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Между рукописной и печатной книгой:  
проблема изобразительных источников  
во французских Часословах конца XV —  
первой трети XVI века

Рукописный европейский Часослов1 — тип молитвенной книги для личного исполь-
зования — появляется на рубеже XIII–XIV вв. Итальянское происхождение первых пе-
чатных экземпляров, датируемых 70-ми гг. XV в., не сделало, однако, ни Венецию, ни 
Рим главными центрами их производства. Именно Франция в последней четверти сто-
летия специализировалась на данном типе изданий и снабжала ими не только разные 
регионы страны, но и сопредельные государства, такие как Италия, Германия и Англия. 
Все крупные парижские либрарии и типографы последней четверти XV — первой трети 
XVI в. печатали Часословы: Антуан Верар, Филипп Пигуше, Жан де Бри, Жермен Ар-
дуэн и др. По статистике, приведённой Фредериком Барбье, в 1480–1599 гг. во Франции 
появилось 1585 изданий Часословов, из них 1400 — в Париже [1, c. 337]. Подобная по-

1  В российских гуманитарных дисциплинах терминологический вопрос до сих пор остается 
дискуссионным. О.  А.  Добиаш-Рождественская в «Культуре западноевропейского Средневековья» 
(1929) [3], «Истории письма в Средние века» (1923) [2], а также статьях «Выставка западных Часов-
ников с миниатюрами в Публичной библиотеке» (1926), «Французские миниатюры из семи кодексов 
Публичной библиотеки» (в соавторстве с А. Д. Люблинской, 1939) [2] называет подобные книги Ча-
совниками. Cовременные историки зачастую используют оба термина: московская исследовательни-
ца Т. А. Долгодрова в более ранних статьях: «Рукописные бургундские Часословы XV века в собра-
ниях СССР» (1982) [4], «Фламандский Часослов XV века из Государственного Эрмитажа» (1983) [5] 
использует слово «Часослов», а в более поздних работах: «Каталог инкунабулов и палеотипов из со-
брания Генриха Клемма» (2011) [8], «Немецкая и нидерландская книга XV века» (2014) [6] — склоня-
ется к термину «Часовник». Другую позицию отстаивает в своей работе «Западноевропейские ”Книги 
часов” в библиотеках Санкт-Петербурга (Описание рукописей XIV–XVI веков)» (2008) [9] петербург-
ский учёный Л. И. Киселёва а также её ученица А. В. Шаповалова в диссертационном исследовании 
«Книгопечатание во Франции в XV веке и его роль в развитии французской культуры» (2010) [17]. 
Обоснование этой позиции представлено в предисловии к уже упомянутому каталогу, где введение 
термина «Книга часов» аргументировано тем, что Часословы в русской православной культуре яв-
ляются богослужебными книгами, не связанными с индивидуальной молитвенной практикой [8, 
c. 5–6]. Мы же, в свою очередь, основываемся на традиции, сложившейся среди историков искусства, 
которые чаще всего употребляют термин «Часослов»: В. Стародубова «Братья Лимбурги» (1974) [13], 
Е. Ю. Золотова «Жан Фуке» (1986) [7], Ц. Г. Нессельштраус «Искусство Западной Европы в Средние 
века» (1964)  [11] и «Немецкая первопечатная книга» (2003)  [12], А.  В.  Степанов «Искусство эпохи 
Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия» (2009) [15]. 
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пулярность обусловлена не только причинами культурно-исторического порядка: ро-
стом личного благочестия европейского населения, вызванным чумными пандемиями 
и эсхатологическими ожиданиями на рубеже столетий, но и практическими основа-
ниями, связанными с дешевизной печатных изданий по сравнению с рукописными, а 
также особыми разделами Часословов, ориентированными на частную жизнь человека, 
например альманахами и календарями в начале книги, а также молитвами избранным 
святым, которые можно было (по желанию заказчика) дополнять обращениями к не-
бесным покровителям, имеющим отношение к конкретной семье или человеку. 

