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Abstract. In the late Middle Ages, particular precious stones (e.g. sapphires, rubies, emeralds,
etc.) were endowed with a special symbolic meaning. For the political elite, the possession
of large colored gemstones was considered a mark of status and sometimes an expression
of political ambitions. In 1397, Duke of Burgundy Philip the Bold purchased a red gemstone
and named it the “Ruby of Burgundy”. Researchers O. Pächt and J.-B. de Vaivre claim that this
gemstone set into a pendant is depicted in the copies of the lost portrait of the Duke. However,
the copies, including those closest to the lost original, depict the stone differently, either as
a ruby or a sapphire. The pendant of Philip the Bold and the stone that adorned it are
the subject of research in this work. The purpose of the study is to determine the political
significance of the stone depicted in the original portrait, which requires establishing the color
of the stone in the lost original portrait and revealing its symbolic meaning.
Аннотация. В эпоху позднего Средневековья отдельные драгоценные камни (сапфиры,

The author concludes that it was the blue gemstone that the pendant in the original portrait

рубины, изумруды) наделялись особым символическим значением. Для политической

was adorned with, presumably a sapphire, but not a “Ruby of Burgundy” and puts forward

элиты обладание крупными цветными драгоценными камнями было признаком статуса,

a hypothesis about the symbolic and political significance of this stone in the image of Philip

а иногда и выражением политических амбиций. В 1397 году герцог Бургундии Филипп

the Bold. The author conditionally calls this stone the “Sapphire of France”, since in this case,

Смелый приобретает красный драгоценный камень и называет его «Рубином Бургундии».

it is considered a symbol of the French monarchy. Demonstrating this stone, the Duke appears

Исследователи О. Пехт и Ж.-Б. де Вэвр утверждают, что этот камень, вставленный

in the portrait as a son of the king and the holder of royal power. In addition, there is

в подвеску, изображен на копиях с утерянного прижизненного портрета герцога. Однако

a connection between the pendant of Philip the Bold and a similar sapphire pendant depicted

на этих копиях, в том числе на наиболее близких к утерянному оригиналу, камень

in the portrait of his brother, Jean of Berry, and the sapphire pendant of King Richard II

изображается различно: в виде рубина или сапфира. Подвеска Филиппа Смелого

of England. Presumably, these pendants served as signs of a special political union.

и украшавший ее камень являются предметом исследования в данной работе. Цель

The illustrations accompanying this article include a drawing depicting Philip the Bold from

исследования – определить политическое значение камня, изображенного на официаль-

the collection of the State Hermitage Museum, which is published for the first time.

ном портрете, для чего необходимо установить цвет камня на оригинальном утерянном
портрете и выявить его символическое значение.
Автор приходит к выводу, что на оригинале была изображена подвеска, украшенная
синим камнем, предположительно сапфиром, а не «Рубином Бургундии», и выдвигает
гипотезу о символическом и политическом значении этого камня в украшении Филиппа
Смелого. Этот камень автор условно называет «Сапфиром Франции», поскольку в данном
случае он является символом французской монархии. Герцог, демонстрируя этот камень,
предстает перед зрителем как сын короля и держатель королевской власти. Кроме того,
существует связь между подвеской Филиппа Смелого и подобной подвеской с сапфиром,
изображенной на портрете его брата, Жана Беррийского, а также подвеской с сапфиром
английского короля Ричарда II. Предположительно, эти подвески служили знаками,
объединяющими их владельцев в особый политический союз.
Среди иллюстраций, помещенных в данной статье, впервые публикуется рисунок
с изображением Филиппа Смелого из собрания Государственного Эрмитажа.
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Введение
В данной работе костюм рассматривается как семиотическая система.
Это предполагает, что одежда, обувь, головные уборы, аксессуары
и украшения, помимо утилитарных целей, используются людьми
для коммуникации. Так, с помощью костюма становится возможным
сделать высказывание, в том числе политическое. Семиотический
метод изучения костюма (R. Rubinstein, 2001, 2018) [30] способствовал
тому, что в искусствоведении костюм рассматривается не только как
материальный предмет, но как объект, обладающий культурным,
социальным, политическим значением для его современников.
Исследования в таком модусе представлены, например, в книге
«Культура одежды» (Clothing Culture, 1350–1650, 2004, 2016) [5]. Период позднего европейского Средневековья особенно интересен для
изучения костюма: символическим значением наделялись многие
предметы и явления, окружавшие человека, в том числе образы,
слова, жесты, материалы, цвета [25; 26], что безусловно отражалось
на использовании костюма.
Еще одним важным аспектом функционирования костюма было
наличие сумптуарных законов, регулировавших внешний вид для
различных сословий и социальных групп. Это создало среду, где костюм человека точно отражал его статус, профессию, принадлежность
к определенной возрастной группе и т.д. В исследовании «Право
на одежду. Сумптуарные законы в глобальной перспективе, 1200–1800»
(Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200–1800,
2019) [29] демонстрируется степень влияния сумптуарных законов
на символическую коммуникацию с помощью костюма. Таким образом, не только общественные нормы, складывавшиеся на протяжении
десятилетий и столетий, но и искусственно вводимые ограничения
существенно влияли на систему знаков, использовавшихся в костюме того времени. Интерес к изучению костюма как инструмента
для передачи политического сообщения в европейской культуре
позднего Средневековья отражен в работах таких исследователей,
как, например, Л. Абло [11], С. Жоливе [13], Ш. Митчелл [20] и др.
Несмотря на то что на сегодняшний день существует значительное
количество исследований, рассматривающих конкретные случаи
политического использования костюма, значение подвески Филиппа

