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В 2010 г. исполняется 100 лет со дня основания первого в Беларуси учи-

тельского института, который был образован в городе Витебске. В процессе 
дальнейшего развития и многочисленных преобразований институт вырос в 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова. В связи с 
этим представляется необходимым проследить предпосылки и первые шаги к 
созданию университета на Витебщине, которые предпринимались общест-
венностью еще в ХІХ – начале ХХ в. 

Источниками для изучения проблемы послужили фонды Национального ис-
торического архива Беларуси, материалы периодической печати. Методологиче-
скую основу исследования составили принципы историзма и объективности. Бы-
ли использованы как общенаучные, так и специально-исторические методы.  

Проблемы высшего образования на белорусских землях в ХІХ в.  
С вхождением Беларуси в состав Российской империи молодежь отправля-
лась на учебу в университеты Центральной России, а также проходила подго-
товку в высших учебных заведениях Беларуси: Полоцкой иезуитской акаде-
мии (закрыта в 1820 г.), Виленском университете (просуществовал до 1832 г.), 
медицинской и духовной академиях города Вильно (закрыты в 1842 г.).  

После ликвидации этих учебных заведений вплоть до начала ХХ в. вопрос 
о создании в Беларуси высшего учебного заведения поднимался неоднократ-
но. Уже после закрытия Виленского университета Николай І предложил от-
крыть высший лицей в Орше. В Орше же планировалось разместить и канце-
лярию попечителя Белорусского учебного округа (существовал в 1829–1850 гг. с 
центром в г. Витебске). К сожалению, выяснилось, что в городе нет подходя-
щих зданий для размещения лицея, в связи с чем его открытие при огромных 
издержках могло надолго затянуться. В итоге в 1833 г. все денежные средст-
ва были направлены на постройку зданий университета Св. Владимира в 
Киеве. Именно этот университет должен был обеспечить нужды дворян вось-
ми губерний – Виленской, Гродненской, Минской, Могилевской, Витебской, 
Волынской, Подольской и Киевской в получении высшего образования.    

Спустя некоторое время намерение Николая І открыть в Беларуси высшее 
учебное заведение реализовалось. В 1848 г. в государственном имении Горы-
Горки Оршанского уезда на основе земледельческой школы был создан зем-
ледельческий институт, имевший целью подготовку  агрономов с высшими 
теоретическими и практическими познаниями в сельском хозяйстве.  

Несмотря на открытие высшего учебного заведения в Горы-Горках, идея 
создания классического университета на территории Беларуси не угасала. И 
в этом вопросе наибольшую активность проявляло дворянство Витебской 
губернии. В 1856 г. местные дворяне обратились к российскому императору 
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Александру ІІ с прошением о возможности преподавания в учебных заведе-
ниях польского языка и об основании в Полоцке или другом городе Витебской 
губернии университета. Ответ на ходатайство витебского дворянства от име-
ни императора дал министр внутренних дел С. Ланской. Здесь указывалось, 
что Витебская губерния имеет все средства для образования дворян, в част-
ности две гимназии и кадетский корпус. Как видно, просьбу ополяченных дво-
рян, которых в России считали поляками, царское правительство восприняло 
как средство усиления польского влияния на белорусских землях, поэтому и 
ответ на прошение был отрицательным [1].  

В 1863 г. белорусские земли вновь оказались без высшего учебного заве-
дения. В ходе восстания 1863–1864 гг. императором Александром ІІ было 
принято решение перевести Горы-Горецкий земледельческий институт в 
Санкт-Петербург.  

