ПРЕДИСЛОВИЕ
'Эта книга вначале задумывалась как краткий об·юр датской 1·срш11,н111-:11.
11рсжде всего, ее источников и круга историографических тем. O1111ai-:o II хо
не работы обнаружилось, что многие датские геральди•1ескис я11ле11ш1 llt't•
l'ЩС не имеют удовлетворительного объяснения с культурно-ис·1·ор11•1еск11ii
то•rки зрения, а, следовательно, главное, что. на мой в·Jrля11. дш1ж110 fi1,1J111
к11рактеризовать гербы датчан - их духовно-общественный смысл. тpefi1111a
JJo 11ополнительноrо исследования. В результате, увлеченный поиском ·пон 1
t·м1.1сла, я обратился к изучению, помимо внешних свойств самих �,ет11•11111
i-:1111. того духа времени, который или запечатлелся в исторических 11амнт1111
ках. или нашел выражение в их последующем истолковании и 1юс11ршп1111.
11то,·ом этих изысканий и стала настоящая книга со всеми се 110·1м11ж111,щ11
ностоинствами и вероятными недостатками.
Ее написание никогда не состоялось бы без побуждающего и 1щох111111
л111ощего слова А.П. Черных. Ему я обязан не только идеей ofipa·1·11·1ы·11 "
11·1у•1ению датской геральдики, но также теми советами и нр,111ст11е111111ii
1111днсржкой, которые неизменно получал в продолжение всех лет pafi11т1,1
11ан книгой.
Нс могу также не выразить сердечную благодарность историкам. 11отра
·1·1111111им время на прочтение и обсуждение рукописи книги: В.А. lkн10111к11
11у, М.В. Винокуровой, И.Н. Данилевскому, Т.Н. Джаксон, О.Ф. Кунри1щс11у.
М./0. Парамоновой, А.А. Ткаченко, П.Ю. Уварову. Д.Г. Федосову. Л.JI. Хо
р11111ксвич, С.К. Цатуровой. Их советы и замечания помогли мне ис11ра1111т1. 11
ратr,яснить в рукописи много темного и неясного, побудили к более 1етк11му
111,rражению мысли.
Особая душевная благодарность датским историкам, сотрудникам l\1cy
нарствснноrо архива Дании Нильсу Бартольди и Сиrурду Рамбушу, во 11рt·м11
моего пребывания в Дании передавшим мне ряд материалов, котор1,1е 11ом111·
11и в написании книги и ее иллюстрировании.
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ВВFДЕНИЕ
История изучения датской геральдики
l la•iaлa геральдической, в частности, историко-геральдической, мысли в
'4а11а,11юй Европе•, как можно догадываться, восходят к высокому Средневе
t.:0111,tо (XII-XIII вв.), когда на западноевропейской почве зарождается сам
11(1· 1,�.:кт :пой мысли - то культурное явление, которое по-русски вошло в
оО1.11,;1ювсние обозначать словом "герб" В самом деле, нельзя не заметить,
1то с XII столетия в изобразительном искусстве и книжной словесности За11щ11юй Европы обнаруживается возросшее внимание к личным знакам. Их
11ахоним на печатях и монетах, о них свидетельствуют памятники живописи
11 1tластики. Создатели поэтических произведений, например, романов о ко
рож: Лртуре и его рыцарях, жившие во французских и немецких землях во
второй 11оловине XII и первых десятилетиях XIII в.2, несомненно, под впечат
лс11исм от современной им действительности стали наделять благородных
t\:росн своих сочинений предметами, главным образом щитами, украшенны
м11 111.:свозможными символическими знаками.
( 'о второй четверти XII в. сообщения о гербах государей и других знат111,1х особ стали появляться и в собственно исторических сочинениях. Одним
tп ·1ачинателей этой традиции явился английский историк Гальфрид Мон
мутский (ок. 1100-1154/55). В его "Истории бриттов", со второй половины
Х 11 11. находившей своего читателя и среди датских книжников, личной эмб
щ:мой наделен легендарный король Артурз.
1

1 В 11:1111у ·�ада 1 1у не входило подробное рассмотрение истории западноевропейской rераль111"1с<.:кой мысли. Поэтому для тех, кто желает ознакомиться с развитием этой мысли в
< 'рt·д11и1: 11ска и Новое время более основательно, в первую очередь рекомендуем обра
т11т1,сн к следующему историко-геральдическому сочинению: Seyler С.А. Geschichte der
l l,·1·al1li k ( Wappenwessen, Wappenkunst und Wappenwissenschaft). NiimЬerg, 1885-1889 (2-е
11 щ.: 1970).
·' 11,щ(юрку оr1исаний гербовых эмблем из этих сочинений см.: WaRner A.R. Heralds and Heraldry
111 1l1t· Mi1l1llc Ages: An lnquiry inю the Growth of the Armorial Function of Heralds. L.• 1956.
Лppt·111lix В. Р. 127-135 (французские тексты); Sеу/ег С.А. Geschichte der Heraldik. S. 65-70 (не
м,·11к111: т1:к<.:т1>1).
' ( 1 a·priax KOJIOJIЯ Артура и друп1х 1·1:рос11 артуроuскоп> 11икна см.: Яти/1 CI Early Blazon:
1 k1·al,lic Ta111i110lo!!Y i11 1l1t· 1w,·ll·111 а1нl 1l1i1·11:t·111l1 C'c111ш·it·s wi1l1 spi:i:ial Rct·cri:111:c \о Arthurian
l .11,·1·а1шс. ()xt't1пl. l'J7'2: J,;,,щ1111111,·ц 1\ • )1щ11кно111:1111н корш1н Лртура II р1,щарс�"1 Кру1·лого
< 'тоJ1а. М" '2001.
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XII 11.

К ХП в. восходят также первые манускрипты с иллюстr,щю1ми. 11а кi,то
рых представлены воины со щитами, заключающими различные ·шаки. Так.
11 английской рукописи "Жития св. Эдмунда", датируемой ссрсди11ой XII 11.,
1юказана высадка в 869 г. на побережье Англии датских викингов. дсржащ11х
щиты с разнообразными геральдическими изображениями (илл. 1 )�.
Еще больше таких иллюстрированных рукописей восходит к XIII сто
JICTИIO.

В "Большой хронике" ("Chronica Majora") английского и<.�1·ор11ка Мат
IIC)I Парижского (ок. 1200-1259), хранящейся в собрании м:111ускри11то11 1;р11
т1шского музея, изображен король Дании Свен I Вилобородый во врем)! 110
хода в Англию в IOIJ г. На его тунике, надетой поверх дос11схо11. и ·111амt·1111
11рсдставлсн боевой топор (так называемый Danae .,·ecuгis. luu·l1t• tla11oi.1·1•>'
(илл. 2). В той же рукописи обнаруживается рисунок. иллюс1·р11рующ111'i
·1 \'1•г11•111,/1 /·.'. l lvitk-�la·1,tl1·1is l1<"ral1lik // l l1·ral1I. Ti1l��k1·. 19Х4. N 49- 50. S. 1114 1115.
'Т1·,1·11,•/11'1'.� 11 Nor1,t1·� v,,pl'1I i 1·111,t1·l�k1· kil1kr i 111itl1klal1kr // 1 kral1I. Ti1l��kr. 1 11711. N
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('P.IЖL'IIIIL' alll'JIЩ':IK('\111 l' 1111р11<·ж1,ам11
у ( 'тамфорнr1р1щжа ( 1 ОЫ, 1·. ). · Jдt:i:1,
11<ii:итt:Jlt:M щита i: ·1·1к·м>1 то11орами
11 MOMCIIT IIOJIY'ICIIИИ <.:м<.:ртсл1.1юй
раны ,юк.пан король Норвегии
Харальд Суровый11•
На рисунке из другого англий
ского манускрипта середины XIII в.,
содержащего сокращенный текст
"Жития Эдуарда Исповедника", ко
роль Норвегии и Дании Маrнус Доб
рый (ум. 1047) во время похода в
Англию представлен со щитом, на
котором тоже изображены три бое
вых топора7.
Впоследствии эти рисунки, веро
ятно, использовали в качестве ис
точника знаний о гербе датского ко
роля составители английских гербо
вых свитков. Во всяком случае, щит
с тремя золотыми топорами в крас
ном поле, надписанный на француз
ском языке словами "король Дании"
(/е roy de denemarch, rey de dene
maгch), около 1279 r. был изображен
в "Херальдском Свитке" ("Heralds'
Roll") и около 1280 r. в "Кэмденском
Свитке" ("Camden Roll")S.
Из того же источника сведения о
гербе "короля Дании" (/е rei de dene
1/лл. 2. Король датчан Свен 1. "Большая
marche) мог почерпать и состави
�ро111tка" Матвея Парижского, около 1250 г.
тель "Свитка сэра Уильяма ле Нив"
("Sir William le Neve's Roll"), датиру
t:мо�·о началом XIV столетия. Но здесь в красном поле щита изображены три
то1юра не золотые, а серебряные (цв. илл. 1 )9•
Помещая изображения гербовых щитов в свои произведения, английские
со�:тавители иллюстрированных рукописей и гербовых свитков, подобно дру1·11м средневековым книжникам, в первую очередь руководствовались жела1111t:м нат1, читателю наглядно-учительное пособие. И можно догадываться,
1• ll1i1I. S. 31.
1 • )та рукш1ись хранится в Колледже Тела Христова Кембриджского университета
1< 'a111l1ri<lgc. Corpus Christi College, MS. 161). В ее основе лежит "Житие Эдуарда Исловед1111ка" сщ:та1шснное приором Вестминстерского аббатства Осбертом около 1138 г. ()Ьid.
S.. \О).
х l{olls 111· апнs. F.<lwaпl 1 (1272-13071 / F.1I. hy G.J. Braull. \\'oodbridge. 1997. Yol. 1. Р. 86, 177
IЛspiloµia. lкi11g 111a1rrials 01· lк·ral1l1·y: .\).
''·)тот t·111пок L·охра11иJ11:н 11 к11111111. t·н1:ла1111ой оконо I МО 1·.: 011 хранит�:н 11 �:оfiрании руко11111:сй
JIOll)(Olll'KOI'() OfiЩl'l''l'lla Л1п11к11аро11 (Sщ·it·ly ol' л,11iч11aril's) (111i(I. 1'. 511 51. 1 ),
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'1'1'11 l'HMlt · 111а11ш1 01) J'l'IIX 1тр11ах 11111 JIIIIH.'KЩ' KIIIIЖllltKII IIIIJIY'la.1111 ltt!t'IH'l(t"l'l\(IM
ll'll,1l'Ka1111i\, KOTOJ)I.IL' ·1a11i:p111aJ11tl'I, llilXOЖ)\l'llltl'M )\Ol'Tlllll'Plll,IX l'lll')\l'llltii ttJllt,
ко1·на Ol'O<iCIIIIO pt''II, IIIJIH О 1тр11ах JIIЩ. ЖIIIIIIIIIX 11 11p111IIJIOM, ll'tMl,IIIIJll'llll)IMII,
110·111ика11111ими 11:1 110•111t· cpt·н11t·11t·кo1101·0 миросо·1l'1ща1111и. Нш1 1111сл1:н11tто
(il,IJl(I хара KTCJ1IIO HOMl,ll'JI1111а1111с lll'KOMI )\'() ЯIIJIL'IIШI 110<.:pl'Jl<.:TIIOM OTOЖJll:1:TIIJll'
IIИЙ И KOCIICHlll,IX CIIИ)\CTCJll,<.:'1'11. К 'IИ<.:JIY 110)\0rillЫX И'IMl,IIIIJIL'llllit, lll'l'OMIIL'IIIIII,
()'J'IЮСЯТСЯ И те :JМtiлсмы нат<.:КИХ IIOИIIOII И корш,сй. KOTOJ)l,Jl' о<i11аруж1111а1от
ся в английских иллюстrативн1,1х манускри11тах XII-XIV 1111.
Но от конца ХШ в. известны и первые за11ад1юсвrо11сй<.:киt.: и·ю<iра·111
т1..:лы-1ые памятники, представляющие не фантае1·и•1сски1..:. а ис·1·ори•tl'<.:к11L'
натские гербы. Излишне доказывать, что знания инозсм1(с11 o(i :JТИХ 1·L'pCiax
111..: могли не обнаруживаться без предварительных изысканий 111.
В самой средневековой Дании начатки интереса к и·.-1у 1 1ению 1·cpfio11 11ах11
нили свое проявление в решении праrм.�ти•1еских задач. Поноtiноrо рона ·1щ(а
•1а могла, например, решаться, когда возникала потребность наrшщ1ю. •1t·pt··1
фресковые изображения гербов запечатлеть в церквах ш.1мят1, о ли1рх. к11т11
р1.1е были связаны с этими церквами обстоятельствами попсчс1111я. МL'ст11м
упокоения и пожертвованиями 11. Как нетрудно предположить. в такнх 1.:лу 1 1а
их должны были производиться изыскания по установлению гербов ·лих тщ.
Что касается специальной геральдической литературы, то на ·1а11ан11щ·11
ро11ейской почве она получает развитие в XIV-XV вв. из праrмати 1L'ск11х t·11
оtiражений, а именно юридических и художественно-практи•1сских. < >111111м
,п ·..�ачинателей этого рода книжной словесности был итал1,я�1<.:киii 1орщт
l>аrтоло ди Сассоферрато (1313/14- конец 1350-х годов)1!, споим тtтl'ратур
111,1м творчеством снискавший широкую известность не тош,ко II Итш11111. 1111
11 ·1а ее пределами, оказав при этом большое влияние на вотJрс11ия 11щ·лt·ну
ющих геральдических писателей.
В числе таких писателей, которые свои теоретические по·н�а11ия о 1·l·pC1ax
мщ·ли почерпать из литературного наследия Бартоло, fiыли a111·m1iit·к11t ·
к11ижники первой половины и середины XV в. Двое из них - HCИ'Jlll'l'T111,1ii ан
тор "Трактата о гербах"13 и Николае Аптон (ум. 1457)14, - прослсживаи 1tl"J'1 1
рию гербов британских и английских королей, оставили описа1-1ис п:р(iа нат
�:кого короля Свена I, правившего в Англии в 1013-1014 rr.• и с1·0 (iJ1ижai1
111их преемников, Кнута Великого (1О18-1035) и Хардекнута (1035 1042 ). 1\о
л·от герб - "три золотые короны в столб в красном поле"1\ - 11оно<i110 нру
J'Ому знаку Свена 1 (топор), известному по английской иллю1..-тра11и�1 XIII 11"
1

