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Об одной ложной атрибуции 
На сайте www.monsalvat.globalfolio.net опубликована статья 

Елены Сизовой [1], в которой сделана попытка атрибутировать 

гербы на известной картине Якоба ван Утрехта «Портрет 

молодого человека с кольцами» и, следовательно, установить 

имя персонажа картины. 

Данная попытка по нашему мнению крайне неудачна. Она 

настолько неграмотна с геральдической точки зрения, что 

неправомерность выводов данной атрибуции очевидна. 

Итак, подробно объясним в чем ошибки и заблуждения автора 

статьи и попытаемся более точно атрибутировать персонажа на 

портрете. В Государственном Эрмитаже, в отделе 

нидерландской живописи, экспонируется портрет, 

атрибутированный как работа голландского художника Якоба 

Клесенса (Класа) ван Утрехта (ок. 1478-80 – ок. 1530-35) и 

изображающий молодого человека с двумя, по-видимому 

обручальными кольцами в руках [2]. Иногда он называется 

«Портрет пастора», что не соответствует действительности. Дата 

написания портрета известна, она указана под подписью 

мастера «JACOBUS TRAIECTENSIS» – 1524 г. 

Одним из наиболее перспективных способов установить 

личность персонажа на портрете является геральдический, т. к. в 

левом верхнем углу полотна изображены два герба. Подобная 

композиция, без сомнения, брачная, причем первый со стороны 

зрителя герб принадлежит жениху, а второй – соответственно, 

невесте персонажа. О предстоящей свадьбе свидетельствуют 

также свидетельствуют и уже упомянутые два кольца в руках 

молодого человека. 

Известен еще один портрет этого же молодого человека, 

хранящийся в Берлинской картинной галерее, также кисти Я. ван 

Утрехта. Здесь он выглядит еще моложе, но портрет датируется 

1520-ми годами (запись года на самом портрете плохо видна). 

На нем присутствуют те же гербы, правда, разведенные в разные 

углы полотна. Также не вызывает сомнения, что эти два герба 

принадлежат будущим супругам. Мужской герб здесь более 

читаем, чем на эрмитажном портрете, поэтому при 

геральдической работе мы будем пользоваться именно 

берлинским портретом за исключением изображения 

нашлемника, который здесь отсутствует. 

Теперь обратимся к работе Е. Сизовой.  

Оба герба немецкой формы — тарч. Их навершия 
представляют собой рыцарские доспехи, что свидетельствует о благородном происхождении всадников. 

Рисунок 1. Я. ван Утрехт. Портрет человека с 
кольцами. 

Рисунок 2. Я. ван Утрехт. Портрет молодого 
человека, пишущего письмо. 
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Первый герб: в серебряном поле шагающий влево червленый грифон с языком. Грифон — мифическое 
крылатое существо с туловищем льва и головой орла, с острыми когтями и крыльями. Эта 
негеральдическая фигура часто встречается в гербах, символизируя неустрашимость и свирепость, 
могущество и бдительность, быстроту и силу.  

На тарче по косой слева вниз есть небольшая черная вставка. Сечение герба означало, что владелец получил 

почетный титул. Кроме того, по правилам составления гербы сыновей должны были различаться и 

потому тоже применялись нисходящие линии. 

Во-первых, слово тарч обозначает просто форму щита с боковой выемкой. 

Условно он считается немецким, но может быть русским, шотландским и т. д. 

Национальную принадлежность герба при использовании этой формы щита 

невозможно определить точно.  

Во-вторых, над гербами изображены классические железные шлемы и фигуры 

в нашлемниках, никаких «доспехов» там нет и не может быть. В совокупности 

это говорит только о том, что персонажи принадлежали к бюргерскому 

сословию или низшему дворянству. В гербах более благородных сословий, как 

правило, использовались короны разных типов (Rangkrone), но никаких корон 

над обоими гербами нет.  

Автор сделала попытку блазонировать первый герб, что удалось ей только 

отчасти. В гербе действительно изображен «в серебряном поле червленый 

грифон». Но он не шагает влево, а взбирается под углом по некому черному 

откосу (для простоты изложения мы намеренно приводим негеральдическую 

терминологию). Фантастическое объяснение, что здесь имеется некая «черная 

вставка, которая обозначает почетный титул» не выдерживает никакой 

критики. Здесь обычное деление щита, называемое «скошение влево». 

