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В статье рассматривается деятельность известного исследователя Сибири Григория Ивановича Спасского, связанная со сбором мате-
риалов для издаваемого им журнала «Сибирский (Азиатский) вестник». Это первое в Российской империи периодическое издание такого 
рода тематики. В числе корреспондентов, снабжавших Г.И. Спасского «сибирскими» материалами, были Сибирский генерал-губернатор 
М.М. Сперанский, томские губернаторы В.С. Хвостов и П.К. Фролов, ориенталисты Е.Ф. Тимковский, С.В. Липовцов, М.Д. Сипаков и др. 
Анализ архивных документов из «Фонда Спасского» (№ 805), в Государственном архиве Красноярского края, в сопоставлении с материала-
ми «Сибирского (Азиатского) вестника», дает представление о вкладе этих лиц в распространение знаний о Сибири. Кроме того, показана 
эволюция «Сибирского вестника» от журнала для развлекательного чтения к научному изданию и объяснен механизм трансформации «Си-
бирского вестника» в «Азиатский вестник». 
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Th e article deals with the activity of a famous researcher of Siberia Grigory Ivanovich Spassky, which is connected with collecting of materials 
for the magazines «Sibirsky Vestnik» («Siberian Herald») and «Asiatsky Vestnik» («Asian Herald»), published by him. This was the fi rst periodical 
on this topic in the Russian Empire. This publication is distinguished by the wealth of published materials (more than 430 printed sheets), the major 
part of which has never been published before.

The source of «Sibirsky Vestnik»’s materials wasn’t analyzed in the complex by the previous researchers, but such research would help to reveal 
the mechanism of «Sibirsky (Asiatsky) Vestnik»’s transformation. «Sibirsky (Asiatsky) Vestnik» made the evolution from the leasure time magazine 
to a scientifi c publication, which became the instrument of scientifi c knowledge not only in Siberia and Eastern Asia, but in the East in general. 

Among the people who supplied Grigory I. Spassky with «Siberian» and «Eastern» materials, the names of Siberian governor general Mikhail 
M. Speransky, Tomsk governors Vasily S. Khvostov and Peter K. Frolov, Orientalists Egor F. Timkovsky, Stepan V. Lipovtsov, Mikhail D. Sipakov 
and others were revealed. The analysis of archive materials from Spassky Fond (№ 805), which are stored in the State Archive of Krasnoyarsk 
region, in comparison with the materials from “Sibirsky Vestnik” and “Asiatsky Vestnik” demonstrates these people’s contribution into the spread of 
knowledge about Siberia. The article also presents reference data concerning the publications in “Sibirsky (Asiatsky) Vestnik”. It also emphasizes the 
role of Grigory I. Spassky not only as the collector of “Siberian antiquities”, but more as the organizer of the publication, which played the role of the 
attraction centre for original, trustworthy and live information about the Asian part of the Russian Empire.
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Журнал «Сибирский (Азиатский) вестник», из-
даваемый в 1818–1827 гг. Григорием Ивановичем 
Спасским, был первым в России периодическим из-
данием, полностью посвященным изучению Сибири. 
Это издание отмечалось уникальной особенностью: 
ежегодно увеличивался объем публикуемых материа-
лов. В 1818 г. объем «Сибирского вестника» составил 
33 п.л.1, в 1819 г. – 23, в 1820 г. – 42, в 1821 – 40, 
в 1822 г. – 53, в 1823 – 71, в 1824 г. – 55 п.л.; объем «Ази-
атского вестника» в 1825 г. был 58 п.л., в 1826 г. –37, 
за первое полугодие 1827 г. – 21 п.л.; объем журналов, 
изданных за 10 лет, превысил 430 п.л. Это огромное 
количество материалов, включающих географические 
описания различных районов Сибири, исторические, 
этнографические, статистические исследования и т.п. 
Обеспечить материалами беспрерывное десятилетнее 
издание стараниями одного человека было бы невоз-
можно, поэтому Г.И. Спасский упоминая свои «труды 
... и пожертвования, употребленныя во время 12-лет-
него пребывания в Сибири»2, не забывал и о тех, кто 
способствовал его исследованиям. В последнем номе-
ре «Сибирского вестника» за 1824 г., подводя итоги 
семи лет издания, он изъявил «чувствительнейшую 
благодарность ... особам, оказавшим покровительство 
сему изданию, равно содействовавшим семилетнему 
продолжению онаго ... сообщением статей для напе-
чатания в нем» [1, с. 124–125]

