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Т. К. Шаф рано вс кая

Г. И. СПАССКИИ — ИЗДАТЕЛЬ 
«СИБИРСКОГО ВЕСТНИКА» 

И «АЗИАТСКОГО ВЕСТНИКА»

В 1818—1827 гг. в Петербурге печатались журналы «Сибирский 
вестник» и его продолжение «Азиатский вестник». Журналы издава
лись Григорием Ивановичем Спасским — известным историком и архео
логом Сибири.

Спасский родился в 1784 г. Он происходил из духовного сословия, 
закончил Московский университет, был знатоком горного дела и вы
полнял обязанности горного инженера на протяжении ряда лет. Тру
довая деятельность Спасского началась очень рано. Еще к 1799 г. от
носится просьба Спасского о зачислении его по «собственному жела
нию» подканцеляристом Московского губернского правления. Некото
рое время он совмещал обязанности подканцеляриста с занятиями в 
университете.

В Московском губернском правлении Спасский работал недолго. 
В 1800 г. он перешел в Берг-коллегию, откуда уволился в 1803 г. Одна
ко связь с горным делом он не порывал. В том же, 1803 г. Спасский 
получил назначение в Томскую губернию, где приступил к упорному и 
разностороннему изучению Сибири, ее прошлого и настоящего. Интерес 
к ней сохранялся у Спасского на протяжении многих лет.

В 1804 г. Спасский получил дальнюю командировку для сбора 
топографических и хозяйственных сведений в Красноярск и Кузнецк. 
В 1806 г. он работал с П. Я. Потоцким, собирая ему материалы по 
Китаю. Затем в конце того же года Спасский стал земским начальни
ком в г. Кузнецке. Подобное назначение едва ли было удачным, по- 
видимому, поэтому в 1809 г. Спасский оставил эту должность и «по 
желанию своему и склонности зачислен в штат Колывано-Воскресен- 
ских заводов с переименованием из губернских секретарей в соответ
ствующий горный чин берггешворена» [14, 178]. До 1817 г. он продол
жал напряженно работать в качестве горного инженера преимущест
венно на Змеиногорском руднике.

Большое событие в жизни Спасского произошло в 1817 г. Он со
провождал караван, перевозивший серебро в Петербург, и после этого 
уже не вернулся в Сибирь, поступив в Горную экспедицию Кабинета 
его величества, находившуюся в столице. Именно с этого времени 
началась большая и очень интенсивная научная деятельность Спасско
го, продолжавшаяся до его смерти.

Но незабываемый памятник создал себе Спасский изданием в 
1818—1827 гг. двух журналов: «Сибирский вестник» и «Азиатский вест-
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ник» [18; 1] *. Эти издания сохранили научное значение до наших дней.
В журналах в числе других материалов печатались статьи Спасского, 
написанные им во время работы и путешествий по Сибири.

Существует мнение, что прекращение издания «Азиатского вестни
ка» было вызвано увлечением Спасского новыми занятиями. Он при
нимал участие в деятельности Географического общества и напечатал 
в «Вестнике РГО» статью «Сведения русских о реке Амуре в XVII сто
летии» [20]1 2. При содействии Московского общества истории и древ
ностей российских Г. И. Спасский опубликовал «Список с чертежа 
Сибирские земли» (1673) [21], а также заново издал географический 
памятник XVII в. «Книга, глаголемая Большой Чертеж» [10].

Спасский ушел в отставку в 1838 г. С этого года он мог полностью 
отдавать все свое время научным занятиям. Он со страстью отдался 
изучению древностей Черноморского края и для этого даже переехал 
в Одессу. В итоге этих занятий Спасским были напечатаны серьезные 
работы, в числе которых можно отметить «Археолого-нумизматический 
сборник, содержащий в себе сочинения и переводы относительно Таври
ды вообще и Босфора Киммерийского частно» [3] и в особенности 
«Босфор Киммерийский с его древностями и достопримечательностя
ми» [19].