111 О сrедневековых иностранных изобразительных исто 1ю1ках. содсrжащих с11снl·1111н 11 111111
11и11н1,1х гербах дат<Jан см. !\ 4 наст. "Введения" С. 83-88.
11 .'iaxtoгp/1 N.M. Jeg .�er ра kalkmalericr: Alt hvad der findes i dunske kirker. -' шlg. Kl1l1" 1•11 11
·
S. 57-58. 169. Подробнее о гербах II датских церквах см. с. 62--65.
I! /1111'(/mli (le insigniis et an11is trucJatus // Medicvul Hcraldry: Somc Fot1rtee111l1 ('i:11t111·y I k1al,l11·
Wшks / Rd. hy R.J. Joncs. N.Y .• 1943 (рус. 11е�11од: Чер11ых Л.П. Тр,1ктат 1;щнщ1111111 < ·.
фс ррато "О ·111аках и 1·err.ax" 11 СIЗ. 1989. В1,ш. 52. С'. 3 10-32 1 ).
11 Tractalos (le ar111is II Me(lieval Heruldry. Р. 144-212.
1·1 Ni,.,,Jai V111011i (le Stv1lio rнililari Lihri Q11at1111r // Nimlai Vp11111i (le S1v1lio 111ili1ari l .illl'i ()11а111щ
/11/и111 ,/1• /1,11/0 Л111·1·0 Tra,· 1a111s 1!е Arrнis. ll,· 111·ir·i .'i11c/111ш111i Asrilogia / E1I. Е. Bissa1·11s 1... 11,.,,1
1' " ... Jн:s. coro11as аш·,·аs palalas i11 ,·а111ро 1·11111·0" (Тrж·1а111.\ 1k aп11is. 1'. :!ОХ); 'Tr,·s Сою11а, l'ala1a,
Л111·,·аs 111 < ';1111р K11l)io" (Ni/..11/11i V1111111i 1k S1v1li1, 111ili1ari. 1'. 12К).
1
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lll'l'OMlll'IIIIO, l'Jll'I\Yl"I' 111111 1 llll'JIIIТ1, 1,, ра·11нщу фall'l':ll'Tll'll'l'KIIX JM(IJll'M, 0(1�1·1a11lll,IX l'IIOIIM 11poиc.:xoж)\l'lllll'M чн·н�н·щ·к111111му м111шс.:0·1с.:1ща111110, 11 11роа1с.:·1·с.:ка1111111м 11·1 IIOC.:JIL')\111.TO 11р11с.:мам lll"l'IIPll'IL'C.:KOl'O ИC.:C.:Jll')\OЩ\IIIIИ. В то Жt: 11рс.:ми
lll'Jll,IИ lll' OTMl'TИTI,, 1 1'1'0 OIIIIC.:allllL' MIIIIMOl"O п:rfia коrоли С11с.:На IIKЛIO'll'HO В
11L"'1·ор11•1с.:ский rацс.:л гсrал�,11и•1с.:с.:ких тrактатов английских 11исателей, а ста
.1111 fiып,. ·щс.:с1, имеем дело с пс.:rвыми свидетельствами литературно-истори
'IL'ско1·0 шшсания герба датчанина.
Еще в Средние века герб становится объектом права. Это видно уже из
то1·0. •rто в продолжение XIV-XV столетий в Западной Европе получает рас11рос.:тrансние практика закреплять производившееся от имени того или ино1·0 1·осунаrя пожалование герба письменным документом. Кроме того, Бар
толо, 011ин из зачинателей геральдической литературы, был профессиональ111,1м юrистом. Его интерес к гербам и знакам, как это следует из текста его
со•11111с.:ния, в немалой степени был вызван желанием, проистекавшим из прак
п1 •1сской потребности, дать свод правил и советов относительно правового
11с1юл�,ювания гербов и знаков, по большей части, очевидно, основывавших
си 11а уже существовавших обычаях. Этой юридической стороне бытования
1·c.:pfioп и в дальнейшем уделялось внимание в сочинениях о гербах, например,
11 трактате Николаса Аптона.
И хотя нет прямых свидетельств о том, что трактат Бартоло и сочинения
нру1·11х писателей позднего Средневековья, питавших интерес к гербам, во
второй половине XIV - XV в. читались в Дании, нельзя найти и решительных
но11щ1ов против самой возможности хождения этих сочинений между живши
м11 тоа·на датскими книжниками. Принадлежность Дании к культурному ми
ру 'Jашщной Европы, частые поездки датчан с различными целями за преде
_111,1 с1юсго отечества, и как раз в те страны, где стали появляться трактаты о
1·L·pfiax. могут послужить оправданием для такого умозаключения. К тому же
самаи тема "герб как предмет юридической мысли", несомненно, уже в Сред11щ: вс.:ка должна была находить отклик у датчан. Об этом, например, свиде
Тl'Ш,ствует письменное известие от 1424 г. о споре вокруг острова Фемерн и
cr·o :тблемы. Король Эрик VII ( \ 39(г1439) доказывал верховные права дат
t·кой короны на этот остров, который с XIV в. находился в ленном владении
1·рафов Гольштейна, и в то же время выражал неудовольствие тем, что
житс.:ли Фемерна употребляли печать и знамя с крапивным листом - знаком
1п гсrба графов Гольштейна, а, не с короной, как было в старину 16•
Сама же традиция обследования иконографии печатей у народов Запад1юй Европы укоренилась значительно раньше, из практических побуждений,
11а rючве обычая подтверждать свидетелями подлинность грамот и их удо
с1·011сряющих знаков. В Скандинавских странах обычай обследования и при
·111а�1ия достоверности печатей и гербов, на них представленных, прослежи
вается с начала XIV в., о чем заключаем по грамоте норвежских епископов
от 1306 1·.• в которой сообщается о подлинности печати с эмблемой знатного
Jtат•rанина, графа Нёррехалландского Якоба Нильсена 17 .
Стало быть. средневековая юrидическая мысль. в том числе датская, уже
11с.: толr,ко рассматривала rt:p6 как 11рс.:дмет права, но также могла обращать,,, 11,щpotilll'l' o(i 'J'l'OM J\<'11<' 01. ,· 21.1, IIK 111,.
1 ' 1)1>. 1{. ::!.1111. (1. N ·1.
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си к 1·1.:рал1,н11•11.:t·к11м 11амнт�111�..ам, 11 11l'p11y111 0•1t·1к·н1, к 11t·•1апIм. ·1:1 11,..I·01111•It·
скими нока·1атt:J11,с1·11ам11. Bмt'l'Tl' l' Tl'M 1·t:p(1 (IIJIII нру1·,111 'JM(IJll'Ma) 11а lll''laTII
И сам CTШIOBИJIC)f o(i·1,L'KTOM ltl'l'Jll'J\Ollallll)f, 11'1 'll'l'II l' 'l'L''IL'lllll'M IIPl'Ml'IIII /11\ll'JIII
развиться lta'laTKИ Cl'O ИC'l'ЩHl'lt:l'KOl'II ll'IY'lt:1111)1.
В высокое Cpt:ДHCIICKOlll,t:, 1111 0(11,IKllllllt:IIИIO, L'ЩL' IIL' (11,1110 11р11ш1т11 pal'
крывать на письме СИМlЮЛИ'IССКОС ·111a•1t:IIИL' 1·crfiш11,1x 'JMfiJlt:M, О 'lt:M 'laKJIIO
чаем по крайней редкости таких тскстщ1, но111сн111их от XII-XIII 1111. Самоl'
миросозерцание этой эпохи, настrосннос на ·3а111.:•1атJ1с11ис с11сrх•1у11t:т11с11110го понятия в наделенном преимущественно типи•1сскими •1сrтами ж�11ю1I11l'
ном, пластическом или архитектурном обра·Jе, вполне удо11лс·1·11оrнлщ:1, ·чт
тельным восприятием знаков и их буквальным опис.�нисм. И тоJ11,ко t:o 11рt:
мени позднего Средневековья (XIV-XV вв.), с переменами в характсrt· м11р11созерцания, стало возрастать число письменных свидетельств, 11 том •1111.:J1t·
обнаруживаемых в трактатах о гербах Iк , содержащих символи•1сскис тш1
кования древних или новых знаков. Этот пробудившийся интерес к истолко
ванию гербов и вообще эмблем, по всей видимости, может н.�ходит1, свш·
объяснение в том духе опытно-исследовательского познания всщсй, р,1'1111111шегося на почве религиозного оправдания мира и номиналистичt:ско1·0 умо
зрения, которое мало-помалу со времени высокого Средневековья вt:t: fioJII,·
ше проявлялось у западных европейцев.
Таким образом, нельзя сомневаться, что уже с эпохи высокого Cpt:l\lll'llt'
ковья герб стал предметом исследовательского интереса в пределах ·1а11ан1111
европейского мира как универсальное культурно-историческщ: яш11:1111t·.
Однако все виды исследовательской работы, которые обнаружи11алис1, 1111
поводу гербов в средневековую эпоху, обусловливались прагмати•1сск11м11
иллюстративными, справочными и юридическими - задачами, или, дру1·11м11
словами, герб тогда не рассматривался в качестве предмета собстнсшю 11ау•1
но-исторического познания. В то же время самое появление и pac111иpt·1111l'
круга этих задач свидетельствовало, что миросозерцание человска 111,н:око
го и позднего Средневековья уже находилось на пути к оправданию ИL'l'Jlt:Jlo
вательской работы не только религиозно-прагматическими целями, 110 так
же земными практическими соображениями. Впрочем, такие coofipaжt·1111н
окончательно смогли приобрести в европейском общественном со·111а111111
11ервенствующее или самостоятельное значение лишь позднее, н l lo11ot· 11pt·
мя, с утверждением самодостаточности мирских понятий.
Именно в Новое время начала пробивать себе дорогу науч110-крит11•1t·
екая мысль, направленная на осмысление литературного наследии с1к·Д11сI1t·
ковых писателей и самого геральдического материала. В эпоху. оfi11има111
щую XVI-XVIII столетия, которая в Западной Европе х.�рактсри·ю11алаt·1.
1·осподством естественно-правового сознания, подъемом и утнсrжнс11111:м ра
11ионального, нормативно-абстрактного мышления, н.�ходи11шс1·0, 11 •1аl'т111 •
t:ти, свое выражс11ие в систематизации и описании нау•1н1.1х нис11иш1и11. 11ро
и·ю111ло и окончательнос становление rеральдичсского искусст11а как у1111
11срсал1,ной тсоrс·1·и•1сской дисциплины, или науки, о со·ща11ии и 01111l'a111111
1·t:r6011. 'Это ста11011лс11ис n основ1юм ·1аnt:р111илос1, на 1ю•111с формал1п,щ1111
Tl'X IH)ll)f'l'ИЙ, котоrыс В OTIIOIIICIIИИ 1·cpria И Cl'O :JJICMCIITOII yтвt:pJ\ШIIICI, 11
IH ( ·м" lfillllНIMl'f', у11оми11а11111111.:сн 111,llllt' alll'llllll<'Kllt' трактат,., XV l'ТOJll'ТIIH.

