
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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литературоведческое отношение к теме. В центре внимания оказы-
вается не столько сама социальная парадигма похорон, сколько ее
восприятие в печатной продукции современников. Между тем име-
ется огромный фонд источников, документально фиксирующий де-
тали похоронной традиции. В данном случае мы обращаемся лишь
к региональному материалу дрезденского двора первой половины
XVII в. В конволютах, составленных обергофмаршальской служ-
бой, мы видим описание стереотипных по своей структуре похорон-
ных процессий, интересных, с нашей точки зрения, своей знаковой
структурой.

Попробуем разобраться на одном примере.
В январе 1639 г., в дни, когда шла Тридцатилетняя война, в

Дрездене закончил свой нелегкий жизненный путь обергофмар-
шал курфюршеского двора Дитрих фон Таубе (1594–1639), бывший
одновременно генерал-майором саксонской армии и первым ланд-
фогтом Веттинов в Верхнем Лаузице. Таубе скончался, вероятно,
от острого приступа подагры, в ночь на 19 января (29 по григори-
анскому календарю), в присутствии курфюрста Иоганна Георга I,
разделившего со своим любимцем его последние часы, о чем сви-
детельствует запись в дворцовом журнале. Тело покойного было
приготовлено ко гробу и предано земле в храме св. Креста, главной
приходской церкви Дрездена «торжественно и с соблюдением воин-
ского обычая». От замка и до храма следовала похоронная процес-
сия, которая в описании выглядела следующим образом.1 Траурное
шествие открывали три эскадрона конницы, за которыми следовали
«вестники печали» –– три конных «камердинера». Далее шел «по-
гребальный герольд» курфюршеского двора Иозеф Носсен, несший
черный креп, ученики городских школ и духовные чины. Следую-
щей группой выступали слуги покойного обергофмаршала, в зада-
чу которых входило держать в руках «регалии» умершего во время
проповеди в церкви. Такова была головная часть. За ней следова-
ла вторая очередь процессии, открывавшаяся траурным оркестром
из трубачей и барабанщиков. Три маршала с черными траурными
жезлами в руках представляли элиту саксонского дворянства: Ганс
Зигмунд фон Бернштайн, Генрих Иоахим фон Шенберг (из линии
Цвонитц) и Ганс Георг фон Шенберг (из линии Гелен). Непосред-
ственно вслед за «маршалами» несли знаки служебного и дворян-
ского статуса покойного обергофмаршала: сперва щит, затем гербо-
вый штандарт (Wappen-Fahne), потом вели «украшенную» лошадь
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умершего, а за ней на черных подушках несли шпоры, шлем, пол-
ковничий жезл Таубе, как командира гвардейского полка, и, нако-
нец, обергофмаршальский жезл.

Вслед за атрибутами статуса несли сам гроб. Его появление
предваряли шесть лакеев, а держали на руках 16 дворян по во-
семь человек на каждой стороне. Эти 16 являли собой настоящее
созвездие самых именитых дворянских родов курфюршества. Мы
видим трех Шенбергов (линии Максен и Геленау), одного Шляйни-
ца (Ион Генрих фонШляйниц), двух Карловицей (Георг Иобст фон
Карловиц из линии Карсдорф и Рудольф фон Карловиц из линии
Цишендорф), Генриха Гебхарда фон Энде, Августа фон Люттихау,
Ганса Кристофа фон Лос и других. Рядом с гробом маршировало 8
офицеров в чине ротмистров и капитанов. Среди них вновь встре-
чаются представители дворянской элиты: Губерт Пфлуг ( линия
Герниц), Каспар Дитрих фон Шенберг (линия Лимбах), Георг фон
Энде (линия Мюнпиг), Каспар фон Хаугвитц. Наконец, вместе с
офицерами шли 8 солдат с оружием в руках.

За гробом следовали родственники покойного. Их группу пред-
варяли три пажа, Андреас Дитрих фон Шляйниц, несший черный
штандарт, и облаченная в траур лошадь. В числе родственников:
сын обергофмаршала Иоганн Дитрих фон Таубе и два его племян-
ника Райнхард Дитрих и Иоганн Георг.

Вслед за тем открывалась последняя и самая многочисленная
половина печальной процессии. Ее, как и предыдущую, знамено-
вали три маршала с траурными жезлами в руках. Все они были в
статусе старших придворных чинов: Зигмунд Адольф фон Цигезар,
оберегермейстер двора, Георг Пфлуг, хаузмаршал, Фолльрад фон
Матцдорф, гофмейстер при особе младших принцев. Указанная
троица предваряла появление самой персоны курфюрста вместе с
наследником престола, молодым Иоганном Георгом и Клаусом фон
Таубе, полковником и братом покойного обергофмаршала. В опи-
сании процессии эта группа из трех лиц помечена цифрой «1». Она
открывала последующую нумерацию многочисленных придворных
и военных чинов, сведенных по трое в ряд.

