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Царский подарок
Как выпускник Петербургского университета Алексей Сапунов расширял познания современников 
о белорусских землях

Петербургского университета. Причем в столицу 
он ехал уже с присужденной ему стипендией Ви-
ленского учебного округа для воспитанников гим-
назий Северо-Западного края. Учеба давалась 
молодому человеку легко, история стала его при-
званием на всю жизнь, повезло и с научным руко-
водителем, им стал известный русский славист 
Владимир Иванович Ламанский. Алексею светила 
большая научная карьера в столице империи, ему 
предлагали остаться на кафедре в университете, 
но «домашняя» стипендия предписывала отрабо-
тать в родных краях...

С осени 1873 г. и почти на четверть века Сапу-
нов стал учителем той витебской гимназии, кото-
рую окончил сам.

Историю, впрочем, приходилось преподавать 
очень редко, взяли новичка на вакансию учителя 
древних языков. Его знакомый Алексей Бодренок 
вспоминал, что в губернском городе у молодого 
человека быстро появилась репутация строгого 
и вдумчивого педагога:

«Во время прогулок он выделялся среди пу-
блики: высокого роста молодой бритый блондин; 
прогуливаясь по набережной Двины, он задумчи-
во и устремительно смотрел в даль, не обращая 
никакого внимания на проходящих. Его книги воз-
будили тогда оживленные суждения среди интел-
лигенции о прошлом Белоруссии, покрытом мра-
ком неизвестности до того времени»2.

белорусский Ключевский

Энергичный Сапунов постарался этот мрак побы-
стрее и поосновательнее развеять. Ведь до нача-
ла 1880-х гг., когда он начал печатать свои истори-
ческие труды, сведения о прошлом белорусских 
земель действительно были весьма скудны. Сам 
Алексей Парфенович вспоминал, что «ни в гимна-
зии, ни в университете не слышал я о Белоруссии, 
будто ее и на свете не было […]. По истории мы хо-
рошо знали всех Людовиков, всех Генрихов, всех 
Карлов, однако совсем ничего не знали не только 
о Белоруссии, но и вообще о славянах»3.

Примечательно, что сами занятия истори-
ей для учителя гимназии считались предосуди-

внук крепостного

Родившийся в местеч-
ке Усвяты Витебской 
губернии Алексей 
Парфенович Сапунов 
(1852–1924) был яр-
ким представителем 
неутомимой породы 
людей, которые сде-
лали себя сами. И вы-
ламывались из той сре-
ды, в которой вроде 
бы суждено варить-
ся всю жизнь. Его дед, занимавшийся кожевенным 
промыслом, сумел выкупиться из крепостной за-
висимости. Отец, купец 2-й гильдии, определил 
10-летнего сына в губернскую гимназию в Витеб-
ске, но скончался, когда будущий историк учился 
в шестом классе. И педсовет 25 ноября 1867 г. по-
становил исключить Алексея из гимназии за не-
внесение платы за обучение. Но юноша сумел-та-
ки доучиться, а в последний гимназический год 
ему официально разрешили заниматься препода-
ванием в частных домах1.

В 1869 г. Сапунов стал студентом исто-
рико-филологического факультета Санкт-

Юрий Борисёнок, кандидат исторических наук
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Алексей Парфенович 

Сапунов и его книга.

 ° 3

Санкт-Петербургский 

университет, где учил-

ся на историко-фило-

логическом факультете 

Сапунов.

В самом конце своего царствования император Александр III распорядился выделить 500 рублей — сум-
му по тем временам немалую — для поощрения витебского историка Алексея Сапунова, издавшего 
в 1893 году капитальный труд «Река Западная Двина». Что побудило самодержца столь щедро оценить 
ученую книгу?
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тельными в отличие, скажем, от игры в карты. 
Известный белорусский историк Митрофан До-
внар-Запольский, размышляя о Сапунове, за-
мечал: «Чиновник нашего края, занимавшийся 
наукою, да еще служивший по министерству на-
родного просвещения, был на дурном счету, ему 
угрожало понижение по службе или даже удале-
ние… Работать на научной ниве при таких усло-
виях уже является заслугой, и немалой»4. И энту-
зиаст эти нравы сполна испытал на собственном 
опыте. Даже когда в 1884 г. из-под его пера вы-
шел вполне «профильный» исторический очерк 
витебской гимназии, начальство учебного округа 
искренне возмутилось: «Напрасно Вы занимае-
тесь бесполезным делом в ущерб Вашим педаго-
гическим обязанностям»5.

