ 27 де
кабря 1815 г. за .№ 1189 увtдомилъ, что Вейскrопфенъ длл 
получевiя степени доктора должевъ предстать на исnытанiе 
въ ка3авскiй университетъ, препоручивъ кому либо во время 
своего о·rсутствiя ивданiе "Восточныхъ Извtстiй" 17). 

Наступилъ 1816 rодъ. Счастiе, по видимому, улыбалось 
Вейс1t1·опфену: въ гимвазiи положенiе его, ка~tъ учителя нt
:мецкаrо и фравцузскаго лзыковъ, упрочилось; въ будущемъ 
виднtлось полученiе ученой степени доктора и возможность 
вслtдствiе того занлть высшую должность; среди общества 
овъ пользовался отличною репутацiею; "Вос1·очвыл Извtстiя" 
стали на 'rвердую ногу и выписывались, по свидtтельству со-

15
) См. приложевiе № ХХП. 

16
) См. првложевiе № XXV, 

17
) См, прпложенiе № XXYI. 
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временни ка, 18) м вuжестuомъ по,J,пис чикоuъ и иgъ 1 : нутµенней 
Россiи. Но ю1енно въ это~1ъ то ro,ty и постигло Uейскrоп
фена весчастiе. Въ феврал1: 1816 I'. между Bel1c1~1 'onфeнo:viъ и 
быuшимъ его сотоварище11ъ по содержанiю типо графiи. Ли'L'
L(е вачалсл процессъ, къ которому привлечены были мвогш ли
па. Объ этомъ процессt мы поговорю1ъ ко1'да нибудь по 
nодробн ·ве, теперь же скаже11ъ ·голько то, что опъ ·1·.ннулся 
долго, именно до ВО 01и'лбрл 1817 г., 1согда Х. Лит1\е 3а 
долги былъ посажевъ въ тюры1у ( д·tя ·гельностr. же его ·гипо
rрафiи прекратилась еще въ ноябрt 1816 1·., 1шкъ объ это11ъ 
довесъ директоръ J ' юшазiи 1шзанскоч пен зурно:ну ко :иитету 
рапорто:\\ъ отъ 28 ноября те го же года ;за .№ 342). Должно 
быть судебный процессъ этотъ, отъ такоr . ! или и1:шго исхо
да котораго зависtло бл<.1госостоявiе НсИскгопфева, а ·1·акже 
и несчастныя семеИныя обстоя·rельспза чрезuычаИво сильно 
подtйствовали на Вейс~tгопфена, такъ что онъ 2 iюля 1816 
г. на 37-мъ 1 · оду жизни волею Божiсю скончался, оставивъ 
16-л·втвюю жену и одво-л·Бтняго сыва Гедеона въ краИне 
бtдстnенномъ положенiи. 19

) Вдовt его Екатеривt 3ахарьевнt, 
урожденной Гусыtопой, исходатайстuовано было едивовре:нен
ное денежное пособ i е въ раамtр'в полваго штатваго жало
ванья ея ~~ужа (800 р.), о че~1ъ совtтъ 1шзанскаго увивер· 
ситета предписавiы1ъ отъ 9 ноября 1816 J'Ода за .№ 10t;6 
nоручилъ дирс1~тору гшшазiи обышить вдоn·lэ НеИс1о'опфена. 
Со смертiю Нейскr · опфена издавiе "Восточвыхъ Извtстiй" 
было прекращено, 20

) о чемъ директоръ l ' И\IНазiи раuор'l'?.ми 
отъ 5 iюля •ro1·0 же года :ш .№JYo 24 7 и 248 увtдомилъ де
партаментъ министерства народнаго просвtщевiа и цен
зурный комите·гъ кпзанска1 о университета. 

~'акова въ крапшхъ чертахъ жизнь и д ·lштельность изда
теля нашей первой астраханской 1 ·азеты lосифа Антоновича 
фонъ-ВеИск1'011фена. Изложен выя выше свtд·tнiн о немъ из
влечены нюш больш~ю частiю изъ 1·юшазичес1ш1·0 архиuа съ 
люGезнаrо разрtшенш директора астрахаяс1tоИ мужской гим
назiи М. И. Рубцова, rtoтopo~1y долгомъ считаtJыъ принести 

18) См. 11рило1кенiе No ХХХ. 
19) См. приложснiе No ХХУIП, 
20) Сы . приложснiс .№ ХХ УП . 
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3а то нашу глубо1tую благодарность. 21
) Сколько можно су

дить въ вастоящее время о Вейск1·опфенt, на основавiи ар
хиввыхъ давныхъ и другихъ источниковъ, это былъ чело
в1шъ умный, солилнаго по то~1у времени образовавiя, правилъ 
qествыхъ и эвер1 iи рtд1tой, настойчиво c·rpel'ltивrniйcя къ той 
цtли, 1юторую овъ намtчалъ себt. Его 1·азе1·а останется на 
всегда едивственвымъ nе 11атню1ъ 11·hстнымъ паl'lштвикомъ астра· 
хавс1юй жизни того вреяени и драгоцtввымъ матерiаломъ 
щш исторiи умственной и общественной дtятельпости Астра
хани втораго деслтилtтiл XIX вt1ш, а самъ Всйскrопфевъ, 
неутомю1ый и дtльный тгужепи1tъ по части распространенiл 
просвtщенiл въ средt учившnгосн uъ то nремл rюшазиче
с1ш1·0 юношества и въ сфер·!:; ·1·огщшшяго астрахавс1шrо об
щестnа, безспорно должевъ быть нриананъ однимъ изъ замt-
1ш•rельныхъ дtятелей на пользу астрахансrшrо Ltpaн, и имя I. 
А. фонъ-Нейск1·011фена, равно 1:а1•ъ и его газета, дав
вымъ даuно дС1лжвы были бы быть юшhстны nсiшъ и 
1шждо:\1у, ~;то хотл н ·lюколыtо интересуется исторiею астра
хавс1шго 1\рал. Но, 1съ сожалtнiю, пъ теченiе ц·~лыхъ пяти
десяти л·втъ со С:\tерти Вейсю·опфева (1816-1866 г.г.) пи 
nъ одномъ сочивенiи uбъ Астрахани и объ астраханс1юмъ 
itpat не было сд:Блано, нас1юлько ню1ъ юшtстно, нюшкого 
упомиванiл ни о "Восточныхъ Извtстiяхъ", ни объ ихъ из· 
дателt, 22) 'I'al\Ъ что личность ВеИскгопфешt и е1 · 0 газету 
можно было nричисли11ъ въ ·1·0 времл ~:ъ разряду вполнt 3а 
бытыхъ. Не удиnительно поэтому, что астраханская 1'азета 
Boлert (1862-1865 г.г.), ничего не звал о своей предше· 
ственuицt, считала себя "первою по временц rш~етою по все
му приволжс1tому краю" 23). Астраханс1шп 1·азета Вост01с-о 
( 1860-1867 г.г.) первая напо1шиJш астраханцамъ о Вейс1'
гспфевt и его п13етt, по:иtс ·rиnъ въ двухъ первыхъ .№.№ сво-

21
) Kpoмfl тоrо считаемъ долrомъ выразить нашу искреннюю 11ри3вательносrь Н. л. 

Агафонову (въ Казани) за любезное сuобщевiе, по нашей просьбt, вtкоторыхъ cnt,11;Iiвiii 
1 Вейскго11февfl, иавлеченвыхъ изъ ъ:азанс1шrо университетскаrо архива. 

22
) Исключенiе состав.11нетъ № 20 неоффи11iальной части Астрахапскихъ Губерn· 

:кихъ Вrьдомостеu за 1840 r" rдt находи1сн ссылка па "Восточныя Извflстiн", ь:акъ 
1 а исто11uикъ, откуда извлечена помtщенная въ томъ № армнвскан пflсня. 

23
) См. '"° 31 Вол~и за 1864 r" стр. 122, столб. l·й.-3аявленiе Волш было тtмъ бо

tе несправедливо, что, ь:ромfl "Восточныхъ Иавtстiй", раньше Воли~ и раньше саъ1ихъ 
Восточвыхъ Извflстiй" въ приволжскомъ кpafl ИЗ,1\авалась еще газета, именно Еаза1t
кiя Изв1Ъсmiя (1811-1820 r.r.). Не rоворимъ уже объ Уедииепн,омъ ЛоиGехоицrь, из
ававшемся въ Ярославп'h въ 1786 r" и Еже.юьсячnQ.'.tЪ Coчimenitt, пздававшемс11 въ томъ 
;е прпво.1жскоJ1ъ ropoдt въ 1787 rоду. 
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ихъ за 1866 годъ с•ш1ъю покойнаго С. С. Рыъ~арепко о слу~ 
чайно открытыхъ редакцiею Востоиа "Uосточныхъ Иав·Jютi
яхъ '' 1813 г. Вслtдъ затtмъ появились статьи: В. Н. Са
харова въ Астрахаисиож'6 OipaвoчuoJt'O Лиспииъ lfI06 г . .№.1'\! 
10:3-105, А. Д:\штрiева въ Ваписиахо длл ~ипе11i.я (при . ~оже
вiе ~•ъ БиржевыУ1ъ Вtдомостямъ) 1867 г. No.№ 2 и 3 (въ 
одной квижкt) и Астраханца въ Вост01иь 1867 1· • .№.№ 2U и 
21, а въ изданвомъ въ Верливt въ t876 1·оду по1юйвы~1ъ Г. 
Н. Генвади Справочuо,11'0 словар'IЬ о русс1,их'О 1~uсател.ях-о и 
учеиихо, удtершuх'О в'О XVlll it XIX столtып~·ях'О (т. I, 1Yrp. 
Ш7), имя Нейс1tгопфева, на освованiи вышеупомnнутыхъ статей, 
впервые внесено въ с1шсо1tъ лицъ, потрудившихся въ дtлt 
лросвtщевiя отечестnеннаго. Во всtхъ вврочемъ uеречислен
ныхъ нами статья.s.ъ авторы ихъ, ю11ш подъ руками одни 
только печатвыл даввыя, именно газету Вейскгопфена, могли 
сообщить весы1а скудныа cвtдtвin о ваинтересовавшеИ въ 1·0 
вре:мя читателей личности ВеИскгоnфена, и всt ихъ со· 
общевiя 111огутъ быть выражены въ ве~uоr·ихъ слопахъ,
ю1енво, что лъ Астрахани жидъ нtкто ВеИс1\1·оnфенъ, былъ 
овъ учитсле:11ъ астраханской гимпааiи, ю1~лъ свою типоrра
фiю, отпеча·rалъ нъ ней вtс1юлыtо 1шигъ и кро~1t то1·0 из
давалъ газету "Восточныn Изntстiа" въ 1813-1816 годахъ. 
ПолnиuшiИсл nъ 1875 1·оду въ .№.№ 3 и 4 "Цир1tуляровъ по 
1шзавс1tому учебноч 01\ругу" и вслtдъ 3ат·hмъ nъ IV выпуск·в 
",I1рудовъ астрахавска1·0 губернс1шго статистическа1·0 ~tоми
тетu", Иcmopu1tec11ili, очерко Астрахаисиой zимиавiи ва пер
вий перz'од'О существоваи~'л ея (от'О 1806-1835 z.), составлеп
'Ний по архивиы.л!'О д1ьлш10 пртодавателем'О В. А. Лопати
иш1й, во3будилъ было надежду, что о t ейсrи·опфенt и его 
дtятельвости мы узнаемъ гора3до бол·ве 1·oro, ч ·rо сообща
лось о нelliъ въ nыmеупо1шну•rыхъ статьnхъ, но :къ сожалt· 

