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Общая характеристика работы 

Актуальность темы  исследования.  Внедрение  книгопечатания  во  Франции  и 

начальный  этап  его  развития  относятся  к  чрезвычайно  насыщенному  периоду  истории 

Франции  и  французской  культуры.  Исход  XV  века  во  Франции  характеризуется 

восстановлением страны по окончании Столетней войны и подъемом экономики, успешным 

формированием  единого  государства,  укреплением  и  централизацией  королевской  власти, 

осуществлением экспансии в Италию. Под воздействием этих факторов, создавших высокую 

потребность  в  алфабетизации  населения,  стимулировавших  рост  национального 

самосознания,  а  также  способствовавших  усилению  итальянского  культурного  влияния, 

французская  культура  в последней трети XV  в. получает  своеобразное  развитие,  изучение 

которого значительно осложняется ее переходным характером в этот период, затрудняющим 

определение  этой  культуры  как  исключительно  «средневековой»  или  «ренессансной». 

Книгопечатание  как  новый  способ  передачи  текстов,  внедряясь  в  процессы  культурных 

трансформаций,  происходивших  во  Франции  во  второй  половине  XV  в.,  испытывает  их 

влияние и становится активным участником и ускорителем преобразований. 

На раннем этапе книгопечатание во Франции и специфика французских инкунабулов1 

развиваются  под  определяющим  влиянием  национальной  культуры  рукописной  книги  с 

оригинальными  системами  производства  и  распространения,  обладавшей  обширной 

аудиторией  читателей,  своеобразными  практиками  чтения  и  коллекционирования.  Особое 

воздействие  на него  оказывают  национальные  культуры  печатной  книги, развивавшиеся  с 

распространением изобретения Иоганна Гутенберга в Германии и Италии. По мере развития 

книгопечатания  во  Франции  к  концу  XV  в.  возникает  и  его  обратное  влияние  на 

сложившуюся книжную культуру, как французскую, так и европейскую в целом. 

Печатные  книги  инкунабульного  периода,  унаследовавшие  тексты  средневековой 

традиции  и  распространявшие  новейшие  идеи  stadia  humanitatis,  выходя  из  типографий 

Франции XV в., не произвели немедленного переворота во французской культуре, но, решая 

первостепенные  задачи  алфабетизации,  представили  первый  этап  «революции  печатной 

книги», создавшей предпосылки для расцвета культуры Возрождения и успеха Реформации в 

XVI в.  Исследование инкунабульного  периода истории  книгопечатания  во Франции и его 

наследия  имеет  тем  большее  значение,  что  именно  в  нем  скрыты  начала  будущих 

решительных перемен. 

1  Инкунабулы    книги  начального,  «колыбельного»,  периода  (от  латинского  in  cunabula    «в  колыбели»). 
Инкунабульными  изданиями  или  инкунабулами  книговедение  считает  книги,  напечатанные  в  период  с 
изобретения И. Гутенбергом книгопечатания (около 1450  55 г.) по 31 декабря  1500 г. 
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Культурное явление  сложного генезиса, книгопечатание  инкунабульного  периода во 

Франции  нуждается  в  комплексном  изучении  и  синтетическом  подходе,  включающем 

исследование экономических, социальных, культурных аспектов его развития. 

Основным  источником  для  изучения  французского  книгопечатания  и  его  роли  в 

развитии культуры во Франции являются французские инкунабулы, хранящиеся в мировых 

библиотечных собраниях.  Эта значительная источниковая база представляет неиссякаемый 

потенциал  для  исследовательской  работы,  постоянно  пополняемый  вновь  открываемыми 

книгами первопечатного наследия. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью введения в научный оборот 

значительного  и  практически  неизученного  комплекса  источников    напечатанных  во 

Франции  инкунабульных  изданий,  хранящихся  в  собрании  Российской  национальной 

библиотеки (РНБ). Описание и анализ этого комплекса, определенного в качестве основного 

источника  исследования  в  сочетании  с  архивными  документами,  позволили  изучить 

своеобразие  французского  книгопечатания  XV  в.  и  определить  его  роль  в  развитии 

национальной  культуры,  а  также  рассмотреть  общие  вопросы  истории  раннего  печатного 

пресса. 

Объект исследования составляют книгопечатание во Франции XV в. и его книжное 

наследие  в  комплексе  явлений,  связанных  с  процессом  подготовки,  освоением  и 

распространением  первопечатной  книги.  Предметом  исследования  является  роль 

инкунабульного периода развития книгопечатания в культуре Франции, рассматриваемого в 

динамике его введения и распространения книгопечатания на французских землях в XV в. и 

в совокупности со спецификой первопечатных изданий французских типографий. 

Хронологические рамки  исследования включают период от введения книгопечатания 

во  Франции  в  1470 г.  (открытие  первой  типографии  в  помещениях  коллежа  Сорбонны  в 

Париже)  по  31  декабря  1500  г.    принятого  в  инкунабуловедении  ограничения 

«колыбельного» периода истории книгопечатания. 

Цель исследования заключается в выявлении роли французского книгопечатания XV 

в.  в  развитии  французской  культуры  на  основе  источниковых  данных  французских 

инкунабульных  изданий  из  собрания  РНБ  и  ряда  библиотек  Франции  в  сочетании  с 

результатами  анализа  сводов  библиографических  описаний  западноевропейской 

старопечатной книги в печатном и электронном виде. 

Степень изученности темы. Французское  книгопечатание XV в. имеет обширную 

традицию изучения в зарубежной историографии (преимущественно французской), тогда как 

его роль в развитии французской культуры представляется исследованной недостаточно. 
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Уже в работах историков XVII в. (А. Шевийе, Ж. Де Ла Кай) формируется основное 

направление развития французской историографии истории национального книгопечатания, 

преобладающее  вплоть  до  публикации  «Возникновения  книги»  представителями  «Школы 

Анналов» Л. Февром и А.   Ж. Мартеном  составление сводов истории книгопечатания во 

Франции  (общих  и  локальных),  в  хронологическом  порядке  описывающих  зарождение  и 

деятельность  типографских  мастерских,  и  фиксирующих  французское  печатное  наследие 

XV в. На этом этапе важнейшей задачей французских  исследователей  становится  создание 

источниковой  базы  истории  национального  книгопечатания    а  именно,  выявление, 

определение  и  описание  инкунабульных  изданий,  напечатанных  во  Франции,  розыск  и 

изучение  архивных  документов  по  истории  типографского  и  издательского  дела. 

