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Když se Dobroslav Orel před více než osmdesáti lety 
probíral českými prameny polyfonie 15. a 16. století, 
jistě netušil, že jeho poznatky zů stanou na dlouhá 

desetiletí jedinými dostupnými informacemi o domácí 
hudební kultuře uvedeného období.1 Tento dluh se po-
dařilo částečně splatit prostřednictvím výzkumu kodexu 
Speciálník2 a jeho repertoáru, který probíhá od počátku 
devadesátých let minulého století.3 Dosavadní bádání již 
přineslo celou řadu zcela nových poznatků nejen o pra-
meni jako takovém, ale především o kulturní výměně me-
zi našimi zeměmi a západní Evropou v posledních dese-
tiletích 15. století. Vzhledem k rozsahu kodexu (610 pp.) 
je však zcela pochopitelné, že značná část repertoáru na 
zpracování teprve čeká. Jedná se především o anonymně 
dochovaná unika, která zahrnují jak skladby původu 
domácího, tak skladby importované. Přestože se již Dob-
roslav Orel pokusil definovat specifika národního stylu 
a stanovit kritéria pro určení českého původu skladby, na 
jednoduchou otázku »Jak se v Čechách na konci 15. století 
komponovalo?« však dosud nemáme jednoznačnou od-
pověď. S Orlovým konstatováním (»Jednoduchá, umělá 
věta, podložená textem deklamačně správným, jest zá-
sadní rys domácí tvorby české«)4 si totiž v dnešní době 
již nemůžeme vystačit. Nemá-li skladba český text5 nebo 
neobsahuje-li cantus firmus prokazatelně domácího pů-
vodu, její výskyt v českém prameni ani případný český 
název nejsou zárukou původu.6 Za určité vodítko při 
vyhledávání domácí tvorby však lze považovat obsazení 
výlučně mužskými hlasy, kdy nejvyšší z nich svým rozsa-
hem nepřekračují tóny jednočárkované oktávy. Předtím, 
než však bude možno definovat specifika kompozičního 
stylu domácích skladeb, bude nezbytné analyticky zpra-
covat velké množství repertoáru (pouze ve Speciálníku 
minimálně 70 skladeb) a porovnat je s dobovou produkcí 
nejen skladatelských špiček, ale především s kvalitativně 
srovnatelnou tvorbou dochovanou v německých a slez-

LENKa HLáVKOVá

Polyfonní mešní ordinarium
»sociorum« v kodexu Speciálník. 
Příspěvek k recepci dobových 

kompozičních technik 
v Čechách na konci 15. století

1 Dobroslav Orel, Počátky umělého vícehlasu v Čechách 
[= Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave, 1], Bratislava 1922, s. 143-214; Dobroslav Orel, Kancionál 
Fra nusův z roku 1505. Příspěvek k vývoji notace a k dějinám zpě
vu jednohlasého i vícehlasého doby Jagellovců v Čechách, Praha 
1922.

2 Hradec Králové, Muzeum východních Čech, sign. II a 7.
3 Jitka PetrusOvá, Rozbor tzv. Speciálníku královéhradeckého 

(rkp. II a 7 Muzea v Hradci Králové) s přihlédnutím k dalším 
hudebním pramenům z doby okolo r. 1500, diplomová práce, Uni-
verzita Karlova v Praze 1994; Jitka PetrusOvá, Kodex Speciálník 
v kontextu soudobé světské tvorby, diplomová práce, Univerzita 
Karlova v Praze 1996; Lenka MráčkOvá, Části mešního ordinaria 
v kodexu Speciálník a jejich evropský kontext, diplomová práce, 
Univerzita Karlova v Praze 1998; Paweł Gancarczyk, Musica 
scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie 
Europy Łacińskiej, Warszawa 2001; Lenka MráčkOvá, Kodex 
Speciálník. Eine kleine FolioHandschrift böhmischer Provenienz, 
in: Hudební věda 39, 2002, č. 2-3, s. 163-184.

4 Orel 1922 (× pozn. 1), s. 41. 
5 Mezi skladbami s českým textem, které nacházíme v do-

mácích pramenech z přelomu 15. a 16. století, dosud nebylo 
nalezeno žádné kontrafaktum importované skladby.

6 autorem skladeb ve Speciálníku označených jako Sanctus 
šrotýřské (č. 34) a Sanctus Kličkovo (č. 36) je Flemmik. 

The Polyphonic Mass Ordinary Called 
“sociorum” in the Codex Speciálník. 
A Contribution to Studies of Reception 

of Contemporary Compositional Techniques 
in Bohemia at the End of the 15th Century