Если говорить об истории изучения затронутой нами проблемы, то впервые кратко 
говорится о влиянии рукописной книги на печатную в пятом томе классического ка-
талога Брюне  (1864  г.), в статье, посвящённой готическим французским Часословам 
[22, col. 1553–1568]. Более серьёзно эта тема разрабатывается в трудах Андре Блюма, 
который в своём сочинении 1928 г. «Истоки книг с гравюрами. Типографические инку-
набулы» обратился к проблеме преемственности традиций [21, p. 4–5]. В конце 1990-
х  —  2000-х  гг. наблюдается рост количества европейских исследований о печатных 
Часословах, рассматриваемых в разных контекстах: богословском, литургическом, 
социологическом, текстологическом: Кристина Донди [26; 27], Эамон Даффи [23], Род-
жер Вик [31]. Систематический подход к изучению печатных изображений и проблем, 
связанных с гравюрами молитвенных книг, отражён в недавних работах Изабель Дело-
не [24; 25], Мери Бет Винн [32], Луи-Габриэля Бониколи [20], Анны Байдовой [18; 19]. 
Если говорить о российских изысканиях, то так или иначе эти вопросы затрагиваются 
у И. К. Стаф [14] и Т. А. Долгодровой [4; 5; 6], однако у последней на материале не-
мецких и нидерландских молитвенников. Мы же в рамках данной статьи обозначим 
только некоторые проблемы внутри этой обширной темы и приведём примеры, свя-
занные, главным образом, с парижскими изданиями конца XV — первой трети XVI в., 
хранящимися в коллекциях петербургских библиотек. 

Иллюстрированные Часословы появляются в середине 1480-х гг., предположитель-
но в издательстве знаменитого парижского печатника-либрария Антуана Верара [10, 
c. 96]. Многие типографии того времени занимались одновременно производством ма-
нускриптов и печатных книг, что способствовало непосредственному влиянию руко-
писной традиции на новое искусство как на уровне внешнего облика кодекса (формат, 
использование пергамена для дорогих и бумаги для более дешёвых изданий, золотой 
обрез и др.), его структуры (графление страницы, мелкие и крупные инициалы, ин-
ципит, колофон, рамки), так и содержания (сокращение слов (лигатуры), воспроиз-
ведение определённых ветхо- и новозаветных текстов, молитв, иконография, мотивы 
орнаментальных бордюров, дролери). 

Что касается текстов Часословов, то они могут быть классифицированы на разных 
основаниях, так, Виктор Лероке в первом томе своего фундаментального сочинения 
выделял три вида: основные, второстепенные и вспомогательные [28, v. 1, p. 29]. К пер-
вой категории, по его мнению, принадлежат: календарь, Часы Деве Марии, покаян-
ные псалмы, литании святым, молитвы об усопших (Oficium defunctorum), молитвы 
избранным святым, — все эти тексты отражены в Бревиариях, содержание которых 
непосредственным образом повлияло на структуру Часословов. Ко второму разделу 
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относятся: фрагменты из Евангелий, Страсти Христовы (по Евангелию от Иоанна), мо-
литвы Богоматери (Obsecro te, O intemerata, Stabat Mater, Missus est Gabriel), Часы Свя-
тому Животворящему Кресту и Святому Духу, «Пятнадцать радостей Богоматери», 
просьбы и молитвы Святому Животворящему Кресту. И  наконец, вспомогательные 
тексты, к которым относятся индивидуальные молитвы, причём часть из них совер-
шенно уникальна и оригинальна, другие же встречаются и в иных типах молитвен-
ников. Таким образом, по словам Пьера Резо, содержание Часословов отражает две 
основные тенденции: либо расширение богослужебной части и сведение индивидуаль-
ных молитв к минимуму, либо, напротив, расширение разделов, связанных с личным 
благочестием, и сокращение Часов [30, p. 17]. Особый интерес для исследователя пред-
ставляют альманах, календарь и молитвы избранным святым — именно они наибо-
лее вариативны и ценны при атрибуции экземпляра. В календарь помимо основных 
праздников и общехристианских святых включались и местночтимые, чье покрови-
тельство было важно для отдельно взятого диоцеза, города или семьи заказчика. Так, 
в молитвословах реймсского узуса в январе всегда присутствует день памяти святого 
Реми (или Ремигия) Реймсского, а также его октава (или последование празднования 
дня памяти), тогда как в Часословы римского узуса этот праздник не включён. В ру-
кописной традиции наиболее значимые праздники начинались со строчной буквы и 
выделялись цветом, чаще всего киноварью, тот же принцип сохраняется и в печат-
ных Часословах вплоть до конца XVI в. Интересным примером преемственности двух 
традиций являются и некоторые владельческие знаки: гербы в колофонах рукописей 
трансформируются в типографской продукции в напечатанные щиты, поле которых 
в дальнейшем заполнялось в соответствии с волей заказчика-покупателя [17, с. 199].