Историография  французского  книгопечатания  в  XVIII    XIX  вв.  изучает  возникновение 

книгопечатания  во  Франции  и  связанную  с  ним  проблематику,  в  том  числе 

«вальдфогелевский  вопрос»,  связанный  с  гипотетической  попыткой  введения 

книгопечатания  в  Авиньоне  П.  Вальдфогелем  в  1440е  годы  (А.  Клоден),  особенности 

введения  и  развития  книгопечатания  в  Париже  (Ж.П.  Филипп,  А.  Клоден,  Ф.  Ренуар, 

составивший указатель печатников, издателей и литейщиков шрифтов), в Лионе (А. Перико, 

Н. Рондо), в Бретани  (А. Э. Ле Муан де Ла Бродери), в Тулузе и в Пуатье  (А. Клоден). В 

«историяхсводах»  был  намечен  круг  проблем,  связанных  с  особенностями  принятия 

книгопечатания  определенными  социальными  группами  (меценатство  и  возникновение 

издательских программ в первых типографиях, см. А. Э. Ле Муан де Ла Бродери, А. Клоден, 

Ш. Перра,  профессиональная  среда  скрипториев  и  возникновение  книгопечатания,  см. А. 

Клоден, Д. Макфарлэн), впоследствии четко поставленных и исследуемых историками XX в. 

Особое значение на рубеже XIX   XX вв. историография  придавала роли  первопечатников 

(национальных  и  локальных)  и  меценатовпросветителей  в  истории  книгопечатания:  ряд 

монографий  посвящен  Г.  Фише  и  И.  Хайнлину  ((Ж.П.  Филипп),  Г.  Ле  Таллеру  (П.  Ле 

Вердье), Б. Бюйер и Г. Ле Руа (Ш. Перра), А. Верару (Д. Макфарлэн), мастерам семьи Ле Руж 

(А. Монсо). 

Значение  итоговой  работы  в  историографии  предшествующего  исследованиям 

«Школы  Анналов»  периода  имеет  фундаментальная  монография  А.  Клодена  «История 

книгопечатания  во  Франции  в ХѴ ХѴ І  вв.»  (1900  г.    1914 г.), задуманная  как  всеобщая 

национальная  история  раннего  книгопечатания  и  остающаяся  наиболее  полным  и 

тщательным исследованием типографского дела, книгоиздания и печатной книги в Париже и 

Лионе  XV  в.  (работа  над  историей  книгопечатания  в  городах  французской  провинции  А. 

Клоденом  не  была  окончена  и  опубликована).  А.  Клоден  выявил  многие  редкие  и 
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уникальные  издания  французской  печати  XV в.,  предложил  их  атрибуцию  и датировку  и 

представил в качестве источников по истории типографского дела и книги во Франции. Им 

были  обозначены  проблемы  задержки  введения  книгопечатания  во  Франции  и 

взаимовлияния  в  деятельности  парижских  и  лионских  типографий,  воссоздана  и 

представлена  в хронологическом  порядке история  мастерских,  определены  их основатели, 

изучен и систематизирован типографский материал инкунабулов, особое внимание уделено 

истории  книжной  гравюры.  Описания  типографского  материала  снабжены  факсимильным 

воспроизведением  марок  печатников,  гравированного  декора,  образцов  шрифта,  что  в 

сочетании  с  ценным  и  обширным  фактологическим  материалом  по  истории  типографий 

делает  монографию  А.  Клодена  уникальным  и  незаменимым  инструментом  в 

отождествлении французских инкунабульных изданий. 

Работа  А.  Клодена  остается  единственным  детальным  справочным  пособием, 

охватывающим  весь  массив  мастерских  Парижа  и  Лиона  XV  в.,  однако,  с  развитием 

историографии  французского  книгопечатания  и  накоплением  инкунабуловедческих 

исследований  многие  данные  (прежде  всего,  в  области  атрибуции  и  датировки  изданий), 

представленные  А.  Клоденом,  устарели  и  утратили  научное  значение.  Вынужденное  (в 

неоконченной монографии А. Клодена) ограничение предмета исследования историей двух 

основных  типографских  центров  сделало  неполной  картину  развития  книгопечатания  во 

Франции  в  XV  в.  и  оставило  без  внимания  важнейший  вопрос  взаимовлияния 

книгопечатания Парижа, Лиона и городов французской провинции. 

Более того, развитие  книгопечатания  в городах  французской  провинции  в  XV  в. и 

«провинициальная» старопечатная книга так и не стали предметом отдельного тщательного 

исследования. Общий синтез, дополняющий работу А. Клодена результатами  современных 

для  середины  XX  в.  исследований,  был  предложен  английским  инкунабуловедом  В. 

Шольдерером  во введении  к Каталогу  инкунабулов  Британского  музея  (Том  8.  Франция и 

французская Швейцария) как краткий обзор деятельности французских типографий Парижа, 

Лиона  и  провинциальных  городов,  составленный  в  хронологическом  порядке  по  мере 

распространения  книгопечатания.  В. Шольдерер  одним  из первых  рассматривает развитие 

книгопечатания  в  контексте  истории  культуры  во  Франции  позднего  Средневековья: 

определяет  в  качестве  основной  предпосылки  введения  книгопечатания  эволюцию 

гуманистических  идей  во  Франции  и  отмечает  преобладающее  влияние  на  развитие 

книгопечатания гуманистически ориентированной среды, анализирует французское книжное 

наследие  инкунабульного  периода  как  отдельный  комплекс  и  исследует  особенности  его 

репертуара. Значительно устаревшие, систематизации А. Клодена и В. Шольдерера являются 
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единственными  инструментами  ориентации  современного  инкунабуловедаисследователя 

французской книги в массиве мастерских французских печатников XV в. 

Задачи атрибуции и датировки инкунабулов, решение которых  имеет определяющее 

значение  при  создании  источниковой  базы  в  эпоху  «общих  историй  книгопечатания», 

находятся в поле научного интереса инкунабуловедения   сформировавшейся в этот период 

дисциплины,  изучающей  издания  XV  в.  Предмет  исследований  инкунабуловедов 

французской  книги  первой  половины  XX  в.,  понимаемый  ими  как  основной  источник  в 

определении  (атрибуции  и  датировке)  старопечатных  изданий    типографский  материал 

французских  типографий,  его происхождение  и  особенности.  Ряд работ этого  времени (В. 

Шольдерер,  М.  Оден,  Ж.  Виал,  К.  Далбанн)  посвящен  проблемам  происхождения 

французских  шрифтов  и  роли  немецких  мастеров,  типологии  шрифтов,  реконструкции 

процесса  книгопечатания  (проблема  «лионских  примитивных  шрифтов»,  М.  Оден), 

формированию национальной книжной гравюры. 