The Codex Speciálník (ca. 1485-1500), a Czech manuscript 
preserving 200 pieces of the 15th-century polyphony, 
belongs to important European sources of its time. The 
repertory of this manuscript contains contemporary mu-
sic written by leading composers of the second half of the 
15th century (from Pullois to early works of Josquin and 
his contemporaries) as well as pieces of Central European 
origin. a group of compositions called “sociorum” seems 
to be an example of local repertory written in low range 
(for male voices only). although already Dobroslav Orel 
tried to find a definition of “Czech national style” among 
the repertory of Speciálník, the question “How did they 
compose in Bohemia at the end of the 15th century?” 
has no clear answer until now. In this paper the author 
tried to focus on a piece of probably local origin strongly 
influenced by modern (= Franco-Flemish) ways of writ-
ing music. The mass ordinary based upon a chanson by 
antoine Busnois Corps digne – Dieu quel mariage (or upon 
a monophonic tune) is very unusual among Czech pieces 
because of its French secular model. at the same time 
the part Credo is based upon a monophonic song – like 
Patrem known from several Bohemian manuscripts. In 
comparison to most Czech pieces (written in successive 
way of composition) shows the use of more complicated 
compositional techniques (e.g. canon, imitation, poly-
rhythm) in this mass cycle active reflection of contem-
porary West European musical culture in Bohemia at the 
end of the 15th century.
Key words: Codex Speciálník; history of music; Bohe-
mian Lands; 15th century; polyphony; mass ordinary 
“sociorum”
Number of characters: 11 090
Number of images: 15
Number of music examples: 3
Number of tables: 2
Secondary language(s): Latin
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ských pramenech. Další otázkou, která se nabízí především v souvislosti s importovaným 
re pertoárem obsaženým ve Speciálníku, je případná recepce aktuálních kompozičních tech-
nik ve skladbách domácího původu. Uvědomíme-li si totiž, že uživatelům Speciálníku byla 
zná ma i zcela soudobá tvorba nejlepších hudebníků tehdejšího západního světa (Josquin, 
Obrecht, agricola, Isaac a další), není možné se takovým úvahám vyhnout. V předkládaném 
pří spěvku se proto pokusím o sondu do kompoziční problematiky jednoho cyklu mešního 
ordinaria, které v sobě spojuje jak domácí původ, tak výrazné stopy recepce zahraničních 
vlivů a které se především po formální stránce zcela vymyká dosud známým způsobům 
zhudebnění částí mešního ordinaria dochovaných v domácích pramenech konce 15. století. 
 Nejprve se krátce zastavme u problematiky komponování v 15. století. Zhruba kolem 
poloviny století dochází k vědomému rozlišení kompoziční praxe improvizačního charakte-
ru (contrapunctus), kterou zvládali i zkušení praktičtí hudebníci, od skladebného procesu 
vyžadujícího ovládnutí technických prostředků na mnohem vyšší úrovni (res facta).7 Pojem 
»contrapunctus« označuje sukcesivní způsob komponování, kdy se k základnímu hlasu (zpra-
vidla tenoru) postupně připojují další hlasy, které jsou skládány tak, aby s tímto základním 
hlasem konsonovaly. Ve čtyřhlasé sazbě je k tenoru připojen nejvyšší hlas, následuje nejnižší 
a jako poslední vzniká contratenor altus. Tento způsob skladatelské práce je charakteristický 
pro písňovou tvorbu 15. století a podle několika velmi zdařilých kompozic (písně Pulcherrima 
rosa; Ave, pura tu puella; Buď Bohu chvála čest; Náš milý svatý Václave atd.)8 můžeme soudit, 
že jej na poli tohoto hudebního druhu ovládali i domácí hudebníci. Na druhé straně označuje 
pojem »res facta« simultánní způsob komponování, kdy jednotlivé hlasy skladby vznikají 
současně s ohledem na jejich vzájemné vztahy v rámci výsledného tvaru. Tento přístup po-
chopitelně předpokládá mnohem zručnějšího a zkušenějšího hudebníka než postup předchozí, 
proto si můžeme položit otázku, zda jej zvládali i domácí autoři, u nichž nepředpokládáme 
hudební vzdělání srovnatelné s hudebníky významných evropských center. V pramenech 
středoevropské provenience se setkáváme rovněž se skladbami, které zpracovávají chorální 
cantus firmus způsobem označovaným jako »evropský diskant«.9 Kompoziční techniky užívané 
v českých zemích do jisté míry reflektuje Václav Philomathes ve čtvrté knize svého teoretic-
kého spisu Musicorum libri quatuor, vydaného ve Vídni roku 1512.10 Jeho »návod na skládání 
harmonie hlasů« obsahuje vedle sukcesivního způsobu kompozice také popis skládání fug.11 
Přestože se Philomathes o jiných kompozičních principech nezmiňuje, jeho výpověď určitě 
není možné považovat za vyčerpávající reflexi domácí hudební praxe přelomu 15. a 16. století. 
 Přistupme nyní ke zmiňované skladbě. Jedná se o anonymní mešní ordinarium nazvané 
Corps digne – Dieu quel mariage podle čtyřhlasého chansonu antoina Busnoise, jehož druhý 
hlas se stal předlohou kompozice. Tříhlasá skladba s označením »sociorum« pochází z kodexu 
Speciálník, kde je zapsána na paginách 1-15, tj. v první složce rukopisu (obr. 1-15). Tuto složku 
není možné samostatně datovat, neboť papír, kterým je tvořena, postrádá jakýkoli filigrán.12 Ze 
struktury rukopisu a zápisu v rejstříku je však zřejmé, že se stala součástí Speciálníku kolem 
poloviny devadesátých let 15. století, kdy byly jednotlivé složky kodexu poprvé provizorně 
svázány, mešní ordinarium tedy muselo vzniknout nejpozději počátkem devadesátých let.13 
Vzhledem k poškození složky máme dnes k dispozici pouze fragment části Kyrie, kompletní 
Gloria, Credo a Sanctus; polyfonní agnus v utrakvistických pramenech pravidelně schází. Jediný 
dochovaný zápis chansonu Corps digne – Dieu quel mariage se nachází v kodexu BerlS40021 ve 
složce datované rokem 1492.14 Cantus firmus mešního cyklu se sice téměř shoduje se zápisem 
předlohy v saském prameni, dosavadní studium filiačních poměrů však mezi konkordujícími 
skladbami neprokázalo přímou příbuznost obou kodexů.15 Vedle užití světského cantu firmu 
(v tomto případě francouzského chansonu), které je v tvorbě domácího původu zcela výjimečné, 

7 Více viz Margaret Bent, Resfacta and Cantare Super Librum, 
in: Journal of the american Musicological Society 36, 1983, s. 
371-391; Bonnie J. BlackBurn, On Compositional Process in the 
Fifteenth Century, in: Journal of the american Musico logical 
Society 40, 1987, s. 210-284; Jessie ann Owens, Composers at 
Work. The Craft of Musical Composition 14501600, New York 
– Oxford 1997.

8 Všechny tyto skladby jsou součástí edice: Dagmar van -
šOvá (ed.), Codex Speciálník [= Thesaurus musicae Bohemiae, 
ser. a], Praha 1990.

9 Reinhard strOhM, The Rise of European Music 13801500, 
Cambridge 1993, s. 524n.

10 RISM.

11 Martin hOryna (ed.), Wenceslai Philomathis Musicorum 
libri quattuor, Praha 2003. Podle komentáře editora se může 
jednat nejen o kánony, ale též o imitační kontrapunkt (srov. 
s. 99-100).