XVII l'TШll''l'lllt, 11. стало t11,п1,, с11м11н 11х 1111рмап11111щт1, ltMl'Jla ...:у111,тур111нк
т11р11•1l'l'ку10 11(1yl'JIOIIJll'lllllll"l'I,, 111,IП'KaJla 11·1 11ухо11111.1х 11acтpoc:1111ii ll'llll'l'TIIOЙ
'JIIOXI\. B!l'IIIIIKIIIИl' таким ofipa·111м afil"'l'JЩK'l'IIO-IIOJ)MilTИl\111,ll' п.:paJll,JtИ'll'CKИC
11ра11�1ла Ml,ll'JIИJIИCI, как 11)\l'aJll,111,ll', lllll'IIJ)CMCl!Hl,IC ycTallOIIЛl'IIИS!. И В дaль
lll'Иllll'M, 11 XVIII-XX вв.. имс11110 1ш них, главным образом, основывались
тс:орс.:ти•1с.:скис.: представления о гербе и художественно-геральдическая пра
...:тика. нс.:смотря на то что значение самого герба в обществе было подвер
жс:1ю щ:рсменам. Другими словами, в XVIII-XX вв. герб продолжал оста11ат1,ся культурно-историческим явлением, а, между тем, теоретическая ге
рш11,дичсская мысль, по обыкновению, сохраняла о нем понятие отвлечен11оl'. 'Jнссь обнаруживаются отличия нормативных воззрений на герб Нового
11рL·мс:11и от представлений о нем в Средние века. Средневековые писатели и
хунож11ики, исходя из духовных переживаний своего времени, также видели
11 1·с:рбl' универсальное и вневременное явление. Но правила по художествен1юму и·юбражению и употреблению герба, которые они признавали и выcтa1\JIS!JIИ н качестве идеала, имели не абстрактно-нормативный характер, а объ
l'Ктивно отражали обстоятельства материально-исторической жизни герба и
111юистскали из перемен, происходивших в повседневной геральдической
11рактике. Причем эта практика преследовала прагматические, обусловлен111,1с: нс ·шдачами геральдического искусства, цели. Иными словами, средне11с:кш1ый человек в согласии с характером миросозерцания своего времени,
11а11слявшего отвлеченное понятие материальными свойствами, подразуме
вал. описывал, иллюстрировал преимущественно современные ему предста
вления о гербе, даже если при этом изначально основывался на устной и ли
Тl'ратурной геральдической традиции или ссылался на авторитетное сужде11ис.: древнего философа, церковного писателя и юриста.
В то же время самое развитие геральдического искусства из обусловлен1ю1·0 историческими обстоятельствами практического руководства средне
щ.:ковой эпохи в абстрактно-нормативное знание свидетельствовало о посте
нс.:нном утверждении за данным искусством самостоятельного теоретическо1·0 ·тачения. И нельзя не заметить, что происходило это развитие на почве
общих духовных перемен в Западной Европе XVII-XVIII вв., ставших источ
ником появления абстрактно-теоретических предписаний также в других от
раслях искусства: зодчестве, живописи, пластике и словесности. Правда, в
отличие от геральдических установлений эпохи расцвета рационализма, нор
мативные понятия прочих ветвей художественного творчества этого перио
да носили в большинстве своем временный характер.
Вместе с тем мало-помалу было обретено и устойчивое название самого
нормативного знания о гербах. Поначалу носившее имя "геральдического
нскусства" (ars Heraldica, !' art Heraldique}, позже, в XVIII-XIX вв., оно начи11аст обозначаться просто словом "геральдика" Последнее, несомненно,
о(iя·н1нное своим происхождением слову "герольд" ("геральд"}19, к XIX в.
1•1 l la :по ука·Jы11ас·1· тсрми11 "lkrol!lsk1111s1", который, 110 свидетельству неме цкого писателя
ФЯ. Jllщ:11epa, 11 XVll 11. имеJ1 тот же ,·м1,1сJ1, •по и термин "ars Heгc1ldica" Во времена Шпе111:ра нлм о(i11·111а•1с1111м "11аук11" о п·рСiах у1111трсСiлмJ1ис1, также фра1щу·1скос 111,1ражс11ис "sci
,·1кt· 1111 l1las1111" и 11сме11кщ· ,·J10110 "Wщi.·11kш1sl'' (.'i111·m·m.1· l'ltili111111.,· .laco/111.v. J11si�11i11111 Tlн:oria
s.·11 <>1i.·ris I kral,lici: l'a1·, < ic111т11I,,. l'r1111co1·ш1i, 16\JO. 1'. 1 ).
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I\OIIIJIII 11 11 1\il'l'l'Kllii )\"11,IK (/11.,-11/i/1� ). М11Жl'М ll(>l'}\I\IIJIIIЖl\'l'I,, '1'1'11 l'i\MH)I Ml,ll'JII,,
111,1· 111а11111ая К Ж\1'11111 'J'\'11 l'JIIIIHI, l'lla'IШl:I II Kil'll'l:'l'lll' I\Ml'IIII 11pш1a1·aTl'Jll,ll\ll'II,
'l:ITL'M cytt\L'l"l'II\ITL'Jll,\1111'11, (11,IJla IIIIJ)IIЖ}\l'lla тем o()l"l'OЯ'\'l'Jll,l:Т IНIM, '1'1'11 11
XVI-XVl/1 1111. 1·cpaл1,н11 1 1L'l'KOL' щ·кусст1111 110 м1101·ом 111н1нолжало рl'111ат1,
· 1:щачи. l'TOЯI\IIIИL' IIL'()L'H l'L'(IOJll,J\aми. а ИМL'\11111 ИML'JIII l'IIIIL'Й l'Jl:tllll0i1 I\L'Jll,IO YL'
·1·а1 ю11;1с11ис и сохrаш:11ис 11ра11ил 110 со·ща11ию и 011иt::111ию 1·cpfio11. < )тс1ода 11
ТО бoJll,IIIOC ВIIИМШIИС, котоrос II тrактатах О 1·crfiax I l01ю1·0 ll()L'ML'IIИ, K:tK 11 11
t.:0 1 1инсниях сrсд11свско111,1х нисатслсй. у11слююс1, характсrистикс и у11отрl·С1
J1с11ию цветов и фигуr, состанляв111их содсrжа11иt: гсrбо111,1х 'JMfiлcм.
Укрепление аfiстrактно-ноrматинной основы гсrаm,ни•1сско1·0 Иl'КуLтт11а
11 XVI-XVIII вв. нс могло нс ска·3ат1,ся тогда на хаrактсrс опю111сщ1я ·111ат11
ков этого искусства к истоrии гсrба. Увлс•1сн111,1е 11реимуществс111111 pc111L·1111
см теоретических зада•� и применением своих ум<нnклю•1сний 11а 11ракт11кl·.
ш1и почти не уделяли внимания факти•1сской истоrии свос1·0 искусст11а. 1111
'J'l'oмy историческое и·Jучение гербов в 1н.:рв1,1с века Нового вrсмс11и ини. как
11 Срсl\НИе века, вытекало из обстоятельств их оfiщественного у1ютrсСiлс1111я.
1tJ1и вызывалось историко-по·Jнавательными и антикварными t:006ражL·1111я
ми. которыми руково}\ствовались собиратели и исследователи 11rc1111ot:тcii.
Именно на таких началах интерес к изу•1ению герба и его ::)Лемс11т1111 ра·1
11и11ался в Дании XVI-XVII вв. Гербы, как и другие памятники r<щ11щ1 стар11
111,1. становятся в эту эпоху преl\метом разысканий появившихся тш·да II lll'
малом числе любителей и ревнителей }\атской истории 211 , меж11у котор1.1м11
rн.1ли представители различных общественных слоев, в том •1исm.: и д11оря11
ст11а. В среде последнего большой интерес к гербам предков в1,1·11,111ало1,
11 11ервую очередь, сильно проявившимся в то время желанием нагля111ю 11ро
ш1люстрировать посредством свидетельств генеалогического и гсrал1.д11•1L·
ского характера знатность происхождения как по линии отца. так и 110 ш1111111
матсри 21• И нельзя сомневаться, что све}\ения об этих гербах 0611аrужи11а
нис1, •1ерез иссле}\ования исторических источников.
Дворянская генеалогия и гераль]\ика с XVI столетия становятся 11 )(а111111
также предметом литературного творчества. У его истоков стоял 11ослсню1ii
11(\fiaт Сорёского монастыря Мортен Пе}\ерсен (1537-1595), автоr и·ща1111111·0
11 1 SX9 г. 22 иссле}\ования о родословной и гербах семьи знаменитого в 11атt.:к1111
щ:тории епископа Роскиллеского и архиепископа Лун}\ского Абсшю11а (ум.
1201 ). Свои выводы Мортен Педерсен, по его сообщению. стrоил 11а ot.:11011l·
р11·1ничных источников, в том числе живописных и пласти•1сских и·юСiраЖl'11ий гербов, которые он нахо}\ИЛ в церкви своего монастыря_ Оннако 1ю Ml'
'l'lщaм работы с геральдическим материалом это еще вполне сr1:111н:11ско11щ·
�·0•1и11ение, что нашло свое выражение в отсутствии критического 0·1·1ю111с
11ии со стороны автора ко времени создания гербов. Кроме тш·о, 61,111111ий ar,
/'\ат обнаруживает к гербам преимущественно практический и11тсrt.:с 01111
JIJIИ 11сго, как и 1\ЛЯ составителей ро}\ословных с гербами, являются 11 11ср11у111
ра ·111итии датской иL·1·оrи•1сской мыс.11и в эту э11оху см.: ]f'Jгx1•11sc11 ,�·. l lislorit·l·o1·sk11i11� ор.
llis1orit·skriv11i111,: i l)шшшrk iшl1il Aar l!IOO. 2. t1tl�. Khh., 1%0. S. 61-IЫ).
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Bist·ops Лhsolo11s ... 1щ•1 si11 ... Brotkrs I kr Eslit'ПI S11aris I km:k11111sl щ· 1щ•t·li�l' Л1kli1,: Sla111111t· ..
Kl1!1" l.'i K 11.