Новый этап  в  истории  исследований  французского  книгопечатания  XV  в.  связан  с 

выходом  в свет  монографии  Л.  Февра  и А.   Ж. Мартена «Возникновение  книги» (1958), 

ознаменовавшей  начало  «новой  истории  книги»,  инспирированной  традицией  «Школы 

Анналов».  В  этой  работе  феномен  книги  XV    XVIII  вв.  (а  именно,  печатного  издания, 

поскольку  авторы,  ставя  проблему  взаимодействия  рукописной  и  печатной  книги, 

определяют рукописную культуру как подготовительный этап к возникновению и развитию 

книгопечатания,  понимаемому  как  возникновение  книги)  впервые  в  качестве  предмета 

исследования выведен за рамки традиционного описательного книговедения и представлен 

как  явление  экономической,  социальной  истории  и  истории  культуры.  Этот  подход, 

предпринятый  в  том  числе  для  изучения  книгопечатания  во  Франции  XV  в.,  позволил 

авторам  выявить  особенности  печатной  книги  как  преобразующей  силы,  ускоряющей 

развитие  культуры  (книга  как  «фермент»)  и  определить  значение  возникновения 

книгопечатания  как  решающей  культурной  трансформации.  Отметим,  что  в  основу 

исследования  по  истории  книжной  культуры  впервые  были  положены  количественные 

методы. 

Поставленные  в  монографии  «Возникновение  книги»  важные  задачи  изучения 

влияния книгопечатания и печатной книги в общем контексте истории культуры определили 

основные  направления  развития  современной  историографии  истории  французского 

книгопечатания  и  книжной  культуры  инкунабульного  периода    историю  книгоиздания и 

издательской подготовки, историю чтения и коллекционирования в тесной связи с историей 

идей и ментальностей. 
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Социальная история книгопечатания и печатной книги во Франции затронута Р. Феду, 

исследовавшим культурные, экономические и социальные аспекты жизни лионских юристов 

XV  в.  и  определившим  преобладающую  роль  этой  социопрофессиональной  группы  во 

внедрении  и развитии  книгопечатания  в Лионе,  а также  впервые  изучившим  особенности 

принятых в ней читательских интересов с их практической деятельностью. 

Необходимость пересмотра общей истории печатной культуры во Франции привела к 

созданию  коллективной  монографиисинтеза,  исследующей  книгоиздание  в  традициях 

«новой истории книги»  («История книгоиздания во Франции», под редакцией Р. Шартье и 

А.Ж.  Мартена,  1989  г.).  В  этой  работе  впервые  изготовление  печатной  книги  в  XV  в. 

определено  не  как  печатание,  а  как  издательский  процесс  в  совокупности  технического 

(типографское  осуществление),  социальноэкономического,  культурного  аспектов,  а  сама 

книга  исследована  в  единстве  всех  её  элементов    формы,  структуры,  оформления  и 

содержания, в своём комплексе являющихся источником по изучению предназначения книги 

определённым социальнокультурным слоям и ее рецепции. 

В  монографии  применяется  синтез  методов  кодикологии,  книговедения  и 

литературоведения  для  того,  чтобы  исследовать  наиболее  значимую  для  представителей 

«новой истории книги» проблематику «книгопечатания как агента перемен»: влияние нового 

способа  передачи  текстов  на  книжный  репертуар  Франции  XV  в.  (Д.  Кок),  на 

зарождающийся французский гуманизм (А.Ж. Мартен), на форму книги и ее структуру (А. 

Лабарр),  на  существующую  систему  производства  книги,  особенности  взаимовлияния 

рукописной  и печатной  книги  (А. Лабарр, А.Ж. Мартен).  При  поверхностном  характере 

обзора  книгопечатания  в  городах  французской  провинции  (Ж.М.  Дюро),  устаревших 

результатах  квантитативных  исследований,  влияющих  на  общие  выводы,  проблематика, 

предложенная  в «Истории  французского книгоиздания», имеет мощный  исследовательский 

потенциал. 

В монографии Ф. Барбье, посвященной роли книги в формировании в XIII   XVI вв. 

современной  западноевропейской  культуры, в  развитие  традиции  «Возникновения  книги» 

поставлена  и  исследована  проблема  изучения  книгопечатания  в  контексте  истории 

информации (в том числе, во Франции). 

Обширная  специальная  литература  посвящена  исследованию  отдельных  элементов 

структуры  книги  (марки  печатников  и  издателей,  В.  Мейер),  типографского  материала, 

истории  отдельных  типографий  (типография  Г.  Фише  и  И.  Хайнлина,  А.    Ж.  Мартен; 

мастерская П. Кесариса и И. Штоля, Ж. ВейренФоррер), печатников (типография Ф. Балиго, 
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А. Лабарр)  и  издателей,  и  активно  использовалась  в диссертации  в  качестве  справочного 

материала и вспомогательных источников. 

В  отечественной  историографии  книгопечатание  во  Франции  в  XV  в.  является 

малоизученной  темой,  и никогда  не было предметом  специального  исследования.  Очерки, 

входящие в своды общей истории книги, исчерпываются кратким изложением фактов (Л. И. 

Владимиров). 

Тем  не  менее,  в  исследованиях,  посвященных  книжной  культуре  позднего 

Средневековья  и  раннего  Нового  времени,  отдельные  проблемы  истории  французской 

раннепечатной книги детально изучены. 

Проблема книгопечатания как нового этапа в информационной культуре поставлена и 

разработана  В. С. Люблинским. Автор исследовал европейское книгопечатание  и печатное 

наследие  конца XV   XVI  вв. в аспекте  генезиса  новаций  (унификация  шрифтов, научная 

иллюстрация), ставших решающими для развития культуры и науки Нового времени. 

Взаимовлияние рукописной и старопечатной книги рассмотрено  в монографии Л. И. 

Киселевой  «Западноевропейская  рукописная и печатная книга XIV   XV веков»  (1985 г.), 

изучившей  книги  позднего  Средневековья  как  единый  памятник.  На  примере 

западноевропейских  рукописей  и  инкунабулов  из  фондов  Библиотеки  Академии  наук, 

Российской  национальной  библиотеки  и  других  хранилищ  Л.  И.  Киселева  исследовала 

рукописную и первопечатную книгу позднего Средневековья в единстве развития, детально 

проанализировав  особенности  внешнего  вида,  структуры, репертуара,  функций двух типов 

книг в их взаимовлиянии. 

Несколько небольших  исследований  инкунабуловеда  Н. В. Варбанец,  посвященных 

отдельным  уникальным  памятникам  французской  печати  (из  типографий  Руана  и Лиона), 

вводят в научный оборот находки, сделанные автором в собрании РНБ, формируя традицию 

определения и описания французских инкунабулов собрания. 

Несмотря  на  обширную  общую  историографическую  традицию, многие  важнейшие 

аспекты  темы  исследования  не  получили  детального  рассмотрения.  Научный  потенциал 

проблем,  поставленных  историками  «новой  истории  книги»,  отечественными 

исследователями  Л.  И.  Киселевой,  В.  С.  Люблинским,  развитие  исследовательского 

инструментария, позволяющего анализировать массивы источниковых данных, и вьивление 

новых  источников  обнаруживают  высокую  необходимость  в  новой  истории  французского 

книгопечатания  начального  периода.  Специфика  источниковой  базы  исследуемой  темы  

инкунабульного  наследия    заключающаяся  в  постоянной  динамике,  связанной  с  ее 
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пополнением  вновь  открытыми  (изученными)  изданиями  и  экземплярами  изданий,  ставит 

задачу постоянного пересмотра обобщающих и аналитических исследований. 