12 PetrusOvá 1994 (× pozn. 3), s. 22.
13 MráčkOvá 2002 (× pozn. 3).
14 Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. 

ms. 40021. 
15 Více viz Martin Just, Der Mensuralkodex Mus. ms. 40021 

der Preussischer Kulturbesitz Berlin. Untersuchungen zum Reper
toire einer deutschen Quelle des 15. Jahrhunderts, Tutzing 1975; 
Ry szard J. wieczOrek, Musica figurata w Saksonii i na Śląsku 
u schyłku XV wieku, Poznań 2002; MráčkOvá 2002 (× pozn. 3).
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Mešní část Dílčí části Takty Cantus firmus

Gloria Et in terra
Qui tollis … gloria Dei Patris

t. 1-59
t. 60-123

a, b, c, d
c, d

Credo Patrem … sepultus est t. 1-145 Patrem

Sanctus
Sanctus

Pleni sunt
Hosanna

Benedictus

t. 1-81
t. 82-117
t. 118-154
t. 155-193

a, b, c, d, d, a, a
–

a, b, c, d, a
a, b, c, d, a

se v části Credo setkáváme ještě s menzurovaným Patrem známým z řady českých pramenů.16 
Volba tohoto cantu firmu koresponduje s užíváním chorálních nápěvů příslušných částí meš-
ního ordinaria, jež je známa především z tvorby pocházející z německých zemí.17 
 Podívejme se nyní blíže na kompoziční postupy užívané v jednotlivých částech cyklu. Gloria 
přináší zhudebnění kompletního textu příslušné části ordinaria kromě závěrečného amen. Pokud 
si předlohu rozdělíme na jednotlivé fráze, získáme čtyři segmenty a, b, c, d (příklad 1), které se 
v chansonu vyskytují v pořadí: a, b, c, d, d, a, b, c, a. S těmito segmenty pracuje i náš ano nymní 

autor. V prvním dílu Gloria (takty 1-59, příklad 2) převažuje imitační způsob prá ce, k materiálu 
předlohy jsou připojeny i nově komponované motivy. Druhý díl (takty 60-123) využívá pouze 
segmenty c, d. Oproti předcházejícímu zde převažuje nový materiál, který přebírá funkci zákla-
du kompoziční struktury. Část Gloria je sestavena ze samostatných, většinou se překrývajících 
bloků. Přestože je jejich vnitřní struktura přehledná, není vždy možné jednoznačně stanovit, 
v jakém pořadí jednotlivé hlasy vznikaly. Skladatel však každopádně pracoval s velmi konkrétní 
představou o výsledném tvaru celé části. Předpokládám proto, že si pravděpodobně nejprve na-
skicoval do desetilinkové osnovy18 rozmístění cantu firmu nebo základního hlasu a příslušného 
textu, které posléze doplnil ostatními hlasy (tab. 1). Následující Credo zhudebňuje pouze část 
liturgického textu do »passus et sepultus est«. Jak jsem se již zmínila dříve, je vystavěno na 
menzurovaném Patrem, které prochází celou skladbou, a to zprvu v nejnižším hlase (takty 2-89), 
posléze v hlase středním (takty 90-145). S imitací se setkáváme jen výjimečně (takty 60-69, 
140-145), kdy protihlasy stručně (na ploše 2-3 taktů) předjímají nástup cantu firmu. Chanson 
je připomenut citací segmentu a v prvním a následně druhém hlase v samotném úvodu Creda, 
jiný materiál této předlohy zde využit není. K němu se skladatel vrátil ve všech dílech části 

16 Kodex Franus, Hradec Králové, Muzeum východních Čech, 
sign. II a 6, fol. 121r-122v; Chrudim, Chrudim, Regionální mu-
zeum, bez sign., fol. 235v-236v, Graduál Martina Bakaláře z Vy
skytné, Praha, Národní muzeum, sign. XIII a 2, fol. 1r-2r. 

17 allan W. atlas, Renaissance Music. Music in Western Eu
rope, 14001600, New York – London 1998, s. 315-318.

18 Viz Philomathes.

Příklad 1:
A. Busnois: Corps digne –
Dieu quel mariage 
(segmenty a, b, c, d) 

Tab. 1:
Užití cantu firmu 
v jednotlivých částech 
cyklu
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Příklad 2:
Missa Corps digne –
Dieu quel mariage 
(Gloria, t. 1-59)
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Příklad 3:
Missa Corps digne –
Dieu quel mariage
(Sanctus, t. 82-117)
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Sanctus s výjimkou Pleni sunt. V úvodním dílu je cantus firmus umístěn do středního hlasu, 
jednotlivé segmenty chansonu následují v pořadí a, b, c, d, d, a, a. Oba krajní hlasy v tomto 
případě hrají roli doprovodných protihlasů. Následující díl Pleni sunt představuje pozoruhodnou 
ukázku kontrapunktického myšlení neznámého skladatele. Na ploše 36 taktů pracuje s techni-
kou přísné imitace, celá struktura je vystavěna z pouhých čtyř motivů (příklad 3). Kompozice 
tohoto dílu se však opět nemohla obejít bez skici, neboť všechny uvedené motivy (resp. jejich 
poloviny) je možno takřka libovolně kombinovat (tab. 2). Díl Hosanna navazuje na Sanctus 
ve způsobu užití cantu firmu (rovněž ve středním hlase), z hlediska metrorytmických vztahů 
mezi jednotlivými hlasy však představuje nejkomplikovanější úsek celého cyklu. Cantus firmus 
je za pomoci coloru notován v tempus imperfectum diminutum, oproti krajním hlasům tedy 
v proportio sesquialtera. Za vrchol skladatelových ambicí lze bezesporu považovat pětihlasé 
Benedictus, jehož základem je opět chanson, tentokrát v podobě račího kánonu mezi třetím 
a čtvrtým hlasem. Ostatní hlasy se chovají jako doprovod, přičemž výraznější rytmický pohyb 
nastává maximálně ve dvou hlasech současně, převažuje reálný čtyřhlas. 