За курфюрстом второй группой ехали его младшие сыновья,
герцоги Август, Христиан и Мориц, а затем весь штат придворной
камеры, начиная от Генриха фон Таубе, обер-кэммерера курфюр-
ста и заканчивая камер-юнкерами двора. Впрочем, уже начиная с
четвертой группы, мы видим как тройки размешивались военным
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элементом в лице военных чинов, подполковников, ротмистров, ка-
питанов, а в конце –– и лейтенантов. Наличие военных не нарушало
строгую последовательность придворных структур: вслед за «каме-
рой» шествовали чины тайного совета во главе с его президентом
Генрихом фон Фризеном и придворного совета, начальник импер-
ского налогового округа Ганс фон Поникау, духовная консистория
( пастор Маттиас Гоэ фон Гоэннегг) вперемежку с надворными со-
ветниками, различные чины ведомства лесничего, и так далее ––
вплоть до сборщиков налогов, секретарей и врачей, всего 66 троек
в сумме дающие 198 персон.

Все это образовывало, если можно так выразиться, мужскую
часть похоронного церемониала, поскольку вслед за ней отдель-
ным порядком следовала так называемая «женская половина» дво-
ра (Frauenzimmer). Появление дам предшествовали трое дворян, за
которыми шли родственницы умершего: сама вдова, Вероника фон
Таубе, урожденная фон Лютцельбург, ее сестра, вдова гофмейстера
и супруга Клауса фон Таубе. «Тройственный» порядок сохранялся,
как и в мужской половине. За родственницами шли в соответствии
со статусом мужей их жены: сперва супруга обер-кэммерера дво-
ра Генриха фон Таубе, затем жены камер-юнкеров и президентов
тайных и надворных советов, самих советников и жены военных
чинов –– всего 41 ряд, стало быть, 123 персоны.

Всю процессию замыкал полк пехотинцев.
Итак, что же видно в этом бесспорно впечатляющим для челове-

ка XVII в. многолюдье разнообразных чинов и званий? Демонстра-
ция публичности представляется несомненной. Процессия следова-
ла по главным уличным артериям города-резиденции, перекрывая
пространство между замком и Старым рынком, фасадом на кото-
рый выходила сама церковь св. Креста, надлежавшей стать местом
последнего упокоения Дитриха фон Таубе. Церемония демонстри-
ровалась всей городской общине, что и пространственно и визуаль-
но связывало два соседствовавших социума: сам двор и городскую
общину, пребывавшую под княжеским патронажем по праву ста-
туса города- резиденции. Одновременно заявлена открытость при-
дворного, или, лучше сказать, «домашнего мира» курфюрста своим
подданным: печальное событие, случившееся в ближнем простран-
стве княжеской повседневности, не подлежало «церемониальной»
тайне. Курфюрст не чувствует себя отторгнутым или ограничен-
ным от внешнего мира. При этом, однако, речи не идет о смеше-
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нии или, тем более, о взаимоинтеграции двух пространств. Сама
процессия внешне представлена строго статуированной величиной.
Символами границ, к тому времени ставшими уже давно тради-
ционными для сословного общества, являлся воинский эскорт, в
голове и сзади отграничивавший процессию от внешнего мира. По-
стоянное присутствие военных на подобного рода, а также и дру-
гих церемониях, включая и «юстификацию», стандартом которой
выступала известная казнь Эгмонта и Горна в Брюсселе в 1567 г.,
подчеркивало прежде всего нерасторжимость дворянского достоин-
ства и военной добродетели. Но в контексте похоронного церемони-
ала она могла трактоваться и как коллективная добродетель всего
курфюршеского двора, насыщенного прежде всего дворянским эле-
ментом. Концептуальная парадигма «дворянина война» заявлена с
неизменным блеском.

Структура процессии очерчена достаточно жестко. Мы отчетли-
во видим три половины: первую или вводную с символикой траура,
вторую, геометрическим центром которой выступает сам покойный
с его родственниками и третью самую многочисленную возглавля-
емую курфюрстом и членами его семьи. Три момента представля-
ются основополагающими при осмыслении подобного порядка: пу-
бличность скорби по случаю ухода одного из насельников «домаш-
него» мира курфюрста, легитимация самого умершего, как одного
из «своих» для курфюрста, и демонстрация внутреннего единства
самого двора, как собственно «домашнего» пространства, где все
подвержены скорби. Если бы мы захотели рассматривать структу-
ру процессии в иерархическом аспекте, то это иерархия не высту-
пает публично заявленной самоцелью, она релятивирована тенден-
цией к единству, где скорбь, первоисточником которой становится
гроб с телом верного слуги, жестко связывает изначальную дан-
ность –– княжеский двор. Не случайным в этой связи представля-
ются и два геометрических центра процессии, словно дополнявшие
один другой: умерший и его здравствующий патрон.