Смелого с драгоценным камнем было изучено недостаточно. На наш
взгляд, требуется более глубокое рассмотрение этого случая, чему
и посвящена данная статья.
В 1356 году четырнадцатилетний Филипп (1342–1404), четвертый
и младший сын короля Франции Иоанна II Доброго (1319–1364), спас
в битве при Пуатье жизнь своему отцу и благодаря этому поступку
заслужил прозвище Смелый. В 1363 году король, выделявший Филиппа Смелого среди других сыновей, отдал ему герцогство Бургундию
в восточной части Франции в наследственное владение. Так Филипп
Смелый стал первым герцогом Бургундии из династии Валуа.
Филипп Смелый за свою жизнь застал правление трех королей:
сначала своего отца, затем – брата, Карла V (1338–1380), и, наконец,
племянника, Карла VI (1368–1422). При последнем из них, Карле VI,
Филипп Смелый стал одним из главных политических акторов. Он
был ближайшим советником страдавшего от безумия короля и во многом формировал направление французской политики того времени.
Именно в период своего успеха, в 1397 году, Филипп Смелый покупает
драгоценный камень, названный в документах рубином(1). Этот рубин
как символ Бургундии должен был передаваться всем последующим
герцогам, потомкам Филиппа Смелого. Камень не дошел до наших
дней, но существуют его упоминания в документах. Сохранился
счет, в котором говорится следующее: «Антуану Жантилю, купцу,
живущему в Генуе, за покупку большого рубина, который Монсеньор
повелел после своей кончины поместить в церковь святого Бенина
в его городе Дижоне, чтобы его [рубин. – Прим. В.К.] передать своему
преемнику, герцогу Бургундии, а также каждому последующему герцогу [Бургундии] в знак передачи и владения указанным герцогством
Бургундским. – Оплата дана поверенному в Париже, 21 октября 1397…
15 000 франков» [21, p. 300; перевод наш. – В.К.].

(1)

В действительности камень, купленный Филиппом Смелым, мог быть не рубином,
а другим прозрачным красным камнем, например гранатом или турмалином. Для нас
важно, однако, что покупался этот камень как рубин и воспринимался Филиппом Смелым и его окружением как рубин.
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Сохранились документы, указывающие на то, что «рубин Бургундии» был вставлен в кольцо(2). Аббат церкви святого Бенина передавал его каждому последующему герцогу Бургундии вплоть до Карла
Смелого [12, p. 111].

«Графский рубин» и «Рубин Фландрии»
В Средние века многие драгоценные камни, как особенная редкость
в сокровищницах европейских аристократов, получали имена, в том
числе связанные с определенной территорией. Филипп Смелый не был
первым, кто решил наделить драгоценный камень символическим
значением, связав его с конкретной территорией. Помимо кольца
с «Рубином Бургундии» (rubis de Bourgogne; balay de Bourgogne), нам
известно о кольцах с «Рубином Гиени» (le rubis de Guienne), «Рубином
Берри» (le ruby de Berry) и «Рубином Монтени» (un ruby de la Montaigne),
хранившихся у Жана Беррийского (1340–1416) [15, p. 488], а также
о «Графском рубине» (le ruby du Comte) и «Рубине Фландрии» (balay
de Flandres) [1, p. 7], украшавших кольца графа Фландрии Людовика
Мальского (1330–1384), тестя Филиппа Смелого.
«Рубин Фландрии» был крупным и назывался не «rubis», а «balay».
Х. Адемар, не ссылаясь на источник, трактует это слово как «рубин
оранжевого цвета» или даже соломенного [1, p. 7, 9]. В словаре средневекового французского языка дано такое определение: «красный
драгоценный камень, разновидность восточных рубинов» [9]. По другим сведениям, «balay» был розового цвета, но при этом в Средние
века по отношению к любым красным прозрачным камням могли
использовать именно это слово [14, p. 156]. Один из источников
в определении термина – рукопись середины XV века(3), вероятно,
принадлежавшая иудейскому купцу. В ней после записи о рубинах

(2)

(3)

Кольцо упомянуто в записи из Палаты герцогов в Дижоне, где описывается церемония
торжественного въезда герцогов в Бургундию [21, p. 424–425]. Также см. текст документа, озаглавленного как «Въезд герцогов в Бургундию» [19, p. 85–87], и инвентарь
Иоанна Бесстрашного (от 18 июля 1420 года) [14, p. 261].
Небольшая рукопись на итальянском языке (12-страничная тетрадь на итальянской
бумаге) является добавлением к рукописи «Мишне Тора» (XIV век), написанной на средневековом иврите. В ней описываются драгоценные камни и их стоимость (Mishneh
Torah. Genève, Bibliothèque de Genève, ms. heb. 9, cahier VII, 134r–139v).

помещена информация о «balayyes»: «…наименее хороший из рубинов. Он не такой крепкий [в сравнении с восточным рубином], и даже
сапфир более крепкий, чем он» [32, p. 1076]. Однако рубин Бургундии
называется в документах то «rubis», то «balay», а значит, точного
использования термина не наблюдается.
Про «Графский рубин» известно лишь то, что он был небольшого
размера. И «Рубин Фландрии», и «Графский рубин», по-видимому, приобрел сам Людовик Мальский, он владел ими вплоть до своей смерти
в 1383 году. Считается, что «Рубин Бургундии» Филипп Смелый назвал
по аналогии с «Рубином Фландрии» [6]. Нам это не кажется вероятным,
скорее Филипп Смелый следовал общей моде. Тем не менее камни
Людовика Мальского имели прямое отношение к герцогу Бургундии.

Филипп Смелый – владелец Бургундии, Фландрии и трех рубинов
Маргарита Мальская, дочь Людовика Мальского и единственная наследница Фландрии, была женой Филиппа Смелого. Людовик Мальский умер
в 1383 году, оставив Фландрию своему зятю. Кроме того, оба камня, «Рубин Фландрии» и «Графский рубин», стали владением Филиппа Смелого.
Об этом мы можем судить по завещанию герцога от 1386 года: «Также
Мадам супруге [Маргарите] останутся прекрасный „Рубин Фландрии“
и маленький рубин, который принадлежал моему сеньору отцу, графу
Фландрии, которого простил Бог [имеется в виду тесть Филиппа Смелого, Людовик Мальский], названный „Графским рубином“, этот рубин
она хорошо знала, и желаю, чтобы после моей и ее кончины эти рубины
перешли к нашему старшему сыну и к его наследникам, которые станут
графами Фландрии» [28, p. 225–226; перевод наш. – В.К.].
Вероятно, эти камни, как и «Рубин Бургундии», действительно
передавались следующим герцогам, поскольку в инвентаре Филиппа
Смелого есть следующее описание: «Один футляр, где находятся два
кольца, одно украшено очень красивым рубином… в простой оправе,
и другое с одним хорошим маленьким рубином в плоской оправе,
по обе стороны от которого по бриллианту» [1, p. 10; перевод наш. – В.К.].
После покупки «Рубина Бургундии» в 1397 году, у Филиппа Смелого
оказывается три «рубина». Владение двумя из них символизирует
владение конкретными территориями – Бургундией и Фландрией,
«Графский рубин» отсылает к титулу графа Фландрии, что также
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обозначает власть над этой областью. Таким образом, у Филиппа
Смелого оказалось целых три кольца с символически значимыми
камнями, однако на своем официальном портрете (ныне утерянном,
но сохранившемся в виде копий) он не изображается ни в одном
из них. Это кажется весьма примечательным, учитывая, как много
значили Бургундия и Фландрия для политического положения герцога.
Как правило, на портретах того времени правители изображались
с символами власти. Например, на портрете Иоанна Бесстрашного,
созданном около 1404 года и дошедшем до наших дней в виде копии
(ок. 1500, Музей изящных искусств, Дижон), на пальце герцога – кольцо,
вероятно, с «Рубином Бургундии»; также мы видим в нижней части картины ткань с гербовым изображением. На портрете Филиппа Доброго
(ок. 1450, Музей изящных искусств, Дижон) – свиток и кольцо на указательном пальце (возможно, также с «Рубином Бургундии»). На парадном
портрете Филиппа Смелого нет ни гербов, ни свитков, ни колец, но есть
украшения, которые безусловно должны быть значимыми.