Новые надежды на открытие университета в Витебской губернии появи-
лись в начале 1870-х гг. Осенью 1872 г. министр народного просвещения 
граф Д.А. Толстой осматривал учебные заведения Виленского округа. По ито-
гам инспекции министр подал отчет императору, где настойчиво проводил 
мысль о необходимости открытия высшего учебного заведения в Полоцке. По 
мнению министра, этот город был «обрусевшим» и тяготел больше к русским 
внутренним губерниям, чем к западным окраинам. Важным доводом в пользу 
Полоцка граф Д.А. Толстой приводил и то, что в городе находилось здание 
бывшей иезуитской академии, которое было хорошо приспособлено под нуж-
ды высшего учебного заведения.  

Император Александр ІІ признал предложение министра народного про-
свещения правильным и на докладе собственноручно написал «Да». Про-
блема была только в том, что это здание занимал кадетский корпус. В итоге 
нужно было изыскать как минимум 400 тысяч рублей, чтобы перевести воен-
ное учреждение в другое помещение. Денежные средства уже были затребо-
ваны у казны, однако неожиданно повторилась та же история, что и с учреж-
дением Оршанского лицея. Дело в том, что комиссия, учрежденная для рас-
смотрения отчета Министерства народного просвещения за 1873 г., обратила 
особенное внимание, что в существующих университетах не хватает препо-
давателей, а в Новороссийском университете в Одессе нет медицинского фа-
культета. В итоге комиссия признала, что в таких обстоятельствах учреждать 
новый университет несвоевременно [2].  

Формирование предпосылок к открытию университета в г. Витебске. 
Потребность в кадрах высшей квалификации для Беларуси особенно остро 
проявилась во второй половине ХІХ в., когда в результате буржуазных ре-
форм стали бурно развиваться капиталистические отношения. Не стоял в 
стороне от этих процессов и один из крупнейших городов Беларуси – Витебск. 
Строительство железных дорог Рига–Орел (1866), а позже Смоленск–Москва, 
Киев–Петербург способствовало расширению экономических связей Витебска 
с крупными промышленными центрами России и Прибалтики, содействовало 
вовлечению хозяйства губернии в рыночные отношения. В 1877 г. в Витебске 
были построены чугунолитейные мастерские, в следующем – табачная, в 
1892 г. – очковая, в 1898 г. – картонная фабрики. В 1900 г. начала работу 
льнопрядильная фабрика «Двина», которая стала вторым по численности 
рабочих промышленным предприятием в Беларуси. В 1895 г. в Витебске вве-
ден в эксплуатацию водопровод, а в 1898 г. пущен первый в Беларуси и один 
из первых в Российской империи трамвай на электрической тяге [3]. 

Постоянно увеличивалась и численность населения. По данным переписи 
1897 г., в Витебске было 66143 жителя, т.е. в два раза больше, чем в 1861 г.  
К 1910 г. население города составило 101 тысячу жителей. К этому времени  
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в городе было около 3000 домов, 1715 торгово-промышленных учреждений с 
5 тысячами ремесленников, 2 типографии, 2 больницы на 145 коек.  

В результате буржуазных реформ 1860–1870-х гг. активизировался про-
цесс развития образования, что выразилось в росте количества учебных за-
ведений всех типов, в том числе и средних. В начале ХХ в. в Витебске рабо-
тали мужская Александровская гимназия, частная мужская гимназия Неруша, 
Витебское реальное училище, Витебская Алексеевская женская гимназия, 
частные женские гимназии Варвариной и Черновой, частные прогимназии Да-
выдовой и Хавкиной, три городских училища, коммерческое училище и др. [3, 
с. 182]. В связи с этим перед народным просвещением как города Витебска, 
так и всего Белорусского края, который определялся тогда в образователь-
ном отношении как Виленский учебный округ, обострились проблемы кадро-
вого обеспечения учебных заведений и возможности получения выпускниками 
высшего образования на родине. Так, например, Виленский учительский инсти-
тут ежегодно выпускал порядка 30 учителей, что явно было недостаточно. 
Высшее образование, в том числе и педагогическое, возможно было получить 
только в университетах за пределами Беларуси, хотя выпускников средних 
учебных заведений в Виленском учебном округе было больше, чем в некото-
рых других университетских округах. В 1905 г. в Виленском учебном округе 
окончили гимназии 383 чел., в то же время в двух округах, где работали уни-
верситеты, – Казанском и Рижском было 342 и 222 выпускника соответственно 
[1, ф. 1416, оп. 6, д. 823, л. 115]. Выезжая за пределы Беларуси для получения 
высшего образования, многие из молодых людей уже не возвращались.  

