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Реферат. Статья посвящена изучению формы книги и книжной культуры эпохи Нового времени. Форма книги определяется автором в прямой зависимости от техники книги, ее художественного образа,
а книжная культура эпохи рассматривается как
совокупность различных форм книги в их взаимодействии. Автор реконструирует книжную культуру
эпохи на основе ключевых техник книги: рукописи,
гравюры, типографской печати, которые определяют существование трех базовых форм книги эпохи
Нового времени: рукописной, типографской, цельногравированной. Каждая из этих форм, по мнению
автора, определена конкретными общественными
потребностями и запросами эпохи. Помимо трех
основных форм в книжной культуре Нового времени
существуют гибридные формы книги, появившиеся
в результате взаимодействия различных техник
книги: «полугравированные-полурукописные», «гравировано-типографские» и т. п. Их возникновение
обусловлено общественными потребностями и тех-
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ническими возможностями эпохи. Соотношение
техник книги в конкретную эпоху зависит от уровня
развития системы книгораспространения.
При подобном подходе история книги рассматривается как последовательная смена типов книжной
культуры, которая происходит в связи с появлением
новых техник книги. Появление новых техник книги постепенно выводит из стабильного состояния
устойчивый (традиционный) тип книжной культуры в силу появления в его недрах новых форм книги
и, таким образом, способствует появлению нового
типа книжной культуры и нового периода в развитии книги, ее истории. Подобный подход, модель развития книги показаны впервые.
Ключевые слова: книговедение, гравюроведение,
гравюра, история книги, искусство книги, рукописная книга, цельногравированная книга, типографская книга, книгопечатание.
Для цитирования: Хромов О.Р. Структура книжной культуры Нового времени и механизмы исторического развития книги // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14, № 3. С. 344–357.

П

онятие «книжная культура» существует практически изначально
в науке о книге и литературе. Сегодня написаны серьезные теоретические исследования об определении
и наполнении понятия «книжная
культура», принципах его изменения и т. п. [1—8].
Однако несмотря на серьезные монографические
исследования, это понятие по сей день не обрело
общепринятой дефиниции. В основном в гуманитарных науках под книжной культурой понимают
явления, связанные с созданием и бытованием,
включая книгораспространение, книги. В работах,
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более близких к литературоведческой, историконаучной тематике, в понимание книжной культуры
включают содержание книги и его влияние на различные сферы человеческой деятельности.
Несмотря на то что в истории книги, книговедении существуют другие идентичные «книжной
культуре» обобщающие понятия, такие как «книжность», «книжное дело» и т. п., отличающиеся семантическими деталями, именно понятие «книжная
культура» наиболее часто применяется исследователями для определения особенностей конкретной
эпохи. Это не случайно, ибо из всех применяемых
в истории книги понятий «книжная культура» представляет наиболее универсальное и в то же время
позволяющее говорить об особенностях явлений
конкретной эпохи.
Главное в понимании книжной культуры эпохи,
на наш взгляд, — наполнение самого понятия, отражение в нем конкретных исторических событий,
связанных исключительно с книгой, изменением ее
формы, внешности, что позволяет рассматривать
историю книги как процесс смены явлений, изменений, открывающих новую эпоху в истории книги и новый тип книжной культуры. Замечу, что под
формой книги я понимаю физическую форму книги как особую художественную конструкцию (единый ансамбль элементов: декоративных и конструктивных), существующую в пространстве, как особый
феномен культуры.
Важной задачей становится выяснение хронологических периодов книжной культуры. Сегодня
в истории книги вопросы, связанные с определением хронологических периодов, остаются открытыми
в силу ряда обстоятельств. Во-первых, отсутствие
единых критериев в определении значимых этапов
развития книги, во-вторых, попыткой замены определения «внутренних» (т. е. собственно развития
формы книги) этапов в истории развития книги на
общеисторические (государственные, политические
и т. п.) и подчинение им исторического пути книги,
в-третьих, обращение в определении этапов исторического развития книги не к внутреннему развитию книги, а к внешним, связанным с содержанием, общественным служением книги и т. п. Можно
еще перечислить ряд методов определения и периодизации исторических этапов развития книги, но
в целом их можно свести к двум основным направлениям. Первое — определение этапов, исходя из
«внутреннего» развития книги, второе — из «внешних» обстоятельств, включая содержание и роль
книги в обществе.
