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П. А. Козлова

Трактаты жана Бюллана в рамках развития 
ренессансной архитектурной мысли

Жан Бюллан (1520/25–1578) — французский архитектор из семьи пикардийских ма-
стеров-каменщиков, современник наиболее ярких зодчих и скульпторов французского 
Ренессанса — Филибера Делорма, Пьера Леско и Жана Гужона, так и оставшийся на се-
годняшний день в тени более прославленных мастеров. В  1540  г. Бюллан вернулся во 
Францию после обучения в Италии и вступил в должность архитектора коннетабля 
Анна де Монморанси, главы военной аристократии при Франциске I. Будучи на службе 
у Монморанси, Жан Бюллан работал над замками Экуан, Шантийи, Фер-ан-Тарденуа, 
а также более поздними реконструкциями Ганделу и оффемонта. Уже на раннем этапе 
Жан Бюллан проявил высокий талант и творческую изобретательность: в отличие от 
других зодчих эпохи он развивает свой архитектурный язык в близком к маньеризму 
стиле, первым вводит использование колоссального ордера в композиции фасада, а так-
же отказывается от многочисленной скульптурной декорации, стремится выявить соб-
ственную пластику стены. В 1570 г., после периода опалы, связанной со смертью Генри-
ха II, Жан Бюллан сменил Филибера Делорма в качестве архитектора Екатерины Медичи, 
продолжил строительство дворца Тюильри, замков Сен-Мор и Шенонсо и занимался 
возведением отель де Суассон в Париже, также известного как особняк королевы. 

В данной статье мы обращаемся к проблеме теоретических сочинений Жана Бюл-
лана, созданных в период между ранними работами для коннетабля Анна де Монмо-
ранси и поздними проектами королевы Екатерины Медичи. одна из первых попыток 
определения роли Жана Бюллана в развитии французской архитектуры эпохи Ренес-
санса и систематизации его творчества была предпринята Франсуа-Шарлем Жамом, 
чья диссертация «Жан Бюллан: исследования по французской архитектуре XVI века» 
(1968) так и не была издана. Впоследствии в разные годы были опубликованы мате-
риалы исследователей CESR в Туре — Ива Павелса [15‒20], Фредерик Лемерль, Жана-
Пьера Мансо [13; 14], а также представителей других школ — Волкера Хоффмана [11], 
Елены Ефимовой [1; 2]. Тем не менее тщательная систематизация работ Жана Бюллана 
все еще остается для научного сообщества открытым вопросом, а его творчество — 
лакуной искусствознания.

В начале 1560-х гг., продолжая пребывать на службе у Анна де Монморанси, Жан Бюл-
лан приступает к написанию трактатов. Наиболее вероятно, что это связано с опальным 
положением архитектора [12, p. 102]. В 1557 г. он был назначен Генрихом II контролером 
зданий короны, однако спустя два года, со смертью короля, архитектор смещен с этой 
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должности. В 1560-е гг. зодчий издает три трактата — лишь один из них полностью по-
священ архитектуре, тем не менее следует уделить внимание и другим его трудам. 

Первым трактатом Жана Бюллана стал «Сборник по часовому делу, содержащий 
описание, изготовление и использование солнечных часов», опубликованный париж-
скими издателями Жаном Бридье и Винсентом Сертенасом в 1561 г. [4] и после смер-
ти Жана Бюллана в 1598 г. «Сборник…» состоит из двадцати девяти глав и посвящен 
устройству солнечных и лунных часов, а также взаимодействующим с ними законам 
геометрии. Весьма логично, что Бюллан как архитектор уделяет особое внимание по-
ложению Солнца и для определения ориентации зданий [13, p. 170]. Его труд снабжен 
иллюстрациями, описывающими действие часов, а также таблицами с зодиакальны-
ми знаками и временами года. 

В том же 1561 г. главный сподвижник, наиболее видный современник Жана Бюлла-
на — Филибер Делорм (1510/15‒1570), аналогично Бюллану попавший в опалу после 
смерти Генриха II, выпускает свой трактат, всецело посвященный архитектуре, — «Но-
вые изобретения, чтобы строить хорошо и дешево» [8]. Трактат Делорма состоит из 
двух частей: автор дает советы архитекторам, как монтировать отдельные архитектур-
ные конструкции, и вводит свое «новое изобретение» — технику замещения камней 
в арке деревянными элементами, приводя в пример сооруженные им перекрытия в 
королевских заказах  — замках Ане, Фонтенбло, Ля  Мюэтт и Сен-Жермен. Впослед-
ствии «Новые изобретения…» войдут в его наиболее важный трактат «Первый том 
архитектуры», дополнив издание книгами X и XI. 

