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Статья посвящена изучению гербовых бездивизных портретов как источника
геральдики. Эти портреты являются во многом уникальным источником, и, в
отличие от многих других художественных жанров существует до сих пор. В
статье рассматриваются региональные подвиды гербовых бездивизных
портретов и их особенности с учётом времени их создания. Бездевизные
гербовые портреты оказали существенное влияние на книжную миниатюру и
гравюру. Исследуются особенности гербовых бездивизных портретов как в
Европе, так и в Латинской Америке, и в России. Эти портреты следует
рассматривать в совокупности с другими источниками геральдики.
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Под гербовым портретом мы понимаем ростовое, поясное, или
погрудное реалистичное (с известными оговорками, касающимися
изобразительной традиции Средневековья) изображение определённого
человека, двух (парный портрет), трёх или более персон (групповой портрет)
сделанное темперными или масляными красками на досках, ткани или холсте,
чьи размеры составляют более 20 см. (что исключает из нашего исследования
портретную миниатюру), с одним или несколькими гербами, созданное с целью
увековечивания индивидуальности изображённых людей. Частным случаем
групповых гербовых портретов можно назвать гербовые портретные
родословные (где портреты и гербы зачастую были вымышленными)
получившие распространение во всей Западной Европе в XVI в.1 В гербовых
портретах изображались как мужчины, так и женщины, так и дети, но с точки
зрения геральдики разницы между этими портретами практически не
существовало.
1

К началу XIV в. герб воспринимался европейской знатью в качестве
родового, а не личного знака, функции которого во многом взяли на себя
изобразительные девизы. Изначально он символизировал исключительно
мужских представителей рода. К началу Нового времени, с исчезновением
рыцарства как военной силы, изменились представления о гербе, неразрывно
связанном в европейских языках с оружием (arma, wappen), как исключительно
мужской эмблеме рода и изображение герба в женском портрете стало
общественно приемлемым. Герб в портрете женщины показывал социальный
статус и отчасти происхождение её отца, и, соответственно, указывал на её
социальное и родовое происхождение2.
2

Не менее важным средством самоидентификации, чем герб была
одежда (на которой среди прочих узоров могли быть изображены гербовые
фигуры и цвета) с аксессуарами. А. Л. Ястребицкая замечала, что именно
«платье было призвано сделать видимым место человека в обществе»3. Одной
из целей создания женских портретов среди аристократии было представление
потенциальному жениху потенциальную же невесту4. Также портреты и
картины служили украшением5.
3

В XVII—XIХ вв. браки девиц благородного происхождения с
бюргерами из простолюдинов стали настолько обыкновенными, что
бытовавший в некоторых странах запрет на ношение родовых гербов этими
девицами фактически утратил свою силу6.
4

В начале XIV в. в живописи начал выделяться жанр портрета 7, и в
целом, с XIV—XV вв., живопись стала широко применяться для украшения
замков и дворцов знати8. С XV—XVI вв. гербовые портреты распространились
по всей Европе (кроме территории, занимаемой Османской империей).
Мужские гербовые портреты имели важную представительскую функцию, так,
5

в 1445 г. в Генте состоялось одно из ежегодных собраний рыцарей ордена
Золотого Руна. Рыцарь Оливье де ла Марш (фр. Olivier de la Marche, 1425—
1502), участник этой встречи, описывал портреты с гербами, именами и
девизами. Во время собрания, вместо короля Арагона, присутствовал его
портрет, над которым был поднят занавес из ткани из золота, словно бы он
присутствовал там лично9, что говорит и о том, как могли храниться
королевские портреты. Крупнейший исследователь средневековых портретов
Х. Белтинг полагает, что благодаря присутствию на церемониях в качестве
одновременно и подарка, и звена в генеалогической цепи, и портрета государя,
гербовые портреты приобрели правовой характер10.
В XVI—XVII вв. функции гербовых портретов менялись в
соответствии с изменением общества: произошёл очевидный отход от
понимания гербовых портретов как свидетельств добродетелей и благочиния
перед Богом в виде донаторских алтарных досок в пользу пониманиях
гербовых портретов как свидетельств родовитости и высокого положения в
обществе, в первую очередь среди более-менее равных по социальному
происхождению людей. И хотя донаторские портреты продолжали
изготавливаться, их количество существенно уменьшалось по сравнению с
предыдущими столетиями. Эпоха Гуманизма, которая пришлась на XVI—
XVII вв., с её подчёркиванием индивидуальности человека, способствовала
отходу от собственно гербовых бездевизных портретов к портретам с гербами и
изобразительными девизами (илл. 1), а затем и девизами и эмблемами (илл. 2), а
в итоге привела к полной утрате гербов на портретах. Изобразительные девизы
и эмблемы явились более актуальными средствами сообщить современникам
что-либо о заказчике портрета, чем гербы и поэтому выиграли в конкурентной
борьбе. Именно влиянием идей Гуманизма можно объяснить появление
гербовых портретов простолюдинов в начале XVI в.
6

Сохранившиеся в Европе портреты первой половины и середины
XVIII в. являются в основном женскими11. Вероятно, что именно со всё более
проявлявшемся реализмом в искусстве с распространением бытовых сюжетов,
а также с возникновением явления Просвещение, где значимыми считались
личные заслуги человека, а не его происхождение и сословные привилегии,
гербовые портреты, как раз указывавшие на благородное происхождение,
богатство и привилегии, занимаемую высокую должность, стали отходить в
прошлое.
7

Традиция гербовых портретов фактически угасла к середине XIX в., но,
тем не менее, продолжалась в ХХ в. (илл. 312) и локально существует по сей
день, например, среди представителей испанской знати13, и иногда проявляется
как реликт в разных странах Европы, например, в 2016 г. был создан гербовый
портрет кардинала Джузеппе Бетори (ит. Giuseppe Betori, 1947 — по наст.
время)14 (илл. 4).
8

9

Илл. 1. Сэр Уильям Сегар (англ. Sir William Segar, ок. 1554—1633). Портрет Уильяма
Бартона (англ. William Burton, 1575—1645). 1604 г. Общество антикваров (Society of
Antiquaries), Лондон. Девизы не только могли входить в состав гербов, но и
дополнительно добавляться, раскрывая ту часть внутреннего мира портретируемого
человека, которую он хотел показать и оставить как память о себе. В портрете
помимо герба и девиза с надписью на латинском языке “Lux! Vita!”, то есть «Свет!
Жизнь!» изображён дополнительный девиз сочетающийся с картушем. Девиз
изображает ленту с надписью на испанском языке: “Mira lo galardon”, то есть
«Вижу эту награду» и скелета, сидящего в кресле, и опирающегося на гроб, по боковой
стороне которого расположена надпись на латинском языке “Hic terminus ad quem”,
то есть «Это конец [того,] к чему [я стремился]». Таким образом, дополнительный
девиз составляет композицию с гербом, но при этом является его полной смысловой
противоположностью. Необходимо отметить, что сэр Уильям Сегар занимал
должность Короля гербов при дворе короля Англии Якова I (англ. James I, 1566—
1625).