В настоящее время в литературе предпочтение
отдается второму направлению. Причина тому в характере отечественных историко-книговедческих
исследований, связанных, прежде всего, с изучением истории издательств и конкретных изданий,
взаимосвязям писателя — издателя — читателя,
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изучением книгораспространения, истории иллюстрирования (как работы художника) и т. п., но не
самой формы книги, ее истории и изменения во времени, технике, влиянии на известные формы книги
различных внешних исторических факторов.
В начале XX в. в первых исследованиях, посвященных изучению книги, уже была ясно обозначена мысль об изучении формы книги. Об особой
науке о «внешности» книги писал в своих работах
в 1920-х гг. А.А. Сидоров [9; 10]. Само понимание
книги как особой формы, явления пространственных искусств было определено на заседаниях Полиграфической секции Государственной академии
художественных наук. Именно в работе этой секции, а также на заседаниях Русского общества друзей книги складывалась особая методика изучения
книги как особого явления художественной культуры и ремесла, феномена в культуре человеческого
общества. К сожалению, большая часть теоретического наследия той эпохи осталась в архивах1, в протоколах заседаний, стенограммах выступлений и не
получила систематических публикаций [11—13].
Тем не менее, методологические принципы, заложенные в этих исследованиях, представляют огромное значение, особенно в наши дни, когда изучение внешней истории книги (истории издательств
и издателей, взаимоотношение авторов и издателей,
книжной торговли и т. п.) достигло больших результатов, позволяющих по-новому посмотреть на историю развития, эволюцию формы, искусство книги.
Рассматривая книгу как особый феномен, организующий и сплачивающий вокруг себя особое пространство книжной культуры, мне представляется
более продуктивным подход в определении хронологии истории книги, основанный на историческом
изучении ее формы в окружающей среде книжной
культуры. При этом важно понимать стимулы, влияющие как на развитие формы книги, так и ее изменение и разрушение. Очевидно, что они скрываются
в окружающем книгу пространстве книжной культуры, внешней истории книги.
Форма книги (материальная форма книги) —
важнейшее понятие в ее истории. Внешние, материальные, художественные особенности книги
говорят о вкусах эпохи. Ее конструктивные качества — о технике книги, способах ее изготовления,
прогрессе в книжном деле.
Форма книги, с одной стороны, продукт материального труда, связанный с ее техническим воплощением, с другой стороны, она неизбежно зависит
и определяется эстетическим вкусом, ее художественным пониманием как идеальным воплощением мысли мастера книги. Форма книги зависит от
цели, задач, стоящих перед мастером, или той сто1
См., например: Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), ф. 941, оп. 9.
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роны книжной культуры, которая особенно востребована в обществе, что может найти отражение не
только в художественном образе книги, но и ее тираже и т. п. Важным методологическим принципом
в изучении истории развития формы книги является понимание и изучение структуры книжности эпохи с точки зрения техники книги, поскольку эволюция формы книги и ее многообразие в конкретную
эпоху неизбежно связаны с техническими возможностями эпохи.
Итак, форма книги как материальное воплощение текста (информации), может или позволяет
говорить о структуре книжной культуры как отражении развития книги в конкретную эпоху. Изменения в форме книги изменяют структуру книжной
культуры и открывают новый этап в истории книги. При этом под структурой книжной культуры, ее
наполнением мы понимаем многообразие и взаимодействие различных форм книги в конкретную
эпоху. Их стабильное состояние показывает устойчивый тип и конкретный этап исторического развития, изменения в формах указывают на переходные периоды, развитие нового исторического этапа
истории книги.