В диссертации, призванной заполнить имеющиеся лакуны, исследован значительный 

и практически неизученный комплекс источников  французских инкунабульных изданий из 

собрания  Российской  национальной  библиотеки.  Полученный  источниковый  материал 

интегрирован  в  общий  синтез  истории  французского  книгопечатания,  выполненный  на 

основе  количественного  анализа  инкѵ набульного  наследия  по  данным  электронной 

библиографии. Направленностью данного синтеза представляется история книгопечатания в 

ее  культурном  аспекте,  а  именно  специфика  роли  книгопечатания  в  процессах, 

происходивших в культуре Франции позднего Средневековья. 

Диссертация  не  только  анализирует  историю,  особенности,  репертуар  типографий 

Лиона  и  Парижа,  но  тщательно  исследует  и  систематизирует  историю  книгопечатания  в 

городах  французской  провинции,  долгое  время  образовывавшую  своеобразный  пробел  в 

историографии раннего книгопечатания во Франции. 

Цель исследования определила его задачи: 

—  выявить  общие  предпосылки  введения  книгопечатания  во  Франции  и  специфику 

книжной культуры накануне открытия первой типографии (1470 г.). 

—  исследовать  особенности  развития  книгопечатания  во  Франции  в  XV  в.  и  его 

распространения  в  Париже,  Лионе  и  во  французской  провинции  с  учетом  новых 

источниковьгх данных. 

—  проанализировать  репертуар  французских  типографий  XV  в.  и  определить  его 

культурное значение. 

—  проследить специфику формирования внешнего облика, структуры, вспомогательного 

аппарата, декора и иллюстрации французской печатной книги XV в. 

—  определить  особенности  рецепции  печатной  книги  и  культуры  французским 

обществом XV в. 

Основными  источниками  диссертационного исследования являются  экземпляры 

французских изданий XV в., хранящиеся в фондах Российской национальной библиотеки. В 

данной работе впервые выявлен комплекс источников, включающий 206 изданий парижских 

типографий  (227  экземпляров),  91  лионское  инкунабульное  издание  собрания  (108 

экземпляров), 9 изданий мастерских Руана (9 экземпляров), экземпляры изданий типографий 

Анже, Вьенна, Шабли и Безансона. Этот комплекс открыл ценный источниковый материал 

по истории типографского искусства XV в., технических и экономических сторон печатного 

книгоиздания, истории французской книжной культуры. 
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В  дополнение  к  инкунабулам  из  фондов  РНБ,  в  данной  работе  использованы  в 

качестве  источников  экземпляры  изданий  XV  в.  из  фондов  нескольких  французских 

библиотек (Национальной библиотеки Франции, Библиотеки Арсенала (Париж), Библиотеки 

Св.  Женевьевы  (Париж),  Библиотеки  Мазарини  (Париж)  и  Муниципальной  Библиотеки 

Лиона). 

В исследовании задействованы вспомогательные источники по истории французского 

книгопечатания    архивные  документы  по  истории  типографий  Франции  и  книжной 

культуры позднего Средневековья (налоговые списки, завещания, договорные обязательства 

на изготовление печатных книг, описи библиотек и другие), опубликованные А. Клоденом, 

Ф. Ренуаром, Н. Рондо, Ж.   П. Филиппом, Ш. Абукайя, М. Гонон, Ж. Вьейяр в XIX  XX вв. 

В  качестве  основного  источника  количественных  данных  для  исследования 

объективной картины развития книгопечатания во Франции в XV в. и определения его роли 

в  истории  культуры  средневековой  Европы  в  диссертации  привлекались  своды 

библиографических  описаний  западноевропейской  старопечатной  книги  в  печатном  и 

электронном  виде.  Для  изучения  французского  книгопечатания  были  проанализированы 

данные  основньк  сводных  библиографий  инкунабулов    «Сводного  каталога  изданий XV 

века»  (Gesamtkatalog  der  Wiegendrucke2  ,  далее  GW)  и  Каталога  кратких  описаний 

инкунабулов  (Incunabula  Short Title Catalogue, далее  ISTC), включившего  сведения  о 95 % 

изданий мирового инкунабульного наследия, и, опубликованного Британской библиотекой в 

формате  электронной  базы  данных  с  возможностями  многоаспектного  поиска.  Анализ 

полученных методом многоаспектного поиска в ISTC сведений о французских типографах, 

издательских  программах,  репертуаре  французских  инкунабулов,  позволил  сделать 

статистические  выкладки  соотношения  печатной  продукции  различных  городов  и 

типографий,  распределения  ее  по  языкам  и  хронологии.  В  диссертации  Каталог  кратких 

описаний  инкунабулов  ISTC  впервые  используется  в  качестве  источника  для  детального 

изучения истории книгопечатания и печатной книги во Франции XV в. 

Методы  исследования.  В  данном  исследовании  французского  книгопечатания 

инкунабульного  периода  использованы  количественный,  историкобиблиографический  и 

компаративнобиблиографический  методы,  синтез  которых  мы  считаем  особенно 

результативным  для  изучения  истории  печатной  книжной  культуры,  а также для  истории 

информации в целом. 

2 
Gesamtkatalog  der Wiegendrucke.  Deutsche  Staatsbibliothek  zu  Berlin   Preussischer  Kulturbesitz  (Hrsg.).  11 vols. 

Abano   Horem.  Anton Hierseman Verlag. 1925  . . .. 
3 Incunabula  Short Title Catalogue.  [Электронный  ресурс]: International  Database  /  The British  Library.    London: 
The British Library.   Режим доступа: http://www.bl.uk/catalogues/istc. свободный. 
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Под  историкобиблиографическим  методом  автор  понимает  определение  и 

библиографическое  описание комплекса источников (французских инкунабулов)  в аспекте 

истории  книгопечатания  в XV  в.  Компаративнобиблиографический  метод  заключается  в 

использовании  основных  сводов электронной  библиографии  инкунабулов  (GW,  ISTC) для 

получения количественных данных и проведении их сравнительного анализа. В рамках этого 

метода  в  данном  исследовании  впервые  в  целях  изучения  французского  книгопечатания 

использована электронная библиография ISTC. 

Также,  для  изучения  источников  и  их  описания  мы  использовали  основной 

инструмент инкунабуловедения   метод определения шрифтов К. Хэблера (заключающийся 

в  определении  типа  шрифта  на  основе  его  размера  и  рисунка  в  типологии,  созданной 

немецким исследователем Хэблером для шрифтов XV в.), являющийся основным способом 

атрибуции  издания.  В  качестве  вспомогательных  методов  в  нашем  исследовании  были 

применены методы кодикологии, палеографии и филигранологии. 

