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библиотека «чешского Сиона»
Бесценные страговские каталоги и коллекции Любовь Полевая
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Начиналось всё так: после па-
ломничества в Святую Зем-
лю в 1138 году оломоуцким 
епископом Йиндржихом 
Здиком овладела страст-

ная мечта основать в Праге обитель мо-
нашествующих каноников. В этом деле 
его горячо поддержали пражские колле-
ги по епископальной кафедре Ян и Отто, 
а также государи чешские: сначала князь 
Собеслав II, а после его смерти – дорос-
ший до короля Владислав II вместе с су-
пругой Гертрудой. Тогда ещё смелый Здик 
не знал, что дело его будет не только жить 
в веках, но и активно сеять разумное, до-
брое, вечное посредством одной из самых 
мощных в Центральной Европе монастыр-
ских библиотек. Пусть на её теле остави-
ли глубокие шрамы и гуситские войны, 
и Тридцатилетняя война, и обстрел фран-
цузскими солдатами, окопавшимися в мо-
настырском саду в 1742 году, и штурм Пра-
ги прусской армией. Но войны и солдаты 
ушли в небытие – а оплот знаний живёт.

Разумеется, сначала чешским католи-
кам пришлось на ровном месте создавать 
непосредственно сам Страговский мона-
стырь, ныне относящийся к числу самых 
известных пражских памятников истории 
и архитектуры. Владислав II сделал ще-
дрый жест: подарил основанную обитель 
ордену премонстратов (впоследствии 
очень близких к иезуитам). 

В 1143 году сюда прибыли старшие 
товарищи – премонстраты из рейнско-
го Штейнфельда, ставшие ядром зарож-
дающейся монашеской общины; закипе-
ла организационно-творческая религи-
озная работа. Так, с Божьей и немецкой 
помощью, вскорости возник монастырь 
(кстати, один из самых древних премон-
стратских в мире), который, надо пола-
гать, уже навсегда вошёл в анналы чеш-
ской истории. 

Во времена своего возникновения 
страговская обитель была, очевидно, бо-
лее обширным архитектурным комплек-
сом, нежели соседний ареал Пражско-
го Града. Королевская цитадель была еще 
одноэтажной – а на Страгове уже возвы-
шались двух-трехэтажные постройки. 
В одной из них и разместилась жемчужина 
монастыря – библиотека.

Поскольку дело было более 870 лет тому назад, несмотря на су-
ществование в самом старом «слое» библиотеки нескольких роман-
ских костёлов, нельзя однозначно говорить о сознательном и связ-
ном архитектурном развитии всего комплекса. Но можно с извест-
ной долей определённости констатировать, что происхождение 
книжного фонда относится ко времени основания монастыря. Так 
уж исторически сложилось, что в древности Страговский мона-
стырь стал центром образования Чехии, а его библиотека принад-
лежала к числу крупнейших в мире. До Александрийской ей было, 
конечно, далеко, ну, да ведь чехи никогда и не стремились к мегало-
мании империализма...

Стихиям и варварам вопреки 
В течение столетий по монастырю и его библиотеке наносили 

мощные удары всяческие катастрофы, серьёзно нарушавшие плав-
ное развитие комплекса. На месте первоначальных романских стро-
ений, которые окончательно сгорели во время пожара в 1258 году, 

было построено раннеготическое здание, которое с тех пор надол-
го стало неотъемлемой частью пражской панорамы. Огонь был 
не единственным врагом: обитель в 1278 и 1306 годах дотла разгра-
били иностранные войска. 

В середине 14-го века король Карл IV в ходе строительства го-
родских укреплений присоединил изолированно стоявший мона-
стырь к пражским районам. А уже в 1420 году оплот католиков опу-
стошили пражские гуситские радикалы; во время же последующих 
религиозных войн монахи его и вовсе покинули от греха подальше. 
Можно сказать, что после гуситской эры значение монастыря неу-
клонно и катастрофически снижалось. Но через 150 лет, в течение 
которых обитель буквально сражалась за выживание и существо-
вание, на должность аббата был избран будущий пражский архие-
пископ Ян Логелиус (1586-1612), который поднял с колен не толь-
ко монастырь, но и систему знаменитого страговского образова-
ния. А в 1627 году его преемник Кашпар Квестенберг перенёс остан-
ки основателя ордена святого Норберта из Магдебурга на Страгов. 
Битва за возрождение была выиграна. Святой Норберт стал одним 
из чешских патронов, а Страгов, между прочим, и этим шагом до-

был себе особое место среди остальных 
премонстратских монастырей. 