Важным фактором, который мог способствовать основанию университета 
именно в г. Витебске, являлась уникальная культурно-историческая среда.  
В Витебске работали знаменитые деятели науки и культуры. Среди них мож-
но назвать историков А.П. Сапунова, В.К. Стукалича, Д.И. Довгялло, этногра-
фов А.М. Сементовского, П.В. Шейна, Н.Я. Никифоровского, Е.Р. Романова, 
архитектора Т.В. Кибардина, композитора М.В. Анцева, метеоролога А.С. Бе-
лыницкого-Бирулю, ветеринарного врача Е.Ф. Алонова. Витебская Александ-
ровская гимназия дала таких видных представителей науки, имевших евро-
пейскую известность, как физиологи С.И. Чирьев и Б.-В. Вериго, правовед  
Л.И. Петражицкий, литературовед Л.Ю. Лазаревич-Шепелевич, философ 
Н.О. Лосский [4]. 

В ХІХ – начале ХХ в. Витебск – крупнейший центр театральной, музыкаль-
ной и художественной жизни Беларуси. С 1845 г. в Витебске начал работать 
театр, открывались музыкальные школы. В 1887 г. в городе было создано То-
варищество музыкального и драматического искусства с классами пения, 
фортепиано, скрипки и теории музыки, а с 1908 г. работал музыкально-
драматический кружок. В 1897 г. в Витебске создана первая в Беларуси част-
ная художественная школа Ю. Пэна. 

Таким образом, социально-экономическое развитие Витебска и сложив-
шаяся культурно-историческая среда города создали возможности к образо-
ванию высшего учебного заведения и подготовили общественное мнение к 
осознанию необходимости этого.  

Борьба органов местного самоуправления и общественности за от-
крытие университета в Витебске. В первой половине 1903 г. в газетах поя-
вилась информация о возможном открытии университета в одном из городов 
Беларуси. В частности, известный юрист и историк-краевед В.К. Стукалич 
опубликовал в «Витебских губернских ведомостях» статью «К вопросу об уст-
ройстве университета в Витебске». Вероятно, надежды на открытие универ-
ситета породил Ученый комитет Министерства народного просвещения, кото-
рый в 1903 г. высказался за необходимость открытия в России нового уни-
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верситета. Несмотря на появившееся позже  опровержение информации о 
планах создания университета в Северо-Западном крае империи, универси-
тетский вопрос продолжал оставаться предметом оживленного обсуждения в 
печати и обществе. 

17 июля 1903 г. гласный Витебской городской думы М. Пакшвер обратился 
в думу с заявлением. Он предложил вынести на обсуждение вопрос о возбу-
ждении ходатайства перед министром народного просвещения об открытии 
университета в г. Витебске [1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 1–1 об.]. Заявление 
М. Пакшвера нашло поддержку гласных. 27 августа 1903 г. на заседании Ви-
тебской городской думы под председательством городского головы 
И.Ю. Сабин-Гуса был заслушан доклад городской управы. Как утверждалось 
в докладе, были все основания предполагать, что правительство действи-
тельно имело намерения создать новый университет. Актуальность пробле-
мы подчеркивалась тем обстоятельством, что только Виленский учебный ок-
руг во всей Европейской России не имел высшего учебного заведения. По-
скольку казна не могла выделить значительную сумму, преимущество мог 
получить тот город, открытие университета в котором обошлось бы дешевле. 
Была высказана идея обратиться к дворянству, губернскому земскому коми-
тету и «самому [городу] не останавливаться перед жертвами на создание в 
Белоруссии столь великого умственного двигателя, каким является универси-
тет». Было названо также подходящее место для будущего университета – 
дача Билево-Сокольники (44 десятины земли).  

