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БИБЛИОТЕКА ВИЛЕНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
И ЕЁ РОЛЬ В ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Я. А. Шедко, 1 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск
науч. рук. – Н. М. Забавский, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Истории Библиотеки Виленского университета посвящена не одна научная работа. Явля-
ясь хранилищем разнообразных знаний, она привлекала многочисленных историков, археоло-
гов, искусствоведов и многих других исследователей. Она не только  хранилище бесценных 
книг. Само здание библиотеки – уникальное культурное и историческое достояние, как Литвы, 
так и всей Восточной Европы.

Библиотека является неотъемлемой частью Виленского университета и своим основанием 
обязана Ордену иезуитов. В 1570 г. виленский епископ Валериан Протасевич пригласил иезуитов в 
земли ВКЛ с целью борьбы с Реформацией и распространением католичества. Летом того же года 
была учреждена библиотека. Первоначально в библиотеку входили собрания книг великого князя 
литовского и короля польского Сигизмунда Августа и виленского епископа Георгия Альбиния.  Кол-
лекция Сигизмунда Августа, известного покровителя наук и искусств, содержала лучшие из клас-
сических произведений, отчёты путешественников, историческую литературу, хроники, сочинения 
по естественным наукам, юриспруденции, литературу о военном деле и медицинские трактаты. Она 
включала в себя Библию, переведенную Мартином Лютером, произведения Евклида и Клавдия Пто-
лемея, издание «О вращении небесных сфер» Коперника, и многие другие работы [2; 7; 8]. 

1 апреля 1579г. великий князь литовский и король польский Стефан Баторий даровал при-
вилегию об учреждении Академии и университета виленского Общества Иисуса. С этого вре-
мени библиотека официально именуется Библиотекой Виленского университета. После смерти 
Валериана Протасевича в 1580 г. библиотека пополнилась еще на несколько тысяч книг. За все 
время управления Виленским университетом Орденом иезуитов его библиотека активно по-
полняла свои фонды. И до 1773 г. численность книг увеличилась до одиннадцати с половиной 
тысяч экземпляров. Многие хранившиеся там книги имели огромную материальную ценность. 
Они были украшены золотом, серебром, драгоценными камнями. Поэтому в результате мно-
гочисленных войн, хищений и пожаров многие ценные книги были утрачены и впоследствии 
оказались в библиотеках и частных коллекциях России, Польши, Швеции и других стран. 

После отстранения от управления Виленским университетом Ордена иезуитов в 1773 г., он 
попал под юрисдикцию Эдукационной комиссии, созданной  14 октября 1773 г., руководящего 
органа просвещения в Речи Посполитой. Учебное заведение было преобразовано в Главную 
школу Великого княжества Литовского, образование в которой стало носить более светский 
характер. При Главной школе была учреждена медицинская коллегия, открыта обсерватория. 
В связи со сменой статуса, коллекция библиотеки стала активно пополняться книгами по есте-
ствознанию и медицине. Активно приглашались учёные и преподаватели из Европы. Они со-
действовали развитию наук и воспитанию плеяды местных учёных и мыслителей (Станислав 
Бонифацы Юндзилл, Лауринас Стуока-Гуцявичюс, Михаил Шульц и др.). Благодаря профес-
сору Жану Эммануэлю Жилиберу во дворе Медицинской коллегии в 1782 году были основаны 
ботанический сад и оранжерея [3; 5].

 В результате разделов Речи Посполитой значительная часть земель ВКЛ оказались в со-
ставе Российской Империи. После вхождения в состав Российской Империи  Вильни, Главная 
Виленская школа была переименована в императорский Виленский университет. К середине 
20-х гг. XIXв. императорский Виленский университет являлся одним из наиболее прогрессив-
ных и лучших учебных заведений Российской Империи, что положительно отразилось и на 
библиотеке. Начинается активное пополнение её фондов. Готфрид Гроддек, который являлся 
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главой библиотеки, предпринимал шаги по увеличению доступности библиотеки и её фондов 
для студентов и населения (началась выдача книг на дом студентам, сотрудникам университета, 
преподавателям и т.д.). По инициативе Гроддека было начато составление каталогов – сначала 
алфавитного, а после и систематического. По сравнению с другими библиотеками Российской 
Империи, Виленская университетская библиотека достигла самых передовых европейских 
стандартов на то время [3].

После восстания 1830-1831гг. Виленский университет был закрыт, а его обширная библио-
тека была развезена между учебными заведениями Российской Империи, например в Киевский 
университет святого Владимира. После восстания 1863–1864гг. в библиотеку были свезены кни-
ги из многочисленных частных библиотек, школ, монастырей [3]. 

К началу XXв. её фонды составляли около трехсот тысяч книг. Однако, во время Первой 
мировой войны библиотека серьезно пострадала и частично была вывезена в Россию. 11 октя-
бря 1919г. властью Республики Польши Виленский университет был восстановлен и открыт. Те-
перь он носил имя Стефана Батория. Вместе с ним была и открыта и библиотека. Хотя она была 
разграблена и частично сожжена, её удалось сохранить довольно большую коллекцию книг, 
а местные власти содействовали возвращению вывезенной литературы [3]. 

Сложно недооценить важность Виленской университетской библиотеки. Она представляет 
огромную историческую ценность, т. к. в её фондах содержатся очень древние и редкие книги 
(огромная коллекция инкунабул и пост-инкунабул, самая обширная в мире коллекция старин-
ных литовских книг, коллекции старых атласов и карт, книги из коллекций Сигизмунда Авгу-
ста, семьи Сапег, Валериана Протасевича и т.д.). Самой древней книгой в библиотеке считается 
«Psalterium Mariae», иллюстрированный сборник текстов и гимнов, посвящённых Деве Марии, 
на латыни (XIV век) [6]. 