Но упрямый Сапунов гнул свою линию, и де-
ло науки оказалось совсем не зряшным: именно 
благодаря истории он достиг своих главных жиз-
ненных высот — витебские землевладельцы из-
брали в 1907 г. известного земляка депутатом III 
Государственной Думы, а в 1911 г. он получил по-
томственное дворянство. Увлечению прошлым 
родного края не мешали ни обнаруженная в сту-
денческие годы катаракта на глазах, ни необхо-
димость ассигновать на публикации средства 
из своего учительского жалованья (уже к 1893 г. 
такие траты составили внушительную сумму 
в 3000 руб.), ни отсутствие нормальных усло-
вий для научной работы. В предисловии к книге 
«Река Западная Двина» автор признавался, что 
«в Витебске, например, нельзя найти полного эк-
земпляра Географического словаря Семенова, 
не говоря уже о более специальных и редких из-
даниях»6.

Результаты же подвижнического труда Са-

 ° 4

К. Вейерман. Вид Ви-

тебска. Двинский мост.

 ° 5

Российский император 

Александр III  на охоте.

ДЕЛО НАУКИ ОКАЗАЛОСЬ СОВСЕМ НЕ ЗРЯШНЫМ: ИМЕННО 
БЛАГОДАРЯ ИСТОРИИ САПУНОВ ДОСТИГ СВОИХ ГЛАВНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ ВЫСОТ — ВИТЕБСКИЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ ИЗБРАЛИ  
ЕГО ДЕПУТАТОМ III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В 1907 Г.
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пунова впечатляют. В 1880‑е гг., в правление 
Александра III, были напечатаны объемистые 
тома его исследования «Витебская старина», 
принесшие молодому историку известность 
в столичном научном мире; за ними последо‑
вали десятки других важных публикаций. Алек‑
сей Парфенович всю жизнь трудился ради един‑
ственной цели — «собрать возможно большее 
количество материала для более успешной ра‑
боты местной интеллигентной мысли над про‑
шлым и настоящим состоянием Белоруссии»7. 
После смерти ученого в октябре 1924 г. первый 
ректор Белорусского университета академик 
Владимир Иванович Пичета, отмечая его заслу‑
ги перед белорусской историей, даже сравнил 
его с Василием Осиповичем Ключевским8.

рыболовная энциклопедия

А те самые полтысячи императорских рублей 
Сапунов получил за заслуги иного свойства. 
Официальное объявление о награде выглядит 
так: «Государь император, по представлению 
министра народного просвещения, соизволил 
на выдачу автору настоящего издания единов‑
ременного пособия в размере 500 руб.»9. Пред‑
ставленная Александру III министром Иваном 
Давыдовичем Деляновым книга о Западной 
Двине получила благосклонные отзывы специ‑
алистов не только в России, но и в Германии, 
Франции и Англии, и сама по себе заслуживала 
поощрения. Но знакомство с ее содержанием 
показывает, на что самодержец скорее всего по‑
ложил глаз.

