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ТРУДЫ ВИТЕБСКИХ УЧЕНЫХ 
А.П. САПУНОВА И В.К. СТУКАЛИЧА 

КАКИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

В конце XIX -  начале XX веков возрос общий интерес к 
изучению истории Беларуси, духовной жизни белорусско
го народа. Исследованием языка, фольклора, этнических
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границ, семейного быта белорусов занимались Е.Р. Ро
манов, Н.Я. Никифоровский, Е.Ф. Карский, М.В. Довнар- 
Запольский. Больший вклад в исследование историческо
го прошлого родного края внесли уроженцы Витебской гу
бернии Алексей Парфенович Сапунов (1851-1924) и Вла
димир Казимирович Стукалич (1856-1918). Ими были со
браны и опубликованы уникальные по богатству и науч
ной ценности материалы. Сегодня имена А.П. Сапунова и 
В.К. Стукалича можно встретить в ряде энциклопедичес
ких и юбилейных изданий, брошюрах, памятных книгах, 
монографиях белорусских и российских исследователей. 
В память о А.П. Сапунове, в 1987 г. именем краеведа была 
названа улица в Витебске, в марте 1991 г. состоялись 
первые Сапуновские чтения, в 1995-2007 г. успешно ра
ботал Витебский краеведческий фонд имени А.П. Сапуно
ва. С апреля 2000 г. имя исследователя носит Витебская 
епархиальная публичная библиотека [1, с. 77-78]. Имя 
В.К. Стукалича в широких научных кругах стало известно 
сравнительно недавно, после того, как было рассекречено 
следственное дело, обвиненного в контрреволюционной 
деятельности и расстрелянного в 1918 г. историка [2, л. 22].

А.П. Сапунов и В.К. Стукалич -  ученые, историки, кра
еведы, общественные и политические деятели Беларуси 
оказались в числе тех немногих исследователей, кото
рые встали на путь изучения и систематизации знаний 
по истории и культуре Витебской земли. Осознавая важ
ность и актуальность исследования исторического про
шлого края, принимая во внимания все сдерживающие 
этот процесс факторы, краеведы неоднократно высту
пали с призывом "дать возможность теснее сплотиться 
всем стремящимся на благо Белоруссии, родной истори
ческой науки и тем, способствующим пробуждению и 
развитию национального самосознания" [3, с. 2]. В одной 
из работ В.К. Стукалич отмечал: "Разнообразные нацио
нальные, политические и религиозные элементы пере
плелись в Белоруссии в своего рода Гордиев узел, рас
путать который нелегко" [4, с. 1]. Взявшись за выполне
ние этой нелегкой задачи, в поиске материалов истори
кам пришлось немало времени провести в архивах и 
библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Вильно, Витеб
ска, Полоцка, просматривая описания книгохранилищ, 
изучая документы, анализируя их и систематизируя, до
полняя собственными замечаниями и комментариями.

Библиографический список работ А.П. Сапунова, пред
ставленный в книге Л.В. Хмельницкой "Гісторык з Віцебс- 
ка" [5, с. 218-228] насчитывает свыше 50 опубликован
ных книг и брошюр, десятки статей, отзывы на работы 
современных ему исследователей, сборники архивных 
материалов, актов и документов.

Самым известным трудом А.П. Сапунова является 
сборник документов по истории Витебщины "Витебская 
старина", вышедший в трех томах в 1883-1888 г. В книге 
Алексей Парфенович систематизировал архивные доку
менты X I-X IX  вв. Большую часть материалов первого 
тома составляют тексты документов, собранные в те
матические рубрики, материалы, касающиеся жизни и 
деятельности Иосафата Кунцевича, войны 1812 г., поли
тической и религиозной жизни Витебска. Многие положе
ния автора подкреплены выдержками и ссылками на ра
нее неизвестные архивные материалы, пособия и ис
точники. В первой части четвертого тома "Витебской 
старины" собраны документы, относящиеся ко времени 
до занятия Полоцкого воеводства царем Иоанном Гроз
ным (1563-1580); во второй -  Алексеем Михайловичем 
(1654-1667). В пятом томе собраны материалы по исто
рии Полоцкой епархии с 990 по 1772 г. Несмотря на много
численные недостатки издания, "Витебская старина" не 
потеряла своего значения и до наших дней.