Научная  новизна  исследования. При  богатстве  фонда  инкунабулов  РНБ  история 

типографского дела и старопечатной книги во Франции в XV в. прежде не бьши предметом 

интереса  исследователей.  В  отечественной  историографии  французское  книгопечатание 

инкунабульного  периода  является  неизученной  темой,  некоторые  аспекты  которой  лишь 

затронуты  в  палеографических  и  коликологических  исследованиях  рукописей 

западноевропейского  Средневековья.  В  представленном  исследовании  применены 

оригинальная методика комплексного изучения старопечатной книги в единстве с развитием 

духовной культуры во Франции. 

Практическая значимость исследования 

Бибилографические  описания  инкунабулов  французских  типографий  используются 

нами  для  создания  каталога  французских  инкунабулов  РНБ,  который  послужит  для 

дальнейших  исследований  истории  французской  культуры,  вводя  в  научный  оборот 

обширный  и  разнообразный  комплекс  источников.  Разработанная  модель  описания 

инкунабулов может быть применена в составлении каталогов инкунабулов и (с некоторыми 

изменениями)  палеотипов  собраний  старопечатной  книги.  Материалы  исследования  могут 

стать  основой  лекционного  курса  по  истории  Франции  позднего  Средневековья. 

Примененный  в  диссертационном  исследовании  компаративнобиблиографический  метод 

является универсальным подходом к изучению общеевропейской старопечатной книги. 

Апробация  исследования. Диссертацию  обсудили  на  заседаниях  кафедры  истории 

Средних  веков  СанктПетербургского  государственного  университета.  Материалы 

диссертации представлены в публикациях автора, итоги работы бьши предметом доклада на 
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семинаре Секции истории книги Школы Высших Практических  исследований (Париж) и на 

научных  конференциях  Российской  национальной  библиотеки,  использовались  для 

подготовки  лекций,  прочитанных  в  2006    2009  годах  студентам    медиевистам  Санкт

Петербургского и Московского государственных университетов. 

Опыт исследования  и описания  французских  инкунабульных  изданий  применялся в 

подготовке  описаний  инкунабулов,  выполненных  для  каталога  инкунабулов  РНБ  (Санкт

Петербург) и библиотеки Св. Женевьевы (Париж). 

Структура диссертации 

Диссертация  включает  введение,  три  главы,  заключение,  список  источников  и 

литературы, приложения. 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены его объект и 

предмет,  рассмотрена  источниковая  база,  представлена  степень  изученности  темы 

исследования  в  западноевропейской  и  отечественной  историографии,  выявлены  цели  и 

задачи диссертационного исследования, обозначены хронологические рамки. 

В  первой  главе  «Предпосылки  введения  книгопечатания  во  Франции» 

определены  предпосылки  имплантации  книгопечатания  во Франции  в XV в.: рассмотрены 

изобретение книгопечатания И. Гутенбергом и его технические аспекты, проанализировано 

общее  развитие  Франции  второй  половины  XV  в.,  определены  особенности  французской 

книжной культуры накануне введения книгопечатания (1470 г.) 

Первый параграф включает характеристику типографского процесса в XV в. и очерк 

первоначального распространения книгопечатания в Европе. 

Во  втором  параграфе  охарактеризованы  условия  введения  книгопечатания  во 

Франции,  его политикоэкономические  и  культурные  предпосылки,  которыми  определены 

общее возрождение Франции по завершении Столетней войны, централизаторская политика 

французских  королей  и  завершение  формирования  единого  французского  государства  во 

второй  половине  XV  в.,  а  также  влияние  сопутствующих  политическому  объединению 

Франции  в  XIV    XV  в.  процессов  национальной  самоидентификации  и  оформления 

национальной идеи. 

Облик  Франции  XV  в.,  при  стремительности  и  насыщенности  политических  и 

социальноэкономических трансформаций, характеризуется сложными процессами перехода 

от  Средневековья  к  Возрождению,  происходящими  во  французской  культуре.  Развитие 

французского  гуманизма  в  парижском  университете  и  его  коллежах  является  прямой 

предпосылкой появления в 1470 г. первой во Франции типографии, устроенной в Сорбонне 

профессорами факультета теологии Г. Фише и И. Хайнлином специально для осуществления 
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программы  гуманистического  книгоиздания.  Гуманизм  во  Франции  в  XV  в.  (до  начала 

Итальянских  войн)  продолжает  свое развитие  как  движение  филологопедагогическое.  На 

начальном  этапе  французские  гуманисты  сосредоточены  на  «гуманистической 

алфабетизации»   подготовке и публикации учебных текстов для преподавания грамматики 

и риторики латинского языка. 

Третий  параграф исследует  книгу  и  книжную  культуру  во  Франции  накануне 

введения книгопечатания. «Революция печатной книги», заложенная в потенциале печатного 

станка, в инкунабульный  период истории книгопечатания только зарождалась,  проходя тот 

начальный этап, в который рукописная и печатная книга были не просто чрезвычайно близки 

по внешнему виду, структуре, аппарату и репертуару, объединены миром книжных ремесел 

и  кругом  читателей,  но  находились  в  постоянном  взаимовлиянии.  Единство  типов 

западноевропейской  книги  рассматриваемого  периода  определило  необходимость  для 

исследования  раннего  книгопечатания  и  его  французского  наследия  изучить  особенности 

сложившейся  во  Франции  к  середине XV  в. рукописной  культуры  и дать  характеристику 

французской  рукописной  книги  (форма,  материал,  формат,  письмо,  элементы  служебного 

аппарата, функции декора и иллюстрации). 

В параграфе  проанализированы  основные  способы  производства  рукописной книги, 

эффективно  действовавшие  во  Франции  позднего  Средневековья:  Городские  мастерские 

писцов, художников, объединявшихся в корпорации и изготавливавших книги для продажи, 

возникли на волне социальноэкономического  подъема XIII в., сопутствовавшего расцвету и 

развитию  университетского  образования.  Особенностью  городских  скрипториев  была 

высокая  специализация  работ,  позволявшая  изготавливать  рукописи  в  значительном 

количестве. В XV в. в скрипториях налаживается организация серийного производства книги, 

в  виде  техники,  получившей  название  «спуск  полос»  (imposition)  по  аналогии  с 

одноименным типографским  процессом,  и использовавшейся  при изготовлении  рукописей 

небольшого  формата.  Растущая  потребность  в книгах  для  обучения  и научных  занятий,  а 

также  необходимость  интеллектуального  и  экономического  контроля  над  оборотом  книг, 

доступных  студентам,  ощущаемая  в  университете  Парижа,  привела  к  созданию 

оригинальной  системы  снабжения  студентов  книгами,  известной  под  названием  системы 

«пеции».  Эта  система книжного производства реализовывалась утвердившейся  в XIII  в. в 

составе университетской корпорации Парижа организацией писцов, книготорговцев и других 

мастеров  книжного  дела.  Предметом  приложения  системы  «пеции»  стали  обязательные 

сочинения  университетского  курса,  знание  которых  было условием  успешного  окончания 

определенного  цикла  обучения.  В  книжной  культуре  XV  в.  значительную  роль  играют 
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книготорговцы  и  коллекционерыпокровители,  связанные  между  собой  практикой  заказа 

рукописей. Владельцы мастерских письма и художественного оформления книги совмещают 

в  своей деятельности  множество  специализаций,  являясь  книготорговцами,  каллиграфами, 

издателями  и  авторами  (посвящений,  прологов...),  задумывающими  общий  облик  книги 

светского и религиозного содержания. Сложившиеся во Франции ко второй половине XV в. 