Драгоценный камень на портретах Филиппа Смелого
В исследовании, посвященном портретам Филиппа Смелого, О. Пехт
и Ж.-Б. де Вэвр утверждают, что Филипп Смелый на своих классических
портретах изображен с «Рубином Бургундии» [24, p. 726]. Речь идет
о копиях с утерянного портрета, прежде находившегося в монастыре
Шанмоль близ Дижона. На них Филипп Смелый изображается погрудно,
в цепи ордена Стручка дрока. Этот монархический псевдоорден был
основан французским королем Карлом VI. Словесные описания цепи
ордена и дошедшие до наших дней изображения говорят о том, что
характерной ее чертой была одна или две подвески в форме стручков,
находившихся на шее сзади; такую подвеску мы видим на портретах
Филиппа Смелого. Также на его головном уборе – брошь с красным камнем и жемчугом, на груди – подвеска с красным камнем, окруженным
жемчужинами. Именно эту подвеску Пехт и Вэвр рассматривают как
«Рубин Бургундии». Однако эта версия кажется нам маловероятной.
В сохранившихся документах [21, p. 424–425; 19, p. 85–87; 14, p. 261]
говорится именно о кольце. Можно предположить, что изначально
купленный камень был оформлен в виде подвески, которая и представлена на официальном портрете герцога. Однако на изображениях

Филиппа Смелого рубин довольно крупный, тогда как рубин в кольце,
который Иоанн Бесстрашный держит в руке на своем портрете, –
небольшого размера. Адемар, выдвигая гипотезу, что на портрете
Иоанна Бесстрашного изображен именно «Рубин Бургундии», базирует
ее на следующих доводах. Ткань на столе изображает герб Бургундии,
а не Фландрии, поэтому и кольцо должно иметь отношение к Бургундии. Кроме того, Адемар отмечает, ссылаясь на П. Бонэнфанта,
что Иоанн Бесстрашный всегда считал себя французским принцем
и боролся за первое место в правительстве Франции [1, p. 7]. Здесь
мы можем добавить, что Иоанну Бесстрашному действительно было
выгодно позиционировать себя именно как герцога Бургундии, поскольку его отец был родным братом французского короля Карла V,
что позволяло Иоанну Бесстрашному претендовать на крайне высокое
политическое положение при больном короле Карле VI. Таким образом, гипотеза Адемар представляется нам убедительной.
Если исходить из предположения, что на портрете Иоанна Бесстрашного – «Рубин Бургундии», то его размер явно не соответствует
тому камню, который изображен на копиях с портрета Филиппа Смелого. Все известные нам камни, чьи названия связаны с конкретными
территориями, украшали кольца («рубины» «Берри», «Монтени», «Гиени», «Фландрии»), и возможно, такие кольца при ношении становились
символами власти. Тем не менее можно предположить, что Филипп
Смелый изначально захотел поместить «Рубин Бургундии» в другое
ювелирное украшение, например в брошь (на портретах Филиппа
Смелого изображена брошь с красным камнем, приколотая к головному убору) или подвеску, и только через некоторое время украсил
камнем кольцо. Необходимо проверить гипотезу Пехта и Вэвра относительно подвески, которая безусловно является важным элементом
на портрете. Прежде чем приступить к изучению подвески Филиппа
Смелого, нужно определить, какие из сохранившихся портретов ближе
к утерянному оригиналу, соответственно, какое изображение камня
наиболее достоверно.
Интересующий нас утерянный портрет Филиппа Смелого создавался
для картезианского монастыря Шанмоль. Этот монастырь близ Дижона был основан Филиппом Смелым как место захоронения герцогов
Бургундских из рода Валуа. Портрет находился в хоре монастыря. Помимо живописного портрета, в монастыре было еще два скульптурных
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изображения Филиппа Смелого. Первое является частью скульптурной композиции дошедшего до наших дней портала, оформленного
в 1393 году. Второе изображение герцога – статуя на его гробнице.
Хотя гробница была завершена уже после смерти Филиппа Смелого,
ее начали выполнять по его заказу в 1381 году. Живописный портрет,
вероятно, был помещен в монастырь еще при жизни герцога, хотя
подтверждающих это документов не сохранилось. Известно, например,
что внук Филиппа Смелого, Филипп Добрый, в 1436 году заказал свой
портрет для усыпальницы в Дижоне, чтобы добавить его к портретам
своих деда и отца, а умер Филипп Добрый в 1467 году [18, p. 89–90].
На сегодняшний день сохранилось несколько портретов Филиппа
Смелого в разных техниках, которые, вероятно, были сделаны с опорой
на оригинал или копию, очень близкую к оригиналу. Большинство
из них является частью серий, изображающих герцогов Бургундии
из династии Валуа. Самая ранняя серия из четырех портретов (Филиппа Смелого, Иоанна Бесстрашного, Филиппа Доброго и Карла Смелого)
была создана приблизительно в конце XV века. Она представляла собой
алебастровые медальоны с высоким рельефом, из которых сохранился
только один, с Филиппом Смелым (Музей изящных искусств, Дижон).
Герцог изображен погрудно, в профиль. На нем – окрашенный черным
головной убор с брошью, черный воротник, позолоченная цепь ордена
Стручка дрока с позолоченной подвеской, которую герцог держит
в руке и как бы показывает зрителю. Подвеска имеет треугольную
форму со скругленными углами и выглядит как камень, помещенный
в оправу и окруженный большим количеством жемчужин.
Существует также серия гравюр, созданная и опубликованная
в 1587 году Этьеном Табуро в его небольшой книге «Изображения
и эпитафии четырех последних правителей Бургундии» [35]. Рядом
с портретом Филиппа Смелого Табуро помещает надпись: «Эта фигура сделана по искусно украшенной мраморной статуе, находящейся
на его [Филиппа Смелого] гробнице в картезианском монастыре
Дижона, к которой добавлена картина, висящая рядом с большим
алтарем, хотя она и не руки хорошего художника» [35, p. 5; перевод
наш. – В.К.]. Скульптура нужна была Табуро для передачи внешности
Филиппа Смелого, но не его костюма – костюм на статуе и на гравюре
полностью отличается. Таким образом, с оригинала картины был
скопирован именно костюм герцога. Подвеска изображена в виде