Учитывая наличие на щите выемки, вполне логично, что это деление 

завершается на начале выемки. Кроме того, совершенно ясно, что 

композиционно поле для помещения такой громоздкой фигуры, как грифон, 

должно быть намного больше, чем поле без фигур. Последняя фраза в цитате 

текста г-жи Сизовой также мягко говоря, не соответствует геральдической 

действительности. Бризуры (т. е. графические обозначения для соотношения 

положения различных ветвей семейства) применялись в виде четко 

обозначенных конкретных фигур, делалось это в основном только в английской и реже, во французской 

традициях. Ничего подобного здесь просто нет. 

Также никакого значения для блазона не имеет наличие или отсутствие у грифона языка – упоминание о частях 

тела геральдического животного уместно в блазоне только в том случае, если они как-то необычно 

расположены или имеют другой цвет, нежели сама фигура.  

Таким образом, блазон данного герба может звучать так: «Поле щита скошением влево разделено на 

серебряное и черное, на линии скошения – восстающий червленый грифон. В нашлемнике – шествующий 

червленый грифон между двумя рогами». 

Для наглядности реконструируем данный герб, используя компьютерные графические программы (рис. 3). 

Теперь мы ясно видим, что никакой мифической «вставки» здесь нет – грифон, вполне логично и согласно 

законам физики как бы взбирается вверх по некой поверхности (земле или горе).  

Рисунок 3. Реконструкция герба 
жениха. 

Рисунок 4. Герб (Герцогства) 
Померании. 
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Продолжим знакомство с работой Е. Сизовой: Старейшее достоверное изображение такого же герба с 

грифоном известно как баннер герцога Казимира V Щецинского (ок. 1380—1435), участвовавшего в 

Грюнвальдской битве 1410 года. 

Далее следуют искусственные неубедительные попытки связать герб на портрете с гербом Померании: В 
серебряном поле червленый грифон с золотыми клювом и лапами (рис. 4). Действительно, читатель может 
убедиться, что сходство есть. Изображена одна и та же фигура – грифон. Совпадают цвета металла и финифти. 

Но на этом совпадения заканчиваются. Померанский грифон обращен 
геральдически вправо и у него золотое «вооружение»: лапы и язык, в отличии 
от герба на портрете, где грифон полностью червленый. Кроме того, в гербе 
Померании нет никакого скошения и соответственно, черной финифти.  

В нашлемнике рассматриваемого герба также явно видна повторяющая 
содержание щита фигура – т. е. тот же червленый грифон между двух рогов, но 
шествующий, а не восстающий. В гербе Померании никогда такой композиции 
не было, в нашлемнике померанского герба – зеленые павлиньи перья. Таким 
образом, можно сделать вывод, что это два разных герба. 

Некоторое сходство обоих гербов можно объяснить довольно просто, в семьях 
выходцев из Померании часто в той или иной форме присутствовал символ этой 
страны – померанский грифон, т. е. из факта наличия в гербе данной фигуры 
можно сделать вывод, что семья гербовладельца имела какое-то отношение к 
Померании, но не более того.  

Еще большее удивление вызывает попытка привязать герб к герцогу 
Померании и Штеттина Барниму IX (XI) Старому (Набожному). Его герб хорошо 
известен (рис. 5) [3], он, как и положено герцогам, сложный, многочастный 

(каждая часть герба является в свою очередь 
гербом померанских земель, которыми владел 
Барним) и ничего общего не имеет с гербом на 
портрете. Более того, в работе Е. Сизовой 
приводится портрет Барнима IX-го, под которым 
помещен его герб, и любой желающий может 
наглядно убедиться в абсолютном несходстве 
двух гербов. Известно, что Барним никогда не 
бывал в Любеке, где работал автор портрета Я. ван 
Утрехт. Художник также не выезжал в это время 
для работы за пределы Любека. Каким образом и 
где портретист и портретируемый могли 
встретиться, г-жа Сизова, к сожалению, не 
объясняет. Очевидно, что не все гербы, в которых 
присутствует червленый грифон в серебряном 
поле, являются гербами владетелей Померании. 

В гербе Барнима присутствует герцогская 

(княжеская) шапка (корона), никакого символа герцогской власти в гербе на портрете (и в одежде самого 

портретируемого) не просматривается, поэтому вывод о том, что Барним IX не является персонажем данного 

портрета, очевиден. 

Барним IX действительно женился в Щецине на Анне Брауншвейг-Люнебургской, но это было в 1525 г., а не в 

1524 г., как указывает надпись на картине. И, наверное, не лишним будет заметить, что в гербе герцогов 

Брауншвейг-Люнебургских никогда не было «головы коня с уздечкой» (рис. 6) [4]. Обращенная вправо скачущая 

белая лошадь присутствует в гербе только в нашлемнике и уздечки на ней нет. Поэтому и второй герб никоим 

Рисунок 6. Герб герцогов Брауншвейг-Люнебургских (два 
варианта). 