Ближе к середине XVII века библио-
тека, казалось бы, окончательно возро-
дилась из пепла межконфессиональной 
розни: её собрания насчитывали уже бо-
лее 3000 томов. В документах того време-
ни страговское книгохранилище вновь 
упоминалось как богатое и многочислен-
ное. Оно неуклонно прирастало за счет 
многочисленных завещаний монастырю, 
а также путем целенаправленной закупки 
книг за границей. Но не успела библиоте-
ка развернуться во всю ширь – как тут же 
получила новый удар ниже пояса. На ам-
бициозных устремлениях аббата Квестен-
берга и продолжателей его дела по созда-
нию супербиблиотеки временно поста-
вило крест вторжение в Чехию шведских 

ВРЕМЯ, МЕСТО И МОТИВ 
Местность, где сейчас расположен 
Страговский монастырь, получила 
название от слова «стража»: здесь, 
на опушке бескрайнего леса, 
перемежаемого желтыми песчаными 
оползнями, издревле стояли передовые 
«силовые» заслоны, охраняя подступы 
к Пражскому Граду. Впрочем, 
по другим данным, тут и «разбойники 
скрывались». А может быть, речь шла 
об одной и той же ватаге удальцов, 
которые в тяжкую годину, как один 
человек, вставали на защиту родной 
земли, а в мирное время не брезговали 
и уголовно-наказуемыми деяниями, 
поскольку ничему иному, кроме как 
искусству ближнего боя и отъёму 
добычи у побеждённых, обучены 
не были... Как бы то ни было, жил этот 
«гарнизон» явно неплохо: археологи 
нашли здесь богатое поселение 
с домами, садами-огородами и самой 
древней в Европе средневековой 
оросительной системой. Эта «идиллия» 
продолжалось до тех пор, пока 
в 1140-м юный князь Владислав II 
окончательно не передал элитные 
страговские места (с богатыми пашнями 
и виноградниками, лесами и лугами) 
для нужд монастыря, видимо, разогнав 
«партизан» по дальним заставам.
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Аттестованный гид Аттестованный гид 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
  тематические экскурсии
  размещение в гостиницах  и апартаментах
  лицензированное транспортное обслуживание, 
в том числе автомобилями VIP-класса

  аренда автомобилей
  организация досуга (театр, ресторан, речной 
пароходик и прочее)

  переводы любой сложности (чешкский, немецкий, 
английский - письменно и устно)

  консультации по покупке недвижимости, 
организации и сопровождению бизнеса

  элитное образование в сфере гостиничного 
и туристического бизнеса, спортивный менеджмент

ВСЕ УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ!

тел. + 420 602 214 088
www.gidpoprage.ru   
www.vipgid.cz

Широкий 
выбор туров:

  исторические
  музыкальные
  религиозные
  литературные
  архитектурные
  биографические
  гастрономические

  –  –
 ! !

В СПИСКЕ КЛИЕНТОВ:
представители высших 
политических кругов России, 
Израиля и США, звезды мирового  
кинематографа, международная 
деловая элита.

войск генерала Кёнигсмарка в 1648 году. Северные опустошители 
к середине года, захватив часть Праги, подвергли столицу королев-
ства тотальному разграблению, которое коснулось и книжных фон-
дов Страгова. На 26 кораблях с сокровищами, ушедших на север, на-
ходились и 19 ящиков с монастырскими книгами. Библиотечные со-
кровища Страгова осели в Упсале и Стокгольме. Учитывая знамени-
тую шведскую аккуратность, можно было предположить, что скан-
динавы вымели всё под завязку. Но они явно недооценили славян-
скую изобретательность страговских монахов: несмотря на недоста-
ток времени, те успели спрятать значительную часть библиотеки, 
сделав ход конём – раздав книги на хранение горожанам победнее. 