Царь, страстно увлекавшийся рыбалкой 
и очень любивший ловить рыбу в Гатчине ночью10, 
вряд ли прочитал всю книгу, изобилующую гидро‑
графической статистикой и таблицами. А вот гла‑
ва VII «Рыбы, водящиеся в Западной Двине; ловля 
их» более чем в полсотни страниц с иллюстра‑
циями наверняка привлекла его внимание. Ведь 
и написана она занимательно, с массой увлека‑
тельных подробностей. Начав с типичных и для 
сего дня жалоб на то, что рыбы в мелеющей Дви‑
не все меньше по сравнению с XVI веком, автор 
тем не менее повествует о десятках местных рыб. 
Так, «средней величины сомы весят 3–33/4 пуда 
[…], есть даже много рассказов, что сом схваты‑
вал купающихся людей и втаскивал их вглубь ре‑
ки», вот и в 1884 г. в реке Дриссе близ впадения 
в Двину с большим трудом удалось спасти 20‑лет‑
нюю девушку, схваченную сомом за ногу11.

Привлекают читательский интерес и другие 
обитатели двинских вод: голавль, он же головель, 
который «ловится просто рукою из‑под кустов»; 
руками можно поймать и налима; обильно водя‑
щиеся угри «ходят в поля, засеянные горохом», 
а вот «после ерша рыба не ловится». Сырть летом 
в благоприятные годы столь обильна, что «самые 
искусные рыбаки не могут справиться с двумя 
удочками, и в течение дня налавливают до четы‑
рех пудов»12.
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«вехи для белорусской истории, без которых не‑
возможно было бы идти вперед»16. Во множе‑
стве своих трудов Алексей Парфенович пытался 
дать развернутый ответ на актуальный для своей 
эпохи вопрос: что же такое Беларусь и кто же та‑
кие белорусы. Не все его публикации выявлены 
и до сих пор, автору этих строк удалось в янва‑
ре 2019 г. обнаружить одну из них, причем очень 
значимую.

Одним из псевдонимов Сапунова, А.С., под‑
писана вышедшая в 1891‑м в V томе знаменитой 
энциклопедии Брокгауза и Ефрона статья «Б ло‑
руссы». Сам ученый публично не упоминал о на‑
писании этого текста, но активное использование 
его формулировок в последующих трудах, напри‑
мер, в брошюре «Белоруссия и белоруссы» (1910) 
уверенно указывает на его авторский почерк.

Уже первый абзац энциклопедического тек‑
ста, повторенный затем Сапуновым в других пу‑
бликациях, выдает в авторе искреннего патриота 
родного края: «В нашей литературе возникал во‑
прос, существует ли вообще отдельное белорус‑
ское племя. Но, конечно, особенности языка бе‑
лорусов, их нравы и обычаи, богатая народная 
литература и т.д. доказывают существование от‑
дельного белорусского племени»17.

Именно на эти выводы через несколько деся‑
тилетий будут опираться большевики при констру‑
ировании БССР. Среди читателей той сапунов‑
ской статьи был и товарищ Сталин, что доказывает 
фрагмент его доклада на Х съезде РКП(б) 10 марта 
1921 г.: «Здесь я имею записку о том, что мы, ком‑
мунисты, будто бы насаждаем белорусскую на‑
циональность искусственно. Это неверно, пото‑
му что существует белорусская национальность, 
у которой имеется свой язык, отличный от русско‑
го, ввиду чего поднять культуру белорусского на‑
рода можно лишь на родном его языке»18.

Публикация в издании Брокгауза и Ефрона 
по сей день является самым известным текстом 
Алексея Сапунова — энциклопедию читала вся об‑
разованная Россия. Потому трудно переоценить 
вклад витебского подвижника в создание научно‑
го образа белорусского прошлого, оказавшегося 
полезным и императору, и советской власти.

Такие рыбацкие подвиги должны были все‑
лить азарт и в Александра III, регулярно фиксиро‑
вавшего точное число пойманных им рыб.