При таком подходе невозможны прямолинейные схемы, например, господствующее в литературе понимание книжной культуры России
Нового времени как эпохи господства и победы
типографской книги, гражданской печати и т. п.
Изучение книги XVIII в., создание сводных каталогов по регионам показало, сколь многообразны
жанры книжной продукции, бытовавшие в России
XVII—XIX вв., в равных правах находилась книга типографская гражданская и кириллическая,
цельногравированная и рукописная [14—17]. Эти
различные формы книги (по способу ее изготовления) находились в тесной взаимосвязи, каждая
из которых соответствовала и отвечала, была обусловлена своим существованием конкретным запросам общества.
При всем многообразии эти формы книги по
способу изготовления относились к одному типу —
ручному производству. Несмотря на применение типографского или гравировального (фигурного) стана, книга все равно создавалась вручную, ручным
трудом наборщика, художника, гравера, печатника и др. Применение ручного (не машинного) труда определяло индивидуальность экземпляра, придавало живой, рукотворный характер книге, особо
ценимый сегодня библиофилами. Ручной способ изготовления книги неизбежно порождал развитие вариантов тиражей, набора, издания, а также экземплярных особенностей.
Очевидно, что книги, созданные по одной большой (ручной) рукотворной технологии, даже при
различных конкретных способах изготовления —
техниках книги, подчинялись в целом одним зако-
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нам развития, изменения и взаимодействия формы
книги и исторической жизни. С этой точки зрения
можно говорить о книжной культуре Нового времени или эпохи ручного производства книги как о совокупности взаимодействий различных форм книги
по способу изготовления: рукописной, цельногравированной и типографской.
При таком подходе структура книжной культуры Нового времени может рассматриваться как
взаимодействие нескольких способов изготовления книги (техник книги) и соответственно различных форм книги, что позволяет увидеть не
только все многообразие книжной культуры, но
и взаимодействие различных форм книги как исторически неизбежного явления, результаты этого
взаимодействия и рождения новых форм книги.
Собственно история книги при таком подходе будет представлять собой историю рождения, развития и исчезновения или перехода в новую структуру книжной культуры или, шире, художественной
культуры формы книги.
Форма книги — не случайное явление и обусловлена не только техническими возможностями общества, но и его конкретными потребностями
в передаче и распространении информации. Наиболее древний или архаический способ изготовления
книги, продолжающий свое существование в эпоху
Нового времени, — рукописный. Эта техника книги
олицетворяет собой предшествующий эпохе Нового
времени тип книжной культуры, который всеобъемлюще можно определить как рукописный.
В эпоху Нового времени в России данный
способ представлял собой неизбежное наследие
прошлого, что было обусловлено в основном потребностями общества и в меньшей степени его техническими возможностями.
Рукописная книга по способу изготовления могла отображать информацию любого типа, будь то
трудный или традиционный текст, написанный на
разных языках со сложными изобразительными
или декоративными элементами. По сути, для рукописного способа нет никаких ограничений в создании художественного образа книги.
Единственный недостаток рукописного способа — отсутствие тиража, уникальность книги. Именно борьба с этим ограничением привела к постепенному нарушению стабильности в рукописном типе
книжной культуры, появлению в ее недрах элементов новых техник книги. В России первоначально
это проявилось в создании книжного декора, иллюстраций посредством применения трафаретов,
иконописных техник (отлепа или так называемой
плоской печати и др.), использования различных
технологий переписывания книги в скрипториях
(этот путь известен преимущественно в Европе).
Появление книгопечатания, деятельность Ивана Федорова и первопечатников также первона-
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чально практически не повлияли на изменение
формы книги. Она как нечто новое дополнила репертуар, но не изменила типа книжной культуры.
