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В условиях революционной борьбы рабочего класса и крестьянства, развития 
национально-освободительного движения, общего политического подъема, связанного с 
событиями Первой мировой войны, начало XX века для Витебской губернии оказалось 
непростым, и вместе с тем, уникальным временем. С началом боевых действий Витебск 
был объявлен на военном положении, а осенью 1915 г. стал прифронтовым городом. На 
выпуск военной продукции были переориентированы промышленные предприятия и 
мастерские. Открытие лазаретов, помощь семьям, приют беженцев, и другие мероприятия 
требовали больших средств и активной заботы.

Несмотря на это, Витебск смог предоставить своим жителям устроенный быт, 
хорошее по тем временам снабжение продовольственными и промышленными товарами. 
Не приостановилось и культурное развитие губернии. Работали местные 
книгоиздательства. Значимых успехов достигла наука. В начале XX века исследованием 
языка, фольклора, этнических границ, семейного быта белорусского народа занимались 
Е.Р. Романов, Н.Я. Никифоровский, Е.Ф. Карский, М.В. Довнар-Запольский. Больший
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вклад в исследование исторического прошлого родного края внесли уроженцы Витебской 
губернии Алексей Парфенович Сапунов и Владимир Казимирович Стукалич. Ими были 
собраны и опубликованы уникальные по богатству и научной ценности материалы. 
Сегодня имена историков, краеведов, политических деятелей Беларуси А.П. Сапунова и 
В.К. Стукалича можно встретить в ряде энциклопедических и юбилейных изданий, 
брошюрах, памятных книгах, материалах научно-практических конференций, сборниках 
статей, 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 -  2007г. успешно работал Витебский краеведческий 
фонд имени А.П. Сапунова. С апреля 2000 г. имя А.П. Сапунова носит Витебская 
епархиальная публичная библиотека [1, с. 77-78].

Занимаясь научно-исследовательской и издательской деятельностью, витебские 
ученые явились не менее активными участниками культурных и общественно- 
политических событий отечественной истории начала XX века. С именами А.П. Сапунова 
и В.К. Стукалича связаны организация и деятельность просветительских учреждений, 
церковных организаций, научных центров, функционировавших в Витебске в сложных 
политических условиях революционных потрясений и гражданской войны.

Одним из таких учреждений явилась созданная еще в 1909 г. Витебская ученая 
архивная комиссия -  общественная организация, занимавшаяся изучением и пропагандой 
исторического прошлого Полоцко-Витебского края. При активном участии ее основателей 
Е.Р. Романова, А.П. Сапунова, В.К. Стукалича и других видных общественных деятелей -к 
1915 г. в Витебске был создан губернский исторический архив, музей и библиотека, 
которые в последующие годы способствовали развитию архивного, музейного и 
библиотечного дела в Придвинском крае. Членами комиссии проводилась кропотливая 
работа по охране и изучению памятников археологии, истории и культуры, сбору 
предметов древности и проведению археологических раскопок. Одним из направлений 
деятельности учреждения являлось исследование и популяризация истории родного края, 
издание научных и популярных работ по истории, культуре и этнографии Витебской земли.

Наглядными уроками изучения родной старины стали специальные заседания и 
образовательные экскурсии, посвященные выдающимся личностям и общественным 
событиям, тематические лекции. Следует отметить, что витебским историкам и краеведам 
приходилось работать в сложных исторических условиях. Примечательно, что ученые 
имели собственное видение в оценке разных событий, которое порой расходилась с 
официальной точкой зрения на многие вопросы, в частности в вопросе самоопределения 
белорусского народа.

Осознавая важность и актуальность исследования исторического прошлого края, 
принимая во внимания все сдерживающие этот процесс факторы, историки неоднократно 
выступали с призывом «дать возможность теснее сплотиться всем стремящимся на благо 
родной Белоруссии, родной исторической науки и тем, способствующим пробуждению и 
развитию национального самосознания» [2, с. 3] . В этой связи следует отметить, что 
старания витебских ученых не были напрасными. Уже в первые годы существования 
комиссии отмечался сочувственный отклик и поддержка со стороны местного общества и 
научно-образовательных работников.

После Октябрьской революции в 1917 г. Витебская ученая архивная комиссия 
первоначально взяла на себя реализацию декрета «О реорганизации и централизации 
архивного дела» на территории Витебской губернии. По прибытии в Витебск первого 
уполномоченного Главного управления архивным делом по Витебской губернии Болеслава 
Брежго в апреле 1919 г. комиссия прекратила свою деятельность, передав часть своей 
коллекции Витебскому отделению Московского археологического института.

