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Рассматривается культурно-просветительская и общественная деятельность известных ви
тебских историков, археографов, общественных деятелей А.П. Сапунова и В.К. Стукалича. Показан 
результат многолетнего труда краеведов -  издание многочисленных работ по истории, географии, ар
хеологии, этнографии и культуре Витебского края. Высказывая довольно либеральные по тем временам 
взгляды на историю Беларуси, отстаивая идею о самостоятельном развитии белорусского народа, под
черкивая самобытные черты материальной и духовной культуры белорусов, А.П. Сапунов и В.К. Стука- 
лич популяризировали свои взгляды и убеждения среди населения с трибун различных съездов, заседаний 
местных и имперских обществ, членами которых они являлись. На многочисленных собраниях и в пе
чати А.П. Сапунов и В.К. Стукалич поддерживали создание и деятельность в Витебске музеев, обра
зовательных учреждений, научных обществ.

Алексей Парфенович Сапунов и Владимир Казимирович Стукалич -  известные историки, краеве
ды, общественные и политические деятели Беларуси второй половины XIX -  начала XX века. Патрио
тизм, увлеченность историческим прошлым родного края сделали А.П. Сапунова и В.К. Стукалича ис
следователями, создавшими целую эпоху в историографии Беларуси. Они оказались в числе тех немно
гих историков, кто занимался беспристрастным изучением истории Полоцко-Витебского края и популя
ризацией своих взглядов и убеждений среди населения.

Разнообразные по тематике и глубокие по содержанию труды витебских краеведов получили высо
кую оценку современников. В настоящее время имена историков можно встретить в монографиях, мате
риалах научных конференций, периодических изданиях. Различные аспекты деятельности А.П. Сапунова 
можно проследить по монографиям Л. Хмельницкой [1] и А. Подлипского [2]. В архиве Витебского КГБ 
хранится уголовное дело по обвинению В.К. Стукалича в контрреволюционной деятельности [3], из кото
рого можно почерпнуть ряд любопытных сведений про этого человека. Интерес для исследователей пред
ставляют книга Д. Лавриновича [4], статьи С. Букчина [5], А. Подлипского [6], В. Акуневич [7], Л. Алек
сеева [8] и других. На страницах периодических изданий «Витебские губернские ведомости», «Витеб
ский вестник», «Народный листок», «Віцебскі рабочы» и других публиковались выступления историков 
на заседаниях различных обществ, лекции, доклады, посвященные знаменательным историческим собы
тиям и памятным датам.

Кроме литературной деятельности А.П. Сапунов и В.К. Стукалич принимали активное участие в 
общественной жизни Витебщины, являясь почетными членами различных обществ, политических пар
тий; представляли белорусский край в Государственной думе, а также на значимых мероприятиях как 
местного, так и имперского масштаба.

Основная часть. В конце XIX -  начале XX веков наряду с изменениями в общественно-политической 
жизни общества, наметился пересмотр культурно-исторического наследия Беларуси. В это время уси
лился общий интерес к изучению истории Северо-Западного края: проводились археологические раскоп
ки под руководством М. Кустинского, К. Гаворского. Изучением статистики, этнографии, истории и ар
хеологии края занимались А. Сементовский, П. Шейн, Н. Никифоровский, П. Романов, А. Сазонов.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, белорусы по происхождению, безгранично любившие 
родной край, Алексей Сапунов и Владимир Стукалич, окончив Санкт-Петербургский университет, вер
нулись в Витебск, сосредоточив усилия на изучении, описании и объяснении исторических фактов не 
достаточно известных не только широкой публике, но и многим людям науки. Трудностями, стоявшими 
перед людьми науки на пути изучения исторического прошлого Западной Руси в провинциальной обста
новке, молодой Владимир Стукалич делился в переписке с известным исследователем русской литерату
ры и фольклора А.П. Пыпиным [9, л. 3].

