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Abstract 
The article provides a source analysis of the publication «Siberian Bulletin» (the initiator of the 

publication and its editor – G.I. Spassky), published in St. Petersburg in 1818−1824 and including 
information on the history, archeology and ethnography of Siberia. The basis of the research was the articles 
of G.I. Spassky, V.V. Dmitriev (as well as anonymous publications) in the issues of 1818. The Siberian 
Bulletin refers to the monuments of culture and art of the ancient peoples of Siberia, which are represented 
by inscriptions, inscriptions, images on stones, from mounds or graves, from ruins, heterogeneous buildings 
and military fortresses; from the remains of mining operations. Also, the authors of the publication consider 
them historical and anthropological sources for the knowledge of man, the way of life of that time period. 
The publication under study has significance in connection with the activities of its authors in the study and 
description of samples of the culture of ancient Siberia. "Siberian Bulletin" as a historical source contains 
unique factual and descriptive information about early examples of ancient Siberian art, as well as its 
primary processing, classification of objects. 
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1. Введение 
В начале XIX века в общественном сознании Российской империи активно формируется образ 

Сибири, на что активно влияла также художественная литература. И Сибирь виделась как бескрайнее 
пространство, чей образ постепенно приобретал устоявшиеся черты экзотического дикого 
отдаленного края с северной суровой природой, обладающего неистребимыми запасами ресурсов, 
населенного сильными людьми. Подобный образ повлиял на растущий интерес к Сибири со стороны 
исследователей, которых привлекали история, фольклор, языковые особенности, 
многонациональный состав территории, т.е. этнографические и культурные факты. Одними из 
важнейших субъектов исследования Сибири становятся авторы периодической печати. Материалы по 
«сибирской тематике» появляются на страницах как столичной, так и провинциальной прессы. 
Анализ древнего сибирского искусства не был ранее исследован учеными, занимающимися 
историческими источниками, в связи с чем представляется важным изучить данный аспект в 
контексте культурного освоения Сибири в Российской империи.  

 
2. Материалы и методы 
2.1. Источниковой базой статьи выступили выпуски издания «Сибирский вестник» за 1818 г., 

выходившего в Санкт-Петербурге в 1818–1824 гг.  
2.2. В основе исследования лежит подход, в рамках которого издания периодической печати 

выступают историческими документами наравне с законодательной и делопроизводственной 
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документацией, литературными памятниками и научными трудами, политико-публицистическими 
произведениями и источниками личного происхождения (Рынков, 2010). Журналы и другие виды 
изданий рассматриваются как источники, которые обладают достаточной степенью 
содержательности и историчности сведений (Данилевский и др., 2004). Методологической основой 
исследования стал источниковедческий анализ и историко-культурный системный подход.  

 
3. Обсуждение 
В современном отечественном искусствознании практически отсутствует опыт комплексного 

исследования процесса становления и развития художественной и архитектурно-градостроительной 
культуры на территории Сибири. Исключение составляет работа искусствоведа Г.Г. Гурьяновой, 
которая представила обоснование и содержание историографических этапов исследования древнего и 
средневекового искусства Сибири, начиная с XVII века (Гурьянова, 2000).  

Исследования разных аспектов древнесибирского искусства представлены следующими 
работами: историография искусства (Боровка, 1931; Познанский, Ларичев, 1997), становление и 
развитие сибирской живописи (Ковтун, 1995; Ситникова, 2022), скульптура (Мошинская, 1976), 
культовые изделия из керамики и их орнамент (Чиндина, 1984), гравировки на металлических 
изделиях эпохи раннего железа (Казанцева, Чемякин, 1999), фольклор, наскальное искусство 
(Абсалямов, 1997; Лещинская, 2021), археологические памятники (Китова, 1993), старинные 
каменные строения (Абрамов, 1864), сибирское иконописание (Абрамов, 1859; Велижанина, 1987; 
Голынец, 1988). 

Современные ученые занимаются исследованиями древнейшего сибирского бытового и 
культового искусства (Порхунов и др., 2010; Лбова и др., 2019), его форм и строения (Федорова, 2014), 
стилистических и территориальных его особенностей (Бобров, Моор, 2019; Есин и др., 2019), 
архаического и традиционного искусства народов Сибири как источника в создании образцов 
современного искусства (Купченко, 2015), гравировок на металлических изделиях (Федорова, 2014); 
наскального искусства (Заика, 2009; Тарасова, Смолина, 2021), Шишанских писаниц (Мельникова и 
др., 2011; Мельникова и др., 2012); орнамента (Татауров, Лебедева, 2016), ювелирно-камнерезного 
искусства (Лобацкая, 2018), архитектуры (Туманик, 2013) и скульптуры (Морозов, 2010). 