Существуя несколько изолированно, даже вызывала недоверие, но постепенно органично слилась
с рукописной книгой в едином пространстве книжной культуры. Однако для России на протяжении
XVI—XVII вв. рукописный способ изготовления
книг оставался основным. Типографская печать не
коснулась всех сторон репертуара. Она заняла свою
нишу в нем, но не вытеснила рукописного производства книг, не изменила типа книжной культуры
в XVI и большей части XVII века. Понадобилось
несколько десятков лет, чтобы новое изобретение
стало постепенно изменять тип и структуру книжной культуры. Хорошо известно, что первоначально типографская книга ориентировалась на рукопись, позднее рукописная книга стала повторять
сложившуюся систему оформления типографской
книги, но эти изменения коснулись лишь художественной формы, а не технологии изготовления
основного репертуара русской книги, которая попрежнему оставалась рукописной.
По настоящему изменение формы рукописной
книги в России началось не с появления типографской печати, а с появления в рукописной книге инородных тиражных техник гравюры: ксилографии
и гравюры на металле, которые изменяли не только оформление книги, но и ее изготовление. С этого момента в рукописной книге начинается разрушение традиционного типа книжной культуры
(рукописной) и рождение нового типа [18; 19].
Начало этого процесса проявляется в Европе
в XV в., в России в XVII в., когда в органическое
тело рукописного типа книжной культуры проникают механические приемы, связанные с применением инструментов, специальных станов для получения тиража украшений, текстов и тому подобных
элементов традиционной книги. Их появление воспринимается как нечто чужеродное для рукописи,
но именно эти сторонние элементы, развиваясь,
уничтожали традицию, открывали новые страницы в истории книги.
Постепенно в рукописи проникали печатные заставки, концовки, орнаментальные наборные украшения, которые мастера книги старательно заимствовали из печатных изданий, макулатурных листов
(пробных оттисков Московского печатного двора),
изъятых из типографий, и создавали из них изящные коллажи, своеобразные индивидуальные экземпляры книг, обладающие уже иной эстетической ценностью и значимостью для московских книжников2.
В литературе уже писалось о том, что гравюра
в рукописной книге появилась отнюдь не исклю2
Применение ксилографии в русской рукописной книге рассмотрено, например, в нашей публикации [20].
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Российская национальная библиотека

чительно в силу отсутствия хороших миниатюристов, а совершенно по иным причинам, связанным
с появлением новой эстетики, новым пониманием художественной ценности и красоты книги, ее
оформления. В последней трети XVII в. в России
появляются мастера, которые профессионально занимаются созданием книг с гравюрами, гравированными коллажами, причем их заказчиками становятся представители интеллектуальной элиты
общества, аристократия [21—28].
В полной мере новое оформление книги нашло
воплощение в рукописях последней четверти XVII в.,
когда гравированные украшения (рамки-заставки,
иллюстрации, заставки, концовки, полевые украшения), выполненные в техниках гравюры на металле
(в основном, резец или офорт и резец) и дереве стали осуществлять функции своеобразного художественного каркаса (макета) рукописной книги, полностью определять ее художественную форму, даже
при наличии изящно рисованных инициалов, буквиц
и т. п. Рукописный текст и элементы художественного оформления органически вписывались и сочетались с гравированными элементами, доминировавшими в художественном облике книги, определяли
ее художественную форму и внешность. Формирование этого типа книг (полурукописных, полугравированных) оформилось в 1680—1690-х годах. Такие книги по своим художественным особенностям
можно отнести к особому жанру рукописной книги —
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Рукопись с гравюрами.
Разворот книги «Страсти Христовы» с гравированной иллюстрацией Леонтия Бунина «Снятие с Креста» из 14-листовой серии
и гравированной рамкой Афанасия Трухменского (лист из серии «Времена года», рамка «Осень»). 1691 г.
Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (ЯМЗ. № 54403/3)

рукописи с гравюрами. Этот жанр продолжал развиваться и в последующие столетия [29—31].