В собрании библиотеки хранятся исторически сформировавшиеся коллекции: Bibliotheca 
Academiae Vilnensis (18 тыс. книг) – книги старого Виленского университета, в большинстве 
вывезенные в Россию после закрытия университета (1832) и возвращенные во второй полови-
не XX века. Библиотека Медицинского общества (21 тыс. книг), действовавшего в Вильнюсе 
в 1805–1914 и 1920–1939 гг. Коллекция Лелевеля (5 638 книг) – личная библиотека профессо-
ра Иоахима Лелевеля.  Коллекция Юргеса Пабрезы, известного библиофила и публициста (90 
книг) Коллекция карт и атласов (около 10000 экземпляров) Коллекция старинных литовских 
книг, которые являются национальным достоянием Литвы. Она содержит публикации на ли-
товском языке с XVI по XX века. В этой коллекции находится и уникальная книга на литовском 
языке – Катехизис Мартинаса Мажвидаса [1; 6].

Даже само здание библиотеки имеет огромную историческую ценность. Её читальные 
залы были сконструированы и украшены лучшими мастерами своего времени. Например, 
знаменитый зал Франциска Смуглевича. Этот знаменитый художник украсил зал в стиле клас-
сицизма, он установил бюсты наиболее выдающихся деятелей науки и культуры Античности 
(Сократа, Плутарха, Пиндара, Анакреона, Гесиода, Гераклита, Аристотеля, Еврипида, Диогена, 
Гомера, Архимеда и Платона). В этом зале получал диплом Адам Мицкевич, его посещали На-
полеон I Бонапарт и Александр II [4].  

Роль библиотеки в истории Восточной Европы неоценима. Благодаря обширным фондам 
библиотеки Адам Мицкевич, Иоахим Лелевель, Мацей Казимир Сарбевский, Иоахим Хрепто-
вич, Мелетий Смотрицкий, Сигизмунд Ляуксмин, Юзеф Игнацы Крашевский, Леонард Ходзько, 
Станислав Бонифацы Юндзилл, Михаил Шульц и многие другие добились огромных успехов 
в науке и культуре, ими созданы многочисленные трактаты, неповторимые шедевры живописи 
и литературы. Роль библиотеки в истории неоценима и благодаря ей мы можем узнать практи-
чески всю, богатую на события, историю Восточной Европы. Её здание и читальные залы пред-
ставляют собой прекрасные памятники искусства и культуры. И  на современном этапе она не 
только не утратила своё значение, но и приобрела мировую известность.
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РОЛЬ СЕКРЕТНЫХ КОМИТЕТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НИКОЛАЯ I В ВОССОЕДИНЕНИИ УНИАТОВ

В. В. Шеститко, 3 курс магистратуры заочного отделения, Минская духовная академия
науч. рук. – протоиерей А. Романчук, кандидат богословия, Минская духовная семинария
Яркой чертой эпохи правления императора Николая I (1825–1855) стало создание и функ-

ционирование целой чреды новых для России совещательных органов – Секретных комитетов. 
Особенностью того времени был тот факт, что государственная система России в основном 
состояла из исполнительских органов. В ней не было учреждений, призванных заниматься 
разработкой преобразований. Вместе с тем, усложнение политической жизни и возникавшие 
в процессе управления громадной империей трудности приводили к тому, что монарх, при всем 
своем желании, не мог предложить решения для множества государственных задач. Поэтому 
для обсуждения остро стоявших вопросов и создавались особые Секретные комитеты, призван-
ные всесторонне рассмотреть возникшие проблемы и разработать пути их разрешения. Часть 
законопроектов, подготовленных и обсужденных в таких комитетах, поступала в Государствен-
ный совет или в Комитет Министров; другие утверждались императором единолично; третьи 
вообще не получали никакого движения, так как не были одобрены монархом. Деятельность Се-
кретных  комитетов происходила на фоне попыток государя усилить контроль над всеми органа-
ми власти. Таким способом Николай I хотел добиться истребления коррупции и взяточничества, 
точного исполнения законов, слаженной работы всего государственного механизма наподобие 
армейской системы с ее  субординацией и четким выполнением приказов. В рамках этой по-
литики в декабре 1826 г. и был создан первый из Секретных комитетов, задачей которого стал 
разбор бумаг, оставшихся после Александра I и рассмотрение вопроса о возможных государст-
венных преобразованиях. В дальнейшем практика создания всевозможных Секретных комите-
тов получила широкое распространение – например, в период с 1840 по 1843 гг. действовало 
6 только финансовых Секретных комитетов. Некоторые из Секретных комитетов создавалась 
и для рассмотрения вопросов связанных с религией и конфессиональной политикой Россий-
ского правительства (например: Секретный комитет о раскольниках и отступниках, Секретный 
комитет высшей церковной цензуры и т. п.). В числе подобных учреждений и находится рассма-
триваемые нами Секретные комитеты, связанные с делами греко-католической церкви в преде-
лах Российской империи.

В 1827 г. молодой греко-католический прелат и заседатель Второго (униатского) департа-
мента Римско-католической духовной коллегии в Санкт-Петербурге Иосиф Семашко предоста-
вил российскому правительству записку «О положении в России Униатской церкви и о средст-
вах возвратить оную на лоно Церкви Православной». Эта записка была рассмотрена и одобрена 
императором Николаем I и стала причиной перемены конфессиональной политики российских 
властей в отношении униатской церкви. Со стороны правительства главе этого процесса стал 
сам император Николай Павлович, а непосредственным исполнителем был назначен Дмитрий 
Николаевич Блудов [2, с. 112], занимавший должность товарища министра народного просве-
щения, в ведении которого на тот момент находились дела иностранных исповеданий. В рамках 
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