К числу работ строго научного характера следует от
нести вышедший из печати в 1884 г. сборник "Польско- 
литовское законодательство о евреях", труд "Архив ду
ховной консистории" (1898 г.), а также разбор сочинения 
Фр. Фон-Кейсслера "Окончание первоначального русско
го владычества в Прибалтийском крае" (1898 г.), за что
А.П. Сапунов был удостоен золотой Уваровской медали 
Российской академии наук.

В 1884 г. из печати вышла книга "Историческая запис
ка 75-летия витебской гимназии". Книга содержит исто
рический обзор витебской гимназии, статистические све
дения о личном педагогическом составе за все время 
существования гимназии, список учеников, примечания.

В 1889 г. был опубликован труд "Река Западная Дви
на", принесший автору известность в Англии, Франции, 
Германии. Состоящее из десяти глав сочинение содер
жит историко-географический обзор реки Западная Дви
на, геологический очерк берегов Западной Двины, описа
ние истоков и притоков, исследование Двинской торгов
ли, историко-статистическое описание поселений, рас
положенных на берегах Западной Двины и много других 
любопытных сведений.

Гораздо больший интерес в массе местного общества 
вызывали работы, удовлетворявшие интерес к истории 
местных святынь. "Древности Спасо-Ефросиниевского 
девичьего монастыря в Полоцке" (1885 г.), "Древние ико
ны Божией Матери в Полоцкой епархии" (1888 г.), "Полоц
кий Спасо-Ефросиниевский монастырь" (1888 г.), "Католи
ческая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой" (1888 г.), 
"Усвят и святыня его" (1889 г.), "Памятники времен древ
нейших и новейших в Витебской губернии" (1903 г.), "Ви
тебский кафедральный св. Николаевский собор" (1916 г.) 
и другие, знакомили читателей с практически неисследо
ванными страницами истории материальной и духовной 
культуры белорусского народа. Отмечая, что многие ве
щественные и письменные памятники старины бесслед
но исчезли, Алексей Парфенович призывал сохранить то 
немногое, что осталось. Примечательно, что многие из 
приведенных публикаций историка содержат не только 
повествование о наиболее значимых событиях, связан
ных с этими архитектурными сооружениями, но и рисун
ки, чертежи, что дает наглядное представление об опи
сываемых местностях и храмах.

Определенное внимание уделяется ученым церковной 
истории Полоцко-Витебского края. Работы историка "Тор
жество православия" (1889 г.), "Заметка о коллегии и Ака
демии иезуитов в Полоцке" (1890 г.), "Витебский Успен
ский собор в связи с событиями из религиозной жизни 
витеблян" (1894 г.), "Очерк исторических судеб правосла
вия и русской народности Белоруссии вообще и пределах 
Полоцкой епархии в частности" (1910 г.) являются цен
ным источником знаний о политической и духовной жизни 
Беларуси второй половины XIX -  начала XX в.

Принимая во внимание те исторические условия, в 
которых зарождались идеи о национальном самоопреде
лении белорусского народа, политическом единстве бе
лорусов, в начале XX в. А.П. Сапунов сосредоточился на 
конкретных сюжетах. Весьма интересны работы "Бело
руссия и белорусы" (1910 г.), "Исторический очерк Витеб
ской Белоруссии" (1910 г.), статьи "Краткая характерис
тика белоруса" (1922 г.), "Кто такие белорусы" (1924 г.) и 
многие другие. В них историк опровергал мнение о неис- 
торичности белорусского народа, заявляя, что "Запад
ная Русь ни по одному только преданию носит такое на
звание, что особенности языка белорусов, их нравы и 
обычаи, богатая народная литература и т.д. воочию до
казывают существование отдельного белорусского пле
мени" [6, с. 2]. Тема "Белоруссия и белорусы" являлась 
одной из доминирующих тем его научного творчества и 
в последние годы жизни ученого, когда он читал курс 
лекций по истории Западной России слушателям Витебс
кого высшего педагогического института [7, л. 62].

Библиографический список отмеченных трудов А.П. Са
пунова показывает насколько широкой и разносторон
ней была литературная и ученая деятельность витеб
ского краеведа.

К сожалению, творческое наследие В.К. Стукалича 
представлено лишь немногочисленными публикациями, 
так как в 1918 г. во время ареста В.К. Стукалича архив 
историка был изъят, а позже погибли и те немногие рабо
ты, которые удалось спасти.