10

Илл. 2. Николас Хилиард (англ. Nicholas Hiliard, 1547—1619). «Портрет с Пеликаном»
(Pelican Portrait) Елизаветы I (англ. Elizabeth I, 1533—1603). Холст, дерево (panel).
1574/1575 гг. Галерея Искусств Уолкера (Walker Art Gallery), Ливерпуль
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Илл. 3. Ф. О. Сэлисбери (англ. Frank O. Salisbury, 1874—1962)14. Портрет
Достопочтенного Сэра Уинстона Черчилля (The Right Honourable Sir Winston
Churchill), 1943. Холст, масло. 125 х 98 см. Хранится в Бристольском Университете
(University of Bristol)

12

Илл. 4. Сильвио Занелли (ит. Silvio Zanelli). Портрет кардинала (с 2012 г.) с титулом
Сан-Марчелло-аль-Корсо (ит. San Marcello al Corso) Джузеппе Бетори (ит. Giuseppe
Betori, 1947 — по наст. время). 2016 г. Портрет находится в архиепископской
резиденции Дж. Бетори. В портрете изображён его должностной архиепископский
герб

Следует оговориться, что наша работа уделяет больше внимания
региональным особенностям (в отдельных регионах мог быть целый ряд
особенностей) гербовых портретов, и прослеживает развитие этого жанра
согласно принципу историзма то есть согласно хронологии.
13

К середине XIV в. относится первый сохранившийся портрет короля
Франции Иоанна Доброго, который появился в 1350 г.15, или ок. 1360 г. 16 во
Франции. Именно в этой стране портретное искусство получило широкое
распространение, в особенности профильные портреты17.
14

В отличие от посмертных портретов, цель которых заключалась,
вероятно, в интенсификации молитвенной поддержки души усопшего18,
гербовые портреты писались при жизни (об отдельных случаях, когда они
писались после смерти, будет сказано ниже), и преследовали вполне земные,
15

практические, задачи, например, пропаганды. Функции гербовых портретов не
следует рассматривать только как репрезентативные, помимо них
присутствуют социальные, политические, юридические, генеалогические,
религиозные.
Во
всех
этих
случаях
гербовые
портреты
являются
визуализированными посланиями их заказчика в первую очередь потомкам, или
тому, кому преподнесён портрет, а затем случайным зрителям. Посредством
портретов, в том числе гербовых, как своеобразных «подобий» хозяев,
последние присутствовали в местах размещения портретов как бы «телесно»19.
16

В идеале, все источники по геральдике должны работать в
совокупности, однако, на практике подобное случается крайне редко.
Причиной чего, среди прочих факторов, является недостаточное понимание
некоторыми специалистами специфики того или иного источника и неумение с
ним работать. Одной из проблем работы с гербовыми портретами является
намеренное искажение данных в картушах и надписях на портретах, или
ненамеренное при музейной описи, что существенно затрудняет
идентификацию изображённых персон.
17

После появления большого количества гербовых портретов, в которых
сходство персонажей с их историческими прототипами было неоспоримо,
геральдика начала служить для усиления сходства20. В отличие от мужских, в
женских портретах черты лица той или иной святой, а также Богородицы
могли принадлежать дочери или жене заказчика портрета (илл. 5). Эта черта
особенно характерна для немецкоязычного региона Европы.
18

Большинство гербовых портретов на территории северно-западнее
Альп (включая восточные. Нидерланды) в XV в. представляли собой алтарные
панели, связанные сюжетным и композиционным единством. Сам регион был
раздроблен на мелкие части, население которых говорило на разных диалектах.
Той же дробностью отличалась и местная живопись. С 1430 г. в этом регионе
появилась новая реалистичная манера писать картины21.
19

Говоря об отношении современников к живописи, отметим, что
Микеланджело Буонаротти (1475—1564), порицая в целом фламандскую
живопись за реализм, обилие деталей, но отсутствие центрального образа,
писал: «Лишь произведения, возникающие в Италии, заслуживают быть названы
подлинными произведениями искусства. Поэтому мы и истинную живопись
называем итальянской, также как мы дали бы ей имя другой страны, если бы
она там создавалась такой совершенной»22. В то же время некоторых
нидерландских художников современники именовали «величайшими на земле»,
«лучше которых нет», например, Я. Ван Эйка23. Добавим, что в середине XVI в.
нидерландские живописцы имели низкий социальный статус24.
20
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Илл. 5. Роланд Фроауф Старший (нем. Rueland Frueauf, 1440—1507). Мария в платье
декорированным «ушами» (нем. Maria im Ährenkleid). Зальцбург. Ок. 1490. Баварский
Национальный музей (Bayerisches Nationalmuseum). Inv. Nr. MA 2813

Немецкая традиция изображения Богородицы с подобными знаками
известна с XIV в.25 Колосья пшеницы, вероятно, представляют
визуализированную отсылку к Песне Песней: «чрево твое — ворох пшеницы,
обставленный лилиями»26.
22

Одним из первых гербовых портретов является портрет Левинуса
Меммингера 1485 г. (илл. 6).
23

24

Илл. 6. Михаель Вольгемут (нем. Michael Wolgemut, 1434—1519). Портрет Левинуса
Меммингера (нем. Levinus Memminger) ок. 1485. Масло, доска (panel). 33.7 x 22.9 см.
Музей Тиссена-Борнемиссы (Museo Thyssen-Bornemisza), Мадрид. INV. Nr. 440 (1934.33)

Во Франции XV в. многие художники, даже самые знаменитые, не
подписывали свои картины, и идентификация того или иного произведения
25

возможна лишь по случайному упоминанию современников, или такому же
случайно обнаруженному счёту27.
Кстати, по мнению польских исследователей (относительно польского
материала), портретов, неподписанных художниками, было гораздо меньше,
чем оных с различного вида автографами, которые могли быть в виде
руноподобных знаков гмерк (польск. gmerk), или иными, и располагались по
углам картин, где их было практически не видно, например, под рамкой28.
26

Е. Матвеева заметила, что «XV в. освобождал искусство Германии от
анонимности, ведь раньше художники, подобно гончарам и кузнецам, считались
обычными цеховыми ремесленниками и вместо своего имени ставили на
произведении клеймо цеха. Сегодня этих анонимных авторов именуют
Мастерами»29. Начиная с Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего немецкие
живописцы использовали в качестве автографов как монограммы, так и
различные эмблемы, например, окрылённого змея. Подобные коренные
изменения в обозначении художниками себя на предметах искусства, вероятно,
произошли в ходе волны прокатившихся по Германии так называемых цеховых
революций XIV—XV30.
27

А. П. Черных замечал: «Если изделие делалось на заказ, то оно
снабжалось личным знаком или гербом заказчика-владельца. Если же изделие
предназначалось для обезличенной продажи, то оно метилось эмблемой
мастера, мастерской, цеха или города, в зависимости от характера изделия»31,
гербовые портреты в этом смысле являются уникальным источником
геральдики и эмблематики, поскольку портреты, сделанные всегда на заказ,
метились не только гербами заказчика, но и знаками художников.
28

В Средние века в портретах изображались представители светской и
духовной знати, рыцари военных орденов. С 1531/1534 г. появились гербовые
портреты простолюдинов, например, Помпеуса Окко (илл. 7), таким образом,
все сословия использовали гербовые портреты, однако, информационный
посыл, заложенный в гербовом портрете воспринимался представителями этих
сословий по-разному, в зависимости от образования и семейных традиций.
Таким образом, к XVIII в. в гербовых портретах пересекались различные
уровни ментальности, которые можно было встретить в Европе.
29

Герб в портрете Помпеуса Окко был изображён висящим на ветви
дерева (согласно традиции, имевшейся как минимум с XV в.); и спустя более
70 лет, в 1603 г., гербы в подобной манере изображались уже в портретах
высшей знати32.
30

Нобилитетному восприятию гербов и геральдики Нового времени
людьми заключающееся в определении места в обществе, основанном на идее
«гербы — знать», посвящено специальное исследование33, но совершенно
31

неизученным остаётся восприятие гербов и геральдики гербовладельцами из
простонародья, из третьего сословия, тем более, в категориях Просвещения.
В гербовых портретах зачастую отсутствовали фоновые изображения,
создававшие композицию. Сын изготовителя хирургических инструментов,
получивший университетское образование, уже упоминавшийся Д. Дидро
(фр. Denis Diderot, 1713—1784), писал по этому поводу: «Пока портретисты
будут добиваться одного лишь сходства с оригиналом, не заботясь о
композиции, я могу сказать о них лишь очень немногое. Но когда они поймут,
что только действие может вызвать интерес, и проявят талант в жанре
исторической живописи, их картины будут нравиться мне, независимо от
такого достоинства, как сходство»34.
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Илл. 7. Портрет Помпеуса Окко (нид. Pompeius Occo, 1483—1537), кисти Дирка
Якобе (нид. Dirck Jacobsz, 1496—1567). 1531 или 1534 гг., дерево, масло, 66х54 см.