Несмотря на усиленную работу по истории и археологии и печа
тание многочисленных работ, Спасский не оставлял полностью и своей 
профессии горного инженера. Он поместил несколько статей в «Горном 
журнале», а в 1841—1843 гг. выпустил составленный им «Горный сло
варь» в трех томах [5]. Только одна эта трудоемкая работа над сло
варем могла, казалось бы, занять ряд лет жизни составителя.

Григорий Иванович Спасский умер в Москве 29 апреля (ст. ст.) 
1864 г. Он при жиз^и был признан как ученый, знаток истории и архео
логии Сибири. Он был действительным членом Географического общест
ва и Московского общества истории и древностей российских, членом- 
корреспондентом Археолого-нумизматического общества, членом Петер
бургского общества любителей наук, словесности и художеств. В 1810 г. 
Спасский был избран Петербургской Академией наук членом-корреспон- 
дентом по разряду восточной словесности и древности. Три раза он вы
ступал на страницах изданий, выпускавшихся Петербургской Акаде
мией наук [6; 9; 24].

Труды Спасского по истории и археологии Сибири составили целую 
эпоху в ее изучении. Громадная работа в целом, выполненная Спас
ским, по ее разнообразию и размерам кажется даже непосильной для 
одного человека. Но Спасский был очень одаренным, талантливым уче
ным. К этим данным присоединялась совершенно исключительная тру
доспособность. Особенно отчетливо это видно при анализе журнала 
«Сибирский вестник»3. По существу, весь журнал делал Спасский. При

1 Нельзя не обратить внимания на то. что возникновение «Сибирского вестника» 
относится к 1818 г. В том же году был основан Азиатский музей Академии наук. Ни
какой непосредственной связи между журналом и научным учреждением Академии 
не было. Но одновременное появление журнала и основание музея свидетельствуют 
о пробудившемся в то время интересе к Востоку.

2 Новые данные о «Сказании о великой реке Амуре», сокращенный вариант ко
торого и опубликовал Г. И. Спасский под названием «Сведения русских о реке Амуре 
в XVII столетии», см. в статье Б. П. Полевого «Новое о происхождении „Сказания о 
великой реке Амуре“» [12].

3 «Сибирский вестник», до 1823 г. выходил четыре раза в год. С 1823 г. по два 
раза в неделю. Подписка на журнал принималась «...у самого издателя, бергмейстера 
8 класса Григорья Ивановича Спасского, живущего близ Аничкова моста по Троиц
кому переулку в доме г. действительного статского советника Лубянского под № 3, 
в газетной С.-Петербургского почтамта экспедиции и в книжных лавках: Глазуновых, 
Плавилыцикова, Свешникова и Заикиных» (в Петербурге и Москве).
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внимательном рассмотрении содержания видно, какие разнообразные 
материалы Спасский включал в «Сибирский вестник». В последних 
книжках журнала перед новым годом Спасский несколько раз печатал 
подробные объявления о подписке и помещал в них основные сведения 
об издании. Например, такое объявление напечатано в последней 
книжке журнала за 1819 г. следующего содержания: «I. Сибирские 
древности и достопамятности. Наблюдения и сочинения, касательно 
древнего состояния и истории Сибири; летописи сибирские. II. Изобра
жения обитателей Сибири. Описание некоторых коренных или первобыт
ных жителей Сибири. III. Путешествия по Сибири. Новейшие ученые 
и живописные путешествия по сему краю. IV. Собрание сведений о Си
бири и странах, сопредельных с нею. Сочинения и переводы ученого 
содержания и в особенности полезные для путешествующих по Сибири 
и тамошних жителей и проч. V. Смесь. Известия, какие будут доходить 
до издателя о новейших в Сибири происшествиях... всякие общеполез
ные и любопытные статьи, не относящиеся ни к которому из предыду
щих отделений».