Ближе к народу 
После того, как захватчики ушли, монастырь снова пережил 

свой очередной ренессанс. Для растущих фондов уже четвертой 
по счёту библиотеки, кропотливо возрождаемой терпеливыми чеха-
ми, пришлось строить новое здание. Книги, собранные после заклю-
чения Вестфальского мира, дождались в 70-х годах 17-го века достой-

    МЕМОРИАЛ ПИСЬМЕННОСТИ 
И ЛИТЕРАТУРЫ
Под сегодняшним внешним видом 
монастыря а-ля барокко образца второй 
половины 17-го века скрывается один 
из самых древних романских комплексов 
Европы. Доминанта ареала – аббатский 
храм Вознесения на Небеса Девы Марии; 
ядро комплекса – романская базилика, 
оформленная в готическом и ренессансном 
стилях, которой окончательный лоск барокко 
придал в 1743-52 годах А. Лураго. Монастырь 
славен прежде всего ценнейшей своей 
библиотекой со множеством средневековых 
иллюстрированных рукописей, карт, глобусов 
и графических листов. Страговская картинная 
галерея предлагает вниманию любителей 
прекрасного выставку одной из самых 
знаменитых коллекций средневекового 
искусства. С 1953 года в объекте открыт музей 
развития чешской литературы – Мемориал 
национальной письменности с залами 
средневековой теологии и философии.

    ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01
В 1258 году по вине заснувшего у горящей 
свечи монаха (видимо, изрядно 
перебравшего то ли пивка, то ли сливовицы) 
монастырь сгорел; пламя в первую очередь 
уничтожило библиотеку. Розовый цвет 
перекалившихся известняковых плит 
стен монастыря (первоначально белых) 
и поныне напоминает об этом бедствии. 
Вторая библиотека, собранная в монастыре 
на Страгове, сгорела в мае 1420 года 
во время осады монастыря гуситами. 
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ного помещения во вновь созданном в стиле барокко библиотечном 
зале, который сегодня называется Теологическим; сюда были пере-
несены 12000 книг. Но в конце XVIII века над монастырём внезап-
но вновь нависла угроза. В роли продолжателя дела пироманов, гу-
ситов, шведов и прочих супостатов выступил... родной монарх. Им-
ператор Иосиф II в порыве „либерализма и борьбы 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 публи-
ки и в рекордный срок выстроил на месте бывшего зернохранилища 
новый, Философский зал библиотеки (после обширных закупок ли-
тературы во второй половине 17-го века и в течение века 18-го расту-
щие книжные запасы и без монаршего «стимулирования» уже дав-
но того требовали). Это, кстати, сослужило добрую службу книжным 
собраниям других, менее расторопных и потому безнадёжно закры-
ваемых монастырей: книги целыми обозами переезжали в Страгов, 
вместо того, чтобы расползтись-распылиться по частным собрани-
ям да библиотекам или же просто потеряться. А из монастыря в Ло-
уке близ Зноймо на ста возах в столицу прибыли выгодно куплен-
ные 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, кста-
ти, заодно дало повод заказать покрытие его фресками на тему алле-
гории наук и путей к вечной мудрости. 

Монастырь в это время, между прочим, стал одним из оплотов 
чешского национального Возрождения, представленного на Стра-
гове библиотекарем Г. Длабачем. Вторая половина века 19-го и пер-
вая половина 20-го были посвящены прежде всего каталогизации 
коллекций. После 1950 года, когда в Чехословакии во времена прав-
ления коммунистической партии были упразднены монашеские ор-
дена и конгрегации, их членов интернировали и сажали в тюрьмы, 
а имущество конфисковывали, Страговскую библиотеку сделали ча-

стью вновь основанного Мемориала на-
циональной письменности, а монастыр-
ский архив, музыкальная коллекция, кар-
тинная галерея и экспонаты были рассе-
яны по множеству иных госучреждений. 
Но монастырь и его библиотека пережили 
и эту напасть. Вскоре после 1989 года и па-
дения коммунизма в Чехословакии объек-
ты обители и иное конфискованное иму-
щество, включая библиотеку, были возвра-
щены (и возвращаются по сию пору в рам-
ках исправления всяческих материальных 
несправедливостей) в руки продолжате-
лей дела средневековых премонстратов. 