Отмечая, что «белорусов, как бы, не существует ни для историков, ни для экономистов, ни для эт
нографов, а сам Западный край, несмотря на интерес, который должен был вызывать, оставался terra- 
incognito» [10, с. 3], А.П. Сапунов и В.К. Стукалич настойчиво развивали мысль о необходимости изуче
ния истории родного края, ратовали за самоопределение белорусского народа с его самобытной истори
ей, богатой культурной и духовной жизнью. В многочисленных очерках и статьях на общественно
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политические темы историки ставили целью обратить внимание общественности на особенности языка 
белорусов, их нравы и обычаи, богатые словесные и письменные памятники (предания, сказки, обрядо
вые песни), которые воочию доказывали существование белорусского племени.

На протяжении 23 лет А.П. Сапунов преподавал древние языки в Александровской гимназии. 
Свободное от работы время проводил в архивных и библиотечных хранилищах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вильно, Витебска, пополняя собственную библиотеку ранее неизвестными архивными материалами, по
собиями и источниками. Многие из собранных ученым материалов в 1883 -  1889 годах были опублико
ваны на страницах «Витебской старины» [И]. Это издание А.П. Сапунова было высоко оценено его со
временниками.

В 1883 году к юбилею Витебской мужской гимназии А.П. Сапуновым был подготовлен своего ро
да энциклопедический справочник «Историческая записка 75-летия Витебской гимназии» [12]. Основан
ная на документах гимназического архива, Департамента народного образования, сборниках постановле
ний и распоряжений Министерства народного образования и других важных документах, книга освещала 
не только историю самой гимназии, включала списки преподавателей и выпускников, выдержки из ар
хивных документов, но и историю образования в Беларуси в целом.

В марте 1882 года А.П. Сапунов был избран действительным членом Витебского губернского ста
тистического комитета, призванного заниматься сбором статистических сведений о населении, промыш
ленности, а также курганах, городищах, древних земляных валах губернии для составления историче
ских, археологических, этнографических и административных карт Северо-Западного края. Усилиями 
членов комитета была проделана весомая работа по обобщению сведений о памятниках и древностях 
Полоцко-Витебского края. В 1897 году под руководством Центрального статистического комитета про
ведена перепись населения. Результаты исследований были отражены Сапуновым на страницах извест
ных трудов: «Летопись г. Витебска» (1882), «Исторический и статистический очерк Витебской губер
нии» (1885), «Древности Спасо-Ефросиниевского девичьего монастыря в Полоцке» (1885), «Инфлянты. 
Исторические судьбы края, известного под названием Польских Инфлянт» (1886), «Полоцкий Софий
ский собор» (1886), «Полоцкий Спасо-Ефросиниевский монастырь» (1888), «Список вопросов для со
ставления археологической карты Витебской губернии» (1890). Подробный библиографический список 
работ историка приведен в книге J1.B. Хмельницкой [1, с. 219 -  228].

1886 год принес А.П. Сапунову знакомство с Е.Р. Романовым, который начал работать инспекто
ром народных училищ Витебской, Гродненской, Могилевской губерний. В этом же году в Витебск вер
нулся В.К. Стукалич и приступил к работе помощником присяжного поверенного.

В 1893 году по приглашению Московского археологического общества Е.Р. Романов, А.П. Сапу
нов и В.К. Стукалич приняли участие в работе IX археологического съезда. Тематика выступлений и во
просов на съезде была весьма разнообразной: первобытные древности; история, география, этнография; 
памятники живописи; церковные древности; памятники языка и письменности; древности классические 
и византийские; памятники быта; древности литовские, славянские и восточные; памятники археологи
ческие. Съезд имел огромное значение в культурной и научной жизни Беларуси.

Возвращение делегации совпало с важным событием в археологической жизни Витебска -  откры
тием 2 сентября 1893 года Витебского церковно-археологического музея и древлехранилища. 18 июля 
1892 года Е.Р. Романов подал прошение на имя Его Преосвященства епископа Полоцкого и Витебского 
Антонина с предложением создать епархиальный музей древностей для сбора и хранения предметов ста
рины религиозного назначения. 8 ноября 1892 года на собрании Витебского Свято-Владимирского брат
ства владыка благословил создание церковно-археологического музея и народной читальни. Членами- 
учредителями музея были избраны Е.Р. Романов, А.П. Сапунов и клирик кафедрального Свято- 
Николаевского собора иерей В. Говорский. Вначале Витебское древлехранилище располагалось в одной 
комнате, а затем под размещение коллекции были выделены три зала в архиерейском доме. Первые экс
понаты для музея историки собирали во время посещения витебских городских церквей: Благовещен
ской, Ильинской, Петропавловской, Маркового монастыря. Наиболее ценными являлись рукописные 
книги и имущественные документы церквей и монастырей Полоцкой епархии. К концу 1903 года кол
лекция музея насчитывала более 1200 предметов старины. В 1916 году музей был переименован в Витеб
ское церковно-археологическое товарищество. К сожалению, Октябрьский переворот 1917 года стал при
чиной его гибели. Большевики экспроприировали музей, и в результате многих реорганизаций его кол
лекция оказалась разграблена и разорена. Немногочисленные сохранившиеся экземпляры в 1919 году 
были переданы Витебскому губернскому музею.

