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УСТРОЙСТВО БИБЛИОТЕКИ И СКРИПТОРИЯ
В МОНАСТЫРЕ ОРДЕНА св. БЕНЕДИКТА (IX в.)

К IX в. монастырские книжные собрания Западной Европы бла-
годаря деятельности скрипториев (мастерских письма) насчитыва-
ли сотни томов. Поскольку на раннем этапе истории монастырской
библиотеки книг было немного, они хранились в сакристии (риз-
нице монастырской церкви) вместе с церковной утварью. Но с ро-
стом их числа возникла необходимость в отведении для библиотеки
специального помещения. Слово «библиотека», означавшее прежде
«собрание книг», приобретает теперь новое значение –– «место, где
хранятся книги». Таким образом, предметом данного исследования
являются некоторые особенности устройства библиотеки как вновь
созданного монастырского книгохранилища, а также монастырской
мастерской письма, непосредственно формирующей библиотеку и в
силу этого имеющей прямое отношение к нашей теме.

В контексте данного исследования особенный интерес предста-
вляет план Сент-Галленского монастыря (осн. в 614 г.), хранящийся
в настоящее время в монастырской библиотеке, который является
основным источником по нашей теме. Этот план был составлен око-
ло 829 г. неизвестным монахом-архитектором для аббата Гозберта
(Gozbert; аббат в 814–836 гг.), собиравшегося осуществить гран-
диозную программу реконструкции существующей обители. Неиз-
вестно, в какой мере аббат реализовал этот замысел. Для нас он
интересен с точки зрения представлений об идеальном устройстве
бенедиктинского монастыря со всеми его мастерскими и службами,
в том числе библиотекой и скрипторием.

Подпись, относящаяся к помещению библиотеки на сент-
галленском плане, гласит: «Внизу место для писцов, над ним би-
блиотека» (“Infra sedes scribentium, supra bibliotheca”). Библиотека
находится в одном здании со скрипторием; такое соединение явля-
ется характерной чертой бенедиктинских монастырей, известных
активной деятельностью по переписыванию книг. Объединение под
одной крышей библиотеки и скриптория строго функционально –– в
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библиотеке брали книги для копирования, туда отправлялись спис-
ки рукописей (т. е. новые книги). Кроме того, соседство библиотеки
обеспечивало необходимую для работы скриптория тишину.

Здание скриптория и библиотеки примыкает с северной сторо-
ны к восточной апсиде трехнефной базилики –– церкви св. Петра
и Павла, главного святилища на сент-галленском плане, –– и рас-
положено симметрично сакристии, также соединенной с восточной
апсидой, но с южной стороны. Такое размещение обусловлено не
только тем, что книги использовались в церковной службе, но так-
же и тем обстоятельством, что монахи использовали часы между
службами для работы в скриптории.

Как было упомянуто выше, скрипторий находился на первом
этаже, под библиотекой. На плане изображено помещение квадрат-
ной формы. Семь окон — 4 с северной и 3 с восточной стороны ––
обеспечивали достаточное для работы количество света. В центре
помещения находился квадратный стол. Иногда в качестве пюпит-
ров использовались оконные ниши; возможно, между ними были
перегородки, отделяющие писцов друг от друга. Размещение скрип-
тория и библиотеки с северной стороны предотвращало появление
насекомых-вредителей, портящих пергамент и дерево. Из примеча-
ний к плану известно, что наиболее важные постройки (скрипторий
и библиотека в том числе) должны были возводиться из камня, а
не из фахверка (деревянного остова, промежутки которого заполне-
ны камнем, глиной или кирпичом) во избежание пожара. В зимнее
время скриптории обогревались далеко не во всех бенедиктинских
монастырях. На сент-галленском плане скрипторий и библиотека
находятся недалеко от помещения для обогрева (calefactorium) с
целью упростить подачу в них теплого воздуха.

Монастырская библиотека была расположена над скрипторием,
на втором этаже, чтобы избежать вредной для книг сырости. К со-
жалению, сент-галленский план не отображает внутреннего устрой-
ства библиотеки (вероятно, потому, что оно не отличается слож-
ностью и обилием деталей), но из других источников –– историзо-
ванных инициалов, описей монастырских библиотек и имущества,
а также хроники Сент-Галленского монастыря –– можно составить
представление о хранении книг в библиотеке монастыря IX в. В этот
период книги содержатся в поставленных вдоль стен армариумах
(armarium) –– специальных сундуках, использующихся для этой це-
ли с античных времен. Скорее всего, этим исчерпывается содержи-
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мое библиотечной комнаты. В обязанности главы библиотеки –– ар-
мария (armarius) –– входило наблюдение за тем, чтобы книги были
расставлены в сундуках достаточно аккуратно, защита их от сы-
рости и насекомых, а также составление списков книг библиотеки.
Следует отметить, что главный принцип хранения книг монастыр-
ской библиотеки –– разместить их там, где они необходимы. Таким
образом, в помещении библиотеки содержалась основная группа
книг, а также книги, приготовленные для переписывания в скрип-
тории. В сакристии оставались книги, непосредственно использу-
ющиеся в богослужении. С появлением в монастырях школ книги,
предназначенные для учебных целей, выделяли в так называемый
«малый армариум» (minus armarium), хранившийся непосредствен-
но в здании школы. Из сент-галленской хроники известно, что в
рефектории (трапезной) хранились книги для чтения вслух во вре-
мя еды. В больнице хранились книги для пациентов, а также ме-
дицинские трактаты и травники врача. Состав этих групп не был
постоянным и менялся в зависимости от насущных потребностей
читателей. Книги находились в постоянном движении по монасты-
рю. Армарий составлял опись тех из них, которые находились в
помещении книгохранилища. Все это необходимо учитывать при
изучении истории монастырской библиотеки.

Таким образом, проектируя новый Сент-Галлен, неизвестный
бенедиктинский архитектор отводит библиотеке и скрипторию осо-
бое место, что, несомненно, отражает произошедшее к IX в. в боль-
ших бенедиктинских обителях отделение библиотеки от сакристии
и усложнение ее структуры.

А.Ю.Прокопьев

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Социо-культурные функции похоронной процессии

при дрезденском дворе XVII в.

Если нельзя не посетовать на отсутствие вообще интереса к по-
хоронной обрядности имперского дворянства в раннее новое вре-
мя, то по меньшей мере можно констатировать преимущественно
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