В отечественной историографии вопрос о про-
исхождении материалов журнала рассмотрен далеко 
не полностью: из работ такого рода тематики следует 
выделить статью Н.К. Чернышовой [2], в которой рас-
сматриваются контакты Г.И. Спасского с М.М. Спе-
ранским по поводу размещения в «Сибирском вест-
нике» научных материалов о Сибири; публикацию 
А.С. Янушкевича [3], отчасти дополняющую преды-
дущую и содержащую дополнительные свидетельства 
таких контактов; наконец, статью Л.С. Рафиенко [4], 
где подробно рассмотрена и опубликована переписка 
Г.И. Спасского с П.К. Фроловым; Л.С. Рафиенко пере-
числила также большую часть статей из «Сибирского 
вестника», которые были написаны по его материа-
лам. Однако названные исследователи не пошли даль-
ше  и не сделали предположения о преобладающем 
влиянии этих и некоторых других деятелей на изда-
теля «Сибирского вестника» в разное время, равно 
как не предприняли попыток связать имена корреспон-
дентов Г.И. Спасского с определенными периодами 
развития «Сибирского вестника». В этой связи основ-
ной задачей стало обоснование указанных двух пред-
положений настоящего исследования.

С целью выявления «качественных» характе-
ристик материалов «Сибирского вестника», таких 
как оригинальность, достоверность, и оперативность, 
нами рассмотрена деятельность Г.И. Спасского по сбо-

1 «Сибирский вестник» печатался «ин октаво» – из одного «ли-
ста» получалась тетрадка в 16 с. 

2 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 805. 
Оп. 1. Д. 268. Л. 2–2 об.

ру сведений о Сибири и Восточной Азии; установле-
на личность его основных корреспондентов в разное 
время, приведены библиографические ссылки на пре-
доставленные ими статьи, вошедшие в «Сибирский 
вестник», а также выделены в соответствии с новыми 
критериями и охарактеризованы основные этапы раз-
вития этого издания. 

В ноябре 1803 г. Г.И. Спасский поступил на си-
бирскую службу в Томскую губернию под начало 
В.С. Хвостова, – «начальника, по словам подчи-
ненных, просвещеннаго и чувствительнаго». Уже 
в сентябре 1804 г. Спасский в качестве чиновника 
для особых поручений сопровождал губернатора 
в ознакомительной поездке по уездам губернии. Тог-
да к Спасскому и пришла идея издания в печати сво-
их сибирских впечатлений. Задуманный им «Журнал 
моего путешествия по Сибири» по планам Спасского 
должен стать историко-этнографическим, вместить 
«историческия и естественныя описания мест и наро-
дов в них обитающих, нравственность и образ жизни 
народов, языки, ими употребляемыя, успехи в просве-
щении, в промышленности и торговле, описания кар-
тинных или по каким-нибудь случаям примечатель-
ных мест в природе; также растений и других вещей 
особенно употребительных в кругу домашнем меж-
ду жителями...»3. «Журнал» планировалось издавать 
под эгидой Вольного общества любителей словес-
ности, наук и художеств (ВОЛСНХ)4, однако в связи 
с нарастающим количеством поступающих материа-
лов эта идея обратилась в замысел самостоятельного 
периодического издания. 

