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Ещё раз о «Бюсте неизвестного» работы  

Б. К. Растрелли-старшего 
Вот уже более ста лет умы искусствоведов и простых 

ценителей искусства продолжает волновать загадка так 

называемого «Бюста неизвестного» работы Б. К. Растрелли-

старшего. В этой статье мы постараемся с точки зрения 

геральдической науки если не решить эту загадку до конца, то 

хотя бы задать направления работы будущих исследователей. 

Итак, на постаменте бюста неизвестного мужчины в возрасте 

45–60 лет, находящемся в экспозиции Государственной 

Третьяковской галерее в Москве, имеется некий герб, 

очевидно относящийся к изображаемому лицу. Под гербом 

имеется надпись «1732» и на боковом срезе бюста есть 

надпись «Comte de Rastrelli fecit» [«Граф де Растрелли 

исполнил»], позволяющие точно установить время создания 

произведения и его авторство. 

Неоднократно предпринимались попытки атрибуции 

портрета, как классическими искусствоведческими методами, 

так и с помощью геральдики. Исходя из некоего 

иконографического сходства портрета и изображений Я. В. 

Брюса, предполагалось, например, что на бюсте изображен Я. 

В. Брюс. Но герб Брюса очень хорошо известен, и он не имеет 

ничего общего с гербом на бюсте. Также необходимо отметить, что при наличии на артефакте пригодного для 

опознания герба, геральдические методы атрибуции всегда имеют приоритет перед прочими, часто 

интуитивными догадками. В противном случае возможны весьма ложные выводы, что мы можем наглядно 

видеть при рассмотрении данного случая.  

В 1928 г. была опубликована статья Н. Греча «Новое произведение Растрелли», в которой автор сообщал, что 

поиски герба проводили известные отечественные геральдисты В. К. Лукомский и П. Д. Эттингер. Так как 

искомый герб не был ими найден ни в Общем гербовнике Российской империи, ни в западноевропейских 

гербовниках, были высказаны предположения, что Б. К. Растрелли мог самостоятельно «сочинить» данный герб 

для себя и рассматриваемый бюст является автопортретом скульптора [1]. 

В 1964 г. Н. И. Архипов и А. Г. Раскин в своей книге «Растрелли» довольно уверенно подтвердили версию Н. 

Греча в том, что мы имеем дело с автопортретом самого графа Б. К. Растрелли-старшего, чей герб был им 

неизвестен [1]. Совершенно игнорируя имеющиеся геральдические данные, что можно объяснить общей 

неразвитостью геральдической науки в СССР и, следовательно, острой нехваткой специалистов, они крайне 

небрежно с геральдической точки зрения описали этот герб и сделали вывод о его принадлежности роду 

Растрелли. Ниже мы покажем их ошибки. К сожалению, некритически воспринятая точка зрения Н. И. Архипова 

и А. Г. Раскина стала доминирующей среди искусствоведов. Тем не менее, авторам надо отдать должное, хотя 

бы потому, что в их книге в научный оборот было введено изображение герба на бюсте Б. К. Растрелли, чем мы 

и воспользуемся ниже.  

Рисунок 1. Б. К. Растрелли.   
«Бюст неизвестного». 
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Третья версия появилась сравнительно недавно. Её автором является Л. М. Вяткин, опубликовавший в 1993 г. 

статью [2] (версия в устной форме была высказана намного раньше), в которой содержалось предположение, 

что на портрете изображён видный дипломат петровской эпохи, серб Савва Владиславич-Рагузинский. Здесь 

опять игнорируется абсолютное несовпадение герба Владиславича-Рагузинского и герба, изображённого 

скульптором на бюсте. Анонимный автор в «Московском журнале» в апреле 2003 г. обстоятельно показал 

ошибочность данного утверждения [3].  

Для наглядности покажем графически явное несходство гербов рода 

Владиславичей и герба на бюсте. Прежде всего, вынуждены заметить 

(подробно это излагается ниже), что С. Владиславич обладал титулом 

графа, тем не менее никаких указаний на графский титул 

гербовладельца в изображении не имеется. 

Изображений герба рода Владиславичей, нередко более качественных 

чем в книге Йована Дуичича «Граф Савва Владиславич – сербский 

дипломат при дворе Петра I-го…» [4], довольно много, поэтому 

сетования Л. М. Вяткина на невозможность найти эти изображения, мы 

не разделяем.  

Одно из них мы приводим на рис. 2. Данный герб может быть 

блазонирован следующим образом: «Щит – четверочастный. В 

первой, золотой части – выходящая справа рука с мечом, во второй, 

серебряной части – три восьмиконечные звезды (2:1), в третьей, 

лазоревой части – две серебряные перевязи влево, в четвёртой, 

золотой части – коронованная мужская голова, обращённая влево. 