Рисунок 5. Герб Барнима IX. 
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образом не может быть связан с династией Брауншвейг-Люнебургских. В связи с этим фактом дальнейший текст 

г-жи Сизовой, подробно пересказывающей содержание соответствующих статей немецкой Википедии о 

перипетиях судьбы герцогской четы, не имеет никакого отношения к рассматриваемому портрету. 

Видимо покажется удивительным, но как раз во втором гербе, гербе невесты – 

никакой загадки нет. Он принадлежит любекскому роду Брусков (Bruskow, 

Bruscowe, Brutzekowe). Данный герб хорошо известен по различным немецким и 

прочим гербовникам и другим источникам со времен раннего средневековья [5, 

6, 7, 8]. Согласно Рьетстапу он блазонируется так: D'or à une tête et col de cheval bai 

bridée de gueules. Cimier: le meuble de l'écu. Lambrequin: d'or et de gueules – «в 

золотом поле голова и шея гнедой лошади с червленой уздечкой (вправо). В 

нашлемнике: то же, что и в щите. Намет: золотой и червленый» [8]. 

Более того, из биографии Я. ван Утрехта известно, что в первые годы пребывания 

в Любеке (куда он прибыл в 1519 г.) он проживал в приюте для бедных (несмотря 

на название это было заведение типа постоялого двора), принадлежащем семье 

Брусков по адресу Вамштрассе (Wahmstraße), дом 49 [9] (над воротами прохода 

между зданиями, одно из которых принадлежало семье Брусков с 1384 г., этот 

герб изображен во всей красе) (рис. 8) [10]. Тесное знакомство художника с семьей 

Брусков очевидно и также очевидно, что именно его, ставшего к тому времени 

ведущим художником города, пригласили Брусковы в 1524 г. при выдаче замуж 

своей дочери для запечатления счастливых новобрачных (как отмечает Н. 

Никулин [2], можно предполагать, что существовал и парный портрет невесты, 

вероятно, даже не один). 

С некоторой осторожностью можно предположить, что невестой была дочь 

Йоханна Брусков. В “Lübeckische Ratslinie” [11] (издании, подробно описывающем 

генеалогию правящего класса Любека), указана единственная дочь члена 

городского совета Брун(о) Брусков (ум. 1487) и Гезеке (Гертруда), урожд. Фролинг 

(Vroling) – Анна. Она дважды была замужем, первый раз – за Хайнрихом 

Касторпом (Castorp, Kastrop), а после его смерти в 1512 г. за Йоханном 

Люнебургом (даты браков в справочнике не указаны). Но ни герб Касторпа 

(рассеченный на две части: в первой, золотой – половина черного орла, во второй, 

лазоревой – два червленых пояса), ни герб Люнебурга (три золотых башни в 

лазоревом поле в соотношении 2:1) не имеют ничего общего с гербом на 

портрете. Более того, на момент данной свадьбы ей было бы не меньше 37 лет. 

Поэтому более подходящей кандидатурой является совершенно неизвестная нам 

дочь брата Анны – Йоханна. 

Так как среди гербов любекского патрициата герб жениха обнаружить не удалось, 

а в “Lübeckische Ratslinie” зафиксированы браки только между высшей 

прослойкой жителей города, высока вероятность того, что герб принадлежал не 

коренному жителю Любека, а выходцу из других немецких земель, вполне 

возможно, что из Померании. Вспомним, что семья владела постоялым двором, 

где постоянно находились приезжающие в Любек иноземцы. Поэтому в таком 

браке нет ничего удивительного. Учитывая, что семья Брусков относилась к 

«сливкам» любекского общества также понятно, что избранник обладал 

достаточным по мнению родителей невесты состоянием и принадлежал к благородному сословию. 

Рисунок 7. Герб любекской 
семьи Брусков из гербовника 

«нового» Зибмахера. 

Рисунок 8. Герб семьи 
Брусков над воротами дома 

на Вамштрассе. 

Рисунок 9. Печать Йоханна 
Брусков. 
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Продолжив поиски герба в гербовниках окрестных стран, мы обнаружили его в силезском гербовнике, 

изданном в 1578 г. в Бреслау (Вроцлаве) (так называемом гербовнике Шарффенбергов – Scharffenberg'schen 

Wappenbuch) [12]. Как указывает подпись сбоку от рисунка, герб принадлежал семейству Убер (Uber). Никаких 

сомнений в том, что это искомый герб, практически не остается. В 

гербовниках 16-го в. нет шрафировки (условного обозначения штриховкой 

цвета эмали и металлов в щите и на геральдических фигурах), она появилась 

только к концу 17-го в., поэтому цветовое решение гербовой композиции в 

гербовнике не известно. Но все элементы герба, в т. ч. и нашлемник с 

грифоном между рогами, легко и сразу узнаются. Перевязь, которая отделяет 

фигуру грифона от «земли», показывает, что щит разделен на три части 

перевязью, а не на две части скошением. Ниже мы покажем, исходя из 

имеющихся дополнительных изображений, допустимость подобного 

варианта для данного герба. 