Картина находится в Рейксмюсеум (Rijksmuseum) в Амстердаме

Это говорит о том, что в Новое время и наличие герба, и его
размещение в гербовом портрете было одинаковым как для знати, так и для
простолюдинов. Если в испанской геральдике период ок. 1550—1700 гг.
характеризуется тенденцией расценивать герб как атрибут исключительно
привилегированного
сословия,
что
нашло
своё
воплощение
в
35
законодательстве , то в западно-европейской геральдической живописи
появились иные, более «демократические» тенденции.
34

В гербовых портретах бюргеры обоих полов — выходцы из
простонародья, — подражали представителям знати в фасоне одежды. Их
одежда отличалась более простыми материалами36, и украшения тоже были
проще, что видно и по портрету П. Окко.
35

XVI—XVII вв. — эпоха настоящего расцвета жанра портрета в целом 37,
и гербового портрета в частности. В это время творили такие мастера как
Дюрер, Веласкес и другие (илл. 8). Тем не менее, в XVII в. во Франции
«портрет официально считался более низким видом искусства, чем
историческая живопись. Вместе с тем, и при дворе, и в широких кругах
дворянства и богатой буржуазии в портретистах нуждались, они имели много
заказов и в случае удачи — шумный успех»38.
36
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Илл. 8. Альбрехт Дюрер (нем. Albrecht Dürer, 1471 —1528). Портрет императора
Максимилиана I (нем.Maximilian I, 1459—1519). Масло, липовая доска. 74 × 61.5 см.
1519. Inv. Nm. GG_825 Музей истории искусства (Kunsthistorisches Museum), Вена

К концу XVII в. отношение к портрету изменилось. Так, если в 1699 г. в
одном из Салонов (периодические выставки картин с скульптуры,
организованные как частными лицами, так и Королевской Академией в
Париже) продавалось 50 портретов, то в 1704 г уже более двухсот39. В XVIII в.
во Франции была принята следующая иерархия живописных картин: «На самой
верхней ступени стоит «высокий», исторический жанр — это картины на темы
древней истории, религиозные, мифологические композиции, а также
произведения, прославляющие монарха и государственные события. Затем
следуют: портрет, жанровые сцены, пейзаж и, наконец, натюрморт»40. Однако
уже упоминавшийся Д. Дидро о Салоне 1763 г. писал: «Люди светские бросают
38

презрительные или же невнимательные взгляды на большие композиции и
останавливаются лишь перед портретами, персонажи коих им знакомы»41.
В XVIII в. гербовые портреты продолжали писать «по инерции»,
однако, конец этого века ознаменовался ужасами Французской революции,
пересмотром роли знати и изменением общества в Европе.
39

Во Франции декретом от 17 июня 1790 г. упразднялась знать, а вместе с
ней и гербы42. Уничтожение гербов как «символов рабства» в конце XVIII в.
приняло такой размах, что даже вызвало необходимость в издании
специального Декрета Конвента Франции от 3 дня 2 месяца II года (24 октября
1793 г.) о запрете уничтожения или порчи картин и гравюр (а также других
произведений искусств всех видов) с гербами43.
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Для гербовых портретов Западной и Южной Европы характерны общие
черты, которые будут изложены ниже. Наличие двух и более гербов,
встречалось значительно чаще у женщин, чем у мужчин, что было связано не
только с демонстрацией родового герба, или гербов, но и герба супруга.
Зачастую супруги могли выступать под собственными гербами. Также с
несколькими гербами женщина могла изображаться после вступления в
наследство, желанием продемонстрировать новое территориальное или
титульное приобретение, выражавшееся посредством демонстрации герба.
Женские гербовые портреты существовали практически во всех регионах
Европы, за исключением, возможно, Далмации, где существовали некоторые
ограничения в наследстве для дочерей нобилей44.
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Нередки были и двойные или парные портреты супругов с одним
гербом, например, гербовый портрет шотландского короля Якова V (англ.
James V, 1513—1542) и его второй жены Марии де Гиз (фр. Marie de Guise,
1515—1560) (илл. 9). Встречались добрачные портреты как мужчин, так и
женщин, где изображались, как правило, земельные гербы (илл. 10—11).
Зачастую супруги могли выступать под собственными гербами (илл. 12).
42
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Илл. 9. Анонимный художник. Двойной портрет короля Якова V и его жены Марии де
Гиз. Ок. 1542 г. Фолклендский дворец (Falkland Palace), Шотландия
44

Илл. 10. Филипп I Красивый (исп. Felipe I de Habsburgo el Hermoso). Масло, дерево. 23,2
х 15,2 см. 1493/1495 г. Лондонская Национальная галерея
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Илл. 11. Питер ван Коникслоо (нид. Pieter van Coninxloo, 1460—1513). Портрет
Маргариты Австрийской сестры Филиппа I Красивого. Масло, дерево. 23,2 х 15,2 см.
1493/1495 г. Лондонская Национальная галерея
46

Илл. 12. Неизвестный художник. Портрет Филиппа Доброго (фр. Philippe le Bon, 1396
—1467) и Изабеллы Португальской (порт. Isabel de Portugal, 1397—1471). Холст,
масло. 21.7 × 28.7 см. XVI в. Музей изящных искусств (нид. Museum voor Schone

Kunsten) Гент

В северогерманской изобразительной традиции встречались и ростовые
супружеские портреты, где родовые гербы супругов были объединены короной,
имея при этом общий картуш. Гербы и картуш располагались внизу в центре. В
одиночных портретах размеры гербов были очень небольшие, довольно часто
встречались гербы в рамках портретов, а не в картинах (илл. 13).
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Илл. 13. Неизвестный художник. Портрет Адольфа герцога Голштинского (нем. Adolf
hertig av Holstein 1526—1586) и Кристины, принцессы Ге5ссен-Кассельской (нем.
Kristina, prinsessa av Hessen-Kassel, 1543—1604). Холст, масло. XVI в. 101 х 79 см.
Национальный музей в Стокгольме. Инв. №: NMGrh 604

Гербовые детские портреты своеобразны, поскольку в Средние века и
Раннее Новое время дети изображались как подобие взрослого с крошечным
телом, что являлось общепринятой манерой изображения детей45. Как правило,
изображавшиеся в портретах дети являлись законными потомками своих
родителей, а не бастардами, которые могли обзавестись гербами только по
специальному разрешению от родственников, являвшихся законными
потомками того или иного благородного, и после королевского пожалования
гербом46. Следует также помнить, что тот или иной ребёнок мог считаться
родоначальником новой ветви рода, а его герб мог быть изменён по желанию
родителей, как правило, с помощью бризур, вне зависимости от каких-либо
формальных правил47.
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Дети обычно изображались с гербами, но без личных изобразительных
девизов, которые характеризовали бы их как личность, поскольку именно
личность ребёнка сформирована не была. При этом родовые (семейные) девизы
вполне могли изображаться на одежде, или в виде каких-либо дополнений,
читавшихся современниками с эмблематической точки зрения, но не
доступными исследователям позднейшего времени.
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Парадная одежда на детях сама по себе могла быть гербовой (илл. 14 48),
и при этом сообщать об определённой моде, царящей в обществе, в которое
были вхожи родители или опекуны ребёнка во время создания портрета, а
также она могла помочь сделать предположение об их доходах.
51