вiю надсл:да эта ве оправдалась: въ Иcmopit'tec1to.лt'O о~lерюь 
г. Лопа1·и1ш ВеИс1t1·опфеву отведено чреавычайво мало мt
ста и объ издателt "Носточвыхъ Извtстiй" сооGщаютс.я свt
д·Iшiн не толыю весы1а с1tудншr, но-ка~tъ мы убtдились-и 
не вполн·t соотпt_тстпующiл тt~1ъ даннымъ изъ архивныхъ 
д·Блъ, па освопаюи 1юторыхъ исторюtъ астраханс1юй rимва
::зiи составилъ спой очср1~'I-. Та~~ъ nъ Истори1tвс1'одtо очеркtь 
1~оворится, что ВейСJ\Гопфенъ (котораго неизвtс·rво почюtу г. 
,i [rпатинъ нnнывnетъ ВеИс1 '011фено:\lъ) Gы.1ъ учителе)tЪ н·t~ 
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щщ1ш1·0 Jt:шка, 'l'Cll'дa 1ш1tъ овъ былъ учителе,1ъ и нt~1ец~\.а1·0 
и фрnнцуаскаrо яаы1ювъ, - 11то Вейсrопфснъ состоллъ на 
службt при гимва3iи по 2 iюнл 1816 г., тогда 1ш1tъ въ д'вЙ
ствительности служба el'o продолжалась по 2 iюлл 1816 г. 
(по день с~1ерти),-что Uейсю·опфенъ издаnалъ "Восточныя 
Извtстiя" съ НН 1 г. до 2 марта 1816 г., то1·;rа 1ш1tъ въ 
дtйствительвости "Восточвыя Извtстiя" издавались ВеИс1t-
1· опфево111ъ съ 29 лнварл 1813 г. по 2 iюля 1816 г. (·r. е. 
левьпо смерти, хот.n послtдвiй 27 № "Вос ·г. Изв." nышелъ 
5 iюля 1816 г.),-что цензура 1·азеты ВеИс1~rопфепа поруче
на была учи'l·еллмъ 1·имназiи Орлоnу и Шпаковс1t0А1у, ·1·оrда 
1шкъ на самомъ дtлt "Восточныл Извtстiя" цензуровались 
дире1\торо~1ъ гюшазiи Хр~шов1щки~1ъ и упо1швутыми двую1 
учителпми, - что Нейскгопфеномъ з:шедева была первая типо
графiя въ Астрахани, тогд11шкъ первая типоl'рафiя въ Астра
хани заведена была при губервс1юмъ правленiи, вторая (ар
мянс~шя) заведена была ар~шнскимъ iерархомъ Iосифомъ, а 
1·ипографiл Вейс1tгопфена по времени открытiл была только 
третьею. 24 

)-И сторичесиuАt'О 01tep1шAt'O г. Лопатина заканчивает
сн рлдъ изntствыхъ намъ статвй и сообщевiй о Вейсrtгоп
февt. Мы были бы очень счастливы, если бы настоящая ва
ша статьл о вемъ обрз·rила вниманiе людей науки на Вей
скl'опфева и побудила ихъ завятьсн подробныяи изслtдова
вiями объ издателt нашей первой астраханской rа3еты и о 
el'o д'Ьзтельвости, такъ какъ I. А. фонъ-Вейс1tгопфевъ и 
"Восточныл Извtстiя", по вашему искреннему уб·вждевiю, 

") Приводимъ подлинвыл слова г, Лопатина: "Среди этого состава въ описанный нами 
"перiодъ, :мы встрtчаемъ и лпqвостей, BПOJ[Ht ,1;остойныхъ уваженiл, которыл своими воспп
,;rательвюш и .1штературными трудами положили твердый фунда:ментъ дtлу о6разовапiн 
"въ Астраханскомъ краt. Таковъ быдъ учител1 нtмецкаго лзыка Вейсrопфеuъ. Подъ е1·0 
"редащiей выще.11ъ первый ~1tстпый литературный органъ подъ нааванiемъ "Востоqвыл 
"пэвtстiл" , которыл имъ издавались съ 1811 r. до 2 Марта 1816 r. Цензура этого жур
"вала uupyqeнa была уqителямъ rимназiи Орлову и IПпаковскому. Вейсгопфено~1ъ ддл это
"rо изданiл заведена была 1-л типографiл въ r. Астрахани" (см. стр. 145 Цир. по "·у. 
окр. за 1875 r. и стр. 17 статьи г. Лоuатина въ IY вып. Труд. астр. г уб. стат. &ом.). 
Въ приложенномъ &ъ оqерку спис&t преподавателей астраханской rимназiи г. Лопатипъ 
отмi~чаетъ, что "учитель нtмецкаго 11зыка Вейсгопфенъ опредtленъ 2 Марта 1811 r., а 
уволепъ 2 Iю11н 1816 r.'' (Си. 151 стр. Циркуляровъ и 20 стр. Трудовъ).-Чрезвычай110 
прискорбно встрt<tать такое ненадлежащее отношевiе къ дtл у, касое м ы ястрtтили въ 
трудt r. Лопатина, тtмъ бодtе, что "Исторпескiй очеркъ астраханской 1·иi1шазiи," со
ставленный .по архивнь~мъ дi~дамъ" пресодавателемъ той же гимпазiи и от печаташшй въ 
Цпрку.111рахъ по каз~нскому уqебиому округу и въ Трудахъ астр. 1· уб. статистиqеска1·0 
комитета, невольно прiобрtтаетъ cnoe1·Q рода авторитетъ, а между тti11ъ сnоими невtр· 
постами легко мжетъ вводить въ заблужденiе довtрчивыхъ читателей, не иъ1.tющихъ во:J
иожности или добраrо иа~1 ·Ьренi11 проutрнть ноказавiн соста~пте,1 1t по архиnпю1ъ д<~н · 
иымъ. 
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вполвt стоютъ того, чтобы nосвя·rи1ъ ю1ъ обширный и об
стоя1·ельвый ·1·рудъ. По мвогимъ nриtшнамъ, астраханскимъ 
изслtдователлмъ едва ли будетъ возможно взяться за это д·J;
ло. Гораздо сnодручвtе было бы, по нame:iiy мнtнiю, nри 
вять на себя этотъ трудъ казанс1шмъ учевю1ъ, членамъ "Об
щества археолоriи, исторiи и этвоrрафiи при Император
скомъ казанс1tо111ъ университетt." Къ ихъ услу1·амъ и боl'а
тый архивъ казавскаrо университета съ д1шами, относящими
ся къ астраханской rюшазiи, и архивъ казанскаго цевзур
ваrо комитета съ дtлами по тиnо(·рафс(ЮЙ дtЯ'('ельвости i·. 

Астрахани, и университетская библiо1·ека, nъ 1юторой хра
нится ваша астраханская газета 11 Носточныя Извtстiя" за 
всt годы е~ существованiя. Ву деяъ ожидать и надtяться, 
что казансюе у11евые не ошажутся представить на:11ъ воз

можно полное изображенiе жиави и дtятельностц одного изъ 
замtчательныхъ астрахавскихъ дtя·rелей и оцtюtу его за
слуrъ въ дtлt просвtщевiя отечественваго. Съ своей же сто· 
ровы считаемъ долrо~~ъ предложить вню~анiю читатедей nо
:мtщаемыя вслtдъ за ~имъ въ приложевiяхъ нtкоторыя сдt
лаввыя вами извлечеюя изъ архиввыхъ дtлъ о ВеИс1trопфе
в·h и его rазетt. По пимъ, какъ по nервоисточникамъ, чита
тели ближе :моrутъ познакомиться съ личностiю Вейсю·оп
фева и его дtятельвостiю, а если бы настоящая наша с·rатья 
и nриложенiя къ вей принесли еще хотя и малую долю 
пользы будущимъ изслtдователямъ астраханскаго края, то это 
было бы для васъ самою желанною наградою. 

10:11:~· 
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ПРИЛОЖЕНl.Я. 

IJ ослужной сnисокъ ас•rрахавсrюй губернс1~0И гюшааiи учи
теля фравцу3скаго и вtмецка1·0 язы1ювъ Осипа А нтовоn а 

фовъ-Вейскгопфева за 1814-й 1·одъ. 

1) Iосифъ Антововъ фовъ-Вейскrопфенъ, родомъ тиролецъ, нtмецкаrо 
и фравцузскаrо языковъ учитель; отъ роду 35 лtтъ. 

2) Изъ дворлнъ. 
3) Во влад·l>вiи 111ужескаrо пола дуmъ пе им·I~етъ. 
4) Обучался юридическимъ ваукамъ въ Вtнскокъ университет·h и зпаетъ 

очень хорошо латинскiй, нtмецкiй и фравцузскiй языки и отчасти рос
сiйскiй. Прибылъ въ Россiю коммиссароиъ въ 1806 году. Въ Ас·1·ра· 
хапскую гимназiю опредtлевъ 1811 rода марта 2. Имtетъ аттестатъ. 

5) Въ nоходахъ nротивъ вепрiятеля и въ самыхъ сраженiнхъ пе бuлъ. 
6) Въ mтрафахъ и подозрtвiяхъ пе бы.'lъ. 
7) Rъ продолжевiю статской службы способевъ и къ nовышепiю чина 

достоивъ. 

8} Въ отставкt не былъ. 
9) Женатъ. 