 
4. Результаты 
4.1. Общая характеристика журнала 
Периодическое издание «Сибирский вестник» – первый краеведческий журнал Российской 

империи, издававшийся в Санкт-Петербурге в период 1818–1824 гг. С 1825 по 1827 гг. журнал 
выходил под названием «Азиатский вестник». Его создателем и редактором был Григорий Иванович 
Спасский – горный инженер, знаток истории, археологии Сибири. 

Тематика публикаций была определена исторической областью изучения Сибири и 
раскрывалась в ее географических и территориальных описаниях, в отчетах о путешествиях, 
летописях, этнографических материалах, а также в описаниях древнего искусства Сибири. 

4.2. Материалы по истории древнего сибирского искусства в периодическом 
издании «Сибирский вестник» 

В рамках данного исследования в качестве источниковедческой базы были взяты 1-я, 2-я, 3-я,            
4-я части журнала «Сибирский вестник» за 1818 год, где опубликованы материалы под авторством 
Г.И. Спасского, а также В.В. Дмитриева. Были и анонимные публикации.  

В выбранных выпусках имеются следующие разделы: «Картина Сибири» (только в первой 
части), «Путешествия по Сибири» (отсутствует только во второй части), «Древности Сибири», 
«Изображение обителей Сибири» и «Смесь» (только в первой и второй частях), «Собрание сведений о 
Сибири и странах, сопредельных оной» (отсутствует только в первой части).  

В первой части журнала «Сибирский вестник» за 1818 год Г.И. Спасский открывает раздел 
«Древности Сибири» (Сибирский вестник, 1818. 1: 67-70), акцентирует внимание на памятниках 
культуры и искусства древних народов Сибири, способных «осветить исторический мрак древности – 
познать нравы и умственную способность людей тех глубоких времен и наконец достигнуть познания 
сходства их по сходству климата» (Сибирский вестник, 1818. 1: 67): «Народы исчезли, скрылись от 
наблюдательного ока истории, и существование их осталось почти в одних только оных памятниках, 
доселе сохранившихся от истребительной косы времени» (Сибирский вестник, 1818. 1: 69). Автор 
сравнивает некоторые древние памятники Сибири с памятниками Нового Света, описание которых 
было зафиксировано путешественниками. 

Состав древних памятников определен из «начертаний и надписей; из курганов, или могил; 
из развалин, разнородных зданий и военных крепостей; из остатков горных работ, или так 
называемых Чудских копей, произведенных для добычи руд, и из других предметов» (Сибирский 
вестник, 1818. 1: 69), примеры которых представлены в журнале.  

Так, в статье «О древних Сибирских начертаниях и надписях» (Сибирский вестник, 1818. 1:                
71-85) раскрыты особенности изображений, выполненных на камне. Сибирские же «начертания» 
«представляют изображения людей, разных животных, луки, колчаны и другие подобные сим вещи и 
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суть следствия умопроизведения простого, необразованного народа, сходного в обыкновениях жизни 
с настоящими сего края кочевыми обитателями» (Сибирский вестник, 1818. 1: 71-72), отмечена 
труднодоступность расположения наиболее древних памятников – «по ужасной и почти 
неприступной крутизне многих утесов» (Сибирский вестник, 1818. 1: 72). 

В качестве примера автор приводит описания конкретных памятников. Например, «начертания 
или изсечения на так называемом писаном камне, лежащем над рекою Томью повыше города 
Томска» (Сибирский вестник, 1818. 1: 72): «сей камень или утес состоит из зеленоватого сланца; 
высота его простирается до 10 сажень. – Начертания находятся на гладких сторонах камней и на 
высоте от подошвы утеса самые верхние почти в 6 саженях. <…> Нижняя часть утеса на двухсаженной 
высоте выходит уступом, или по местному названию залавком, на котором, стоя, ясно можно видеть 
начертания» (Сибирский вестник, 1818. 1: 72-73) (Рисунок 1): 

 

 
 

Рис. 1. Изображение начертаний на утесе у реки Томь 
 
В других примерах начертаний присутствуют высеченные знаки, напоминающие очертания 