Уже в XVII — начале XVIII в. в этом жанре выделились книги определенного содержания: певческие («Октоих», «Праздники» и др.), украшенные,
в основном, гравированными на меди рамками-заставками, «Страсти Христовы» с различными сериями гравированных иллюстраций (Леонтия Бунина 22- и 14-листовых, Мартина Нехорошевского
и др.), «Апокалипсис», «Синодик» (оба с несколькими вариантами серий гравированных иллюстраций) и др. Эти книги, в которых иллюстрации и декор выполнены в технике гравюры на меди, имеют
относительно устойчивый состав и содержание
и могут в прямом смысле быть отнесены к жанру
гравюр с рукописями к полугравированным-полурукописным книгам. Их первые образцы относятся к XVII веку. Это «Святцы Антониево-Сийского монастыря» (ок. 1670), «Синодик» с гравюрами
на дереве (1680-е), «Синодик» Леонтия Бунина
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(ок. 1700), «Страсти Христовы» c 14-листовой серией гравюр Леонтия Бунина (1680-е) и др. [28;
32—37].
Формирование жанра рукописной книги с гравюрами происходит в XVII в. и связано с первыми опытами их применения в своеобразном совмещении новой техники с традиционным рукописным способом
изготовления книги. Уже в 1660—1670-х гг. наблюдаются первые опыты сознательного использования
гравированных и печатных украшений в рукописной
книге, когда мастер (художник, автор) книги умышленно отказывается от применения традиционного
способа создания книги и обращается к новой технике, обладающей в его понимании особой, значимой
для него художественной образностью, эстетикой.
В XVII в. появляются особые листовые издания
Московского печатного двора, представляющие собой листы (в пол-листа) с отпечатанными на них
орнаментальными ксилографиями заставок, концовок, элементами полевого украшения и наборны-
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ми декоративными бордюрами, предназначенными
для украшения рукописных книг [20; 38]. Фактически одновременно с изданиями Московского печатного двора появляются отдельные гравированные
рамки-заставки московских граверов и художников:
Симона Ушакова, Афанасия Трухменского, Василия Андреева, Леонтия Бунина [39—43]. Комплекты
этих гравированных на меди украшений определили окончательное рождение нового жанра в традиционной книжной культуре — рукописной книги с гравюрами и одновременно зарождение нового
типа книжной культуры, в котором гравюра стала
занимать равноправное положение с другими техниками книги.
Однако рукописный (архаический) способ создания книги продолжает оставаться в чистом виде
в русской книжной культуре Нового времени при
развитом книгопечатании. Причина этого явления
кроется в самой культурной ситуации, сложившейся
в России XVII—XIX веков. Рассматривая рукописную книгу Нового времени, мы видим не только
старообрядческое книгописание, обласканное вниманием исследователей и обусловленное узкоконфессиональными принципами, но и светскую рукописную книгу и, конечно, духовную книгу, не
относящуюся к старообрядчеству. Среди светских
и духовных рукописных книг встречается значительное число списков с печатных изданий. Причины их широкого распространения во многом
объясняет система книгораспространения, существовавшая в России XVII—XIX веков. Заметим, что
по мере развития системы книгораспространения
рукописная книга постепенно сокращала свое пространство, вытеснялась типографской, копирование которой теряло смысл. Конечно, нельзя забывать в этом процессе и о роли совершенствования
производства бумаги, ее удешевлении, что сделало
типографскую книгу более рентабельной и доступной к XIX веку.
Книгораспространение связывает непосредственное производство книги и ее читателя, зрителя,
конкретного человека, которому она адресована.
Именно от степени развития способов книгораспространения зависит во многом и наличие тех или
иных форм книги и техники ее изготовления. Это
важный фактор развития книжной культуры, процесс без которого нет полноценной жизни книги.
Степень развития системы книгораспространения
во многом определяет структуру книжной культуры,
сохранение архаических или стремительное развитие новых техник книги. Отсутствие такой системы
может замедлить прогрессивное высокотиражное
производство книги и, напротив, сохранить архаические техники, старые, традиционные формы книги, переход которых в новое качество художественной культуры тесно связан с развитием системы
книгораспространения.