В детских гербовых портретах, где изображались близнецы, гербы
родителей могли изображаться как сразу для обоих близнецов (илл. 15), так и
сопутствовать каждому ребёнку отдельно (илл. 16).
52
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Илл. 14. Хармен Виллмс Виринга (нид. Harmen Willemsz Wieringa, 1597—1644/1650),
Портрет Иды Катарины (Имк) ван Паффенроде (нид. Ida Catharina (Ymck) van
Paffenrode, 1629—1677). Холст, масло. 1634? 106 x 84 см. Fries Museum, Leeuwarden
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Илл. 15. Питер Феддес ван Харлинген (нид. Pieter Feddes Harlingensis, 1586—1623).
Портрет близнецов Хомме (нид. Homme) и Юв (нид. Juw) ван Ксаринксма сеньоров
Слоотен (нид. van Harinxma thoe Slooten). 1609. Масло, доска. Частная коллекция.
Слева герб семейства ван Ксаринксма (van Xarinxma), справа ван Ботния (van Botnia)
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Илл. 16. Неизвестный художник. Запелёнутые дети (нид. De Wikkelkinderen).
Изображены братья-близнецы Корнелис (Kornelis) и Андрис (Andries), сыновья Якоба
Диркс де Граффа (нид. Jacob Dirkszoon de Graeff 1579—1636) (мэра Амстердама с
1627 г.), и Алтье Буленс (нид. Aeltje Boelens). Доска, масло. 7 апреля 1617. Замок
Мёйдерслот (Muiderslot), Мёйден

Гербовые портреты могут существовать и сами по себе, и как часть
какой-либо совокупности изображений — других гербовых или обычных
портретов, или картин, как иллюстрации к рыцарским романам, или к
религиозным сценам. Что касается диптихов и триптихов, то в результате
56

захвата добычи во время многочисленных войн, пожаров, раздела наследства,
имущества при разводах, и так далее многие диптихи и триптихи были
разделены. При этом гербовые портреты могли составлять пару с негербовыми,
будучи исполненными на разных физических носителях. В совокупности с
другими портретами, гербовые портреты могут дать информации больше, чем
если бы находились разрозненными в частных собраниях49.
В этом ключе интересна судьба триптиха нидерландского живописца и
гравёра Л. ван Лейдена (нид. Lukas van Leyden, 1494—1533) «Исцеление
иерихонского слепца», на центральной доске которого была изображена
библейская сцена, а на внешних сторонах створок — воин и девушка, одетые по
моде XVI в. с гербами заказчика лейденского бюргера Я. Ф. ван Монфорта
(нид. Jacob Florisz van Montfort) и его жены. Во время реставрации в XVII или
начале XVIII вв. центральная часть была соединена с боковыми в одну
композицию, а доски с изображением щитодержателей отпилены от створок и
превратились в самостоятельные картины. Тогда же пропала верхняя часть
этих картин, на которых, согласно описанию историка нидерландского
искусства К. ван Мандера (нид. Carel van Mander, 1548—1606), имелась дата
— 1531 г.50 В 1848 г. в Эрмитаже композицию «Исцеление иерихонского
слепца» перевели на холст, а в 1850 г. то же было проделано с изображениями
щитодержателей. Триптих поступил в Эрмитаж в 1772 г. из собрания Кроза в
Париже51. Учитывая дату создания триптиха, он может считаться одним из
первых гербовых портретов простолюдинов, подобно портрету П. Окко
вообще, и женского в частности.
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Как правило гербы изображались на картине рядом с персоной, но
случалось, что гербы украшали рамку портрета52 (илл. 17). Эта изобразительная
традиция не была широко распространена среди существовавших в
действительности портретов, но она нашла своё продолжение в книжной
иллюстрации в виде оттисков гравюр53. Некоторые портреты, дошедшие до
наших дней, не содержат гербов, изображённых в полотне, однако, гербы могли
находиться на рамках, которые не сохранились по тем или иным причинам и
были заменены другими, по воле владельцев.
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Позже, в XIX в., картины с гербами на рамках дали новое ответвление в
художественной традиции, так в Бразилии в них стали изображать эпические
битвы, например, битву при Аваи (11 декабря 1864 г.)54.
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Илл. 17. Портрет брата Франсиско Руиса (исп. Francisco Ruiz). Начало XVI в. Худ.
Фернандо дель Ринкон (исп. Fernando del Rincón). Деревянная основа, масло, 42 х 28
см. Место хранения: Instituto de Valencia de Don Juan. Инв. № 6011

Гербы, как правило, размещались слева или справа от изображённого
человека, и получали дополнительные смыслы, сочетаясь с гербами,
изображёнными на одежде человека — для должностных лиц это могли быть
государственные гербы (а также сеньориальные — для герольдов), или
орденские инсигнии — подвязка, ордена Подвязки, цепь ордена Золотого руна,
кресты орденов Сантьяго, Монтесы, Калатравы и др., расположенные на
плащах, предметах одежды, или в виде подвесок (илл. 18).
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Илл. 18. Неизвестный художник. Антонио Себастьян Альварес де Толедо-Молина-иСаласар (исп. Antonio Sebastián Álvarez de Toledo Molina y Salazar, ок. 1622—1715),
кавалер ордена Алькантра, 2й маркиз де Мансера, вице-король Новой Испании в 1664—
1673 гг. Музей Прадо, Мадрид

С начала XVII в. в гербовых портретах появились картуши, где
описывались детали изображённых на портретах вещей, упоминались фамилии,
титулы и звания, но гербы не описывались. Для характеристики эпохи и
конкретных исторических реалий времени и условий возникновения источника
картуш имеет решающее значение, поскольку зачастую по гербу и одежде
невозможно определить конкретный род гербовладельца (илл. 19).
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В XVI в. гербы зачастую размещались не на лицевой стороне портрета,
а на оборотной, как, например, на диптихе с портретами родителей55 немецкого
живописца и графика А. Дюрера.
64

65

Илл. 19. Жан де Сайве (фр. Jean de Saive, 1540—1611). Добрые люди Намюра в 1597 г.
(фр. Les échevins de Namur en 1597). Хранится в отеле Грёсбек де Круа: Музей
декоративных Искусств (Hôtel de Groesbeeck de Croix : Musée des Arts décoratifs). Одна
из двух сохранившихся панелей триптиха

В таких случаях гербы можно рассматривать как владельческие знаки.
Особенно много их на донаторских картинах в Сьене56.
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Как
правило,
гербовые
портреты
заказывались
самими
гербовладельцами,
либо
благоволящими
им
высокопоставленными
обеспеченными людьми, в том числе королями, с целью поощрения, или
благодарности, так как были весьма дороги.
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Кроме того, покровительство наукам и искусству было вопросом
престижа57. Из-за дороговизны и с целью изъявить почтение и преданность,
портреты также преподносились в дар высокопоставленным лицам
нижестоящими на социальной лестнице людьми58. Повод для написания
портрета мог быть любым, например, неожиданный визит высокопоставленного
лица к будущему дарителю59, или случайная встреча. По этим причинам, как и
обычные картины, гербовые портреты вешались в гостиных, в залах, или
галереях, реже в библиотеках и кабинетах, то есть там, куда имело доступ
большее количество посетителей.
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Гербовые портреты могли использоваться как доказательства
благородного происхождения и при спорах о наследстве в судах60. В этих
случаях гербы и картуши, а также одеяния и должностные знаки становились
главными доказательствами, тогда как портретное сходство могло и не
соблюдаться (это касается, в основном, ранних гербовых портретов).
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Иногда гербами похожими один на другой до степени смешения
владели семейства никак не связанные между собой, и, в случаях, когда
портреты не имеют сопровождающих надписей, или каких-либо иных
идентификационных особенностей, их атрибуция и извлечение геральдической
информации могут быть существенно затруднены.
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Особые возможности гербового портрета для геральдики проявляются
в сравнении с гербовыми портретами других членов одного и того же рода, или
его ветвей. Однако следует учитывать, что гербы с похожими фигурами,
эмалями и металлами существовали в геральдических традициях разных стран
совершенно самостоятельно и не были связаны друг с другом, либо же их связь
была весьма опосредованной61. В случае правильной атрибуции герба, и
установления рода, которому он мог принадлежать, возможно обращение в
специализированные архивы, в том числе цифровые, или страницы на интернетресурсах, принадлежащие профессионалам и энтузиастам62, где могут
находиться сведения о пожаловании, наследовании или покупке данного герба.
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Ложные гербовые портреты (изображение персон с не принадлежащими
им гербами, или гербами искажёнными) — явление слабо распространённое изза высокой стоимости и лёгкости разоблачения. Цели создания подобных
портретов могли розниться — от обоснования как правомочных, так и
неправомочных притязаний и подлога в имущественных и политических спорах,
до прославления деятелей прошлого. Например можно привести портрет
Джона Айшема, где изображён герб, который никогда не был
зарегистрированным в Геральдической Палате Великобритании (College of
Arms)63 (илл. 20). Следует различать ложные портреты, принадлежащие своей
эпохе, и чистые подделки более позднего времени. Как правило, такие
портреты имеют массу деталей, в целом соответствующих эпохе, к которой
должен принадлежать портрет, но их сочетание или переизбыток заставляют
исследователей настораживаться.
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Существуют и «добросовестные» ложные портреты, не ставящие целью
извлечения какой-либо выгоды, а направленные на прославление и
увековечивание памяти исторических деятелей. Например, портрет короля
Арагона Рамиро II (исп. Ramiro II El Monje, 1086—1157), нарисованный по
заказу короля Арагона Филиппа IV (исп. Felipe IV, 1683—1746)64.
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Илл. 20. Неизвестный художник. Портрет Джона Айшема ов Лэмпорт Холл (англ.
John Isham of Lamport Hall). 1567 г. Портрет хранится в Lamport Hall, Preservation
Trust, Northampton, Northamptonshire. См.: Tittler R. Portraits, Painters, and Provincial
England 1540—1640. Oxford University Press, 2012. P. 106. Fig. 6.1