Щит увенчан графской (о девяти жемчужинах) короной». 

Как видим, описываемый герб не имеет ничего общего с гербом на бюсте 

работы Растрелли, следовательно, версию о том, что бюст представляет собой 

скульптурное изображение графа Саввы Владиславича-Рагузинского можно 

считать неверной. 

Справедливости ради следует отметить, что древний сербский род 

Владиславичей (Vladislavich) имеет ещё один герб, внесённый в далматинский 

гербовник Зибмахера [6]. Но и он также абсолютно не имеет никаких признаков 

сходства с гербом на бюсте, поэтому мы не будем утомлять читателей его 

блазонированием. 

Теперь необходимо обратиться к оригинальному гербу, изображённому на 

бюсте. Сразу оговоримся, мы работаем по рисунку, изображенному в книге Н. 

И. Архипова и Н. Г. Раскина «Б. К. Растрелли» [1, стр. 64]. Имеющиеся в нашем 

распоряжении фотографии постамента бюста оказались непригодными для 

работы в связи с не очень удачным ракурсом (тень, отбрасываемая бюстом, 

закрыла верхнюю часть герба), поэтому единственным изображением рассматриваемого герба стал для нас 

именно рисунок из книги. 

Прежде всего, герб необходимо блазонировать, то есть геральдически описать изображение. Некоторые 

сложности при блазонировании возникают при попытке передать цвет эмалей фигур герба. Специфика 

нанесения изображения на бронзу привела к тому, что шраффировка (графическое обозначение цвета в 

геральдике различной штриховкой) указана только для полей щита, но не для фигур. Поэтому будем считать, 

Рисунок 2. Герб графа С. Владиславича-
Рвгузинского [5]. 

Рисунок 3. Герб рода 
Владиславичей из гербовника 

Зибмахера. 
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что основное правило геральдики – запрет на наложение эмали на эмаль и металла на металл здесь 

соблюдается и существует определённая вариативность цветов фигур, что не позволяет сделать точное 

блазонирование. Впрочем, для атрибуции герба это не 

имеет особого значения, так как все фигуры легко 

читаются и распознаются, следовательно, можно вести 

поиск данных фигур независимо от их предполагаемого 

цвета. Необходимо также отметить, что рисунок герба 

вероятно был произведён по словесному описанию 

заказчика (портретируемого лица), и это также могло 

вызвать некоторые отклонения изображения от 

существовавшего (или желаемого этим лицом для 

воспроизведения) родового герба. 

Итак, описание герба следующее: «Щит пересечён 

узким червлёным поясом на две части. В золотой 

главе – рождающийся чёрный (или натурального 

цвета) коронованный орёл с распущенными крыльями, 

обращённый вправо; в нижнем, лазоревом поле – 

чёрный (или натурального цвета) якорь в столб. Пояс 

обременён золотой (или серебряной) лилией и двумя 

шестиконечными звёздами по её сторонам. В нашлемнике – три (серебряных?) страусовых пера. 

Щитодержатели – два ангела, обращённые в стороны от щита. Намёт – ? (цвета не читаются)». 

Блазонирование позволяет нам чётче уяснить основные мотивы, применяемые в композиции герба и их 

соответствие определённым национальным геральдическим традициям.  

Для дальнейшей работы реконструируем герб в цвете с помощью компьютерных графических программ. 

Данная реконструкция с учётом уже упоминавшихся сложностей при блазонировании носит предварительный 

в части цветового соответствия фигур характер и не может рассматриваться как окончательный вариант герба. 

Щитодержатели, намёт, шлем и нашлемник – как геральдически 

второстепенные элементы герба в реконструкции не присутствуют. С их анализа 

и начнём рассмотрение представленного герба. 

Прежде всего, ещё раз проконстатируем, что герб не принадлежит графскому 

роду, никаких признаков, указывающих на обратное, в изображении нет. 

Известно, что Растрелли-старший очень гордился титулом графа, полученным 

им от папского нунция в Париже Гуалтерио и везде, где только мог, употреблял 

его. Отличительным признаком графского герба является классическая 

графская корона о девяти жемчужинах, но как можно увидеть, никакой короны 

здесь вообще не просматривается. Судя по шлему и нашлемнику, герб 

принадлежит потомственному дворянину или даже бюргеру (буржуа или 

патрицию). Во всяком случае, некий полукруг над шлемом заставляет 

предположить наличие бурелета, характерного для недворянских гербов. Из 

этого можно сделать чёткий вывод о принадлежности обладателя герба к 

низшему (нетитулованному) дворянству или сословию зажиточных горожан.  

