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Доклад представляет собой первую попытку обобщить в описательной манере весь имеющийся материал об уникальной библиотеке Полоцких иезуитов, начиная с периода ее создания в 1581 году и
заканчивая разбором коллекции в 1830 году.
For the first time, in descriptive style, the paper generalizes all the available data on the unique library of
Polotsk Jesuits, since its foundation in 1581 through the collection revision in 1830.
Доповідь є першою спробою узагальнення в описовій формі всіх матеріалів про унікальну
бібліотеку Полоцьких єзуїтів, починаючи з періоду її створення в 1581 році і до перегляду колекції
в 1830 році.

Знакомясь с материалами о библиотеке Полоцкой иезуитской академии, необходимо отметить,
что в большинстве документов по данному вопросу, датированных в основном 19 в., господствует
описательная манера изложения материала. Однако тот факт, что на территории Беларуси в свое
время существовала уникальная академическая библиотека1 со значительным фондом литературы
универсального содержания, редчайших изданий 16–18 вв. имеет большое значение для изучения
истории книги и библиотечного дела в Беларуси.
Возникновению библиотеки способствовали исторические события конца 16 века, когда после
захвата Полоцка в 1579 году король польский Стефан Баторий пригласил отцов иезуитов в древний
город. Король снабдил иезуитов богатыми средствами, отдав им все православные церкви и монастыри с землями и имуществом и обязав их заняться перевоспитанием жителей с тем, чтобы
искоренить стремление Полочан к их восточным соседям. Иезуиты начали быстро возводить свои
постройки из дерева: монашеские кельи, коллегиум, библиотеку и костел. Однако в 1750 году при
пожаре в городе погибли все иезуитские постройки, кроме неоконченного каменного храма.
Видимо, иезуиты спасли фонды библиотеки или их часть, так как книги в то время представляли
огромную ценность. Библиотеку перенесли в новое каменное здание, так как после пожара иезуиты
стали преимущественно возводить каменные постройки, и прежде всего монастырь возле собора
св. Стефана.
Библиотека находилась на верхнем этаже монастыря в грандиозном сводчатом зале двухэтажной пристройки к главному трехэтажному фасаду. На первом этаже находилась столовая, и такое
расположение помещений было далеко не случайным. Гостей иезуиты сначала принимали в
столовой, а затем препровождали их в Главную библиотеку, где размещался основной фонд книжной коллекции и издания на польском языке. В это хранилище из столовой вела деревянная лестница с нарядными периллами: даже дорога туда должна была напоминать каждому идущему, что
книга и знание играют в жизни монахов не последнюю роль.
В екатерининскую эпоху (1762–1796гг.) в Полоцке открывается иезуитский новициат. Екатерина II взяла орден под защиту из следующих соображений: она восхищалась высокоразвитой
системой образования иезуитов и видела в ней основу для развития просвещения и внедрения
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Здесь следует отметить, что у иезуитов было несколько библиотек, однако в статье используется слово
«библиотека», как значительное собрание книг по определению. Прим. авт.

западного образа жизни в России. Позднее, Павел I доверил Ордену просветительскую деятельность в западных провинциях империи, поставив их во главе Виленской Академии. В 1812 году
Полоцкий коллегиум переименовывается в Академию с правами университета. Однако в 1822 году
все поиезуитские здания, в том числе библиотека были переданы пиарам.
По свидетельству Мошинского Антония2 к 1812 году в Полоцкой академии было два больших
собрания книг из 40 000 томов: главная библиотека из 30 000 книг на иностранных языках, и
польская, в которой было порядка 10 000 книг.
