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Г
еральдика как вспомогательная ис-
торическая дисциплина может яв-
ляться универсальным инструмен-

том и помощником не только историка-ис-
следователя или геральдиста-практика,
но и школьного учителя, музейного работ-
ника или архивиста. Целью данной статьи
является общее описание теории и методи-
ки геральдического исследования безотно-
сительно вида предмета, на котором изо-
бражен герб. 

К сожалению, годы забвения в совет-
скую эпоху не прошли для геральдики как
исторической дисциплины даром, и ныне
ситуацию с геральдическими исследовани-
ями можно назвать удручающей. Между
тем овладение основными методами прак-
тической геральдики позволит будущим
историкам, музейным работникам и архи-
вистам не просто расширить свои возмож-
ности и кругозор, но получить уникальный
инструмент точного и детального истори-
ческого исследования. Зачастую правильно
атрибутированный артефакт может про-
лить свет на самые спорные вопросы науки.

Многообразие предметов, на которых
мы можем видеть герб, довольно часто за-
трудняет работу исследователя. Многие
мелкие предметы (ливрейные пуговицы,
матрицы печатей, перстни-печатки и др.),
особенно плохой сохранности, представля-
ют собой нечитаемые гербовые компози-
ции, поэтому определить их принадлеж-
ность конкретному владельцу зачастую не-

возможно. Также часто за герб принимает-
ся декоративная композиция, оформлен-
ные в гербовый щит инициалы владельца
и прочие гербовидные изображения, по су-
ти гербами не являющиеся и не могущие
быть определенными в принципе. Прави-
ла, позволяющие отличить гербоид от гер-
ба просты: наличие обильного раститель-
ного орнамента, фантазийные статусные
короны, отсутствие в поле щита геральди-
ческих фигур (пустой щит, декоративная
композиция, инициалы владельца, при на-
личии декоративных внещитовых элемен-
тов – грубо исполненные почетные фигу-
ры: перевязи, поясы, столбы), отсутствие
щита как такового. Тем не менее, в некото-
рых случаях за излишним декором или под
фантазийной короной может скрываться
и вполне реальный родовой герб.

Основной задачей исследователя на пер-
вом этапе анализа является установление
страны изготовления и бытование арте-
факта. Это нужно для того, чтобы опреде-
лить круг гербовников, в которых необхо-
димо провести поиски герба. 

Для этого герб, прежде всего, анализи-
руется на предмет наличествующих вне-
щитовых элементов: короны, девиза,
в меньшей степени – нашлемников, наме-
та, щитодержателей. Например, по внеш-
нему виду намета можно установить на-
циональную принадлежность гербовла-
дельца (армигера). Наличие намета в виде
параллельных полос материи говорит
о гербе российского происхождения; на-
мет в виде двух лент и пышные барочные
декоративные элементы вокруг щита сви-
детельствуют об итальянском происхож-
дении герба, наличие скудного раститель-
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ного намета по обе стороны от шлема
и повернутый шлем с тремя длинными
страусовыми перьями – об испано-порту-
гальском происхождении, и т. д.

Несмотря на распространенное среди
неспециалистов мнение, форма щита имеет
очень небольшое значение. Ее выбор обус-
ловлен лишь предпочтениями художника
(гравера, резчика). За некоторыми исклю-
чениями: старые гербы итальянского про-
исхождения почти всегда овальной или
каплевидной формы, а женские гербы –
в форме ромба. То же самое можно сказать
о щитодержателях. Они также не могут
быть основным значимым элементом, осо-
бенно в российских дворянских гербах, т. к.
при воспроизведении герба они часто опус-
кались, или, наоборот, официально утвер-
жденные гербы дополнялись самобытными
щитодержателями. Кроме того, для россий-
ских гербов, за немногими исключениями,
характерны стандартные щитодержатели
(львы, единороги, лошади, воины), что так-
же снижает их атрибуционное значение.
В европейских родовых гербах щитодержа-
тели характерны в той или иной степени
для всех видов гербов, но при воспроизве-
дении они также часто опускались.