букв, обнаруженные на утесах, камнях у курганов, на старинных могилах (Сибирский вестник, 1818. 1: 
76-78): «Если сие начертания действительно заключают в себе письмена, а не какие-либо условные и 
заручительные знаки, употребление которых доныне сохранилось между кочующими в Сибири 
народами под именами Тамги и Тавра, также и у обитающих в других местах народов: то не лучше ли 
искать источник оных не в Рунических Цельтских и тому подобных, но в древних и новых письменах 
Восточных?» (Сибирский вестник, 1818. 1: 80). Спасский считает надписи одной из разновидностей 
памятников культуры и искусства древних народов Сибири. В первом случае это надписи, 
обнаруженные «над речкою Смолянкою, в Иртыш впадающую, в одной версте от ее устья и в 
45 верстах от Устькаменогорской крепости» (Сибирский вестник, 1818. 1: 81), выполненные «красной 
краской», и они «не представляют никакого сходства с известными буквами и, кроме древности своей 
и необыкновенного вида, важны тем еще, что встречаются гораздо реже иссеченных на камнях 
начертаний» (Сибирский вестник, 1818. 1: 81) (Рисунок 2): 
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Рис. 2. Изображение надписей на гранитном утесе у реки Иртыш 
 
В следующих примерах автор приводит надписи, «в которых с первого взгляда усмотреть 

можно нынешние Восточные буквы» (Сибирский вестник, 1818. 1: 81). С одной стороны, это также 
надписи на утесе (у «реки Енисей против Абаканского острога, называемого Перевозною горою») 
(Сибирский вестник, 1818. 1: 81-82), выполненные черной краской. С другой – надписи «близ входа в 
пещеру на правой ее стороне» (Сибирский вестник, 1818. 1: 83) – «одной из пещер на правом берегу 
реки Бухтармы близ соединения оной с Иртышом и в 12 верстах от Бухтарминской крепости» 
(Сибирский вестник, 1818. 1: 82). Автор доказывает принадлежность надписей «Восточному письму»: 
все надписи «писаны сверху вниз, от левой к правой руке, по образцу Монгольского и Манжурского 
письма; 2 буквы в них состоят из смеси Монгольских с Татарскими, которые изображены не искусно и 
даже грубо» (Сибирский вестник, 1818. 1: 83). Спасский полагает, что время создания предшествовало 
процессу «покорения Сибири Русскими» (Сибирский вестник, 1818. 1: 84). 

В публикации «О Сибирских древних курганах» во второй части журнала «Сибирский вестник» 
(Сибирский вестник, 1818. 2: 147-177) описаны памятники, «известные под именем Чудских курганов, 
или могил» (Сибирский вестник, 1818. 2: 147), расположенные на территории Южной Сибири, 
«на покатостях Саянских и Алтайских гор» (Сибирский вестник, 1818. 2: 147). Отмечена специфика 
камней, расположенных у курганов, зачастую представленных, например, гранитом, порфиром, 
яшмой; несоответствие в ряде случаев состава камней составу местных горных пород, и, как 
следствие, доставка каменных глыб из отдаленных мест. Габариты некоторых камней – «длины до 
1,5 сажени, ширины 2 аршина и около аршина толщины: которых кубический вес составит до 
200 пудов» (Сибирский вестник, 1818. 2: 149). Выделена некая разновидность таких памятников: 
«На некоторых курганах встречаются камни, отесанные наподобие истуканов, также с начертаниями 
лиц человеческих, животных и других предметов» (Сибирский вестник, 1818. 2: 149) (Рисунки 3 и 4). 

Например, «пещаниковые камни, стоявшие также на кургане, <…> первый из них называют 
кочующие киджи ташь (мужчина камень). На верхней его стороне высечено грудное изображение 
мужчины, держащего в левой руке чашку, подобную жертвенным (цеце), <…> на правом боку сего 
камня приметны начертанные два человеческие образа: один на лошади и вооружен копьем с 
значком, разделенным на три лопасти, другой пеший с огромным луком, за ним двугорбый верблюд; 
на левом боку против самой головы копье с таким же значком, ниже его птица, потом некоторое 
животное и младенец с чашкою в руках. – Сверх того по обе стороны головы начертаны уши. Другой 
камень, называют кочующие кысь ташь (девица камень). На верхней его стороне высечено грудное 
изображение женщины; на правом боку по порядку начертаны двугорбый верблюд, младенец, 
имеющий острую на голове шапочку и опять верблюд; на левом же несколько верблюдов сряду один 
за другим, <…> песчаниковый камень, с высеченною на нем продолговатою личиною, занимающую 
почти половину онаго. Рядом с ним поставлены две каменные плиты одинаковой величины, но без 
всяких начертаний» (Сибирский вестник, 1818. 2: 150-152). 
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Подобную специфику имеют памятники Алтайских гор: «сланцовый камень, стоящий на 
кургане, <…> представляет нагую женщину с чашкою в руках, изсеченную с особенным, против 
других здешних истуканов, рачением и искусством» (Сибирский вестник, 1818, 2: 152-153); камень 
«из гранита и представляет как бы воина, держащего в правой руке чашку, в левой меч» (Сибирский 
вестник, 1818. 2: 153). 