Ил. 1. Неизвестный мастер.
Медальон с изображением
герцога Филиппа Смелого.
К. XV – первая половина XVI
века, алебастр, позолота. Музей
изящных искусств, Дижон

овального камня, вписанного в шестиконечную звезду, вокруг которой
расположились шесть жемчужин.
Изображение, очень близкое гравюре Табуро, исполнил живший
в Дижоне Жан Годран (1606–1683) во второй половине XVII века. Он
создал серию цветных портретов герцогов Бургундии для манускрипта
«Восхваление и геральдика рыцарей Золотого руна, чьи гербы изображены на верхних этажах хора Сэн-Шапель в Дижоне» (Les eloges et blazons
des chevaliers de la Toison d’Or, don’t les armoires sont peintes au haut des
stalles du chœur de la Sainte-Chapelle de Dijon, Ms. 0627, Муниципальная
библиотека, Дижон). Считается, что рисунок с изображением Филиппа
Смелого, вероятнее всего, выполнен с оригинала и не является копией
с гравюры Табуро [18, p. 143–145]. То, что рисунок не был скопирован
с гравюры, подтверждается полным сходством некоторых деталей
и различием других. Например, подвеска изображена похоже – ка-
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Ил. 2. Этьен Табуро.
Портрет Филиппа
Смелого. Источник:
«Изображения
и эпитафии четырех
последних правителей
Бургундии», 1587 [30, p. 5]

мень, помещенный в оправу в виде шестиконечной звезды с шестью
жемчужинами. При этом изображения броши на головном уборе
в чем-то совпадают (овальный камень, шесть жемчужин, большой
шип наверху), но у Табуро мы видим между жемчужинами шипы,
а у Годрана – прямоугольники. Шипы на гравюре видны отчетливо,
а значит, вряд ли Годран делал копию с нее. Рисунок Годрана ценен
тем, что он выполнен в цвете, и мы видим, что в броши на головном
уборе – красный камень, а в подвеске – синий. Это примечательно,
поскольку синий камень никак не может быть «Рубином Бургундии».
Еще одна гравюра, XVIII века, помещена в III том «Памятников
Французской монархии» (1731) Бернара де Монфакона [21, p. 334].
Монфакон писал по поводу этой гравюры: «Мы используем пустое
место, чтобы поместить туда Филиппа I, называемого Смелым, герцога Бургундии, с которого начинается последний род Бургундии. Мы

Ил. 3. Жан Годран. Портрет
Филиппа Смелого. Источник:
рукопись «Восхваление
и геральдика рыцарей
Золотого руна, чьи гербы
изображены на верхних
этажах хора Сэн-Шапель
в Дижоне». XVII век.
Муниципальная библиотека,
Дижон. Ms. 0627 f. 2

получили его портрет слишком поздно, и он не мог быть помещен
на место [изображение Филиппа Смелого помещено не там, где о нем
говорится в тексте, а далее, на странице вместе с портретом французского короля Людовика XI. – В.К.]. Он [портрет] сделан с оригинальной
картины по дереву, которая в настоящее время находится у господина
Моро де Мотура. Он [портрет] был сделан во время его [герцога] смерти, как об этом говорит надпись крупными буквами на той же доске:
„A UDACES MORS CAECA NECAT“ („смерть слепа и забирает самых
смелых“), что отсылает к его [Филиппа] прозвищу Смелый. Он умер
в 1404 году, в возрасте 63 лет. На картине он в этом возрасте. На нем
большая черная шапка со вставленным рубином. У него также есть
еще один рубин на груди. Его одеяние красное, продублированное
мехом. Его усыпанное драгоценными камнями ожерелье частично
скрыто под мехом, выступающим за край. Его рукава также изобилуют
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Ил. 4. Неизвестный мастер.
Портрет Филиппа Смелого.
Источник: «Памятники
Французской монархии» Бернара
де Монфакона, 1731 [21, p. 334]

камнями» [22, p. 345; перевод наш. – В.К.]. В этом описании важно, что
камень в подвеске называется рубином. Таким образом, у нас есть
противоречие между рисунком Годрана и описанием Монфакона.
Жан-Филипп Жилькен создал в 1736 году манускрипт, посвященный гробницам герцогов Бургундских, в который поместил четыре
небольших портрета герцогов, выполненных карандашом, в том
числе – портрет Филиппа Смелого. В предисловии к иллюстрациям он
написал: «Также я добавил портреты герцогов, которые я скопировал
с оригинальных и подлинных изображений»(4). Жилькен поместил
изображения в овальные рамки с надписями в виде имен герцогов.

(4)

Gilquin J.-P. Desseins des tombeaux des ducs de Bourgogne, qui sont à la Chartreuse de
Dijon. 1736. F. 4v. (Национальная библиотека, Париж, NAF 5916).