„Абонемент“ в „Страговку“ 
Если посетитель, влекомый жаждой 

припасть к древнему источнику знаний, 
войдёт в ареал монастыря через главные 
ворота со стороны площади Погорже-
лец, то увидит по левую руку костёл свя-
того Роха, который сегодня служит в ка-
честве выставочного зала. Напротив глав-
ных ворот находится базилика Вознесе-
ния на Небеса Девы Марии, а справа от 
них – вход в знаменитую библиотеку.

Самый древний, Теологический её зал 
приобрёл свой нынешний вид при абба-
те Иерониме Гирнхайме (1671-79), под ру-
ководством архитектора Яна Доминика 
Орси, пражанина итальянского происхо-
ждения. Решение проекта в стиле барок-

    СВЯТОЙ НОРБЕРТ: ОТ МОЩЕЙ ДО ПИВА 
Главный вход в монастырь ведёт через 
ворота, сделанные в стиле барокко 
и украшенные скульптурой святого 
Норберта. Сей достойный муж родился около 
1080 года в Нардене. Будучи регулярным 
каноником в Ксантене, он возжелал 
вести жизнь, полностью основанную 
на Евангелии, и потому в 1120 году основал 
орден премонстратов. Вскоре, в 1126-м 
его назначили архиепископом Магдебурга; 
на этом посту он много и упорно трудился 
над обновлением церковной жизни. Этот 
выдающийся клирик, особо прославившийся 
усердным почитанием Евхаристии 
и Богородицы, умер в Магдебурге 6 июня 
1134 года. Поэтому не мудрено, что, 
помимо библиотеки, монастырь славен 
костёлами, реликвиями и святыми мощами 
Норберта Ксантенского (основателя ордена 
премонстратов), арочными воротами 
со скульптурой того же святого, Музеем 
миниатюр, Страговским садом, а также 
пивными ресторанами, предлагающими 
специальное пиво «Святой Норберт», 
и отелем «Questenberk». 

… КАК ШВЕД ПОД СТРАГОВСКИМ 
НАДГРОБЬЕМ
В прежние времена страговский монастырь 
имел много спонсоров из числа богатых 
шляхтичей, которые желали, чтобы их после 
смерти погребли в монастырском костёле. 
Был среди них был и граф Катанский. Когда-то 
на дуэли он прикончил соперника, а перед 
смертью в приступе покаяния попросил, 
чтобы его похоронили в монастырском 
коридоре, перед сакристией: мол, лучшей 
доли он не заслуживает. Волю грешника 
исполнили, а склеп с его телом прикрыли 
каменной плитой без надписи. Вскоре шведы, 
заняв часть Праги, начали бесчинствовать 
и на „чешском Сионе“ (так иногда называют 
Страгов). Подчистив премонстратские 
золотые костёльные сосуды 
и священные одежды, шведы 
перешли на „второй уровень“ – 
занялись гробницами. Не находя 
драгоценностей, они не брезговали 
даже оловянными или свинцовыми 
гробами, сбывая переплавленный 
металл местным евреям, поскольку 
нуждались в деньгах для карточных 
игр, которым предавались с просто-таки 
неистовой страстью. Некий шведский 
ландскнехт, проигравшийся в пух и прах, 
однажды ночью явился с ломом и к могиле 
графа. Сначала всё шло как по маслу: громила 
вывернул надгробие, вскрыл гроб и начал 
„шмонать“ мертвеца на предмет наличия 
золотишка... Что произошло далее, можно 
лишь гадать с разной долей погружения 
в поэтику фильмов ужасов. Видимо, 