Потребности службы совпали со стремлением 
Г.И. Спасского «пользоваться всякими случаями к по-
знанию сибирской страны». Он «занимался собирани-
ем сведений по части истории, географии, статистики, 
древностей, филологии и проч.» на полном основании, 
«вследствие сделанных начальственных поручений»5. 
Кроме наблюдений над «инородцами», Спасский 
«...посвятил себя изысканию всех предметов, могу-
щих сколько-нибудь объяснить древность Сибири... 
лазил он по горам, списывал на ребрах их изсеченныя 
надписи на непонятном языке, с удивительным чу-
тьем угадывал места старых могил и довольно удачно 
иногда в них рылся. Таким образом составил он себе 
изрядный музей из хартий, оружий и маленьких бур-
ханов или медных идолов. Труды его были признаны 
полезными, одобряемы и поддерживаемы Академией 
наук» [5, с. 159]. Собирательство Спасского по мето-
дам мало чем отличалось от хищнических приемов 
сибирских «бугровщиков» – охотников за древними 
кладами из курганов; однако найденные древние пред-
меты и надписи он тщательно зарисовывал, делая это 
самостоятельно или прибегая к услугам местных ри-
совальщиков.

3 ОРК НБ СПбГУ Ф. Архив Вольного общества любителей 
словесности наук и художеств. Д. 123. Л. 2об.

4 Г.И. Спасский состоял членом ВОЛСНХ с 9 марта 1802 г.
5 ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 1. Л. 4 об.–8
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Будучи причислен к научной части российско-
го посольства в Китай в 1805 г., Спасский по поруче-
нию сибирского генерал-губернатора И.О. Селифон-
това доставил для Академии наук чучела сибирских 
животных; попутно делал описания сибирской флоры 
и фауны, собрал несколько энтомологических коллек-
ций, одна из которых в количестве трех ящиков была 
передана также Академии наук [6, с. 487]. По распо-
ряжению графа И.О. Потоцкого – начальника научной 
части посольства, Спасский собирал «сведения о язы-
ках, кочующих вверх Енисея»6, также вошедшие впо-
следствии в «Сибирский вестник» [7]. На начальном 
этапе (1804–1809 гг.) Г.И. Спасский действовал соот-
ветственно служебным интересам своего начальства, 
большей частью интуитивно, выбирая цели исследова-
ний по наитию. Однако с поступлением в службу в Ко-
лывано-Воскресенские заводы его «собирательство» 
вышло на новый уровень. 

Исполняя должность кузнецкого земского ис-
правника, Спасский завел в октябре 1807 г. знакомство 
по переписке с П.К. Фроловым – горным инженером 
Колывано-Воскресенских горных заводов, автором 
проекта первой в России железной дороги, построен-
ной в Змеиногорском руднике. Сибирский уроженец 
П.К. Фролов писал Спасскому о необходимости перио-
дического издания, которое было бы посвящено иссле-
дованию Сибири: «Мы бывши жителями ея [Сибири] 
не много по сию пору знаем об ней. Итак етот журнал 
без сумнения есть одна из вещей нужных для Сиби-
ряка, любящего свою Родину!»7. П.К. Фролов немало 
способствовал становлению Г.И. Спасского как уче-
ного. Фролов снабжал Спасского книгами Палласа 
и Миллера, журналами и газетами, выписками из руко-
писей колыванских архивов и копиями карт, советовал 
обратить пристальное внимание на местные сибирские 
архивы, которые «...сохранились от пожара и от про-
сматривания немцами...», подсказывал наиболее ин-
тересные направления исследований – «о приведении 
в подданство России телеутов», «о побеге Волжских 
калмык, и посылке за ними, о успехе их и ... об об-
ратном их переводе на Волгу. Это самые любопытные 
случаи нашего края»8.

П.К. Фролов, имеющий больший опыт коллек-
ционирования и лучшее образование, учил Спасского 
буквально азам «правильного», научного исследова-
ния: «... Лица сказок иногда бывают историческими, 
украшенные чудесностями и тому подобным. Чем бо-
лее можно будет собрать таких известий, тем лучше. 
Не худо было бы собрать несколько песней веселых 
и печальных. Чрез них можно бы узнать витийством 
душевные способности ... Есть места, во всякой земле 
примечательные по сражениям, жизни отличных лю-
дей и по другим достопамятным, о чем народ их насе-
ляющий сохраняет предание»9. 

6 ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 343. Л.2
7 Там же. Д. 342. Л.3
8 Там же. Л. 1 об.
9 Там же. Л. 7–7 об.