В 1896 году А.П. Сапунов был назначен на должность архивариуса. Получив от М. А. Сергиевского, 
попечителя Виленского учебного округа [1, с. 102], подробную инструкцию следующего содержания: 
«Канцелярию Витебского центрального архива упорядочить в ее собственном помещении, в бывшем 
фарном костеле, где выделить и приспособить для нее отдельное помещение. Замеченные в актовых
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книгах Витебского центрального архива повреждения необходимо исправить... » [1, с. 105 -  106],
A.П. Сапунов принялся за дело. До конца 1896 года была отремонтирована и открыта канцелярия, при
ведены в порядок актовые книги.

В сентябре 1897 года А.П. Сапунов, сдав все дела в архиве древних актов, переехал в Москву, 
где получил должность помощника инспектора студентов Московского университета. В Москве исто
рик имел возможность работать с архивными материалами, общаться с учеными: В.О. Ключевским, 
М.М. Богословским, В.И. Пичетой. Здесь А.П. Сапунов начал активно сотрудничать с Московским ар
хеологическим обществом.

В 1901 году Сапунов вернулся в родной край, где в течение пяти лет работал на должности секре
таря губернского статистического комитета. Именно в этот период были опубликованы его многочис
ленные работы, содержащие топографические, исторические, этнографические сведения о Полоцко- 
Витебском крае. В их числе необходимо отметить такие издания: «Памятники времен древнейших и но
вейших в Витебской губернии» (1903), «Замечательные населенные места Витебской и Могилевской 
губерний» (1905), «Список населенных мест Витебской губернии» (1906), «Чертеж города Витебска» (1910) 
[1, с. 219 -  228]. Был составлен список наиболее значимых архитектурных памятников губернии, в кото
рый вошли древние храмы и монастыри, развалины замков, археологические объекты, произведения жи
вописи и зодчества. Говоря о значении трудов А.П. Сапунова, В.К. Стукалич в небольшой брошюре, 
приуроченной к 25-летию его ученой деятельности, отмечал: «Жизнь А.П. Сапунова полна внутреннего 
содержания, бескорыстной любви к науке и родине и неутомимой умственной деятельности, сопровож
давшейся богатыми результатами для науки и местного самосознания. Если в настоящее время .Витебск 
выделяется среди губернских городов по сравнительно оживленной научной и литературной деятельно
сти, не малая часть заслуги в том относится на долю А.П. Сапунова, который с неуклонной настойчиво
стью развивал мысль о необходимости местных изучений, местного литературного и научного творчест
ва и служил этому принципу словом и делом». По мнению М.В. Довнар-Запольского, А.П. Сапунова 
можно назвать «пионером провинциальной науки», а «изучающий историю края не может обойтись без 
трудов Алексея Парфеновича: он найдет здесь много важного материала и немало мыслей, дающих честь 
автору» [13, с. 1 —2, 28 — 29].