надгробный камень, небрежно подпёртый 
ломом, рухнул, накрыв гробницу. Любители 
«ужастиков» утверждают: швед не успел 
опомниться от испуга, как почувствовал, 
что „руки“ скелета душат его с неменьшим 
энтузиазмом, нежели десница пушкинского 
Каменного гостя сжимала в своё время 
ладонь Дон Гуана. Сопротивление было 
бесполезно; позвать на помощь не удалось, 
мародёр потерял сознание – и никогда уже 
не очнулся... Лишь через несколько лет 
после ухода шведов восвояси аббат поручил 
заменить повреждённый 
камень, 

прикрывающий гробницу Катанского. Тогда-
то в склепе и нашли останки ландскнехта, 
которого скелет графа как бы держал 
обеими руками за горло, словно и впрямь 
душил. Кстати, чудом сохранившиеся 
в склепе кожаные графские ботфорты сейчас 
находятся в комнате курьезов при монастыре.
Вот так, образно говоря, чехи переделали 
русскую присказку про шведа под 
Полтавой на свой лад, заменив роковой для 
скандинавов украинский город на гробницу 
принципиального шляхтича.

и 
веды, 
ть 

ают 

и 

х, 
иле
омила 
ал 
я 
но
 

заменить повреждённый 
камень, 

    РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ. 
НО ПОРТЯТСЯ..
Самый удивительный 
подарок библиотека 
получила в 1824 году 
из посёлка Постолопрты. 
Тамошний капеллан 
сообщил, что видел 
у одного лекаря 
древнюю рукописную 
книгу. Как оказалось, 
„просвещенный“ медик 
упаковывал в пергаментные 
листы книги флаконы 
с химикалиями, чем нанес 
раритетному изданию 
немалый ущерб. К счастью, 
полностью уничтожить 
рукопись он не успел. Она 
оказалась… считавшимся 
давно потерянным 
оригиналом хроники 
аббата Ярлоха, в которой 
содержалось первое 
упоминание об основании 
Страговского монастыря.
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ко было по тем временам революционно 
представлено полками: книги, в отличие 
от романского типа хранения в виде со-
кровищницы или готического пюпитрно-
го варианта, начали складировать в высо-
ту. Над полками можно обнаружить позо-
лоченные резные украшения с деревянны-
ми картушами: картинки в них обозначали 
вид литературы, который был на полках 
размещён. А в 1672 году заботливый аббат 
Гирнхайм (большой любитель порядка) 
составил для библиотеки первый в её жиз-
ни регламент. 

50 годами позже, по случаю 100-летия перенесения останков свя-
того Норберта (1727) зал продлили на несколько метров. Потом его 
украсил фресками страговский премонстрат-художник Сиард Но-
сецкий. На основании цитат из Библии и философских трактатов 
основателя зала, „отца родного“ аббата Гирнхайма автор изобразил 
истинную мудрость, которую человек приобретает благодаря на-
божности и богобоязненности (над коваными железными воротами 
с противоположной стороны библиотеки так и написано: INITIUM 
SAPIENTIAE TIMOR DOMINI – „Начало мудрости есть богобоязнен-
ность“). Гирнхайм в своих трактатах оппонировал схоластике и её 
умственному пониманию мира и правды, которые он считал фаль-
шивой и горделивой мудростью. С другой стороны, аббат диалекти-
чески понимал, что человек, наделённый верой, должен строить ми-

ровоззрение на основе знаний и образованности. 
В левой части зала доминирует позднеготическая деревянная 

статуя святого Иоанна Евангелиста, также приобщённая к библи-
отечному делу: апостол держит в руке так называемый пакетный 
(дорожный) переплёт, раритетную вещь, сохранившуюся по ми-
нимуму, поскольку большинство её экземпляров было уничтоже-
но в длительных путешествиях того времени. Справа же стоит так 
называемое компиляционное колесо, созданное для библиотеки 
в 1678 году и использованное для составления текстов. На полках 
колеса писарь размещал источники, из которых черпал сведения. 
Специальный „планетный“ механизм позволяет при вращении ко-
леса поддерживать угол полок в положении, не позволявшем кни-
гам сползать и падать. 