Аспект публичности скорби обыгрывается стандартно во всех
половинах: черный креп, несущийся «похоронным герольдом», тра-
урные жезлы в руках у трех маршалов в начале первой части и по-
вторяющиеся в преддверии второй, наконец, «печальные» лошади
и тут и там. Скорбью охвачен весь двор, траур одинаково поража-
ет обе центральные внутренние половины: половину покойного и
окружение курфюрста.
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Легитимация усопшего представлена целым атрибутивным ря-
дом, соответствующему концепции дворянского достоинства: от
статичного потенциала благородства ( щит и гербовый штандарт)
к активной персональной добродетели. Последняя рисуется восхо-
дящей лестницей: от индивидуальных атрибутов конной службы
ленника ( лошадь, шпоры, перчатки) к результатам служебных
заслуг в виде атрибутов старшего офицера (шлем, полковничий
жезл) и должности обергофмаршала (жезл главы придворных шта-
тов). Концептуально рисуется картина все время умножавшегося
добродетельного начала покойного, причем статус обергофмаршала
представляется вершиной и итогом всего жизненного пути. Вместе
с тем это означало и идею исполненного ленного долга, как глав-
ного залога подъема по лестнице придворных чинов. Заслуженный
придворный чин выступал абсолютным приоритетом в концепции
службы. При этом мы видим, что гроб лишь венчает символику
службы, но отнюдь не предшествует ей, что лишний раз акценти-
рует придворно-служебные приоритеты в заслугах покойного.

Впрочем, покойный в гробу на руках у 16 дворян явно оправды-
вал и свой социальный статус дворянина. Его окружает исключи-
тельно дворянский элемент, сплошь и рядом представленный от-
прысками самых знатных рыцарских родов Саксонии. Не менее
впечатляющ и ряд следовавших вокруг офицеров. Дитрих фон Та-
убе признается бесспорным членом не только придворного сообще-
ства, но и всего саксонского дворянства. Это живое, как бы мы вы-
разились, воплощение легитимации есть смысловое ядро всей вто-
рой части процессии.

Промежуточным звеном между двумя частями выступает род-
ня усопшего. Ее шествие символично представлено стандартными
для процессии знаками траура, что указывает на родовую «чув-
ствительность» потери и вместе с тем на саму семью, неотделимую
от двора, от Дома Саксонии. В этой связи интересно видеть среди
родственников не братьев, хотя те и будут представлены в шествии
придворных, а именно сына и племянников покойного Таубе, что
наводит на мысль о преемственности поколений в аспекте доблест-
ной службы и верности Дому Саксонии.

Третья половина процессии есть по сути симбиоз чисто придвор-
ных структур с военным элементом, далеко не всегда представлен-
ным в придворной иерархии. Очередность появления в процессии
тех или иных придворных служб несомненно указывала на иерар-
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хию чинов. Осиротевший пост обергофмаршала не восполнен, его
представляет фактически хаузмаршал вместе начальниками егер-
мейстерской службы и гофмейстером. Вслед же за курфюрстом в
порядке старшинства следует обер-кэммерер, а затем администра-
тивные службы –– тайный и надворный совет. При этом наличие
многочисленных военных может быть объяснено и военным чином
самого покойного, и пребыванием в то время при дворе многих им-
перских офицеров, что давало повод еще раз подчеркнуть воен-
ную добродетель покойного в траурном шествии. Двор в этом смы-
сле еще раз предстает неразрывно связанным с окончившим свое
земное поприще одним из придворных. Женское окончание про-
цессии –– лишь зеркальное отражение мужской половины. Оно не
имеет самостоятельного значения, а лишь дополняет ощущение об-
щесемейного горя, общего для всех членов придворного общества.

Можно ли все же сместить акценты с двух полюсов процессии ––
покойный и его скорбящий патрон –– в одну из сторон? Излишне го-
ворить, что для многих исследователей именно этот вопрос может
показаться центральным в проблеме развития антропоцентричной
концепции власти, персонофицированной в образе курфюрста. Как
будто здесь в пользу этой концепции говорит и открываемое кня-
зем самое протяженное в геометрической линейности шествие дво-
ра (321 персона!), в сравнение с которым явно ничтожным выгля-
дит головной отряд процессии, включая первую половину с гробом,
и нумерация в описании самой процессии, когда перечень сопро-
вождающих придворных открывается курфюрстом и его сыновья-
ми. Но если следовать логике публичности, то нельзя не заметить,
что сама композиция выдвигает на передний план именно двоих -
усопшего и его патрона. Курфюрст словно предлагает увидеть при-
чину своей скорби, которая в линейном порядке увлекает за собой
весь двор, включая княжескую семью. Покойный герой конечно
же не торжествует над живым патроном, но он образует весомое
инициирующее ядро, аттрактивный центр, заставляя своего госу-
даря следовать в своеобразной «лигезе» процессии, будучи вождем
в пределах своего социума, но не быть при том единственно глав-
ным актером спектакля. Патриархальный тезис –– курфюрст един
в общем горе со своим двором –– кажется, переигрывает антропо-
центричный, где средоточие всего –– только властитель.

1 Дрезденский государственный архив. HSTAD. OHM, C № 30. Bl. 25–36.
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