Очное знакомство П.К. Фролова и Г.И. Спас-
ского было недолгим: последний поступил в 1809 г. 
на горную службу в Колывано-Воскресенские заводы, 
а в 1811 г. Фролов отбыл в Санкт-Петербург. В 1817 г. 
Спасский в свою очередь сменил службу в провинции 
на столичную, Фролов теперь уже вернулся на Алтай – 
уже начальником заводов. 

Находясь на службе в Колывано-Воскресенских 
заводах, Спасский совершил несколько путешествий 
по Сибири и Горному Алтаю: дважды – в 1809–1810 гг. 
и 1817 г. – сопровождая казенные караваны с сереб-
ром в столицу; а в 1813 г. «с 9 февраля по 11-е апреля 
по поручению начальства свидетельствовал у крестьян 
хлеб в 51 заводском селении на предмет снабжения 
оным по случаю бывшего неурожая нуждающих-
ся жителей»10, попутно пополняя свою коллекцию. 
В июне 1813 г. в должности бергмейстера в Змеино-
горском руднике, Спасский инспектировал селения 
и горные разработки округи. Его путевые записки 
превратились в цикл статей о путешествии по Алтаю, 
размещенных в первых номерах «Сибирского вестни-
ка» [8; 9].

Переписка П.К. Фролова и Г.И. Спасского во-
зобновилась в 1818 г. после того, как началось изда-
ние «Сибирского вестника», и стала весьма содержа-
тельной: Фролов переправлял Спасскому материалы 
для публикаций, среди них указы императрицы Ека-
терины II к сибирскому губернатору Д.И. Чичерину 
и его рапорты к ней, описания Нерчинских заводов, 
прочие документы о начале горного дела в Сибири 
[10]; «Описание киргиз-кайсаков с родословною та-
блицею их ханов» [11, 12]; словари качинского и кы-
зыльского языков, «Описание посланника в Китай, 
отправленного Михайлом Федоровичем» [13], «Обо-
зрение Монголии» (сделанное А.В. Игумновым) [14], 
«Описание Бухары и Ташкента, сочиненное Бурнаше-
вым и Поспеловым» [15, 16]; «Карта Медного острова 
и описание горных работ, произведенных в 1758 г.» 
[17] и др.11 Через посредничество П.К. Фролова к 
Г.И. Спасскому была доставлена из Тобольска так на-
зываемая Черепановская летопись, выдержки из ко-
торой впервые были опубликованы в «Сибирском 
вестнике» [18, 19, 20, 21, 22]. Материалы, отправлен-
ные Фроловым к Спасскому, составили весьма зна-
чительную часть выпусков «Сибирского вестника» 
в 1818–1821-х гг., придав всему изданию характер 
научно-популярного сборника, а по мысли самого из-
дателя – книги для чтения «по возможности занима-
тельного и общеполезного».

Характер публикаций существенно изменился 
в 1822–1824 гг. В этот период в «Сибирском вестни-
ке» в большом количестве размещались материалы, 
относящиеся к «современному состоянию Сибири»: 
отчеты правительственных и частных экспедиций, 
сведения, составляющие предмет первостепенной 

10 Там же. Ф. 805. Оп. 1. Д. 2. Л. 3 об.–4
11 Приведенные в тексте статьи названия документов даны 

