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Так уж исторически сложилось, что ещё в древности
Страговский монастырь стал центром образования
Чехии, а его библиотека принадлежала к числу
крупнейших в мире.

А

начиналось всё следующим образом: после паломничества в Святую Землю в 1138 году оломоуцким епископом
Йиндржихом Здиком овладела страстная мечта основать
в Праге обитель монашествующих каноников. В этом
деле его горячо поддержали пражские коллеги по епископальной кафедре Ян и Отто, а также государи чешские: сначала князь
Собеслав II, а после его смерти – доросший до короля Владислав II
вместе с супругой Гертрудой. Тогда ещё смелый Здик не знал, что
дело его будет не только жить в веках, но и активно сеять разумное,
доброе, вечное посредством одной из самых мощных в Центральной
Европе монастырских библиотек.
Сначала чешским католикам пришлось на ровном месте создавать непосредственно сам Страговский монастырь, ныне относящийся к числу самых известных пражских памятников истории
и архитектуры. Владислав II сделал щедрый жест: подарил осно-

В настоящее время в хранилищах
библиотеки находится около
130000 книг, 1500 первопечатных
изданий, 2500 рукописей,
несколько тысяч графических
листов. Здесь хранятся памятники
чешской и европейской
литературы: от древнейших
времен (самые старинные
относятся к середине IX века)
до современности. Чего тут только
нет: и латинская хроника Козьмы
Пражского, и Вышеградский
кодекс, и древнейшая запись
легенды о святых Вацлаве
и Людмиле…
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Монастырские
закрома мудрости
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ванную обитель ордену премонстратов.
В 1143 году сюда прибыли премонстраты из рейнского Штейнфельда, ставшие
ядром зарождающейся монашеской общины; закипела организационно-творческая
религиозная работа. Так, с Божьей и немецкой помощью, вскорости возник монастырь (кстати, один из самых древних
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Стихиям и варварам вопреки
В течение столетий по монастырю и его библиотеке наносили
мощные удары всяческие катастрофы, серьёзно нарушавшие плавное развитие комплекса. На месте первоначальных романских строений, которые окончательно сгорели во время пожара 1258 года,
было построено раннеготическое здание, которое с тех пор надолго
стало неотъемлемой частью пражской панорамы. Огонь был не един-

ственным врагом: обитель в 1278 и 1306 годах дочиста разграбили
иностранные войска.
Ближе к середине XVII века библиотека, казалось бы, окончательно возродилась из пепла межконфессиональной розни: её собрания насчитывали уже более 3000 томов. Но не успела библиотека развернуться во всю ширь – как тут же получила новый удар:
на амбициозных устремлениях по созданию супербиблиотеки временно поставило крест вторжение в Чехию шведских войск гене-

От библиотеки –
к Мемориалу
После ухода захватчиков монастырь
снова пережил свой очередной ренессанс. Для растущих фондов уже четвертой
по счёту библиотеки пришлось строить
новое здание. Книги, собранные после за-

Самый древний, Теологический зал
библиотеки приобрёл свой нынешний
вид при аббате Иерониме Гирнхайме
(1671-79), под руководством архитектора
Яна Доминика Орси. Решение проекта
в стиле барокко было по тем временам
революционно представлено полками:
книги, в отличие от романского типа
хранения в виде сокровищницы или
готического пюпитрного варианта, начали
складировать в высоту. Над полками
можно обнаружить позолоченные резные
украшения с деревянными картушами:
картинки в них обозначали вид литературы,
который был на полках размещён.
А в 1672 году аббат Гирнхайм составил для
библиотеки первый в её жизни регламент.
50 годами позже, по случаю 100-летия
перенесения останков святого Норберта
(1727) зал продлили на несколько метров.
Потом его украсил фресками страговский
премонстрат-художник Сиард Носецкий.
По обе стороны Теологического зала
стоят ряды глобусов. Некоторые из них
были сделаны в знаменитой мастерской
роттердамской семьи Блоу, несколько
поколений которой в 16-17-м веках
специализировались на производстве
карт, атласов и глобусов. В Теологическом
зале хранятся более 18 000 томов, в связи
с содержанием которых он и был назван;
например, северная стена заполнена
исключительно изданиями Библии
на разных языках.

премонстратских в мире), который уже
навсегда вошёл в анналы чешской истории. Во времена своего возникновения
страговская обитель была, очевидно, более обширным архитектурным комплексом, нежели соседний ареал Пражского
Града. Королевская цитадель была еще
одноэтажной – а на Страгове уже возвышались двух-трехэтажные постройки.
В одной из них и разместилась жемчужина монастыря – библиотека.
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Книги размещены не только в обоих залах,
но и в прилегающих депозитариях. Существенную часть
фондов составляют старинные печатные издания образца
1501-1800 годов. Ценным является и фонд инкунабул
(первопечатных книг) и рукописей (примерно 4500 томов),
которые хранятся в специальном сейфовом помещении
(поскольку речь идёт об одном из самых ценных книжных
собраний во всей Центральной Европе).

рала Кёнигсмарка в 1648 году. Северные опустошители подвергли
столицу королевства тотальному разграблению, которое коснулось
и книжных фондов Страгова. На 26 кораблях с сокровищами, ушедших на север, находились и 19 ящиков с монастырскими книгами.
Библиотечные сокровища Страгова осели в Упсале и Стокгольме.
Учитывая знаменитую шведскую аккуратность, можно было предположить, что скандинавы вымели всё под завязку. Но они явно
недооценили славянскую изобретательность страговских монахов:
те успели спрятать значительную часть библиотеки, сделав оригинальный ход – раздали книги на хранение горожанам.