По обе стороны Теологического зала 
стоят ряды глобусов – как Земли, так 
и астрономических. Некоторые из них 
были сделаны в знаменитой мастерской 
роттердамской семьи Блоу, несколько по-
колений которой в 16-17-м веках специа-
лизировались на производстве карт, ат-
ласов и глобусов. В Теологическом зале 
хранятся более 18 000 томов, в связи с со-
держанием которых он и был назван; на-
пример, северная стена заполнена ис-
ключительно изданиями Библии на раз-
ных языках. 

МОГИЛА КОРОЛЯ И ОРГАН МОЦАРТА 
Под костёлом Вознесения на Небеса 
Девы Марии погребены отцы-основатели 
монастыря – король Владислав II 
и епископ Йиндржих Здик. Впрочем, 
надгробий нет; где именно в храме 
находятся останки – неизвестно. Ещё 
одна достопримечательность: во время 
пребывания в Праге в 1787 году 
на органе этого костела игрывал сам 
Вольфганг Амадей Моцарт. Кстати, один 
из проворных слушателей тогда записал 
прямо со слуха его импровизацию – 
и Страговская библиотека стала 
обладателем партитуры, по которой 
в наши дни это произведение включается 
в собрание творений Моцарта. 

КРАСНЫЙ ЛАК ДЛЯ БОГОСЛОВИЯ 
В 1993-94 годах интерьер Теологического 
зала был отреставрирован, причём полки 
были полностью разобраны, а дерево 
подверглось санации. Под серо-синей 
краской был уже в конце 80-х годов 

открыт изначальный красный лак, 
который по праву старшинства получил 
преимущество. Паркеты образца 
20-го века были заменены исторически 
и эстетически более близкой копией 
„родного“ пола эпохи барокко. 
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Росписи и рукописи
Как уже было сказано выше, аббат Вацлав Майер в последней 

четверти 18-го века дальновидно решил создать для многочислен-
ных фондовых прибавлений новые помещения. С этой целью он 
предоставил Яну Игнацию Паллиарди (опять-таки натурилизовав-
шемуся в Чехии итальянскому архитектору) заказ на возведение ны-
нешнего Философского зала на месте бывшего амбара. Фасад был 
построен уже в 1783-м, но после покупки готового книжного инте-
рьера из орехового дерева архитектору пришлось подгонять разме-
ры будущего зала под размеры полок. Интерьер был инсталлирован 
в 1794-97 годах его изначальным автором Яном Лагофером из Тасо-
вице и переделан согласно канонам раннего классицизма. Доступ 
к самым высоким рядам книг имеется только с галереи, на которую 
ведут выстроенные по углам спиральные лестницы, замаскирован-
ные имитированными корешками книг. Поражающие воображе-
ние размеры 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 одного-
единственного подмастерья! 

Живописная роспись «Духовное развитие человечества» изо-
бражает путь наук и религий в их взаимном влиянии и поисках 
с древнейших времен и до момента создания зала. Отправная точ-
ка истинной мудрости сосредоточена в христианстве. В качестве га-
рантии счастливого окончания этих поисков в центр росписи поме-
щено Божественное Провидение, окружённое добродетелями и по-
роками. Начало развития человечества связывается с ветхозаветны-
ми мотивами (Десять заповедей, Моисей и Скиния собрания, Адам 
и Ева, Каин и Авель, Ной, Соломон и Давид). С левой стороны – путь 
греческой цивилизации от мифических времён и эпохи Александра 
Великого (изображённого в обществе Аристотеля) до Сократа, Ди-
огена и Демокрита. По правой стороне живописано развитие наук 
(например, Эскулап, Пифагор, Сократ в тюрьме). Помещена здесь 
и группа побеждённых еретиков – намёк на «нехороших» француз-

ских энциклопедистов. Однако их «Энци-
клопедия» находится в зале в числе самых 
первых томов, что свидетельствует о либе-
рализме тогдашнего Страгова. На проти-
воположной стене можно видеть новоза-
ветный мотив – речь святого Павла у алта-
ря неизвестного бога на Ареопаге в Афи-
нах. В правом углу стоит патрон земли 
чешской святой Вацлав, в левой руке сжи-
мающий знамя со святовацлавской же ор-
лицей. Старушка по правую руку князя – 
его бабушка, святая Людмила. Под ними, 
среди четырёх церковных отцов (Иерони-
ма, Амвросия, Августина и Григория) сто-
ят святой Мефодий, христианизировав-
ший Великую Моравию, и второй праж-
ский епископ святой Войтех. Последним 
в ряду, с озарённым лицом и аббатским по-
сохом в руке, скромно окидывает взором 
зал его основатель, аббат Вацлав Майер. 
Справа от него коленопреклонены иные 
патроны Чехии – святой Ян Непомуцкий 
и святой Норберт, основатель ордена пре-
монстратов. 

