
1 

 

УДК 008 
 

ДВЕ «СМЕРТИ» Г.И. СПАССКОГО 
Понамарева 

 
В 1859 году научный мир Санкт-Петербурга скорбел по поводу смерти известного 

ученого-сибиреведа, отставного обер-берг-гауптманаV класса, почетного библиотекаря 
Императорской Публичной библиотеки Григория Ивановича Спасского.  В отчете 
«Русского географического общества» за этот год был помещен его некролог, который 
приведен полностью ниже: 

«… Общество лишилось в истекшем году еще 7 Действительных Членов: П.С. 
Савельева, М.Ф. Рейнеке, Г.И. Спасского, Е.А. Грубера, В.И. Панаева и Д.И. Мацкевича… 

… Д. Чл. Оберберггауптман, Г.И. Спасский, принимавший деятельное участие в разных 
ученых экспедициях, снаряжаемых горными ведомствами в Алтайския горы, посвятил 
себя кроме геологических работ, еще специальным изследованиям древней этнографии и 
археологии Сибири. На этом поприще он стяжал себе заслуженную известность, стараясь 
своими этнографическими работами, которыя он продолжал почти непрерывно 40 лет, 
ознакомить русских ученых с историею и с бытом древних народов, обитавших 
Алтайский хребет. Ему же мы обязаны замечательнымирозысканиями Чудских копей и 
могил. Не перечисляя здесь его многочисленных сочинений и статей, ограничимся 
замечанием, что первыя его работы стали появляться в Сибирском Вестнике, и что в 
Записках Общества с 1857 г. напечатан замечательный труд его, посвященный 
сравнительному изучению Сибирских и Великороссийских древностей» 1 (пунктуация и 
стиль сохранены) 

Некролог был размещен явно преждевременно (как известно Г.И.Спасский пережил 
сообщение о своей «смерти» почти на пять лет), на что «покойный»отреагировал со 
сдержанным юмором. По его просьбе в «Северной пчеле» за 1860 г, №220 было 
опубликовано опровержение, подписанное неким  Хавским : 

«Г.И. Спасский сейчас (25 сентября, в воскресенье, 1860 г.), прочитав со мной статью о 
такой его смерти (которая сама изволила скончаться по народному суеверию), приказал 
мне искренне благодарить сочинителя некролога потому более, что каждому любопытно 
знать при своей жизни о том, что скажут другие по его смерти. Извещая о благополучной 
жизни моего родственника и товарища детских лет Г.И. Спасского, желаю г-ну Спасскому 
и себе жить долго и долго, потому что в здешнем мире нет ничего вечного, кроме души 
человеческой»2. 

Подпись под опровержением весьма примечательна, как примечательны и разночтения 
этой подписи. М.Будылина в своей заметке дает инициал П.Хавский, а И.Каралькин 
указывает на И.Хавского. По всей видимости, заметка в «Северной пчеле размещена» 
Петром Васильевичем Хавским–известным юристом, исследователем русской 
государственной хронологии, автором многочисленных краеведческих исследований о 
Москве. Петр Васильевич Хавский некоторое время состоял членом декабристского 
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сообщества, но к суду привлечен не был, и был оставлен «без внимания» - так тогда 
называли негласное расследование 3 . Участие в заговорщическом кружке никак не 
отразилось на его дальнейшей карьере. П.В. Хавский известен тем, что помогал М.М. 
Сперанскому в составлении Полного собрания законов Российской империи, будучи 
назначен во II отделение Собственной Его Величества канцелярии чиновником при 
библиотеке и архиве.Желая долгих лет Г.И.Спасскому и самомусебе, в последнем случае 
он полностью оправдал свой прогноз – П.В. Хавский покинул «здешний мир» в 1876 году 
в возрасте более 105 лет. 

На то что автором заметки явился именно Петр Васильевич, косвенно указывает место 
рождения – оба они и Г.И. Спасский и П.В. Хавский родились в г. Егорьевске, Рязанской 
губернии. Будучи всего на десять лет старше Г.И.Спасского, П.В. Хавский вполне мог 
быть «товарищем его детских лет», как указано в заметке. Сложно судить о степени их 
возможного родства, нобезусловно, два столь заметных уроженца Рязанской губернии не 
могли бы не сойтись в Петербурге. Как ни странно, никто из исследователей деятельности 
Г.И. Спасского не отмечалдо этого момента его связей  

Г.И. Спасский покинул «здешний мир» 29 апреля 1864 года. Оскандалившееся с первой 
заметкой «Русское географическое общество» не пожелало заметить этот прискорбный 
факт и о смерти выдающегося исследователя Сибири сообщила небольшая заметка все в 
той же «Северной пчеле»размещенная между приглашением на собрание Императорского 
вольного экономического общества и ведомостью собранных хлебов при самарской 
пристани. Заметка была подписана анонимно – «Товарищ по обществу» и ее даже сложно 
назвать некрологом : 

«В Москве 29-го апреля 1864 г., в 8-м часу вечера скончался, после продолжительной 
болезни, обер-берггауптман Григорий Иванович Спасский известный на литературном 
поприще изданием Сибирского Вестника и многих статей по части археологии и 
нумизматики. Он издал также Горный словарь. Последнее служение покойного было: 
управление крымским соляным правлением от котораго, по прошению, уволен с 
пенсионом 8-го апреля 1838 года и с того времени жил в Москве, занимался постоянно в 
Императорском московском обществе истории и древностей российских, где состоял 
действительным членом, равно как и во многих других ученых обществах»4.  
 (пунктуация и стиль сохранены) 

Как заметил Б.Смирнов, «…Спасский пережил свою славу и еще при жизни оказался 
забытым»5, весьма прискорбно оказавшись в списке мертвых еще при жизни.  

Эта статья имеет целью приоткрыть некоторые неизвестные до того подробности 
жизни Г.И. Спасского. 
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