Приближаясь к нашему основному вопросу — трактатам Жана Бюллана и развитию 
архитектурной мысли эпохи Ренессанса во Франции, — следует отметить, что и Делорм, 
и Бюллан во многом находятся под влиянием архитектурной теории Леона Баттисты Аль-
берти (1404‒1472), чьи «Десять книг о зодчестве» были весьма распространены в Италии 
в эпоху Кватроченто. однако в эпоху Высокого Ренессанса итальянские зодчие и теоре-
тики в большей степени воспринимали архитектуру в постройках своего современни-
ка Браманте, в то время как во Франции в XVI в. наиболее резонансным станет именно 
трактат Альберти и его перевод, выполненный Жаном Мартеном и изданный в 1553 г. 
Это имеет несколько причин, в числе которых и более позднее начало во Франции ре-
нессансных художественных процессов, и принципиально иное стилевое развитие, чем в 
Италии. Еще одним важным аспектом является необходимость определения новой роли 
архитектора в эпоху Возрождения, отличной от средневекового мастера-каменщика. 

Начало подобных поисков приходится на 1540-е гг., когда появляется первая плеяда 
мастеров, определивших впоследствии язык французской национальной архитектуры, 
а также ту манеру, в которой она получит свое развитие в дальнейшем, — Филибер 
Делорм, Пьер Леско, Жан Бюллан и Жан Гужон. Согласно Альберти, зодчий должен 
уметь сочетать две формы существования архитектуры — идеальную, то есть «очерта-
ние», создаваемое «умом и мыслью», и материальную — то есть ее реальное воплощение 
в виде построенного здания. Именно Альберти первым вводит понятие замысла, что 
отличает архитектора от ремесленника, переводит архитектуру из разряда техниче-
ских искусств в свободные, а самого зодчего представляет прежде всего как мыслите-
ля. Согласно итальянскому теоретику, архитектор должен обладать универсальностью 
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познаний, общей теорией пропорций и логических законов, и только опираясь на эти 
знания, мастер и способен создать идею и образ будущей постройки. Таким образом, 
и французские архитекторы Жан Бюллан и Филибер Делорм в определенном смысле 
позиционируют себя прежде всего как гуманистов, освоивших ряд наук, позволяю-
щих им постигнуть фундаментальные законы логики. Сквозь призму научного миро-
воззрения они воспринимают и архитектуру. однако если Альберти уделяет большее 
внимание в роли архитектора умозрительной разработке идей как его практической 
деятельности, то для Делорма, как во многом и для Бюллана, главным в призвании 
зодчего все же является возведение реально существующей постройки. 

Уже в предисловии к «Сборнику по часовому делу…» Бюллан упоминает гуманистов, 
повлиявших на него: картографа Себастиана Мюнстера, а также «прекраснейшего 
математика» оронция Финеуса [4, p. 5]. Изучая первое из сочинений Жана Бюллана, 
мы обратимся именно к этим важным для эпохи фигурам, на чьи постулаты зодчий 
и опирался. оронций Финеус (1494–1555) был первым главой кафедры математики в 
королевском коллеже — Коллеж де Франс, основанном Франциском I. Его курсы обла-
дали невероятной популярностью, и вполне вероятно, что Бюллан также их посещал. 
Более того, в 1532 г. математик выпускает трактат «Протоматезис», в котором была 
отдельная часть, посвященная солнечным часам и посмертно опубликованная издате-
лем Бюллана Гийомом Кавеллайо в 1561 г. 

Второй ученый, о своем почтении к которому говорит Бюллан, — Себастиан Мюн-
стер (1489–1552), немецкий космограф, математик и географ. В 1505 г. Мюнстер стал 
францисканским монахом, а в 1529 г. обратился в протестантизм и переехал в Швей-
царию, где стал профессором кафедры математики в Базельском университете в 1536 г. 
Прекрасный лингвист, он систематизировал халдейскую и ивритскую грамматику, а 
так же перевел Библию на иврит. однако наиболее известна его Cosmographia Universalis 
(1534–1535) — всеобщее описание мира в виде множества карт, впоследствии издан-
ное на латыни, французском, чешском и итальянском. Французская версия впервые 
вышла в 1552 г. и стала одной из наиболее часто переиздаваемых. Кроме того, Мюнстер 
издал труд Horologiographia (1531) о сооружении солнечных часов, наиболее близкий к 
«Сборнику…» Бюллана, и собственную редакцию «Географии» Птолемея (1540).