Почти всегда удачнее поиск гербов, име-
ющих читаемый девиз. Существуют спра-
вочники по гербовым девизам Российской
империи1, Франции2, Великобритании3,
Бельгии4 и некоторых других стран, что по-
зволяет довольно быстро определить герб
по девизу. В Германии, к сожалению, до-
ступных источников практически нет,
за исключением справочника Ю. Дилитца5,
поэтому здесь приходится искать герб, име-
ющий девиз, без использования соответ-
ствующей литературы.

Геральдические статусные короны6 сра-
зу позволяют определить наличие или от-
сутствие у владельца герба дворянского ти-
тула. Их огромное многообразие и имею-
щиеся национальные отличия практически
во всех странах Европы и мира не позволя-
ют привести виды корон в стройную и ло-
гически выверенную систему. Но следует
учесть, что предметы с экзотическими
и редко встречающимися коронами (на-
пример, албанская шапка Скандерберга или
корона императора Эфиопии) вряд ли мас-

сово встречаются в России. Поэтому при их
кратком обзоре ограничимся коронами, на-
иболее часто встречающимися в Россий-
ской империи и Германии.

В Российской империи существовало
(за исключением Прибалтики, где действо-
вала немецкая система корон, и живущего
в России, но иностранного по отношению
к ней титулованного дворянства) всего не-
сколько видов корон (ранжированы по
степени статусности) (рис. 1, здесь и далее
см. цветную  вкл.).

Княжеская шапка – темно-малинового
бархата с горностаевой опушкой, тремя ви-
димыми золотыми дугами, усеянными же-
мчужинами, над которыми располагалась
золотая держава с крестом.

Графская корона – золотая с девятью
видимыми жемчужинами (то же для иност-
ранных графов).

Два вида баронских корон:  1) француз-
ского (российского) типа – золотой обруч,
перевитый три раза жемчужной нитью,
2) немецкого типа – принятая для прибал-
тийских баронов и дворян, имеющих инос-
транный баронский титул – золотая с се-
мью видимыми жемчужинами.

Наиболее распространена дворянская
корона – золотая с тремя видимыми листо-
видными зубцами (сельдерея) и двумя жем-
чужинами между ними.

Отдельно можно выделить лейб-кам-
панские шапки – вид дворянской короны,
увенчивающей так называемые лейб-кам-
панские гербы – гербы офицеров и солдат
лейб-кампании, которым было массово по-
жаловано дворянство за участие в дворцо-
вом перевороте, приведшем к власти импе-
ратрицу Елизавету Петровну в 1741 г. 

Среди более экзотических видов корон
в России можно отметить татарские шапки
(для татарских князей), чалмы (также для
родов мусульманского происхождения),
кирасирские каски, другие виды касок и т. д.

В Германии наряду с княжеской шапкой
существовало несколько видов подобных
корон: шапка эрцгерцога, герцога, курфюр-
ста, ландграфа, и т. д. При их анализе ос-
новным атрибутирующим признаком яв-
ляется содержание щита, как правило,
включающее в себя гербы, входящие в то
или иное германское государственное обра-



»—“Œ–»fl » Œ¡Ÿ≈—“¬Œ¬≈ƒ≈Õ»≈

П
Р

Е
П

О
Д

А
В

А
Н

И
Е

И
С

Т
О

Р
И

И
в

 ш
к

о
л

е

4 20
21

36

зование под властью правителя с вышеука-
занным титулом.

Для графских гербов Германии, Австрии
и Скандинавии вплоть до XVI–XVII вв. бы-
ла характерна так называемая старая граф-
ская корона (или «корона северных гра-
фов»), состоящая из пяти видимых листьев
сельдерея. В Бельгии и Нидерландах она же
считалась короной маркиза. В Новое время
она практически не использовалась, будучи
замененной графской короной с девятью
жемчужинами.

Путаницу в немецкую систему вносят
два вида баронских корон, старая и новая,
конструктивно отличающихся друг от дру-
га типом обруча, к которому крепятся жем-
чужины: французская с обручем, переви-
тым четырьмя видимыми нитками жемчу-
га; и обручем, ничем не перевитым. Первую
венчают пять жемчужин, а вторую – семь,
и одновременно пять жемчужин увенчива-
ют так называемую «новую дворянскую
корону», которая также конструктивно от-
личается от «старой баронской» наличием
неперевитого обруча. Поэтому при их не-
брежном и нечетком исполнении на любом
предмете эти виды корон легко перепутать.
При этом немецкая «старая дворянская ко-
рона» полностью идентична российской
дворянской короне.

