
САПЕГА АЛЕКСАНДР АНТОНИЙ 
(к 225-летию со дня рождения)

В этом году географическая наука отмечает славную дату -  225 лет со дня рождения одного из 
основоположников белорусской географической литературы, путешественника и естествоиспытателя, 
мецената и политического деятеля Александра Сапеги.

Александр Сапега родился 3 сентября 1773 г. во Франции в семье полковника Юзефа Сапеги 
из старинного магнатского рода, представители которого в XV-XVIII вв. занимали высшие государ
ственные и военные должности в Великом княжестве Литовском. Раннее детство провел в Страсбурге, 
куда родители переехали сразу же после поражения Барской конфедерации (вооруженного союза 
белорусской шляхты против польского короля Станислава Понятовского и царской России) и 1-го 
раздела Речи Посполитой в 1772 г. В начале 1777 г. Сапеги вернулись на родину. Александр жил в 
имениях "Семятичи" и "Коцк" под Брестом у тетки Анны Яблонской из рода Сапегов, под влиянием 
которой с детства проявил интерес к естествознанию. Получил прекрасное домашнее образование, 
его учителями были опытные педагоги Я.Сведерский и Р.Ладовский, а позже француз Н.Вотрен. 
Мать, Теофилия Сапега-Яблонская воспитанием сына почти не занималась. Большое значение на 
формирование Сапеги как естественника имело знакомство с Жаном Жилибером (1714-1816), 
профессором истории естествознания Главной школы в Вильнюсе и основателем первой в Беларуси 
медицинской академии в Гродно, с которым Сапега всю жизнь поддерживал дружбу и научные связи.

В 1792 г. Сапега познакомился со Станиславом Сташицем (1755-1826), .основателем Горной 
школы в Кельце, на базе которой впоследствии была учреждена знаменитая Краковская горная 
академия. Оба интересовались геологией восточных районов Польши. Спустя два года они отправились 
в Вену для усовершенствования знаний в области геологических наук, побывали в Альпах, на 
Апеннинском полуострове во Франции. В 1797-1802 гг. Сапега самостоятельно исследует геологию 
Восточной Польши, Волыни и Литвы, главным образом его интересует минералогия кристаллических 
пород. Результатом этих исследований явились две книги по минералогии (1800,1801 гг.). В 1800 г. 
по рекомендации Сташица Сапега становится членом "Общества друзей науки" в Варшаве и зани
мается стандартизацией мер и весов в Польше, Беларуси и Литве по образцу метрической системы 
Западной Европы. Публикует на польском и французском языках (1802 г.) свою работу "Сравнительная 
таблица новых французских и литовских (польских) мер и веса". Отдельными изданиями для 
массового пользования выходят его таблицы перевода мер и веса, распространенных в Польше, 
Беларуси и Литве, в метрические, принятые в Европе (Варшава, 1802 и 1805 гг.). Публикует в 
польских журналах ("Pamietnik warszawski" и др) ряд статей по геологии, географии и этнографии, 
издает на польском языке учебник по неорганической химии.

В начале XIX в. Сапега осуществляет продолжительное путешествие по Балканам вдоль 
Адриатического моря (1802-1804 гг.). Во время путешествия посетил Далмацию (Хорватию), Боснию, 
Герцеговину, Черногорию и Албанию, находившиеся тогда под австрийским и турецким владычеством, 
что было для него небезопасно. Пересечь границу Италии с Далмацией, присоединенной в 1797 г. 
к Австрии, было не так-то просто. Сапеге пришлось обратиться за помощью к русскому консулу в 
Триесте Мелиссино, который сопровождал путешественника на судне до о.Крк. А в Дубровнике ему 
пришлось искать защиты у русского консула Фонтона. В 1804 г. по пути из Италии во Францию 
через перевал Мон-Сени пытливый натуралист поднялся на высочайшие вершины Альп и сообщил 
об этом восхождении в июле этого же года на заседании Лионской Академии наук, литературы и 
искусств под председательством своего друга Ж.Жилибера (рукопись доклада хранится в архиве 
академии). На Балканах Сапега осмотрел практически все уникальные объекты природы, проявив 
интерес к римским и славянским древностям, а также к экономике и промышленности на фабриках 
и рудниках. В Истрии посетил единственные в Европе того времени ртутные рудники, мраморные 
каменоломни, где венецианцы добывали мрамор для облицовки своих знаменитых каналов. 
Исследовал руины Скардоны -  древней столицы римской провинции Либурнии. Изучал геологию 
акватории Адриатики. Впечатления о путешествии опубликовал (Париж, 1808 г.) в виде писем к 
Жилиберу в Лион. Эта книга является подлинным памятником географической литературы начала XIX в.

Возвращался Сапега на родину (1806 г.) через Париж. Непродолжительное пребывание во 
Франции имело большое значение: Сапега стал приверженцем Наполеона. В мае этого же года 
сообщил "Обществу друзей науки" о завершении своего путешествия, а в декабре сделал в Варшаве 
доклад. В январе 1807 г. участвовал в организации приезда Наполеона в Варшаву, подготовил много
численные материалы о состоянии страны (по вопросам политики, культуры, экономики) и вскоре 
стал близким к окружению императора -  был включен в почетную гвардию Наполеона, награжден 
орденом Почетного легиона и высшим орденом Франции "Золотой орел Почетного легиона". 
Во время пребывания Наполеона в Варшаве прочел доклад о Балканах "От Афин до Лиона", который 
в области региональной геологии стал новаторским. Зиму 1807-1808 гг. Сапега проводит в Париже 
при дворе Наполеона; 28 сентября 1808 г. находится в его Великой свите при встрече с русским
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императором Александром I в Эрфурте. В Эрфурте был избран почетным членом Академии наук, 
а также членом научных товариществ в Турине и Лионе.