«Добросоветные» ложные портреты, как правило, обладают целым
рядом ошибок, но зачастую сопровождаются пояснительными подписями о
художнике, целях и времени создания (то есть к определённой памятной дате),
и датировками. Внешность персонажей может быть воссоздана на основе более
ранних портретов, текстового описания, или устной легенды. Источниками
гербов на таких портретах могут быть более ранние изображения гербов,
жалованные грамоты, предметы интерьера или посуда с гербами исторических
деятелей, как родовыми, так и личными. В отличие от гербовых портретов,
созданных при жизни владельца, и скорее всего под его контролем, в гербах
ложных портретов могут встречаться ошибки и анахронизмы (илл. 21).
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Илл. 21. Портрет инки касика общины г. Писак (Перу) Бернардо Тамбоуаксо
Пумаяли (исп. Bernardo Tambohuacso Pumayali, (1756—1780). 1956 г. Художник
Теофило Бенавенте Веларде (Teófilo Benavente Velarde, 1917—1989). Портрет
хранится в муниципалитете г. Писак, Перу. В портрете понижающим достоинство
касика то есть лишним является жезл — атрибут сельского старосты варайок (исп.
varayok), а в гербе перепутаны цвета полей

Также классическим образцом ложных портретов и выдуманных и
приписанных гербов являются картины работы А. Дюрера (илл. 22—23).
Известны их эскизы, где изображены наиболее важные гербы (илл. 2465).
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Илл. 22. Альбрехт Дюрер. Ложный портрет императора Священной Империи
Римлян Германской Нации Карла Великого 742—814. 188 x 87,6 см. 1512. Масло,
липовая доска. Хранится в Германском Национальном музее Нюрнберга (нем.
Germanisches Nationalmuseum) (слева). Илл. 23. Альбрехт Дюрер. 1509—1516. 189 х 90
см. Ложный портрет императора Священной Империи Римлян Германской Нации
Сигизмунда I Люксембурга (нем. Sigismund von Luxemburg, 1368—1437). Хранится в
Германском Национальном музее Нюрнберга (нем. Germanisches Nationalmuseum)
(справа)
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Илл. 24. А. Дюрер. Эскизы портретов Карла Великого и императора Сигизмунда. 1507
—1510. 17,8 х 20,5 см. Коричневые чернила, акварель, рифлёная бумага верже.
Галерея Куртаулд (The Courtauld Gallery), Лондон
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Региональные особенности гербовых портретов

В испанской европейской и колониальной художественной традиции
размеры гербов по сравнению с размерами голов, изображённых на портретах
людей, могли меняться в большей степени в зависимости от моды, или иных
вызовов времени, нежели от желания изображённых на портретах людей. Также
в большей степени от моды, чем от композиции зависело и расположение герба
на портрете.
Как в европейской, так и в колониальной традициях рисования
гербовых портретов с XVI в. сложился отдельный поджанр гербовых картин,
когда центральной фигурой портрета был герб, а не изображённый человек
(илл. 25), позже этот поджанр эволюционировал и в картине изображался лишь
герб, без изображения персоны. Этот поджанр получил широкое
распространение в XIX в. В таком виде изображались и родовые гербы66 не
только чистой испанской знати, но и метисной, как род Бетанкур (илл. 2667), а
также гербы городские68, и королевские 69.
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Илл. 25. Герб с портретом известного шведского врача бюргера г. Базеля Теодора
Цвингера III (шв. Theodore Zwinger III, 1658—1724). XVII в. Масло, доска, 24 x 34 см.
Инв. № V0018112 Хранится в Библиотеке Велкам (Wellcome Library), Лондон. Врач
изображён в виде щитодержателя. Вторым щитодержателем является
аллегорическое изображение врача, то есть воплощение его профессии
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Илл. 26. Герб семьи Бетанкур-и-Тупак-Амару-Уртадо-де-Арбьето (исп. Betancur y
Tupac Amaru Hurtado de Arbieto). Неизвестный художник. Рисунок на доске. Церковь
Общества [Иисуса] (Iglesia de la Compañía), Арекипа. Фотограф: Daniel Giannoni

Пожалование гербов, (включавших элементы местных эмблематических
систем) лояльных испанцам представителям автохтонной знати в колониальных
вице-королевствах и их визуальное воплощение в гербовых портретах зачастую
преследовали и цели пропаганды. Включение элементов местных
эмблематических систем в новое гербовое пространство испанских вице84