Таким образом, при определении вида
немецких корон следует иметь ввиду, что
наличие 9 жемчужин всегда означает титул
графа, 5 или 7 – титул барона, 3 (редко
встречающаяся вариация дворянской коро-
ны) или 5 – нетитулованного дворянина.

Отдельно стоит отметить часто встреча-
ющееся наличие на шлеме бурелета – двух
связанных жгутов материи разного цвета.
В Германии это атрибут бюргерских (ме-
щанских), т. е. недворянских гербов. В Рос-
сийской империи для гербов родов немец-
кого происхождения (или российских ро-
дов, проживающих в Прибалтике) – он мог
присутствовать как в утвержденных Ге-
рольдией дворянских гербах, так и в ме-
щанских гербах прибалтийских бюргеров.

В разных локальных геральдических
системах существовали различные виды
головных уборов, нередко экзотических,
для увенчания герба. Например, можно
упомянуть иерархическую систему католи-

ческого духовенства (включающую в себя
различные церковные головные уборы,
от папской тиары до шляпы священника),
наполеоновскую геральдику (особые виды
корон), геральдику венецианских дожей
(гербы которых увенчивались шапкой до-
жа) и другие системы.

После анализа внещитовых элементов и,
по возможности, определения по ним стра-
ны происхождения и других деталей, следу-
ет рассмотреть наличие на гербе шраффи-
ровки – геральдической штриховки, обоз-
начающей цвет металла или финифти7. Это
позволит при поиске герба в гербовниках
с цветным изображением гербов узнать его
по цветовой гамме. К сожалению, на мелких
предметах шраффировка показывается ред-
ко. Однако на гравюрах, экслибрисах, ви-
зитных карточках и прочей бумажной про-
дукции черно-белой печати шраффировка,
наоборот, присутствует часто. Поэтому не-
обходимо уметь расшифровывать шраф-
фировку основных геральдических тинктур
(цветов) (рис. 2). 

При передаче золота (желтый цвет) по-
ле усеивается мелкими точками, серебра
(белый цвет) – поле не штрихуется вовсе,
т. е. остается белым. Червлень (красный
цвет) передается штриховкой вертикаль-
ными линиями, лазурь (синий цвет) – го-
ризонтальными, зелень (зеленый цвет) –
диагональными линиями геральдически
слева направо (т. е. визуально наоборот,
справа налево), пурпур – наоборот, в про-
тивоположность зелени диагональными
линиями геральдически справа налево,
чернь (черный цвет) – передается перпен-
дикулярными вертикальными и горизон-
тальными линиями, поэтому поле покры-
вается сеткой из мелких клеток. Остальные
используемые цвета (телесный, кровавый,
оранжевый и некоторые другие) считаются
нетрадиционными и применяются на
практике крайне редко, поэтому их можно
не принимать во внимание. Также нужно
отметить существование геральдических
мехов (беличьего и горностаевого), кото-
рые графически обозначаются условными
фигурами в виде стилизованных «хвости-
ков горностая» и фигуры в виде «железной
шапочки», которыми усеивается соответ-
ствующее поле. 
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Очень важно определить возможную
зеркальность герба. Например, на матри-
цах печатей изображение для получения
правильного оттиска всегда изображалось
зеркальным, поэтому в этих случаях дол-
жен производиться поиск не изображенно-
го, а именно отзеркаленного герба. Иногда
изготовители печатей путали стороны, по-
этому в некоторых случаях найденный герб
может точно соответствовать матрице, т. е.
быть незеркальным. При встрече описания
искомого герба в источниках следует
учесть, что геральдические стороны опи-
сываются со стороны условного рыцаря,
несущего гербовый щит, а не со стороны
зрителя. Поэтому левая (от зрителя) сторо-
на называется правой, а правая — левой.