Заканчивается обширная глава подробным 
описанием «рыболовных снарядов и снастей». 
Тут и невод длиной почти с версту, и приспосо‑
бления поменьше — подволока, бредень, крига, 
обор, запихалка, топтун, жак, коша, шнуры, остро‑
га, облитня, кука и мн. др. — вплоть до «пескашо‑
вой удочки» и лесы из конского волоса. Сапунов 
метко подмечал и местные особенности рыбал‑
ки: вот применяемый для насадки «бартуль — гро‑
мадный дождевой червяк, вылавливаемый в садах 
и огородах ночью, при свете фонаря», вот мету‑
лица (местное название поденки), «самый лако‑
мый, самый питательный корм почти всем рыбам 
Западно‑Двинского бассейна, от которого они 
скоро и сильно жиреют»13. А так выглядит полоц‑
ко‑витебская манера поимки пескаря: «…ловит‑
ся особою удочкою о трех и более крючках […]. 
Удильщик входит по колено в воду, переминается 
с ноги на ногу, чтобы поднять ил, и тут же опускает 
удочку; часто случается, что он извлекает из воды 
по пескарю на каждом крючке»14.

Короче говоря, царское поощрение в 500 ру‑
блей автор заработал честно. Но далось это ему 
непросто, если учесть, что Сапунов был страст‑
ным охотником, но не рыболовом, и в работе над 
главой ссылался на «показания местных рыбаков‑
любителей»15.

ориентир для большевиков

Крупный советский историк Пичета не просто 
так сравнивал витебского исследователя с Клю‑
чевским и утверждал, что Сапунов прокладывал 
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ИЗДАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ 500 РУБ.

 ° 6

П. Рыженко. Когда 

Русский Царь удит 

рыбу, Европа может 

подождать!

 ° 7

К. Вейерман.  

Рыбная ловля зимой 

в Витебской губернии. 

Фрагмент.
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В начале 1960‑х 
годов она приеха‑
ла в Брест и устро‑
илась в Крепость 
на штатную долж‑
ность фотографа. 
И хотя фотоаппа‑
рат «Зоркий» был 
ее неразлучным 
спутником, зача‑
стую Мария работала гидом. Экскурсии 
проводила без шпаргалок и конспектов — 
читала много, память хорошая. А благо‑
дарные слушатели шли и шли в Крепость 
бесконечным потоком…

Тогда, после выхода бессмерт‑
ной книги Сергея Смирнова «Брест‑
ская крепость», в цитадель над Бугом 
приезжали участники обороны и их 
родственники, космонавты, истори‑
ки и краеведы, поэты и артисты, офи‑
циальные делегации, юные поискови‑
ки, гости из зарубежья, журналисты. 
Так познакомилась Мария в 1969 го‑
ду (Брест отмечал свое 950‑летие) и с 
приехавшим на юбилей города колле‑
гой‑фотографом из «Комсомольской 
правды» Василием Песковым. И под‑
ружилась с великолепным професси‑
оналом, открытым и простым челове‑
ком. Совместная работа с мэтром стала 
для нее, как сказали бы сейчас, мастер‑
классом фотожурналистики.

Песков снимал отнюдь не самым 
престижным фотоаппаратом «Киев». 
Но в этом ли дело! Мастер в каждом 
кадре искал необычный ракурс, при‑
стально вглядывался в детали, однаж‑
ды сумел уговорить военных и полетал 
над крепостью, снимая ее с высоты пти‑
чьего полета. А уже из Москвы прислал 
коллеге негативы в бесценном конвер‑
те. Мы отсканировали их для «Добросо‑
седства».

На этих снимках Брестская кре‑
пость — в нераздельном слиянии с при‑
родой, которую так любил Василий Ми‑
хайлович.

Брестская крепость Василия Пескова
Снимки знаменитого фотомастера хранятся в домашнем архиве брестчанки Марии Апанович 

Текст: Николай Александров, редактор газеты «Брестский курьер»
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 ° 1

Василий Песков. 1969 г.

 ° 2

Брестская крепость.

 ° 3

Вид на крепость 

с самолета.

 ° 4

Конверт, в котором 

были негативы от 

Пескова.

 ° 5

Вид со стороны реки.

 ° 6

Разрушенная часть 

здания.

 ° 7

Мария Апанович. 1969 г.
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Но мародеры обнаружили в склепе лишь 
позолоченные пуговицы, а на руинах храма еще 
долго лежал парик моряка.

А затем разобрали и сруб, перенесли на но-
вое место. Некоторое время он служил клубом, 
а в 1952 году сгорел.