королевств должно было заставить их работать не только с другими
геральдическими знаками, но и с сопутствующими регалиями70 как местной
знати, так и конкистадоров (илл. 27—2971).
Отметим несколько характерных особенностей колониальной
испанской эмблематики: первая состоит в том, что картины были шире
распространены в Латинской Америке чем фрески из-за землетрясений, от
которых часто рушились здания и осыпалась штукатурка.
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Вторая особенность заключается в том, что если испанцы и креолы
(родившиеся в Латинской Америке потомки испанцев) бывшие донаторами в
церквях и соборах зачастую изображались с гербами, то представители местной
знати (в том числе служители церкви разных рангов) — с регалиями, но без
гербов72.
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Третья особенность состоит в том, что в вице-королевстве Перу
многие представители инкской знати, поклонявшиеся в доиспанский период
мумиям правителей, в колониальную эпоху поклонялись портретам как
вместилищу воплощённого духа предка73, что хорошо сочеталось с
упоминаемым ранее европейским пониманием телесности образа в портрете.
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Четвёртой особенностью является то, что если в европейской
традиции гербовых портретов тенденция соответствия герба и наследственных
регалий проявляется не явно, то в испанской колониальной, а именно инкской
(в случае с короной верховных инков и их потомков в колониальном Перу —
маскапайчей) — вполне отчётливо74.
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Пятой особенностью является то, что в постколониальной Латинской
Америке в XIX в. сохранялась упрощённая манера изображения, без
осмысленного фона (илл. 30), тогда как в Европе тоже отсутствовал фон, но
изображение портретируемых было на высоком уровне (илл. 31).
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Илл. 27. Неизвестный художник. Портрет Хуаны Марии Кортес Чимальпопоки (исп.
Juana María Cortés Chimalpopoca, 1732—?). 104 х 80 см. Холст (tela), масло.
Национальный Музей Истории, Мехико. Х.М.Х. Кортес-и-Чимальпопока дочь
владетеля деревни Альмолойя (Cacique y Señor natural del Pueblo de Almoloya) и внучка
короля г. Такуба (Rey de Tacuba Chimalpopoca)74 — ныне часть г. Мехико
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Илл. 28. Неизвестный художник. Портрет инки дона Алонсо Чигуан Топа (исп. Alonso
Chiguan Topa) в облачении Сапа инки (Единственного инки, верховного правителя
страны Инков). XVIII в. Музей Инки в Куско
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Илл. 29. Анонимный художник. Портрет инки дона Маркоса Чигуан Топа де ла Пас
Инки (исп. Marcos Chiguan Topa de la Paz Ynga, ок. 1685 — после 1746). Неизвестный
художник. Холст, масло. 199 х 130 см. 1710—1715 или 1740—1745 гг. Место хранения:
Музей Инки, Национальный университет Св. Антонио Абада в Куско. На картуше он
именуется графом: “Coronel inca, caballero católico por la gracia de Dios, descendiente
de sangre real de Capac Lloque Yupanqui, cacique principal y conde de la villa de
Guallabamba y de San Gerónimo de Colquepata…”
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Илл. 30. Хосе Хиль де Кастро (исп. José Gil de Castro, 1785—1840/1841). Портрет дона
Бернардо O’Хиггинса (исп. Don Bernardo O’Higgins, 1778—1842). 1821. Масло, ткань
(tela). 34 x 44 см. Национальный Музей изящных искусств (Museo Nacional de Bellas
Artes), Чили. Инв. №: PCH — 181
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Илл. 31. Портрет Raymond Comte d'Aiguy de Crambes (1804—1874). Холст, масло. XIX
в. 81.6 x 65.4 см. Аукцион Кристи’с. Источник: CHRISTIE'S [Электронный ресурс].
URL: http://www.christies.com/lotfinder/paintings/french-school-19th-century-portrait-ofraymond-5937361-details.aspx?from=salesummary&intObjectID=5937361&sid=ab3a3e82fd57-4e45-bc5c-2e8f84e04d26 (дата обращения: 09.04.2017)

Анализировав всю совокупность известных ныне портретов инков обоих
полов, можно сделать вывод, что портреты с регалиями были для их
владельцев гораздо более значимы, чем с гербами, гербы же для обозначения их
социального положения были вторичны, по сравнению с главной регалией,
передававшейся по наследству во всех кланах потомков Уайна Капак короной
маскапайчей. Таким образом, гербы (и гербовые портреты) представляли
собой средство и своеобразный индикатор для визуальной коммуникации инков
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с испанской и креольской знатью, для традиционного эмблематического
пространства Перу они остались чужды.
Что касается других регионов Латинской Америки, то знать чибча
(муисков) в вице-королевстве Новая Гранада быстро смешалась с потомками
конкистадоров, наследовала их гербы, и в целом полностью следовала
испанской геральдической традиции. В вице-королевстве Новая Испания знать
народов майя по ряду причин не получила идальгии, за редчайшими
исключениями практически никому не были пожалованы гербы (следовательно,
не существовало и гербовых портретов), а пожалованные гербы использовались
только в документах75.
96

Ситуация с гербами знати народов Центральной Мексики (в первую
очередь, совокупно именуемых ацтеками), отличается от предыдущих.
Индейская знать смешивалась с испанской, отдавая замуж дочерей и в этом
случае их потомки наследовали гербы отцов, или женились на дочерях
испанцев, и тогда потомки наследовали, как правило, многочастные гербы,
пожалованные представителям местной знати, содержащими многочисленные
фигуры из местной эмблематики, и сюжеты местного фольклора.
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Портреты женщин, принадлежавших к автохтонной, или метисной
знати, известны даже более, чем мужские, поскольку эти женщины «играли
активную роль в построении отношений власти»76. Гербовые портреты
метисной знати следует рассматривать, прежде всего, как источник местной
эмблематики, возможно даже не общей, а принадлежавшей узкому социальному
слою (касте).
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По достойному доверия свидетельству жившего с юности в Новой
Испании в XVI в. доминиканца Диего Дурана (исп. Diego Duran, 1537—1588),
который сверялся как с ацтекскими рукописями, так и с манускриптами,
написанными другими монахами, в книге «История Индий Новой Испании и
островов материка», опубликованной в XIX в., испанцы ошибочно принимали
изображения на щитах индейцев за гербы: «…вместе с плащами из агавы,
которые чичимеки принесли в качестве дани, изящно украшенные узорами и
раскрашенные красками; в оных [плащах] щиты с позолоченными орлами и с
тысячей других гербов, и девизов в них, и таковых многое и большое
количество…»77. Подобных плащей каждый месяц в Теночтитлан из
покорённых провинций поступало не менее 50 00078. Таким образом, испанская
геральдическая культура могла быть довольно легко принята местным
населением, поскольку визуализационные традиции, касавшиеся щитовых
эмблем имели некоторое сходство.
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Испанская и креольская знать Новой Испании оставалась в
геральдической традиции европейской Испании. То же касается и юридически
подчинённых Новой Испании Филиппин, где прослойка испанской знати была
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крайне мала79, автохтонная знать так и не сложилась 80, а племенное вождество
занимало крайне низкое социальное положение, по сравнению с
представителями католической церкви, по сути, распоряжавшихся, всей
полнотой светской и духовной власти. На Канарских островах, захваченных к
1496 г., портретов испанской знати вообще было мало81, а сколько из них было
с гербами — неизвестно.
В Португальских гербовых портретах гербы изображались с обеих
сторон от портретируемого, и размером были меньше, или равны голове
изображённого персонажа. Сохранилось множество мужских гербовых
портретов, и гораздо меньшее количество женских. Для них действовало то же
правило. В подавляющем большинстве случаев изображались родовые гербы, и
редко государственные, вместе с популярными изобразительными девизами,
как, например, армиллярной сферой, преимущественно, в портретах королей.
Изображение не только личных, но и государственных эмблем является
особенностью королевских гербовых портретов. В Португалии (и её заморских
территориях) дети наследовали гербы обоих родителей, а женщины, после
замужества, принимали герб мужа и нередко смешивали их с гербами
родителей82.
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Во флорентийской галерее Уффици имеется ряд портретов
португальской аристократии, кисти Ф. де Алмейды (порт. Feliciano de Almeida,
1635—1694), приобретённых Тосканским герцогом Козимо Медичи
(ит. Cosimo de Medici, 1642—1723) в количестве 15 шт. Все они гербовые,
поясные. Степень сохранности разнится. Портреты отличают крупные
пояснительные надписи над головами персонажей, в которых иногда
заглавными буквами обозначался главный титул изображённой персоны и
полностью написанная фамилия83 (илл. 32).
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Илл. 32. Фелисиано де Алмейда (порт. Feliciano de Almeida, 1635—1694). Дон Луиш
Алвореш де Тавора (порт. Dom Luís Álvares de Távora, 1634—1672), 1673—1675. Холст,
масло. Галерея Уффици, Флоренция. Источник: Flor Varela S. Portraits by Feliciano de
Almeida (1635—1694) // Cosimo III de' Medici's Gallery, RIHA (International Association of
Research Institutes in the History of Art) Journal 0144, 1 December 2016 [Электронный
ресурс]. URL: http://www.riha-journal.org/articles/2016/0144-flor (дата обращения:
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В Европе, как эпохи Средневековья, так и в Нового времени,
существовали различные модели городов, различающихся главным образом
моделями управления, что выражалось в свою очередь, эмблематически. И
каждый город, в идеале, должен быть рассмотрен в зависимости от его
принадлежности к региональному, и/или национальному эмблематическому
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пространству.
В Италии в XIII—XV вв. насчитывалось 70 независимых городовреспублик, в которых ремесленные корпорации (цехи) состоявшие из десятков
различных профессий, имели своих представителей в органах власти, а также
собственную администрацию, финансы, военное ополчение, знамёна84 и гербы 85.
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В отличие от нобилей, пополары состояли из всей социальной шкалы
горожан — от грандов, типичных представителей «новых нобилей» (крупных
земле- и замковладельцев) до скромных ремесленников86. Картин и портретов
от тех эпох сохранилось великое множество, однако, гербовых портретов
среди них насчитывается весьма незначительное количество, подавляющее
большинство из которого содержат родовые гербы, а никак не корпоративные,
или знаки ремесла87. По мнению Е. А. Яровой, это связано с отсутствием
сословного противостояния и необходимости цеховой геральдики88.
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Венгерские гербовые портреты своеобразны. Как мужские, так и
женские портреты сопровождаются длинными в несколько строк
пояснительными надписями и маленьким (размером с голову персонажа или
меньше) гербом. Портреты парадные, ростовые. Герб, как правило, не встроен в
фон, и может находиться в любой части портрета. Типичный венгерский
гербовый женский портрет приводится ниже (илл. 3389).
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Илл. 33. Неизвестный художник. Портрет Кристины Ньяри (венгр. Krisztina Nyáry,
1604—1641), второй жены Миклоша Эстерхази (венгр. Esterházy Miklós, 1583—1645).
1626. Холст, масло