Близость гравюр миниатюрам способствовала введению в научный оборот термина 
«миниатюрированная гравюра» [9, c. 18], отражающего связь тех и других. Так, в коллек-
циях Библиотеки Российской академии наук и Российской национальной библиотеки 
Санкт-Петербурга хранятся парижские Часословы, в которых рядом с наборным тек-
стом располагаются миниатюры, а раскрашенные гравюры перемежаются чёрно-белы-
ми. Существуют примеры, когда в самое начало печатного кодекса вплеталась отдельная 
миниатюра2. Более того, сохранялись не только общие черты рукописи, но и приёмы 
оформления, характерные для конкретной национальной школы. Так, инициалы «шам-
пи» (золотые литеры на синем или красном фоне), типичные для парижских манускрип-
тов XIV–XV  вв., активно использовались и в печатных изданиях конца XV  — первой 
трети XVI в. и также делались от руки. Другим общим приёмом мастеров-миниатюри-
стов и оформителей печатных книг было заполнение свободной части строки разными 
декоративными элементами: скрученными лентами и шнурами  — для формирования 
более целостной композиции разворота (Илл. 106). Рукотворные цветные полосы, си-
ние и красные с золотой штриховкой, завершают строки печатных Часословов рубежа 
столетий. Интересные пересечения декоративных мотивов можно встретить и в офор-

2  В коллекции БАН хранится печатный парижский Часослов римского узуса (1520 г.), в начало 
которого приплетена миниатюра «Благовещение», приписываемая мастеру Жильберу из Метца.
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млении рамок на полях: издание для Гийома Годара3 начала XVI в. из коллекции БАН 
близко рукописным аналогам XIV в., связанным с именем миниатюриста-реформатора 
Жана Пюселя и его школой. Их роднит общность формальных признаков, а также вклю-
чение внутрь рамки повествовательных сцен (Илл. 107, 108). Эти небольшие компози-
ции могли выполнять две функции: отражать содержание основного текста или играть 
вспомогательную роль, близкую забавным сценкам-дролери на полях манускриптов. 
В упомянутом выше Часослове римского узуса начала XVI в. встречаются оба варианта: 
так, некоторые бордюры в главе Officium defunctorum заполнены играющими путти и 
куртуазными сценками, остальные — эпизодами из Апокалипсиса и «Пляской смерти». 

Ранее уже было сказано о взаимосвязи Часословов и Бревиариев, о влиянии послед-
них на структуру текста и его богослужебный раздел. Однако помимо этого нельзя 
не упомянуть и о взаимосвязи с Псалтирью, которая предшествовала молитвенникам 
для мирян и была основной книгой личного благочестия на протяжении долгого вре-
мени. Неслучайно в рукописной традиции встречаются книги, включающие в себя и 
Часослов, и Псалтирь4. В связи с чем вполне логично, что она так или иначе повлияла 
не только на содержание рукописного молитвослова, но и на иконографию и общую 
структуру иллюстративного ряда. Так, в Псалтирь с дополнениями зачастую входили 
альманах для вычисления переходящих праздников и календарь, в самом начале кото-
рого нередко изображался зодиакальный человек. Впервые подобные образы встреча-
ются в манускриптах XIII–XIV вв. В дальнейшем они бытуют как в медицинских трак-
татах, так и в духовной литературе — в Псалтирях, позднее — в Часословах. К концу 
XV — первой трети XVI в. подобные изображения, но уже гравированные, становятся 
практически обязательными для печатных молитвенников. Три из семи экземпляров 
Часословов в коллекции БАН начинаются с изображения homo signorum на втором 
листе. Иконографические варианты были весьма разнообразными: человек с развёр-
стым чревом в окружении светил либо скелет с просвечивающими через кости вну-
тренностями и шутом, сидящим под ним. Знаки же зодиака могли быть как написаны 
или нарисованы на теле, так и отсутствовать совсем и упоминаться только в текстах 
вокруг основного изображения. Более того, во многих печатных Часословах централь-
ный образ дополнялся гравюрами темпераментов с объяснениями, какая стихия или 
планета определяет тот или иной характер. В  двух печатных Часословах из коллек-
ции БАН эти изображения сопровождаются надписями на старофранцузском. Часть 
из них сделана на бандеролях: «Солнце видит желудок; Сатурн — легкие, Марс — пе-
чень, Венера — почку, Меркурий — другую почку, Луна — главная». По углам помеще-
ны тексты, связывающие знаки зодиака со стихиями и особенностями темперамента. 
Огонь является стихией холерического темперамента овнов, львов и стрельцов, воздух 
определяет черты характера сангвиников: близнецов, весов и водолеев, связанные с 
водной стихией рыбы, раки и скорпионы — это флегматики, и наконец, знаки земли — 
тельцы, девы и козероги — склонны к меланхолии. Таким образом, здесь сплелись две 