Другое объявление о подписке в конце 1823 г. объясняет в какой-то 
степени происшедшую через два года перемену названия журнала, 
когда в 1825 г. вместо «Сибирского вестника» стал выходить «Азиат
ский вестник», издававшийся, как и прежде, Спасским. В объявлении 
1823 г. говорилось об очень большом количестве материалов, собранных 
издателем не только о Сибири, но и других странах Азии. Тематику 
журнала предполагалось расширить. «Хотя при сем новом положении 
Сибирского вестника,— говорилось в объявлении 1823 г.,— можно бы 
и наименовать его Азиатским вестником, но издатель решается удер
жать прежнее для него название потому боле, что в состав сего жур
нала войдут в 1824 г. статьи, касающиеся почти до одних только стран, 
которые сближаются с Сибирью по торговле или по другим отношени
ям». Таким образом, уже в 1823 г. было ясно, что «Сибирский вестник» 
перерастает в издание, посвященное Азии в целом. ,

Планы Спасского были вообще обширны. В том же объявлении 
1823 г. сообщалось: «Кроме готовых уже многих статей для наполне
ния Сибирского вестника, издатель будет пользоваться иностранными 
книгами и журналами, в коих содержатся любопытные сочинения о 
восточных странах, и надеется поместить переводы с самих восточных 
языков, которые, если он признает нужным и возможным, будут печа
таться иногда вместе с подлинниками».

Первый отдел журнала стал теперь называться «История, геогра
фия и статистика» (Сибири и стран Азии). Другой отдел получил так
же общее наименование «Этнография и народонаселение». В общем, 
издание Г. Спасского вполне соответствовало трудам специального уч
реждения, занимающегося востоковедением.

Все же у издателя возникали и определенные опасения. В том же 
объявлении 1823 г. он просил подписываться в сентябре — ноябре для 
«предварительного распоряжения в печатании потребного числа эк
земпляров». В конце же объявления говорилось, что в случае «малого 
числа подписавшихся или каких-либо других препятствий, могущих 
остановить сие издание, возвращены будут полученные деньги по при
надлежности». Небезынтересно отметить, что для удобства читателей 
«Сибирский вестник» печатался таким образом, что страницы каждой 
статьи начинались с новой пагинации. Многие статьи печатались с про
должениями. Следовательно, статью с продолжениями можно было вы
резать и переплести в виде отдельной книжки. Это и было разъяснено 
в'специальном уведомлении (1819, ч. I). После этого в конце книжен, 
журнала не раз помещались напечатанные титульные листы для наи
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более значительных статей и их оглавления. Ими следовало пользо
ваться при переплете статей в виде отдельных книжек.

Несомненным достоинством журнала было и то, что многие статьи 
иллюстрировались гравированными рисунками4: виды Сибири, изоб
ражения костюмов местных народов (киргиз в летнем и зимнем платье, 
киргизская женщина и девушка в обыкновенном платье), рисунки аму
летов и др.; некоторые рисунки раскрашивались от руки (изображения 
одежды). Любопытно, что многие гравированные рисунки подписаны 
буквами «Г. С.». Возникает предположение: не гравировались ли они 
самим Спасским? Но такое предположение требует, конечно, подтверж
дения.

Иллюстрации «Сибирского вестника» в экземпляре библиотеки АН 
СССР сохранились далеко не все. Даже полного комплекта журнала 
(без пропуска отдельных книжек) нет в библиотеке Академии наук 

СССР. В Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина также нет полного комплекта журнала.

В первом разделе журнала, называвшемся «Сибирские древности 
и достопамятности», предполагалось печатать сибирские летописи. В нем 
удалось опубликовать впервые такие важнейшие исторические памят
ники, как Строгоновская летопись, летопись Саввы Есипова, отрывки 
из Черепановской летописи. Таким образом, Г. И. Спасскому принад
лежит очень большая заслуга в издании важнейших источников по 
истории Сибири. К историческим работам этого же раздела журнала 
относилась работа «Поход Ермака», напечатанная в начале первой 
книжки журнала 1818 г. с портретом Ермака, вызвавшим письмо 
А. Н. Оленина.

А. Н. Оленин, директор Публичной библиотеки, президент Акаде
мии художеств, человек очень эрудированный, прислал письмо, опуб
ликованное в «Сибирском вестнике». Он писал, что на изображение 
Ермака к статье в «Сибирском вестнике» оказали влияние одежда и 
вооружение средневековых рыцарей Западной Европы, а это неверно. 
Поэтому Оленин предложил свой рисунок возможного портрета Ермака 
в одежде, соответствовавшей данным летописей и вооружению русского 
воина. Рисунок Оленина был воспроизведен в следующем номере «Си
бирского вестника». Позднее рисунок был использован скульптором 
М. М. Антокольским при создании статуи Ермака, находящейся в Рус
ском музее.