Фактически Жан Бюллан находится под прямым влиянием обоих ученых: он за-
имствует из трактата Rudimentia Matematica (1551) Себастиана Мюнстера и труда De 
solaribus horlogiis (1560) оронция Финеуса диаграммы для собственного труда  [13, 
p. 170]. Примером тому является большая иллюстрация «часы под экватором» со стра-
ницы 34 трактата Бюллана, аналогичная рисунку на странице 40 трактата Финеуса [10, 
p. 34] и на странице 109 у Мюнстера [14]. Таким образом, Жан Бюллан создает ком-
пилятивный труд на французском языке в первую очередь для «пользы и надобности 
тех ремесленников и людей, которые используют компас»  [4, p. 5]. Бюллан, подобно 
математикам, которым он приносит оммаж в начале книги, — Себастиану Мюнстеру и 
оронцию Финеусу, не просто помещает себя в ряд образованных архитекторов новой 
эпохи, противопоставленных своей широкой образованностью средневековым масте-
рам-каменщикам, но и вносит свой вклад в развитие гуманистической мысли и науки, 
связывая воедино геометрию, математику и астрономию. 
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Вслед за «Сборником по часовому делу…» в 1562, а затем в 1564 г. выходит вторая 
книга Жана Бюллана — «Маленький трактат по геометрии и практическому часово-
му делу» [5], в котором издатель Гийом Кавеллайо объединил «Сборник…» и черновик 
работы Бюллана по геометрии. Второй трактат Бюллана в полном объеме включает 
его первую работу — «Сборник по часовому делу…», а «Маленький трактат…» слу-
жит лишь небольшим вступлением, не разделенным на главы, как первый трактат, 
но с заголовками, как, например: «чтобы сократить параллелограмм в превосходный 
квадрат». Кроме гномоники, уже развитой Бюлланом в «Сборнике…», он обращается 
к геометрии, чтобы передать ее правила и изобретения, «не говоря о теориях, как это 
делал Евклид». В предисловии Бюллан пишет, что все свободные искусства «в первой 
степени зависят от прекрасных дисциплин и знатной науки Геометрии». В центре ин-
тересов Бюллана прежде всего стоит превращение круглой фигуры в квадратную — о 
невозможности подобной метаморфозы писал в конце 1540-х гг. крупнейший немец-
кий математик Михаэль Штифель. Работая над «Маленьким трактатом…». Бюллан 
обращается к труду еще одного французского математика  — «Практической геоме-
трии» (1551) Шарля де Бовеля, откуда заимствует иллюстрацию для четвертой стра-
ницы собственного трактата, созданную изначально оронцием Финеусом.

Главным же трудом Жана Бюллана станет его «Основное правило пяти манер ко-
лонн», которое и поместит его в один ряд с такими современниками, архитектора-
ми-теоретиками, как Себастьяно Серлио, Джакомо да Виньола, Филибер Делорм и 
Ганс Блюм. «Основное правило…» было впервые издано в 1564 г. [6], переиздано при 
жизни архитектора этими же издателями в 1568 г. [7] и дважды выпущено посмерт-
но. Изначальная версия была исправлена архитектором Люксембургского дворца 
Саломоном де Броссом и опубликована в 1619 г. в Париже Андре Ситтаром. Второе 
посмертное переиздание сохранило изначальный текст и отпечатано Давидом Фер-
раном в 1647 г. в Руане. 

По своей структуре трактат отсылает к IV книге Себастьяно Серлио (1475‒1554) — 
«Главные правила архитектуры для пяти ордеров», изданной в 1537 г. и посвященной 
королю Франциску I. определенно следует отметить, что этот трактат был одним из 
наиболее авторитетных среди витрувианистов после «Десяти книг о зодчестве» (1452) 
Альберти, однако предполагал несколько иную структуру. Свои «Правила пяти ор-
деров» с разрывом в два года выпустят впоследствии и Джакомо да Виньола, и Жан 
Бюллан. Даже «Первый том архитектуры» (1567‒1568) Филибера Делорма [9] сопер-
ничает с Серлио в универсальности и всеобщности теории: Делорм вводит построение 
сводов, как правило, не разрабатываемое итальянцами.

«Основное правило…» Жана Бюллана в очередной раз являет собой компилятивный 
труд архитектора: он практически полностью составлен из переводов Альберти (1553) 
и лишь в небольшой части на первых страницах трактата — французской версии Ви-
трувия (1547) [19, p. 115] Жана Мартена. Наиболее важные гравюры заимствованы из 
IV книги Серлио (1537) и «Комментария к десяти книгам об архитектуре Витрувия» 
(1556) Даниэле Барбаро [19, p. 111]. Текст не привязан к изображениям, и между ними 
отсутствует как последовательная, так и иллюстративная логика. Бюллан развивает 
все пять ордеров наподобие Серлио — тосканский, дорический, ионический, коринф-
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ский и композитный, как он характеризует сам, «на примере античности, следующей 
правилам и доктрине Витрувия» [6, p. 1].