O'll'jll')II, IIJIJIIOlTjl,ЩШIMII 1\ 11·111·a.11111 11 1 tl'l'KIIM l'lll')ll'llll)IМ, 111акам11 1111l')ll"\':1IIII
Тl',lll'ii ·111ап101·11 н1111р1111ск111н рона.
К XVJ l'TIIJll''l'IIIO IIOl'XIЩll'I' 11 l';\Ml,ll' J):tllllИl' Д.l'l'l'Klll' lllll'l,ML'lllll,ll' l'IIИДt:
H'Jll,l"'l'l\a, coofiщatoЩИl' О 11pl'Ml'IOI 11 OCiL"l'O)l'l'CJJЫ:твax 11p0Иl'XOЖ)(CIIИ)I 1·ocy
н;1J1l'TIIL'IIIIOJ'() ·шамсни Дании - Дa1111L:fipora (Dannebrog), 'Jю1ки которого - бe111,1ii к р1:l'т в красном поле - были представлены в гербе датских королей.
1 kр111,1м. кто сделал указания на этот счет, был Кристиерн Педерсен (ум.
1 'iЧ 1. 11сслсдователь датских древностей и писатель, оставивший по себе па
ш1т1.. 11рt:жде всего, тем, что, напечатав в Париже "Деяния датчан" Саксона
1 'рамматика (рубеж XII-XIII вв.), сохранил текст этого замечательного па
м11т11ика средневековой латинской словесности для потомков. Основываясь,
как можно догадываться, на верованиях, утвердившихся в Дании на исходе
< 'рснних веков, он в своей "Датской хронике", написанной около 1523 r., ука
·1ал на чудесное явление Даннеброrа, отнеся самое событие к годам правле11ии короля Вальдемара II (1202-1241): "Некоторые думают и говорят, что
тот же король Вальдемар в то же время поймал с неба Данеброrrи, который
суть белый крест в красном поле"2З.
Другой датский историк. бывший младшим современником Кристиер
на Педерсена, Педер Ольсен (Petrus Olai) в своих "Датских анналах", датиру
емых 1527 r., дал уже более подробный рассказ о небесном происхождении
Даннеброга, указав при этом на то, где и когда довелось получить датчанам
столь чтимую ими святыню: "В другом месте сообщается, что во время это
го Вальдемара второго, в год Господень 1208, когда верные датчане в Ливо
нии, в месте, которое называется Фелин, сражались против неверных ливон
цев и уже почти были побеждены, они благоговейно взмолились со слезами
о Божией помощи; тотчас они удостоились получить упавшее с неба знамя,
помеченное белым крестом, который был запечатлен на шерстяной ткани, и
услышали они в воздухе глас, что, когда оно будет высоко поднято вверх,
сразу же, сокрушив противника, добудут полную победу; так и случилось.
Упомянутое же знамя принято называть обыденным словом Данеброге"24.
Не сомневаясь в чудесном происхождении Даннеброга, Педер Ольсен,
однако, усомнился относительно места и года самого события, о которых
ему поведал его источник. Поэтому, обратясь к какому-то средневековому
летописному тексту, в котором, правда, о чудесно явившемся знамени ниче
го не говорилось, но тоже рассказывалось о сражении датчан с язычниками
на восточном побережье Балтийского моря, в земле зетов, Педер Ольсен
предположил, что небесное явление Даннеброrа следует связывать именно с
23 "Somme mene och sige, at samme kongh Valdemar skulle fange Danebrтogi nied aff himmelen
samme tiid, som er en huil korss i et r0th field" (Pede,·sen Ch,·. Den kr0nicke fra Saxonis 1id indtil
kong Christiem den f0rste // Pedersen Chr. Danske Skrifter / Udg. C.J. Brandt. Kbh., 1856. Bd. 5.

s. 443).

24 "Alibl haЬetur, quod tempore islius Waldemari secundi, anno domini 1208, cum Dani fideles in
Liuonia in loco, qui Felin dicilur, bellarent conlra Liuones infideles et iam fere dcЬellati implorarent
deuolc diuinum auxilium, s1a1im vexillum е celo lapsum, cruce candida consignatum vellcri impres
sa. recipere meruerunt, vocem quoque in aere au(lientes, чuшl ео i11 acrcm alcitrs ele11ato confeslim
con1ri1is aduersariis plenam victoria111 rcportarcпt:
чuщl cl 1·ас111111 cst. 11111\I a111cm vcxillum
l)ar1chrogc vsitalo vщ:ahulo 111111c11pari solt-1° ' (Cш1ti1111a1io cшнpt•щlii Saxo11is sivc ('l1п111ica Jvtcпsis.
1. Л\l(lila111t·11t11111 // SMIII>. Vol. 1. 1'. 460).
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IIOXOJIOM BaJl l,)\l'Mapa 11 11 . k'l'OIIIIIII. )тот 11\IXII)\ L'ot'TШIJIOI, L'lll'Jl:ll'IIO L'llll}ll'
'l'CJll,CTllaM l'(1l'Jllll'lll'KOlll,IX )\aTL'KIIX Jll"l'Olllll'l'ii. IIJIII 11 1220. IIJIII, как (11,IJIO 111111
CJl<:JICTIIИИ Yl''l'aJIOIIJll'IIO Y'll'IIOii KIHl'l'IIKllii, 11 121 1) 1·.·''
Так ofipl'лo c110Jo JIИTl'paтyp11y10 ж11·1111, 11pl'J\allИl' о ·1а1южнl'111111 1·11l·y11apc1·
ве1�ного ·шаме11и Нш1ии. и 11oeJll'J1y11 1щ11м 1юколl'11ю1м 11ат•1а11 ol'тa11aJ1oc1, J111
бо принимат1, t:1·0 1ш веру, либо. lll' нахони с11иJ1етел1,ст11 о Дш111l'fi(10J'l' 11 е1·0
небесном 11роисхож11ении II лето11ис111,1х и нокуме11тш1ы11,1х исто•11111ках
XIII в., рассматринать :по 11рсданис u ка•1сстве бае11щ;ло111ю1·0 ска·1а11ии. 1ю
рожденного умонастроением конца среннсвсковой э1юхи.
Сомнения относительно ниспослания дат•шнам их '3Н.1ме11и с I kfia ужl'
высказывал Арильд Витфельдт ( 1547-1609), государ<.�гнсю1ый ка1щJ1l'р На
нии и составитель обширного труда по датской истории, делаи од1ю11рl'мс.:11
но предположение о том, что красное знамя с белым крестом могло был, 110
слано римским папой королю Вальдемару II как у•�астнику крестшю1·0 1юхо
да в Ливонию26•
Впрочем, господствующим оставалось представление о небесном 111ющ·
хождении Даннеброга, что нашло отражение в книге Т. Бартш11111а
(1659-1690) - первой специальной работе, посвященной этому знамс.:ш1. а
также ордену, учрежденному (или, как тогда считали, восстановле1111ому) 11
его честь в 1671 r.21
С XVII в. обнаружился также литературный, в том числе истори•1с.:ск1111,
интерес к первому датскому ордену, а именно ордену Слона, знаки кото1ю1·11.
как и знаки ордена Даннеброга, изображались в качестве элемснтон 1·l•pf1a.
Вначале этот интерес выражался в том, что стали появляться, как н Датском
королевстве, так и за его пределами,. сочинения2s, в которых мож110 f11,1J111
найти разрозненные сведения о высшем датском ордене. Однако 110·1жL·. 11а
исходе XVII в., пастор Йене Биркерод (1664-1720) задался уже цеm,10 L·1к·ст11
вместе исторические свидетельства, касавшиеся ордена Слона. Плоном L'l'O
ученых изысканий явилось обширное собрание разнообразных ис·1·0•11111к1 111.
относимых к XV-XVII вв., причем сопровождавшихся исследоuатеJ11,L'К11м11
наблюдениями29; оно и по сей день не утратило своего научно-с11ра110•111111н
значения.
То же значение получило издание каталога вещей из придвор11щ·о MY' ll')I
короля Кристиана V31!, составленного профессором медицины Ко11с.:111·ан·11
ского университета Хольгером Якобеусом (1650-1701). Среди прочет 11 ·лот
каталог были включены изображения и описания большого числа MOIIL'T
25 IЬid. S. 459-460.
!1, Huitfeldt А. Chroiюlogi,1. Continuatz ос Forf!Zllge раа vorc danskc Historicr. sidc11 Saxo 1111,k. Kl,11.,
1600-1603. S. IOJJ-1034.
!7 Banholinus Т/1. l)c r.4v1:s1ris ordinis Dancbrogici. Hafniac, 1676.
!Х Перечень этих ,0 11и111:ний см.: Нощ�аагd Р Dcn dan�kc clet·ant baggruntl. hc1y,l11i11!! О!! 111·111• //
Hcrald. Tidsskr. l9XI. N 4J. S. 184.
1'1 Яiгс/1егт/iю .lшm.1·. Brcviari11m cqvcstre, scu Dc Jllustrissimo ct l1icly1issi1110 Ечvс·sш 0111111,·
Eleph,intino Ej11sчvc Ori!!i11c, progressu, ас splcndorc hodierno Tr,к1a111s. l lav11iac. 1704.
111 .lасо/юе11.1· Oli,i:1•m. M11sc11111 Regiшп seu Catalo!!us Rеп1111 t.i111 na111rali11111. ч11а111 a1·1il'it-ali11111. 1 11а1·
1
i11 hasilit:a l1iblio1l1c<.:at· atl!!t1stissi111i D,111iat· Norvt"!!ial'()IIC 11101iar<.:l1.1<.: < 'l11·islia11i ()vi111i l lal111al'
asscrva11t111·. l la1·11ial', 1 (196; /1/1•111. Л11<.:ta1·i11111 1·a1·ior11111. чvас 11111s1.·o 1·citi11 р1.т 11·i,·1111i11111 l la11111t·,·
a,.:1.·ss1.·п1111. 11lx·1·ioril111s ill11s1r,11a 1.·111111111.·,нагii�. pl'a1'l'i 11111.· 1111111iм11а1а cl alia1.· :1111iчvi1a1,·
Kl,11"
1(199,
.) Л11111111111 11 Л
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кopoJJL'Й На11ии. 11ра11и1111111х II XII XVII 1111. Та�-.11м 0(1р,пом, 11он1111J101 111.:р111.1й
t·1нщ 11а11111.1х 1111 ис.:тоrии 11атt·кшi 11ум11·1мат11к11, который. 11 с.:во�о 0•1с.:рс.:111,. ·Jа1\J1ю•1ш1 11ра1·1щс.:1111ый матс.:риаJI 110 I\H'l'l"KOi'1 l'L'paJll,J\ИKC, 11(1С.:Ж)\С 11сс1·0 IIO ис
тории 1·c.:pfio11 коrолей Дании.
1 lашс.:лсн в Дании и такой у 1с.:н�,1й 11ис.:атс.:л1,, а именно пастор Йон Йен
с�.:11 Коллинг (ок. 1540-1609), который пожелал дать читателю своего сочи11с.:11ин "Новое описание Дании", вышедшего из печати в 1594 r.3 1, сведения о
t·имноличс.:ском содержании главных знаков старинного герба датских коро
J1с.:й. Руководствуясь собственным умозаключением или соглашаясь с утвер11и11111имися в его время понятиями, этот писатель свидетельствовал, что "не
котоr1,1с.: из благороднейших знаков" короля Дании "и Севера", "а именно
тр11 11с.:fiс.:сно-синеrо цвета льва" вели происхождение от трех балтийских про
ливов. разделявших четыре датские области: Готию (Ютландию), Фюн, Зе
J�а1щию и Сконе32• Перед этим Коллинг назвал также эмблемы французско1·0 коrоля, русского царя и римского кесаря: "Три лилии Галл, не без тайны,
имс.:с.:т 11а одежде и военных знаках. Золотого орла для войска своего предпо
•1итас.:т правитель Востока. Черного же и двуглавого носит император За11а11а"-'·1 . Тем самым герб короля Дании впервые в датской литературе был
1юставлен в один ряд с эмблемами европейских государей, в чем можно ус
мотrсть зачатки сравнительного изучения датских гербов. Для Коллинrа это
с.:rаннение обусловливалось, прежде всего, желанием указать на изначально
11отаснное аллегорико-символическое значение гербовых знаков короля Да11ии, стремлением подкрепить суждение, что они создавались, как и лилии
коrоля Франции, "не без тайны" (поп sine mysterio). Самая же тоска по алле1·орическим истолкованиям эмблем, которую испытывал Коллинг, а равно
с1·0 соотечественники XVI-XVII вв., несомненно, вытекала из общего харак
тера духовной жизни народов Западной Европы ренессансной и барочной
·J1юхи, проявлявшей большой интерес к аллегориям34•
Но особенно много литературных свидетельств в памятниках письмен1юсти XVI-XVII столетий обнаруживается по поводу правового употребле11ия гербов.
Разгоревшаяся с конца 1550-х годов датско-шведская борьба за rocnoд
L-rвo в Скандинавии и прибалтийских землях сопровождалась спором между
государями Дании и Швеции о праве ношения датским королем герба "три
короны". Вместе с тем этот спор нашел свое отражение и в различных доку
ментальных источниках, и, что стало новостью, в политико-публицистиче1