3а директора коллежскiй ассессоръ Отасеви11'6. 
(Изъ архивныхъ дtлъ Императорскаrо казавскаrо университета), 

11. 
Рапортъ ВеИскгопфена о•rъ 13 аn1·уста 1812 1·. въ астрахав

с1tую гимваоiю. 1) 

На прецписавiе, данное мвt отъ Астраханской rимпазiи, за .№ 16 7, 
имtю честь донести: 1) что я по имени Iосифъ снпъ Антоповъ фояъ· 
Вейскrопфеяъ, 2) родомъ Тиролецъ, 3) изъ левпыхъ св. Рш1ск., Импе· 
рiи и иаслtдств. зе:11ель Австрiйскаrо дома, что вид.во изъ мною данво~ 
и г. дирек.торомъ свtрениоii коniи моего дворявскаrо диплома, 4) что я 
кромt тиnоrрафiи, которую съ дозволенiл, давпаrо мut отъ начальства 

') По слуqаю разбора иностраяцевъ, состолвшихъ па русской службi~ предъ отеqест· 
веяною войною 1812 rода, директоръ rиr.~назiи, вслtдствiе предuисанiл изъ казаnскаrо 
университета, требова.11ъ необходимо яужныл cвtдtniя иеж.11;у про•шмъ и отъ Бейскrоп· 
фена, который и да.11ъ приводимое выше покаsавiе. Н. Л. 
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за № 333, nъ по11~.зу зд·J~шпнrо края и для издаniя Восточныхъ ИЗВ'h· 
с1·iй заведу въ товарищес1·n·h съ r. Гревомъ, ведвижимаrо имtвiя не 
им·hю, 5) ч·rо я уже съ 1806 года въ Россiи, о чемъ ссылаюсь на мвt 
r. Московс&имъ nоеннымъ rубернаторомъ Титульминымъ въ 1808 году 
о·rобранвый пашпортъ отъ Римс1шго и А вс·1·рiйскаrо Импера·rор& Франца 
Втораго, и что 6) будучи опредtлевъ АстрахапсL1.ой rимпа~iи пtмещшrо 
лзышt уqи•rелемъ, далъ присягу nъ вtрпость слуа~бы, а пе на подданство 

Россiи, nъ чемъ руку приложилъ и подписался учите.1ь Вейскеопфеии. 

111. 

Прошевiе ВейскгоDфена отъ 8 апрtля 1812 г. на имя ди· 
ре1,тора астраханс1юй гимназiи Храповицкаго 2

). 

По неимtнiю въ Астрахани переводчиrtа нtмeцll.aro языка поrtорно 
~асъ прошу дли увtрепiя тамошнШ'о суда засвидt1·ельс·rвовать подливное 
ъrое объясненiе въ томъ, что л ус·rупаю брату мое~1у Францу Вейскгоп
фепу все ъюе имtвiе со всtми правами полнаrо насл·hдства въ моемъ 

отечествt TиpoJit, и на оборотt прилагаю копiю съ сего моего объ-
лсненiл. 

Учитедь Вейсutопфен/о. 

1 v. 
Копiя съ a1,·ra объ усту1ш·h Францу UеИсю·опфену имtнiя 

бrата его Iосифа ВеИскгопфена. 

Willens-Erklarung. 
Jn Kraft dieses meines gegenwartigen Handscl11·eibens er

klare und bekraftige ich die von mehrere lahren schon ge
шachte und aus S. Р. Burg datirte Erklarung: d::iss ich neh
шlich zu Gunsten шeines noch einzig lebenden Hruders auf 
~н mein Vermogen ,welches mi1· in meinem Vaterlande durch 
Erbschaft oder Vermachniss schon zugefallen ist, oder zu
fallen kбnnte, und nach AЬzug aller wahrend meines Studie
reпs gemachten U nkosten als reines Vermogen angesehen werden 
kann, Verzicht leiste, und will, dass er es als eine Beweiss 
шeiner Bruder-Liebe geпiesse und als Eigeпthum besitze und 
gebrauche; mit dem eiпzigem Vorbehalte: dass ich mir, weпn 
ich in meines Vaters-Haus zurfickkehre, iп demselben ein 
guai·tier nach Gefallen wahle und [unentgeltlich geniessen 

2
) По пИсторцческому очерку астраханской rимвазiа" r. Лопатина, Храповицкiй Але

ксандJ?Ъ Адександроnиqъ, штабсъ-капитанъ, бы!'Ь вторымъ директоромъ rимназiи за времл 
съ 9 1юлл 1807 r. по 14 iюнл 1819 r. Н. Л. 
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konne. Zur mehrere Bekriiftigung und Versiechei·ung dieser 
meine1· Gesinnung habe ich w~gen Mangel. d~1· Deutschen 
Sprache ~undig~n den ~errn ~1re~tor de~ htes1gem. Gy~na
sium geb1tten diese mеше aufr1cht1ge Gesшnung m1t _seшer 
N amens U nterzeichnung und V ordrt\ckung des. Gymnas1schen 
Siegel zu bezeugen. Astrachan, den 8-ten Apr1l 1812. 

Ioseph v. Weiskhopfen . 

V. 
Рапортъ ВеИс1~rопфена отъ 19 марта 1812 1•. па имп дирек· 

'l'Opa 1·имнааiи Храповиrщаrо. 

Пottopuo прошу препроводи·rь куда сл·Iщуетъ приложенную бумагу для 
ередачи оной въ Армянскiй !3iатскiй Судъ, ко·1·орый, над·\;юсь, сдt.шетъ 

всевоз)tожныя пособiя. 
Учитель Вейс1l~опфеио. 

v 1. 

Просьба ВеИск1 ·опфеяа объ уступк·k еч армянской типоrра
фiи и предложенiе армянамъ о подпис1tt на "Восточныл 

Извtстiя". 

Почтевпому Сословiю въ .Астрахани живущихъ rосподъ ГаИкапъ 
0'1'ъ издатеJ1л Восто11ныхъ юшtстiй Астраханской 
rимвазiи учителя IосиФа фовъ-ВейскrопФена 

Объавлевiе. 

Начальст ву угодно было дать свое corлacie для заведенiл типоrрафiи 
въ польэу зд·tшняго края и для И3данiл Восточвыхъ извtстiИ, въ ко
торыхъ еженедtльно nомtщево буде·1·ъ: I о важпtйшихъ Азiатскихъ 
11роисmествiJ1хъ, П вы:пис1ш изъ новtйшихъ Европейскихъ вtдомостеП, 
III статистп11еское описапiе Азiатскихъ страиъ и произрас·rевiй, IY о 
1·орrовлt на Еаспiйскомъ морt и въ ropoдt Астрахани съ окружающими 
народами, V хара~tтерическое описапiе Азiатскихъ вародовъ, VI смtсъ 
и аве!tДОТЫ, Vll извtстiе о приходящихъ и отходящихъ судахъ, vпr 
о денежвомъ курсt, продажt, nайм·h и про11. 

Такъ какъ большую часть зд·tmвихъ жителей tоставлнють Гайкапе, то 
и общая польза сопряжена съ пользою Гайкап~каrо парода, для чего я, 
посвящая себя общей пользt здtmнлrо кран, намtревъ издавать Восточ
выл извtстiл съ переводомъ па Гаitканскiй язнкъ. Въ перевоц11ик.и из
бралъ Rлементiя Петровича Шахвердова, мужа, который съ своимъ зва· 
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нiемъ и наиболtе съ своимъ поведеniемъ заслуживаетъ дов'вренность 
своихъ единозе1щевъ; Гайкане же, сообщал намъ свои замtчанiа на Во· 
сточпын извtстiя, будутъ нашими настапниrtами. 

Гайrtане! Вы югtете училища и пуждr.етесь въ rшигахъ; имtете и 
·rипографiю 3), но нуждаетесь въ кпиrахъ, потому что пиrt•1·0 не поль
зуется ·1·ипографiею; nамъ же и3вtй•но, сколь пред1ш ваши славились 

просвtщеuiшь, и искры сей древности проникаютъ еще rtoe гдt: есть 
и нынt между вами просв·вщенпые люди, но лишенные способа распро
е·rр~пить евои знпнiл собол·взнуютъ, оставляя своихъ единоземцевъ nъ 

неIЗtд·Iшiи протекшей слаnы и въ неизв·tстности пьш·вшнлго состолнiл 
Д'Вд'L. JI пришелъ - и съ исrtрепнимъ желанiемъ содtйстnоnплъ бы к.ъ 
rшшей СJrав·в (да, и просв·Iнценiе ш1·Бе·1·ъ свою славу), но coдtikrвie МО() 
заnиситъ отъ ~нtшей помощи, почему осм·влиrзаrось дtла1·ь с,1·\Jдующiя пр<1д
ложенiн: не угодно ли будетъ 11очтепному Сословiю устуuитr:. мпt свою 
типоrрафiю и на ~шtихъ условiлхъ? Не благоволлтъ ла д·влать подписrtу 

па Восточпыя изв'встiя? 
Учитель Вейсиzопфепо. 

v 11. 

О·1·ношевiе астрахавс1ш1·0 1·ражданс1шl'о ~·убернаторп. Авдрс
евска1·0 4) отъ i:IO аuр·вл.н 18 l 2 1·. 3а J'2 1849 ~ш юш дире~1.

тора гю1нааiи Храповищшго. 

Получивъ отношенiе ваше отъ 20 минуnшаго марта з~ № 52, л сно· 
снлся съ зд·вшню1ъ Арманс1шмъ Л.рхiеписrипо:uъ Iоапномъ, просн его 
употребить посредство въ ра:зсуждевiа склоненiл А рмлнс1шго сослоniл к.ъ 
устушtt уqителю rимпааiи I3сйшгопфсну армапс1tой типоrрафiи и о дt
ланiи подписки на Восточпыл и3в·tстiл, 1ншовыл онъ предполагастъ И3-
даnать еженедtлио съ пла·1·ою C}Jy 3rt каждый эrtземII.1аръ nъ rодъ по 

15 рублей. 
в ЫП'h EL'O п реосвлщенС'l'ВО уn'ВДОМ:lЯСТЪ мешr, что ПO~IЛIIY'l'l\Л ТИIIОГ

рафiл пе армл11скаго общес1·1ш, а принадлсжитъ пеuосрсдственно духов-

3) Астрахапскан армннскан ти11оrрафi11, открыт1~н пъ 1796 году, 11рiобр·hтена была отъ 
изв·!Jстной армн11с1сой ф:ншлiи Хаддарълнъ аршшс1шмъ архiе1шсl1опоо1ъ Iосифоиъ кнлземъ 
Арl'утинскимъ ДоЛI'оруцовымъ, впослtдствiп 11атрiархоиъ армлнс~>пмъ. ТшlОl'рафiн эта 
существовала въ Астрахани бол·!:е 30 ;~·Ьтъ, 01·раничивапсь изданiемъ rраматикъ, рели гi
озныхъ сочиненiй и rсню·ъ длн чтенiн. См. нашъ сtшсокъ астрахансrшхъ шданiй ( 1797-
1868 r.r.) въ I-мъ выпуск:В Трудовъ Астр. Губ. Ст, lСоыатета. JI. Л. 