возвращение

Весной 2004 года во время раскопок на месте 
бывшего храма обнаружили склеп с фрагментами 
захоронения. Сомнений не было: это могила ад-
мирала. Подтверждением стали куски разбитой 
беломраморной плиты, на которой удалось разо-
брать надпись:

…и без него

А потом храм был закрыт. После школы ребя-
тишки нередко играли в прятки в заброшенном 
здании, где уже не было ни икон, ни оконных 
рам, ни дверей. Кто-то из местных жителей снял 
колокол, следом разобрали купол и колоколь-
ню. А когда от храма остался лишь сруб без кры-
ши, активисты разбили надмогильные плиты, от-
крыли склеп и вытащили останки вице-адмирала 
и его жены. Вероятно, хотели поживиться награ-
дами моряка, в том числе золотой шпагой с ал-
мазами, которую герою пожаловала императри-
ца Екатерина за храбрость в боях с королевским 
флотом Швеции.

ВЕСНОЙ 2004 ГОДА ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ХРАМА 
ОБНАРУЖИЛИ СКЛЕП С ФРАГМЕНТАМИ ЗАХОРОНЕНИЯ. СОМНЕНИЙ 
НЕ БЫЛО: ЭТО МОГИЛА АДМИРАЛА. 

 ° 1

Вице-адмирал 

Илларион Афанасьевич 

Повалишин.

 ° 2

На открытие 

памятника приехали 

представители 

российско-

белорусского движения 

«Морское братство — 

нерушимо!».

 ° 3, 4

Медаль «Морское 

братство нерушимо!» 

с портретом  

вице-адмирала.

 ° 5

Обратная сторона 

памятника с надписью: 

«От половчан 

Антонины Свиридовой, 

Алексея, Андрея 

Буховецких. 2019 год».
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«В надежде воскресения здесь предано зем-
ли бренное тело вице-адмирала и кавалера Свя-
тыя Анны перваго класса, великомученика и побе-
доносца Георгия втораго класса милостью Божия 
раб Повалишин Илларион Афанасьевич. Родил-
ся в 1739 году 13 октября, скончался от Рождения 
на 60-м году, 1799-го года, 7 апреля в 5-м часу, по-
гребен того же года 10-го апреля».

Год назад в Янковичах появилась мемори-
альная табличка с портретом Иллариона Афа-
насьевича: «На этом месте в конце XVIII в. стоя-
ла дворянская усадьба вице-адмирала Иллариона 
Афанасьевича Повалишина. Участника Семилет-
ней войны, героя Русско-шведской войны 1788–
1790 годов».

А 4 апреля 2019 года краеведы Антонина Сви-
ридова и братья Буховецкие установили здесь 
мраморный памятник вице-адмиралу, созданный 
на их личные средства.

— Можно сказать, что память об Илларионе Повалишине воз-
рождается?

— Конечно. В России моряки не знали точно, где захоронен вице-адми-
рал Повалишин, и даже в деревне Янковичи только отдельные старожи-
лы что-то помнили о нем. Мы с братом сначала исследовали то, что оста-
лось от старинной усадьбы адмирала, а потом вместе с жителями деревни 
установили на том месте табличку. А после этого обнаружили склеп, где 
он был захоронен. На памятник скинулись тоже мы с братом и полочан-
ка Антонида Свиридова, неравнодушный к истории человек. Сделали его 
в Витебске. Теперь о Повалишине знают значительно больше…

З В О Н О К  К Р А Е В Е Д У  А Н Д Р Е Ю  Б У Х О В Е Ц К О М У

 ° 6

А. Боголюбов. «Сраже- 

ние русского флота  

со шведским 

в 1790 году вблизи 

Кронштадта при Крас- 

ной Горке», где участ-

вовал И.А. Повалишин.

 ° 7

Братья Буховецкие 

Алексей (в белом) и 

Андрей на открытии 

мемориальной таблич-

ки в Янковичах на 

месте усадьбы И.А. По-

валишина.
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