 anonymní mešní ordinarium Corps digne – Dieu quel mariage z kodexu Speciálník předsta-
vuje příklad skladby, jež s největší pravděpodobností vznikla v našem prostředí, zároveň však 
vykazuje znalost kompozičních postupů typických pro skladatele ockeghemovské generace 
a snad i rané generace josquinovské. O domácím původu cyklu svědčí vedle typického obsazení 
pouze pro mužské hlasy též užití menzurovaného Patrem známého z českých pramenů a celková 
úroveň kompoziční práce, která odpovídá možnostem amatérského prostředí. Oproti písňovým 
skladbám domácího původu z 15. století, kde je užíván princip sukcesivní kompozice, se však 
v tomto případě setkáváme se způsobem skladatelské práce, která předpokládá přinejmenším 
jistou znalost importovaných skladeb a vyšší úroveň abstraktního myšlení. Přes omezené tech-
nické možnosti, které výrazně nepřekračují úroveň práce s cantem firmem ve stylu tzv. evrop-
ského diskantu,19 měl anonymní skladatel zjevnou potřebu vyrovnat se s náročnými postupy, 
jakými jsou např. přísná imitace na způsob kánonu, račí kánon nebo současné vedení hlasů 
v odlišných metrech. Mešní cyklus Corps digne – Dieu quel mariage se tak z tohoto pohledu jeví 
jako jasný doklad recepce franko-flámských kompozičních technik v tvorbě domácího původu, 
pocházející snad z osmdesátých, nejpozději však z počátku devadesátých let 15. století.

t. 82 t. 85 t. 88 t. 91 t. 94 t. 97 t. 100 t. 103 t. 106 t. 109 t. 112 t. 115
S4-------- ------------ -- S6-------- ------------ --------- S7-------- ------------- ----xxxxx xxxxxxx

  S4-------- ------------ -- S6-------- ------------ ------------ S7------ ------------ -------------
S4-------- ------------ --xxxxxx S5-------x xxxxxxx xxxxS5- ---------xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Tab. 2:
Pleni sunt – 
nákres práce s motivy

xxxx volně komponovaný protihlas

19 strOhM 1993 (× pozn. 9), s. 526.
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Obr. 1:
Kodex Speciálník, p. 1
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Obr. 2:
Kodex Speciálník, p. 2
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Obr. 3:
Kodex Speciálník, p. 3
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Obr. 4:
Kodex Speciálník, p. 4
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Obr. 5:
Kodex Speciálník, p. 5
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Obr. 6:
Kodex Speciálník, p. 6
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Obr. 7:
Kodex Speciálník, p. 7
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Obr. 8:
Kodex Speciálník, p. 8
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Obr. 9:
Kodex Speciálník, p. 9
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Obr. 10:
Kodex Speciálník, p. 10
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Obr. 11:
Kodex Speciálník, p. 11
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Obr. 12:
Kodex Speciálník, p. 12
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Obr. 13:
Kodex Speciálník, p. 13
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Obr. 14:
Kodex Speciálník, p. 14
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Obr. 15:
Kodex Speciálník, p. 15
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Provenienční a dedikační vpisky ve starých tiscích 
stále zůstávají na okraji pozornosti badatelů zabý-
vajících se nejen historickou knihovědou, ale přede-

vším kulturní historií. Mezi důvody, proč tomu tak je, 
patří především to, že nebývají systematicky podchyceny 
ani v moderních soupisech starých tisků, a pokud ano, 
jsou často přepsány chybně anebo pouze částečně, což je 
způsobeno jejich špatnou čitelností, protože zde opravdu 
platí, že co vpisek, to jiná ruka, což samozřejmě jejich 
luštění oproti delším souvislejším textům psaným jedním 
písařem nikterak neusnadňuje, ba naopak. Další obtíž při 
jejich zpracování působí fakt, že většinou je zapotřebí 
k jejich zhodnocení větší statistický vzorek, zejména po-
kud se jedná o rekonstrukce historických knihovních cel-
ků náležejících určité osobě nebo instituci. Samotný údaj 
o tom, že příslušný starý tisk patřil osobě XY či instituci 
Z, je sám o sobě ve své jedinečnosti nositelem pouze této 
informace a jeho vypovídací hodnota je dosti omezená. 
Pouze badatel, který někdy podnikl heuristickou sondu 
do historických knižních fondů rozptýlených po mnoha 
institucích s cílem rekonstruovat kdysi reálně existující 
knihovnu některé osobnosti či instituce, ví, kolik náma-
hy a času se skrývá za zdánlivě triviálním zjištěním, že 
osoba XY vlastnila ten či ten starý tisk nebo rukopis. 
Marnost tohoto počínání vynikne o to více, uvědomíme-li 
si, jakým způsobem jsou tato pracná zjištění recipována 
v syntetizujících historických pracích. Krátce řečeno: až 
na nepatrné výjimky nijak.

* * *

 Přesto však existují výjimky, kdy z jednoho vpisku lze 
při znalosti souvislostí a komplexním pohledu na pro-
blematiku nejen dotvořit neúplný obraz minulých dějů, 
nýbrž dokonce odhalit či naznačit vazby a souvislosti, 
které nám jinak zůstaly skryty. K takovým šťastným pří-
padům nepochybně patří dedikace, kterou do exempláře 
Matthioliho latinských Komentářů k šesti knihám Peda-
cia Dioscorida z Anazarb, vytištěných v Benátkách roku 
1565,1 zapsal Pietro Valgrisi, když tuto knihu věnoval 
humanistovi a lékaři Johannovi Schenckemu von Grafen-
berg. Dnes je tento starý tisk uložen v knihovně Kanonie 
premonstrátů v Teplé pod signaturou f. 98. Čtyřřádkový 
latinský dedikační přípis je zapsán při dolním okraji titul-
ní strany v její pravé polovině pod tiskařským vročením 
(obr. 1a-b):

»Magnifico atque doctissimo domino doctori / Schenkio, 
tanquam patri suo semper / colendo, dono dedit Petrus 
Valgrisius / signo erga illum observantiae suae.«