Тут же располагается бюст страговско-
го библиотекаря и архивариуса, настояте-
ля Цырила Страки, выдающегося мастера-
каталогизатора, одного из лучших знато-
ков чешского книжно-переплётного дела, 
в первой четверти 20-го века открывшего 
широкой общественности по-настоящему 
всеобщий доступ к библиотечным и ар-
хивным метериалам. 

    ГАЛЕРИСТ АББАТ ДЖЕРОМ 
Уже с XVIII века монастырь располагал ценным 
собранием полотен. В 1834 году аббат Джером 
Дж. Зейдлер решил упорядочить коллекцию, которая 
к тому времени насчитывала более 400 картин. 
С этого времени картины приобретались 
целенаправленно; был создан каталог работ. 
К 70-м годам 19-го века коллекция выросла 
до 1000 полотен. В Страговской галерее 
выставлена живопись и скульптура чешской 
и центральноевропейской готики и раннего 
Возрождения (особенно хороша «Страговская 
Мадонна»), врёмен двора императора Рудольфа 
(в основном – аллегории), а также работы фламанд-
ских, голландских и итальянских мастеров – 
от Сред не вековья до XVIII века. На базе монастыря 
в XX веке была создана художественная галерея, 
в которой выставлены лучшие полотна XIV-XIX веков. 
В настоящее время, начиная с 1993 года, часть 
кол лек ции представлена в постоянной экспозиии 
Страговской художественной галереи. Одним из самых 
прекрасных произведений собрания является копия 
картины «Праздник чёток» Альбрехта Дюре ра. 
Оригинал был собственностью монастыря с 1795 года; 
сейчас он находится в Национальной галерее Праги.

    КУРЬЁЗЫ БАРОНА ЭБЕНА 
Так называемая страговская кунсткамера (хотя „кабинет 
курьёзов“ по-немецки звучит иначе – Wunderkammer) была 
закуплена для местной цитадели знаний из наследства барона 
Карела Яна Эбена в 1798 году. В её собраниях отражаются 
рудольфинский Ренессанс с его неизбывным интересом 
ко всему тайному, необычному и достойному удивления, 
а также начала систематического восприятия естественных 
наук. Вашему взору откроются природоведческие 
коллекции преимущественно морской фауны, дополненные 
собраниями насекомых, минералов и восковыми копиями 
плодов. Действительным курьёзом представляется 
фантасмагорический дракончик, изготовленный с помощью 
специальных вырезов из тела электрического ската. Направо 
от него – дендрологическая библиотека (она же – ксилотека). 
Каждый из 68 томов, приготовленных около 1825 года 
Карелом из Хинтерлагена, документирует отдельное дерево. 
Переплёт сделан из соответствующей древесины; корешок 
с надписью на латыни и немецком составлен из коры 
и лишайников; вовнутрь вложены корни, ветви, листья, 
цветы, плоды, а также древесные вредители (при наличии 
оных). Вдоль лестничной площадки лежат: прямой зуб 
нарвала (в прошлом выдаваемый за рог единорога), a также 
препарированные части тел различных существ, в частности, 
пользующийся особой популярностью пенис кита.
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Помимо философии (которая изначально объединяла в себе все 
предметы исследований), в этом зале можно найти труды из области 
иных наук, которые в рамках философского курса изучались в уни-
верситетах, то есть, работы по астрономии, математике, истории, 
филологии и так далее. Общее количество томов в Философском 
превышает 42 000.