Три специальные библиотеки обслуживали учащихся и работников академической канцелярии
(в ней хранились сборники законов, архивные документы коллегиума, газеты, служебная переписка и т. д.). Имелась так же библиотека типографии, магазина, костела и подручные библиотеки. В
главной библиотеке находились манускрипты, редкие книги, изданные в различных европейских
странах. Польская библиотека располагала книгами, написанными поляками не только на польском, но и на французском и латинском языках, а так же трудами иностранных авторов, переведенными на польский язык. В ней были произведения Я. Кохановского, П. Скарги, И. Красицкого,
исторические и политические сочинения, проповедническая литература. Здесь хранились Полоцкие
евангелия – три рукописи 12–14 вв. на пергаменте (теперь в Российской национальной библиотеке
в Санкт-Петербурге), коллекции великокняжеских и королевских грамот и собрание Библий 16–17
вв. (около100 книг)
Точная дата создания библиотеки неизвестна, но можно предположить, что иезуиты активно
стали пополнять книжные коллекции со дня официального открытия Полоцкого коллегиума, т. е. в
1581 году. Однако двумя годами ранее иезуиты уже обнаружили в Полоцке богатую библиотеку,
которая, по свидетельству Рейнгольда Гейденштейна3, «…имела в глазах ученых такую же ценность, как и прочая добыча. В ней оказалось кроме летописей много сочинений ученых отцов
греческой церкви, между ними и Дионисия Ареопагита о небесной и церковной иерархии, – все на
славянском языке. По словам их летописей, многие из этих книг переведены с греческого языка на
славянский Мефодием и Константином». Вероятно, не все отобранные у монастырей книги были
вывезены за пределы белорусских земель, часть из них иезуиты все же оставили в своей библиотеке. С этого времени библиотека пополнялась не только закупкой книг, но и за счет пожертвований.
Так, в 17 в. иезуиты Ян Ривоцкий и Ян Садковский передали свои книжные собрания. Время
сохранило имена и других дарителей: Матея Брискорна, Карла Катаньего, Франциска Миранды,
Доминика Мурелье, Джузеппе Линати, Игнатия Рачиньского, Габриэля Ленкевича и др.
Библиотеке пришлось несколько раз страдать от пожаров. Помимо пожара 1750 года, в 1682 году
сгорели книги в помещении для профессоров. В 1705 году большинство книг было уничтожено
пожаром во время эвакуации библиотеки в имение Спас, вызванной угрозой нападения шведов.
Но, несмотря на бедствия, иезуиты продолжали пополнять свои фонды. Регулярно поступали в
библиотеку книги, изданные в полоцкой иезуитской типографии. С 1787 по 1820 г.г. было отпечатано порядка 500 наименований книг, главным образом на польском языке, хотя известно, что
ранее так же печатались издания на белорусской «латинке». Речь тут идет например, о нескольких
выпусках белорусских так называемых «Кантычек» латинкой в 1770-х г.г.; а так же «Kantyczka,
abo nabożne pieśni w narzeczu Połockim» изданная Soc. Jes. в Полоцке в 1774 г.
В 1802 году в Полоцке проходила 4-я конгрегация иезуитов, делегаты которой выразили пожелание снабжать библиотеку новейшими научными публикациями. В 1807 году визитатор Людвиг
Платер так же отметил наличие в Полоцке прекрасной библиотеки с несколькими тысячами книг
по разным наукам, а так же более 500 нот различных произведений.
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(Moszy ński, 1800–1875) — польский писатель, член ордена пиаров. Был наставником в пиарских школах, 8
лет заседал в римско-католич. коллегии в Петербурге; ум. в Кракове. Из многочисленных его сочинений
наиболее важны очерки по истории ордена пиаров и пиарских школ: «Zywot Macieja Dogiela z wiadomoscią o
sporze pijarów wile ń skich z jezuitami (1838), «Kronika szko ł y pijarskiej w Mi ę dzyreczu Koreckim», а также
ценный палеографич. труд: «Wiadomosci о rę kopismach polskich oddzialu teologicznego w bibliot. publiczn. w
Peterburgu» (1874).