1 Plný titul: Petri Andreae Matthioli Senensis medici, Com-
mentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica 
materia, iam denuo ab ipso autore recogniti et locis plus mille 
aucti. Adiectis magnis ac novis plantarum ac animalium iconi-
bus, supra priores editiones longe pluribus, ad vivum delineatis. 
Accesserunt quoque ad margines Graeci contextus quam plurimi, 
ex antiquissimis codicibus desumpti, qui Dioscoridis ipsius depra-
vatam lectionem restituunt. Cum locupletissimis indicibus, tum 
ad rem herbariam, tum medicamentariam pertinentibus. Cum 
privilegiis amplissimis, ut videre est statim post Praefationem 
ad lectores. Venetiis, ex officina Valgrisiana. M D LXV [= 1565].
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věd Čr (reg. č. iaa6005412).
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V českém překladu:
»Vznešenému a nejučenějšímu panu doktorovi / Schenckovi, jako mému otci vždy / úcty hod-
nému, věnoval Pietro Valgrisi / na znamení své pozornosti vůči němu.«

Představme si nyní detailněji zúčastněné osoby.
 Německý lékař a humanista Johannes Schenck von Grafenberg (lat. ioannes Schenckius, 
1530-1598) se narodil v Grafenbergu, vystudoval na univerzitě v Tübingen (doktorát 1554), 
krátce působil jako lékař ve Štrasburku, ale většinu svého života strávil ve Freiburgu im Breis-
gau jako městský lékař. V druhé polovině 16. století se zařadil mezi nejvýznamnější lékařské 
autority pozdní renesance, a to zejména díky ve své době nejrozsáhlejšímu kompendiu z oblasti 
patologie Observationum medicarum rararum, novarum, admirabilium et monstrosarum volumen 
tomis VII de toto homine institutum (obvykle citováno jako Observationum medicarum rariorum 
libri VII, Basel: Frobenius 1584, 1597), které bylo často přetiskováno až do poloviny 17. století 
(např. Frankfurt 1600, 1609, 1665; Freiburg 1604; Lyon 1644). Schenck v něm přináší popisy 
patologických změn všech částí lidského těla, zkompilované z lékařských autorit od starověku 
po své současníky. Specializoval se zejména na poruchy řeči v souvislosti s dysfunkcemi mozku, 
a proto je dnes považován za jednoho ze zakladatelů neurolingvistiky (Observationes medicae 
de capite humano, Basel: Frobenius 1584).2
 Pietro Valgrisi (Petrus Valgrisius, † před 1597) byl s největší pravděpodobností synem pro-
slulého benátského tiskaře Vincenza Valgrisiho († 1573),3 u něhož tiskl Pietro andrea Matthioli 
po několik desetiletí své italské a latinské Komentáře k Dioskúridovi. S otcovou tiskařskou 
dílnou zřejmě také souvisejí jediné dva tisky, pod nimiž je v roce 1557 Pietro Valgrisi (společně 
s Giovannim ostausem; též ostans, ostraus) podepsán: Contemplatio totius vitae et passionis 
Domini Nostri Iesu Christi. Venetiis: apud Ioannem Ostaum, et Petrum Valgrisium, in officina 
Erasmiana venundantur, 1557 a italská jazyková varianta téhož díla Contemplatione di tutta la 
uita, et passione del nostro signor Iesu Christo. In Vinegia: appresso Giouanni Ostaus & Pietro 
Valgrisio, 1557. Tiskařská kariéra mu však nebyla předurčena: v souvislosti s obchodní expanzí 
valgrisiovského nakladatelského domu do střední Evropy byl vyslán do Německa a v roce 1560 
zřídil v Lipsku obchodní filiálku a následně zde získal i měšťanské právo.4 V roce 1569 byl po-
zván na podzimní veletrh do konkurenčního Frankfurtu nad Mohanem, jak dokládá Verzeichnis 
der Buchdrucker, Buchhendler vnd Buchfurer, so Inn der Herbstmeß Ao. 1569 den 14. Septembris 

2 Srov. rudolf robert Maier : Johannes Schenck von Grafenberg, Freiburg im Breisgau 1878.
3 V jakém byli příbuzenském vztahu, se mi nepodařilo v dostupné literatuře doložit, nicméně i s ohle-

dem na jejich věk je nejpravděpodobnější, že šlo o otce a syna. Tomu by mohla odpovídat i formulace 
v editované dedikaci (»tanquam patri suo semper colendo«), která v daném kontextu (impressum »ex 
officina Valgrisiana«) nemusí být jen výrazem prokazované zdvořilosti, nýbrž i slovní hříčkou.

4 Srov. Friedrich Kap p : Geschichte des Deutschen Buchhandels bis in das siebzehnte Jahrhundert, Leipzig: 
Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler 1886, s. 478, který však jako rok zřízení stálé filiálky 
uvádí až rok 1564.

Obr. 1a-b:
Matthioli, Pietro Andrea: 
Commentarii, Venezia: 
Valgrisi, 1565, titulní 
list a detail dedikačního 
přípisku Pietra Valgrisiho, 
Teplá: Kanonie premonstrá-
tů, sign. f. 98
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durch E. E. Rath für beschieden worden, kde jej nalezneme mezi italy z Benátek: »Welschen. / 
Venedig. / Caspar Bindoni. Petrus Longus. Petrus Valgrisius.«5 Jako knihkupec působil v Lip-
sku až do své smrti v polovině devadesátých let 16. století, jak naznačuje titul slavnostního 
sborníčku latinských skladeb vydaných v Lipsku 1597 u příležitosti sňatku jeho dcery reginy 
s vratislavským měšťanem Lorenzem Hartenbergem.6