Выслушав данный доклад, городская дума постановила поручить управе 
«теперь же возбудить в подлежащем учреждении ходатайство об открытии в 
г. Витебске университета, предложить для постройки здания такового, без-
возмездно, необходимое количество городской земли из дачи Билево–
Сокольники»; обратиться к обществу и учреждениям Витебской губернии с 
просьбой оказать материальное содействие; уполномочить гласных 
А.Ю. Волковича, В.П. Федоровича и Ю.М. Щитта для поездки в Двинск на 
съезд сельских хозяев, чтобы получить поддержку ходатайства об открытии 
университета в Витебске; училищной и финансовой комиссиям было поруче-
но определить сумму, которую город сможет пожертвовать на университет [1, 
ф. 2506, д. 64, л. 379–380]. 

О результатах совместной работы училищной и финансовой комиссий го-
родская управа доложила на заседании Витебской городской думы 
10 декабря 1903 г. Единогласно было принято постановление выделить на 
создание университета 600 тыс. руб. путем займа, «для погашения которого 
увеличить оценочный сбор с года постройки университета и предложить оце-
ночной комиссии принять это к исполнению при переоценке города в 1904 г.». 
Гласные Н.Ф. Кронберг и П.Ф. Коссов на заседании высказали желание по-
жертвовать на нужды университета 20 и 10 десятин земли соответственно, а 
гласные И.И. Гринберг, Е.Ф. Реблинг и Ф.Е. Синяков – по 500 руб. каждый, 
«обещая привлечь к подобным пожертвованиям и других лиц из своего со-
словия» [1, ф. 2506, д. 64, л. 615–616]. 

Вероятно, в ответ на ходатайства Витебской городской управы и област-
ного съезда сельских хозяев 14 января 1904 г. министр народного просвеще-
ния обратился к витебскому губернатору И.И. Чепелевскому с просьбой дать 
отзыв по вопросу об открытии университета [1, ф. 1430, д. 46779, л. 1]. В свою 
очередь, губернатор 14 февраля в письме к попечителю Виленского учебного 
округа В.А. Попову попросил того высказать свое мнение. Ответ был дан 
только в июле 1904 г. Попечитель писал: «в настоящее время я не нахожу 
возможным дать движение вопросу об учреждении в городе Витебске высше-
го учебного заведения», хотя тут же подчеркнул, что создание университета в 
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Беларуси необходимо, а город Витебск является «наилучшим местом для 
нового учебного заведения на западе России». По мнению попечителя, это 
заведение «не должно повторять собою тип 4-факультетных университетов». 
Он сообщал, что свои соображения уже изложил Министерству народного 
просвещения и более подробно представит губернатору лично [1, ф. 1430,  
д. 46779, л. 8–8 об.]. 

Таким образом, несмотря на усилия и жертвенность деятелей витебского 
городского управления, попытки получить разрешение на открытие универси-
тета в Витебске в 1903–1904 гг. остались безрезультатными. Однако вскоре у 
города появился новый шанс. 

Во время первой российской революции, 20 марта 1905 г., в результате вол-
нений студентов был временно закрыт Варшавский университет. Правительство 
рассматривало возможность перевода университета в один из городов Россий-
ской империи. Министерство народного просвещения создало комиссию под 
председательством проф. В.П. Амалицкого для выяснения возможностей пере-
вода университета [5]. На использование базы и кадров Варшавского универси-
тета претендовали ряд городов как Центральной и Восточной России, так и Се-
веро-Западного края: Саратов, Воронеж, Ярославль, Нижний Новгород, Смо-
ленск, Вильно, Минск, Могилев и Витебск. Профессора университета были ко-
мандированы по городам, чтобы оценить  перспективы на местах. 