На делении щита мы останавливаться
не будем, т. к. виды делений очень много-
образны, и знание терминологии деления
необходимо только для понимания блазо-
на (описания) герба. Очень подробно,
с многочисленными иллюстрациями, все
виды делений щита описывает в своей кни-
ге Дж. Санти-Мадзини8. При поиске изо-
бражений какого-либо герба необходимо
искать герб с таким же делением, при этом
иногда в одном и том же гербе могут быть
разные варианты деления. Наиболее часто,
по крайней мере в российских гербах, пере-
сеченное деление изображалось или описы-
валось как щит с главой. Эта вариация мог-
ла быть как ошибкой художников, так и ва-
риантом воспроизведения.

Особое внимание следует обратить на
сюжет, изображенный в щите. Например,
немаловажное значение имеет наличие
в щите определенных фигур: изображение
трёх полумесяцев рогами вверх в пояс гово-
рит о том, что герб – французский (хотя
имеются исключения из этого правила), на-
личие лёта (одного черного орлиного кры-
ла) в верхней части гербовой композиции
(как символа монаршей милости россий-
ского императора) говорит о российском
гербе, фигура несколько стилизованной ле-
тящей кометы характерна для итальянских
гербов и т. д.

Часто существенное значение имеет лю-
бая доступная дополнительная информа-
ция. Например, нанесенные на предмет
инициалы владельца облегчают поиск гер-

ба, т. к. гербовники просматриваются толь-
ко на ту букву алфавита, на которую начи-
нается фамилия искомого персонажа. Так-
же большое значение имеет указание года
изготовления предмета, написания портре-
та и т. д. Эти данные позволяют начинать
поиск герба с хронологически близких дате
указания в гербовниках. Справедливо так-
же обратное положение, выявление персо-
нажа с известными биографическими фак-
тами позволяет гораздо точнее датировать
предмет. 

Для поиска российских гербов (рис. 3)
можно порекомендовать только что вы-
шедший из печати «Эмблематический гер-
бовник», автором-составителем которого
является один из авторов данной статьи9.
В него включены изображения около 5 135
дворянских гербов Российской империи
и Царства Польского, что охватывает прак-
тически весь репертуар российских гербов
за исключением некоторого количества так
называемых «дипломных гербов», доступ
к которым исследователям затруднен. 

На практике в Российской империи су-
ществовало также множество самобытных
дворянских гербов, не утвержденных Ге-
рольдией и не внесенных в Общий гербов-
ник. Так как их гербовников практически
не существует, их поиск зачастую не увен-
чивается успехом. Для поиска самобытных
гербов украинских и древних российских
родов используются соответственно «Ма-
лороссийский гербовник»10 и «Гербовник
А.Т. Князева»11.

Дворяне немецкого происхождения,
проживавшие в Прибалтике (Остзейском
крае), далеко не всегда подавали в россий-
скую Герольдию документы на признание
их родового герба. Поэтому эти гербы сле-
дует искать не в Общем гербовнике,
а в «Балтийском гербовнике» К.А. Клинг-
спора12, а прибалтийские бюргерские (ме-
щанские) гербы – в гербовнике М. Мюлле-
ра13. Также с этой целью будет небесполезен
просмотр двух томов остзейского Зибмахе-
ра14. Для финских родовых гербов в составе
Великого княжества Финляндского имеют-
ся отдельные гербовники, самый известный
из которых – авторства Г.Ф. Гранфельта15.

Отдельно стоит отметить гербы грузин-
ских и абхазских княжеских и дворянских



»—“Œ–»fl » Œ¡Ÿ≈—“¬Œ¬≈ƒ≈Õ»≈

П
Р

Е
П

О
Д

А
В

А
Н

И
Е

И
С

Т
О

Р
И

И
в

 ш
к

о
л

е

4 20
21

38

родов. Учитывая, что лишь немногие из
них вошли в Общий гербовник, их атрибу-
ция часто вызывает определенные пробле-
мы. Эта группа гербов довольно узнаваема:
четверочастное деление, специфические
и редкие фигуры, часто связанные с мифо-
логией (праща Давида, золотое руно, ко-
рабль «Арго», и т. д.). Так как гербовников
в классической форме для них нет, для по-
иска необходимо просматривать материа-
лы М.Н. Вадбольского16 и геральдическую
литературу на грузинском языке. Для по-
иска абхазских гербов полезна книга
Л.А. Шервашидзе «Фамильные гербы абхаз-
ских князей и дворян»17, хотя в ней, наряду
с гербами, существовавшими до 1917 г.,
присутствуют и современные родовые гер-
бы, разработанные автором.