Ил. 5. Жан-Филипп Жилькен.
Портрет Филиппа Смелого.
Источник: рукопись
«Изображение гробниц
герцогов Бургундии из
монастыря в Дижоне».
XVII век. Национальная
библиотека Франции,
Париж. NAF 5916, f. 27r

Итак, помимо медальона, у нас имеются две гравюры (Табуро, Монфакон) и один рисунок (Жилькен), чьи авторы утверждают, что сделали
копии с оригинала. Также есть рисунок Годрана, который, весьма вероятно, был создан также с опорой на оригинал. Самые ранние из четырех
копий (Табуро, Годран) имеют крайнее сходство между собой, рисунок
Жилькена отличается оформлением в круглую рамку, ориентацией фигуры слева направо и некоторыми деталями, в основном касающимися
украшений. Так, камень подвески вписан не в шестиконечную звезду,
а в восьмиконечную. Вместе с тем, если сравнивать портреты других
герцогов из серий Табуро, Годрана и Жилькена, можно обнаружить
ту же степень сходства. Гравюра, созданная для Монфакона, отличается от трех других изображений значительной деталью: изображение
не погрудное, а поясное, поэтому видны руки Филиппа Смелого, одна
из которых демонстрирует висящий на шее кулон.
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Мы не будем подробно рассматривать другие копии, сделанные
в XVI–XVII веках, поскольку нет никаких, даже косвенных, свидетельств, что они были созданы с оригинала. Однако примечательно,
что на некоторых из них цвет камня в подвеске близок скорее к темно-
коричневому, явно отличающемуся от красного цвета камня в броши.
Речь идет о двух схожих между собой портретах – из Музея изящных
искусств в Дижоне и из Национального музея дворцов Версаля и Трианона. К сожалению, в связи с тем, что лак на картинах пожелтел,
определить цвет изображенного камня крайне трудно.
Кроме того, в Государственном Эрмитаже хранятся четыре рисунка, изображающих четырех герцогов Бургундских. Эти рисунки
сделаны с опорой на живописные работы XVII века, которые, вероятно,
воспроизводят некогда утерянные оригиналы. Среди этих рисунков
есть и изображение Филиппа Смелого, очень близкое к портретам
из Дижона и Версаля. Этот портрет публикуется впервые. Он выполнен углем, сангиной и акварелью на желтой бумаге. В Эрмитаж
рисунок поступил в 1931 году из собрания графа Карла Кобенцля
и был наклеен на темно-лиловый картон. Заметно, что рисунок был
когда-то обрезан по левому краю: в надписи сверху не достает первой буквы («[P]HILIPPE LE HARDY FILZ DV ROY IEHAN DVC DE BOGNE
144» – «Филипп Смелый сын короля Иоанна герцог Бургундии 144»,
«144» обозначает дату смерти Филиппа Смелого, 1404 год). Рисунок
лишь слегка подцвечен акварелью, и акцент сделан именно на камнях. Камень в броши на головном уборе очевидно красный, тогда как
камень в подвеске темно-серый, возможно, с примесью синего, но это
настолько неочевидно, что подтвердить или опровергнуть это может
только технический анализ пигмента. Тем не менее со всей определенностью можно сказать: на изображениях этого типа камень в броши,
предположительно рубин, отличается от камня в подвеске. Последний
не мог быть назван рубином. Рубинами в то время называли только
красные, оранжевые или розовые корунды, но никак не фиолетовые
и синие (их называли сапфирами) [15, p. 456, 487–488, 492].
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что при попытке
восстановить облик оригинального утраченного портрета мы сталкиваемся с двумя проблемами. Первая: действительно ли Филипп
Смелый был изображен на оригинале демонстрирующим подвеску
зрителю, как это мы видим на алебастровом медальоне и гравюре

Ил. 6. Неизвестный
мастер. Портрет
Филиппа Смелого.
XVII век, бумага,
черный мел, сангина,
акварель. Дублирован
на темно-лиловый
картон. 40 × 28,5 см.
Обрезан по левому
краю, сверху надпись:
«[Р]HILIPPE LE HARDY
FILZ DV ROY IEHAN
DVC DE BOGNE 144».
Государственный
Эрмитаж, СанктПетербург. ОР-7405

Монфакона? Вторая: какой камень находился в подвеске Филиппа
Смелого?

Моро де Мотур и Жан Годран
Как может возникнуть ситуация, при которой копии с одного и того же
оригинала отличаются наличием или отсутствием изображения рук?
Какова вероятность, что гравер, делавший изображение для Монфакона, и Жан Годран использовали один и тот же оригинал?
На примере Жилькена мы видим, что автор, создающий некую
серию из копий портретов, может отклоняться от оригинала, чтобы
создать композиционное и стилистическое единство. Так, Жилькен
добавляет декоративное оформление в виде рамок и надписей. Подобные серии делают Табуро и Годран, и возможно, они выполняют
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копию с портрета Филиппа Смелого погрудно, а не по пояс, убирая
характерный жест руки, чтобы унифицировать это изображение
с погрудными портретами остальных герцогов.
Гравюра для Монфакона была сделана не как одна из серии, а как
самостоятельный портрет. А. Либрайх указывает на то, что жест, отображенный на гравюре, вряд ли мог быть придуман копиистом. Жест
подчеркивает символическое или историческое значение украшения,
тогда как в последующих копиях оно превратилось в декоративные
реплики. Либрайх полагает, что гравюра для Монфакона представляет собой более полное отображение утерянной картины [18, p. 93].
Монфакон в приведенном выше тексте указывает, что гравюра
создавалась с оригинала, хранящегося у Моро де Мотура. Нам удалось
выяснить, что семья Моро де Мотур жила в XVII и начале XVIII века
в Дижоне. Самый известный ее представитель – Этьен Моро де Мотур
(1639–1699). Он родился в Дижоне и прожил здесь всю свою жизнь.
Занимал высокую должность королевского советника, был адвокатом
в Палате герцогов Бургундии. В словаре Морери (1735) находим запись
о нем: «Думают, что он мог бы стать мэром Дижона, если бы не умер
за несколько месяцев до выборов» [34, p. 100]. Его брат Жак (годы
жизни неизвестны) был аббатом Отфейя в Лотарингии; второй брат,
Жак-Батист (1645–1726) – цистерцианцем, управляющим аббатством
Вилье в Сансе. У Этьена Моро был единственный сын Жак (1663–1733),
родившийся в Дижоне в 1663 году [34, p. 101]. Возможно, именно у него
хранился портрет, с которого была сделана гравюра для Монфакона.
Мы не знаем, как именно картина могла оказаться у кого-то из представителей семьи Моро де Мотур, однако предполагаем, что какое-то
время она находилась именно у Этьена Моро де Мотура.
Сведенья об Этьене Моро де Мотуре интересным образом переплетаются с тем, что мы знаем о Жане Годране [23, p. 147–162], выполнившем цветной рисунок. Его отец, Кретьен Годран, был королевским
советником, т.е. занимал ту же должность, какую впоследствии займет
Этьен Моро. Жан Годран родился в 1606 году в Дижоне, изучал юриспруденцию в университете Орлеана, после чего вернулся в Дижон
и стал адвокатом дижонского парламента. Помимо службы он активно
занимался поэзией, живописью, музыкой. Он печатал свои поэтические произведения, делал переводы, составлял небольшие словари.
Этьен Моро также был и адвокатом, и поэтом, и его пути с Годраном

