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А.П. САПУНОВ И ВИТЕБЩИНА

Славится Витебщина многими знаменитыми и великими людьми, родив
шимися на этой земле. Особое место в истории Витебского края занимает 
жизненный путь и деятельность известного историка, археолога, археографа и 
краеведа Сапунова Алексея Парфеновича (1851 - 1924). Алексей Парфёнович 
был участником создания в Витебске церковно-археологического музея, уче
ной археографической комиссии, также он является автором ряда работ по 
истории Витебщины.

Жизненный путь Сапунова А. П. складывался не легко. Он родился в селе 
Усвяты в семье небогатого купца и крестьянки. В 1869 году закончил учебу в 
Витебской мужской Александровской гимназии и поступил в Санкт- 
Петербургский университет. После его окончания 23 года был преподавате
лем древних языков в той же Витебской гимназии. Параллельно с преподава
тельской деятельностью Алексей Парфенович занимался изучением истории 
Витебского края. В 1883 году выходит первый том «Витебской старины», ко
торый имел большой успех и был отмечен в столице и крупных научных цен
трах страны. Пятый том был посвящен религиозной истории Придвинского 
края.

В 1982 году по благословению архиепископа Полоцкого и Витебского в 
городе Витебске было создано церковно-археологическое древлехранилище. 
Владыка Антонин поручил организацию музея А.П. Сапунову и священнику 
Николаевского кафедрального собора Василию Говорскому. Первые экспона
ты были собраны после посещения городских церквей: Благовещенской, Иль
инской, Петропавловской и церквей Маркова монастыря.

Стоит отметить, что 14 октября 1907 года Алексей Парфенович был избран 
депутатом 3-й Государственной Думы. После революции 1917 года А.П. Са
пунов возглавлял статистический отдел исполнительного губернского комите
та.

Умер Алексей Парфенович 2 октября 1924 года, оставив 50 книг и бро
шюр, ряд статей, очерков, рецензий и переводов, прославив витебскую землю 
не только в России, но и в Англии, Германии, Франции.
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