 Výše uvedený dedikační přípisek z doby krátce po roce 15657 nám tedy ilustruje počáteční 
úsilí obchodního emisara Pietra Valgrisiho získat v německy mluvících zemích nové potenci-
ální autory a zajistit pro rodinný nakladatelský a tiskařský podnik obchodně zajímavé tituly 
z oblasti přírodních věd a zvláště medicíny. Proto je obdarovaným již uznávaný lékař Johannes 
Schenck von Grafenberg, který zřejmě již v této době připravoval své opus magnum (v roce 
1565 mu bylo pětatřicet let), o necelých dvacet let později vydané u basilejského Frobena, proto 
jsou darem monumentální Matthioliho Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei 
de medica materia, vydané v domácí benátské dílně poprvé s celostránkovými ilustracemi, 
tištěnými ze štočků řezaných pro první české a německé vydání Matthioliho Herbáře (Praha: 
Melantrich 1562 a 1563). Zde nám zprostředkovaně prosvítá další oblast obchodních zájmů 
valgrisiovské firmy: české země a Praha, v níž byl nedávno (1562) korunován na českého krále 
nástupce Ferdinanda i. na císařském trůně Maxmilián ii. Dá se předpokládat, že Pietro Valgrisi 
vedl nejen „nakladatelská“ jednání s Pietrem andreou Matthiolim v době jeho pobytu v Čechách, 
ale že zřejmě zprostředkoval i spolupráci Valgrisiů s pražským tiskařem Jiřím Melantrychem 
z aventýna, která se týkala vydávání Matthioliho děl (Epistolarum medicinalium libri quinque, 
Praha 1561, a již zmíněné české a německé přetlumočení Herbáře, Praha 1562 a 1563), a že 
mohl dojednat a zařídit převoz již zmíněných štočků pro Matthioliho Herbář z Prahy do Be-
nátek. Z tohoto hlediska bylo umístění valgrisiovské obchodní filiálky do Lipska promyšlenou 
strategickou volbou: Lipsko samo o sobě bylo vedle Frankfurtu nejvýznamnějším německým 
střediskem obchodu s knihami, snadno dostupným z blízkých univerzitních středisek vzděla-
nosti (Wittenberg, Dresden, Jena, Halle), což zajišťovalo trvalý odbyt odborných titulů v latině 
a částečně i v italštině. Navíc v blízkých Čechách pobýval v letech 1554-1564 jako osobní lékař 
Ferdinanda Tyrolského kmenový autor Valgrisiů Pietro andrea Matthioli, jehož prostřednictvím 
mohl jejich rodinný podnik snadněji dosáhnout na tak žádoucí císařská tiskařská privilegia...

* * *

 Na první pohled běžná čtyřřádková latinská dedikace v nepříliš vzácném starém tisku před 
námi při detailnějším zkoumání otvírá široké prostory k úvahám o nejen intelektuálních kon-
taktech vzdělanců žijících ve druhé polovině 16. století a o nevyzpytatelných cestách, kterými 
putovaly knihy po celé Evropě, z Benátek do Lipska a odtud do Freiburgu, aby nalezly „klid“ na 
zcela neočekávaném místě, např. v dnes pozapomenuté klášterní knihovně v Teplé.8

5 Tamtéž, s. 478, a Dokument IX, s. 772-774, zde s. 774.
6 Faustae acclamationes in festivitatem nuptiarum [...] Dn. Laurentii Hartenbergii Vratislaviensis Silesii 

iurium candidati sponsi: & honestissimae [...] virginis Reginae, [...] Dn. Petri Valgrisii Veneti, civis & bibli-
opolae Lipsiensis praecipui, relictae filiae sponsae: datae ab amicis postrid. calend. Novemb. anno MDXCVII. 
[= 1597]. Lipsiae, [7] ff.

7 Terminus post quem je rok vydání darované knihy, tedy 1565.
8 Tyto Matthioliho Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica materia jsou 

v Teplé uloženy od roku 1617 – srov. rukopisný přípisek na titulní straně: „Liber Monasterij Teplensis 
Catalogo inscriptus a’o 1617.“ Jak se tam dostaly, zůstává záhadou, hypoteticky lze předpokládat, že po 
smrti Johanna Schencka von Grafenberg († 1598) zdědil jeho knihovnu syn Johann Georg (1560-1620), 
rovněž lékař, který působil v alsaském Hagenau.
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Bernardo
fl 1 5 6 8  M ü n ch en

fl 1 5 9 4  P rah a

M arco Antonio
*  M ü n ch en ? , 1 5 7 6 c .
+  P rah a, p os t 1 6 2 1

G iovanni Battista  (III)
fl 1 .3 .1 6 0 4  - 1 6 0 8

P rah a

G iovanni
*  V en ez ia? , 1 5 8 5 c .

Francesco (II)
*  G raz? , 1 5 8 8 c .

Francesco (I)
(m . S an c ta )

*  U d in e, an te  1 5 5 0
+  P rah a, II /1 5 9 1 c .

G iovanni Battista  (II)
*  U d in e, an te  1 5 5 0

+  A lb a Iu lia , V I/1 5 9 6

Nicolò
fl 1 5 6 8  - 1 5 7 9  M ü n ch en

Bernardino
(m . C lara  A lth au s in )
fl 1 .3 .1 6 0 7  - 1 6 1 7

P rah a

Andrea
(m . L u c ia  d e F erer)

fl III/1 5 7 5
+  P rah a, 1 6 0 2

G iovanni Battista  (I)
+  1 5 7 0  c .
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Franz Wilibald (v latinizované dobové podobě Francis-
cus Wilibaldus) Schmidt (1764-1796) patří i přes svůj 
poměrně krátký život k těm nemnoha osobnostem, 

které se výrazným způsobem zapsaly jak do dějin příro-
dovědy, tak i výtvarného umění v českých zemích. Tato 
jeho dvojdomost – na jedné straně mimořádně vzdělaný 
a uznávaný botanik, na druhé výborný kreslíř a ilustrá-
tor – jako by předznamenala i určitou rozpolcenost, s níž 
byl přijímán a hodnocen jeho vědecký a umělecký odkaz. 
A tak – v souvislosti s postupující specializací vědeckých 
oborů a rostoucí „propastí“ mezi exaktními a humanitní-
mi vědami v posledních dvou stoletích – nám dnes defi-
lují před očima Schmidtové dva, podle toho, zda o něm 
hledáme informace v odborných příručkách a slovnících 
botanických, nebo umělecko- a kulturněhistorických.
 Následující příspěvek je modelovým pokusem tuto 
přetrvávající „schizofrenii“ překonat a na základě nově 
objeveného dokladu o úmrtí Franze Wilibalda Schmidta 
ukázat, že je nejen možné, nýbrž i žádoucí představovat 
významné osobnosti české vědy a kultury v celkovém 
záběru, v kombinaci poznatků specializovaných oborů 
s obecným kulturněhistorickým přístupem.