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Не только система книгораспространения обеспечивала сохранение рукописной книги в эпоху Нового времени. Существование некоторых ее жанров
было обусловлено уровнем развития техники книги, например, для объемных нотных богослужебных книг. Их издание типографским способом было
крайне сложно технически, выпуск их в цельногравированной форме вызывал серьезные материальные затраты, наиболее оптимальной техникой их
производства оказывался рукописный способ.
В этом отношении можно говорить о двух главных факторах развития книжной культуры: техника книги и система книгораспространения. Техника определяет существование многообразия форм
книги, книгораспространение во многом регулирует их соотношение.
Изобретение гравюры в истории книги сыграло
не меньшую роль, чем изобретение книгопечатания
И. Гутенбергом. Типографская печать и гравюра на
многие столетия оставались главными способами
создания тиражной книги и распространения и передачи информации. Эти две техники создания книги дополняли друг друга и без их взаимодействия
невозможно представить себе развитие книжной
культуры в эпоху Нового времени.
Типографская печать (высокая печать) была
идеальным и самым совершенным способом тиражирования текстов, но для распространения иллюстраций, тиражирования изобразительных материалов изобретение И. Гутенберга было бессильно.
Единственным способом репродуцирования и распространения изображений на многие столетия
оставалась гравюра. Как техника книги она тесно
взаимодействовала с типографской печатью, без
гравюры трудно представить книгу XVI—XIX веков. Эта техника, преимущественно ксилография,
применялась при создании книжного декора (заставок, концовок, виньеток, рамок, инициалов и пр.),
она оказалась незаменимой и для тиражирования
иллюстраций [44].
Гравюра создавала не только художественный
облик книги, но и оказывалась незаменимой техникой научной книги. Только техника гравюры (гравюры на меди, офорта, как более пластичная нежели
ксилография, приближающаяся по точности передачи изображения к собственно рисунку) позволяла
исполнить и напечатать технические, архитектурные, фортификационные и другие чертежи и вместе с тем открывала новые возможности для развития этих областей знания.
Применение техники гравюры, тиражирование
посредством нее сведений обеспечивало развитие
географических наук, медицины, астрономии, ботаники, зоологии, всех тех областей знания, в которых
важна была невербальная информация.
Многочисленные запросы человеческого общества в передаче изобразительной информации, раз-
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Цельногравированная книга.
«Букварь Кариона Истомина» с гравюрами Леонтия Бунина. 1694 г.
Российская национальная библиотека

витие науки обеспечили возникновение и становление особого вида цельногравированной книги, где
текст и изображение создавались посредством гравирования на одной печатной форме, медной или
деревянной доске (пластине).
Появление цельногравированной книги было
обусловлено и особенностями книжного дела эпохи: технической сложностью сочетания оттисков
гравюры на металле (глубокой печати) и типографской (высокой) печатью в одном технологическом
прогоне. В силу чего издания, требовавшие большого количества иллюстраций, разделялись на альбомную (цельногравированную) и печатную (типографскую) части. Такое взаимодействие двух техник
книги сохранялось на протяжении всей эпохи Нового времени.
Цельногравированная книга нашла и самостоятельное применение в различных жанрах: детской,
народной (лубочной) книге, географических, ботанических и других атласах, иконографических аль-
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бомах, календарях3. Цельногравированную форму
наблюдаем и в учебных изданиях азбук и прописей, математических таблиц. Для выпуска некоторых официальных изданий, например орденских
статутов, манифестов, также применялась техника
гравюры. В цельногравированной форме издавалась значительная часть репертуара русской книги XVII—XIX вв., направленная на удовлетворение
самых разнообразных запросов общества от высокой науки до ежедневных обыденных потребностей
и развлечений.
В историографии гравюра рассматривалась
обычно как вспомогательная техника в истории книги, а в большинстве случаев ее не отделяли от изобретения И. Гутенберга. Такой взгляд не отвечает реальному положению вещей, искажает пространство
книжной культуры прошлого, не позволяет увидеть
внутренние закономерности развития важнейшей области человеческой деятельности — книжного дела.