В Витебск был направлен профессор Демченко, который 2 декабря 1906 г. 
выступил перед городской управой. По просьбе присутствующих он предста-
вил подробные расчеты по поводу необходимых помещений и средств на 
университет. В соответствии с приведенными расчетами городу не хватало от 
280 до 450 тыс. руб. Отсутствие необходимых средств серьезно снижало 
шансы Витебска в сравнении с Воронежем и Ярославлем, где имелись не 
только финансы, но и здания для университета [1, ф. 2496, оп. 1,  
д. 4330, л. 55 об.–57]. Тем не менее, проф. Демченко оценил энтузиазм и са-
моотверженность представителей витебского городского самоуправления и в 
дальнейшем оказывал им поддержку.  

После выступления Демченко в горуправе городской голова П.Ф. Коссов 
направил на имя министра народного просвещения докладную записку, в ко-
торой заявил, что решения о выделении субсидии и земель для университета 
остаются в силе. 7 декабря 1906 г. состоялось заседание Витебской город-
ской думы, которая, подтверждая постановления от 1903 г., единогласно при-
няло решение: горуправе возбудить ходатайство перед министерством, указав 
на дополнительные средства – капитал Гильзена–Шадурского, а для поддерж-
ки в министерстве и других правительственных учреждениях данного ходатайст-
ва уполномочить городского голову П.Ф. Коссова и гласного И.Ю. Сабин-Гуса. 
Также было принято решение просить губернского земского начальника о ско-
рейшем созыве земского комитета для решения вопроса о выделении средств и 
отводе земли из Юрьевой Горки, а председателя Общества сельских хозяев – 
вынести подобный вопрос на обсуждение участников съезда сельских хозяев в 
Двинске 10 декабря [1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 57–58]. 

На съезде представителей Общества витебских сельских хозяев в Двинске 
вопрос о создании в Витебске университета решено было отложить, собрав 
для этого экстренное собрание общества. 16 декабря 1906 г. состоялось соб-
рание витебских купцов и плательщиков промыслового налога, созванное 
городским головой. Собрание единогласно поддержало идею открытия уни-
верситета. Оно «нашло возможным обложить лиц, выбирающих гильдейские, 
торговые и промысловые свидетельства, особым налогом не менее 10 тыс. 
руб. в год со времени открытия в Витебске университета до полного его обо-
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рудования в собственном помещении» [1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 218]. Соб-
рание выразило готовность привлечь частные пожертвования. 

В Петербурге об интересах Витебска заботился проф. Демченко, который 
сообщил П.Ф. Коссову в письме от 15 декабря 1906 г.: «Именно теперь пре-
желательно присутствие в Петербурге представителей Витебска. Поэтому, 
если найдете удобным, приезжайте отстаивать интересы Витебска и Северо-
Западного края» [1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 106–106 об.]. 

Депутация от Витебска в составе городского головы П.Ф. Коссова, дирек-
тора женской гимназии и председателя училищной комиссии И.Ю. Сабин-
Гуса и доктора Е.А. Завойчинского выехала в Петербург. Очевидно, доктор 
был включен в состав депутации с целью представить сведения о врачебных 
учреждениях Витебска, которые могли быть использованы при создании ме-
дицинского факультета. В Петербурге депутация «представила свои мотиви-
рованные соображения» на заседаниях комиссии под председательством 
проф. В.П. Амалицкого. Выяснилось, что речь идет не о переводе Варшавско-
го университета, а лишь о временном использовании его преподавательского 
состава. Подчеркивалось, что в связи с бурным ростом и развитием средних 
учебных заведений назрела необходимость в создании не одного, а трех уни-
верситетов – на западе, востоке и в центре России. Сейчас же вопрос в том, 
где имеется база для немедленного открытия университета. Одной из про-
блем Витебска стал недостаток коек в больницах для организации учебного 
процесса на медицинском факультете [1, ф. 1416, оп. 6, д. 823, л. 110–112].  