Национальная гордость
Вообще же в настоящее время в хранилищах библиотеки находит-

ся около 130000 книг, 1500 первопечатных изданий, 2500 рукописей, не-
сколько тысяч графических листов. Здесь хранятся памятники чешской 
и европейской литературы: от древнейших времен (самые старинные 
относятся к середине IX века) до современности. К наиболее интерес-
ным экспонатам причисляют, например, немецко-еврейские рукописи 
«Шестая и Седьмая книги Моисеевы», где якобы содержатся легендар-
ные тайные указания Моисея и Соломона, касающиеся химии. Литера-
турный же архив библиотеки содержит около 3000000 архивных мате-
риалов и более 1200 экземпляров книг чешских писателей. 

Чего тут только нет: и латинская хроника Козьмы Пражско-
го, и Вышеградский кодекс, и древнейшая запись легенды о свя-
тых Вацлаве и Людмиле… А самое главное – первые слова, написан-
ные на чешском языке, сохранившиеся в виде вкраплений в латин-
ских рукописях, кое-где внесённые в тексты молитв и псалмов – для 
лучшего их понимания, подстрочные шпаргалки, ключевые слова 
на полях... 

Книги размещены не только в обоих залах, но и в прилегаю-
щих депозитариях. Существенную часть фондов составляют ста-
ринные печатные издания образца 1501-1800 годов. Ценным явля-
ется и фонд инкунабул (первопечатных книг) и рукописей (пример-
но 4500 томов), которые хранятся в специальном сейфовом поме-
щении (поскольку речь идёт об одном из самых ценных книжных со-
браний во всей Центральной Европе). 

Страговская библиотека, коллекция которой представляет со-
бой один из ценнейших книжных комплектов в Центральной Евро-
пе, недавно получила первый “Каталог иллюминированных руко-
писей”. Книгу издали Институт имени Масарика и Архив Академии 
наук Чехии в сотрудничестве с Королевской канонией премонстра-
тов на Страгове и тамошней библиотекой. Публикация с 234 цветны-

ми иллюстрациями открывает доступу спе-
циализированной общественности и ши-
рокого круга интересующихся лиц все ру-
кописи из страговских коллекций с 9-го по 
первую половину 17-го веков, которые со-
держат художественно-изобразительные 
произведения.

Чехи по праву гордятся библиотекой 
головастых и целеустремлённых премон-
стратов, 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 ин-
ститутов. 

    РЕДКОЕ ИЗДАНИЕ ОТ ИМПЕРАТРИЦЫ
Ещё одной выдающейся женщиной, которая 
побывала в библиотеке (известен даже день 
посещения – 17 июня 1812 года), была австрийская 
принцесса и супруга Наполеона Бонапарта, 
Мария-Луиза. Осенью того же года она послала 
Страговской библиотеке, помимо порции книг 
и венского фарфорового сервиза, ещё и уникальный 
четырёхтомник о первом музее в Лувре. Когда 
эта эксклюзивная публикация была завершена, 
Наполеон якобы приказал уничтожить весь 
тираж, оставив себе лишь три или четыре полных 
издания. Он опасался, как бы его репутация 
не пострадала оттого, что в произведении было 
указано происхождение целого ряда экспонатов, 
похищенных французами (прежде всего – в Италии). 
Книжный дар императрицы был помещён 
в перестроенном высоком шкафу, который 
доминирует среди остальной мебели в зале. 

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. 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ 
ДЛЯ ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН
На рубеже 18-19-го веков библиотека 
обрела громкую славу в рамках 
всей европейской культурной 
среды. Многочисленные визиты 
выдающихся личностей уже с 1792 года 
регистрировались в самой старой книге 
посещений. В библиотеку, бал в которой 
правили монастырские затворники, 
доступ женщинам поначалу дозволялся 
лишь спорадически. Удивительно, 
но одной из первых гостий стала леди 
Эмма Гамильтон, которая библиотеку 
посетила в 1800 году в весьма весёлой 
компании: её сопровождали и супруг 
(британский археолог и государственный 
муж, сэр Уильям Гамильтон), и любовник 
(знаменитый адмирал, герой битвы при 
Трафальгаре, лорд Горацио Нельсон). 