системы производства рукописной  книги сформировали не только пространство книжного 

рынка  и  сеть  коммерческих  связей,  необходимых  для  его  функционирования,  но  и 

значительную  аудиторию  читателей  в  разных  слоях  французского  общества  позднего 

Средневековья. 

Вторая  глава  «Возникновение  и развитие  книгопечатания  во  Франции  XV в.» 

изучает книгопечатание во Франции в XV в. как явление, в комплексе истории его введения 

и распространения. Глава содержит детальное исследование возникновения  и деятельности 

типографий  (в  хронологическом  порядке)  в  Париже,  Лионе,  французской  провинции  и 

анализирует  репертуар  французских  печатников  и  издателей,  определяет  роль  Парижа  и 

Лиона  как  центров  распространения  книгопечатания  во  Франции.  В  каждом  параграфе 

представлены динамика развития типографий, особенности их репертуара (в форме таблиц, 

построенных  на  основе  количественного  анализа  данных  ISTC),  особенности  местной 

печатной книги. 

В  первом параграфе  исследуются  особенности  организации  типографского  дела в 

Париже  в  инкунабульный  период.  Тщательно  изучено  возникновение  первой 

гуманистической  типографии  во Франции   так называемой «типографии Сорбонны», и ее 

издательская  программа.  Печатные  книги  (издания  немецких  типографий)  появились  на 

французском книжном рынке в 1460е гг. Инициаторы введения книгопечатания во Франции 

гуманисты  Г.  Фише  и  И.  Хайнлин  нашли  в  новом  способе  передачи  и  распространения 

текста  не  просто  средство  для  обеспечения  студентов  книгами,  но  возможность 

реформирования  университетского  образования  в  соответствии  с  гуманистической 

традицией,  полагая  главной  задачей  обновление  латинской  словесности  («renovatio 

latinitatis»).  Первая  печатная  книга  во  Франции,  «Письма»  итальянского  гуманиста 

Гаспарино Барцицца, была напечатана в 1470 г. мастерами, приглашенными из Германии Г. 

Фише и И. Хайнлином, в типографии, устроенной в Сорбонне, и имеет характер и значение 

манифеста гуманистического издательства. Издательская программа типографии  Сорбонны 

сосредоточена  на  сочинениях  античных  авторов  и  итальянских  гуманистов,  включает 

учебные трактаты Г. Фише по латинской орфографии, риторике, пунктуации. Анализ писем

предисловий  изданий  типографии  Сорбонны,  характеризуя  ее  деятельность  как 
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гуманистического  издательства,  реконструирует  роль  Г.  Фише  и  И.  Хайнлина  в  отборе 

рукописей и подготовке текста для издания, определении внешнего облика книги, создании 

рисунка  первого  французского  шрифта,  послепечатной  индивидуализации  экземпляров 

(добавление рукописных посвящений, декора), предназначенных потенциальным меценатам. 

Издатели,  преследуя  просветительские  цели,  не  стремились  к  коммерческому  успеху 

типографии. С угасанием типографии Сорбонны (1472 г.) начинается новый этап в развитии 

парижского книгопечатания, характеризующийся отказом от гуманистической  издательской 

деятельности  и  коммерциализацией  деятельности  парижских  типографий, 

сосредоточившихся на  латинской (богослужебной, университетской) книге и книгоиздании 

на  французском  языке.  Книгопечатание  на  национальном  языке  в  Париже  зарождается  и 

развивается в профессиональной среде скрипториев. Возникновению французской печати в 

кругах  мастеров  рукописной  книги  и  торговцев  рукописями  способствовала  развитая 

система  изготовления  и  продажи  рукописных  книг  на  французском  языке,  в  которой 

книгопечатание  использовалось  как  «механическое  письмо»    средство  быстрого 

изготовления  большого  количества  экземпляров,  утратив  задачи  коррекции  текста, 

преобладавшие  в  гуманистической  рецепции  книгопечатания.  В  начале  1480х  гг. 

коммерческий  потенциал  печатной  книги  вовлекает  в  печатное  книгоиздание  крупных 

либрариев Парижа   владельцев  скрипториев и книготорговцев. С деятельностью  крупных 

издателей  (А. Верар, Ж. Пти и др.) связано развитие  некоторых  парижских  специализаций 

(иллюстрированные  книги  на  французском  языке  и  роскошные  издания    т.н.  «печатные 

рукописи» («manuscrits imprimes»), Книги часов). 

В Париже в XV в. было напечатано  не менее 2 714 изданий, что делает его вторым 

после  Венеции  (3 529  изданий)  типографским  центром  инкунабульного  периода  истории 

книгопечатания. Из колофонов и титульных листов книг известно о 69 мастерахпечатниках 

из  Франции,  Германии,  Англии,  работавших  в  Париже  с  1470  по  31  декабря  1500  г. 

самостоятельно  и  в  товариществах.  Облик  парижского  книгопечатания  XV  в.  определили 

крупные мастерские (типографии Г. Маршана, А. Кайо, Ф. Пигуше, Ж. Дюпре, Ж. Трепреля, 

А. Бокара,  Ф. Балиго, У. Геринга, Т. Кервера, Э. Жанно и П. Ле Дрю, Г. Миттельхуса, М. Ле 

Нуара, П. Леве, И. Хигмана и В. Хопила, П. Ле Ружа, Г. Вольфа). К концу XV в. возрастает 

интерес  парижского  книгоиздания  к  общеевропейскому  книжному  рынку:  типографии 

печатают книги на английском, немецком, голландском, испанском, португальском языках, 

выполняют издания по заказу английских и голландских книготорговцев и издателей. 

В заключение параграфа рассмотрен репертуар  парижских изданий, распределенных 

по группам на основе комплексного изучения содержания, функции и предназначения книг. 
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Второй  параграф  посвящен  особенностям  книгопечатания  в  Лионе,  втором  по 

значению типографском центре Франции XV в.. 