Начало литературной деятельности В.К. Стукалича 
выпало на 1886-1889 г., когда, являясь литературным 
обозревателем радикальной газеты "Русский курьер", под
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псевдонимом Веневич, историк активно выступал с очер
ками о современной литературе. Имея достаточно со
лидное знакомство в литературном мире, В.К. Стукалич 
все же решил переселиться из Санкт-Петербурга в Ви
тебск, где активно сотрудничал с "Витебскими губернс
кими ведомостями". В своих публикациях историк ак
центировал внимание читателей на национальных осо
бенностях белорусов, на своеобразии белорусского язы
ка, уникальной истории белорусского народа.

В 1893 г. была издана одна и первых работ В.К. Стука- 
лича "Белоруссия и Литва. Очерки из истории городов в 
Белоруссии", в которой историк обратил внимание на 
внутреннюю жизнь белорусских городов в различных 
исторических условиях.

Весьма интересны небольшие по объему, но представ
ляющие интерес по содержанию книжки: "Мальцевские 
заводы" (1894 г.), "Краткая заметка о белорусском наре
чии" (1898 г.), "Авторское право" (1898 г.), а также рецен
зии на сборники М.В. Довнар-Запольского "Из истории 
общественных течений в России" (1905 г.) и "Белоруссия 
и Литва" (1894 г.), изданный П. Батюшковым.

Помимо литературной деятельности А.П. Сапунов и
В.К. Стукалич принимали активное участие в обществен
ной жизни дореволюционного Витебска. Они явились ини
циаторами создания и активными членами просветитель
ских учреждений, церковных организаций и научных цен
тров, функционировавших в Витебске в сложных поли
тических условиях революционных потрясений.

Кроме этого они являлись активными участниками по
литических событий. А.П. Сапунов представлял интересы 
избирателей Витебской губернии в Государственной думе 
третьего созыва. Выступления историка были напечатаны 
на страницах "Витебских губернских ведомостей", а затем 
отдельной брошюрой. В.К. Стукалич поддержал создание в 
Витебске отделения "Союза 17 октября", а затем Белорус
ского народного союза. Именно В.К. Стукаличу было пред
ложено составить его программу. Примечательно, что 
многие из пунктов, касались решения столь актуальных в 
то время национального и аграрного вопросов, улучшения 
материального благосостояния и юридического положения 
рабочих и крестьян, а также повышения уровня просвеще
ния различных слоев общества [2, л. 80]. В этой связи осо
бого внимания заслуживает статья В.К. Стукалича "К воп
росу об устройстве университета в Витебске", в которой 
автор обуславливает нравственную, научно-просвети- 
тельскую и экономическую целесообразность этого мероп
риятия. "Только народность, обладающая известной степе
нью просвещения, в состоянии отстаивать свои интере
сы: и экономические, и политические, и национальные" [8, 
с. 3], -  отмечалось в статье

Как видно из представленного обзора перечень науч
ных проблем, над которыми работали историки, весьма 
разнообразен. Это и вопросы, касающиеся политической 
истории края, религиозной борьбы, особенностей соци
ально-экономического развития Беларуси.

Следует также отметить, что работы А.П. Сапунова и
В.К. Стукалича получили высокую оценку и заслужили в 
определенной степени признание в научном мире того 
времени, прежде всего тем, что сделали доступным ог
ромный пласт ранее неизвестных архивных документов 
и материалов по истории белорусского народа.

Современные же исследователи считают, что не все 
работы А.П. Сапунова и В.К. Стукалича следует расцени
вать как объективные исторические исследования в силу 
консервативности и тенденциозности взглядов их авто
ров. Вместе с тем, анализ трудов историков, написан
ных в начале XX в., позволяет сделать следующий вы
вод. Издания витебских исследователей являются цен
ным источником знаний о культуре, науке, политической 
и духовной жизни Беларуси еще и потому, что в них 
А.П. Сапунов и В.К. Стукалич перешли от простого опи
сания фактов к более глубокому и системному их ос
мыслению. Сегодня с прочтением трудов витебских уче
ных современными исследователями можно познако
миться в научных статьях, на страницах периодических 
изданий, материалов круглых столов и конференций.
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