наверняка пересекались. Более того, нам удалось определить человека,
с которым они имели общее знакомство. Это Пьер Пальот, о котором
мы знаем, что он жил в Дижоне и занимался издательской деятельностью. Известно, что Пальот публиковал некоторые произведения
Годрана и Этьена Моро де Мотура [23, p. 148; 34, p. 100]. Мы предполагаем, что описанная выше связь между Годраном и семьей Моро
де Мотура, предположительно хранившей у себя портрет Филиппа
Смелого, повышает вероятность того, что рисунок Годрана и гравюра
для Монфакона были сделаны с одной и той же картины.

Рубин или сапфир: слово против изображения
В XIV и XV веках самые престижные и дорогие камни – это крайне
популярный рубин, несколько менее распространенный сапфир
и еще реже встречающийся изумруд [3, p. 102]. На рисунке Годрана
мы видим подвеску с синим камнем. Драгоценный синий камень,
использовавшийся в то время в ювелирных украшениях высокого
класса, – это сапфир.
При этом Монфакон, описывающий картину, которую он считает
оригиналом, приводит следующую информацию: «На нем большая
черная шапка со вставленным рубином. У него также есть еще один
рубин на груди» [22, p. 345]. Письменное свидетельство противоречит
изображению Годрана. Скорее всего, Монфакон, будучи бенедиктинским монахом, сам не видел портрета, а опубликовал эту запись
с чьих-то чужих устных или письменных слов. На большинстве живописных копий XVI и XVII веков представлен либо красный камень,
либо темно-коричневый.
Существует одно изображение, которое, как нам кажется, напрямую связано с проблемой идентификации камня на портрете
Филиппа Смелого. Это миниатюра из «Большого часослова герцога
Беррийского» (ок. 1409, Horae ad usum Parisiensem (Grandes Heures de
Jean de Berry), Национальная библиотека, Париж, ms. Lat. 919 f. 96r).
На ней мы видим апостола Петра, стоящего перед воротами в рай
и держащего в правой руке ключ от рая. Перед ним – группа людей,
одного из которых, герцога Беррийского, владельца часослова, святой
Петр держит за запястье и смотрит ему в глаза. Жан Беррийский жестом, крайне схожим с тем, что мы видели на гравюре для Монфакона
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и на алебастровом медальоне(5), демонстрирует святому Петру подвеску с синим камнем, окруженным шестью жемчужинами. Подвеска
прикреплена к массивной золотой цепи со спиралевидными линиями.
Прямо под миниатюрой находится инициал, внутри которого
мы видим изображение преклонившего колени молящегося Жана
Беррийского. Его руки, лицо и взгляд направлены вверх так, как будто
он «смотрит» на большую миниатюру со святым Петром. На момент
создания рукописи Жану Беррийскому было уже около семидесяти
лет, и забота о своей душе после смерти отражена в этой миниатюре. Подвеска, которую герцог показывает святому Петру, является
доказательством того, что Жан Беррийский достоин попасть в рай.
Также за спиной у герцога находится группа людей. Вероятно, это
конкретные личности, часть из которых или все – уже умерли. Они
ждут Жана Беррийского в раю или изображены здесь как свидетели
его добродетелей. Мы можем идентифицировать только Филиппа
Смелого, умершего в 1404 году. Его можно узнать по характерному
профилю и черному головному убору с красной брошью. Филипп
Смелый и Жан Беррийский были родными братьями, и их связывали
очень хорошие отношения.
Всего у французского короля Иоанна Доброго было четверо
сыновей: Карл (будущий Карл V), Людовик (Анжуйский), Жан (Беррийский) и Филипп (Смелый). Король Карл V умер в 1380 году, и преемником стал его одиннадцатилетний сын Карл VI. При нем был
сформирован регентский совет, состоявший из трех дядей короля.
Старший, Людовик Анжуйский, пытался оттеснить от верховной
власти Жана Беррийского и Филиппа Смелого. В конечном счете
ему это не удалось, и наиболее приближенными к королю стали два
младших брата, в особенности Филипп Смелый [36, p. 39]. В возрасте
двадцати лет король объявил о своей самостоятельности и распустил
регентский совет [7, p. 43], приблизив к себе другую группу во главе
со своим родным братом Людовиком Орлеанским. Однако начиная
с 1392 года с Карлом VI стали случаться приступы безумия, и Филипп
Смелый снова стал приближенным короля, приобретя еще большую
власть. Фактически он во многом стал управлять королевством при

(5)

Сходство жестов было обнаружено С. Юги [6], но в дальнейшем не изучено.

Ил. 7. Неизвестный мастер.
Портрет Жана Беррийского.
Источник: рукопись
«Большой часослов герцога
Беррийского». Ок. 1409.
Национальная библиотека
Франции, Париж. Latin 919,
f. 96r