11

Koldin�e11sis Jonas. Daniae dcscriptio nova. Francofuni, 1594. Далее ссылки приводятся по вто
rому изданию: Kolde11sis Jonas. Daniae descriptio // Stephani11s Step/101111s Johannis. Dc regno
Daniae et Norwegiae, insulisque adjacentibus juxta ас de Holsatia, ducatu Sleswiccnsi, et finitimis
rrovincijs, tractatus varij. Lugduni Batavorum, 1629. Р. 172-266.
1 2 "AI Daniae, et Septcntrionis Regi, ех trimari Balthico, in has terras se triplici incursu immittentc, ct
Gothiam а Fionia, Fioniam а Sclandia, Selandiam а Scania dividende, qvaedam suorum nobilissimo
rш11 insignium oriuntur: tres nimirum caerulei coloris Leones" (lbid. Р. 25G-25 l ).
-1-1 "Tria lilia Gallus, поп sine mysterio. in gestaminibus, ct signis militarilюs hahcl. Aurcam aquilam
cxcп:ilui suo, Orientis signifcr, rracfcn. Fuscam vero. bicipi1cmч11c (kci1k111is i111pcrator gesta1"
( ll1i1I. 1'. 250).
ц ( ·м.: Мщт.11111 Л.Л .. ( ·офрm1111ш J/.Л. ·�м(iщ;матика и l'C Ml'<"l"o 1111скvс,·т11<· С,арокко // ( 'лаю1111·ко.- (iapol(I((): Иl'TOJ)lll(O ку111,тур111,1с.: 11pofiJll'Ml,I JIIOXII. М .. 1•11•1. (
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с1,;их со•11111L'1Iш1х. В 15(14 1·.. 1111 врL'МЯ HaтL·1,;o-11111t·J1t't,;O/i 1111/\111,1 ( 15(1 \ 1 -"70),
1,;а1,; IIри11ято с•IитатI,, и·1-1юн IIt·p11 1,;ор011я IJIHL'l\1111 · )ри1,;а XIV ( l.'\bll I5(1Н) 111,1
IIICJI трактат'\ 1I:IIIOJIIIL'lllll,lii Mlllll'0 1 IIIC.:Jll'lllll,IMИ Y'l'IIL'pЖ)IL'IIIOIMИ О lll'IIJ!:111I,IX
11сяниях корш1сй На11ии I11ют1111 lll11cн1.·к111·0 I·осунарст11а. В •н1слс I1Iю•I<.:1·0 11
'JTOM литсратурtlОМ 1Iрои·111снс1Iии IICMaJIO L'TJ)clllИI\ было IIOCIIЯЩL'IIO IПJIOЖl'
нию истори•1сских 11ока·1атсm,ст11 на ос1ю11с 1юю1·ш11ий королевских 11c•1aтcii.
11амятнико11 жиноnиси и словсс1юсти. 11рс11нао 11роисхожнс11ия II Ш11с11ии 1·L'pf1a
"три короны" и права на его ношение исклю•Iитсл1,но 11111с11скими ко1юлямI1.
В свою очередь, несомненно, по 'Jaкa·Jy короля Дании Фр<.:не1т1,;а 11
( 1559-1588), в 1567 г. появилось подобного же рода со•1и11сние дап:коl'О 1111
сателя, в котором, no обыкновению, видят историка Ха11са С11а1 1и111·а (01,;.
1500-1584). Известный под названием "Ответ или объяснение на coofiщl'1111t·.
которое заново выпущено шведами относительно всего того. '!То слу•IиJ1оt·I,
и послужило предметом для переговоров между дат•tанами и 1I111L')laм11 11
1565 году"36, этот трактат оправдывал деяния королей Дании II Ссвер1юii l •:11
pone и правомочность ношения ими герба "три короны" Свои умо·1ак;110•It·
I1ия автор подкреплял историческими свидетельствами, которые OJI нахщ1II;I
среди знаков и гербов, в первую очередь, изображавшихся на 11е•�:1тях нат
t·ких государей эпохи Кальмарской унии (1397-1523). когда короли Н:1111111
1щ1ювременно часто являлись и правителями Швеции.
Впрочем, и этот датский трактат, и сочинение короля Эрика I1и II XVI 11.
IIи долго еще в последующее время не были напе•�атаны, так •Iто. ес;1II у II11х
11 обнаруживались читатели, то лишь немногие. Но как бы то ни fi1,11io. мож
Iю сделать вывод, что в Дании XVI столетия, подобно тому как ·Jто 11м(·J111
место в других странах Западной Европы, начинало nролагап, сс(н: норо
I·у 1ю·Jзрение на герб как на явление, которое могло вы·Jыват1, л11тL'ратур
но-исторические исследования. Однако эти исследования, как и 11 < 'pL'J\ltm·
века. еще отталкивались исключительно от практических coofipaжt·1111ii.
I111·11шкавших на почве политических задач, которые решалис1, I·осунарямI1
Нании.
В то же время самая мысль о гербе как о явлении истори'lсском. которое
мщ·ло быть порождено в какое-то время и какими-то кул�.тур1I0-истор11•1t·
(·1,;ими условиями, ни в Дании, ни в других западноевропейских t·траI1ах 11
XIV -XVI столетиях еще никак не обнаруживала себя. В трактатах о 1·cpr1ax
I1о·щ11его Средневековья и раннего Нового времени, напротив. 11.1хщ1111I11 от
р11же11ие получившие тогда широкое хождение представления. да11а11I1II1t· о
1·1·(1с ·тать также в изобразительном искусстве, что гербы я11ляли<.:1, нрt·111111м
у•1рсж11ением, уходившим своими корнями в седую старину. Сни11е·1·ел1,ст1111м
тому служат находимые в геральдических сочинениях, например, в :i111·J111ii
1·1,;ом "Трактате о гсрбах".п, описания гербов, которые якобы носI1л1I I·t·p111I
lll'TXO'IHIICTIH,IX книг. Средневековое сознание, как мы IIOMHИM, fla/\L'JIШIO так
,t,;t· 1·срuами легt:ндарного короля Артура, который. Iю·1мож1I0. жI11I 11
"1,.:,1,./.1·.1·011 М Erik XIV: 01·a1io (k iniuslo h,:llo rcgis l)aniat· а1н10 l 5n., l·oiн1·a 1ч:l·111 S11п·1а,· l•:11t·11111
1·1 1,:1·,10. S1ш·kliol111.
S. Х4-191.
"' 1!11 н·t1·,н·1а1 ,·lkг l'111'klari11� раа ,lc11 ht·rt·111i111,:. s11111 t'Г 11yli� 111l�a11�t·11 1k sv,·11sk1· til vilj1· 0111 all ,k1
�11111 t·1· ,kt·I о,.: 1·ш11a1нlkl 111,•tt,·111 ,lt• ,la11sk,· О)� tll.' sv1·11sk1• i\i' 1565 // М 111 >. 1 Х75. 11,1. 2. S. 1 17 11,.1
11 T1·11,·t11l11S tk am1is. 1'. 155.
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V V 1 1111., 11 p1,111apl'll l'l"II "-РУ' .11111 11 \ TIIIII\, 111к,н· 11\"lll"ТIIPll'll'l"Klll' IHITljll'lllll' 11;1
1·t:pr1. 1111poЖДl'lllllll' м11pol·11·к·p1\alllll'M t·pt')llll'lll'l,.llllllit JIIIIXII, 11poДIIJIЖ:IJIO ·�а
П.'М l"Ot:IIO)\t:TIIOIIHTI, 11 11 XVII XVIII 1111 .• 11 Д:\Жl' lll'Pl'I\KO ll(IOИIIШIJIOt:I, 11 Jl\1Tt:
paтypt: XIX-XX t:толстий.
На датской почве это неистори 11сс1щс 1ют11н:11и�.: на г�.:рб н�.: только в
позднее Средневековье, но и в XYI-XVIII вн. такж�.: не встре•�ало критиче
ских возражений. В самом деле, в пользу такого вывода с очевидностью сви
детельствует фреска в Дроннинглундской (Dronninglund) церкви (Северная
Ютландия), датируемая 1500-1520 гг.38 На ней предстают особо почитавши
еся в рыцарской среде средневековой Европы "девять лучших и достойней
ших", или "героев", с их гербами. То были три язычника греко-римской
древности: Гектор Троянский, Александр Македонский и Юлий Цезарь; три
иудея: Иисус Навин, царь Давид и Иуда Маккавей; и три христианина: король
Артур, Карл Великий и Годфрид Бульонский. Знаем также, что Йон Кол
линr в своем сочинении в одном ряду с гербовыми знаками современных ему
европейских правителей называет эмблему (золотое руно) греческих госуда
рей Античностиз9. Можно, кроме того, указать на иллюстрации в "Жизнео
писаниях датских королей", изданных в Дании в 1732 и 1816 rr., где легендар
ный король Дан предстает со щитом, в который заключены три льва4О,
т.е. главные знаки герба датских королей, прослеживаемого по историче
ским источникам только с конца XII столетия.
В первой половине XVIII в. такое же неисторическое воззрение на гер
бы питало умонастроение датского писателя Людвига Хольберга
(1684-1754), из-под пера которого вышло первое в Дании сочинение, посвя
щенное геральдике, в том числе истории датского королевского герба.
Этот небольшой очерк был издан в 1729 r. под названием "О гербе Дании
и Норвегии" в книге Л. Хольберrа "Описание Дании и Норвегии"41• Он на
чинается с рассуждений о том, что датское специальное имя "герб"
(vaaben) происходило от слова "оружие" (vaaben). В отношении обществен
ного использования герб для Л. Хольберга - это "дворянский герб, щит и
шлем, иначе по-датски называемый щитовой эмблемой" (adelige vaaben.
skiold og hielm, ellers med et Dansk ord kaldet skiolde-merke). Из этого первого
известного нам датского определения герба нельзя не заключить, что
Л. Хольберг понимал под "гербом" лишь дворянскую эмблему, чем, несом
ненно, выражал понятия своего времени. У него находим также объясне
ние причины, по которой гербы стали изображаться на оружии. Оно не
расходилось с представлениями, которые к тому времени утвердились в за
падноевропейской геральдической литературе. Как и его иностранные со
временники, Л. Хольберr связывал зарождение "в старые времена" (i gamle
tider) обычая помещать "дворянские эмблемы и символы" (adelige merke og
symbola) на оружии с употреблением шлемов, закрывавших лицо воина.
38