Перейдя к географическим особеннос-
тям определения собственно европейских
гербов, отметим, что наибольшие затруд-
нения вызывает поиск гербов в крупных
странах Европы (Германия, Франция, Ита-
лия, рис. 4–6). Здесь для успешного поиска
необходимо учитывать сильную географи-
ческую детерминированность, обусловлен-
ную феодальной раздробленностью. Родо-
вой герб существовал, прежде всего, в том
городе, где проживала семья гербовладель-
цев, и, естественно, вместе с переездом се-
мьи или пресечением рода переставал упот-
ребляться в данном городе. Поэтому после
установления страны немаловажно опреде-
лить круг регионов или городов, где мог
бытовать искомый герб. 

Некоторое сужение географической об-
ласти поисков помогает уточнить поиск
и сделает его менее трудоемким. Для пред-
метов из драгоценных металлов, изготов-
ленных до первой половины XIX в., значи-
тельную роль играет наличие пробирных
клейм, особенно городских, что позволяет
определить город, где был произведен
предмет, и затем продолжать поиски иско-
мого герба в этом городе. 

Наиболее индивидуализирующим мар-
кером является изображение в гербе или его
окружении знаков наград (орденов, меда-
лей, наградного оружия). Необходимо по-
пытаться установить личность владельца,
используя информацию об имеющемся на-
боре наград и сопоставляя ее с фалеристи-

ческими источниками18. Этот метод часто
является самым результативным, т. к. по-
зволяет определить не только конкретного
человека, но и установить точную датиров-
ку (по приказам о награждении).

Источники для поиска герба в Европе
настолько многообразны и различны, что
привести даже их малую часть с необходи-
мой полнотой невозможно. Поэтому мы
ограничимся базовыми европейскими
справочниками и системами. 

Для поиска следует, прежде всего, ис-
пользовать систему Реннеса-Рьетстапа,
включающую в себя около 250 000 евро-
пейских родовых гербов. Поиск герба по
фигурам осуществляется с помощью семи-
томного словаря геральдических фигур
графа Т. Реннеса19. Далее найденные фами-
лии армигеров, имеющих герб с похожим
сочетанием деления и фигур, проверяются
по изображениям из таблиц Ролланов20

(иллюстраторов гербовника Ж.Б. Рьетста-
па21), опубликованных в сети Интернет22.
Некоторые трудности могут возникнуть
от того, что для полноценного использова-
ния этой системы необходимо знать фран-
цузскую геральдическую терминологию,
на которой построены оба справочника.
Для преодоления этой проблемы можно ис-
пользовать многоязычные словари гераль-
дической терминологии23, но опять же
в том случае, если есть знания терминоло-
гии на каком-либо европейском языке. 

Для поиска немецких дворянских гербов
используется серия гербовников И. Зибма-
хера. Прежде всего, начинать поиск немец-
кого дворянского герба нужно с просмотра
современной компиляции прусского Зиб-
махера24. Помочь сориентироваться в мно-
гообразии зибмахеровских гербовников
поможет справочник Г. Ягера-Зунстенау25.
Бюргерские гербы можно искать в справоч-
нике О. Нейбекера26 по сюжету и фигурам.
Справочник основан на так называемом
«бюргерском Зибмахере»27, поэтому эти же
гербы в бюргерских томах гербовника Зиб-
махера уже можно не искать.

Очень полезны для поиска базы данных
родовых гербов по отдельным странам и го-
родам. В настоящее время, общенациональ-
ные базы с возможностью поиска гербов по
сюжету есть в России28, Швейцарии29, Ни-
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дерландах30 и Франции31. В дополнение
к системе поиска швейцарских гербов мож-
но использовать собрания гербов из Госу-
дарственных архивов некоторых кантонов
Швейцарии. В настоящее время они до-
ступны в следующих кантональных архи-
вах: Берн, Люцерн, Базель-сельский, Об-
вальден и Нидвальден, Ури, Шаффхаузен.