4
) А пдрее вскiй Степапъ Семеновичъ, сын·> свлщенни1ш, род. nъ Черниrовсr;ой 1·убернiи 

nъ _ 1760 rоду, ш"rабъ лекарь, дtйств. стат. совtтни!lъ, членъ медицинс1юй коллетiи, нер
nыи директоръ Спб. медикохирурrической академiи и по··ьтпый чденъ е11, вице-rуберпа
:rоръ въ Гродно и Кiев·Ь и поrомъ гра;r1дапс&iй rубернаторъ въ Астрахани, l'д 'Ь и умеръ 
nъ 1818 году. JI, Л. 
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ному вtдомству и rtynлcнa сами~1ъ nо1t0Ипымъ патрiа~хомъ Iосифоn1:ь за 
25/т. рублен длл 3аnеденiл цер1,овнаго 1шиrоnечатанш и семипар~и: с_~ 
тtмъ чтобы собираемые съ пел доходы обраща ·1· ь въ uервопрестольныи 
монастырь Эцмiацинъ, -сл·:Вдо1штельно ар:uлнское общес·rпо рttспорлжатr. 
ею нюtшой воли не и:u1;етъ и она теперь ссстоить въ особенномъ зав·Ь 
дыванiи Па трiарха Rаеоли1:осп и I\шзалсра Ефрема, О'l'Ъ 1юего въ рnз
сужденiи пачатiл раснорлженiл ею ожидаетъ онъ, Преосвлщенный, uо
велtнiл. 

У вtдомллл о семъ вnсъ, мплостивыИ: государь иой, uозвращаю при 

семъ и npoeit'l''Ь учителл Вейс1tгопфена. 
Съ истюшымъ почтенiемъ и проч. 

Степанъ .А.идреевс1сiй. 

v 111. 

Рапортъ ВеИс1tгопфена отъ 30 iюл~ 1812 r. uъ астрахан
с11ую l'Ю\НаiШО. 

И11·Iно я нам·:Вренiе ври ;шводимой :uною съ доз1юленiн Миписторстr.а 
Народнаrо Просвtщенiл типографiи ос1ю1~ать достатоtшое собранiе 1шиrъ 
шшъ люблщи:uъ прос11tщенiе длл рнз:~ачи за малую плату длл прочтснiя, 
таrtъ жслающи:uъ и цл продаj[(и за сходную ц·Ьну, притомъ содержать 

длл продажи Естамnы, разш1го сорта буыагу, rшрандаши и проt1ее: о до

зволепiи на заведспiе rш1;011аго собранiл 1шиrъ и пособiй по1tорн·1>йше 
прошу гимназiю по принnдлежности представить. 

Учител ь ВейсиеопфеNа. 

1 х. 

Предt1исанiе училищнаго комите1·а ~шзанс1шго универси•rе1•а 
отъ 25 ноября 1812 г. за No 1441 въ ас1·раханс1tую 1·имшшiю. 

По рапорту оной г1ншазiи отъ 31 iюлл за !1~ 161 к.омитстъ съ сво
имъ мн·:Впiы1ъ nреll.ставллдъ Его Сiа 01'сльс·1·ву Г-ну Мипии'ру Народнаrо 
Просв·.!Jщепiл и получи.п отъ 11сго таrtовос преднис rшiе отъ 6 O lt'r.aбpя 

за .№ 3380: "Шt раnортъ 1tш1штет[1. .№ 1043 даю аnать OHOThty, что нс 
зависитъ отъ Мипистерстпа народнаго uросп·Ьщснiа дать дозволепiс уtш

·rслю Астрах1шс1ий гимшшiи Вей сьтопфспу на заведенiе собранiл 1шигъ 
длл чтвпiл же:шющимъ, равно 11а производство продажи ttartъ опыхъ, 

такъ Естамповъ, разпаго cop·ra бумаги, rшрандашей и прочаго. Вейс1t
гопфеву по сему предмету слtдуетъ обратитьсл съ просьбою къ м·tс·1·но111у 
гражданскому начальству, мторое не ос1'а пить pn 3р·:Вшить его сообраано 
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существующимъ на сей случай узаrиненiямъ" 5). Что и сообщастсл оной 
гимназiи для изв'вщепiл о тоыъ учителя ВеИсrнопфена. 

х. 

Рапортъ ВеИскгопфена О'l'Ъ 6 Оlt'l'ябр.н 1812 г. ва им.п ди
ректора гимнааiи Х1шпоnипrшго. 

Имt11 чес'lъ донести вшuъ о настолщемъ заведенiи типографiи и от-
11рытiи rинторы Восто1шыхъ И3В'Б стiй длл прин11тi11 подписокъ па опыл 
и3n·Бстiя, поrирпо прошу дать знать rtyдa сл'J;дуетъ. 

~, читель Вейс1сгопфеnо. 

XI. 

Рапор·rъ l3еИс1\1 ·011фена отъ 6 октябрл 1812 1·. па имя дирек
тора гимнааiи Хµаповищшго. 

Покорно прошу прин11ть прилоil~епное при семъ Гr. Гимназiи учите
лямъ сд·вланное мною nредложеuiе и объ ономъ, rtartъ о сдt1шино~1ъ 111пою 
р1tспоряженiи въ разсужденiи издавiа Вос'l·очпыхъ изв ·tстiй допес1·и по пред
писанiю, дilнному MH'h изъ coв'h'ra rtaз :1 нcrtoй гимназiи з:~. № 333 rtyдa 
слtдуетъ. 

Учитель Вейс1и01~фет;. 

Xll. 

11 редложевiе учителлмъ гимнаюи отъ ВеИсrо·опфена. 

Желая соотвtтствовать ожидапiю Вышпяго Начальства, им '!;ю ч есть 
предложить господамъ учителямъ, не б.шговолить ли 1и·о изъ 11ихъ взлть 
па себл третью и плтую статью ыоеrо обълалспiл о ~шданiи Восточпыхъ 
изв·Ьстiй r,), да и дtлать метсорологичесrtiн пабдюденiн для 11оu1 ·Ьщспiл nъ 
опыхъ Н3l!Ьстiлхъ, получал зu то отъ мснл въ зrшrtъ признательностп 
шеС'l'Ь сотъ рублей въ годъ по третюIЪ со днл перnаго изданiл. Согла
mающихсл па cie зд·tлапнос мною предложепiе rосподъ учитедей поrtорно 
прошу дл11 обълв,10нiл согласiл rtъ сеыу приложить руку. 

"'jr Чll'!'длr, ВейС1'8Оnфе1-tо. 
Оr~тлбря 5 дпn 1812 года. 
По сему пре11ложенiю соrласопъ у 11ит ель 8е,л.оръ Риттаве. 
Согл а сеuъ па cie пре.~ложспiе съ 'I"hшъ, чтобы nс'в подписавшiесл зд'Ьсь 

5
) ltai;ъ nидно изъ обълвлеuiй, помJндаnшихсл nъ "Восточныхъ Изв·hстiлхъ", просимое 

Dейскrопфеномъ дозnолепiе дано было еыу. Н. Л. 
6

) Обълnлепiл ст. ПI: Статистическое oп11cauic азiатс1шхъ странъ и произрасте нirr, ст. 
V: Хара11терич еское описанiе азiатс&ихъ 1rapo,1;onъ. Il. Л, 
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ОDали въ о'ра'о·1·юшнiи вс·вхъ сихъ статей вообще. Учи-
учи·rели учаnств u u 

тель Василiй Орлово. 
Соrласенъ учитель Алексавдръ Марново 7

) . 

хш. 

Раnортъ Вейскгопфена отъ 28 ноябри 1812 1·. на имп ди
ре1\•rорr1 пншазiи XparIOI3ИЦitaro. 

На освованiи предписанiя Начальст ва Народнаrо Просв·:lщенiJI отъ 28 
септлбрл 1811 roдtt 3il. ;№ 486 по1tор11·вйше прошу uришнаемое при ~еnъ 
обълвлепiе препроuод1иъ куда слtдуетъ длл нл длr,;кil.щttrо ~шзсмо'l·рt1шr и 
nозволенiя ош1rо напеча·rа·1·ь, такъ же по1tорн Ы1ше прошу исходатnйстuо
вать ш1·:Н, дабы JI моrъ uрямо отъ споего лица, нс зa·rpyднJIJI васъ , по
добныл объ.лвлевiя отд:~.uать для ршкматриванiл ityдa сл·вдуегь. 

Учитель Вейс1а0t~фено. 

XIV. 

Обълпленiе. 

Съ 1813 roдrt пъ губернскомъ rород·в Астрахапи будутъ изд:шатьсл 
еженедtл~.по въ середу Восточпыя изu·встiя, uъ 1иторыхъ по:11·вщспо бу· 
детъ: I., О мхш ·!; йшихъ Азiа·1·с1tихъ происшес ·гвiлХ'Ь, П., Bыnи!:ira изъ 
нов·.Вйшихъ Европ еИСLtихъ в·t домос·rей, Ill., Стilтистиче~кос onиcnnic Азi
атски хъ страпъ и произрастенi й , IY., О 'l'О рr·овл ·в на .Каспiйсм~1ъ n1op·h 
и nъ город·!; Астраха11и съ 01~ружающи~1и народами, У., Хара~t•rериче
ское onиcrшic А зiатс1tип Б ародовъ, VI., См ·l; сь и 1tпе~щоты, VII., Из· 
ntcтie о приходлщихъ и отходлщихъ судахъ, о денеашомъ курсt, про
дажt, naй11t и проч. 