Графическое оформление щита в стиле барокко, характерного для творчества Б. К. Растрелли в некоторой 

степени затрудняет опознание национальной принадлежности герба. Овальная форма щита присуща 

Рисунок 4. Изображение герба на бюсте в книге  
«Б. К. Растрелли». 

Рисунок 5. Цветная 
реконструкция герба на 

бюсте. 
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итальянской геральдической традиции и здесь можно только гадать, проявились ли при исполнении герба 

эстетические предпочтения автора – итальянца или действительно, гербовладельцем может быть итальянец. 

Некоторые сомнения вызывает изображение шлема. Он изображён в анфас, что в итальянской геральдике 

означает принадлежность шлема (следовательно, также и герба) титулованному дворянству (начиная с титула 

маркиза). Но, как отмечают исследователи [7], это правило настолько часто нарушалось, начиная со 

средневековья, что при атрибуции титула гербовладельца им можно пренебречь. Тем более, правила поворота 

шлема не распространялись на гербы с действительным или мнимым пожалованием Священной Римской 

Империи, на что как мы увидим ниже, указывает глава щита. 

Для того, чтобы окончательно отбросить сомнения в непринадлежности герба роду Растрелли, мы приведём 

изображение герба флорентийского рода Растрелли, реконструированного по описанию из Архива Керамелли 

Папиани, хранящегося в Государственном архиве города Флоренции (Дело № 3932) [8].  

Также приведём и переведём само описание (итальянский блазон) герба рода Растрелли из квартала церкви 

Санта-Мария-Новелла, общества Красного Льва, что во Флоренции. Он довольно краток: «D'azzurro, alla fascia 

contromerlata, accompagnata in capo da due stelle a otto punte e in punta da una cometa, il tutto d'oro». – «В 

лазоревом поле – зубчатый с обеих сторон пояс, сопровождаемый вверху [в главе] двумя восьмиконечными 

звёздами [в пояс] и одной кометой [в столб] внизу, все [фигуры] – золотые». Графическая реконструкция 

выполнена для «Armoriale delle famiglie italiane» – «Гербовника итальянских фамилий» (портала итальянской 

Википедии) [9].  

Утверждение, что на бюсте изображён неизвестный герб миланской ветви семьи 

Растрелли, не выдерживает никакой критики. Флорентийское происхождение 

рода Б. К. Растрелли несомненно и обстоятельства при которых граф, так 

гордившийся своим титулом, использовал не свой собственный герб, а герб своих 

родственников, невозможно представить. Более того, как правило, в итальянской 

(и не только) геральдике родственные ветви одного рода используют лишь 

незначительно отличающиеся друг от друга гербы и даже если допустить 

существование особого, не известного нам, герба у миланской ветви семейства 

Растрелли – вряд ли он слишком бы отличался от флорентийского герба. 

Как мы видим, два представленных герба не имеют между собой ничего общего. 

Даже наличие в обоих гербах двух звёзд нельзя признать каким-то признаком 

сходства. В гербе на бюсте – звёзды шестиконечные, в гербе Растрелли – они 

восьмиконечные. Смеем предположить, что если бы Н. И. Архипов и А. Г. Раскин 

имели возможность визуально сравнить эти два изображения, версия о 

принадлежности герба на бюсте роду Растрелли у них бы не возникла. 

Теперь приступим к рассмотрению собственно герба, изображённого на портрете. Прежде всего, здесь 

бросается в глаза весьма характерная для итальянских гербов глава. В итальянской геральдике она широко 

распространена и носит собственное название – capo dell’Impero или глава империи. Графически она 

представляет собой чёрного орла в золотом поле. Здесь мы не будем касаться причин её распространения или 

теорий возникновения. Отметим, только, что данная глава щита характерна для гербов, которым 

приписывается имперское (имеется ввиду Священная Римская империя) пожалование. Особенно часто она 

встречается в родовых гербах Ломбардии и Пьемонта, но в ходе миграции населения получила также широкое 

распространение и на юге Италии, включая Сицилию. 