Без возможности поиска гербов по сю-
жету работают геральдические собрания
многих европейских архивов. В них герб
приходится искать фронтальным просмот-
ром всей системы. Здесь следует отметить:

1. Акты о дворянстве (изображения гер-
бов из дворянских дипломов) Австрийско-
го государственного архива в Вене32.

2. Так называемые «гербовые карточки
Фишналера» (Fischnaler Wappenkartei) в биб-
лиотеке Тирольского земельного музея
Фердинандеум в Инсбруке (Австрия)33.

3. Геральдическое собрание Рентца
в Пражском городском архиве (Чехия)34.

4. Собрание гербов в Архиве ганзейского
города Любека (Германия)35.

Отдельно стоит отметить польскую ге-
ральдическую систему, основанную на так
называемых «гербовых кланах» или по-
польски «гербовнях». Определение гербов
в ней может быть затруднено тем, что мно-
жество различных шляхетских родов ис-
пользовали один и тот же герб. Это не по-
зволяет точно определить ни род, исполь-
зовавший данный герб, ни, тем более, кон-
кретного персонажа. В их поиске может по-
мочь эмблематическая система польских
гербов36, основанная на гербовнике Т. Гай-
ля37. Сюда входит около 5000 польских гер-
бов, принадлежащих в общей сложности
к 50 000 польским шляхетским фамилиям. 

В заключение приведем яркий пример
удачной геральдической атрибуции, вы-
полненной авторами данной статьи в отно-
шении голландского гравированного порт-
рета неизвестного мужчины.

В фондах амстердамского «Рийксмузеу-
ма» (Rijksmuseum) хранится гравюра «Пор-
трет 42-летнего мужчины»38 авторства Яко-
ба Матама (рис. 7). Почти 400 лет ни исто-
рики, ни искусствоведы не могли устано-
вить личность портретируемого. Специа-
листы музея на основании косвенных дан-
ных предположительно атрибутируют эту

гравюру как портрет Саймона Янса Фор-
тейна, амстердамского купца, и датируют
1601–1605 гг.39. Однако геральдический ме-
тод исследования позволяет предложить
более достоверную атрибуцию данного
портрета. В частности, в картуше над изо-
бражением портретируемого расположен
детально выгравированный герб, очевидно
ему и принадлежащий (рис. 8). Он не имеет
ничего общего с гербом С.Я. Фортейна. 

С одной стороны картуша, в кайме, над-
пись на староголландском языке – «GEEN
TYT SONDER STRYT» (Нет эпохи без борь-
бы), с другой на латыни – «AETATIS SVAE
XXXXII» (В возрасте 42 лет). Герб можно
блазонировать (геральдически описать)
следующим образом: в червленом поле
три золотых стропила в столб, сопровож-
даемые тремя шестиконечными звездами
того же металла: двумя вверху, по сторо-
нам, одной – внизу; в нашлемнике – зеле-
ное дерево (рис. 9).

Якоб Матам (Jacob Matham; 15.10.1571 –
20.01.1631) – голландский резчик по меди40.
Он был пасынком, учеником и совладель-
цем мастерской Хендрика Гольциуса
(Hendrick Goltzius). Я. Матам родился и вы-
рос в Гарлеме, вся его жизнь и работа были
связаны с этим городом (кроме короткого
промежутка 1593–1597 гг., когда он учился
в Италии), поэтому, вероятно, что человек,
изображенный на портрете тоже связан
с Гарлемом. Соответственно, поиск герба
логично начать именно в этом городе. Тем
более что стилистика изображения герба
(отсутствие статусной короны, наличие
стилизованного бурелета и оригинального
нашлемника) подтверждает его возможную
принадлежность представителям голланд-
ского патрициата. 

