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Общеполитическая и религиозная ситуация в Беларуси в 

XVI в. 

General-political and religious situation in Belarus in the 16th c. 

В средние века основными центрами науки и образования в 

Европе продолжали оставаться религиозные учреждения либо 

заведения, находящиеся под их опекой. Несмотря на 

многоконфессиональность, утвердившуюся на белорусских 

землях в первой половине тысячелетия, наибольшим влиянием в 

княжестве на рубеже XVI–XVII вв. обладали три ветви 

христианства – католицизм, православие и протестантизм. 

Вместе с тем положение каждого из названных направлений 

христианства было довольно неустойчивым и все они 

ожесточенно боролись за доминирующую роль в обществе. 

Римо-католическая церковь в середине XVI в. под влиянием 

идей Реформации подверглась расколу. Протестантизм, 

зародившийся в Европе в первой половине XVI в., стал 

распространяться в Великом княжестве Литовском (ВКЛ) уже в 

середине века. Основным его направлением на нашей территории 

стал кальвинизм, хотя были созданы также общины лютеран, 

ариан и др. Первую реформаторскую общину создал в Бресте 

князь Николай Радзивилл Черный. Затем такие общины были 

организованы в Несвиже, Клецке, Заславле, Минске, Витебске, 

Полоцке и в других городах и местечках. Кроме Радзивиллов 

реформацию поддержали Сапеги, Тышкевичи, Кишки и другие 

белорусские магнаты. Наряду с феодальной знатью социальной 

базой протестантизма была часть средней и мелкой шляхты.  

Осознав угрозу, кроющуюся в идеях протестантизма, Ватикан 

на Тридентском соборе (1545) разработал программу выхода из 

реформационного кризиса, в которой основная ставка была 

сделана на орден иезуитов, созданный в 1534 г. Впервые в ВКЛ 

иезуиты появились в 1569 г. в Вильно. Хорошо организованные, 

грамотные, отличные ораторы, они сразу же завоевали авторитет 

у определенной части зажиточных слоев населения. В конце XVI 

в. высшие слои общества уже в массовом порядке меняли 

протестантскую веру на католицизм. Для распространения своих 
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идей иезуитами в ряде белорусских городов были созданы 

бесплатные школы, так называемые коллегиумы, наиболее 

крупными и влиятельными из которых были в Вильно и Полоцке.  

Православие, ослабленное внутренними распрями, все 

больше вынуждено было уступать свое влияние в обществе. 

Позиции православной церкви на белорусских землях особенно 

ослабли после заключения в 1596 г. Брестской унии, в результате 

которой значительная часть населения, ранее считавшая себя 

православной, перешла в греко-католическую веру. Это 

позволило католической церкви занять доминирующее 

положение в обществе.  

Во второй половине XVI в. в ВКЛ наряду с религиозными 

происходили и большие общеполитические изменения. В 1558 г. 

государство было втянуто в войну с Русским царством, которая 

продолжалась 25 лет – до 1583 г. Уже на начальном этапе войны 

белорусские города, в том числе и Полоцк, были захвачены 

войсками Ивана Грозного. Под влиянием ряда внутри- и 

внешнеполитических факторов ВКЛ и Королевство Польское 

объединились и создали в 1569 г. новое государство, получившее 

название Речь Посполитая (РП). Объединенные под флагами РП 

войска Королевства Польского и ВКЛ, одержав победу над 

армией Русского царства, еще более ослабили позиции 

православия. 

Таким образом, в результате общеполитических и 

религиозных перемен – создания в 1569 г. Речи Посполитой, 

широкого распространения на белорусских землях 

католического ордена иезуитов, заключения 1596 г. Брестской 

унии и образования греко-католической церкви – позиции 

католической церкви на белорусских землях значительно 

укрепились.  

Подобные изменения в общественной жизни не могли не 

отразиться на развитии библиотечной сферы. Невозрождение в 

былом величии разрушенной во время Ливонской войны в 1563–

1579 гг. библиотеки Полоцкого Софийского собора связано, в 

первую очередь, с ослаблением влияния в обществе православия. 