Многочисленность гербов с главой империи потребовала ввести их некоторую классификацию. Различают 

главы империи с одноглавым и двуглавым орлом, с короной и без неё, с орлом, изображённым полностью и 

Рисунок 6. Герб рода 
Растрелли (Флоренция). 
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восстающим (рождающимся – в геральдической терминологии) наполовину (т. е. изображена верхняя 

половина туловища орла) и т. д. Для нас это не очень существенно, так как то, что здесь изображена именно 

глава империи – почти не вызывает никаких сомнений. Наличие «чёрного орла в золотом поле» в главе щита 

оставляет мало шансов другим версиям. Серебряный (т. е. белый) орёл на золотом фоне в главе здесь 

присутствовать не может, потому что столь грубое нарушение правил геральдики (наложение металла на 

металл) в почётной части гербовой композиции настолько редко встречается на практике, что его можно смело 

игнорировать. 

Всё вышесказанное заставляет с довольно большой долей вероятности говорить о принадлежности искомого 

герба итальянскому патрицию. Здесь необходимо сделать пару оговорок, связанных с некоторыми 

историческими особенностями бытования итальянских геральдических источников. Эти особенности часто не 

только существенно затрудняют поиск герба в данной стране, но и часто делают его практически невозможным. 

Речь идёт о том, что в Италии никогда не было централизованной геральдической системы, и следовательно, 

до последнего времени не существовало общенациональных гербовников, как это было в Германии (Зибмахер) 

или во Франции (д’Озье). Гербы часто утверждались на уровне власти конкретного городка или района и 

вносились в стеммарии (гербовники) этого городка (района), которые зачастую сохранялись в единственном 

экземпляре в местном архиве или библиотеке. За рамки этих архивов (библиотек) огромный массив гербов 

никогда не выходил, не говоря уже об их введении в научный оборот. Как отмечает английский исследователь 

итальянской геральдики Тимоти Уилсон, практически занимающийся атрибуцией предметов с итальянскими 

гербами: «Без указания региона или источника, или отметки о церковном ранге, большинство итальянцев 

[при поиске гербов] приходят в отчаяние и даже наиболее опытные люди в этом не очень успешны…» [10]. 

Этим фактором видимо можно объяснить неудачу в поиске данного герба в конце 1920-х гг., постигшую 

выдающегося отечественного геральдиста Владимира Крескентьевича Лукомского. Очевидно, что он 

пользовался при поиске герба своей значительной геральдической библиотекой (погибшей в 1942 г. во время 

блокады Ленинграда), но в имеющихся у него источниках данного герба не нашёл [1]. Это и дало повод к 

необоснованному мнению об искусственном происхождении данного герба. Но вряд ли граф Растрелли мог 

«сочинить» такой замысловатый герб, с не очень распространёнными сочетаниями фигур и полей и с главой 

империи. И главное, никаких веских причин выдумывать новый герб ни для себя (имея собственный герб, как 

показано выше), ни даже для кого бы то ещё, у него не было. Отсутствие изображения герба в гербовниках из 

библиотеки В. К. Лукомского объективно не может быть признано убедительным доказательством ни 

отсутствия данного герба вообще где бы то ни было, ни «искусственности» его 

происхождения. 

Теперь обратим внимание на вторую часть герба – пояс, обременённый лилией 

и двумя звёздами. Этот мотив весьма характерен для родовых гербов Южной 

Швейцарии, в частности много гербов с этой композицией встречается в 

кантоне Вале (Валлис). Во французских гербах (особенно в самой Франции) в 

подобном сочетании фигур вместо лилии часто используется полумесяц 

рогами вверх. Особых противоречий с итальянской версией здесь нет, так как 

в кантоне живёт много итальянцев, естественно, использующих свои родовые 

гербы. 

Мы нашли здесь (а именно в валезианских гербовниках 1946 и 1974 гг. [11, 12]) 

очень похожий герб, принадлежащий семейству Баррас (варианты написания 

фамилии – Barras, de [la] Barra, Barra, Bar[r]az) из городков Ленс и Шерминьон. 

От герба на бюсте он отличается только фигурой в нижнем, лазоревом поле 

(фигура орла незначительно отличается от изображения на бюсте 

геральдической позой, но орёл также одноглавый, коронованный и 

Рисунок 7. Герб семейства 
Баррас из кантона Валлис 

(Швейцария). Вариант 1974 г. 
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обращённый геральдически вправо, поэтому учитывая, что здесь, как мы определили, классическая capo 

dell’Impero – следует признать это отклонение допустимым). Вместо якоря на нём изображена золотая башня 

с тремя зубцами и тремя бойницами. Похожесть композиции очевидна, что может свидетельствовать о 

правильном направлении поисков.  

Герб семьи Barras из гербовника 1946 г. графически отличается от герба варианта 1974 г. только отсутствием на 

голове орла короны, что может быть объяснено лишь ошибкой художника, т. к. в блазоне при описании орла 

есть прилагательное couronnée (коронованный). Вероятно, в 1974 г. эта неточность была исправлена, и в 

гербовник вошло изображение герба с коронованным орлом. 