Saxro,·p/1 N.M. Ор. cit. S. 23{}-232; Lassen Е. Fra runesten til altertavle са. 900-1500. Kbh., 1972.
S. 362-263 (DKH. Bd. 2).
39 "Principes Graecorum insignia habent aureum vellus" (Koldensis Jonas. Ор. cit. Р. 250).
40 См.: Ho,·sthф/1 Н. De "sma historier" og lreserevolutionen i 1700-tallet: Fra bogtrykker Joachim
Wielandt til bogtrykker J.R. Thiele // Fund og Forskning. Kbh., 1994. B<t ..Н. S. 79. 84.
41 Но/hег.� L. От Danmarks og Norges VaaЬen // Holberg L. Dan111aiЪ о!! Nшgc� Beskrivelse. Kbh..
1729. s. 617-632.
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1·111·11" (/11·1/1'/'1' /..11111/1· /..i1·111l1'.\· /i·11 1/1·11 11111/1·11 ).
Налсс Jl. Xo111,Cicp1· ocтa11a11m111at'Tl'S1 11а том. i-ai-oc 111,1cot-11L' ·111a•1t·1111L'
IIML'JI lllll'll'l'L'JII, 1·cp()111111ii 1мr1JIL'Ml,I ЩIП у l'L'J)Millll'I\IIX 11арон1111, ЖIIIIIIIIIX """
11 стар1ща1111111: 11рсмt·1н1. та�- 11 11 XI XIII t"1·011cп1wx. ('1111и 11ar1111oнt·1111S1 от11щ·11
TCJll,110 ИCIIOJllo'IOlla11ш1 IЦIIТOII, 11 том 'l�ICJIL' ·1акл10 1а1111111х ·111ai-11. ЩK'IIIIIIMII 11:i
родами Л. Хол1,()ср1· OCIIOlll,lllaJI 11.1 MIIOl'O'IИCJIClllll,IX ИC'l'O'IШll\ilX. ( )11 L'l'l,IJlil.11
l'SI 11а 11орвсжскис ·1акш11,1 ("Уложение Гулат11111·а"), cCiop1111i- са1· о �-орош1х
l lорнс1·ии ("Кру1· ·1смной") ИСJ1аН1Ща Снорри Стурлус1111а. 110'.)Тll'IL'CI\IIL' L'l\il'l:I
11�1w о 11ревних королях Дании из ро11а Ск1,ол1,нунгон в 11срсска·1с 11t·11a11нt·i-111·11
у•1с1юrо Арн1·рима Йонсена и "Деяния датчан" Саксо11а J'раммат11�-а. l'щ111м
1щходим ссылки на источники. которые происходили 1п-·1а 11рс11с1ю11 t·i-a1щ11
1щвскоrо мира. В их числе законы ан1·лийского короли Ге11риха 1. coor111it·1111t·
·1·;щита о германцах. расскюы римского писателя Кассиодора (11с1юwт1111, 1111
Иордану) о готах и Плутарха (жизнеописание Мария) о кимнрах. 1Iр111111ю1·1
JI. Хольберг также свидетельство Вергилия об испол1.-ю1ш11и11 1111ст111,1х щ11
т1111 римлянами.
После общих рассуждений о гербах и щитах Л. Xoлi,fiepг о()ращаL"1п1 "
1·t·pfiaм, которые носили короли Дании, бывшие одновреме11110 11 �-ор11.11нм11
1 lорвегии (с конца XIV в.), доводя свое исследование до своt:1·11 11рt·щ·1111.
11 ·щесh он вступает на твердую историческую почву. и·.1у•1аст 11tт111н1111 1·11
1·та1нюго королевского герба преимущественно по пою1·.1аниwм 11атс�-11х 111·
т11•111иков, в основном монет и печатей.
Начало зарождения герба королей Дании, ставшего 111ню1с)lt"1·111111 с11м
11шюм Датского королевства, - три льва в окружении серде11 - JI. Х11111,(11·р1
от1юсит ко времени правления короля Вальдемара 11 (1202-1241 ). Hoi-a·,a
н·111,ством для него явилось то, что этот король употреблял 11<.: 1 1ат1, t· 1п1111ра
жс11исм трех львов и что у Саксона Грамматика, завершивr11ао t·1юii тру11
1111•1алом правления короля Кнута VI ( 1182-1202), отсутствуют у1111м1111а11ш1
11(1 :.пом гербе.
Что касается духовного смысла "трех небесно-синих лыю11" (3t/1· l1i111111t·I
Маас /ф1•ег), то Л. Хольберг соглашается с истолкованием. да11111,1м ра1нт
11. Коллингом, чье имя он прямо упоминает в своем очерке.
Нuконец, замечаем, что Л. Хольберr обнаруживает на•111та1111щ·т1, 11 трv
ннх 11скоторых западноевропейских писателей, обращавшихси к 01111с11111111 11
11·1у 1снию гербов. Он приводит сообщение Николаса Антона о трех i-op1111ax
11 1·cpfiax королей Дании (и Англии) первой половины XI н.. 11сроит1111, 11a1i11>1
1то 11 11счатном издании трактата Аптона 1654 г. Нахо11им у JI. Xoл1.t"1t·p1·a
1·1 1�-ж1: ссылки на книгу немца Теодора Хёпинга (1591-164 1) "О 11paBL' ·111:ш,11"
(/ J1• j111·c /11si.�11i11m)42 и на сочинение француза "Mo11sr. lc Вlа11с" 11он 11:п11а111н·м
"k T1·aitc dcs ino11oyes de France"4J. Но, несомненно. кру1· 1·cpa111,1111•1t·пoii
1

1

1' l \мс-.:·1п1 11 шщу с11•11111снис Хё1111нга (Htipi11gl1) "Dc i11sig11i11111 sivc· аr111ш11111 priм·o ,·1 1111,·11 11111·
1·1 a,·1a111s j111·i1lic:11-l1ist1nicu-pl1ilulugkt1s" (Nшibcrgac, 1642).
11 l',·•11. 1щ,.. 1· о Фраш.:уа Jk 1->лш1с (l·'ra11 1;oi, 1.с· Hla11(') 11 сп> ,0•111111:111111 о фра,щу 1ско11 11ум11 щ,1
, 11ке ·т,·aili: l1i,toriчнc· 1ks 11ю111юiсs 1l1· 1:,·ащ·,• ,lt-p11i, k· е11111111,·11,·,·111,·111 1k la Мо11ан·l111· 111,1 1111·,.
р1-.·м·111" к11·1·11р,>с· Ci1,1J10 11·ща1н> 11 1 \ар11;+;,· 11 1(, 1 101· 1;J1;11·онар11> ·1а 1111мощ1, 11р11 у,· 1-:111111111,·111111
11м,·1111 JTIIH> а11тора 11 11щ111ш·о 11а 111а1111н 1т11 i..11111·11 Л.11. 'kp111,1x 11 Л.Л. Тка•1с11ко.
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л11·1·L'ратур1,1. 11р11•11па11111111 .11 \11111,!11·р1·11м, ука 1а11111,1м11 i..11111·aм11 11t· 111·ра1111•111
11а;101. Во 1101ком l.'J1y 1 1at·. 1111 111· м111 11t· ·111.п1, "Трактат о 1·t·p1 iax" а111·;111iicкoi·o
11111.':IТt:JIИ 11а 1 1ат1 XV 11. Иоха11111·t·н Jlt' liaнo Лурсо и ра(нпу l 0L'llp11xa ( ·11t:J11,мa11a "Лspilo�ia", и·ща11111,1t: 11 о;111ом томl' t: трактатом 11. Л11то11а.
Таким оfiр,пом, MUЖIIO OTMt:TИTI,, 11'1'0 автор 11ср1ю1·0 с11ециш11,1101·0 CO'IИ
llt:IIИИ о датской геральдике нристуна11 к его написанию буду'lи нооружен111,1м теми знаниями и представлениями о геральди•1еском искусстве, кото
р1,1с в его время господствовали в Европе, находя свое отражение в тракта
тах о гербах. Это выражалось и в том, что датский писатель использовал те
же 11иды источников, на которые к началу XVIII столетия вошло в обыкно11с1н1с ссылаться в сочинениях о гербах. Очевидно, что в своей исследова
тсJ11,�.:кой работе Л. Хольберг, следуя за Й. Коллингом, прибегал к сравни
тсл1,1юму методу, изучал историю датских гербов в связи с показаниями ге
ран1,дического материала других стран и народов. Самое включение очер
ка о гербах в книгу, посвященную описанию Дании, свидетельствовало о
том, что герб рассматривался Л. Хольбергом в качестве явления, которое,
11мссте с другими явлениями датской жизни, должно было характеризовать
На11ию. В этом обстоятельстве, несомненно, уже можно обнаружить начат
ки 1юнимания герба как одного из элементов датской культуры в ее духов
ном и материальном воплощении. Замечательно также, что Л. Хольберг, в
11·1·ли•ше от исследователей датских гербов и эмблем прежних времен, в ча
ст1юсти писавших о "трех коронах", при изучении геральдического матери
ала руководствовался уже не только практическими задачами, но также ис
торико-познавательными, просветительскими целями. Стало быть, очерк
JI. Хольберга "О гербе Дании и Норвегии" имел и то значение, что им за
кладывались основы собственно научной историко-геральдической лите
ратуры в Дании.
В то же время нельзя не заметить, что автор первого датского трактата
о гербах еще не обладал вполне историческим сознанием и не стоял на вы
штс исторической критики. Это выражалось не только в том, что он выво1\ИЛ историю гербов из глубокой древности, но также в его доверчивом от
ношении к суждениям Й. Коллинга о духовном смысле трех львов в гербе ко
роля Дании и сообщению Аптона о трех коронах как гербе датских королей
1н;рвой половины XI столетия. Такое доверие к свидетельствам книжной
словесности, несомненно, уходившее своими корнями в средневековое миро
созерцание, сказалось, кроме того, на характере собственных исследова
тельских выводов Л. Хольберга, например, в отношении происхождения
�мблемы "три короны" в гербе датских государей позднейшего времени. Эту
:.,мблему историк считал наследницей герба с тремя коронами королей Све11а, Кнута Великого и "сурового Кнута" (Хардекнута), чем, возможно, хотел
1ю)\твердить и старинные права на нее королей Дании. Но отсутствие у
Л. Хольберга историко-критического подхода к литературным источникам
ивлялuсь особенностью не столько его учености, сколько вообще западноев
ропейской историко-геральдической мысли XVII-XVIII вв. Стало быть, и в
опюшснии методики изучения памятников письменности автор первого со
•1и11�.:11ия по датской геральдике стоял на уровне своего времени.
Ко11с•1но, нс только Л. Хол1,берг, но и други�.: обра·ю1�а11111,1�.: )\атчане
XVII-XVIII нв. питани и11тсрс�.: к 1·сраЛ1,J\И'lеской литературе. oco!it:11110 н�,1хо-

J\IIIIIIIL'ii 11·1 1111)1 lll'pa фра1111у·н·1шх II IH'Ml'I\KIIX ·111аток1111 1 L'paJll,J\ll'll't'Klll'(I llt'
кусстна. 11а111111мt·р. К11щ1а Фра11t·уа М1..·11t·т11111..· ( 1(1 .\ 1 l 70SJ II Ф1111111111а >lк11
Cia ll1111..·11t:pa ( 1(1.\S 1705). (1 'll'M l'llll)ll''l'l'Jll,l'Tll\11\ilJIII нaтcKlll' Kllll:.+:111,ll' 1..·11(1
ра11ии Tl'X l'Т0Jll'Тl1i-i. В ycJIOIIIIIIX 1·11с1111н1..·т11а y111111t:pt:aJll,lll,IX l'l'TL'l'Tlll.'111111
11ра110111,1х. аfiстракт1ао-11ормап111111,1х IIOIIИTИЙ 'JTOT и11н:рt:с lll' TOJll,KII IIMl'.11
IIO]HaШITCJJl,111,IЙ характt:р. 110 таКЖl' служил YI\OIIJll'TIIOJ)l'IIИJO t·11pa1111•11111
тсорети'lсских 11слt:й. котор1,1t: 11рс11110ла1·а11и pt:111t:11иt: 11ракти•1сск11х ·1;ща•1.
':)тим, нано полап1т1,. но MIIOl'OM ОUЪИСНИl''l'l'И то. 'ITO IJOl'Jll' 111,IXO)la II l'lll'T
о'lерка Л. Холь6срга нооолыю 11олго еще. нrtлот1, до XIX 11 .. щ: 0611аруж1111а
Jюсь писателя, который желал бы обратип. свое 11сро на c.:0•1и11t:1111t: тракта
та по датской геральдике.
Действительно, в XVIII и начале XIX столетия в Дании 1·t:pfi1,1 с1.:ш1 11 111111
ш1екали к себе внимание, то по-прежнему преимущественно в тс1.:11оi1 с11и·111 t'
1·снеалоrическими изысканиями и вообще с интересом к со6ира11ию l'lll'J\l'
11ий о дворянских родах Дании, а также герцогств Шле·J11и1· и Гш11,111п·ii11.
В качестве собирателей такого рода свидетельств ювестны Теркt:л1, К.11l'
11енфельдт (1710-1777), Фредерик Ростгорд (1671-1745) и особенно 1·a·1l'т111,1ii
юдатель Иохум Виланд (1690-1730). Имя последнего в истории датскоii 1·1..·
ральдической мысли славно тем, что он первым в Дании на•1ал и·щаан1т1, 011
щий гербовник датского дворянства. В печатавшемся им с 1724 1ю 17.Ш 1
с.:ловаре дворянских фамилий, доведенном, однако, только но ро11а Морма11
( Мопnапd), были помещены сведения о 310 родах, а также граниро11а11111,1t·
11·юбражения их гербов44 •
Связь геральдики с дворянской генеалогией нашла отражениt: 11 в 11а·111а
11ии Королевского датского генеалогического и геральдическоп� 0Сiщ1..·с1·11а
(/)et kongelige danske genealogiske og heraldiske Selskah), основанtю1·0 11 1777 1·
')то первое r1ральдическое общество, учрежденное на датской по•шt:. 11рщ-:,1
ществовало до 1810 г., ознаменовав свою деятельность главным оriра·юм 11·1
нанием "Словаря Дворянских Фамилий" Дании, Норвегии и гсрцоп:тв lllщ"1
11иг и Гольштейн. В нем заключ�лись не только сведения о дворянских ронах.
110 также изображения их гербов45.
В число отцов-основателей "Общества", собравшихся на с1юt: 11t:p1111l'
·111седание 3 мая 1777 г. в Копенгагене, входили историк Пстt:р Фр11н
рих Сум (1728-1798), писатель Педер Топп Вандалл (1737-1794). 11с1жо11111,1t·
неятели Кр. Ленте-Аделер и Эрик Иохан Йессен, регистратор н KopoJ1l'II
t·ком Тайном архиве Йене Якоб Вебер (1742-1805), служащий Kopoлt:11L"кo1i
liи6лиотеки Кристиан Брандт, бургомистр Копенгагена Йохан Якоfi Xt·1..·1..·
кt:р. Первым председателем "Общества" был избран знаток датс.:кой 1·l'111..·
111югии Олуф Банг (1710-17Ю ), а секретарем - литератор Бертст, К1н1сп1
1111 Сандвиr (1752-1786)46. Несколько позже к ним присосдинилиt:1, такжl'
1·е11ерал-прокурор Хенрик Стампе (1713-1789) и представит�.:ли ·111ат111,1х
111юрянских родов, графы Адам Готтлоб Мольтке (1710-1792) и О-по Ттт
( 1703-1785).
➔•I Nyc Tidcndcr on1 La:rllc О!,! Curicusc Sa!_!cr. Khl1.• I724-I7JO.
·1' l.t•xicoв ovcr шlcli!_!t' r:,1111ilicr i Oar111ш1·k. NШj!C О!,! lkrttl!_!ll�111111c11t•. КЫ1 .. I7Х2 IXI.\. B(I. 1 11.
111 Ho.\·fock О. \kl kml!_!cli!,!t' llш1skt• !,!t'Bt•aloj!iskl' oj! lк•1·al1\iskc Sclskah. 1777-1Х IО О!( 1k1s lorsa·11t·l�(·1
i вyt•re litl // 1k/'al1I. Ti1lsskr. I (JX4. N 4(J .�О. S. 11 .Ю.