Количество прихожан, прежде всего влиятельных и богатых, в 

православных храмах уменьшилось, что привело к сокращению 
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доходов в казну и снизило возможности православной церкви в 

содержании своих храмов, в том числе и библиотек. Нишу, 

высвободившуюся после гибели библиотеки Полоцкого 

Софийского собора в информационном пространстве ВКЛ, 

вскоре заняли библиотеки иезуитских коллегиумов в Вильно и 

Полоцке, как проводники доминирующей религии в обществе. 

Коллегиум являлся новым типом учебного заведения. Первое 

учебное заведение под таким названием было основано в 1563 г. 

в Париже. Вскоре коллегиумы получили широкое 

распространение в Европе и уже через семь лет, в 1570 г., первый 

коллегиум был открыт на территории ВКЛ. Его основали в 

Вильно представители католического ордена иезуитов. Вслед за 

Вильно иезуитские коллегиумы были созданы в Бресте, 

Витебске, Гродно, Минске, Могилеве, Мстиславле, Новогрудке, 

Несвиже, Орше, Полоцке, Слуцке и других городах и местечках 

Беларуси [1]. 

В коллегиум принимали и бесплатно обучали детей разных 

сословий и вероисповедания. Здесь ученики получали 

классическое гуманитарное образование и после его окончания 

могли продолжать светскую жизнь либо выбрать в дальнейшем 

карьеру священнослужителя. Коллегиумы в XVI–XVII вв. были 

лучшим типом учебных заведений в Европе и содействовали 

распространению на белорусских землях общепринятых на то 

время подходов к образованию и воспитанию детей. Однако со 

временем иезуитские коллегиумы из прогрессивной формы 

организации обучения превратились в консервативные 

теологические учебные заведения, сдерживающие развитие 

образования и просвещения.  

Иезуиты по прибытии в Вильно в 1569 г. и уже в следующем 

1570 г. открыли в городе свой коллегиум. За более чем 250-

летнею историю это учебное заведение прошло длинный путь 

развития, неоднократно меняя свой статус и название (Виленский 

иезуитский коллегиум, Виленская иезуитская академия, Главная 

литовская школа, Главная виленская школа, Виленский 

императорский университет), и внесло значительный вклад в 

развитие науки, образования и культуры края.  
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Общественная библиотека действующего в Вильно учебного 

заведения являлась самой крупной и влиятельной на территории 

ВКЛ с конца XVI в. до первой трети XIX в. В определенном 

смысле библиотеки Виленского иезуитского коллегиума и 

Полоцкой иезуитской академии, как мы уже отмечали, пришли 

на смену разоренной во время Ливонской войны библиотеки 

Полоцкого Софийского собора.  

Библиотека была основана вместе с коллегиумом летом 

1570 г. Как считают исследователи, в ее основу легли две 

известнейшие книжные коллекции того времени: короля 

польского, великого князя литовского Сигизмунда Августа и 

виленского епископа Георгия Альбиния, которые начали 

формироваться задолго до открытия коллегиума.  

Л. И. Владимиров (1912–1999), известнейший литовский и 

советский библиотековед, считает, что возникновение 

библиотеки Виленского иезуитского коллегиума можно отнести 

к середине XVI в., когда у Сигизмунда Августа начало 

создаваться свое книжное собрание (1520–1572) [2, с. 18; 3, с. 30]. 

Книги для библиотеки Сигизмунда Августа приобретали не 

только в Вильно и Кракове, но и в крупнейших книготорговых 

центрах Европы. Выполняли эту работу по его поручению 

специальные агенты из числа просвещенных людей того 

времени. В результате покупок, а также подарков, полученных 

королем и великим князем, в фонде его библиотеки к концу 1560-

х гг. насчитывалось уже около 4 тыс. книг [2, с. 18], что позволило 

специалистам причислить её к богатейшим европейским 

книжным собраниям XVI в. [4, с. 94]. 