ключения Вестфальского мира, дождались
в 70-х годах 17-го века достойного помещения во вновь созданном в стиле барокко
библиотечном зале, который сегодня называется Теологическим; сюда были перенесены 12000 книг. Но в конце XVIII века
над монастырём внезапно вновь нависла
угроза. В роли продолжателя дела пироманов, гуситов, шведов и прочих супостатов
выступил... родной монарх. Император
Иосиф II в порыве «либерализма и борь-
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бы с мракобесием» приказал закрыть все
монастыри, которые не сумеют доказать,
что приносят пользу обществу. Слава Богу,
что тогдашний страговский аббат Вацлав
Майер сориентировался моментально. Он
сразу же сделал книжные фонды Страгова
доступными для широкой публики и в рекордный срок выстроил на месте бывшего зернохранилища новый, Философский
зал библиотеки. Это, кстати, сослужило
добрую службу книжным собраниям других, менее расторопных и потому безнадёжно закрываемых монастырей: книги
целыми обозами переезжали в Страгов,
вместо того, чтобы распылиться по частным собраниям или же просто потеряться. А из монастыря в Лоуке близ Зноймо
на ста возах в столицу прибыли выгодно
купленные у тамошних упразднённых
сотоварищей-премонстратов
резные
ореховые книжные полки удивительной
красоты, изготовленные по случаю окончания Тридцатилетней войны. Ради их
установки в новом Философском зале библиотеки подняли потолок, что, кстати,
заодно дало повод заказать покрытие его

ëĕ ëėćĊČ – Ę÷ĥĈĕĉģĥ!
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮБОВЬ ПОЛЕВАЯ

Групповые и индивидуальные экскурсии

– Тематические экскурсии (еврейская, христианская, музыкальная, литературная ттематика
емааттикка и.
ем
и.т.
и.т.д.)
т.д.
д.))
– Размещение в гостиницах и апартаментах
кллас
асса
асса
са
– Лицензированное транспортное обслуживание, в том числе автомобилями VIP-класса
– Организация досуга (театр, ресторан, теплоход и прочее)
– Переводы: письменные и устные
– Консультации по покупке недвижимости, организации и сопровождении бизнесаа

Многолетний опыт работы в сфере туризма

РОСПИСИ И РУКОПИСИ
Аббат Вацлав Майер в последней
четверти 18-го века дальновидно решил
создать для многочисленных фондовых
прибавлений новые помещения. С этой
целью он предоставил Яну Игнацию
Паллиарди заказ на возведение
нынешнего Философского зала
на месте бывшего амбара. Фасад
был построен уже в 1783-м, но после
покупки готового книжного интерьера
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из орехового дерева архитектору
пришлось подгонять размеры будущего
зала под величину полок. Поражающие
воображение габариты зала (длина –
32 метра, ширина – 10 метров,
высота – 14 метров) увеличены ещё
и монументальной потолочной фреской,
созданной венским художником
Францем Антоном Маулбертшем
в течение восьми месяцев 1794 года

с помощью всего лишь одногоединственного подмастерья!
Помимо философии (которая
изначально объединяла в себе все
предметы исследований), в этом
зале можно найти труды из области
иных наук, работы по астрономии,
математике, истории, филологии. Общее
количество томов в Философском
превышает 42 000.

В списке клиентов представители
высших политических кругов,
звёзды мирового кинематографа,
международная деловая элита.
Все Услуги Сертифицированы!

МНОГО,
ГИДОВ В ЧЕХИИ
Ч Ш И Х!
ВЫБИРАЙТЕ ЛУ

Закажите экскурсию прямо сейчас: +420 602 214 088
www.gidpoprage.ru
www.vipgid.cz

27

СТОЛИЧНЫЙ ГИД
фресками на тему аллегории наук и путей
к вечной мудрости.
Монастырь в это время стал одним
из оплотов чешского национального Возрождения, представленного на Страгове библиотекарем Г. Длабачем. Вторая
половина века 19-го и первая половина
20-го столетия были посвящены прежде
всего каталогизации коллекций. После
1950 года, когда в Чехословакии во времена правления коммунистической партии
были упразднены монашеские ордена
и конгрегации, их членов интернировали
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и сажали в тюрьмы, а имущество конфисковывали, Страговскую библиотеку сделали частью вновь основанного Мемориала национальной письменности, а монастырский архив, музыкальная коллекция,
картинная галерея и экспонаты были рассеяны по множеству иных
госучреждений. Но монастырь и его библиотека пережили и эту напасть. Вскоре после Бархатной революции 1989 года объекты обители, включая библиотеку, были возвращены в руки продолжателей
дела средневековых премонстратов.
Чехи по праву гордятся библиотекой целеустремлённых католических монахов, которая и спустя почти 9 веков с момента основания не стареет душой и мозгом, неустанно действуя в рамках многих
публичных, профессиональных и научных проектов и программ,
а также сотрудничая с рядом видных научных институтов.

КОДЕКС –
СТАРШЕ ЧЕХИИ
Особенно знаменито
факсимильное издание
Страговского евангелиария.
Возникновение этого кодекса
(который старше самого
чешского государства)
датировано периодом
до 860-65 годов; документ
был составлен в Тревире,
где ещё около 1100 года он
был имуществом тамошнего
костёла святого Мартина.
В 980-85 годах в кодекс
ввязали четыре больших
(каждое – на целую страницу)
изображения евангелистов.
Эти „иллюминации“ (особые
древние иллюстрации),
презентующие пик искусства
эпохи оттонского ренессанса,
создал один из самых
значительных мастеров
книжной живописи раннего
средневековья – Мастер
святого Григория. На
готическом дополнительном
переплёте, обтянутом
красным бархатом,
по углам находятся четыре
больших эмалевых диска
с романскими орнаментами,
четыре бронзовые романские
статуэтки и шесть огранённых
кристаллов.
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