3
Гейденштейн, (Heidenstein), Рейнгольд, около 1556-1620, польский историк, секретарь Стефана Батория и
Сигизмунда III, написал «De bello Moscovitico commentariorum libri sex» (Краков, 1584, СПБ., 1841), об
истории польско-моск. войны при Иване Грозном. Есть русский перевод, изд. археограф. комиссии, с
предисл. В. Г. Васильевского.
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С 1812 года в Полоцкую академию было разрешено привозить книги из-за границы. В перечислении получаемых привилегий было записано «… Академия может беспрепятственно выписывать из чужих краев, как морем, так и сухим путем, все нужные инструменты и книги…» Часть
книг, поступавших в Полоцк, распределялись между другими коллегиумами, некоторая часть
отправлялась в Петербург и для нужд иезуитских миссий в Астрахань и Саратов. Аркадий Смолич4
отмечает, что Полоцкая академия имела 600 студентов и 40 профессоров. Если рассматривать
деятельность библиотеки с точки зрения библиотечной статистики, то при фонде 40000 экз. на
каждого слушателя академии приходилось порядка 60 книг. Все студенты Академии «для облегчения и скорейшего успеха в науках» имели право на свободный вход в библиотеку. Однако не
всякая литература выдавалась студентам. Выдача книг контролировалась канцлером, ближайшим
помощником ректора. Он обязан был следить за тем, чтобы учащиеся не испытывали недостатка в
учебной литературе, и не пользовались недозволенными изданиями. «Устав» Академии строго
регламентировал список книг, которые должны были иметь студенты. Свои юношеские сочинения
студенты обязаны были отдать библиотекарю для переплета и хранения. Библиотекой руководил
префект, обязанности которого четко оговаривались в «Уставе». Префект занимался расстановкой
книг, ведением каталогов, следил за сроками возврата книг и ограничением доступа в книгохранилище, а так же заботился о том, чтобы в библиотеку не попали книги, значащиеся в «Индексе
запрещенных книг».
Достаточно точное описание помещения библиотеки дает А. К. Морель: «при входе в главную
библиотеку между двумя ветвями лестницы устроена в нише гипсовая пещера, а в ней – статуя
богоматери с младенцем и статуя поклоняющегося Игнатия Лойолы5. На самой площадке…- часы с
боем…, а с левой стороны ртутный барометр. В самой зале расположены были по противоположной входу стене и между окнами 21 большой шкаф хорошей работы с бюстами и вазами, и различными украшениями; под окнами – шесть малых шкафов такой же мастерской работы; на стене
помещались два портрета, а посередине расположены 9 столов по 1 ½ сажени длинною и 5 стульев,
обитые кожею. «Исходя из этого, можно заключить, что иезуиты не жалели средств не только на
приобретение литературы, но и на создание соответствующего интерьера библиотеки. Главная
библиотека могла вместить в себя около пятидесяти человек, обстановка для работы была камерная, о библиотеке заботились, здесь царил уют и порядок.
После изгнания иезуитов и отъезда пиаров из Полоцка часть библиотеки была расхищена. Согласно Мошинскому, «…редкие и дорогостоящие книги продавались за несколько грошей. Даже
полиция помогала этому хищению…» О том, как город потерял бесценную коллекцию документов, так же подробно свидетельствует Морель. В 1830 году, согласно «Положению…» от 26
февраля того же года, в помещении академии было решено открыть кадетский корпус. Согласно
воле государя императора в мае 1830 года в Полоцк для разбора библиотеки был командирован
профессор Петербургского университета Попов и чиновник Главного управления духовных дел
иностранных исповеданий Шекелевич, а так же, состоящий при Главном штабе его императорского величества по военному поселению гвардии капитан Талызин. Считается, что разбор библиотеки проходил в период с 02. 07. 1830 г. по 20. 09. 1830г., хотя В. И. Шайков, доцент Полоцкого
государственного университета, кандидат исторических наук, на основе материалов Российского
государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург) доказывает, что разбор библиотеки
осуществлялся почти пять месяцев. Члены комиссии нашли все помещения библиотеки в полном
беспорядке: книги были смешаны, расположены и по шкафам, и на столах, на окнах и на полу.
