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39 Часослов Жанны Болланжье вронс около воог 
Иллюстрированный кодекс на пергаменте; 265 ЛИСТОВ; 140 Х 105 ММ. Сохранился первоначал ьный переплет с деревянными 

крышками, обтянутыми коричневой кожей, с тиснением: фриз с двумя рядами изображений животных, вписанными в орнамент 

из усиков виноградной лозы. Окаймляют этот оттиск слова латинской молитвы: «Молись за нас, Святая Матерь Божья, дабы мы 

сделались достойны обещанного Христом». В центре - фриз из трех частей с изображением Св. Маргариты и дракона. 

Сохранились на персилете также первоначальные застежки. 

Происхождение: жившая в Брюите семья Мукрон-Ванденбранде (щит с гербом, покрытый эмалью, на застежке, а также 

владельческая помета на средненидерландском языке на обратной стороне верхней крышки переплета: «Эта книга принадлежит 

Жаннске Болланжьс, дочери Адриана»; коллегиальная церковь Сент-Водрю в Монсе, на юге Бельгии, близ французской 

траницы. 

Монс, сокровищиииа коллегиальной неркви Сент-Ведри, инвент. номер 65 

Генсалогический анализ владельческой записи поз- 

воляет довольно точно определить место создания 

часослова. Известно, что Жанна Болланжье была до- 

черью Адриана Болланжье и Жозины Мукрон, кото- 

рая, в свою очередь, была дочерью от второго брака 

Жозины Ванденбранде, вышедшей замуж за Алек- 

сандра Мукрона. Герб Мукрон-Ванденбранде на за- 

стежке переплета заставляет думать, что рукопись 

была изготовлена для Жозины Мукрон, матери 

Жанны Болланжье, а та, по широко распространен- 

ной в средние века традиции, завсщала манускрипт 

дочери. Завещания тех времен зачастую свидетельст- 

вуют о том, что мужчины и женщины средневековья 

относились к своему часослову - книге, по которой 

ежедневно молились, очень трепетно и старались пе- 

редать сго человеку самому близкому и дорогому. &/> 

Дед Жанны по отцу, Жак ле Буланжьс, был отпрыс- 

ком патрицианской семьи из Камбре, обосновав- 

шейся в Монсе, в графстве Эно. Служа конюшим 

при дворе Карла Смелого, Жак жил в Брюгге, где и 

умер 9 апреля туло г. Он похоронен в церкви Св. 

Анны рядом со своим сыном Адрианом, отцом Жан- 

ны. Опять же в Брюгге, в соборе Богоматери, поко- 

ятся также дед и бабка Жанны по матери. &> По 

всей видимости, книга была создана не в Монсе, как 

можно было бы предположить исходя из ее даль- 

нейшей истории, а в Брюгге, для кого-то из семьи 

Мукрон-Ванденбранде, может быть - для Жозины 
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Мукрон. Анализ содержания часослова, скорее, под- 

тверждает эту гипотезу. Рукопись оформлена рос- 

кошно, но се содержание особой оригинальностью 

не отличается. В календарь включено мало праздни- 

ков местных святых, всё указывает в основном на 

епископство Турне. Маленькая служба (молитва) в 

честь Богоматери, равно как и заупокойная месса со- 

ответствуют канонам Рима. Книга написана на ла- 

тыни. Переплет сделан во фламандском стиле. Ру- 

кописи такого типа могли продаваться практически 

повсюду. Ее дорогое оформление было совершенно 

необходимо, чтобы привлечь к книге внимание го- 

родского патрициата, столь жадного до внешних при- 

знаков богатства. &> Бодо Бринкманн смог иденти- 

фицировать неизвестного автора, украсившего ини- 

циалы. Это был тот же художник, что работал над 

картулярием госпиталя Сен-Жак в Турне (кат.з1), 

также представленным в экспозиции. Вго условно 

называют Мастер Дрезденского часослова. Другой 

художник, из окружения Мастера молитвенника 

г5оо г. (этот мастер, по-видимому, руководил мастер- 

ской), создал в часослове Жанны Болланжье миниа- 

тюры, занимающие весь лист. Одна из этих миниа- 

тюр, Богоматерь с младенцем, явно навсянная стан- 

ковой живописью, как раз и представлена в экспози- 

ции. В часослове эта миниатюра помещена в начале 

мессы, которую служили по обету в честь Богома- 

тери. „Доминик Ванвенисверге 
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