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В Тульском музее изобразительных искусств хранится большая 

коллекция портретов, поступивших из имения Урусово, Веневского уезда 

Тульской губернии. Урусово принадлежало на протяжении полутора 

столетий князьям Белосельским и Волконским. Среди портретов владельцев 

усадьбы обращают на себя внимание четыре портрета (три мужских и один 

женский) (рис. 1; рис. 2; рис. 3; рис. 4). В левом верхнем углу всех четырех 

портретов изображен один и тот же герб: три лилии на серебряном щите с 

бело-красным обрамлением (рис. 5). В музее они бытовали как портреты 

князей Белосельских. 

Однако герб Белосельских другой - две перекрещенные рыбы под 

крестом и полумесяцем (рис. 6). Следовательно, на портретах - не 

Белосельские. Это название подтверждает лишь их происхождение из 

Урусова.  

Все четыре портрета представляют единую группу и написаны по 

единой схеме: имеют практически одинаковые размеры, одинаковый 

поколенный формат, почти одинаковый небольшой разворот головы. При 

этом на двух мужских портретах изображены представители более старшего 

поколения, а на двух других – мужском и женском – более молодого. 

Возможно, первая пара – братья, так как их лица с крупными чертами 

отличаются явным сходством. Вторая пара портретов – возможно, брат и 

сестра, дети одного из старших мужчин, либо муж и жена. Без сомнения, что 

все они – одна семья, что подтверждается не только портретным сходством, 

но и одинаковыми гербами.  



 

Предположив, что перед нами так называемый «гласный» немецкий 

герб, три лилии на щите (нем. «drei Lilien») могут указывать на фамилию 

Лилиен.  

Сын Зинаиды Александровны (урожденной Белосельской) и Никиты 

Григорьевича Волконского, князь Александр Никитич Волконский
1
,  был 

женат на баронессе Луизе фон Лилиен.  

Попытки идентифицировать герб долгое время не давали результатов, 

тогда я обратила внимание, что в описи портретов урусовской коллекции
2
 

Луиза Волконская была названа с отчеством (один раз – Леопольдовна, 

второй – Леонардовна). Следовательно, ее отцом был Леопольд (или 

Леонард) фон Лилиен. 

Поиски Леопольда (Леонарда) фон Лилиен в Интернете привели на  

сайт Михаэля Йолка, известного краеведа из города Верля (Германия, 

Вестфалия)
3
. На этом сайте есть ссылка на его статью, посвященную 

Леопольду фон Лилиену
4
.  

Леопольд фон Лилиен (1770-1829) (рис. 7) был потомственным 

солянщиком (Erbsälzer) г. Верля. Его супруга Мария Шарлотта (1770-?) была 

урожденной фон Аахен
5
 (рис. 8).  Их единственную дочь

6
 Алоизию Марию 

Софию Йозефу называли просто Луиза в честь ее крестной матери великой 

герцогини Луизы Гессен-Дармштадтской.  

В статье М. Йолка приводятся биографические сведения о Луизе фон 

Лилиен: точная дата ее рождения
7
, данные о ее первом браке, дата 

бракосочетания с А.Н. Волконским. Брак Луизы фон Хердинг, урожденной 
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баронессы фон Лилиен (рис. 9), с Александром Никитичем Волконским был 

заключен в Берне (Швейцария) в сентябре 1844 г.
8
 Александр Волконский 

служил российским посланником в Неаполе, Мадриде и Дрездене.  

Княгиня Луиза Леопольдовна Волконская умерла 1 февраля 1871 г. и 

похоронена на кладбище Кампо Верано в Риме. Там же похоронен и 

Александр Никитич Волконский, умерший 2 апреля 1878 г.
9
 Все их 

имущество, имения и огромную художественную коллекцию унаследовала 

их приемная дочь Надежда Васильевна Ильина-Волконская (1855-1923)
10

. 

М. Йолк прислал описание и изображение герба фон Лилиен (рис. 10). 

На тульских портретах изображен баронский герб с дополнениями, 

полученными фон Лилиен в 1756 г.: бело-красное обрамление щита и второй 

шлем с буйволиными рогами (рис. 11). Таким образом, первоначальное 

предположение подтвердилось, и стало абсолютно очевидно, что на наших 

портретах т. наз. князей Белосельских изображены именно бароны фон 

Лилиен. Сходство гербов не оставляет никакого сомнения.  