 

 
 

Рис. 3. Изображение надгробных памятников Саянских степей 
 

 

 
 

Рис. 4. Изображение надгробных памятников в Алтайских горах 
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Сами курганы подразделялись на «Чудские и Киргизские. <…> Чудскими называли они те, 
которые отличаются большими насыпями и камнями, а Киргизскими, не имеющие сих памятников и 
других некоторых признаков. В Чудских курганах находили они золотые, серебряные и медные вещи, 
<…> встречались также и небольшие сосуды серебряные, золотые и серебряные запястья, ожерелья, 
кольца, <…> сверх того вещи, похожие на оленей, птиц и других животных, <…> из меди находимы 
были котлы, сосуды, кувшины, чаши, топоры, ножи разных видов, кинжалы, молоты, кирки и 
принадлежащие к платью и конской сбруе разные безделки; изредка попадались драгоценные 
искусно ограненные камни, муравленые и простые глиняные сосуды» (Сибирский вестник, 1818. 2: 
158-160). Предметы, найденные на территории Саян и Алтая, искусно выполнены: «все находимые по 
Енисею орудия и украшения показывают гораздо большее искусство и великолепие, а по Иртышу 
найденные кинжалы и орудия тяжелы и грубой работы, без всякого украшения» (Сибирский вестник, 
1818. 2: 173).  

Что касается источников происхождения данных предметов, Спасский делает предположение о 
местном производстве: «Когда же оные предприимчивые народы умели отыскивать руды, 
обрабатывать их и даже выплавлять металлы: то почему не приписать им и того, чтобы из 
получаемых металлов делали они сами для себя и вещи. Не показывают ли самые металлические 
произведения их всегда вкуса Азиатского? Один взгляд на вырытые из курганов вещи может в том 
удостоверить» (Сибирский вестник, 1818. 2: 176-177). 

В статье «О древних развалинах в Сибири» (Сибирский вестник, 1818. 3: 52-107) автор обращает 
внимание на древние сооружения, городища, которые к современному ему времени практически 
полностью перестали существовать. В большей части описания бывших строений составлены по 
данным ученых, путешественников, полученных ранее: Паллас, Миллер и др. Несмотря на 
многочисленные описания древних строений, памятники искусства прослеживаются слабо и в 
большей степени относятся к религиозным сооружениям: «Все найденные в Аблайкиде произведения 
живописи изображены главными только красками, без всякого различия света и тени. Достойно 
примечания, что большая часть голов окружена была лучами» (Сибирский вестник, 1818. 3: 71). 

Публикация «Памятники древности в Сибири северной и восточной» (Сибирский вестник, 
1818. 4: 108-123) так или иначе обобщает в себе описания разных типов памятников древности – 
надписи на камнях, развалины и др. При этом автором подчеркнута скудность памятников древности 
северных территорий (которые больше говорят об историко-культурной специфике проживающих 
там народов) по отношению к более южным. 

 
5. Заключение 
Таким образом, проанализированные материалы первых четырех частей журнала «Сибирский 

вестник» за 1818 год позволяют зафиксировать определенную историческую очередность 
возникновения и развития древнего сибирского искусства, его региональную специфику и 
уникальность. И это позволяет выстраивать возможные исторические, этнокультурные, 
экономические связи среди народов, населяющих в древности территорию Сибири и соседние 
территории, а также исследовать возможные пересечения с народами Сибири, населяющими это 
территорию в современное автору время и сегодня. 
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Аннотация. В статье проведен источниковедческий анализ журнала «Сибирский вестник» 

(инициатор появления издания и его редактор – Г.И. Спасский), издававшийся в Санкт-Петербурге в 
1818–1824 гг. и включавший сведения по истории, археологии и этнографии Сибири. Основой 
проведенного исследования стали статьи Г.И. Спасского, В.В. Дмитриева (а также анонимные 
публикации) в выпусках 1818 года. «Сибирский вестник» обращается к памятникам культуры и 
искусства древних народов Сибири, которые представлены начертаниями, надписями, 
изображениями на камнях из курганов, или могил, из развалин, разнородных зданий и военных 
крепостей; из остатков горных работ. Также авторы издания считают их историческими и 
антропологическими источниками для познания человека, образа жизни того времени. Изучаемое 
издание обладает значимостью в связи с деятельностью его авторов по изучению и описанию 
образцов культуры древней Сибири. «Сибирский вестник» как исторический источник содержит 
уникальную информацию фактического и описательного характера о ранних образцах 
древнесибирского искусства, а также ее первичную обработку, классификацию объектов.  
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