Не прекращалась и литературно-научная деятельность В.К. Стукалича. Были изданы книга очер
ков «Белоруссия и Литва» (1893 г.), «Краткая заметка о белорусском наречии» (1898), «Авторское право» 
(1898) и другие работы по истории и культуре Беларуси. В 1898 году В.К. Стукалич решил перейти на 
государственную службу. Свое решение он объяснял так: «В качестве присяжного поверенного я близко 
стоял к народу, имея массу клиентов из крестьян. Но, с одной стороны, клиентура эта не давала доста
точного дохода, с другой стороны, совершенно не оставляла досуга для какой бы то ни было другой ра
боты» [3, л. 7 об.]. Юридическая практика не совсем устраивала еще и потому, что порой при рассмотре
нии дел клиентов, ему приходилось идти против своих убеждений и жизненных принципов. Вначале
B.К. Стукалич был назначен податным инспектором в Гурьев Уральской области, в 1901 году переведен 
в Слоним. Из Слонима в 1903 году его пригласили в Гродно работать начальником отделения казенной 
палаты [3, л. 7 об.]. Следует отметить, что, будучи податным инспектором, он занимался изучением не 
только податного дела, но и участвовал в общероссийских экономических дискуссиях того времени. 
В 1906 году В.К. Стукалич вернулся в Витебск.

В начале XX века в Витебской губернии начали появляться музеи, научные общества, различные 
комиссии и прочее. Назрела необходимость основания местного научного общества в Витебске, так 
как именно здесь, как отмечал В.К. Стукалич, больше всего ученых сил -  А.П. Сапунов, Е.Р. Романов,
Н.Я. Никифоровский.

В 1909 году в Витебске была основана Витебская ученая архивная комиссия -  общественная органи
зация, занимавшаяся изучением и пропагандой исторического прошлого Полоцко-Витебского края, охра
ной памятников истории и культуры, популяризацией знаний по истории родного края, изданием научных 
работ и популярных брошюр по истории, географии, этнографии, фольклору и археологии Витебщины.

Участие в деятельности комиссии явилось важным этапом в жизни витебских краеведов -  А.П. Са
пунова и В.К. Стукалича, которые были избраны ее почетными членами и регулярно посещали собрания.

В мае 1909 года на учредительной конференции был поставлен вопрос о комплектовании библио
теки Витебской ученой архивной комиссии. Совет комиссии обратился к местным книголюбам и ученым 
обществам с просьбой прислать свои издания и работы, а также любую историческую и краеведческую 
литературу. На просьбу откликнулись статистические комитеты, архивы. Часть своих книг передали
А.П. Сапунов, В.К. Стукалич, В.К. Арсеньев и другие. Благодаря активному участию членов Витебской 
ученой архивной комиссии после двух лет существования количество книг составляло 3726 экземпляров. 
Наиболее представительной являлась историческая часть библиотеки. Во многом благодаря отзывчиво
сти общественных деятелей, ученых, учебных заведений и обществ к 1915 году в ведение Витебской уче
ной архивной комиссии уже был архив, библиотека, музей. В круг ближайших задач на второй год дея
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тельности Витебской ученой архивной комиссии входило: рассмотрение и изучение древних рукописей и 
документов; воспроизведение прошлой жизни Витебского края путем изучения и собирания предметов 
старины; сношение по научным вопросам с учеными учреждениями и представителями науки; охранение 
памятников старины и сношение по этим вопросам с соответствующими учреждениями; рассмотрение 
описей дел, предназначенных к уничтожению [14, с. 2].

Наглядными уроками изучения родной старины стали специальные заседания и образовательные 
экскурсии, посвященные выдающимся личностям и общественным событиям, тематические лекции. 
Многие доклады затем были опубликованы на страницах «Витебских губернских ведомостей», «Витеб
ского вестника» и других изданий.

Лекции А.П. Сапунова и В.К. Стукалича, основанные на изучении достижений филологии, этно
логии и истории, подкрепленные выдержками из трудов современных им историков, собрание членов 
комиссии всегда слушало с особым вниманием, так как в них историки поднимали животрепещущие во
просы современного им общества. Успех выступления Сапунова и Стукалича имели во многом вследст
вие того, что в них докладчики публично высказали довольно либеральную по тем временам позицию, 
акцентируя внимание на самобытности белорусского народа, его истории и культуры. Историки отмеча
ли, что «Белоруссия, благодаря своему историческому прошлому и культурно-экономическим особенно
стям настоящего, представляет в бытовом отношении вполне самостоятельную территориальную вели
чину, а потому может достигнуть своего процветания лишь при условии выделения в самостоятельную 
административную единицу, с предоставлением ей прав широкого провинциального самоуправления, 
которое должно находиться в руках белорусов» [15, с. 24].