По одежде и прическам моделей, общей рокайльной стилистике 

портреты можно датировать серединой 18 в. Скорее всего, автором их 

является немецкий художник.  

М. Йолк предположил, что на портрете одного из старших баронов 

изображен барон Франц Михаэль Флоренц фон Лилиен (рис. 12)
11

, 

произведенный в баронское достоинство 14 марта 1747 г.  

Сравнивая портреты, М. Йолк высказал мнение, что на портрете Франц 

Михаэль изображен в более поздние годы, а тульский портрет одного из 

"пожилых" - его же более раннее изображение. В обоих портретах, на самом 

деле, есть некоторое сходство. Однако есть и много отличий в чертах лица: 
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разная форма носа, рисунок бровей, линия подбородка и т.п. Это особенно 

хорошо видно, если портрет Франца Михаэля повернуть слева направо (рис. 

13). Кроме того, оба портрета написаны приблизительно в одно время: у 

мужчин на портретах одинаковые прически и похожие по типу костюмы. 

Можно даже предположить, что тульский портрет написан не позже, как 

считает М. Йолк, а раньше немецкого. Скорее всего, это два разных человека, 

хотя и родственники. 

Женский портрет, по мнению М. Йолка, представляет первую жену 

упомянутого барона, Христину Людовику, урожденную фон Шахт
12

, брак с 

которой был заключен во Франкфурте 8 мая 1741 г. Однако М. Йолк не 

приводит никаких доводов в пользу данного утверждения. Кроме того, 

Христина Людовика умерла в 1746 г.,  то есть за 10 лет до того, как был 

утвержден баронский герб фон Лилиен (1756), и этот герб вряд ли мог быть 

изображен на ее портрете. 

Что касается другой пары портретов (рис. 14), М. Йолк считает, что на 

них изображен сын вышеназванных, барон Александр Фердинанд фон 

Лилиен
13

 в молодом и пожилом возрасте. Однако это положение также надо 

признать несостоятельным, хотя бы по той простой причине, что у молодого 

барона глаза светло-голубые, а у пожилого – темно-карие. Кроме того, оба 

эти портрета написаны приблизительно в одно время, следовательно, не 

могут представлять одного и того же человека разного возраста. 

Со своей стороны,  можем  предположить, что на портретах пожилых 

изображены родные братья Герман Каспар Дитрих фон Лилиен (1702-1778) и 

Дитрих Тедор Антон фон Лилиен (1703-1782), а портреты молодых - 

возможно, свадебные портреты - Франца Антона фон Лилиен (1731-1880) и 

Марии Софии Бенедикты Альбертине фон Бендит (1739-1811), деда и бабки 
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Луизы фон Лилиен. Их свадьба состоялась в 1764 г., к этому моменту бароны 

фон Лилиен получили дополнение к своему родовому гербу. 

Однако, пока не найдено изображений этих лиц, ни подтвердить, ни 

опровергнуть эту гипотезу нельзя. Так что вопрос о том, кто же из предков 

Луизы фон Лилиен изображен на этих портретах, пока остается открытым. 

Публикуя это сообщение, хотелось бы обратиться к коллегам в 

Германии за помощью в идентификации тульских портретов баронов фон 

Лилиен. 
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Рис.1.  

Н/х. Портрет барона фон Лилиен (ранее - князя Белосельского) 

 

Рис. 2. 

Н/х. Портрет баронессы фон Лилиен (ранее - княгини Белосельской) 



 

 

Рис.3. 

Н/х. Портрет баронессы фон Лилиен (ранее - княгини Белосельской) 

 

Рис.4. 

Н/х. Портрет барона фон Лилиен (ранее - князя Белосельского) 

  



 

 

Рис. 5 

Герб, изображенный на всех портретах 

 

Рис. 6. 

Герб князей Белосельских 



 

 

Рис.7. 

Портрет барона Леопольда фон Лилиен 

 

Рис.8. 

Портрет Клеменса Августа фон Аахен 



 

 

Рис. 9. 

Портрет Луизы фон Лилиен 

 

Рис.10. 

Герб баронов фон Лилиен 

 



 

 

Рис.11. 

Герб баронов фон Лилиен (с 1756) 

 

Рис. 12. 

Портрет барона Франца Михаэля Флоренца фон Лилиен 



 

  

Рис. 13. 

Портреты баронов фон Лилиен (правый портрет - барона Франца Михаэля Флоренца фон Лилиен - 

повернут слева направо) 

  

Рис. 14. 

Портреты баронов фон Лилиен 