Наиболее важную часть трактата составляют иллюстрации, в которых Бюллан раз-
вивает собственные пропорциональные соотношения ордера. Для тосканского ордера 
Бюллан в качестве моделей выбирает лишь теоретические прототипы, заимствован-
ные у Серлио, в то время как для построения других ордеров он использует существу-
ющие храмы, к пропорциям которых уже обращались ренессансные архитекторы [15, 
p. 532]. В качестве прообразов Бюллан выбирает те же римские памятники, что и мно-
гие его современники: театр Марцелла для дорического и ионического ордеров, храм 
Фортуны Вирилис также для ионического, Пантеон и храм Диоскуров для коринфско-
го и арку Тита для композитного.

В отличие от Серлио, который последовательно в каждой главе своей IV книги (1537) 
рассматривает такие составляющие ордера, как капители, базы и антаблемент, пишет 
о плане и возведении фасада для каждого ордера и обязательно приводит античные 
примеры, у Жана Бюллана нет столь обширной и систематизированной теории — его 
описания несколько разрозненны и не обладают четкой логической последовательно-
стью. Учитывая компиляционный характер трактата, следует подчеркнуть, что наи-
больший интерес для исследования в нем составляют чертежи ордеров архитектора, 
показывающие его строго геометрический подход к построению колонн и капителей. 

Здесь следует упомянуть о еще одном трактате, вероятно, оказавшем влияние на 
Жана Бюллана,  — труде немецкого теоретика архитектуры Ганса Блюма Quinque 
columnarum exacta descriptio atque delineatio cum symmetrica earum distributione (1550). 
Впервые этот труд был издан в цюрихе, а в 1551 г. переведен на французский в Ант-
верпене под названием «Пять колонн архитектуры». очевидное сходство с трактатом 
Бюллана заключается не только в построении фигур при помощи кругов и полукругов, 
но и во вступлении, где так же, как и у Бюллана, говорится «на пользу мастерам, ис-
пользующим компас и угольник».

Жан Бюллан и Филибер Делорм были двумя главными архитекторами-теоретиками 
французского Ренессанса, а их труды можно по праву назвать единственными в сво-
ем роде для этой эпохи во Франции. Тем не менее, сравнивая «Основное правило…» 
и «Первый том…», нельзя не отметить принципиальную разницу в подходах обоих 
мастеров. В то время как Делорм в своих построениях идет вразрез со строгой грам-
матикой Витрувия, что сближает его со свободной манерой Микеланджело, Бюллан 
использует в иллюстрациях как реально существующие памятники, так и реплики 
Серлио. Применяя модели на практике, архитектор отнюдь не всегда стремится сохра-
нить пропорции оригинала. Ярким примером тому является применение коринфского 
ордера храма Диоскуров в южном портике внутреннего двора замка Экуан: ордер вы-
верен с точки зрения теоретического языка античной архитектуры, а карниз украшен 
только дентикулами.

Между изданиями «Основного правила…» в 1564 и 1568 г. Жан Бюллан изготавли-
вает также отдельные гравюры на коже с изображением пяти ордеров. Вероятно, они 
предполагались для второго выпуска, тем не менее ни в одно дошедшее до нас издание 
эти иллюстрации не включены [20, p. 108]. одна из гравюр, датированная 1566 г., по-
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казывает колонну тосканского ордера, по два изображения дорического, ионическо-
го и коринфского и одну вариацию композитного ордера. В отличие от предыдущих 
иллюстраций архитектора в этих гравюрах определенно можно отметить большую 
свободу и живописность всех элементов. Это единственный пример фантазийности в 
построении ордера Бюлланом: здесь его ордеры далеки от витрувианской точности и 
сухости. Фусты колонн украшены не только каннелюрами, но и разнообразными ра-
стительными мотивами — листьями аканфа и остролистом, что вовсе не вписывает-
ся в тектоническую логику архитектуры и в те же годы применено зодчим во дворце 
Тюильри. Кроме того, совершенно по-новому архитектор разрабатывает антаблемент 
во вторых версиях повторяющихся ордеров: триглифно-метопный фриз пластичен и 
выразителен, иногда он и вовсе отсутствует и замещен декоративными рельефами, а 
карниз венчают дентикулы, консоли, гутты и маскароны. 

Подводя итог, следует отметить, что наряду с Филибером Делормом Жан Бюллан 
становится наиболее крупным и значительным архитектором — практиком и теорети-
ком французского Ренессанса. В своих трактатах он не только развивает архитектур-
ную теорию, но и идет дальше, исследуя вопросы геометрии и гномоники. Бюллан яв-
ляет собой пример «образованного мастера», появляющегося как тип именно в эпоху 
Ренессанса. Трактаты архитектора, как и композиции фасадов его зданий, свидетельст-
вуют о том, что мастер стремится дать понимание античности с точки зрения точной 
науки, а не собственных археологических исследований. 
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Аннотация. В статье анализируются трактаты Жана Бюллана — французского архитектора эпохи 
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по геометрии и практическому часовому делу» (1562) анализирует проблемы геометрии, гномоники 
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