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Сегодня заметки о жизненном и творческом пути А.П.Сапунова и В.К.Стукалича, 
активных участников культурных и политических событий отечественной истории начала 
XX века, можно встретить во многих энциклопедических и краеведческих изданиях, 
памятных книгах и брошюрах, научных статьях и публикациях. Исторические и 
этнографические работы Алексея Парфеновича Сапунова и Владимира Казимировича 
Стукалича вызывают большой интерес, как у современных исследователей, так и широкого 
круга читателей интересующихся историческим прошлым Беларуси. С именами ученых 
связана деятельность ряда просветительских учреждений и организаций, научных центров, 
функционировавших в Витебске в сложных политических условиях революционных 
потрясений и гражданской войны.

Одним из таких учреждений явилась созданная еще в 1909 году Витебская ученая 
архивная комиссия -  общественная организация, занимавшаяся изучением и пропагандой 
исторического прошлого Полоцко-Витебского края, охраной памятников культуры, 
популяризацией знаний по истории Беларуси, изданием научных работ и популярных 
брошюр по этнографии, фольклору и археологии. Поставив одной из главных целей 
изыскание, исследование, описание и собирание памятников местной старины, проведение 
археологических исследований, изучение древних рукописей и документов, организацию 
экскурсий по историческим местам, члены комиссии занимались сбором и разработкой 
подробных и обстоятельных сведений о различных памятниках старины - 
археологических, исторических, этнографических [1, л. 150-150 об.].

Участие А.П.Сапунова и В.К.Стукалича в работе ученой архивной комиссии 
явилось относительно небольшим по продолжительности, но важным и результативным 
периодом, как в биографии историков, так и общественной жизни дореволюционного 
Витебска.

Статус членов общества позволял А.П.Сапунову и В.К.Стукаличу решать 
собственные научные задачи: издавать труды, работать в архивах и библиотеках Полоцка, 
Витебска, Москвы. Кроме того, ученые играли активную роль в организационных вопросах 
комиссии: вели обширную переписку, налаживали контакты, организовывали научные 
командировки, участвовали в масштабных проектах общества. Так, например, в мае 1909 
года на учредительной конференции Витебской ученой архивной комиссии был поставлен 
вопрос о комплектовании ее собственной библиотеки. Совет архивной комиссии, в 
которую вошли А.П.Сапунов и В.К.Стукалич, обратился к местным книголюбам с 
просьбой прислать свои работы, а также любую историческую литературу [2, л. 44-144]. 
На просьбу откликнулись статистические комитеты и архивы белорусского края. Часть 
своих книг передали В.К.Арсеньев, А.П.Сапунов, В.К.Стукалич. По ходатайству членов 
Витебской ученой архивной комиссии к 1915 году в Витебске был создан губернский 
исторический архив, музей и библиотека, которые в последующие годы способствовали 
развитию архивного, музейного и библиотечного дела в Придвинском крае. По инициативе 
комиссии было открыто Витебское отделение Московского археологического института.

Наглядными уроками изучения родной старины стали специальные заседания и 
образовательные экскурсии, а также тематические лекции, посвященные выдающимся 
личностям и общественным событиям. Так на одном из собраний В.К.Стукалич представил 
обстоятельный реферат, посвященный памяти П.А.Столыпина [3, с. 2-3]. Не менее 
интересным был доклад ученого о жизни и творчестве Н.Я.Никифоровского[4, с. 2-3].

Лекции А.П.Сапунова и В.К.Стукалича, основанные на изучении достижений 
филологии, этнологии и истории, собрание членов комиссии всегда слушало с особым 
вниманием, так как в них историки поднимали животрепещущие вопросы современного им 
общества и публично высказали довольно либеральную по тем временам позицию. На 
одном из заседаний комиссии А.П.Сапуновым был прочитан доклад «Белоруссия и 
белорусы», в котором ученый не только остановился на историко-географическом 
описании Беларуси, но и поделился собственным видением будущего родного края. «Надо
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твердо помнить, -  отмечал ученый, что вся сила -  в единении «...» Необходимо и нам 
белорусам, приняться за устранение и объединение своих сил «...» Если мы сумеем 
достигнуть этого, будущее и светлое будущее -  наше «...» [5, с. 20]. Доклад был целиком 
напечатано на столбцах Витебских губернских ведомостей и отдельными оттисками для 
рассылки членам Витебской ученой архивной комиссии, университетам и другим ученым 
учреждениям и обществам.

Без участия местных краеведов не обходилось ни одно важное событие в жизни 
города. В преддверии 100-й годовщины событий 1812 года в Витебске была создана особая 
комиссия для выработки проекта надписи на памятнике героям Отечественной войны. 
А.П.Сапунов и В.К.Стукалич оказались в числе ее членов. В 1913 году по решению 
Витебской ученой архивной комиссии Алексей Парфенович был включен в состав 
депутации для поднесения императору Николаю II поздравлений и собственных трудов по 
случаю 300-летия дома Романовых. На торжественном заседании в зале Витебской 
женской Алексеевской гимназии А.П.Сапунов прочитал доклад «Отношение дома 
Романовых к Белоруссии», в котором остановился на описании наиболее значимых 
святынь Витебской земли. В преддверии 75-летия «объединения» униатов с православной 
церковью А.П.Сапунову было предложено выступить с докладом на совместном 
торжественном собрании членов Витебской ученой архивной комиссии и Витебского 
православного Свято-Владимирского братства.

Осознавая важность и актуальность исследования исторического прошлого края, 
принимая во внимания все сдерживающие этот процесс факторы, историки неоднократно 
выступали с призывом «дать возможность теснее сплотиться всем стремящимся на благо 
родной Белоруссии, родной исторической науки и тем, способствующим пробуждению и 
развитию национального самосознания» [6, с. 3]. Поэтому, одной из первостепенных задач 
комиссии А.П.Сапунов и В.К.Стукалич считали необходимость придать исследованиям 
некий системный характер, объединить заинтересованные в них местные и внешние силы.

В этой связи следует отметить, что старания витебских ученых не были 
напрасными. Уже в первые годы существования комиссии отмечался сочувственный 
отклик и энергичная поддержка со стороны местного общества и научно-образовательных 
работников. Так, например, к 1910 году в комиссии состояли 99 почётных и 325 
действительных членов и 15 членов-сотрудников. Комиссия имела собственное правление 
и совет.

После Октябрьской революции в 1917 года Витебская ученая архивная комиссия 
первоначально взяла на себя реализацию декрета «О' реорганизации и централизации 
архивного дела» на территории Витебской губернии. По прибытии в Витебск первого 
уполномоченного Главного управления архивным делом по Витебской губернии Болеслава 
Брежго в апреле 1919 года комиссия прекратила свою деятельность, передав часть своей 
коллекции, включая труды А.П.Сапунова и В.К.Стукалича Витебскому отделению 

. Московского археологического института.
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