Национальная портретная галерея, Будапешт Портреты в Восточной
Европе, в отличие от Западной, на заре Нового времени и в течение оного были
тесно связаны с культом мёртвых. В XVI—XVII вв. в католической части
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Польши (в отличие от православной) портреты неизменно присутствовали как
на похоронах королей (например, Сигизмунда старого в 1548 г.), так и мещан.
Именно как элемент погребального убранства портрет получил широкое
распространение90. Целью создания первых польских портретов было не
столько создание человеческого образа-подобия, сколько воздвижение
«живописного памятника» в согласии с идеалами тогдашней эстетики91. Л. И.
Тананаева писала: «Гербовая эмблематика сильно влияла на польский портрет
уже на заре его сложения, а позднее ее роль еще более возросла»92. Именно из
надгробного портрета в Польше появился жанр гербового портрета (илл. 34).
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Илл. 34. Неизвестный художник. Надгробный портрет Сабины Радлик Хазы (польск.
Sabina Haza Radlic, ?—1715). Масло, доска. 1676. Народный Музей в Познани (Muzeum
Narodowe w Poznaniu)

Отметим, что в германских и венгерских землях, наоборот, гербовый
портрет превратился в посмертный (илл. 35).
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Илл. 35. Неизвестный художник. Портрет Св. Варфоломея Виатиса (нем.
Bartholomäus II. Viatis, 1573—1644) на смертном одре. Холст, масло. 1644 г.
Германский Национальный музей (Germanisches Nationalmuseum)

Особенностью именно польского портрета являются погребальные
шести- или восьмиугольные надгробные портреты, которые заказывали после
кончины изображённого на нём человека и ставили на торцевой стороне гроба.
После похорон эти портреты помещали на восточной стене церкви над
надгробием, где они выполняли мемориальные функции. Родовая портретная
галерея формировалась в капелле (например, в Словакии такие галереи
просуществовали до XIX в.)93. Семейные портретные галереи были очень
популярны среди шляхты в Польше94.
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Польская геральдика своеобразна, и сильно отличается от
геральдической системы, распространённой в остальной Европе. У магнатов,
высшей знати, связанной родством с княжескими и королевскими родами,
гербы имели в гербовом поле обязательный знак, указывающий на
принадлежность к гербу в традициях польской геральдики, сочетавшийся в
многопольном гербе с другими, европейскими элементами, представляя собой
синтез европейской и польской геральдики, у шляхетских семейств,
объединённых одним гербом, но не являвшихся родственниками, были свои
гербы.
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Знатные иностранцы, прибывшие на службу в Польшу, получали
шляхетские гербы95. Несмотря на то, что на территории Польши не было
рыцарства, подобного западноевропейскому96, многие шляхтичи полагали себя
именно рыцарями, пестуя свой гонор, и заказывали себе гербовые портреты в
западноевропейском стиле и моде. Они полагали себя защитниками
христианства (католического типа) от еретиков-шведов, православных русских
и мусульман (турок и татар)97.
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Зачастую, представители одного рода придерживались различных
политических воззрений, проявившихся, среди прочего, в виде парадных
портретов как традиционного для Европы рыцарского, так и сарматского, в
духе идеологии сарматизма (конец XVI — XVIII в.), возводящей шляхту к
сарматам, и противопоставлявшей её славянам и литовцам, как простонародью.
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Л. И. Тананаева писала: «Герб станет постоянным спутником
дворянского портрета сарматской эпохи, его неизменным атрибутом,
выполняющим важнейшую функцию генеалогической идентификации. Нам не
раз предстоит убедиться в силе такой ушедшей с поверхности, но не
расторгнутой генетической связи со средневековым искусством на протяжении
развития всего сарматского портрета, вплоть до самых поздних его форм.
Может быть, ею же предопределено наличие в портрете особого
геральдического духа, конденсирующего в себе идеал средневековой
социальной иерархии»98.
117

В 1683 г. после победы польского короля Яна III Собеского ( польск.
Jan III Sobieski, 1629—1696) над турками под г. Веной, он отправил
китайскому императору Айсиньгиоро Сюанье, правившему под девизом
правления Канси (1654—1722), свой портрет, получив в ответ письмо, которое
не сохранилось99. С точки зрения китайцев, полагавших своё государство
«центром Земли и Вселенной, а также единственным средоточием культуры и
носителем цивилизации», портрет был не более чем подарком варварского
царька100, по сути, обычной данью императору — Сыну Неба 101. К сожалению,
мы не можем указать, был ли портрет гербовым, но его репрезентативная роль
была главной по сравнению с остальными.
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Конфессиональная приверженность заказчиков портретов большого
значения не имела (илл. 36102). Хотя женщины в Польше эпохи барокко
пользовались большой свободой и относительным равноправием103, женских
портретов польской знати сохранилось существенно меньше, чем мужских, и
все они написаны в европейских традициях (илл. 37). Большинство сарматских
портретов принадлежало кисти анонимных польских мастеров средней руки104.
119

Размеры гербов, как правило, небольшие, относительно персонажей,
изображённых в портретах. На семейных портретах родственники могли
изображаться одновременно и в европейской одежде и в восточном костюме
(например, в картине Я. Е. Шимоновича-Семижиновского «портрет короля
Яна III Собеского с сыном» ок. 1690), в зависимости от той идеологии, которой
они придерживались. Гербы шляхты, как правило, были внесены в гербовники,
подтверждавшие знатность того или иного семейства, но, увы, не все гербы, что
порождало для их владельцев определённые трудности.
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После разделов Речи Посполитой и присоединения её части к
Российской империи, произошло закрепление гербов почти во всех шляхетских
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родах. В случае приобретения тем или иным семейством дворянства на русской
службе, составлялись и Высочайше утверждались новые гербы.
На территории Малороссии и Белоруссии местная шляхта составляла
верхушку городского общества104 и восприняла гербы от польской шляхты с
начала XV в.105, сторонниками объединения с которой она выступала 106, что
привело к заключению Люблинской унии (1569) и ещё большему
распространению западного влияния в живописи в том числе сарматского
портрета.
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Илл. 36. Неизвестный художник. Портрет шляхтича, вероятно, из рода Либисзовских
(польск. Libiszowski)107 герба Венява (польск. Wieniawa). После 1750 г. Хранится в
Городском музее г. Серадз
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Илл. 37. Мартин Кобер (польск. Martin Kober, ок. 1550—1598) Портрет королевы
Анны Ягеллонки (польск. Anna Jagellonka, 1523—1596) в образе вдовы. После 1586.
Холст, масло. 103 х 86 см. Инв. № Wil.1160 Музей-Дворец короля Яна III в Вьянове,
Варшава (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