В том же, первом разделе помещалась целая серия статей по ар
хеологии Сибири. Археологические статьи писались Спасским и содер
жали совершенно новые для своего времени данные. Перечислим глав
нейшие из них: «О древнейших сибирских начертаниях и надписях», 
«О сибирских древних курганах», «О древних развалинах Сибири», 
«Памятники древности Сибири северной и восточной», «О чудских ко
пях в Сибири».

Особый раздел журнала был назван «Изображение обитателей 
Сибири». К нему относились такие работы: «Народы, кочующие в вер
ховьях реки Енисея», «Киргиз-кайсаки большой, средней и малой ор
ды», по запискам капитана Андреева с дополнениями П. К- Фролова 
и Спасского, «Забайкальские тунгусы», «Телеуты, или белые калмы
ки», «Камчатские обычаи», «Нечто о жизни кочующих в Сибири на
родах». Эти работы содержат очень много сведений об образе жизни 
и быте народов Сибири.

4 В одном объявлении о подписке на журнал (1825 г.) сообщалось, что «в нем 
будут помещаться не только гравированные, но и литографированные иллюстрации. 
Характерное явление для времени смены гравюры литографией, победоносно прокла
дывавшей себе путь в печатном деле».
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В разделе «Путешествия по Сибири» печатались описания путе
шествий самого Г. И. Спасского: «Путешествие по Тигиринским бел
кам», «Путешествие по южным Алтайским горам в 1809 году».

Наряду с описаниями своих путешествий Спасский печатал в жур
нале труды лиц, работавших по описанию и изучению Сибири, напри
мер «Отрывок из путешествия г. Адамса к Ледовитому морю для 
отыскания мамута», «Путешествие М. М. Геденштрома по Ледовитому 
морю и островам оного, лежащим от устья Лены к востоку», «Путе
шествие геодезиста Пшеницина и промышленника Я. Санникова по 
островам Ледовитого моря», «Описание Байкала» с интересной картой. 
К этому же отделу относилась и «История плавания россиян из рек 
Сибири в Ледовитое море».

Очень много места уделялось «Сибирским вестником» публикации 
и материалам, касавшимся отдела «Собрание сведений о Сибири и 
странах, сопредельных с нею». Это были «Путешествие в Китай казака 
Ивана Петлина в 1620 году», «Путешествие Ф. И. Байкова в Китай 
с 1654 по 1658 год», «Дневные записки переводчика Путинцева в приезд 
его от Бухтарминской крепости до китайского города Кульжа и обрат
но в 1811 году», «О начале торговых к государственных сношений 
России с Китаем», «Об езуитах в Китае», «О переходе тургутов в 
Россию и обратном их удалении из России в Зюнгарию», перевод с 
китайского С. В. Липовцева, «Посольство из Тобольска к Бутухту-хану 
зюнгарскому», «Обозрение Зюнгарии», «Обозрение Монголии» 
А. В. Игумнова, «Путешествие от Сибирской линии до города Бухары 
в 1794 г. и обратно в 1795 году», из записок горного чиновника Бур- 
нашева, «Извлечение из описания експедиции, бывшей в Киргизскую 
степь в 1816 году» И. П. Шангина, «Путешествие армянского царя 
Готума к Батыю и Мансу-хану», текст был напечатан армянским 
шрифтом с параллельным русским переводом.

Таким образом, в «Сибирском вестнике» были опубликованы мно
гочисленные материалы, имеющие первостепенное, значение для из
учения сопредельных с Россией стран Азии и истории сношений с 
ними.

В журнале появился еще новый раздел, которого не было в еп> 
первых книжках: «Собрание сведений по части наук и искусств». В нем 
была опубликована переписка о Сибири Карла Линнея с Эриком Лакс- 
маном и Лаксмана с Линнеем и А. Л. Шлецером. Примечания состав
лены Г. И. Спасским.