3  Гийом Годар — либрарий, работавший в Париже в период с 1510 по 1539 г. Среди его изданий из-
вестны только Часословы и альманахи, предназначенные также для молитвенных книг [29, p. 174–175].
4  Упомянем только Псалтирь-Часослов Эгертона второй половины XIV в., хранящуюся в коллек-
ции Британской библиотеки.
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древние традиции, связанные с медициной, с одной стороны, и астрологией, с другой. 
Одна из них соотносится с античной теорией гуморов, или четырёх жидкостей (кровь, 
лимфа, жёлтая и чёрная желчь), которые циркулируют в организме человека. Эта кон-
цепция, сформулированная Гиппократом, послужила основой для галленовской тео-
рии четырёх темпераментов. Другая — с идеей влияния разных планет на внутренние 
органы и притоки крови. В соответствии с этой концепцией фаза Луны обуславливала 
положительный или отрицательный эффект хирургического вмешательства, а также 
кровопускания, которое было важной медицинской процедурой в Средневековье и 
раннем Новом времени.

Примерами непосредственного влияния миниатюры на печатные изображения яв-
ляются Часословы реймсского и римского узусов из коллекции БАН, созданные для 
книготорговца Симона Востра5. В данных экземплярах присутствуют гравюры разной 
стилистики: среди больших иллюстраций встречаются как изображения в итальян-
ской манере, так и во французской и немецкой. Если обратиться к французской серии, 
то считается, что образцами для большей части этого цикла стали миниатюры Масте-
ра Очень маленького Часослова (Maître de très petit Livre d’Heures) Анны Бретонской. 
Как полагают французские исследователи Изабель Делоне и Луи-Габриэль Бониколи, 
впервые гравюры по образцу миниатюр этого анонимного художника появляются в 
Часослове 1495 г. римского узуса, созданном Филиппом Пигуше по заказу Симона Во-
стра, в дальнейшем эти доски неоднократно применялись как для изданий упомяну-
того выше либрария, так и для Часословов Антуана Верара, для которого, вероятнее 
всего, они были скопированы [20, p. 170–171]. Некоторые из них были использованы и 
для гравюр Часословов из коллекции БАН: «Притча о злом богаче и бедном Лазаре» и 
«Святая Троица» для Часослова реймсского узуса и «Поцелуй Иуды» и «Положение во 
гроб» для экземпляра римского узуса 1520 г. И в данном случае речь идёт не только о 
воспроизведении общей иконографической схемы, но о внимательном следовании ру-
кописному образцу, а также его позднеготической стилистике, наиболее характерными 
чертами которой были вытянутые пропорции фигур, включение элементов готической 
архитектуры в обрамление гравюры, особое построение пространства, основанное на 
принципе, который Й. Хёйзинга [16, c. 280] назвал horror vacui (боязнь пустоты), ког-
да вся плоскость настолько плотно заполнена фигурами, архитектурными и орнамен-
тальными формами, что белое пятно страницы практически исчезает под сетью штри-
хов и линий. Причём этот приём усилен именно в печатном изображении, вероятно, 
для того чтобы воздействие графики на зрителя было более сильным, а чёрно-белое 
изображение выглядело завершённым, целостным, а не эскизом для раскрашивания. 