Возникновение  книгопечатания  в Лионе  (1473  г.), торговом  городе, имеет  в основе 

коммерческую  инициативу  представителя  местного  купечества  Б.  Бюйера.  Развитие 

книгопечатания  в  Лионе  происходит  с  активным  участием  заинтересованных  в 

воспроизведении текстов социопрофессиональных  групп  лионского монашества, врачей и 

юристов. Изучение репертуара напечатанных в типографии Б. Бюйера в 1470е  80е гг. книг 

раскрывает своеобразную издательскую программу, имеющую целью образование, духовное 

воспитание  и  совершенствование  христианина,  составленную  монахамиавгустинцами  Ж. 

Машо и П. Фарже, принимавшими участие в подготовке изданий в качестве консультантов 

по  выбору  текстов,  научных  редакторов  и  переводчиков.  В  репертуаре  типографии 

представлены  выполненные  Ж.  Машо  и  П.  Фарже  переводы  популярной  средневековой 

литературы  на  французский  язык,  ставшие  основой  множества  переизданий, 

осуществленных  типографиями  Франции  в  XV    нач.  XVI  вв.  С  задачами  простоты, 

понятности, доступности дидактического текста, стоящими перед лионским книгоизданием, 

связано интенсивное развитие иллюстрированной книги и книжной гравюры. 

В целом, известно о не менее 49 печатниках и издателях печатной книги в Лионе в 

XV в., работавших самостоятельно и в товариществах, выпустивших с 1473 г. по 1500 г. не 

менее  1314 изданий. С середины  1470х гг.  Лион выполнял функции типографского центра 

для  провинциальных  городов  французского  Юга,  служил  источником  типографского 

материала  (шрифтов  и  досок  для  иллюстрацииксилографии)  для  многих  городов 

французской провинции  Тулузы, Монпелье, Вьенна, Нарбонна и др. (как показало изучение 

напечатанных там инкунабулов). 

Репертуар  книг,  напечатанных  в  типографиях  Лиона  в  XV  в.,  очень  разнообразен, 

представляет все основные типы средневековой западноевропейской книжности. Его анализ 

выявляет  в  качестве  специализаций  латинскую  богослужебную,  юридическую  и 

теологическую книгу, литературу  на французском языке, адаптированную для "неученого" 

читателя.  Особенностью  лионского  книгоиздания  является  почти  полное  отсутствие  в 

книжной  продукции  роскошных  изданий  (под  влиянием  отсутствия  местного  спроса  и 

высокой конкуренции парижских мастеров). 

Третий  параграф  посвящен  провинциальному  книгопечатанию.  Новый  способ 

изготовления книг, утвердившись в Париже и Лионе, укрепляется во французских землях с 

середины  1470х  гг..  Характерной  особенностью  распространения  книгопечатания  во 

Франции является развитие в рамках модели «двух центров»  Парижа (для севера Франции) 
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и Лиона (для юга Франции). К концу XV в. типографии появились (и во многих случаях до 

окончания  рассматриваемого  периода  исчезли)  в  36  географических  точках  Франции. 

Картина  провинциального  книгопечатания  представлена  несколькими  значительными 

центрами,  зависимыми  от  Парижа  (Руан,  Пуатье)  и  Лиона  (Тулуза),  и  периферией  с 

«плавающими»  точками  появлявшихся  и  исчезавших  типографий,  в  некоторых  случаях 

становившихся  постоянными.  В  параграфе  реконструирована  динамика  появления 

типографий в каждой из выявленных локализаций, рассматриваются факторы возникновения 

и  развития  типографий,  сложившиеся  в  городах  французской  провинции.  Потребность 

церкви  в  богослужебных  книгах  выступает  как  фактор,  определяющий  появление  многих 

«типографий  одного издания»,  исчезающих  после выполнения церковного  заказа  (Эмбрен, 

Клюни,  Нарбонн,  Дижон,  и  др.).  Стабильное  и  интенсивное  развитие  провинциальным 

типографиям  обеспечивает  наличие  университета  (Анже,  Тулуза,  Пуатье,  Кан,  Гренобль, 

Доль,  Орлеан,  Нант).  Определенное  влияние  на  распространение  книгопечатания  оказал 

интерес отдельных лиц (типография замка БреанЛудеак в Бретани, печатавшая книги для 

Жана де Роан сеньора де Гюэ де Л'Иль). Обострение  политических  процессов, повлекших 

присоединение  Бретани  к  землям  французской  короны  в XV  в.,  стимулировало  развитие 

книгопечатания в Бретани, служившего задачам национальной самоидентификации. 

Третья  глава  «Книгопечатание  и  культура  Франции  XV  в.»  исследует 

формирование  и  особенности  французской  печатной  книги  инкунабульного  периода  и 

влияние книгопечатания на развитие культуры во Франции в XV в. 

Первый  параграф  раскрывает  специфику  французской  первопечатной  книги. 

Печатные  издания  XV  в.  представляют  собой  особый  тип  книги,  соответствующий 

колыбельному  периоду истории книгопечатания,  в который происходит освоение книжной 

культурой  изобретения Гутенберга  и возможностей  нового способа изготовления  книжной 

продукции. Основными характеристиками печатной книги колыбельного периода являются: 

  определяющее влияние рукописной книги, 

  постепенное  формирование  оригинального  своеобразия  печатной  книги,  под 

влиянием  специфики  наборного  и  печатного  процессов,  по  мере  освоения  и  развития 

технических  особенностей  процесса  книгопечатания  и  растущей  коммерциализации 

книжного дела. В связи с этим первопечатные книги необходимо изучать в сочетании двух 

аспектов  в единстве с рукописной книгой позднего Средневековья и с учетом особенностей, 

присущих книгопечатанию как механическому и серийному способу изготовления книг. 

В параграфе тщательно проанализированы особенности французской печатной книги 

XV в.: ее внешний вид (форма, используемый материал, формат), вспомогательный аппарат 
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(сигнатуры, рекламы,  регистр,  фолиация,  заголовки,  колонтитулы,  указатели,  оглавления), 

оформление  (гравированные  инициалы  и  иллюстрации).  Отдельно  рассмотрены  шрифты, 

использовавшиеся в инкунабульных изданиях французских типографий, их происхождение и 

особенности.  Рассматривается  формирование  новых элементов печатной  книги (титульный 

лист, типографская марка и оформление колофона). 

Во  втором  параграфе  выявляется  роль  книгопечатания  в  развитии  культуры 

Франции  XV  в.  Наряду  с  формированием  книги  нового  типа,  ускорением  культурных 

процессов  и  унификацией  национальной  и  государственной  общности,  книгопечатание 

выполняло  в  XV  в.  важнейшую  задачу  алфабетизации  населения    латинской  и 

(преимущественно)  французской.  Основной  итог  участия  книгопечатания  в  культурных 

трансформациях  XV  в.  выразился  в  доступности  большого  количества  книг, 

представляющих,  прежде  всего,  средневековое  наследие,  из  которых  наиболее 

востребованными  являлись  учебные  тексты  разного  рода  (с  преобладанием  грамматик 

латинского  языка).  В  то  же  время,  книгопечатание  на  национальном  языке  служило 

унификации  французского  языка,  принимая  участие  в  процессе  формирования  единого 

французского  государства.  В параграфе  рассмотрены  проблемы  формирования  репертуара 

печатной  книги,  принятия  книгопечатания  и  печатной  книги  французским  обществом  и 

воздействия книгопечатания на существующие читательские практики. 