Видимо, т. к. цвета первой части и перевязи (второй части) совпадают – они 

серебряные, художник решил объединить их в одно поле. Возможен и 

обратный вариант, в гербовнике по причине композиционного удобства, герб 

был отделен мнимой перевязью от линии скошения. Учитывая то, что между 

временем написания портрета и изданием гербовника прошло более чем 

полвека, также вполне возможно внесение в герб незначительных 

изменений, которые мы здесь и наблюдаем. В любом случае, для атрибуции герба эти технические нюансы 

некритичны и можно с большой долей уверенности утверждать, что жених на портрете носил фамилию Убер. 

Этот же герб в трех разных вариантах мы находим в силезском гербовнике Зибмахера [13]. 

Здесь мы четко видим, что в гербе вариативны не только деление щита на две или три части, но и направление 

движения грифона, а также возможны варианты без грифона в нашлемнике. Шрафировки, к сожалению, здесь 

также нет – по-видимому, цвета герба оставались неизвестными даже к концу 19-го в. (что типично для многих 

средневековых гербов бюргерства и низшего дворянства). Более всего близок к изображению на портрете 

вариант герба № I, и это объяснимо: 1-й вариант копирует изображение из гербовника Шарффенбергов, лишь 

объединяя перевязь и нижнее поле, что максимально приближает его к композиции герба на картине. Отличие 

здесь лишь в цвете второго поля – оно серебряное, а не черное, что могло быть отражено даже при черно-

белом изображении. 

Рисунок 10. Герб рода Убер из 
Силезского гербовника 1578 г. 

Рисунок 11. Варианты герба рода Убер из Силезского гербовника Зибмахера. 
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Из комментариев в гербовнике мы узнаем, что семейство Убер прибыло в Силезию (в Бреслау) до 1572 г., когда 

впервые упомянут Георг Убер [13]. Этим же годом датируется его личная печать (с изображением варианта 

герба № II). На десять лет отодвигает эту дату план города Бреслау от 1562 г., под которым имеется надпись, 

что данный план «нарисовал и раскрасил Бартел (Бартоломеус) Вай(х)нер (Wey(h)ner) по поручению торговца 

Георга Убера» [14]. Таким образом, можно предположить, что семья Убер прибыла в Бреслау не позднее 1550-

х гг. 

К сожалению, нигде не указывается откуда семья прибыла в Бреслау, но видя совпадение герба на портрете и 

герба в гербовниках, мы можем предположить, что из Любека. В 1574 и 1609 гг. имеются упоминания о 

Фридрихе Убере (по-видимому, сыне Георга). Остается добавить, что вариант герба № III также взят с печати, 

принадлежащей одному из членов семьи Убер.  

Дальнейшие исследования по установлению личностей персонажей могут заключаться в поисках подходящих 

лиц этих фамилий (Убер и Брусков) в матримониальных актах Любекского городского архива (естественно, при 

условии, что эти акты сохранились до нашего времени). 

В заключение отметим, что сам художник также обладал гербом с грифоном. Он отличен от представленного 

на портрете: в гербе ван Утрехта – щит пересечен на золотое и червленое поля и верхняя половина восстающего 

грифона черная, а нижняя – золотая. Данный факт может объяснять склонность художника к изображению 

персонажей с подобными гербами. Известен еще один портрет авторства Я. ван Утрехта – богатого любекского 

коммерсанта нюрнбергского происхождения Маттиаса Мулиха, где на шее у персонажа массивная золотая 

цепь с изображением шествующего грифона, а в углу герб с восстающим грифоном, принадлежащий второй 

жене Маттиаса – польке Катарине Кортсак (Kortsak), использующей польский клановый герб Гриф (Gryf). 

Обычно кулон в виде грифона на шее коммерсанта связывают именно с его женой, но возможно – это символ 

некого братства. 

Подытожим вышесказанное сожалением о том, что в искусствоведении и медиевистике появляются работы, 

авторы которых не удосуживаются приобрести хотя бы начальные познания в области геральдики, 

необходимые для того, чтобы заполнить «белые пятна» в выбранной ими для исследований области научно 

обоснованным материалом, а не собственными фантазиями. 

Марк Пашков, геральдический эксперт (г. Челябинск) ©  
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