Вместо 14000 томов их оказалось гораздо больше – 23 551, из которых полных сочинений – 19 572
тома и разрозненных – 3979 томов. Очень затрудняло работу комиссии и отсутствие каталогов, т. к.
опись библиотеки была уничтожена французами.
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Смолич Аркадий (1891–1938), политический и общественный деятель, ученый в области экономики и
картографии. Был членом президиума АН Беларуси. Автор учебника «География Беларуси» (1919).
5
Лойола (Loyola), Дон-Игнацио-Лопес-де-Рекальдо, основатель иезуитского ордена, 1491–1556, был
офицером на испанской военной службе, предался религиозному созерцанию и подвижничеству, 1523
совершил странствие в Иерусалим, изучал в Саламанке и Париже богословие, 1534 начертал план ордена
Иезуитов; 1541 стал первым его генералом; умер в 1556, 1622 канонизован; память 31 июля.
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Комиссия по разбору библиотеки распределила книги на шесть категорий.
Одна категория книг предназначалась для Императорской публичной библиотеки. Сюда отнесли самые лучшие, богатые и редкие издания. Для библиотеки было отобрано 389 томов польских
сочинений.
Литература, которую можно было отнести к высшему преподаванию наук, книги по медицине,
а так же сочинения на восточных языках была подготовлена к передаче в Московский (454 тома) и
Санкт-Петербургский университет (6 260 томов), как беднейший.
В третью группу, для белорусских гимназий, вошли книги из польской библиотеки (2 619 томов)
Литература духовного содержания надлежало отдать римско-католическим семинариям и духовной коллегии (8 694 тома).
Четвертая группа (3 056 томов) предназначалась для библиотеки Главного управления духовных
дел иностранных исповеданий, куда вошли книги канонические, постановления соборов, церковные
истории, собрание декреталов папских и др., а так же лексиконы древних и новейших языков.
Для кадетского корпуса оставили книги по математике, химии, физике, истории, литературе,
языкознанию. Известно, что, согласно отношению смоленского и витебского генерал-губернатора
князя Хованского за № 5886 от 05. 12. 1830 г. сообщалось графу Толстому П. А., что книги от
комиссии принял полковник Данилов, который ранее донес Хованскому данный факт с приложением регистра изданий. Согласно регистру, в кадетском корпусе осталась лишь небольшая часть
библиотеки полоцких иезуитов.
1. Исторических книг – 298 т.
2. Математических – 236 т.
3. Астрономических – 65 т.
4. Физических и химических – 296 т.
5. Пиитических – 76 т.
6. Прозаических – 102 т.
7. Филологических – 76 т.
Итого: 1149 томов полных сочинений и 328 разрозненных томов разного содержания.
Итак, сегодня лишь отдельные экземпляры из богатого книжного собрания полоцких иезуитов
можно встретить в книгохранилищах Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Вильнюса, Кракова и
Рима. Что стало с оставшейся частью фонда, которая перешла в собственность Полоцкого кадетского корпуса, известно мало. О библиотеке кадетского корпуса можно судить, например, по
незначительным детским воспоминаниям Семевского Михаила Ивановича, бывшего воспитанника
корпуса, издателя и основателя журнала «Русская старина». Что же касается академической библиотеки иезуитов, то, безусловно, ее бесценные книжные собрания сыграли определенную роль в
формировании таких просвещенных личностей, выпускников Полоцкого коллегиума и академии,
как Константина Тышкевича, (историк, археолог, этнограф), Якуба Накцияновича (астроном и
философ), Юзефа Масальского( писатель), Яна Борщевского (литератор), Федора Толстого
(скульптор, художник, медальер) и многих других. Библиотека была предметом постоянной заботы
иезуитов, их главным украшением и основным достоянием. В конечном итоге она служила укреплению позиций католической церкви.
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