Заключение  подводит  итоги  диссертационного  исследования,  определяя  значение 

книгопечатания и первопечатной книги для развития культуры во Франции. В ранний период 

своей истории  на французских  землях  печатная  книга постепенно  меняет  воспринятые ею 

первоначально  формы,  присущие  рукописной  книге.  Размещение  текста  на  странице, 

системы ориентации в книге приобретали новые качества, а новые элементы типографского 

происхождения    титульный  лист,  регистр,  типографская  марка,  рисунки  шрифтов  и 

гравированные украшения  формировали  своеобразие  нового  облика  книги. Эти изменения 

продолжились  в  первой  трети  XVI  в.,  и лишь  в  1530е  годы  французская  печатная  книга 

окончательно перестала  подражать рукописной,  превратилась  в новый тип книги со своей 

типографской спецификой и чернобелой эстетикой внешнего облика. 

В диссертационном  исследовании  определено  влияние  новой техники  изготовления 

книг  на  культуру  (включая  анализ  формирования  типа  печатной  книги)  и  рассмотрены 

особенности  корпуса  текстов,  ставших  доступным  читателям.  Как  показало  изучение 

репертуара,  основной  продукцией  типографий  инкунабульного  периода  во  Франции  были 

тексты  средневековой  традиции,  ставшие  усилиями  и  возможностями  книгопечатания, 

обеспечивавшего  объемы  изданий  в  сотни  экземпляров,  доступными  широкой  аудитории 
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читателей. Однако, уже в этом явлении проявился потенциал книгопечатания к ускорению и 

интенсификации  культурных  и  общественных  процессов,  активно  способствовавший  по 

окончании раннепечатного периода распространению новой гуманистической культуры. 

Книгопечатание  стало  инструментом  на  службе  французского  государства  и 

католической церкви, позволившим дальнейшую централизацию и укрепление королевской 

власти,  а  также  унификацию  богослужения.  Печатная  продукция  на  французском  языке 

способствовала  и  развитию  языкового  единства  на  территории  Франции,  и  росту 

национального самосознания. 

Прилозісения  включили  географические  карты распространения  книгопечатания  во 

Франции в XV в., описания уникальных экземпляров французских инкунабулов из собрания 

РНБ,  список кратких описаний французских инкунабульных изданий РНБ. 

Пример описания уникального экземпляра французского издания XV в. из собрания 

РНБ: 

VEDASTUS DE RUPE  .  Partiumnale  grammaticae    Add.:  Combinale  grammaticae.    Forma 

romantii seu gallici verborum...   Paris, Guillermus de Bosco (Guillaume du Bois), 7 X 1494. 

8°.  [56] f. = a  1 8 ; A8. 20 И. Тур. 98 В. Мин. репрезентанты. 

/  air0: Incipit partiunale magiftri Veda//fti de Rupe. // [lflttere quot funt ? viginti due // Que 

funt ? a b c d e f g h i k l / / m n o p q r f t v x y z .  Quare ... /  bir°: re de fe loquetem Sieft 

fcde qr fgat rem // ad qua fermo dirigi[tur].../ СбГ° 1. 17 : Explicit partiunale gramatice. // Et 

diciftur]  partiunale quafi de [par]tib9 oro // nu inuenes <sic !> primordialiter agens./ СбѴ °  : 

Sequi[tur] combinale gramatice.// [q]3Vot ffit pueris cofiderada an=//te[que] eo[rum] latinu ... 

/  fev0  1. 13 : Explicit opus hoc gramaticis  [per]utilil7/fimu  quod cobinale dici[tur]. nouiter 

im=//preflum  parifius  Per  Guillermu  De  //  Bofco  ImprelTorem  comorante  ante  //  puteu 

Beatiffime  Genouefe. // [ниже]  IHESUS : MARIA./  Air° : Sequitur forma romanti <sic !> 

feu  gallici  //  verbo[rum]  fcdm  confuetudine  fiue  more  ve//nerabilium  magiirrorum  parifii 

regen=//tum pro voce actiua //  [i]2Ndicatiuo modo  ... /  Agr° : ... futuri  du futur  vt amadus 

deuoir  //  eftre  aim  [ниже]  Imprime  a paris  le  feptiefme  iour  //  doctobre  La  mil  quaere 

<sic  !> ces quatre vTgtz // et quatorze Par Guillaume du boys li//braire demourant devant le 

puys falcte // geneuiefue Iefus Maria 

/  A8v° bl. 

Прим.: Автор известен только по данному изданию, получил магистерскую степень, 

возможно, в Парижском университете. Родом из  Сев. Франции, Бовэ, Руан или Мо? 
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(в примерах  к правилам грамматики: Cf.f.etf0 : « Moror beluaci  ... » , /  f3V° : « Parisius 

distat  a  sancto  dionisio  duabus  leucis », /  fsr°:  « Rex  venit  beluaco... ut  venio  roma 

rothomago vemone et athenis»,/ f5v° : « ...ut rex transit meldaco roan vel athenis »). Текст 

представляет собой переложение на лат. и фр. яз. нескольких глав из Ars minor Элия 

Доната (в том числе De partibus orationis   cf.f.  ĉ r0  : « Et dicitur partiumnale quasi de 

partibus  orationum  inuenes  <sic !>  primordialiter  agens»)  и  приложений  к  нему, 

сделанное магистром Ведастом де Рупе; переложение в другой редакции, включившее 

только  Partiumnale grammaticae  и  СотЫпак  grammaticae,  известно  в  издании 

предположительно  работы  А.  Кайо  (ок.  1492  г.?)  с/.  GW  11070,  и  не  имеет 

приложения Forma romantii seu gallici verborum. 

k образовано из набранных рядом 1 и г. Мин. репрезентанты только в тетрадях d, e, f 

GWM3920810(3K3.PHE). 

ОРК 8.14.4.11b 

Сохранность  : полный. Переплет : картон, светлый пергамен, XVIII в. Приплетен к : 

JUVENALIS, Guido. Themata in Augustini Dati praecepta.  [Paris, Pierre Le Dru, post 1492 

  1495?], сплетен  с Elegantiarum viginti praecepta.   Paris, Guy Merchant,  19 XI 1493. 

Пометы : подчеркивания,  читательские  маргиналии  служебного характера, лат. яз. 

(перо,  чернила).  История экземпляра :  в  составе  конволюта,  происходящего  из 

библиотеки Залуских (шифр библиотеки Запусках, cf.f.  air°). Штамп Императорской 

Публичной библиотеки if.  aV). 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

Статьи в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1.  Шаповалова А. В. Электронная база данных ISTC как источник для изучения истории 
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