При определённых обстоятельствах фигуры в гербах могут быть вариативны. То 

есть замена фигуры башни в лазоревом поле на якорь может иметь место и 

может быть оправдана в целях модификации родового герба в личный, 

например, для того, чтобы подчеркнуть связь конкретного человека из данного 

рода с морской профессией. Якорь в данном случае может также быть 

религиозным символом (обратим внимание на ангелов в качестве 

щитодержателей и пальмовые ветви как декоративное дополнение герба). 

Также здесь может быть брачный вариант герба, указывающий на женитьбу 

представителя рода Баррас на представительнице рода, имеющего в гербе 

якорь. Подчеркнём также, что для рассматриваемого региона (Южная 

Швейцария) и времени (вторая четверть 18 в.) – подобная замена фигур 

довольно обыденное явление. 

Нужно отметить, что помимо данного герба, разные ветви семьи Баррас 

использовали ещё два родовых герба, которые являются говорящими (armes 

parlantes), в них изображены три бруска (франц. barres). По 

неподтверждённым данным (устное сообщение аббата Лео Мейера без указания источника) существовал 

также герб семьи, в композицию которого входила глава-столб (chef-pal), обременённая фигурой льва без 

указания цвета. Рассматриваемый герб, как отмечается в пояснениях к изображениям в валезианских 

гербовниках, «вероятно происходит из некого итальянского источника» [11, 12], что подтверждает нашу 

первоначальную версию о северо-итальянском происхождении герба. 

Вариативность фигур в данном гербе подтверждает и существование варианта, в котором фигура лилии в поясе 

заменена на трёхлучевую звезду – в гербе на печати Огюстена Барраса (1772 – 1847), кюре и декана деканата 

Сиерры (причём Огюстен одновременно использовал и другой герб фамилии – с брусками [рис. 9б]). Ещё один 

известный вариант – употребление пятилучевых звёзд вместо шестилучевых (как в гербах на рис. 9б и 9в [13]). 

Появление в гербе фамилии Баррас пояса с лилией и звёздами обычно объясняют тесными 

матримониальными связями с семьёй Рей (Rey), в гербе которых также присутствуют лилия и звёзды. 

Источниками изображений гербов на рис. 7 и 8 

является скульптура на печи в доме Баррасов в 

Шерминьоне, в которой данный герб находится в 

брачной композиции с гербом семьи Бонвен (Bonvin) 

(из собрания Ридматтена – Collection de Riedmatten). 

Под гербом помещены дата – 1872 г. и «большое 

количество» инициалов, которые несомненно 

относятся к нескольким поколениям семьи Баррас. 

Инициалы R.D.B.B. принадлежат непосредственно 

жениху – Бартелеми Баррасу (1837 – 1922), кюре 

деревни д’Эременс (d'Hérémence) местности Шале. 

Рисунок 8. Герб семейства 
Баррас. Вариант 1946 г. 

 

Рисунок 9а, 9б, 9в. Другие известные гербы  
семейства Баррас. 
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Подытоживая вышесказанное, отметим, что по нашему мнению, герб на бюсте имеет явное сходство с гербом 

семейства Баррас из швейцарского кантона Валлис. Даже если это предположение неверно, рассматриваемый 

герб с большой долей вероятности принадлежит выходцу из Южной Швейцарии или Северной Италии, 

предположительно являясь модификацией родового герба в личный герб, и принадлежащий скорее всего 

священнику.  

Известно, что в петровскую Россию устремилось много швейцарцев, самым известным из которых был женевец 

Лефорт. Вполне допустимо существование в швейцарской общине Санкт-Петербурга человека из кантона 

Валлис по фамилии Баррас. Наиболее перспективным в этом плане представляется Антуан Баррас (1683 – 1749), 

но могут быть названы и другие лица. Во всяком случае, известно о нахождении в России некоторых 

представителей этой фамилии в более позднее время, хотя это могут быть однофамильцы как французского, 

так и испанского происхождения. Учитывая, что о рассматриваемом бюсте не найдено упоминаний в 

официальных документах эпохи, можно предположить, что персонаж входил в ближайшее окружение Б. К. 

Растрелли-старшего. Среди этого круга доверенных лиц поиски, как нам кажется, могли бы быть наиболее 

плодотворными. 

Следует отметить, что также необходимы и дальнейшие поиски персонажа с помощью генеалогических 

исследований как в России, так и в Швейцарии, результаты которых могут подтвердить или опровергнуть 

выдвигаемую версию. 

Марк Пашков, геральдический эксперт © 
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