Чрезъ издnнiе сихъ пз:;·tстiй и зд[\_тель ~щn;Ьетсл мnoro спосо ·вшестно
вать для зд·lнпнихъ торrовыхъ связей, ибо дnnал знать о важп·!;йшихъ 

происmествiяхъ, всякiй 'l'Орrующiй, судя по случающимся обстол·1'ел ьстпrtмъ, 
можетъ въ торговл·I> брать свои 111·h р ы. По111 ·в щал въ опыл изв·tстiл вы
писку изъ пов·tйшихъ Европейшихъ n ·J1 до~1остей, y 3 p·l>'rь можно полити· 
чешое отпошенiе 0;1.п оrо Госудi1рс·1·ва rtъ дpjTO}IY. Чрсзъ с·ш1·истичесrtое 
описанiе можно отк.рыть ~tупцу ноnыл отрасл и то1н·оnли и способы: поль

зоваться ими. П одъ статьею о торrо пл·t на Itаспiйскомъ мор·в и въ городt 
Ас·1·рахани съ окр~1жающими ШLрода ми ипоrда nом ·lацатьсл будутъ С.-Петер

бурrскiл и Mocrtorc r\ iл цtны рflзпы111.ъ 'l' Оiшрамъ инострrншымъ и Россiй-

7) ~о "Историч: . очер~:у астрах. rиьшааiи" r. Лопатина, е. Риттаве бы:лъ учитеJ1емъ 
исторш, а В . Орловъ-учителемъ JI;tтинскаго 11 з ьша; А . Маркоnъ же былъ nъ это нре11л 
старши11 ъ учителемъ астраханскаrо арм1шскаrо агабабоnскаrо училища. Н. Л. 
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скимъ nужпы11ъ для Астраханс1tой торговли. Характерическое описанiе 
Азiатскихъ народовъ дастъ понлтiе, 1ш1tъ обращаться съ ними, и 0·1·
кроетъ ~tупцу, что А3iатцу прiнтпо и что н·в·rъ. Пом·вщал въ Ro11цt 
оныхъ изв·вс·1·iй таблицу ме1·еорологичесrшхъ наблюдепiй, И3д,атель над·.Ве·r -
ел опроверга·1ъ противное мнtнiе о 3д·Jнпнемъ riлиматt . 

.Желающiе им·в·1ъ 011ыл изв·встiл блаrоволятъ адресоваться nъ контору 
Восточныхъ извtстiй или къ 'l"!шъ особf!мъ, r,0·1·орые отъ и3дателл назна
чены будутъ. Въ пол:ученiи депегъ 3fl оныл изв·I~стiл въ Астрnхани по 
деuлти рублей, а въ другихъ rородахъ по 15 руб.'!ей въ годъ дана бу
де·rъ росписка за подписанiемъ изда·1·елл Вос1·очныхъ изв·вс1ii1, Астрахап
сrtой rиnшa 3iu учителя Iосифа фонъ-Вейскrопфена. 

Астрахань. 
Нолбрл 2 8 днл 

1812 года. 

Учитель ВейСJ(8Оnфеио. 

xv. 
Р:шортъ ВсИскгопфена отъ 28 деrшбрн 1812 г. ва иын л.И

ре1\тора гимвазiи Хрюювищшго. 

Честь ю1·hю увtдомить васъ, что типографiл при11адлсж 111·ъ мнt и 
ппострапцю1ъ Грсву и Ли'l"l'tte, а печа1·1шiе произIЗодитъ па Россiйсttомъ, 
JlaтиncttoJ1ъ и Н·1Jrецкомъ Л3Ыiшхъ, ~~оторое пач11.1 ось со nчерашпнго ДIJJJ. 
Оеобы хъ привиллегiй шш::шихъ не и~11Jстъ, а заnедена длл поль3ы 3)1,1шr

ш1го rtpaя. 

Учитель BeiiCl(801l,фeuo. 

XVI. 

Содер.жанiе No 1 "Вос·rочныхъ И3ntстiй" 1813 года (середа, 
генnаря 29-го днл). 

А с·rрахапь, 2 5 ~·енnарн (о полуqепiи IЗЪ А с1•рахани изn·~стiл о выс1·уп
лепiи русскихъ войсrtъ за границу, о взятiи Rсниrсбсрга, Uаршавы и 
М:емелл, и о быuшсюъ въ Лстрахнш1 по этому поводу трехднеuпояъ тор
жес·1·13·1J; о прибытiи въ А С'l'рахань пл·\шныхъ фравпузоnъ; о деmевиж!; 
проду1tтовъ на ас·грахансtимъ pынrt·n ). - Выписr~а ( изъ ман ифеста ишrсра
'l'Ора Александра I отъ 12 декабря 1812 года съ обълвлепiе~1ъ амнпстiи 
мл·1·еж11ю1ъ t~олнкамъ и приглnmепiемъ ихъ возIЗратитьсл IЗЪ спои области 

nъ двухм·!Jслчпый срокъ ). -'l\11щы Наполеоновы ( стихотворепiе съ фран
цузс1шго. П одъ стих отв. нодписано: Астрахапь ). - Отрывокъ изъ путе
шестniл па Itашtазшiл горы.-Отъ издn·rелл (о нричппахъ :замсдленiл 
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nыходл, въ cn·krъ "Восточныхъ Изв·Т;стiй). "-Объяnлепiп отъ чnстпыхъ 
лицъ.-Метеоролоrическiя паблюдеniл ( съ 20 до 27 лпварл 1813 года). --
Денежный itypcъ nъ .Астрахани. 

(Извлечепо изъ приго·rовллемаrо RЪ печати указателя статей "Восточ
пыхъ Изв·!Jстiй"). 

XVll. 
О•гъ издателя. 

По~!'!Jщл,л nъ Itпзапскихъ и3В'встiлхъ обълпленiе о Bocmoimыx?J, ос· 
нонывался л па nо3nолснiи, даппомъ Mf!'B отъ Нл,чальстnа юtродпа~'о про
св·вщенiл: по зд:J>mнее Граждапшое П раnителг,ство, пе ю1 ·.Jш о тоn1ъ п:~.д
лежащаrо св·I>денiл отъ Министра Полицiи, зл, нуашое почло о моемъ 
предпрiятiи предС'rаnить для разр·вшенiл оному. Нrшв же получивъ же

лаемое дозволепiе, спtшу оправдаться передъ почтеннtИшею публи1tою, 
об·вщалсь uропущенпое nъ 'l'еченiи rодл, допо.111и ·rь разными nштерiлми. 

Желал сои·в·втс·1·вовr"1ъ ожидл,нiю П рави1·е.чьС'l'ва и ·1· · Iэ мъ поrшза·1·ь себл 
благодарнымъ зл, и3ливаемыл па меня милости, приглашаю и нокорн·J;йше 
п рошу любителей паукъ и пародпnrо просв ·!Jщепiл, сдtдавъ свои зам·!J
чапiл въ разсуждепiи Лзiи, присылать 1ш иш1 Иопторы Восточиыхо 
Изв1ъстiй то, что служить можетъ къ наставлепiю иJи nодрnжавiю. 
IЗсе, что пом·&щевiя достойн1в1ъ пайдено будетъ, примется съ блаrо-
дп рпостiю. Beli c1,ionфmt'O. 

(Изъ № 1 "Восточныхъ Извtстiй" 1813 г., стр. 7). 

XVlll. 
Отношенiе :министра народнаrо просв·Бщепiл графа А. It. Ра
зумовскаго 1съ попечителю казанскаго учебнаго округа М. А. 

Сал·гыкову о ·гъ 24 апрtлл 1813 года за № 939. 

:Милостивый Госунрь мой Михаилъ Алеttсапдровичъ! 
Въ Астра хани печатпетсл перiодичес1tое сочипеп i е 11одъ пазвапiемъ 

Восточuых'О й звrьстiй, на изданiе коего, юшъ по взнтой справк·t 
01tа залось, дnпо позволенiе О'L"Ь покойнаго поuечитедл Itазапс1tаго округл, 
д. ст . сов. Pyмoвcriaro. Дабы сей журналъ не могъ сд·:Вла ть подрыва 
издаваемыыъ отъ рnзпыхъ rшзепныхъ м·!Jстъ газетл,мъ, нужно шблюдать, 

ч ·г объ оно й пе заимствовалъ И3Ъ нихъ поли'L·ичешихъ или друrихъ ста
тей, а ва1iлючплъ nъ себ·& rtpoмt сочиненiй до словеспости и учености 
li!\.Сающихся, 'l'!нtiл 'ГOltMO изв·~стiл и другiп С'l'а'J'ЬИ, !tОИ 01'ПОСЛ'l'СЛ ItЪ 
nосточнымъ краямъ Россiи и т·tмъ соотв·:Втствоnл,лъ бы своему па;звnпiю. 

Посс31у прошу Ваше Превосходительство при1шза1·ь сос•rnви·rь сообразпо 



- 23-

сему планъ длл сего журпnла и сообщить оный изда•rелямъ длл пеп ре· 
!РЬппnго исполпспiл; nпроqемъ, если uпредь rtтo пожелаетъ издавать по 
nв·Ьрспно~1у nn:i1ъ Ыtругу 1шrtoe либо перiодиt1ссrие со{1ипrпir, 1·0 прошу 
представллть мн·h о томъ на ра3рtшенiе. 

Пребываю съ ис·rинпыn1ъ почтrнiе~1ъ 
Вашего П реnосходительстnа 

ПОiiОрПЫ!IЪ СЛJГОЮ 

Г. .Aлertcbll Раsу111овс1сiй. 

XIX. 

0'1'Ношенiе соn·Б1·а при Императорс1юмъ казансrсомъ универ
си·гетt она~·ожъ универси·гета въ издательный коniитетъ о·гъ 

22 11~ал 1813 года за No 377. 
Сего маiл 21-ro слушано было предложенiе Его Прсnосходи·~·ельства, 

г. Попечителл ОТ'Ь 21· маiя 3а № 302 тnкоnое: "Орепроnождая при· 
сеяъ nъ копiа отuошепiе 1t0 мн·h Г. Министра Просв·tщспiл, предлагаю 
Con·l>'l'Y составить плапъ длл Восточныхъ И3в1зс·riй и предста1Jить rи мн·в 
на у·гnсрждепiе". Опред·влепо: Предостаnить Иада·rельво.uу Itомитету сочинить 
сей nлnвъ и представить nъ Соn ·tтъ, 11очему и сс общить въ оный съ· 
присоnо!tуплепiеа1ъ 1сопiи съ отпошепiя Его Сiлтельстnа, lJ 'l'O симъ и ие
полнпетсп. 

(№.№ XVIII и XIX извлечены . изъ архивпыхъ дtлъ Императорс1шrо 
Ita3ttnc1tпro упиверсите·~·а). 

хх. 

О!ГЪ Издателл Восточныхъ Иsв·Jютiй. 