Коллекция Сигизмунда Августа не уступала по своему 

содержанию любому передовому университету эпохи и состояла 

в основном из лучших изданий в области полиграфического 

искусства того времени. Богаче всего в ней было представлено 

правоведение. На втором месте – античные классики: 

Аристотель, Аристофан, Цицерон, Овидий и др. Далее следуют 

описания стран и путешествий, хроники, исторические 

монографии. Немало имелось книг медицинской тематики: 

труды Гиппократа и Африткана, издания по гигиене, 

бальнеологии, физиотерапии, руководства по военной хирургии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1570_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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и т. п. Были книги и по естествознанию, где наряду с работами 

таких схоластов, как Альберт Великий, находились и труды 

прогрессивных ученых, например, Коперника. В отделе теологии 

были издания, представляющие не только католицизм, но и 

различные религиозные течения того времени. Все книги в 

библиотеке Сигизмунда Августа были одинаково переплетены в 

коричневую кожу с изящно вытесненным суперэкслибрисом – 

гербами Литвы и Польши [2, с. 18–20]. Именно эти необычно 

красивые переплеты являлись отличительной особенностью книг 

из библиотеки Сигизмунда Августа и на протяжении веков 

позволяли отличать их от других книжных собраний. 

Библиотека Сигизмунда Августа еще интересна тем, что в ней 

был создан первый в ВКЛ научный каталог. Он охватывал всю 

юридическую литературу придворной библиотеки и его 

составитель – библиотекарь великого князя Станислав 

Кошутский – впервые применил новаторскую методику: 

расположил книги не так, как это было принято в каталогах 

других средневековых библиотек в алфавите имен, а в алфавите 

фамилий. По мнению Л. И. Владимирова, до того времени 

«…такая система не применялась ни в библиотеках Востока, ни в 

Западной Европе, потому что только в начале XVI в. начинается 

процесс формирования фамилий» [2, с. 19].  

Известно, что король и великий князь Сигизмунд Август 

незадолго до смерти планировал создать в Вильно высшее 

учебное заведение, которому он намеревался передать 

собранную книжную коллекцию. В своем завещании он записал 

ее иезуитам. Но эта последняя воля короля была выполнена не 

полностью, так как после смерти Сигизмунда Августа его 

книжная коллекция на некоторое время перешла в руки его 

сестры королевы Анны, жены Стефана Батория, которая стала 

щедро раздаривать книги своим придворным [2, с. 19]. Но все-

таки основная часть библиотеки Сигизмунда Августа попала в 

соответствии с его завещанием к иезуитам и послужила ядром 

фонда создаваемой библиотеки Виленского иезуитского 

коллегиума.  

Второе известное книжное собрание, которое легло в основу 

библиотеки коллегиума, ранее принадлежало Георгию 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Альбинию, виленскому епископу-суффрагану, эрудиту, человеку 

с широкими взглядами, автору научных трудов по истории 

античной литературы. Существует мнение, что католиками он 

причислялся к еретикам, и личная библиотека была ими сожжена. 

Однако большинство исследователей, в первую очередь Л.И. 

Владимиров, убеждено, что после смерти в 1570 г. книжное 

собрание, принадлежащее Альбинию, было передано виленскому 

иезуитскому коллегиуму. Подтверждением тому являются 

хранящиеся до сих пор в библиотеке Вильнюсского университета 

книги, принадлежащие когда-то епископу Альбинию [5, с. 277–

278]. Особая ценность этой коллекции заключалась в том, что в 

ее фонде было много запрещенных в то время книг, в том числе 

протестантской и античной литературы. 

Эти два вышеназванные книжные собрания и составили 

первоначальную основу фонда библиотеки Виленской 

иезуитской академии, в котором в 1579 г. уже насчитывалось 

около 4,5 тыс. экз. [2, с. 33]. Это был тот «стартовый капитал», 

который послужил основой дальнейшего развития библиотеки 

данного учебного заведения. 
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