2.1

l1c•111011·11111,1ii 1·щта11 111111(1·, ..1 1111. 111н1н11.11жа111111111 11 111111c1t1·J(t·т111111 11111111.11
IIWTl,l'►I JIIЩ.IMII ра·,11111·11 t'\lt'Jllll\11111 11 11p1111t'XIIЖJ(L'llll)I 11 ('lll(ltaJll,11111'11 IIIIJIIIЖC1111)1, ука·11,111а;1 11а то. •по II XVIII 11. 1111п:рt:с к н:р(1ам 11pm111JHIJIL'►I у 11рt:111.:та1111тt:нt:й pa·,лtl'lltl,IX l'Jlllt:11 }\:ITt'l\111'11 11ар1111а. Факт Жt: 111,IXtl)ta 11·1 llt:'lilTИ П.>
pa;11,11и•1t:i.:кor·o со•1инсниw JI. Х11л1,Сiср1·а и с11рапоч111,1х тру11011 И. Виланда и
Королевского датского rенсалш·и•1сского и rсральдическш·о о6щсства сви11t:тсл1,спювал о том, что этот интерес уже мог переходить в потребность
систематической работы по собиранию, изучению и изданию датского ге
рал1,дическоrо материала.
В собирании, описании и издании источников, заключавших изображения
1·ср6ов и письменные свидетельства о них, во многом протекала деятельность
J110Сiитслей и исследователей датской геральдики в XIX и первой половине
ХХ 1.:толетия. Одновременно мало-помалу начинала развиваться и литератур110-исследовательская работа датских историков, причем нетрудно заметить,
•1то ·ла работа протекала в тесной связи с развитием западноевропейской ге
рал1,11ической мысли.
Хотя, как выше отмечалось, в сочинениях по геральдике, писавшихся в
110·щнее Средневековье и затем в XVI-XVII вв., гербы представлялись как
wвлсние, уходившее своими корнями в глубокую старину, все же предметом
рассмотрения и изучения в этих сочинениях избирались преимущественно
тt: :эмблемы, время создания которых относились к Средним векам. Вошло
также в обыкновение, что видим уже у Л. Хольберга, смотреть на гербы как
11а особые знаки, которыми украшались предметы воинского обихода, но
сившиеся рыцарями (дворянами), в первую очередь щиты и шлемы, при
том, однако, что истоки самого рыцарства, как и в Средние века, выводи
лись тоже от античных времен. Впрочем, с XVII столетия, прежде всего в
1·сральдических трактатах, например, в сочинениях К.Ф. Менетрие, все ча
ще высказывались критические суждения относительно устоявшихся воз
·1рений на время зарождения рыцарства и гербов. Так, Менетрие связывал
1юявление гербов с развитием традиции рыцарских турниров со времени
11арствования восточнофранкского (германского) короля Генриха I Птице
лова47. В трудах К.Ф. Менетрие и Ф.Я. Шпенера появляется и тема кресто
вых походов, с той мыслью, чтобы к проведению последних приурочить
время становления родовых гербов. Приходит, наконец, и понимание, кото
рое обнаруживается, например, у Менетрие, что самое геральдическое ис
кусство с его правилами есть наследие Средневековья: оно обязано своим
1ю·шикновением французам, жившим в период правления короля Людови
ка Толстого (1108-1137)48.
В дальнейшем, в XVIII и первой половине XIX столетия, на западноевро11сйской почве мало-помалу прорастает также стремление поближе познако
мит1,ся с тем периодом исторической жизни западноевропейского мира, ко
торый на пороге Нового времени был заклеймен как варварский "средний
111.:к" Это стремление утверждалось под влиянием духовных переживаний, на
110•111с которых при изучении прошлого постепенно получили признание
п M,·111•.1'fгi1·1· С.1-' ()ril,!ine 1ks (IJ'Пemens des armoirics. Р" 16!Ю.
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aJll,lll!l"TII'"'·
В L'IIOIII O'll'Pl'ltl,, l"Jll'Jtl'Tlllll'M Жlllllll'O 11 110 MIIOl'OM 11а lll'J)lll,IX 1111рах рома11
Tl1'1l:L'KOl'O IIIITl'J)l'L':t К Cpi.:)IIIL'IIL'Klllll,10 ИIIIIJIIIL'I, Y'll'lll,ll' 11'11,IL'K:tllll>t, 111,11111}11,1
которых IIL' OL'T.IIIJIИJIII L'OMlll'llllli. 1'1'0 р1,щарt:тво (;JIOl1M IIJ)Oltl'XIIЖ)\L'lllll'M
fi1,1лo ofiя· 1:1110 Срсн1111м 111:кам. fioлci.: тш·о. с1·0 око11 1 1атсл1,1111�.: t:тa11oш1L'IIIIL'
L'JICJ\otнtлo от11оt:11Т1, ли1111, к :шох�.: Kpi.:t:тo111,1x 1юхщ1011. l lot:кoJ11,кy Жl' 1·l'pt1
11родолжал 11ри·111ават1,си 110 сво�.:му 11роисхож11снию н 111:рвую 0•1i.:pi.:1t1, р1.щар
ской эмблемой. то нс могла НС утвердиться окончатсл1,1ю и Ml,IL'JII, IITIIOl'II
т�.:льно ·3арождсния гербов в ту же эпоху. С течени�.:м вр�.:мсни. 110 второii 110
Jювине XIX - ХХ в., эта мысль все больше стала находит�. i.:1101: 11011·1·11i.:pж1tt·
ние в свидетельствах, почерпавшихся учеными и·3 показа11ий i.:pi.:д11L't1L·к11111,1x
намятников письменности и изобразительного искусства.
Вместе с тем в XIX столетии постепенно укореняется 1ю11им:111и�.:. 111па11
111сеся возросшим тогда интересом к национальным куЛJ,турам. •по 1·�.:рш11,
ника есть не просто универсальное знание о гербах, а знание, которо�.:. IIML'}I
оfiщие теоретические основы, тем не менее у различных еврощ:й�.:ких 11ар11
нов могло представать с национальными особенностями. Отсюна и11ил111:1, та
кис понятия, как французская, немецкая, русская или еще какаи-1111(1у1t1, 11а
11иональная геральдика. И в Дании в XIX в. также пробивает ci.:fil' 1t11pщ·v
11редставление о том, что существует датская геральдика, котораи. хоп, 11 щ·
11011ывается на традициях, свойственных западноевропейской 1·i.:paJ11,1t11кc. 11
то же время может характеризоваться и своими национальными ot:0(1L·111111
t:тими. На описание и изучение этих особенностей, их сходств и oтJ111 1 111ii от
1·1.:ральдических явлений и понятий других западноевропейских пр:111 L' ·но1·11
11р1.:мени преимущественно и были направлены изыскания 11ci.:лi.:111111aтeJ1L·ii
датской геральдики. Причем большое внимание стало уделять�.:и l'Ofit:TIIL'llll11
lll"'l'Opии гербов, а в дальнейшем, в ХХ в., с расширением понятии "1·�.:рал1.д11
ки", и других символических знаков.
Большое место в трудах по датской геральдике XIX и 11срвой 1111л111111111,1
ХХ в. уделялось историческому изучению королевского (государп11L·111101·11)
1·i.:pfia и национального датского знамени - Даннеброга. Этому 11 11�.:маJ1щ1
ст�.:111.:ни способствовал подъем национального самосознания, котор1,1i1 11 л·v
нюху наблюдался у датчан, равно как и у других европейских нар1що11.
Ilсрвой работой по истории датского королевского rcpfia. YIIIIJ\l'IIIIIL'ii
с11�.:т n XIX в., была статья Г.Л. Бадена "О споре вокруг Трех Коро11"'11• 11 ко
торой на исторических источниках, в том числе тех. к которым pa11L'L' уж,·
оfiращались Х. Сванинг и Л. Хольберг, выставлялись дока·Jат�.:л1,ст11а о 11ра
11омо 1 111ости ношения означенной эмблемы королями Дании. '.Эт11 н11ка·1;1
TL'Jt1,cтвa 6ыли направлены главным обрюом против укорс1ш1111111х1:}1 11 11111L'J\
,·кoii m1тсратурс�1 во·врений относительно узурпации гcpfia "тр11 кор11111.1"
датскими 1·осударями. При таких обстоятельствах прагмати 1 11.:�.:к:н1 ·1ана•1а,
1