Еще одним значимым событием в культурной жизни Витебска времен Первой 
мировой войны явилось открытие 26 сентября 1916 г. Витебского епархиального 
церковного историко-археологического общества. Членами совета были избраны: 
председателем -  Е.Р. Романов, товарищем председателя -  А.П. Сапунов. Целью общества 
провозглашалось для пользы церкви и науки изучение церковно-религиозной и 
общественной жизни местного края в его прошлом и настоящем, обследование, охранение 
и собирание памятников старины. Преосвященнейший Кирион, епископ Полоцкий и 
Мстиславский в приветственной речи отмечал: «В последнее время заметно у нас
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проявление особенного интереса к родной старине. Появились для хранения и изучения 
старины музеи, древлехранилища, палаты и т.д. Наш музей сберег нам то, что давно забыто 
исторической памятью и даже совсем улетучилось из предания народного <...>  
Археология и история открывают новые горизонты для науки; устанавливают научно- 
обследованные данные и способствуют прогрессу человечества [4, с.2].

Одновременно с подъемом в сфере культуры и просвещения, в годы Первой 
мировой войны активизировалась деятельность политических партий и объединений 
Витебской губернии. Так, в 1917 г. по инициативе В.К. Стукалича в Витебске был 
образован временный комитет из 13 человек по созданию Белорусского народного союза 
(далее -  БНС), имевшего целью «объединить всех белорусов Витебской губернии на 
широких демократических основаниях в целях наилучшего достижения культурного 
процветания родной губернии, а равно и всей Белоруссии, а также защиты ее политических 
интересов» [5, л. 78]. В число своих членов БНС принимал всех белорусов без различия 
вероисповеданий, классов и состояний, а равно и политических партий, при том лишь 
условии, чтобы вступающие в него были искренними защитниками свободы народа. 
Созданный в Витебской губернии Союз не исключал возможности образования в будущем 
общебелорусской организации на своих программных принципах.

Программа БНС предполагала решение национального и аграрного вопросов, 
улучшение материального благосостояния и юридического положения рабочих и крестьян 
[5, л. 80]. Повышение уровня умственного и нравственного положения белорусов БНС 
видел во введении всеобщего бесплатного низшего и среднего образования, в создании 
просветительских обществ, библиотек, читален, народного театра и подобного рода 
учреждений, открытии Белорусского университета и ряда других высших учебных 
заведений, упрочнении среди народа религиозно-церковной жизни. Следует отметить, что
В.К. Стукалич не единожды выступал с предложением открытия университета именно в 
Витебске, обуславливая как научно-просветительскую, так и экономическую 
целесообразность данного мероприятия. Одной из задач БНС ставил поддержку 
интеллигенции, в особенности народных учителей, сельского духовенства, служащих в 
общественных и правительственных учреждениях [5, л. 79 об.].

Однако реализовать столь масштабные проекты на практике лидерам БНС так и не 
удалось, т.к. после установления советской власти союз не смог приспособиться к новым 
реалиям жизни и к весне 1918 г. его деятельность фактически прекратилась.

С этого момента В.К.Стукалич «все свои силы и внимание посвятил 
государственной службе» [5, л. 17]. Однако в начале октября 1918 года, в обстановке 
нарастания «красного террора», историк был арестован. На основании ордера губернской 
ВЧК по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией на его квартире был произведен обыск. 
Содержание изъятых материалов было расценено как провокационное [5, л. 4]. 
Постановлением от 6 декабря 1918 г. В.К. Стукалич был приговорен к расстрелу. На 
следующий день приговор был приведен в исполнение.

Судьба А.П. Сапунова оказалась менее трагичной. В послевоенные годы ученый 
был назначен на должность исполняющего обязанности архивариуса губернского архива. 
Одновременно А.П. Сапунов продолжал преподавать в Витебском отделении Московского 
археологического института, а в 1922-1923 учебном году читал курс лекций «История 
Западного края» на социально-историческом отделении Высшего педагогического 
института. Умер ученый в октябре 1924 г. [6, л. 62].

Подводя итог небольшому обзору наиболее значимых мероприятий в научной, 
общественной и политической жизни Витебска в годы Первой мировой войны, необходимо 
отметить, что, несмотря на неблагоприятные условия военного времени, когда из-за 
недостатка сырья закрывались промышленные предприятия, падал жизненный уровень 
населения, именно при непосредственном участии прогрессивно мыслящей интеллигенции 
в культурном и научном отношениях Витебской губерния продолжала развиваться и 
приобретать национальную выразительность.
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