П.К. Фроловым.
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государственной важности: об экспедиции Вранге-
ля и Анжу, Геденштрома – относительно плаваний 
в «Ледовитом море», сведения об Амуре и др. Такое 
изменение в характере журнала объясняется влияни-
ем, которое оказывал на Г.И. Спасского М.М. Спе-
ранский. В известном письме [23, с.116], написанном 
последним из Иркутска, после похвал издателю «Си-
бирского вестника» М.М. Сперанский пишет о необ-
ходимости продолжать издание. Но в ГАКК имеются 
и другие документы, из которых видно, что активное 
сотрудничество со Спасским началось по возвра-
щении Сперанского из Сибири. После назначения 
М.М. Сперанского в образованный в июле 1821 г. 
Сибирский Комитет Г.И. Спасский стал в некоторой 
степени полезен для планов опального реформатора. 
М.М. Сперанский, устраненный от прочих государ-
ственных дел, смог взять в свои руки все дела управ-
ления Сибирью и, разумеется, не мог обойти внима-
нием единственное в стране периодическое издание 
об этом регионе. Спасский писал в конце 1821 г сво-
ему брату Никифору: «Михайло Михайлович про-
должает ко мне свои милости. Он сделал отношение 
к сибирскому губернатору о распространении там 
подписки на Сибирский Вестник и приказал выдать 
мне некоторыя материалы из своей Канцелярии»12. 
Из переписки Г.И. Спасского с личным секретарем 
М.М. Сперанского – Кузьмой Григорьевичем Репин-
ским13 следует, что в 1821–1824 гг. из личного ар-
хива М.М Сперанского для печати Г.И. Спасскому 
были переданы: известия о занятиях Усть-Янскаго 
отряда Северной экспедиции14 лета 1822 г., данные 
о геологической съемке, производимой этим отря-
дом, и метеорологические наблюдения [24], выписки 
из дневника медика Фигурина [25]; «Замечания док-
тора Кибера, служащего при бывшем Нижне-Колым-
ском отряде Сев. экспедиции» [26], его же заметки 
о ламутах, чукчах и о прочих «инородцах», сделан-
ные весной 1823 г., – эти материалы были доставле-
ны руководителем экспедиции бароном Врангелем к 
М.М. Сперанскому в декабре 1823, а от него – к Спас-
скому, и были напечатаны в «Сибирском вестнике» 
в начале 1824 г. [26, 27, 28].

К.Г. Репинский приводит еще два списка до-
кументов: «Список бумаг взятых для Г.И. Спасска-
го из архива его прев-ва М.М. Сперанскаго, 10 окт. 
1823 – Соч. надв. сов. Лосева; Описание Иркут-
ской губернии в 1810 году, ... Обозрение историче-
ских произшествий, в 1812 году, ... Собрание изве-
стий о инородцах сибирских, соч. Лаганса 1789-го 
года [29, 30], ... Исторические записки о реке Аму-

12 ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 273. Л. 4 об
13 Там же. Д. 329
14 Бумаги П.Ф. Анжу (1797–1869), возглавлявшего Усть-

Янскую экспедицию; которая занималась описанием сибирского 
побережья между устьями р. Оленек и Индигирка, Новосибирских 
островов и поиском «земли», виденной промышленником Санни-
ковым. Материалы этой экспедиции были почти полностью утраче-
ны. Частично использованы в ««Описании берегов Ледовитаго моря 
от устья Яны до Баранова камня» [24]. 

ре [31] ... Сведения о Монгольской Даурии, Лосева... 
Из Архива его прев. М.М. Сперанскаго 22 октября 
1823 – Семипалатинск (на французском) неизвест-
наго; Петропавловской крепости описание (неизв.); 
Ялуторовский уезд (тоже, и неизв.); Географическое 
описание Томской губернии Иличевскаго; Описание 
южных инородцев в Томской губернии Дмитренко. 
Енисейскаго [уезда] Осипова; Нарымскаго уезда, 
Шкляревскаго...»15. Кроме использования в различ-
ных статьях «Сибирского вестника», эти материалы 
частично вошли также в «Географическое и стати-
стическое описание Сибири и ея островов», публи-
куемое в качестве приложения к журналу. Итак, если 
до начала сотрудничества Г.И. Спасского с М.М. Спе-
ранским «Сибирский вестник был своеобразным хра-
нилищем сведений о любопытных «древностях Си-
бирских», то переданные М.М. Сперанским с конца 
1821 по 1824 г. материалы, своего рода «эксклюзив», 
предоставляемый от официального учреждения, при-
дали журналу характер своеобразного полуофициаль-
ного издания, освещающего современное состояние 
исследований, касающихся Сибири.

Говоря о влиянии, оказываемом М.М. Сперанским 
на Г.И.Спасского, нужно также отметить, что именно 
с «подачи» М.М. Сперанского «Сибирский вестник» 
сохранил свое название в 1823 и 1824-м гг. Сохранил-
ся черновик письма Г.И. Спасского к издателю «Вест-
ника Европы» М.Т. Каченовскому, отрывок из которого 
проясняет до некоторой степени механизм трансфор-
мации журнала: «Вестник свой назвать Азиатским 
я хотел еще на 1823 год, как сказано было и в объявле-
нии; по совету М.М. Сперанского принят план новой, 
приготовленный для Азиат. Вест., а название удержа-
но прежнее»16 . 