Старания местных краеведов и ученых не были напрасными. Отмечался возросший интерес к изу
чению истории родного края, «желание взглянуть в далекое прошлое предков, желание познать земли 
родной минувшую судьбу сделалось насущной проблемой» [16, с. 2]. Выступая на экстренном заседании 
членов архивной комиссии 12 января 1912 года, В.К. Стукалич обратился к собравшимся с призывом 
«дать возможность теснее сплотиться всем стремящимся на благо родной Белоруссии, родной историче
ской науки и тем, способствующим пробуждению и развитию национального самосознания» [17, с. 3].

Ни одно важное событие города не обходилось без участия местных краеведов. В преддверии 
100-й годовщины событий 1812 года в Витебске была создана особая комиссия для выработки проекта 
надписи на памятнике героям Отечественной войны. В числе ее членов были также А.П. Сапунов и
В.К. Стукалич.

В 1913 году по решению Витебской ученой архивной комиссии А.П. Сапунов был включен в со
став депутации для поднесения императору Николаю II поздравлений и собственных трудов по случаю 
300-летия дома Романовых. На торжественном заседании в зале Витебской женской Алексеевской гим
назии он прочитал доклад «Отношение дома Романовых к Белоруссии» [18 -  20], в котором остановился 
на описании наиболее значимых святынь Витебской земли.

Выступали витебские историки и на ниве просвещения. Будучи гимназистом, В.К. Стукалич уже 
работал для культурных целей, составляя библиотечки для сельских школ и снабжая знакомых учителей 
литературой. Не прекращал он культурную работу и во время обучения в Санкт-Петербургском универ
ситете. За время студенчества Стукалич устроил несколько сельских школ грамоты, с помощью знакомо
го мастера на фабрике Тортона открыл воскресную школу для рабочих Шлиссельбургского района сто
лицы [3, л. 6 об.]. Большой резонанс в обществе имела статья В.К. Стукалича «К вопросу об учреждении 
университета в Витебске», где был поставлен вопрос об открытии в Витебске университета, подчеркнув, 
что только «народность, обладающая известной степенью просвещения, в состоянии отстаивать свои 
интересы: и экономические, и политические, и национальные» [21, с. 3]. Историк говорил об экономиче
ской и культурной целесообразности открытия университета именно в Витебске, являвшемся в начале 
XX века центром сосредоточения умственных и нравственных сил в лице А.П. Сапунова, II.Я. Никифо- 
ровского, Д.И. Довгяло, П.В. Шейна, А.М. Сементовского [22, с. 2, 5]. К сожалению, все старания Вла
димира Казимировича оказались напрасными. Ни городские власти, ни местное дворянство не проявили 
заинтересованности к предложению краеведа. Лишь спустя несколько лет, в 1911 году, в Витебске было 
открыто отделение Московского археологического института, что имело огромное значение не только 
для Витебской губернии, но и для всего Северо-Западного края. В феврале 1913 года на должность про
фессора Витебского отделения Московского археологического института был утвержден А.П. Сапунов. 
Он читал курс лекций «Памятники старины и их охранение».

После революции 1917 года Сапунов заведовал статистическим отделом губернского исполни
тельного комитета, а после его ликвидации, перешел на должность заведующего «секцией демографиче
ской и моральной статистики» при Витебском губернском статистическом бюро [1, с. 189].

В 1919 году Витебская ученая архивная комиссия прекратила свое существование. Началась рабо
та по созданию губернского архивного фонда в Витебске. Несмотря на прогрессирующую болезнь глаз и 
возраст, А.П. Сапунов согласился на должность исполняющего обязанности архивариуса. Членами гу
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бернского архива была проделана огромная работа по сбору и систематизации сведений по архивам гу
бернии. Однако в годы гражданской войны многие архивные документы были безвозвратно утрачены. 
Одновременно с работой в государственных учреждениях А.П. Сапунов продолжал преподавать в Ви
тебском отделении Московского археологического института. В 1921 году при этнографическом отделе
нии был основан этнографический кружок, позже реорганизованный в комиссию. За время существования 
комиссии было проведено 15 заседаний, записано более 300 народных песен и собрано около 120 предме
тов материальной культуры [1, с. 189]. В 1922 году в связи с закрытием Московского археологического 
института Витебское отделение было ликвидировано.

