
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ СПАССКИЙ  

(1783 - 1864 гг.) 

В первой половине XIX века Григорий Иванович 

Спасский был одним из многосторонних 

исследователей прошлого Сибири. Он проявил себя как 

историк, этнограф, лингвист, естествоиспытатель. 

Известна также издательская деятельность Г.И. 

Спасского. Объектом его исследований была не только 

одна Сибирь. Некоторые работы Григория Ивановича 

были посвящены также изучению других регионов, 

входящих в состав современной ему Российской империи, или вообще 

других стран, в основном, азиатских.  

Г.И. Спасский родился в 1783 г., в городе Егорьевка, Рязанской 

губернии, в семье священника. Некоторое время он обучался в Коломенской 

духовной семинарии. В 1799 году переехал в Москву, по его признанию 

оставив семинарию из желания приобрести усовершенствование в науках. 

Там Спасский поступил на службу в Московский уездный суд. 

Одновременно с этим Г.И. Спасский старался поступить в университет, но 

неудачно. В начале декабря 1800 г. он переезжает в Петербург, где поступил 

на службу в Берг-коллегию, и тогда же начинает слушать лекции в Академии 

наук и в Педагогическом институте. 

В 1803 году по приглашению губернатора, незадолго до того 

образованной, Томской губернии В.С. Хвостова он переезжает на службу в 

Сибирь. В 1804 г. Григорий Иванович Спасский командируется «по 

Красноярскому и Кузнецкому округам для исполнения разных поручений, 

заключающих в себе исторические и топографические сведения и требующих 

особых познаний и деятельности».
1
 В эти годы он не раз, по разрешению 

губернатора, совершал исследовательские поездки в разные районы бассейна 

реки Енисей, а также в другие районы Сибири. В 1809 году Г.И. Спасский 
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был отправлен на Бухтарминский рудник в качестве смотрителя. За 

сравнительно небольшой срок (1809-1817) он сделал неплохую карьеру, 

работая некоторое время даже управляющим Змеиногорским рудником. За 

эти годы он собрал материалы по археологии, этнографии, лингвистике, а 

также письменные источники по истории Сибири, Алтая, Казахстана. На 

основе этих материалов он написал некоторые из своих работ, позже 

опубликованных в «Сибирском вестнике» или в других изданиях. 

В Санкт-Петербург Спасский вернулся, сопровождая караван с 

серебром. 

В столице Григорий Иванович развернул подготовку к изданию 

журнала, посвященного Сибири. В 1818 году вышел первый номер детища 

энтузиаста, в котором излагалась программа журнала. Издатель обещал 

читателю сообщать вещи, которые «он не увидит ни на ледяных высотах 

Швейцарии, ни в горах Аппенинских, ни в Бельгии, Шотландии и 

Скандинавии». Г.И. Спасский публиковал подробнейшие отчеты о своих 

путешествиях и экспедициях. Уже в первых выпусках журнала помещен 

обширный материал о Восточном Казахстане. Это - «Путешествие по 

Тигирецким белкам»
2
 и «Путешествие по Южным Алтайским горам 1809 

года».
3
 В последнем описаны селения алтайских каменщиков. 

Во время своего пребывания в Петербурге Г.И. Спасский был известен 

как издатель журнала под названием «Сибирский вестник», который 

издавался с 1818 по 1825 гг. С 1825 по 1827 гг. Спасский издавал более 

широкий по тематике журнал, который был назван «Азиатским вестником». 

Григорий Иванович был также автором многих статей, изданных в этих 

журналах. Эти журналы сыграли большую роль в популяризации в русском 

обществе сведений о Востоке путем публикации как оригинальных, так и 

научно-популярных статей, а также различных письменных памятников. По 
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существу они явились первыми специальными востоковедческими 

журналами в России, издававшимися сравнительно долгое время. 

На страницах «Сибирского вестника» и «Азиатского вестника» 

печатались работы переводчиков и исследователей китайской культуры.  «О 

переходе тургутов в Россию и обратном их удалении из России в Зюнгарию». 

Данная работа была осуществлена С.В. Липовцовым. Его же имя как 

переводчика стоит и под ещѐ одной публикацией «Сибирского вестника». 

Это «Обозрение Зюнгарии», увидевшее свет в 1821 г. В «Азиатском 

вестнике» в 1825 г. выходит «Драгоценный свод [сведений] о происхождении 

ханов», переведѐнный Татауровым, и другие работы. 

Его статьи о Сибири и Казахстане широко представлены в изданиях 

различных российских научных обществ. Так, в «Горном журнале» увидели 

свет статьи «О содержании золотосодержащих песков и самих 

месторождений золота в киргиз-кайсацкой степи и особенно в смежных с 

нею странах»
4
 и «Письмо к председательствующему в ученом комитете по 

горной и соляной части Е.В. Корнееву о достопамятниках Бухтарминской 

крепости в Сибири».
5
 Григорий Иванович Спасский собрал и обобщил 

обширный материал по истории горного дела на Алтае, в том числе и 

Казахстанском. 