Особая тема в «Сибирском вестнике» – Китай 
и русско-китайские отношения. Г.И. Спасский всег-
да проявлял живой интерес к восточному соседу 
России. После возвращения в Россию в 1821 г. чле-
нов IX Русской духовной миссии в Пекине его жур-
нал пополнился материалами о Китае, сообщенными 
некоторыми участниками этой миссии. О сотрудни-
честве с ориенталистами в Петербурге Г.И. Спас-
ский пишет следующее: «Из пребывающих здесь 
ориенталистов ... первое место занимает г. Липов-
цов, которой охотно готов мне содействовать. Неко-
торыя из молодых людей, обучавшихся здесь вос-
точным языкам, также подают большую надежду. 
Во 2 кн. будет помещен сообщенный одним из них 
перевод, причем с Персидскаго подлинника»17 [32]. 
С.В. Липовцовым были предоставлены уникальные 
переводные материалы по истории Монголии и Ки-
тая: «Бегство тургутов из России в Зюнгарию» [33], 
«История монгольских ханов», «О китайско-мон-
гольском летоисчислении и отношение его к русской 
истории», «О китайской хронологии и соединенной 

15 ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 329. Л. 6–7
16 Там же. Д. 273. Л. 2об.–3
17 Там же. Д. 229. Л. 5-5об. (письмо к И.И. Давыдову).
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с ней астрологией и о всех обрядах и суеверных 
обычаях, на них основанных», личные документы 
начальника X Духовной миссии Петра Каменского: 
«Описание Галерного селения», «Разговор христиа-
нина с язычником, на основе которых Г.И. Спасским 
написана биография архимандрита Петра, и некото-
рые другие бумаги. Другой ориенталист – М.Д. Си-
паков – предоставил перевод сообщения о кончине 
богдыхана Цзя-Цина [34].

Обильными материалами о Китае снабдил 
Г.И. Спасского Егор Федорович Тимковский. Пристав 
X Духовной миссии Е.Ф. Тимковский по долгу служ-
бы вел путевые записки, ставшие впоследствии ос-
новой известного трехтомного труда «Путешествие 
в Китай через Монголию». Спасский принял участие 
в редактировании его записок и в 1823 г. опубликовал 
их часть в своем журнале [35]. Об этом сотрудниче-
стве в ГАКК сохранилось письмо Е.Ф. Тимковского к 
Г.И. Спасскому: «Сообщенную от меня статью из мое-
го путешествия покорнейше прошу, сократив, назвать 
просто: “Извлечение из дневных записок, веденных 
NN во время пребывания в Пекине с 1 дек. 1820 по 
15 мая 1821”»18. 

Е .Ф .  Тимковским  также  были  переданы 
Г.И. Спасскому бумаги иеромонаха IV миссии Фео-
досия Сморжевского и архимандрита Софрония Гри-
бовского – начальника VIII Миссии; среди них – ру-
кописи об истории русской православной диаспоры 
в Пекине – албазинцах. Эти документы легли в основу 
нескольких больших, печатавшихся с продолжениями 
статей [36, 37, 38], а также ряда мелких заметок и очер-
ков [39, 40], опубликованных в «Сибирском» и «Ази-
атском вестнике». 

Таким образом, активные и энергичные действия 
ГИ. Спасского, широкий круг его интересов и зна-
комств, в совокупности с удачным стечением обсто-
ятельств дали начало коллекции документов, опу-
бликованных в «Сибирском (Азиатском) вестнике». 
Г.И. Спасский, начав как коллекционер-любитель 
сибирских «древностей», а затем как редактор «си-
бирского» журнала, совершил эволюцию от собира-
тельства к организации профессионального сбора 
информации, а его «Сибирский (Азиатский) вест-
ник» прошел путь от развлекательного журнала к се-
рьезному научно-популярному изданию, ставшему 
своеобразным инструментом для изучения Сибири 
и Восточной Азии.
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