Сего нолбрн 16-го дня имtлъ л щастi е п,олучить прим·hрв ы ll и Его 
Oi'.лmeл'hcmвo11to Г. Mzmitc1npo11to Народнщо Просв1,ь~цепiя одо
брснпыИ плапъ Восточныхъ И3вtстiй, по rtoтopo.11y предписано. мн ·в "об
рnтить свое вни11анiе: во первых-о на самый городъ Астрахань; 60 
вторыхо rш страны, составллющiя губернiи Астрахrшс1сую и Itа в
щ~зс1tую и отqасти Тавриqес1tую, земли Донс~сихъ и ЧерПО.\JО)JСltиХ'Ь 1\а

законъ, Гру3iю , землю Itа~шазскихъ горъ народовъ : южпую часть Capa
'JOncitoй и Оренбур1'с1tой; 60 mpem'hUXo па земли, оби·rаемыл Rалмьш.ами, 
Rиргисцnми, Itара1tалпа1tами и Трухмепцами; во itemвeprnыx'O по свошс
пiю съ восто{шыми с·rранами Россiи на Хиву, большую и малую Вуха
рiю, Персiю, Турцiю, и естьли возможно, А равiю, воеточную Индiю и 
Тибетъ. 
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I. 
Raca·reльuo города Ac·rpnxaшr весьма любопы·ruы ~1огутъ быть св·Бдепiл 

а) о торzовмь Астраханской. 3ам·вчательн'Ьl!rnее: приходшцiл и отхо
дящiн суда съ ·rоварnми-, o·rrtyдa, чr,и И'llеппо, ск.олыtо и па шшую сумму 
·rоuаровъ ввезено или отnозитса 11уда; изъ rtnкихъ 3емель с1илыtо бы
вн етъ ·r орговцевъ, ч tмъ они торгуютъ и rtyдa что покупаю·rъ; rtattъ рnс

ходнтсn добывммыл грубыл щюи3nеденiл nъ Ас·грrшша али обд·Iшыв:~.
емыл; особеппо ·1·орговлл ш л11овьш11 и бумажныма ·rовар:нш, или шел
комъ и хлопчатою бумагою, рыбою, садоr.ыми п лода:11и и виноградомъ, 
торгъ Ипдtйцевъ, Персiлпъ, Бухарцевъ, Л рмлнъ и Русс1шхъ. Ь) о е~·1·е· 
ств енныхъ и ис1tус твенныхъ прои3nеденiлхъ, 8) особенно, добываеJ1ое изъ 
него шшо, рыбодоnство, шелководстr.о, бумажпыхъ и шел1iовыхъ фабри1tъ 
изд·.Влiл и '!'. п. с) объ осооетюстлхо въ нравахъ, обыкновенiлхъ, 
u·Броиспов·вданiu, праздп ествахъ, нарлд~~хъ, xapaк·rep·l; и т ·влос.зоженiи, 
л зLш·в, обр~зовавiи и и шус·1'1J 'В живущихъ или прi'!эi1жюощихъ nъ Астра
хань. d) объ уч ебныхъ, бла rотворительныхъ и друl'ихъ заnеденiяхъ. е) 
о п огодt, DО3вышенiи п попиженiи воды въ Ас·rрахани. f) о бывающихъ 
uримtчательпыхъ торжествахъ, праздпествахъ и подобныхъ тому проис
шествiя х ъ. g·) о числt раждающихм, уnшрающихъ и брtшосочетающихсл 
у Армлнъ, Татаръ, Инд·вйцевъ и РуссLtихъ. h) о достойномъ зам·tt~авiл 
въ Астрахани. 

п. 
Itасате.шо гу6ериiи Астраха1юсоu, Кав1шзс"ой, от 11асти Тав-

7шчес1соii, части Uараrповс!Гдu и Ореи6ур~с1'ой, Гpyзiit, земель 
Дош;иихо и Черпо.норс1тхо 1щзтсово и народо<Jо Кав1шзс1шхо 
еоро. 3д:tcr, зам·вчательны: а) торговли вну'L'ренпнл сихъ земель и вн ·вш
ння ивостраннал, лрмони.и и торги въ Урюпинс110И- с·rаницt, Таганроt".В, 

Нахичuвав·~, Гурье n·в, Уральс1t·J;, Моздоr\·l>, ltизлнр·в, Тифлис:в и др., 
прИ1з О3ъ, в ы во3ъ и торгъ ·1·оnарами съ подробнымъ озпаченiемъ ихъ Ltо

лнч ества и насколько рублей; произведепiл Турец1tiл, Ilерсидскiн, Бухар
сt>iл и д р., ·гакже домашнiл, шелrtъ, хлончатnл бу11ага, випы, виноrрttд.ъ 
и фрукты, изд:Ь.1i.а досужества; Ь) произведеиiл ceлicмiio хозлйства, 
с пособъ ихъ добыванiн, произведевiп или uроизвождепiл, rишiя ~шм·tча
·1·сльн·!Jйшiл; пос·.lшь, урожай и i1штва; с) топограф1,ечес1ие onitcмtie 
м ·.В стъ, фu3ичec 1t irr до с·rоприм ·вчателыrости, раsум ·ва cie въ пространномъ 
CJI t,: cл'l;, 0 1 1 исанi е хозлйствеюtое ИJИ теХ'Н,ОЛо~и'ЧеС1'Ое как.ого заве· 
дсвiя; ucmopuчecJ(iJt иsв·Ьстiл о 1ш1tомъ либо мtст·h, надписи, шмнт
вшщ uредrшiн, писы1епа; d) достоприм·tчатсльности въ ц;tрствахъ pac
nt1'1/fliй, живот1tьtхо и itCl(,OnaeJ.iьtxo; е) о ра3ныхъ saвeдeuiJtxo, 

8J 3дtсь вtролтно 11ропущено слово: в~ию~радъ. Н. Л, 
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учебн ыхъ (особ. Азiлтсrtихъ ), благотворительныхъ, хозлйственnыхъ, фаб
риrtахъ и мrшифактурахъ; f) изв·встiл о рукописныхъ и.ш печатпыхъ co
qtu1teuiлxo и 1c1tuiax-o и пс па Европейсrtихъ пзыrшхъ, или и на 
Европейеttихъ употребительпыхъ гд·в либо старинныхъ, особенно же руко
писей съ подробпымъ описанiемъ опыхъ; тtниги Персидсrtiл, Армлпсrtiл, 
Монrольсrtiл, Грузинскiл, Byxapcrtiл и Турец1tiя~ естьли будутъ, и Ип
дtйс11iл; g) изв·tстiл о при.лт1ютелыtых'О лицахо ло дарованiлмъ, 
учености, хозJJйству, торrовл ·.k, исrtуства~1ъ; 11) открытi11, изобрtтенiл, 
усоnершенс твоnапiя и оnы·1·ы, npartтичec1ti11 и умстnепны11 по ра3нымъ ча

стлмъ; з:шЬна ппостраппыхъ пропзвсдепiй и и зд·Ьлiй отечествснвыхъ; i) 
за.мtчапiл о род·Ь ;r1юнш, xripaitтcp·J;, обы~шлхъ и ·r. п, разныхъ народовъ. 

III. 
Касательно велtел-ь Нал.лtътово, д~tргисцево, Еартщлпстов-о и 

Трух.лtеицева. Гд·I; обитаютъ сiи парод ы, въ шшомъ числ·в, к1шое у 
nихъ ра3д·вленiе народа, занлтiс народное , и3обилiе земель произведенi
лми~ Есть ли торrъ С'Ь К 'ВМЪ, Ч'Вi\IЪ и ltOrдai ltaкiл ПОIIЛТiл И~l'ВIОТ'Ь 
о многихъ вещахъ nъ лрирод·в и граждавсrt омъ обществt~ какое прав
леniе и управленiе? rи·о ю1снно прави·1·ели и упра~.штели, 3а~1·вqательпын 
особы по nл iлнiю? за~!'вчательпыл уиотребллемыл у пихъ вещи и другiе 
nредщеты~ происшествiл, болЪзни, средства протиnъ пихъ~ описанiе, нс 
излишнее и подробпое, 3eilleль ихъ тоIIоrрафичесn.и , г еоrрафичесю1 , исто
рически и статис·1·п чес 1I и? 

IY. 
Касательно Х~tвы, Byxapii,, Персiп, Т,урцiи и по возможuости 

111toema, Eocmo1шolt .йuдiit и Apauiи люб ::)П[ннос можетъ быть: n) 
noлumit1tec 1tiл Zt86JЬCmiл о !IJЮИ3ШССТВiлхъ во снпыхъ, ДИПЛО!Iа'ГИЧе
С[\ИХЪ, I!пу·1·реюшхъ государствепныхъ: г.ойн ~1 паро,~оnъ, шrръ, союзные 
трактаты, посольства , возшестпiе па врес·rолъ и.т11 nступлснiе во владввiс, 
мипис•гры, прави·гели, губернаторы, поJшоIJодцы и военные генералы, съ 
озпаче11iса1ъ вс ·вх ·ь ихъ имепъ, бiографiи, хар :штtJра и сuособностJй; 110-

литическi1I стороны въ государс·rn &, опимнiс дворовъ, рода IIXЪ ЖИ3НИ 

и обымовепiй, церемонiitловъ, аудiснцi и, юдаJЗаешнъ нvтъ или перего
вороnъ; ув·вдомленiе о столицахъ влад·Ьтелсй, загородню:ъ дпорцахъ и 

домахъ, ы ·Ьс1·опребывапiи и р од·Ь жизни и обыкноnепiй сихъ владtте
лей, любимцы влnд'l!телей и им ·вющихъ особенное влiннiе nъ ГосударстJЗенныл 
д'!>ла особъ, Государственные секретари, особы, на rtоихъ лежитъ собственно 
·rщкес·1ъ Государстnевныхъ д·влъ отправлеuiл и люди особенно вредные или по
Ле3ные Государству ; цер~tовпое управлснiе и влiлпiс св·в1·с коfi власти въ 
духовную. Основные за~~оны въ гос у дарствt, пр:ша разпыхъ сос·1·олнiй, 
власть, благосос'!'онпiе и имущество опыхъ, суд&и, законы, судопроизJЗОД· 
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ство. Полицiя, характеръ, способности, права 9
) и обыкноnенiя. Ь) число 

жителей, умпожевiе ихъ, бол·взни, жилища, число ихъ въ селахъ и rо

родахъ, с) число noйc1ta, полковъ, орудiй, крtпостей, уt1р·tплевiй, ору
жiе rдt дtлается и въ 1ш1tомъ числ·Б. d) произnеденiя природы и ис
~tуства; rдt, какiя, въ какомъ поличес·шв, юшъ произходятъ или произ