Оба эти журнала еще даже до сих пор сохраняют свою ценность по 

обильным материалам для истории и описания Сибири. Спасский печатал 

старые летописи и другие памятники Сибирской истории, путешествия по 

разным ее краям, с подробным описанием поселений, сведений по 

естественной истории, с обозначением местных промыслов, народного быта 

и т.п., описания местных сибирских древностей, описания соседних 

азиатских земель, рассказы о сибирских нравах, обычаях, статьи о сибирских 

инородцах. 
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В «Сибирском Вестнике» и отдельно были напечатаны им летописи 

Строгановская и Саввы Есипова, а также и отрывки из летописи Черепанова, 

путешествие в Китай казака Петлина в 1620 г. Другое путешествие туда же 

боярского сына Байкова в 1665-1668 гг. и т.д. Печатая сам свои путешествия 

в «Вестнике», Спасский вместе с тем сосредоточивал в своем издании и 

труды лиц, которые в то время работали для описания Сибири и 

сопредельных ей земель Он, например, напечатал: «Путешествия 

Геденштрома в 1808-1809 гг.»
6
, «Путешествие геодезиста Пшеницина и 

промышленника Санникова по островам Ледовитого моря»
7
, «Описание 

Байкала»
8
 и др. 

Много места в своем журнале он отводил также быту сибирских 

инородцев «Народы, кочующие вверху реки Енисея»
9
; «Киргиз-кайсаки 

большой, средней и малой орды» – по запискам капитана Андреева, с 

дополнениями П. К. Фролова и самого Спасского
10

; «Забайкальские 

тунгузы»
11

; «Очерки из истории некоторых сибирских инородцев». Самое 

главное место занимают сведения о землях и народах, сопредельных Сибири 

– между прочим, и обзор старорусских сношений с ними. Сюда относятся 

такие труды, как «Описание Монголии», А. В. Игуменова
12

, «Извлечения из 

описания экспедиции, бывшей в Киргизскую степь в 1816 г.»
13

. Помещались 

также и отдельные переводы из иностранных книг и материалов, 

относящихся к Сибири. Так, он издал, с переводом, латинскую рукопись 

неизвестного чужеземного автора, проживавшего долго в Сибири во второй 

половине ХVІІ-го века, как впоследствии оказалось – Юрия Крижанича, 

переписку Линнея, Лаксмана и IIIлецера о Сибири (со своими собственными 
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примечаниями, переводы с китайского). Спасский, наконец, старательно 

собирал сведения о дорусских и первобытных сибирских древностях – ему 

принадлежат почти все статьи по этому предмету «О древних сибирских 

начертаниях и надписях»
14

; «О сибирских древних курганах»
15

; «О древних 

развалинах в Сибири»
16

; «Памятники древности в Сибири, Северной и 

Восточной»
17

; «О чудских копях в Сибири»
18

. Приведенных указаний вполне, 

кажется, достаточно, чтобы дать понятие о характере издания. 

После «Сибирского Вестника» Спасский начал издавать другой журнал 

(«Азиатский Вестник», содержащий в себе «избранные сочинения и 

переводы по части наук, искусств и словесности старого Востока, равно 

путешествия по сим странам и разные новейшие сведения», 6 частей, СПб. 

1825-1827). Но, отвлеченный другими занятиями, вскоре должен был 

прекратить его, лишь изредка теперь обращаясь к изучениям Сибири. 

В это время он принимает деятельное участие в изданиях 

Географического общества («Список с чертежа Сибирские Земли 1642 г.»
19

; 

«Сказания о великой реке Амуре»
20

, занимается в Московском обществе 

Истории и Древностей Российских
21

 и, наконец, увлеченный изучением 

древностей Черноморского края, а также нумизматикой, уезжает в Одессу, 

где и проводит почти весь остаток своей жизни. Деятельность Спасского как 

историка и археолога является целой эпохой в истории изучения Сибири 

ХІХ-го века. Самое же разнообразие и плодовитость в деятельности 

Спасского могут быть объяснены только его недюжинным талантом и 

изумительной трудоспособностью. 

Умер Григорий Иванович Спасский в 1864 году. Похоронен в 

Московском Девичьем монастыре. 
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Внутри Сибири в это время работали Семевский, Петров, Мартос, 

Корнилов и Спасский, на Алтае – ботаник Ледебур. В 1829 г. Александр 

Гумбольдт посетил Урал, Тобольск, Барабинскую степь, Барнаул, Алтай, 

Верхний Иртыш, Оренбург, Киргизские степи, Астрахань, побережье Каспия 

и собрал громадный материал, вошедший в его труд «Asie Centrale» (1843). В 

1830-1843 годах в Сибири работали Геблер, Гельмерсен, Словцов, Степанов, 

Небольсин, Вишневский. Эрман, берлинский ученый, совершил обширное 

путешествие по Сибири и собрал массу данных по физической географии 

страны. 

 