Основным и прогрессивным способом создания книги в эпоху Нового времени обычно считают
типографскую печать и рассматривают ее как полностью доминирующую в книжной культуре эпохи. Действительно, типографская печать занимала
значительное место в книжном репертуаре, а в некоторых его разделах преобладала полностью. Тем
не менее, рассматривать типографскую книгу (высокой печати) как исключительное явление эпохи не совсем справедливо, поскольку по своей природе типографская печать не могла охватить всех
запросов, потребностей времени. Кроме того, типографская печать, собственно типографская книга нередко представляла собой смешение различных
техник печати, чаще всего высокой типографской
печати и ксилографии, относящейся к высокой печати гравюры, обеспечивающей художественный
образ книги, декор, художественные или функциональные иллюстрации.
Типографская печать соединялась и с металлографией (гравюрой на металле, глубокой печатью)
в более сложном технологическом процессе, благодаря которому в книге возможно было передать естественно-научные или художественные иллюстрации,
требующие более сложной пластической передачи
изображения. Нередко типографская печать применялась для тиражирования вспомогательных текстов
к альбомным изображениям, например, увражам
с изображением фейерверков (гравюрам на меди),
сопровождаемым брошюрами с текстами-комментариями, объяснениями, отпечатанными традиционным типографским способом. Типографская печать
иногда сопровождалась текстами к географическим,
3
Заметим, что здесь мы иногда видим сугубо текстовые издания — применение техники гравюры для создания календаря
связано со сложностью типографского набора, например, в связи
с большим числом таблиц.
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анатомическим и другим атласам. Такие сочетания
типографской печати и гравюры можно рассматривать как соединение, взаимодействие в одном издании (книге) основных техник книги эпохи.
Аналогичные взаимодействия, изначально
определенные при создании книги, можно видеть
и в некоторых жанрах рукописной книги XVII—
XIX вв., например, в певческих рукописях, где каждый раздел открывался соответствующей гравированной рамкой-заставкой с изображением события,
которому посвящалось следующее далее нотированное песнопение. Система гравированных украшений
изначально создавала своеобразный макет, художественный образ книги, содержание которой восполнялось рукописным способом.
Взаимодействие различных техник в книге осуществлялось и на бытовом уровне, когда владелец
сам определял или лично создавал необходимые
с его точки зрения художественные украшения или
заключал в один переплет исполненные в различных техниках издания. Так, в типографскую книгу
попадали серии миниатюр или гравированных иллюстраций, изъятых из альбомов, например, для
украшения Елизаветинской Библии из аугсбургских
и нюрнбергских изданий И. Крауса и К. Вайгеля, а
печатные «Страсти Христовы» украшали миниатюры, специально изготовленные или вырезанные из
рукописи. Многочисленные лубочные издания использовались в качестве украшения рукописных
книг, а печатные издания, пострадавшие, например, от влаги или механических повреждений, получившие утраты, восполняли рукописным способом
и т. д. [45—48]. Все эти варианты изначально сознательных и на бытовом уровне смешений можно рассматривать как взаимодействие основных техник
книги, обеспечивающих стабильное развитие и многообразие, вариативность книжной культуры эпохи.
Очевидно, что каждая техника обеспечивала
особую форму книги, выполняла свои востребованные в обществе функции. Именно многообразие
стоящих перед книгой задач, вели к взаимодействию
различных техник и соединению различных форм
книги в своеобразные гибридные формы (цельногравированная книга соединяется с рукописной
и типографской, рукопись дополняла типографскую
печать и т. п.). При этом мы имеем в виду не случайное иллюстрирование и дополнение книги иным
техническим или художественным элементом, а наличие типологически устойчивых схем (макетов)
дополнения одной техники (формы) книги другой
или применение однотипного технического и художественного способа дополнения книги путем соединения разных техник книги и форм.