водлтся, сколь много удоuлетвор.аетъ народъ свои потребности своею ра
ботою и сколь много работою покупною, СLtоль велика зарабо·rаnнал пла
та, прибыль на каnиталъ и nо3емельны:й доходъ, ч·го составляе·l'Ъ r.пв
н·вйшiй предметъ пародпаго богатства? сrиль велики Государственные 
доходы и расходы. е) торговля, монеты, мталъ, в·!;съ, качестnо, нr~з
вапiе, курсъ, воданыя и еухопу·1·ныл сообщепiя. f) образов~11iе, повлтiе о 
вещаи,, обществ·Б, другихъ l'осударствахъ и в·врt; св·tдепiе въ воип
скомъ д·tл·h, наукахъ, искуствахъ, ремсслахъ; учидища и общества, ·1·ай
ныа или явны.я; гд·t 011·1!, сколько учащихся, J·чащихъ, чему учатъ, по 

1ш1tимъ сочиненiямъ, rшкой методъ, св·!щснiе и усемiе nервыхъ, успtхи 
и nрилtжанiс вторыхъ; за~1tча11iл о нравственности обоихъ и поnедепiи, 
сколь долго продол.жаетсл rtypcъ ученiя; содержапiе обоихъ, румuиси, 
квиги и дреnпости. Отлиqные мужи по просв·Iщенiю, ·1·рудамъ, сочине
niш1ъ и даровапiпмъ. 10) i) изn·встiя топографическiл, геоrрафическiя, 
пнеологпчсс1iiл, псторическiff, статистичсск.iя, физичес1tiн, IIO части царствъ 
природы, астрово3шчссttiя, хозлИстnепныя, ·1· ехпологичес1tiл, ~1едицинскiя и 
т. 11. 1шзпыхъ м·Ьстъ, селепiй, городовъ." 

Въ сл·Iщствiе сего п родписанiя шш·I>реnаюсь во вссмъ сообразоваться, 
дабы Восточныл Изв·встiя нс 3аимствовали изъ гаветъ, Iiа3еппыми м ·t
стами nздаnаемыхъ, полптичес1щхъ или другихъ статей, а за!'лючали Сiы 

въ ceu·h riром:Ь соч1ше11iй до словесности касающихся тrшiл токмо изn·Ь
стiл и стат1,п, 1•оп относятся 1tъ Восточнымъ rtралмъ Россiи, и т1шь со
отв·Ьтствовалп бы своему пазnанiю; долгомъ себ·I> по ставляю о •rо~1ъ изв·.Ь
стпть Почтепп·tйшую Публшtу, п П[JИТОJIЪ всепокорп·Ьйшс прошу Господъ 
зани11ающпхсл замtчанiями rtасатслыю nышеупо;~лпутаго плана сообщать 
мнt т11ковыя св·.Вдеuiя; 11то и прiю1у съ глубочайшею приз11ательпостiю. 

Вейсшопфе'ltо. 
(Изъ "Восточпыхъ Изв·J;стiii" 1813 r, № 43, стр . 354-357.) 

XXI. 

Вtдомость о типографi.ахъ, сос·rолщихъ въ астраханской губернiи за 
1813 годъ. 

9
) В1Jролтпо: правы. Н. Л. 

10
) 3д1\сь или пропускъ, илн сл1Jдующiй пупктъ пев·Ьрио оnощачеиъ буквою i вм:Ьсто 

буквы g, Н. Л. 
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Въ rубернскомъ ropoдt Астрахани паходлтсл двt типо1·рафiи: одна 
ыnлад, учреждеппал 1792 года при .Астрахан~комъ Губернскомъ Пра
влепiи, пе им·hющан ниrtаrtихъ привилеriй, и содержитсл упомлнутыыъ 
П рrшлеuiемъ. Она производи·rъ печатанiе па одпомъ Россiйскомъ лзык·I>, 
только одни оффицiалыше акты. 

Вторан частван ·тиuоrрnфiл принадлежитъ Ас·rраханс1tой rимназiи учи
телю Iосифу фопъ Вейскгопфеnу и иностранцу Литке, печатавiе лtе про
изподи·1·ъ на Россiйскомъ, Латипскомъ и Нtмецкомъ лзьшахъ, которал 
зnпедена съ 2 7 де1шбрл 1812 года. Особыхъ привилегiй нюшrшхъ не 
ю1·tетъ, а у1Jреждепа длл пользы здtшнлrо itpaл 11

). 

Л нижеподписавшiисл си.мъ спидkrельс·rвую, что озШlчспнш1 типографiл 

припадлежитъ ~ш·в и Г. Ли·rrte. 
В ейсиеопфе1lо. 

XXil. 

Иа[!ле 11енiе и3ъ рапорта Вейс1о·опфена отъ 18 ок:гябрл 1815 
г. на и~ш директора 1·ю~назiи Храпопицкаго. 

3nведеппую мпою длл издппiа Босточныхъ Изntстiй типографiю при
водиnъ nъ над.шкащiй порлдоrtъ длл св ::J бодн·Ыiшаrо 3аплтiл Россiйскою 
Слоnесностiю передалъ принлто'\Iу nъ товарпщестпо Хрпстiану Литrtс, 
о чеыъ рапортун, поrt орп·нйше Васъ прошу представить rtyдa сд·вдус·1·ъ, 

У 1Jптель Вейс1fео11фе1-1/о. 

XXllJ. 

Астряхапсrtой Гиынnзiи Г. Директору 
Александру Александровиqу Хрrшошщ1zому 

О'l'Ъ учителя н·tмецкаrо и фрапцу

скаго юыковъ Iocпфri фопъ Вей
скгопфеuа 

Рапор'rъ. 

По новому сдtлапному росписnнiю часоnъ ипзшшпо ын·t учить въ 3-хъ 
rишссахъ 22 ч:~са, а когда отцое·1·сл 4 Ii лrtccъ, то п остальные часы, 
положенные по уставу, долж снъ л буду преподавать; по чему, исполшш 
IJЪ полной м ·tp·I; ДО.1ЖПОСТЬ дuухъ УIJИ'ГСд е й п·Ь~!Щ IШГО и ф р nнцузскаrо 
л3ы t;опъ, пorcopII'bliшe прошу представит~, rcy дn сд·tдуетъ о выдач'!> :мн ·t 

11) Недоуы·Ьваемъ, 11оч еыу Вейск 1·опфепъ въ своей вfJ дrыосш о типографiлхъ пе пом'!J
сш.~ъ cв:/Jд'lшiii. о сущ(;стnовавшей n ·ь Астраха1ш въ то вреыл аршшскоir зипографiu. 
См, выше примtч. 3-е подъ N! YI uрплож. Н, Л, 
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полпаго штатнаrо жалованья 800 руб.1ей, изъ м·rораго получаю л всего 

650 рублей, а 150 рублей остаютсл nъ гимпаз1и. 
Учитель Вейс1с~опфеио. 

lIOJIJI 27 ДHJI 
1815 года. 

XXIV. 

П редписанiе изъ училищнаго комитета ~tазапскаго упиверситста отъ 16 
августа 1815 года за № 81 О директору астрахансttихъ уqилищъ Хра
повицмму. 

Вслtдствiе рапорта Вашего отъ 28 iюлл за .№ 168 коми·1·етъ согла
сепъ, чтобы: учителю п·tмeцttaro и фрапцузсrtаго Jiлассовъ Бейсrtгопфену 
было производимо ::н~. оба сiи 11ласса штатное жалованье 800 рублей съ 
1 августа текущаго года. 

X)(V_ 

Прошевiе Вейс1tгопфен~. на Высочайшее имн. 

По титул·н. 
Проситъ Ай·рахапс1ий гимпnзiи фрпнцузс1tаr•о и н·tмсц-

1tаго л3ыковъ учитель Iосифъ фонъ Вейс1tгопфепъ, а о 

чемъ, тому слtдуютъ пувкты:: 

1. 
Основываясь па 5 О § yc·rtшa учебпыхъ заведенiй, желаю быть у доС'l'О

епъ Доктоr.скаго звавiл, по по вричин·в запимnемой мною дол:1шости при 
Астраханской rимназiи, а особливо издаваемrо мною 1Icpioд11чect•aro из
дапiл подъ назвапiемъ Восточныхъ изв·встiй, не могу лично пре11,стать въ 
И:мператорскiИ Увиверсите·rъ, а n11tcтo себл препровождаю въ опый сми 
труды:·, каrtъ свидtтелей моихъ занлтiй, а имеппо: 

а) на латинскомъ лзыrtt ме·rафизичесr•ое соt1и11енiе uодъ ааглавiемъ: 
ProbaЬilia de origine mali, 

Ь) на нtмeцttO:liЪ лаш~·I; театральное сочинсвiс подъ заr·шшiемъ: De1· 
gute Sohп, 

с) на россiйс1tомъ лзшt·в грамматическое сочинспiс подъ заглавiемъ: 
Руководительвал тетрадь для преподnшшiл u·в~1ец1~пго азю;а въ 1-мъ, 
2-~rъ и 3-мъ 1\лассахъ, 

cl) Talioвaro же рода сочинепiе длл прсподаnапiл фрапцузс1шго юы11а 
въ 1-мъ классt. 

2. 
Въ случаt же, что и сего недопольно будстъ, то л готов •, лви·1ъсJJ лично 
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длл испытанiя по части слоnесныхъ наукъ, ежели только позIJолено бу· 
детъ па ·ro nремя превратить изданiе Восточпыхъ изв·tстiй, дабы пе бы
ло мн·в nреплтствiемъ то самое, чtмъ л единстве нпо старilюсь отлиqитьсл, 
'!'ОГО ради прошу, 

Дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величестnа у1шзомъ по
nслtно было cie мое лрошепiе въ Императорскомъ I'Lазапскомъ Упиверси
·1·етскомъ Соn·втt nрип.пть и по 0110А1у учинить, ка~~ъ Вашего Император
с1.шго Величества уrшзы nовелtваютъ. 

Все11илостив·вйшiй Государь! Прошу Вашего Императорсrtаго Величе
ства о се'!JЪ моем.ъ прошспiи р·l.;шенiе учини1ъ. Ноября 16 дпя 1815 
го ,~а. Къ подапiю надлыкИ'l'Ъ nъ АС'l'раханс1tую Гимю1зiю. Il роше11iс со
чинялъ .п самъ, а переписалъ Астраха11с1шrо Арм.пно-Езуитс~tаrо у 1шли

ща смотрителя сыuъ llетръ Шавердовъ. 

XXV1. 

П реднисавiе изъ училищнаго комитета казаисrшго университета отъ 
2 7 декабрл 1815 года за № 1189 диреиору ас·грахапс1t0й rимпазiи. 