21 декабря 1906 г. депутации Витебска и Воронежа встретились с министром 
просвещения сенатором П.М. фон Кауфманом и его товарищем (заместителем) 
г. Герасимовым, представив ходатайства об открытии университета. Министр 
сообщил депутатам, что ходатайства, наряду с ходатайствами других городов, 
будут рассмотрены в Совете Министров [1, ф. 1416, оп. 6, д. 823, л. 111]. 

5 января 1907 г. П.Ф. Коссов отправил министру народного просвещения 
очередную докладную записку с обоснованием необходимости открытия уни-
верситета в Витебске. Основным аргументом, наряду со статистическими вы-
кладками роста количества средних учебных заведений в Виленском учебном 
округе и числа их выпускников, стал политический. Витебский городской голо-
ва утверждал, что «вновь открываемый университет должен быть, прежде 
всего, русским государственным университетом, что он помимо подъема 
культуры страны должен служить прочным оплотом русского начала против 
иноплеменного влияния» [1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 134–135]. Как нам 
представляется, вряд ли справедливо будет обвинять П.Ф. Коссова в русском 
шовинизме. Вероятнее всего, во время поездки в Петербург он уловил на-
строения министра народного просвещения, и стремился для пользы дела 
разыграть «национальную карту». 

П.Ф. Коссов приводил также в качестве аргументов в пользу Витебска уз-
ловое положение города на перекрестке железных дорог. По его мнению, Ви-
тебский университет примет студентов в первую очередь из белорусских гу-
берний – Витебской, Могилевской, Минской, западных, белорусских, уездов 
Смоленской, юга Псковской, а также Виленской, Ковенской и Гродненской 
губерний. Городской голова писал, что в дополнение к выделенным ранее 
землям и финансам земство предполагает отвести до 5 десятин своей дачи 
Юрьева Горка, а витебское купечество подвергло себя самообложению, кото-
рое принесет до 10 тыс. руб. в год. Кроме того, и купечество, и остальное на-
селение, по мнению П.Ф. Коссова, готово жертвовать деньги. В то же время 
неубедительно звучит утверждение городского головы о том, что Витебск от-
носится к крупным торгово-промышленным центрам. Кроме того, он вынуж-
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ден был давать объяснения по поводу финансового положения и задолжен-
ности г. Витебска [1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 135–136 об.]. 

Жаркие споры вокруг вопроса об университете разгорелись на заседании 
Витебского губернского комитета по делам земского хозяйства 8 января  
1907 г. Фактически перед губернским комитетом были поставлены два вопро-
са: о поддержке ходатайства города об открытии университета и выделении 
земством средств на эти цели, и о выдаче городу ссуды в 600 тыс. руб. из 
страхового земского капитала.  

Особенно ярким было выступление на заседании заместителя управляю-
щего Казенной палатой В.К. Стукалича, который высказал мысль, что наш 
край имеет особые права на открытие университета на общегосударственные 
средства, подкрепив свое мнение историческим экскурсом. Вспомнив сущест-
вовавшие ранее в крае и закрытые по политическим мотивам высшие учеб-
ные заведения, В.К. Стукалич поставил вопрос о возможности вернуть «взятое, 
чтобы исправлена была ошибка, допущенная полвека тому назад, и в нашем 
крае возобновлен был бы очаг высшего просвещения». В корне не соглашался 
он и с мнением, что университет не нужен крестьянам: «Ведь университеты не 
столько учебные заведения, сколько центры науки. Душу и тело университета 
составляют, главным образом, профессора, разрабатывающие науки и науч-
ные коллекции и пособия, а из студентов лишь те, которые преданы целиком 
научным изысканиям. Университеты разливают просвещение, двигают науку, 
дают импульс к всестороннему развитию и совершенствованию народной жиз-
ни. А в подобном совершенствовании жизни крестьяне заинтересованы вряд 
ли меньше других, если только не больше. Плодами университетской науки 
воспользуется и народная масса». Следовательно, необходимо поддержать 
ходатайство об открытии университета и оказать ему временную материаль-
ную поддержку [6; 1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 140].  