В 1809—1811 гг. Сапега проводит геологические исследования в Польше, путешествует по 
Галиции, готовит к изданию свои дневники "Путешествие по славянскому краю". Первая часть 
книги с описанием пути от Триеста до Дубровника (1802-1803 гг.) была издана во Вроцлаве в 1811 г. 
и переиздана в 1856 г. Вторая часть (1803-1804 гг.) вышла в свет только в 1983 г. Книга подробно 
освещает вопросы геологии и географии, археологии и этнографии, описывает памятники культуры. 
Сам факт опубликования своих дневников он объяснял так: "Для путешественника преступно не 
замечать обычаев народа и не описывать их".

Сапега идеализирует славянские народы, вся книга пронизана духом истинного славянофила. 
В связи с этим небезыинтересен следующий факт. Во время путешествия Сапеги по Балканам его 
выслеживали австрийские агенты. Они полагали, что эта "поездка" осуществляется по политическим 
соображениям, и пытались выяснить на кого "работает" белорусский магнат -  на Россию или 
Францию. Французская полиция подозревала Сапегу в секретной службе на пользу России, а Талейран 
в переписке с Наполеоном ставил в вину Сапеге его неприязнь к французам. Польские исследователи 
на этот счет однозначного ответа не дают. Вместе с тем книги и научные статьи Сапеги свидетельствуют 
о его патриотизме и любви ко всем славянам.

Осенью 1812 г. на охоте в Беловежской пуще Александр Сапега был ранен диким кабаном, 
развилась гангрена. 8 сентября он умер в Деречине под Зельвой -  имении Францишка Сапеги, 
генерала литовской артиллерии, и там же был похоронен. Спустя 9 лет, 25 сентября 1821 г., его 
останки были перевезены в Вишницы для захоронения в семейном склепе. После смерти
А.Сапеги осталась неизданной рукопись "Об обычаях и литературе славянской".

В.А.Ермоленко

ШПИЛЕВСКИЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(к 175-летию со дня рождения)

Известный белорусский этнограф, путешественник и публицист П.М.Шпилевский родился 
12 ноября 1823 г. в д.Шипиловичи Бобруйского уезда Минской губернии в семье священника. Закончил 
Минскую семинарию (1843 г.) и Петербургскую духовную академию (1847 г.). В совершенстве владел 
латинским, греческим, немецким и французским язьжами. Еще во время учебы в академии опубликовал 
ряд научных работ по этнографии Западного края, составил "Слоунж беларускай мовы" (1845 г., 
рукописный отдел библиотеки Петербургской АН).

По окончании академии преподает словесность в Варшавском духовном училище. В этот период 
в Петербурге издается его первая крупная работа "Описание посольства Льва Сапеги в Москву 
в 1600 году". Эта работа, хорошо воспринятая столичными учеными, была подготовлена на основе 
рукописей, обнаруженных Шпилевским в библиотеке Пусловского на Слонимщине. В июне 1852 г. 
Шпилевский оставляет работу в Варшавском училище.

С 1853 г. П.М.Шпилевский постоянно живет и работает в Петербурге. Продолжительным и плодо
творным становится его сотрудничество с журналом "Пантеон", где он издает серию этнографических 
статей о белорусах (1853-1856 гг.), которые были положительно оценены Чернышевским и Добро
любовым. Московский журнал "Москвитянин" опубликовал весьма ценную работу Шпилевского о 
белорусских поверьях "Исследования о вурдалаках" (1853 г.), в которой, в частности, отмечается: 
"На страницах наших журналов постоянно появляются разные исследования о древностях Афин и Рима. 
А древности Западной России, особенно Беларуси, как будто считаются излишне малозначащими... 
Беларусь же по справедливости можно назвать столицей древней славянорусской мифологии, там -  
исток всех языческих верований предков наших".

Шпилевский периодически осуществляет экспедиционные этнографические поездки в Западный 
край и Польшу. В серии очерков "Путешествие по Полесью и Белорусскому краю" ("Современник", 
1853-1855 гг.) приводит интересные сведения по истории городов, местечек и деревень, дает 
описание быта белорусского народа. Эта весьма ценная в историческом, этнографическом и 
краеведческом плане работа была вскоре (1858 г.) издана отдельной книгой. Много внимания в ней 
было уделено Минску и Минщине. Издает "Очерки Жмуди" (1855 г.) и работу "Мозырьщина. 
С путешествия по западнорусскому краю" (1859 г.), указывая в них на самобытность белорусского 
языка.

Скончался Павел Шпилевский 29 октября 1861 г. и похоронен в Петербурге. Белорусский народ 
отдает дань уважения Павлу Михайловичу Шпилевскому, стоявшему у истоков национальной згтнографии.

В.А.Ермоленко