На страницах «Сибирского вестника» была опубликована рукопись 
неизвестного автора: «Повествование о Сибири, переведенное с латин
ской рукописи XVII столетия». Через несколько лет историкам удалось 
выяснить, что это была рукопись Юрия Крыжанича.

В 1825 г. «Сибирский вестник» был переименован в «Азиатский 
вестник». Произошли ожидавшиеся уже ранее изменения. Интенсив
ность выпуска издания была снижена. «Сибирский вестник» выходил 
в виде двухнедельного издания, «Азиатский вестник» же за время 
своего существования (1825—1827) вышел лишь 6 раз.

Журнал «Азиатский вестник» выходил под длинным заглавием: 
«Азиатский вестник, содержащий в себе избранные произведения и 
переводы по части наук, искусств и словесности стран восточных, равно 
путешествия по сим странам и разные новейшие сведения».

«Азиатский вестник» значительно отличался от своего предшест
венника. В нем были широко представлены материалы из западноевро
пейской литературы, посвященной Азии; помещалась критика иностран
ной литературы о странах Востока; говорилось о деятельности обществ 
по изучению Азии во Франции и в других странах (статья «Об азиат
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ских обществах»). Материал делился в журнале на следующие отделы: 
«Нации и искусства», «Путешествия», «Восточная словесность», «Ази
атские новости и смесь».

Ряд статей в новом издании продолжал традиции «Сибирского 
вестника»: «Новейшее описание великой Бухарин», «Странствования 
Габайдулла Амирова по Азии — Бухара, Персия», «Письма из Сиби
ри» с интересными сведениями о сибирских рудниках и заводах.

Совершенно новым был раздел «Восточная словесность». В нем 
печатались переводы произведений художественной литературы наро
дов Востока. Встречались отдельные оригинальные переводы с персид
ского языка на русский. Но чаще всего печатались переводы из вторых 
рук — с переведенных уже текстов на французский язык.

Спасский умел подбирать интересный материал, например: «Рас
смотрение историков азиятских», составленное по сочинению Юлия 
Клапрота «Memoires relatifs a l’Asie», напечатанному в Париже в 
1824 г., «О изобретении китайских письмен и любопытных изданиях 
барона Шиллинга», «О российской духовной миссии в Пекине».

В «Азиатском вестнике», как и в «Сибирском вестнике», печата
лись объявления о подписке на следующий год. В таком объявлении 
в конце 1825 г. было сказано: «Из вышедших книжек Азиатского вест
ника в 1825 году просвещенная публика видела, какой успех имела 
сие новое и довольно трудное предприятие. От внимания и одобрения 
ее зависит будущие труды издателя и самый жребий сего издания». 
Может быть, не только увлечения Спасского новыми для него темами 
и вопросами, но и недостаточное «внимание и одобрение» со стороны 
читателей были виной прекращения журнала.

В первом томе «Сведений о русском государстве и граничащих 
с ним стран Азии», изданном К. М. Бэром и Г. Г. Гельмерсеном в 
1839 г., было сказано: «Давно уже не выходило какого-либо журнала, 
посвященного изучению России и сопредельных стран Азии. Между 
тем в Западной Европе с нетерпением ждут такого издания. Однако 
даже и на русском языке после прекращения „Сибирского вестника"' 
нет подобного журнала» [23, 1].

В 1890 и 1891 гг. в «Этнографическом обозрении» были помещены 
два библиографических указателя А. А. Ивановского [7; 8]. В них 
приведены сведения об этнографических статьях, напечатанных в «Си
бирском вестнике» и в «Азиатском вестнике».

Г. И. Спасский называл себя издателем журналов. Вероятно, пра
вильнее было бы называть его также составителем и редактором. Он 
собирал материал и редактировал все статьи. Нередко он сопровождал 
их примечаниями. Оба журнала были целиком и полностью результа
том труда талантливого и неутомимого Григория Ивановича Спасско
го. Значение и актуальность его научного наследства трудно переоце
нить. Последнее подтверждается тем, что о деятельности и трудах 
Г. И. Спасского мы находим и в наше время целый ряд научных работ 
и статей [15; 16; 17].
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