К шляхетским гербам примыкают казачьи гербы. Шляхтой
признавалась знатность за казаками, имевшими высокие чины в Войске
Запорожском. Первый гербовый портрет запорожского гетмана Петра
Кононовича Коношевича-Сагайдачного (1575/1582—1622) относится к 1622
г.108 Так как спрос на гербы, знатность, привилегии и пр. был высок, то
дворянскими собраниями Малороссии велась практически открытая торговля
гербами, что способствовало популярности «учения» о том, что казачество
было извечно шляхетским сословием, доказательства же благородного
происхождения казаков были якобы утрачены с гибелью семейных архивов во
время смут и войн. В итоге у казаков появились фантастические воображаемые
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гербы, поддельность которых была настолько общеизвестна, что вошла в
сатирические поэмы109.
Эта
ситуация
требовала
подтверждения
и
закрепления
привилегированного статуса тех семейств, которые получили дворянство и
гербы легально. Поэтому неудивительно, что «гербы представлены и на
многочисленных портретах украинской живописи, которые выполнены часто в
традициях «сарматского» польского шляхетского портрета, где герб был
неизменным атрибутом, даже иногда более важным, нежели собственно
портретное сходство»110.
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В дворянство при Петре I возводились люди вне зависимости от
наличия у них, или их предков гербов, однако, под угрозой «воспоследующего
обругания» незаконно присваивать гербы не рекомендовалось. Системно гербы
начали вводиться в России Петром I после 1722 г.111 Гербы давались лицам,
получившим дворянское достоинство за службу в армии или в государственных
учреждениях, «смотря по заслугам», а также тем, кто заслуг не имел, но чьи
предки отслужили более ста лет112.
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В России первые гербовые портреты появились в чуть позже, чем в
Малороссии, — в конце XVII в. Первые русские парсуны, которые ставили на
гроб вместе с иконами, исполняли те же мемориальные функции, что и
польские мемориальные портреты113. Они были выполнены на липовых досках
яичной темперой. Известны парсуна главы Посольского приказа боярина
Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина (1605—1680) с гербом (илл. 38), и
парсуноподобный гербовый портрет стольника, воеводы Иркутского,
Нерчинского, наместника Елатомского, думного дворянина Ивана
Евстафьевича (Остафьевича, или Астафьевича) Власова (1638—1710) (илл. 39).
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Илл. 38. Портрет боярина Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина (1605—1680).
Неизвестный художник. Доска, масло. Конец XVII в. Хранится в Государственном
историческом музее РФ
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Илл. 39. Г. Н. Одольский (?—1725). Портрет Ивана Евстафьевича Власова (1638—
1710). Холст, масло. 113 х 151 см. 1695 г. Хранится в Нижегородском
художественном музее

Портреты высших иерархов православной церкви в XVII—XVIII вв.
также присутствовали в гербовом — и шире — эмблематическом пространстве
России. Известно, что даже патриарх Московский и Всея Руси Никон (в миру
Никита Минин, 1605—1681) сочинял себе герб114. Весьма интересным для нас
является по сути уникальный гербовый портрет-икона Св. Димитрия,
митрополита Ростовского и Ярославского (в миру Даниил Туптало, 1651—
1709) (илл. 40), работы неизвестного художника второй половины XVIII в.
Портрет основан на прижизненных изображениях святого. Упомянем мы и
гербовый портрет архиепископа Санкт-Петербургского и Шлиссельбургского
Сильвестра (в миру Семёна Петровича) Кулябки (1701/1704—1761),
написанный в 1760 г. А. П. Антроповым (1716—1795)115.
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Таким образом, во второй половине XVIII в. для высших церковных
иерархов гербовые портреты были чем-то исключительным, что, безусловно,
можно связать с их малороссийским происхождением, и наличием на их малой
Родине гербовой культуры.
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Илл. 40. Портрет-икона Св. Димитрия. Неизвестный художник. Вторая половина
XVIII в.; 206 х 135 мм, холст, масло. Хранится в Государственной Третьяковской
Галерее, инв. № 14365

С. В. Думин отмечал, что «Гербы получили массовое распространение
среди русского дворянства лишь в XVII—XVIII вв., и лишь в конце XVIII —
XIX вв. «Общий гербовник» официально фиксирует их»116.
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Подобно европейской знати, русское дворянство также изображалось в
гербовых портретах, и в основном, подражая рыцарскому типу портрета,
например, портрет боярина генерал-фельдмаршала Аникиты Ивановича
Репнина (1668—1726) (илл. 41). Данный портрет был создан в правление
императора Петра I, эпоху барокко, когда эмблематика отличалась
многозначностью, и одно и то же изображение могло приобретать различный
смысл117, таким образом, и облачение Репнина, и его регалии, в совокупности
имеют несколько уровней восприятия.
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Одной из проблем гербовых портретов является изображение гербов
младших ветвей рода, незафиксированных в гербовниках, или других
официальных документах, и отличающихся от гербов старших родов. Для
западноевропейских гербов показателем подобного отличия могут служить
различного вида бризуры, для русских дворянских гербов, иногда, кайма,
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причём это правило никоим образом не работало для Западной Европы.
Не только родовитая знать, но и аноблированные купцы изображались в
гербовых портретах. Например, в портрет Павла Григорьевича Демидова (1738
—1821) обрамлён рамкой, в верхней части которой по центру располагается
родовой герб Демидовых (илл. 42). Подобное размещение герба, как и на
европейских портретах, например, уже упомянутого Франсиско Руиса (начало
XVI в.), говорит о том, что и в целом, и в деталях русские гербовые портреты
находились в европейской традиции. Гербовых портретов в русском искусстве
было очень немного, а до наших дней сохранилось мизерное количество.
Следует сделать оговорку, что в данном случае речь идёт о гравюре, источнике
другого рода, нежели живописные портреты, однако, именно несохранившийся
живописный портрет был источником изображения для этой гравюры.
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В заключение можно сказать, что бездевизные гербовые портреты
являются уникальным источником геральдики, очень сложным, поскольку
именно в этом источнике на протяжении столетий существует некоторое
количество поддельных и ложных гербов.
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Бездевизные гербовые портреты как источник геральдики стали
родоначальником поджанров и жанров в художественном искусстве, которые
развились в самостоятельные виды источников. Бездевизные гербовые
портреты оказали существенное влияние на книжную миниатюру и гравюру
Нового времени.
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Гербовые портреты следует рассматривать регионально с привязкой к
той эпохе, когда они были написаны, и более того, в совокупности с девизными
и эмблематическими портретами, и другими источниками геральдики, ибо
лишь полная картина гербового пространства может дать представление об
обществе Позднего Средневековья и Нового времени и его изменении.
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Илл. 41. Неизвестный художник. Протрет А. И. Репнина (1668—1726). 147 x 112.5 см.
Хост, масло 1724(?). Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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Илл. 42. Неизвестный художник. Портрет Павла Григорьевича Демидова (1738—
1821). Вторая половина XVIII в. Источник: Русские портреты XVIII и XIX столетий.
Издание Великого Князя Николая Михайловича. V том 1 выпуск. LXXXVII. Илл. 197.
СПб., 1909. С. 358
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Portraits with Coats of Arms as a Source of Heraldry
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Abstract

The article is devoted to the study of non-divisive portraits with coats of arms as a
source of heraldry. These portraits are in many ways a unique source, and, unlike
many other artistic genres, there is still in our times. The article deals with regional
subspecies of non-divisive portraits with coats of arms and their features, taking into
account the time of their creation. These portraits had a significant impact on the
book miniature and engraving. The features of non-divisive portraits with coats of
arms in Europe, as well as in Latin America, and in Russia are examined. These
portraits should be considered in conjunction with other sources of heraldry.
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