* * *

 V exempláři Schmidtovy drobnější práce Neue und selte-
ne Pflanzen nebst einigen botanischen Beobachtungen (Prag: 
Calve 1793) uložené v knihovně Botanického ústavu v Prů-
honicích1 se dochoval dvoustránkový vlastnoruční přípis 
učeného premonstráta a bibliotékáře strahovské knihov-
ny Bohumíra Jana Dlabače (1758-1820, v germanizované 
podobě Gottfried Johann Dlabacž).2 První stranu tohoto 
zápisu věnoval Dlabač vzpomínce na svého učeného kole-
gu a přítele Franze Wilibalda Schmidta v souvislosti s je-
ho předčasným skonem na začátku roku 1796 (obr. 1a), 
druhá část, která zřejmě vznikla s určitým časovým od-
stupem, jak napovídá poněkud odlišný duktus písma, má 
charakter slovníkového hesla (obr. 1b). Význam tohoto 
unikátního Dlabačova sdělení spočívá především v tom, 
že přináší některá nová, dosud neznámá fakta k Schmid-
tovu životu, jak dokládá připojená edice tohoto latinské-
ho zápisu a její český překlad.3

p. 1:
»Dissertationem hanc a clarissimo authore anno 1793. ob-
latam obtinui; qvi anno 1764. die 7. Julii Planae in Bohemia 
natus4 et anno 1796. die 2. Februarii ante meridiem ex 
febri billosa [!] putrida in domo domini domini comitis Canal 
Neo Pragae fatis cessit. Bohemi huic iuveni viro Florae Bo-
hemicae tomos III. excusos in acceptis referendos habent, 

1 Dnes je bohužel tento exemplář nezvěstný. Pracoval jsem 
s xerokopií, kterou mi laskavě zapůjčil RNDr. Jan Kirschner, CSc.

2 K Dlabačovi v nejucelenější formě viz jeho heslo in: Lexi-
kon české literatury, 1: A-G, Praha: Academia 1985, s. 550-552.

3 Latinský text je transkribován podle běžně užívaných 
doporučení, zkratky jsou rozepsány modrým písmem menší 
velikosti, zachována byla Dlabačova podtržení.

4 Na poznámku o datu a místu narození F. W. Schmidta 
připsanou na dolní okraj stránky je odkázáno písařským zna-
ménkem # a slůvkem vide (»viz«).

JIří K . KRouPA
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 Studie vznikla v rámci řešení projektu Pietro Andrea Mat-
thio li – Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická 
komentovaná edice), podporovaného Grantovou agenturou Aka-
demie věd ČR (reg. č. IAA6005412), a to v rámci jedné z heu-
ristických sond v knihovně Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. 
Za upozornění na tento materiál a za možnost jej zpracovat 
a publikovat děkuji panu RNDr. Janu Kirschnerovi, CSc.
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Lusatiae Superioris Eruditorum Societas, quae est Gorlicii, cuius ille mecum socius erat, disser-
tationem de plantis in provincia Gorlicensi ab eo detectis in menstruo periodico opere excusam 
retinet. Quisquis haec pauca legeris, ei bene precare!«

p. 2:
»Franciscus Willibaldus Schmidt.
Planae in provincia Plsnensi Bohemiae natus 1764. die 7. Julii; domi musices et artis pictoriae, 
Teplae vero Latinitatis elementa combibit. Anno 1779. Pragam venit suique consanquinei amici, 
reverendissimi ac eximii viri domini domini Joannis Baptistae Schmidt, canonici ad sanctum Vitum, 
bene ficio sustentatus humaniores porro literas et philosophiam 1783. feliciter prosequutus est. 
Dein medicae navavit operam atque ob speciales dotes ad comitem Canal anno 1788. accipitur, 
cui collectionem botanicam excolere jussus, ubi et obiit, ut supra datum est. Haec pauca de eo 
notavi amicus

Pater Godefridus Joannes Dlabacž, 
Praemonstratensis Strahoviensis, manu propria.«

p. 1:
»Toto pojednání, vydané v roce 1793,5 jsem obdržel od nejslavnějšího autora; ten se narodil dne 
7. července roku 1764 v Plané v Čechách a jeho osud se naplnil dne 2. února roku 1796 před 
polednem zánětem zkaženého žlučníku v domě pána pana hraběte Canala6 na Novém Městě 
pražském. Čechové jsou povinováni připsat k dobru tomuto mladému muži tři vytištěné svazky 
díla Flora Bohemica,7 Hornolužická učená společnost, která sídlí ve Zhořelci8 a jíž byl spolu se 
mnou členem, pak má pojednání o jím nalezených rostlinách ve zhořeleckém kraji, vytištěné 
ve sborníku vycházejícím jednou za měsíc.9 Kdokoliv budeš toto málo číst, pomodli se za něj!«

p. 2:
»Franz Wilibald Schmidt
narozen v Plané v plzeňském kraji v Čechách dne 7. července roku 1764; doma nasál základy hud-
by a malířství, v Teplé pak latinského jazyka. Roku 1779 přišel do Prahy a podporován laskavostí 
svého příbuzného a přítele, nejdůstojnějšího a znamenitého muže, pána pana Johanna Baptisty 
Schmidta, kanovníka u sv. Víta, šťastně dokončil gymnaziální a 1783 filozofická studia. Poté se 
horlivě věnoval medicíně a kvůli obzvláštnímu nadání byl roku 1788 přijat u hraběte Canala, aby 
mu na jeho příkaz zušlechtil botanickou sbírku; zde i zemřel, jak je udáno výše. Toto málo jsem 
o něm poznamenal já, přítel,

P. Bohumír Jan Dlabač, 
strahovský premonstrát, vlastní rukou.«

 Je zřejmé, že z této latinské poznámky Dlabač vycházel při koncipování hesla o Franzi Wilibaldu 
Schmidtovi jako umělci ve svém Künstler-Lexikonu, k němuž podle vlastních slov sbíral materiály 
již od roku 1787:10 

Schmidt , Franz Wilibald, zu Plan in Böhmen 1764 geboren, wo sein Vater die Malerkunst trieb, 
und dem Sohne die Anfangsgründe derselben beibrachte. Hierauf kam er nach Tepel, studierte 

5 Franz Wilibald Schm idt : Neue und seltene Pflanzen nebst einigen botanischen Beobachtungen, Prag: 
Calve 1793.

6 Joseph Emanuel hrabě Canal de Malabaila (1745-1826), osvícenský aristokrat a filantrop, koupil 
v roce 1787 v Praze za Koňskou branou směrem na Královské Vinohrady rozsáhlé pozemky a zřídil zde 
veřejně přístupné sady – tzv. Kanálku –, jejichž součástí byla botanická zahrada s vědeckým ústavem.