поддержке своего брата, герцога Беррийского. Основным противником Филиппа Смелого был Людовик Орлеанский. Известно, что Жан
Беррийский в этом противостоянии не только был на стороне своего
брата, но и принимал участие в различных политических делах. Так,
в 1393 году именно герцоги Бургундский и Беррийский вели переговоры с герцогами Ланкастера и Глостера на предмет будущего мира
между Англией и Францией [8, p. 72].
Кроме хороших личных отношений, Филиппа Смелого и Жана
Беррийского после 1384 года связывало еще то, что они остались
единственными живыми сыновьями покойного короля Иоанна
Доброго. Исчезнувший потрет Филиппа Смелого был явно написан
в поздний период его жизни, а миниатюра Жана Беррийского создана
после смерти Филиппа Смелого. Мы убеждены, что жесты обоих герцогов на портретах повторяются не случайно. Эти жесты становятся
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еще более значимыми, если предположить, что в подвеске Филиппа
Смелого также был синий камень, сапфир(6). Нам представляется, что
на данный момент проблему идентификации камня можно попытаться решить, определив, что именно могли означать для Филиппа
Смелого рубин и сапфир.
Эти драгоценные камни, обладание ими и преподнесение в дар,
указывали на высокий социальный статус человека и его финансовое благополучие. У Филиппа Смелого было достаточно средств
и достаточно украшений, его счета свидетельствуют о том, что он
делал множество весьма дорогостоящих подарков в виде украшений
с алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами, жемчугом. Например, в 1403 году для подарков бретонским принцам было куплено
тридцать восемь алмазов, двадцать один рубин, десять сапфиров,
один изумруд и сто двадцать пять жемчужин [27, p. 29]. Подарки
с драгоценными камнями, в том числе в виде украшений, делались
ежегодно всем знатным людям, принадлежавшим к кругу общения
герцога, на Рождество и по другим случаям. Все эти камни, алмазы
и жемчуг не имели какого-то конкретного символического значения,
они были престижными и эстетически привлекательными. Однако
отдельные камни могли получать символическое значение, как это
было с «рубинами» «Бургундии», «Фландрии», «Берри» и другими.
Помимо материальной и эстетической ценности в камнях был важен
их цвет.
Известно, что красный цвет был для Филиппа Смелого значимым.
Красный и его сочетание с белым – это эмблематические цвета герцога.
Он часто использовал их для своих парадных костюмов [13], а также
для ливрей слуг. Например, сохранилась запись о том, что в 1389 году,
когда король Карл VI приехал к Филиппу Смелому в Дижон, весь двор
герцога Бургундии был одет в красное и белое [28, p. 596]. Эти цвета
были связаны с эмблемами герцога, красными и белыми маргаритка-

(6)

Поскольку украшение не сохранилось, нельзя утверждать, что с точки зрения геммологии это был именно сапфир, а не другой прозрачный синий камень. Однако для нас
важно, что в различных документах того времени именно сапфиром называют престижный синий драгоценный камень, который властная элита использовала в своих
украшениях. Для нашего исследования не имеет значения, был этот камень действительно сапфиром или нет. Важно, что он воспринимался окружающими как сапфир.
Поэтому в нашем тексте мы условно называем этот камень сапфиром.

ми. Кроме того, красный был важной частью герба Филиппа Смелого.
После 1363 года он соединил свой герб (герб Франции – лазурное
поле, усеянное золотыми лилиями) с гербом Бургундии (скошенное
золотое и лазурное поле с червленой каймой). Таким образом, герб
Филиппа Смелого состоит из четырех цветов: червленый (он же
красный), лазурный (он же синий), золотой и серебряный.
Филипп Смелый редко использовал синий цвет в своих костюмах,
в которых преобладали красный, белый, зеленый и реже черный.
Однако синий имел первостепенное значение как цвет французских королей и цвет герба Франции. Не только французские короли
могли использовать лазурь, усыпанную золотыми лилиями, но и их
ближайшие родственники, поскольку их гербы включали в себя герб
Франции. Так, например, в «Большом часослове герцога Беррийского» в инициале под миниатюрой с апостолом Петром находится
уже упомянутый портрет молящегося герцога Беррийского, который
изображен перед молитвенным столиком, покрытым синей тканью
с золотыми лилиями.
На другой странице есть похожая миниатюра в инициале, где
ткань полога также синяя с золотыми лилиями и красной каймой,
что отсылает к гербу Франции и гербу Жана Беррийского – лазурное
поле с золотыми лилиями и червленой каймой. Примечательно, что,
помимо этого, на обоих изображениях мантия герцога отделана изнутри белым горностаевым мехом с черными хвостиками – такой
мех могли носить только члены королевской семьи. При этом в часослове есть и другое изображение герцога в инициале, где символика
французской монархии не представлена. Мы выдвигаем гипотезу, что
синий сапфир в золотой оправе напрямую связан с этой символикой:
синий драгоценный камень обозначает здесь принадлежность герцога
к королевской семье, к ближайшим родственникам короля, которого, согласно французской традиции, наделяет властью сам Бог. Жан
Беррийский демонстрирует апостолу сапфир как доказательство, что
он достоин попасть в рай.
Существуют случаи, когда с королевским гербом связываются
драгоценные металлы и камни: золото и сапфиры. Самый важный для
нас пример – статуя на гробнице Филиппа Смелого. Клод Сантпер,
восстанавливавший в начале XIX века эту гробницу, поврежденную
во время Французской революции, изменил некоторые детали, в том
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числе связанные с цветами [2, p. 44], поэтому мы будем опираться
на рисунки Жилькена. Жилькен изображает герцога с длинным золотым жезлом, навершие которого представляет собой синий камень,
вероятно сапфир, с золотой лилией на нем. Безусловно, синий камень
здесь отсылает к французской лазури. Нам представляется привлекательной гипотеза о связи синего «королевского» сапфира герцога
Беррийского с камнем в подвеске Филиппа Смелого, в особенности
учитывая совпадения демонстрирующих жестов обоих герцогов.

Подвеска на цепи ордена Стручка дрока
На портретах Филиппа Смелого мы видим, что подвеска, скорее всего,
прикреплена к цепи ордена Стручка дрока. Ни одна цепь этого ордена
не сохранилась полностью, и о ее внешнем виде мы судим в основном
по изображениям и письменным описаниям. Эти цепи имели набор
схожих элементов, но могли довольно сильно отличаться друг от друга.
Скорее всего, это связано с тем, что не было четко установленного
внешнего вида цепи. Орденские знаки в виде крестов или медальонов,
прикрепляемых к цепи, в то время еще не использовались. Вместо
этого на цепях монархических орденов были подвески с эмблемой
ордена. Для цепей ордена Стручка дрока это – стручки, но иногда
в дополнение к ним прикреплялись разнообразные подвески. Это
мог быть изначальный дизайн или добавления, сделанные позже
владельцем цепи. Например, у Филиппа Смелого было несколько
цепей ордена Стручка дрока, одна из которых «со стручками, украшенная буквами „P“ и „M“» [11, p. 326]. Помимо эмблемы ордена,
на ней – подвески с собственными знаками Филиппа Смелого: «P»
и «M» – первые буквы имен Филиппа и его жены Маргариты.
Нельзя утверждать, что на Жане Беррийском на рассматриваемой
миниатюре – цепь ордена Стручка дрока, хотя герцог был посвящен
в орден. Никакой символики ордена на цепи нет. Описание цепей,
которые Карл VI вручил своим дядям, посвящая их в орден, не сохранилось, поэтому мы не знаем, является ли цепь, изображенная
на Филиппе Смелом, подарком короля, или создана по заказу герцога. Члены ордена могли сами изготавливать для себя новые цепи.
К тому же Филипп Смелый с определенного момента (не ранее
1392 года и не позднее 1399 года) стал сам посвящать выбранных