В результате Витебский губернский комитет по делам земского хозяйства 
постановил поддержать ходатайство об открытии университета, оказать это-
му начинанию материальную помощь, в случае открытия университета в Ви-
тебске передать ему 10 десятин земской земли в местности Юрьева Горка.  
В то же время земство признало невозможным дать городу ссуду в 600 тыс. 
руб. и увеличить обложение земским сбором на нужды университета [1,  
ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 140 об.–141]. Подобные решения были приняты и на 
общем собрании членов Общества витебских сельских хозяев 9 января 1907 г. 
Собрание признало, «что открытие самостоятельного университета, а при 
невозможности, хотя бы  сельскохозяйственного института в Витебске весьма 
желательно на правительственные средства и на добровольные пожертвова-
ния» [1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 144]. Личный пример подал председатель 
общества С.И. Лопацинский, который решил обложить свои земли тремя ко-
пейками с десятины на три года, что должно было составить около 1 тыс. руб. 
[1, ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 143 об.–144]. 

Таким образом, хотя большинство представителей городского управления, 
губернского комитета по делам земского хозяйства и Общества витебских 
сельских хозяев были единодушны в вопросе об открытии университета в 
Витебске, готовы были жертвовать для этого личные средства, серьезной 
проблемой оставалось отсутствие у города материальной базы и финансо-
вых ресурсов. Надежды на государственные ассигнования не оправдались. 
Правительство сделало выбор в пользу создания университета в Саратове, 
где имелись серьезные материальные ресурсы. К тому же, Саратов получил 
поддержку премьер-министра П.А. Столыпина, который ранее являлся сара-
товским генерал-губернатором. 
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Однако общественные деятели г. Витебска не опускали рук. Следующие 
попытки открыть университет в городе были подстегнуты активностью на 
этом поприще г. Вильно. 24 июня 1908 г. городской голова И.Ю. Сабин-Гус 
направил министру народного просвещения докладную записку, в которой 
сообщил, что Витебская городская дума «сочла необходимым в настоящий 
момент повторить свои ходатайства от 27 августа 1903 г. и 7 декабря 1906 г. 
и подтвердить те обязательства, которые были даны ею в те заседания» [1, 
ф. 2496, оп. 1, д. 4330, л. 163].  

Очередная попытка создать университет в Витебске осталась нереализо-
ванной. Но есть все основания полагать, что активность представителей Ви-
тебского городского самоуправления принесла плоды: в 1910 г. в Витебске 
был открыт первый в Беларуси учительский институт. Тем не менее, попытки 
основания в Витебске университета вновь предпринимались в 1913 г. и на 
рубеже 1916–1917 гг. 

Как уже отмечалось выше, в попытках создания университета г. Витебск 
не был одинок. Из городов Северо-Западного края, кроме Вильно, наиболее 
активными претендентами выступали Минск и Могилев. Интересно, что аргу-
менты ими приводились похожие: удачное географическое положение, боль-
шое количество молодежи, которая заканчивает средние учебные заведения. 
Однако Министерство народного просвещения отказывало белорусским го-
родам в ходатайствах. 

Таким образом, борьба общественности за открытие университета в Бе-
ларуси, на Витебщине и, в частности, в городе Витебске продолжалась в те-
чение ХІХ – начала ХХ в. Представители местной интеллигенции, органов 
городского самоуправления, финансовых кругов и общественных организаций 
проявили в этой борьбе наибольшую настойчивость и упорство. Хотя их уси-
лия в то время и не увенчались успехом, первый шаг к открытию университе-
та в Витебске был сделан. 
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