Въ собранiи Комитета слуmана была выпис1ш Сов·в·1·а I-taзaнcitaгo Уни
верситета оть 21 декаб1)Я за .№ 751, rtоторой опъ даетъ зш~.ть l-\,оми
тету, IJTO въ силу §§ 97, 98 и 99 Устава И:iшepaтopcitnro ltазапскаго 
Упиверси·rета предписапi.11 Г. Мипистра, Сов'Втъ не им ·.Б е·rь права давать 
степень Док.тора безъ ш1длежащаго испытанiя, пи uосылать вопроспыхъ 
пунк.товъ, почему и предuисываетсл uбъяви·rь Г. У ЧИ 'l'елю гимназiи Bljй • 
сrпопфепу, что предоставляетсл ему лвитьсн въ .Казань для э11эамепа, 
препоручивъ мuу либо во вре~1я crюcro отсутствiа из,~анiе Восточпыхъ 
извtстiй. 

XXVll. 

Содержав е 

uосл·hдпш·о .№ "Носточпыхъ Изв·встiй" (№ 27, середа, iюлл 5 дш1 1816 
года). 

Нtчто о про~шmленпости, нравахъ и обычаяхъ древнихъ монголовъ 
(продолженiе).-Анеrtдотъ. -О выход·I; въ св ·tтъ ~шиги "Д·tтскiй Муsе
умъ" .-Част1ш:я объявленiя .-3а.пвлевiе ("По случаю см:ер·1·11 издателл 
Восточпых ъ иэв·встiй Фовъ Всuскrонфепа издаватсн оные впредь не бу
дутъ" ). -l\'Iетеорологичесrtiл наблюденiя съ 2 6 iюнн по 2 iюля ( вошре
сепье) вк:.ю 1штель110. 

(И:Jnле <1 ено изъ nриготовллемаrо къ печати у~tазателн ст11.тей "ВОС'!'ОЧ
ныхъ Иsв·встiй. ") 
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ххvш. 

Письмо патера Сурипа 12) па юш директора гюшnз1и Хра
повищшго. 

Милостивый Государь 
Але1tсандръ Алексапдровиqъ! 

Съ душеrншмъ прис1tорбiемъ изв·в щаю Впсъ, что добрый n1ой uрихо-
жанипъ, а Вашъ nъ гимнаяiи учuтсль Осиnъ Лптоноrшчъ фо11ъ-Вейс11.гоп
фе11ъ сего 2 числа волею .Божiсю помре. Богу угодно было ис11ы·1·nть сiю 
фnмилiю; l'. ф~пъ-Вейс1попфепъ въ теqснiи п рошлаго м·Ьснц:~. похоро

nидъ своего тестн 3[1.xnpa Григорьевича Гусыtоnа, теща же по 1\атери
ш~. Лптоnовна хотл еще nъ жиuыхъ находитсп, но вс1шой дшь ожи
дnеть сuоей ~~он чипы. - ИnлОЛ'втuiй сынъ Г. фонъ-Вейс1нопфе 11а Гедеовъ 
Осиповичъ не шопчавши двsхъ л·втъ своего возрпста itpnйнc ос·1·пли1 по
сл·!> отца своеrо въ слпбости; женtt его Itатершш 3axn рье~ша въ ве:ш-
1ш1ъ изнуреиiи и въ 1tрnй1ю1ъ нсдост:1ш·в; шестнадцати л·h'1"Ь будучи по 
им·ветъ ншшt(ОГО опыта, а JШО инострnнкп не им ·в е'l'Ъ uи1t а 1иго 3д:tсь 
родства, 1!01tрОВИ1'0Л ЬСТIШ и приб·.Вж шца, С:1С3ЬI ТО .1 Ыt0 с~, cic СД!ШСТГ! СН
llОе средство сл ~.быхъ, остn ;шсь споеобомъ облег•шть свою горесть. Cic ни
шу Вамъ, М:илосшвый l'осул,арь, п ·вс1tолыtо подробuо л.ла ·roro, что Вы 
по своему челоu·Ькол юбiю прпмете учnстiе въ пещастпоИ остnвшейсл фа
милiн, uэирnл па го рестн ее о ной положепiс и на услуги по1иИ1rаго учи
тслн. 

Вnш1 . , Милостив 1,1й Госудnрь, всегда съ долж11ю1ъ uочтс

пiе:~~ъ покорн·tйшiй слуга 

Iюлл 4- 1·0 
1816 l'Ода. 

П. Iоси фъ Cypuuo cyucpiopъ. 

ХХ!Х. 

Иsnле чепiе изъ письма J!.ИреLиора у 11и.шщъ 3смли В0Ис1ш До11с1ш1'О А. 
Попова 13) о·rъ 10 .мnp·1· [t 18 17 г. 3а № 273 11.ъ диpctt'l'Opy астра
Х[\ПСltОй rимnазiи XpaпouицLto:uy. 

По ув'ВJ!.ОШiенiю Вашему отъ 18 октлбр:r (1816 г.) за .№ ;3 1() съ 
у д.оnолLствiемъ уступаю nc·t доuо;1,пщiесн долги ш1 п о Ltойвомъ уч11тс J1·\; Вей -

12; Jlo "Истор. очерку астр: rи:апа:Jiи" 1·. Jiонатипа, патеръ сунерiоръ Iосифъ Суринъ 
зав·Ьды.валъ бла~- оро;щьв~ъ па11 с10uомъ нра астрах . рш1с1tо·католичес 1tой церкu11, от1;ры
тымъ 1сзуитамu 5 11нnара 1807 1·. 11 существовапшимъ до из1·нанiа ихъ nзъ Россiн, т. с . 
до 1820 года. Рлдомъ съ г.ансiоно:.~ъ осuовано было ар:u11110-1,атод11'!ес1;ое iезуптсr;ое yq11· 
.н1ще, смотрите11емъ 1ютораго былъ It. П. Шахnердоnъ. Н. JI . 

. 
13

) Л. Попоnъ, аnторъ "Исто;: iи о J~оuско>:ъ вoiic1•·h", о·цадъ 13eiic1и·ouфcuy шt ~:ом:uпс· 
с1ю ,1;ю1 продааш нtс1юл ько э r,зеыпд 11ровъ своего сочинепiл. Н. JI. 
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скгопфен·!>, я ко на со·1·рудниrt·в нашемъ, усердно старавшемсл о просвt
щенiи челов·I>чества всtмп возможпыми отъ него средствами. Издапiа его 
оживотворялись во многихъ м·вс·гахъ истиною, благочестiемъ и доброд·вте
лiю,-сл·вдоватсльно опъ отправлллъ службу сnмую полезнtйmую длл 
блага отечества. Господь Вогъ да сподобитъ его с11оего царствiл и да об

легчитъ жизнь зд·hсь его семейства посреди·r.омъ Вашимъ и благо·rIЗори
телей Лс·rрахани. 

ххх. 

Извлсченiе И3Ъ ПИСЬШt п. 1(. Шаuердова, ПИСi\11ШtГО nъ КОНЦ'!> 18 7 7 
года къ бра:гу cro С. It. Шаnердоnу 14). 

Вейсю·опфенъ быдъ въ 10-хъ годахъ с·r,1рш~ш ь учителеJ1ъ Астрахап
с1tой гимпазiи, не помню тoлыi.0-1J 'B!lleцrшro я:з ы 1tа или фрапцузс rшrо или 

обоихъ 11м·Бс1"в. Въ 10-хъ же rод:1 хъ, по иде ·в наш его от·ца, Jt ;шъ че
лов·Jнtъ uросв·вщеппый, предприпллъ изданiе вос·1·очпой rаае·1·ы соп:~·встпо 
съ 1шши!llъ отцоnъ, ~tоторый пъ сотрудпичес1·в·в съ ни11ъ и редаrtтиро

валъ се. Отсцъ же пашъ состоллъ въ то вре мл у[1ителемъ обрnзо ~шнпаго 
имъ же самю1ъ частнаго /1,ЛЯ юпошес·1' 11а 111ужес11аrо пола у1шлища, nпо

сл·I;дивiи поступиnmаго въ н·Бд1шiе 'l'Оrдашншо 111иuистерства духоnпыхъ 
д·!;лъ и народнаго просвtщенiя. Его сni>тлый умъ и ~шогосторопаость съ 
богатымъ зGпnсомъ uозпанiй nъ соединеlliи сь глуuокою ученостiю и прак
'i'r{ч1юстiю Всйс~tгопфена д·l>лали издаnаемую ими газету, шшъ l!O сопрс
мсппости 11 зп11има·~·ельпости едипстnеппую въ свое~1ъ po;i:I>, до 'l'Oro ин· 

тересною, что пе толыtо приплекл <t она ·1·узющеnъ, помножество япля

лось подписчиr~овъ на nee и пзъ Россiи. Толы;о со смсртiю Ueticrtгoпфe
na, посл·вдоваnшею за п·Jш;олыtо л·в1·ъ до кончи1ш nъ пачал·Б 1820 
года ощ;~. пriшero, преr~ратилось изда.пiе ел t:o всеобщему сожал ·внiю астр:~.
хnnцевъ, 'Гitttъ ~.:юа замЬнить его, В ейскrонфена, по тон части реда1и·и • 
ровп пiл газеты, ito·i·opnн относилась 1:ъ н ему собстnеuно, б:;ло не к·.Вмъ. 

3а ис~шочепiемъ .№.№ I, XVI, ХV'П, XYIII, XIX, ХХ, XXV'II и 
ХХХ, 1:с ·!; остальные X-.i\~ uрнложенiй извлечеllы изъ лtлъ nрхива nc1·pn-
xaucltaй мужс1~ой гимназiи. 

Н. Леонтьевъ. 

и) Покойный директоръ астрал;.шскаго Николаевскаrо д·Бтсrtаrо прiюта С. It. !Павердовъ 
запрашива.11ъ, по нашеir нросьб'.11, брата сво е го II. К, живущаrо uъ С.-Петербургn, о 
Вейскrопфен·Ь. Ре:~ультатомъ запроса явилось 11·Бсrсонко cв·L;r:tнiй о BeiJ~r;rouijJeн!1, тiшъ 
бол'.l;е драrоц·Бшшхъ, что они идутъ отъ лица, знаuша1·0 J11иuo самого J3eiic&ro11фeпa. 
3а сообщеuiе nышеприводимаrо отрывка изъ письма П. К. IIIапердова С 'Iитаеыъ долrоиъ 
засвпдtтел ьствовать пашу искреннюю бдаrодарность И. С. Шавердовой:. Н. Л. 
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