Библиотека Страговского монастыря
Вам уже приходилось бывать в действующем монастыре? Как правило, такое
посещение в чем-то всегда становится незабываемым. АФИША вместе с экскурсоводом Любовью Полевой рекомендует побывать в одном пражском монастыре на экскурсии и постоянным жителям Праги, и ее гостям – познавательный
эффект и незабываемое впечатление гарантированы! На территории Праги существует несколько действующих монастырей, а недалеко от Пражского Града находится старинный Страговский монастырь, который является не только
действующим монастырем ордена премонстратов, но и уникальной сокровищницей духовных ценностей и произведений искусства, которые собирались в
его стенах на протяжении многих веков. Например, собрание картинной галереи
монастыря составляют более 1 500 картин старых мастеров. И это далеко не все
сокровища Страговского монастыря!
Знаете ли Вы, где хранится старейшая в Европе рукопись Евангелия? Да,
именно в библиотечных фондах Страговского монастыря содержится экземпляр, датируемый 860 годом. Причем
датой основания самого монастыря
является 1140 год, а Пражский Град,
возле стен которого и раскинулись
владения ордена премонстратов, был
заложен в 870-м. Древних рукописей,
ровесников чешской столицы, в Страговской библиотеке довольно много
– это и Вышеградский кодекс, и Латинская хроника Козьмы Пражского,

и запись легенды о святых Вацлаве
и Людмиле – всего несколько тысяч
первопечатных изданий. Могло быть и
больше, если бы не фатальное «везение» монастыря на пожары, вражеские
набеги и грабежи. Первый форс-мажор
случился уже в 1258 году, когда от пламени свечи уснувшего монаха сгорели
не только библиотечные фонды (они,
естественно, в первую очередь), но и
все строения монастыря.
Не успев толком оправиться от этой
трагедии, в 1420 году монастырь был
вновь сожжён, на этот раз гуситами во

время «гуситских» войн. Спустя ещё
два столетия (к тому времени фонды
библиотеки составляли 3000 томов)
Страговский монастырь был разграблен захватившими Прагу шведскими
войсками – в Упсалу и Стокгольм было
вывезено 19 ящиков книг. Могло быть
и больше, если бы не находчивость монахов, успевших раздать часть фондов
на хранение небогатым горожанам.
Очередной виток истории и, казалось бы, на существовании старейшей
монастырской библиотеки Чехии можно ставить крест… В конце 18 века император Иосиф II принимает решение
закрыть все монастыри, оставив лишь
те из них, которые приносят реальную
помощь обществу. Но, грамотно сориентировавшись в ситуации, тогдашний
настоятель монастыря аббат Вацлав
Майер принимает решение сделать
фонды библиотеки публичными и в рекордные сроки перестраивает бывшее
зернохранилище в роскошные библиотечные залы, что спасает монастырь
от ликвидации. А так как подобной
участи не удалось избежать ряду других чешских монастырей, их богатое
научно-культурное наследие становится достоянием Страгова – сюда перевозятся наиболее ценные издания
со всей территории Чехии. И не только
книги. Из премонстратского монастыря вблизи города Зноймо доставляют
декорированные резьбой барочные
книжные шкафы из орехового дерева,
изготовленные по случаю окончания
30-летней войны. Для их установки
специально перестраивают один из залов, увеличивая высоту его потолков
до 14 метров.
Классический интерьер библиотеки
гармонично дополняют потолочные
фрески авторства венского художника
Антона Маульбертша на тему поиска
человечеством высшей мудрости посредством философии, науки и религии.
Интересно решение верхних ярусов
стеллажей: они доступны с галерей,
на которые ведут винтовые лестницы,
замаскированные муляжами книг. Этот
зал библиотеки стали называть «Философским». Вопреки названию, помимо философской и теологической

литературы, в нём хранятся книги
по медицине, фармацевтике, математике, праву, географии, астрономии и
другим наукам.
А раньше главным помещением
Страговской библиотеки считался Теологический зал, который был оборудован в 1671-1679 годах в барочном
стиле по проекту Джованни Доминика
Орси. Итальянскому архитектору принадлежит и авторство изящных лепных
украшений зала. Художественный интерес здесь представляют потолочные
фрески на тему взаимоотношений Человека и Книги с цитатами из Библии,
резные барочные стеллажи, хранящие
18 000 книг теологической тематики,
а также оригинальные географические и астрономические глобусы XVIIXIX веков. Нельзя обойти вниманием
и уникальный механизм, получивший
название «компиляционное колесо».
С его помощью удобно просматривать
большое количество книг одновременно – не раскладывая их вокруг себя,

как карты в пасьянсе, а вращая полки кругового механизма, куда заблаговременно ставятся нужные издания.
При этом книжки с открытых вроде бы
полок не вываливаются.
Нельзя не упомянуть и ещё об одном
зале, который тоже имеет своё название – «Кабинет курьёзов». Это своего
рода прародитель нынешних природоведческих и исторических музеев.
Среди его экспонатов – оленьи рога
и китовый пенис, механизм для выработки статического электричества
и резная копия военного судна. В его
экспозиции есть и так наз. ксилотека
— собрание научных описаний произрастающих в Чехии деревьев. Причём,
каждый из 68 томов отделан корой того дерева, которому посвящён.
В общей сложности же Страговская
библиотека содержит 200 000 тысяч
книг, из которых 130 000 выпущены
до 1500 года. В их числе 1500 первопечатных изданий, 2500 рукописей и
несколько сотен графических листов.

История некоторых экземпляров поистине удивляет. Так, первой пиратской
копией музыкального произведения в
шутку называют партитуру одной из
импровизаций Моцарта, которую великий композитор исполнил на органе монастырского костёла Вознесения
Девы Марии. Некий неизвестный монах записал её на слух на бумаге. Так
в Страговской библиотеке появился
один из самых ценных её экспонатов,
благодаря которому музыкальное наследие великого австрийца пополнилось ещё одним произведением.

А самый необычный подарок библиотека получила в 1824 году, когда из
бенедиктинского монастыря города
Постолопрт, что в 70 км к северо-западу от Праги, пришла новость — якобы
местный аптекарь пакует лекарства в
страницы древней рукописной книги.
Ею, на радость страговских монахов,
оказался давно утерянный оригинал
хроники аббата Ярлоха, в котором содержалось первое упоминание об основании Страговского монастыря. Рукопись от рук лекаря-вандала серьёзно пострадать не успела и теперь является частью библиотечных фондов.
Любовь Полевая