7 Franciscus Wilibaldus Schm idt : Flora Boëmica inchoata, exhibens plantarum regni Boëmiae indige-
narum species. Centuria prima, Pragae: Calve 1793; Centuria secunda, Pragae: Calve 1793; Centuria tertia, 
Pragae: Calve 1794; Centuria quarta, Pragae: Calve 1794. Dlabačův údaj o třech svazcích je buď chybný, 
nebo byly zmíněné čtyři centurie skutečně vytištěny a distribuovány ve třech knihách...

8 Hornolužická učená společnost (oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, Hornjołužiske 
towarstwo wědomosćow) byla založena 21. dubna 1779 ve Zhořelci.

9 Mohlo by se jednat o práci Gewächse der Görlitzer Weinlache, in: Lausitzische Monatschrift 1 (1795), 
s. 86-97, která je však přisuzována blíže neurčenému J. F. Schmidtovi. Srov. Ján Futák  – Karel dom in , 
Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1960, s. 527.

10 Gottfried Johann dlabac ž : Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil 
auch für Mähren und Schlesien, I-III, Prag: Gottlieb Haase 1815. Srov. Vorrede, s. X: »Seit dem Jahre 1787 
sammelte ich Materialien zu diesem Werke.«
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daselbst, und nach einigen Jahren ging er nach Prag, um seine Studien fortzusetzen. Das that 
er mit einem so glücklichen Erfolge, daß er die Doktorswürde in der Philosophie im J. 1793, 
und die Lehrkanzel eines außerordentlichen Lehrers der philosophischen Botanik an der hohen 
Schule zu Prag erhalten hat. Er starb aber 1796, den 2. Februar, an einem hitzigen Gall- und 
Faulfieber bei Sr. Excellenz Hrn. Joseph Malabaila von Canal, dem er das Pflanzenreich nach dem 
Linneischen Systeme geordnet hat. Von ihm ist die Flora Bohemica in f. herausgegeben worden, 
zu welcher er selbst die Pflanzen malte und illuminirte. Die gelehrten Gesellchaften zu Prag 
und Görlitz, und noch mehr andere wählten ihn zu ihrem Mitgliede.11

 Údaje obsažené v tomto Dlabačově hesle pak opakují výběrově prakticky všechny umělecko-
historické biografické lexikony12 a z nich je v ještě užším výběru přejímají i slovníky mapující 
dějiny botaniky, resp. přírodních věd v českých zemích.13 Teprve nově nalezený a zde publikovaný 

11 Tamtéž, III, sl. 52-53.
12 Srov. např. Prokop toman : Nový slovník československých výtvarných umělců, II: L-Ž, Praha: Rudolf 

Ryšavý 31950 (reprint: ostrava: Výtvarné centrum Chagall 1993), s. 426b: „Schmidt, Frant. Vilibald. * 
1764 v Plané, † 2./2. 1796 v Praze. Malíř rostlin a doktor filosofie. Vydal „Flora bohemica“, ke které kreslil 
a iluminoval rostliny. Malování učil se u svého otce, jenž byl malířem v Plané.“

13 Srov. např. Ivan kláš t er Ský  – Anežka hrabě tová  – Josef duda , Botanikové na českém a morav-
skoslezském území od nejstarších dob, Praha 1970 [= Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd 
a techniky při ČSAV, č. 14-15 (34-35)], s. 166: „Schmidt Franz Wilibald, * 7. 7. 1764 Planá u Mar. Lázní, 

Obr. 1a-b:
Dlabačovy přípisky ve 
Schmidtově práci Neue und 
seltene Pflanzen nebst eini-
gen botanischen Beobach-
tungen (Prag: Calve 1793), 
Průhonice: Botanický ústav 
AV ČR, v. v. i., dnes nezvěst-
ný exemplář
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Dlabačův vlastnoruční zápis podstatně rozšiřuje naše znalosti o životě Franze Wilibalda Schmidta: 
dozvídáme se, že ještě doma u svého otce v Plané si osvojil základy malířství a hudby, že do Prahy 
přišel v roce 1779 a s pomocí svého příbuzného, kanovníka svatovítské kapituly Johanna Baptisty 
Schmidta zde dokončil jak studia gymnaziální (patrně závěrečný ročník), tak filozofická (zřejmě 
v letech 1780-1783) a že již v roce 1788 si ho vybral kvůli jeho mimořádným schopnostem Joseph 
Emanuel hrabě Canal de Malabaila za správce své botanické sbírky. Detailně jsou popsány i okolnos-
ti Schmidtova předčasného úmrtí, nový je i údaj o jeho členství v Hornolužické učené společnosti 
a autorská atribuce pojednání o flóře v okolí Zhořelce.
 Za pozornost stojí rovněž velmi vřelý vztah, který oba učence, byť s poněkud rozdílnými 
zájmy, pojil: Dlabač svoji poznámku připsal přímo do pojednání, které mu Schmidt – jeho 
autor – sám věnoval, prosí každého čtenáře, aby se za zesnulého pomodlil, a na závěr se 
podepisuje jako Schmidtův „přítel“ („amicus“). Tím získáváme další střípek do pestré mozaiky 
různorodých osobních vztahů mezi intelektuálními špičkami osvícenské Prahy na konci 18. 
století, které se však nemusely vždy odvíjet podle tohoto vzoru (srov. např. spory doprovázející 
dvojí vydání Balbínova díla Bohemia docta nebo napětí mezi Dobrovským a Thámem, vyvolané 
konkurenčním bojem o obchodní odbyt jejich lexikografických děl).

† 2. 2. 1796 Praha, lékař, později prof. botaniky na filosof. fak. univ. v Praze, odborný správce zahrady 
hraběte Canala v Praze. Kreslíř rostlin.“ Totéž opakují tíž autoři ve svém přehledu Dějiny floristického 
výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I [= Severočeskou přírodou, příloha 1982/1], Litoměřice 1982, 
s. 201-202.
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