В такой ситуации развития книжной культуры
невозможно говорить о прогрессивных формах книги и техниках книги. Можно лишь определить архаические техники как перешедшие из предшествующего
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Рукописная книга продолжает существовать
в качестве художественной техники.
Обложка издания [50], 2015 г.

типа книжной культуры. При этом архаическая техника книги отнюдь не является чем-то изживаемым,
незначительным. В определенный момент развития
новых техник она переходит в иное качество, обеспечивает особые запросы общества, которые, впрочем,
могли иметь место и в прошлом. Так, в середине —
второй половине XIX в. и даже в современную эпоху рукописная книга продолжает существовать, но
в ином качестве не массовой, а исключительно художественной техники, предназначенной для создания
книги как произведения искусства. В качестве иллюстрации этой мысли для XIX в. можно вспомнить рукописные книги, созданные академиком Ф.Г. Солнцевым, для XX в. — И.Г. Блиновым и др. [49; 50].
Изучая различные формы книги и их взаимодействие, можно понять внутренние закономерности, механизмы движения в книжной культуре,
изменения в историческом пространстве книги, собственно «внешности» книги, ее формы, что и позволяет видеть историческое развитие книги как особого явления человеческой деятельности. В этом
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отношении модель ее исторического развития можно наблюдать через структуру книжной культуры,
ее внутренних изменений.
Собственно структура книжной культуры Нового времени, пришедшая на смену рукописной эпохе,
определялась основными техниками книги: архаической рукописной, обеспечивающей преемственность
в развитии книги и новыми техниками гравюры и типографской печати, каждая из которых удовлетворяла определенные общественные запросы и обеспечивала существование новых форм книги.
Стабильное существование книжной культуры
Нового времени продолжалось до 1830—1850-х гг.,
когда с развитием новых техник (литографии)
и усовершенствованием техники гравюры (на стали, тоновая ксилография) началось постепенное
вытеснение цельногравированной формы книги литографской, а с появлением фототехник
окончательным изменением состава форм книги и структуры книжной культуры, исчезновением цельногравированной книги и различных гибридных форм (полугравированных). К 1890-м гг.
складывается новый тип книжной культуры, просуществовавший уже до XXI в., когда с появлением компьютерных технологий начинается рождение ее нового типа.
Исчезновение цельногравированной книги
и гравюры из книжного дела привело к их полному
уходу в художественную культуру и чистое искусство, подобно тому, как ранее это произошло с рукописной книгой.
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THE STRUCTURE
OF THE MODERN PERIOD
BOOK CULTURE AND
THE MECHANISMS OF BOOK
HISTORICAL DEVELOPMENT

interior — and thus contributes to the emergence of a new
type of book culture and a new period in the development
and history of books. Such a model of book development is
shown for the ﬁrst time in this article.
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Abstract. The article examines the form of book and
the book culture of the Modern Period. The author deﬁnes that the form of book is in direct correlation to the
technology and artistic image of the book, and the book
culture is considered as a combination of different forms
of books in their interaction. The author reconstructs
the Modern Period book culture on the basis of main
book techniques — manuscript, engraving, printing. These
techniques deﬁne the existence of three basic forms of the
Modern Period book — hand-written book, engraved
book, printed book. According to the author’s opinion,
each of the forms is determined by speciﬁc social needs
and demands of the historical period. In addition to the
three basic forms, the book culture of the Modern Period includes some hybrid book forms, which appeared as
a result of the interaction between different book techniques — e.g. “engraved and hand-written”, “engraved
and printed”, etc. Their occurrence is caused by the needs
of society and the technical capabilities of that time. The
ratio of the book techniques in a certain historical period depends on the level of development of the book distribution system.
According to this approach, the history of books is considered as a consecutive change of book culture types, which
happens due to the emergence of new techniques of the
book. The emergence of new book techniques gradually destabilizes the stable (traditional) type of book culture — because of the appearance of new book forms in its
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