им людей в королевский орден Стручка дрока и дарить им цепи,
привлекая таким образом сторонников в свою партию.
Нам удалось найти еще только одну цепь ордена Стручка дрока
с подвеской в виде синего камня, вероятно сапфира, – это изображение цепи Ричарда II на Уилтонском диптихе (ок. 1396–1399). Ричард II
получил цепь в подарок от Карла VI в 1396 году по случаю предстоящей
женитьбы английского короля на французской принцессе Изабелле
[33, p. 273]. Затем, в 1398 году, Ричард II заказал для себя еще одну цепь
с символикой ордена Стручка дрока [20, p. 177]. Вероятно, именно она
изображена на Уилтонском диптихе. Если сравнивать описание цепи
[33, p. 273], подаренной Карлом VI, и изображение на картине, можно
выделить два принципиальных отличия: на изображении отсутствуют
элементы, связанные с личным девизом Карла VI, и рубин в подвеске
заменяется сапфиром. Сапфир заключен в золотую оправу, на которой
по четырем сторонам от камня изображены золотые французские
лилии. Таким образом, не остается никаких сомнений, что синий
камень связан именно с французской монархией.
Мы предполагаем, что все три цепи с сапфирами: Ричарда II, Филиппа Смелого и Жана Беррийского, – могут быть связаны. Филипп
Смелый крайне активно участвовал в делах королевства, в том числе
в вопросах, касающихся внешней политики и в первую очередь –
войны с Англией. Он сделал первый шаг к заключению временного
мира между Англией и Францией, написав письмо с предложением
герцогу Глостеру, и в дальнейшем вел переговоры о мире [31, p. 205].
Филипп Смелый преследовал интересы не только Франции, но и свои
собственные: мир с Англией должен был благотворно сказаться
на экономике Фландрии [4, p. 86]. Для Ричарда II не было секретом,
что именно Филипп Смелый поспособствовал подписанию мирного
договора, и, безусловно, английский король знал, какое высокое положение занимает герцог Бургундии во Франции. Ричард II находился
под угрозой свержения и искал помощи у французского короля и его
представителей, поэтому ему необходимо было поддерживать хорошие
отношения с Филиппом Смелым. Изображение сапфира с лилиями
на Уилтонском диптихе не могло быть претензией на французский
трон и должно было восприниматься французской стороной не как
угроза, а как символ объединения. Возможно, таковым сапфир и яв-
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лялся для Ричарда II, Филиппа Смелого и Жана Беррийского, однако
эта идея нуждается в доказательствах.

Заключение
Нам удалось установить, что на ныне утерянном портрете из монастыря Шанмоль Филипп Смелый был изображен демонстрирующим
подвеску не с красным камнем, не с «Рубином Бургундии», а с синим
камнем, предположительно сапфиром. Красный камень возник
в последующих портретах в результате ошибки при копировании,
возможно, основанной на аналогии между камнем в броши на головном уборе и камнем в подвеске, на ассоциации камня Филиппа
Смелого с его геральдическим цветом – красным, на знании о «Рубине
Бургундии», которым владел герцог, или на популярности рубина
в сравнении с другими драгоценными камнями. Вероятно, «Рубин
Бургундии» украшает брошь герцога, однако доказать это на данный
момент невозможно. «Сапфир» в подвеске Филиппа Смелого является
символом французской монархии, и, таким образом, демонстрируя
камень, Филипп Смелый предстает перед зрителем как сын короля
Франции и, вероятно, как человек, держащий власть над королевством
в своих руках.
Также, безусловно, существует связь между исчезнувшим портретом Филиппа Смелого и изображением Жана Беррийского на миниатюре из «Большого часослова герцога Беррийского». Характерный жест
и подвески с синим камнем повторяются на портретах не случайно,
подвеска может иметь еще более конкретный смысл, чем указание
на принадлежность к королевской семье. Например, мы не находим
подобного изображения Людовика Орлеанского, хотя он тоже является
близким родственником короля. Более того, последующие герцоги
Бургундии или сыновья Жана Беррийского никогда не изображались
с подвеской в виде сапфира. При этом особым документом Филипп
Смелый обеспечивает передачу «Рубина Бургундии» своим наследникам, подобным же образом он распоряжается в своем завещании
относительно рубинов Людовика Мальского. Однако сапфир в завещании не возникает и, вероятно, относится к «украшениям, которые
я [Филипп Смелый] не указываю отдельно в этом завещании» [28,
p. 226]. Соответственно, сапфир не предназначался для передачи

по наследству в качестве символа, который потомки могли бы использовать для своего политического статуса (как кольца с рубинами), что
подтверждается отсутствием этого сапфира на портретах герцогов.
Единственным аргументом в пользу того, что сапфир все же демонстрировался к
 ем-то из последующих герцогов, могло быть кольцо
Иоанна Бесстрашного с собственным портретом. На нем Иоанн изображен с золотой цепью и большой подвеской, однако драгоценный
камень из подвески выпал, и мы не можем утверждать, что это был
именно сапфир. Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день
данные свидетельствуют, что сапфир в подвеске не только обозначал
принадлежность к французскому королевскому дому, но и являлся
символом, который имел специальное значение, связанное непосредственно с личностями Филиппа Смелого и Жана Беррийского.
Вопрос о связи сапфира на цепи ордена Стручка дрока Ричарда II
с сапфирами в подвесках герцогов до конца не решен, но, вероятно,
причиной создания английским королем новой цепи в 1388 году
взамен подаренной Карлом VI в 1395 году была попытка укрепить
отношения с правящей элитой Франции, в первую очередь – с Филиппом Смелым. Таким образом, изображение подвески с сапфиром
может быть указанием на политический союз с герцогами Бургундии
и Берри.
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