5  Симон Востра работал в Париже с 1486 по 1521 г., он начинал карьеру как «аккредитованный» 
переплётчик Университета. В  дальнейшем был крупнейшим издателем и книготорговцем, но сам 
книг не печатал. Либрарий держал шесть книжных магазинов, три из которых находились недалеко 
от собора Парижской Богоматери. Главной специализацией Востра были Часословы, большее число 
которых он создал в сотрудничестве с печатником Филиппом Пигуше. Вплоть до 1502 г. на титульных 
листах всех Часословов, заказанных Востром, стояла марка печатника, после этой даты — знак само-
го издателя [29, p. 431–432]. 
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Однако помимо последовательного подражания рукописному кодексу в конце XV — 
первой трети XVI  в. идёт и противоположный процесс: развитие печатной книги как 
самостоятельной художественной целостности и графического изображения как части 
этого синтетического единства. Постепенно формируются признаки, характерные имен-
но для печатных изданий, связанные с практической стороной книгопечатания: сиг-
натуры и кустоды, помогающие правильно и последовательно сформировать тетради 
книжного блока, колонтитулы, особые индексы парижских Часословов в нижней части 
страницы, где помимо сигнатур пишутся буквы или даже слоги, указывающие, какому 
узусу принадлежит данное издание. В Часословах самого распространённого римского 
узуса значится прописная или строчная буква R, в книгах лионского узуса — L, re — Реймс  
и т. д. Мастера отказываются от раскраски гравюр, разрабатывая и совершенствуя раз-
ные приёмы гравирования и выразительные свойства чёрно-белого изображения. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что печатные Часословы конца XV — первой 
трети XVI  в. представляют собой тип книги, ещё тесно связанной с рукописной тра-
дицией и воспроизводящей основные черты манускриптов как в плане формальном и 
структурном, так и содержательном. Необходимость подражания была продиктована не 
только тем, что типографы лишь начали создавать характерный облик печатной книги, 
который не мог не опираться на предыдущую традицию, но и коммерческой составля-
ющей и требованиями книжного рынка. Однако постепенно формируются черты, опре-
деляющие своеобразие и оригинальность печатной книги как в художественно-эстети-
ческом, так и ремесленно-практическом отношении. Причём зачастую полиграфические 
элементы, связанные с сугубо технической стороной печатного дела, становятся частью 
структуры и художественного оформления книги. Что же касается непосредственно из-
образительных источников Часословов этого периода, то это были не только рукопис-
ные молитвенники для мирян, но и другая богослужебная литература: Псалтирь, Бреви-
арий, Миссал, а также листовая гравюра, более ранние печатные издания и др. Все эти 
источники сформировали облик книги конца XV — первой трети XVI в. 
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особый подход к тексту, декору и выбору иконографических образцов, а в дальнейшем породил боль-
шое количество дискуссий вокруг подобных книг, начиная с самого их названия и возникновения и 
заканчивая атрибуционными и методологическими проблемами. Близость содержания Часословов 
другим типам богослужебной литературы, в частности Бревиариям и Псалтирям, не могла ни отра-
зиться и на изображениях, что делает проблему миграции и переработки иконографических образ-
цов разными французскими типографиями одной из важнейших в изучении книжной графики этого 
периода. Изобразительные аналогии в печатных и рукописных Часословах можно выявить на уровне 
как декоративных деталей и особенностей шрифта, так и больших фигуративных изображений: от 
гравюр, имитирующих маргиналии на полях рукописей и «миниатюрированной гравюры» до иконо-
графических схем и программ, переместившихся из манускриптов в печатные книги. В данной статье 
рассмотрены преимущественно парижские Часословы из коллекций библиотек Санкт-Петербурга, 
на основе которых автор пытается выявить некоторые взаимосвязи между миниатюрами литургиче-
ских книг и гравюрами ранних печатных Часословов как на микроуровне (орнаментальный декор), 
так и на макроуровне (иконография), а также проанализировать отдельные дискуссионные вопросы, 
возникающие в связи с изучением ранних печатных молитвословов.

Ключевые слова: французский печатный Часослов; манускрипт; гравюра; орнаментальные бор-
дюры; иконографические образцы; литургические книги. 
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