В 1922/1923 учебном году А.П. Сапунов читал лекции на социально-историческом отделении Выс
шего педагогического института. Им была разработана программа по курсу «История Западного края», 
в которой 16 часов из 40 было отведено на изучение истории Витебска: политической и общественной жиз
ни города, религиозным событиям, вопросам культуры, ознакомлению с памятниками архитектуры и зод
чества [1, с. 192 -  193]. С трибуны лектор проводил мысль о самостоятельной исторической судьбе Белару
си, о национальных отличиях белорусской народности, о богатстве ее материальной и духовной культуры.

Активно сотрудничая с Центральным бюро краеведения при Российской академии наук, А.П. Сапунов 
ходатайствовал об организации в Витебске Общества краеведения. Общество было создано при губерн
ском отделении народного образования. На одном из заседаний членами общества было решено приоб
рести у А.ГІ. Сапунова его библиотеку и переиздать научные труды ученого. Находясь в тяжелом мате
риальном положении, А.П. Сапунов продолжал писать до последних дней жизни, 1 января 1924 года.

Заключение. Следует отметить, что научная и общественная деятельность А.П. Сапунова была 
высоко оценена его современниками. Он являлся почетным членом Витебской ученой архивной комис
сии», Московского археологического института, Общества по изучению Могилевской губернии, Бело
русского научно-культурного общества в Москве, Витебского губернского статистического комитета, 
Исторического общества при Петербургском университете, Русского географического общества, Военно
исторического общества, Русского археологического общества, Общества истории и древностей россий
ских при Московском университете, членом-корреспондентом Московского археологического общества, 
Курляндского литературного общества [2, с. 76]. В 1896 году историк был удостоен золотой Уваровской 
медали Академии наук [1, с. 109]. В 1912 году ему было присвоено звание почетного гражданина города 
Велижа [23, л. 215].

Судьба В.К. Стукалича оказалась более трагичной. В первой половине 1918 года он был аресто
ван органами Витебского ЧК по обвинению в контрреволюционной деятельности [3, л. 22]. В декабре 
1918 года В.К. Стукалич был расстрелян. Во время обыска на его квартире были изъяты многие рабо
ты и документы из личного архива. Лишь спустя 90 лет в соответствии с постановлением Верховного 
Совета Республики Беларусь от 6 июня 1991 года «О порядке реабилитации жертв политических ре
прессий 20 -  80-х годов в Республике Беларусь», в 1998 году Владимиру Казимировичу Стукаличу 
было возвращено доброе имя.

Задача нынешнего поколения -  сохранить культурно-историческое наследие витебских историков.
Следует отметить, что некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. В 1987 году именем 

А.П. Сапунова была названа улица в Витебске, в марте 1991 года состоялись первые Сапуновские чте
ния, в 1995 -  2007 годах успешно работал Витебский краеведческий фонд им. А.П. Сапунова. С апреля 
2000 года имя А.П. Сапунова носит Витебская епархиальная публичная библиотека [2, с. 77 -  78].

Имя же В.К. Стукалича лишь недавно стало известным в широких научных кругах и увековечи
вание памяти об ученом -  задача сегодняшнего дня.
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CULTURAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL ACTIVITY 
OF VITEBSK HISTORY RESEARCHERS A.P. SAPUNOV AND V.K. STUKALICH 

(THE SECOND HALF OF THE XIX -  THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES)

M. ZABLOTSKAYA

In this article cultural, educational and social activity o f A.P. Sapunov and V.K. Stukalich — known 
Vitebsk historians, archeographers, public figures, is considered. The edition o f  numerous works on history, 
geography, archeology, ethnography and culture o f  Vitebsk province was the result o f a long-term work o f the 
regional specialists. Stating quite liberal for those times views on the history o f  Belarus, defending the idea o f  
independent development o f  Belarusian people, emphasizing the distinctive features o f  the material and spiritual 
culture o f the Belarusians, A.P. Sapunov and B.K. Stukalich popularized their ideas and beliefs among the popu
lation at the tribunes o f  various congresses, sessions o f local and imperial societies in which they participated. 
At numerous meetings and in press, A.P. Sapunov and V.K. Stukalich maintained the establishment and function
ing o f museums, educational institutions, and scientific societies in Vitebsk,
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