Одежда и аксессуары (перчатки) челове-
ка на портрете говорят о том, что он при-
надлежал к высшему городскому сословию.
Поиск в архивах и музеях Северной Голлан-
дии дал очень быстрый результат – полно-
стью идентичный герб был обнаружен
в «Провинциальном атласе Северной Гол-
ландии»41 (рис. 10). Кроме того, он присут-
ствует на гравюре «Гербы членов городско-
го совета Гарлема с 1618 г.»42. Найденный
герб принадлежал гарлемскому патрициан-
скому роду ван Босвельт (van Bosvelt), соот-
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ветственно, человек, изображенный на пор-
трете, именно из этого рода, и дальнейший
поиск необходимо вести именно среди его
представителей, несколько поколений ко-
торых занимали видные места в городском
совете и магистрате Гарлема. 

Поскольку Я. Матам работал в конце
XVI – первой четверти XVII в., а на самой
гравюре указано, что возраст портретируе-
мого 42 года, это позволяет значительно су-
зить временные рамки поиска. В указанный
промежуток времени лишь два представи-
теля рода ван Босвельт занимали видное
место в политической и общественной жиз-
ни города и поочередно входили в состав
Гарлемского городского совета – это нота-
риус Эгберт Лукас ван Босвельт (Egbert
Lucasz van Bosvelt), известный юрист и по-
печитель, а также его сын, советник Йохан
ван Босвельт (Johan van Bosvelt). Однако их
портреты и даты рождения нам не извест-
ны, поэтому для дальнейшей атрибуции
необходимо обратиться к дополнительным
источникам. 

В частности, Й. ван Босвельт стал извес-
тен только в 1631 г.43, когда был впервые из-
бран в городской совет, т. е. уже после смер-
ти Я. Матама, а его первый брак в 1627 г.
(с 24-летней Анной Дейман) говорит о том,
что в этот период он был значительно моло-
же 42 лет. В то же время, Э.Л. ван Босвельт
в начале XVII в. был уже известным нотари-
усом44 и общественно-политическим деяте-
лем Гарлема45. Начиная с 1593 г. он неодно-
кратно избирался в Гарлемский городской
совет и был секретарем нескольких комите-
тов магистрата46. Кроме того, поскольку
свою политическую карьеру Э.Л. ван Бос-
вельт начал еще в конце XVI в., нотариусом
стал в 1601 г., а умер в 1646 г. (в пожилом
возрасте), то по своему возрасту и положе-
нию он более подходит на роль портрети-
руемого Я. Матамом. 

Окончательно подтвердить эту версию
нам помогает информация из биографии са-
мого гравера – Э.Л. ван Босвельт долгое вре-
мя был личным нотариусом Корнелиса ван
Харлема (Cornelis van Haarlem)47, голланд-
ского живописца и архитектора, который
был другом семьи и деловым партнером
сначала Х. Гольциуса, а затем и самого Я. Ма-
тама. Так как Э.Л. ван Босвельт и Я. Матам

были не только лично знакомы, но и, оче-
видно, состояли в дружеских отношениях,
Я. Матам и выгравировал портрет своего
друга Эгберта ван Босвельта, который нам
удалось определить только благодаря нали-
чию герба.

Ключевые слова: геральдика, атрибуция, герб. 
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IХ Международная научно-практическая конференция
студентов и аспирантов «Социальное управление в ХХI веке:

личность, общество, бизнес, власть»

Москва, ул. Енисейская д. 3, корп. 5 (м. Свиблово). 
23–24 апреля 2021 года

Основные направления конференции: 
● Эффективное управление как фактор комплексного развития территорий 
● Менеджмент в условиях инновационной экономики 
● Развитие туризма и гостеприимства в России и за рубежом 
● Актуальные проблемы современной практической психологии 
● Язык, культура, межкультурные коммуникации 
● Толерантность в поликультурном обществе 
● Общество и власть в России: история и современность

24 апреля – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Приглашаются все желающие. 
Подробная информация – www.asou-mo.ru
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Рис. 6. Итальянский дворянский 
герб

Рис. 7. Портрет 42-летнего
мужчины. Я. Матама

Рис. 8. Увеличенное изображение
герба на портрете

Рис. 9. Реконструкция герба с портрета

Рис. 10. Герб рода ван Босвельт 
в «Провинциальном атласе 

Северной Голландии»