1'' с ·м" Л/,·11111·1,,· Ф. Во·111ик1ю111:11и1: 111:тоr1пма. М.. 2004.
"' ll,1,l,·11 ( i.l" 0111 Tr,·km11t·1·�1ritk11 // Лll1a11(lli1ч:,·1· i Г',L'tlrt:lшllkls C11l1ш·-S1a1I� Ki1'k,· 01: l .111ci;1·11·
l lasllll'i,·. k:1111" IX:!O. 11(1 ..\. S. 46--7:!.
\1 С · м .. /.111·11/,11щ .'i . .'i. С )111 ,1wi,1,·11 i1 11,·lla11 Svcl'i 1 •.,· ocl1 1 >а111к·111а1·k iil·w,т K1111 i:li i:a sw,·1"!-a ,vap111·1 ·1 1 ,.
K11111III'. S111,·l-l1ol111. 171,.1.
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кот11ра>1, р:1111111 как 11 11 1111н·н1·1,.111\ 111 111р11111 раф1111. pl·111aJ1at·1, а11т11р11м t·тал,11.
·1атl·м11и11а ·1щ1а•1у 11ау•111у111, •п11t·t,.111:1J1111·1, 11а рt··1уJ11,татах lll"l'Jll'J11111a11ш1: oi111
!1111111, 1111)\'l'IIL'J)Жl\aJIИ УЖL' 11'11\l't"Tlll,ll' llt"l'llllll'll'l'Kltl' факт1,1.
( 'o(ll'Tllt.:11110 11ay•11ю-11c1·op11 1 1l:l'KIIL' ll'IY'IL'llltl' )\il'l'C.:KOI'() 1·t.:p(1a 11a•11111at.:'1'C.:)t 110
11тороi1 IJOJIOIIИtlL' XIX с.:·1·олt.:п1и. · }тoii тt.:мс (11,ши 1юс.:11ящс11ы с.:тат1,и ис.:слсдо11аТl.'J1>1 11t.:•штсй Хс11ри Пстсрс.:с11а ( 1 X4tJ- I Х96) и историка датского Срсдневе
ко111.я Лнольфи Дитлева Йоргенссна ( 1 �40-1 �97).
В I Х79 г. Х. Петерсен обнаружил в архиве немецкого города Шверина пе
•1ап, с 11атским королевским гербом, принадлежавшую королю Кнуту VI
( 11 Х2-1202). Эта печать, которую Х. Петерсен датировал приблизительно
1 190 г.. 110зволила опровергнуть точку зрения Л. Хольберга, относившего
нрt.:мя ·шрождения датского герба к периоду правления младшего брата Кну
та. короля Вальдемара 11. В той же статье Х. Петерсен исследовал гербы на
натеком ·3намени, захваченном ганзейцами в 1427 г. и с тех пор хранившемся
11 Мариинской церкви Любека52.
( ·татьи А.Д. Иоргенсена были написаны, прежде всего, с целью выясне1111я терминов, которыми в Средние века обозначались фигуры в гербе кopo
JIL'Й На нии - львы или леопарды, сердца или так называемые морские листья
(sф/1/щl<'), - и того, что они собой символизировали. Автор пришел к выводу,
•по ре•1ь должна вестись о львах и морских листьях и что Й. Коллинг был
11ра11. когда писал о львах как о символах трех датских проливов; под морски
ми листьями же следует разуметь земли Дании, разделенные морскими про
сторами53. Эти аллегорико-символические истолкования фигур датского
1·t.:p6a. однако, подверглись критической оценке в упоминавшейся статье
Х. Пстерсена, указавшего на употребление таких знаков в других гербах,
11ри•1ем принадлежавших иноземцам. Х. Петерсен считал также, что следует
1щюрить о присутствии в гербе королей Дании изображений не львов, а ле111шрдов. Но это свое суждение он не доказывал убедительно данными источ11иков. а больше основывал на теоретических определениях, утвердившихся
к тому времени в среде западноевропейских знатоков геральдического ис
кусства.
А.Д. Йоргенсен обратил, кроме того, свое ученое перо на исследование
оGстоятельств, при которых датские короли начали употреблять Даннеб
рог54. Он предположил, что источником этого знака являлось знамя ордена
1:11. Иоанна Иерусалимского - красное полотнище с белым крестом. Имя же
·11шмени представляло собой составное слово, в котором первая часть, о чем
11с моr·ло быть и спора, указывало на датскую народность, а вторая часть "hrog" могло пониматься или как "знак" ("пятно"), или как "штаны". Первое
11рсдположение А.Д. Йоргенсен основывал на толковании обнаруженного
им в одной латинской грамоте короля Эрика Менведа, датируемой 1318 г.,
с.:лова "brogelen" Оно, по мнению датского историка, могло обозначать лен
ноt.: владение, пожалованное сеньором вассалу с правом использования на
'� l',·tt'l'.1·,,1111. Et dansk Flag fra Unionstiden i Maria-Кirken i Liibeck // ANOH. 1RR2. Hft. 1. S. 1-56.
.lt1г.�1·1ш·11 Л.D. Del gamle danske KongcvaЬen // ANOH. 1R79. Hft. 1. S. 19-55: Мет. Unders�gelser
vt·tlri,,rcшlc Danchrogc og dcl tl:шskt· KongcvaЬcn // НТ. 1 RX7-I ХХХ. R. 6, htl. 1. S. 14Х-194.
ч .lt11·.�1·11.m1 Л.1>. 0111 L)a11t'l>r·o�t'.� < >p1·i111klsL': Е11 l1istorisk hyfюlcs // I IT. 1 Х75-1 Х77. R. 4. htl. 5.
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llll�illl' щ:11(111I·11 ·111ака. ( )(1 yII11тpt'IIJll'III\II l'.1I11lla "111'11� .. 11 ·1IIa 1 lt'IIIIII "· 111ака" IIJIII
"1111т11а", IIщ1а1·а1I
Йopl'l'lll'l'II, Mlll'JIII l'llll}ll.:Tl'Jll,l'Tlllllla'l'I, l'XIЩl'TIIII J'l'lll'II
l'JIOlla С }\аТl'К11М IIJ)ИJl;\l'aTt:Jll,11I,IM "l11·11�t•I" (ШITlllll'Tl,lii. 111.:l'TJ)l,lii). ( )д11;1к11 J'l'II
yмt!'l:tKJll(l'll.:IIИЯ 111.: м111·у·I· l' 1 I11Ta'l'l,l'Я yfit:J\IITL:Jll,11I,IMII, lllll'KOJll,l,;Y 11 )\a'l'(KIIX
Tl:KCTax. J\Ollll:)\IIIИX от Cpt.:J\IIИX IIL:J.;OII IIJIII ОТ fiOJIL:C 110'\)\lll'l'O IIJ)l'Ml'IIII, I11I11я
тис "·шака" 11(; llt.:pt.:J\allaJIOCI, C.:JIOIIOM "hю�". )\а И с.:амо 'JT(I t:JIOIIO OT}\L'Jll,I111 11
датском Я'Jl,IKC lll: у1ютреСiЛЯЛОl'I,. УСiснителы1сt.: 11I,IПIЯДeJIO друI·01.: IIJK'JIIIIIJIII
ЖСIIИС А.Д. Й ор1·е11се11а. которое OC.:IIOlll,IIШJIOC.:I, 11а том fit.:l'CIIOJ1110M фаКТl'.
•по в исландском и 1юрнежском я·и,1ках словом 'Ъгоkс" t.: дрt.:11Iюl·I·11 0(111'111а
•1ш1ис1, "штаны", •tто 1юдтnерждалос1, ·1а11счатле11111,1м II саI·ах II1ю· 1111III1t·м
ле1·ендарного прсд1ю11нтt:ля норманнов Ра1-нара ЛtщСiроке ( Кожа111,11.: Шта
111,1). Отсюда датский историк соглашался с мнсни<.:м. ра1I<.:<.: 11I,Iска·11,I11а11IIIt·м
ся II шведской исторической литературс, о том. что своим щю1кх11ЖJ\l'lI11см
11мя "Даннеброг" могло быть обязанным иноземному cлo11oy1ютpt.:fiJ1L·1111111.
В 11одтверждение этой мысли отмечалось, что uна•шле :.,то имя 0Сi11аруж1111а
�:тся в шведской "Рифмованной хронике" второй 1юло11иI11>1 XV с.:·I·11лL·т11я.
( ·11<.:довательно, делался вывод, •1то шведы первыми стали у11отрt.:Сi11ят1, t·111I
1io "Danebroge", причем в значении "датские штаны·•. чем в :.,I111ху •IастI,Iх нат
L'Ко-шведских войн хотели выразить свое прс·Jритслынн: 0·I·1Iщ11t.:I1111.: к ·1IIам1·
11и враждебной армии55.
Говоря о научном творчестве Х. Пстерс�:на и А.Д. Йop1·t.:11ct.:11a. t·ж·дуt··I
также отметить, что эти ученые u своей исслсдош1тсл1,t.:кой pafioTL' нс J11,
щ1л1,ствовались только датским геральдическим материалом. 110. 11·1у•Iа1I нат
L'кие гербы, обращались также и к источникам инозсм110I·0 I11ю11с.:хождL·II1111.
Иными словами, в трудах этих историков датской 1-срuл1,ники. как 11 11 L'11 1 11I
111.:11иях других западноевропейских геральди,1сских nисатст.:й XIX 11" 11ажI1щ·
мсL·1·0 отводилось использованию сравнительно-истuри•�сскщ·о Ml'TOJ\a. ко
торый в дальнейшем находился на вооружении у датских у 1 1с11I,Iх. 0(1раща11
IIIИXCЯ к изучению гербов и других эмблем своих соотс•1сстве11IIико11.
Х. Петерсен занимался также изучением тех гсрбон. котор1,н: 11 ( 'pl'J\llltl'
111..·ка юображались на внутренних стенах датских церквей56• ОJ111ако IIL' 011
l'Тш1л у истоков исследования этих драгоценных герал�,ди•1еских IIамят1111�.;1111
натского Средневековья. Зачинателем их изучения стал арх11тl'кт11р
}lкoCi Корнеруп (1825-1913). Проводя реставрационные pafioт1,1 ll l\l'J1К111I сн.
lit.:1111тa (Бенедикта) Сорёского монастыря ( Зеландия). ш1 0Сi11аруж1111 II11н
крI1сочными наслоениями более позднего времени остатки и·юCipaжl'1111ii
м1ю1·0 1 1исленных гербовых щитов. По мнению Я. Корнсру11а. 'JТИ фpl'l'i.;11
I1111..·хщ1или к XIII-XIV вв.57 Несколько позже он обратился к и·1у•1с1111I0 11 pl'
1"1·1111рации элементов герба короля Вальдемара Аттердага ( 1.140-1 .П)) 11 l\l'f!
к11и t.:11. Петра Нестведского монастыря (Зеландия)5И (110. илл. 2).
1 lри рсставрации гербов Я. Корнеруn использовал даш11.1с ра·11111•IIII,1х 11t·
то•111иков. u nсрвую очередь иконографию датских срсдне11еков1,Iх 11l·•1aтl'ii.
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11 ./;11-,:1•1щ•11 АЛ. tJщlcщ.\µcl�cr... S. IX?-1 !N.
lh /',·1,·1·.1·1·11 /I. Skjol(lcl'rist·11 i Sorl.\ Kirkt·, cl kritisk hi1lrar, 1il da11sk l1cral(lik // ЛNOII. IXIO. S. 1 �-1.
11 К11т1•1·11р./. Skjal111 llvi(ks sla:µls µravl' оµ skjol1l111a:1·kl'r i Sor\,\ Ki1·kl' // ЛNOII. IX77. S. 111:'i .''1.'
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IX11.I. S. 1111 -206.
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1111 lll''IН'l'II JI.IJIL'KII llt' IIL'L'X JIIЩ. '11,11 IIML'llil llilXIIJIIIJlll\'I, 111m IIL"l'il'l'K.IX н·р(111111.1х
1п11fipaжi.:1111ii II l\l'IЖIIII l'II. 1it·1111тa. l'11Xpa1111Jllll'I,. Кром�.: то1·11. IIO 'JТIIM Иl''l'О'l1111кам 11сJ11,1и fi1,1J10 уl'та11111111п, l\lll'Ta н:рfiов. 1 lо·Jтому 1111 щн:ми l'Восй рt:став
раторl'кой раfiоты я. Корщ·ру11 Щ'IIOJll,'IOllaJJ KOClll'lllll,H.: Clll'l\l'IIИИ. которыс,
1щ11ако. могли 11ри1ю11ит1, К lll'IICJШl,IM 111,111\Щам. Рс·3ул1,т.�том ЯНИЛОСI, то, что
Ml'TOJ\1,1 восстановления repfioн. которыми руководствовался Я. Корнеруп, и
сами итоги его работы вызвали критические замечания у Х. Петерсена и
11ру1·11х историков и искусствоведов. Возражения касались, прежде всего,
11р1111ис1,1Вания гербов тем или иным лицам, а также подлинности реставри
ро11ащ11,1х цветов, фигур и формы щитов.
Р�.:ставраторская работа в XIX-XX вв. велась датскими учеными не толь
�.:о 11 11ерквах, но также в других архитектурных памятниках средневековой
Нат111. В числе таких памятников большой интерес вызывал замок Кронборr
r,тп п1рода Хельсинrёра (Зеландия), прославленный Шекспиром в "Гамлете"
111111 11мснем "Эльсинор". В нем была обнаружена фреска с многочисленными
1·i.:pfiaми. которые, на предмет выяснения их владельцев, подверг изучению, с
11р1111лечением сфраrистического материала, историк датского искусства Ма
ур,щ Макепранг (1869-1959). Ему удалось выяснить, что эта фреска восходит
к 1420-м годам59. Из-под пера М. Макепранrа вышла также статья, посвящен11аи щ,тским изображениям "герба Христа" (илл. 3); тема исследована в связи
l' 11уховной историей позднего СредневековьябО.
В ряду зачинателей исторического изучения гербов в Дании должно на
·111ап, и Андерса Тисета (1850-1917), который, помимо того, что много по
трудился в деле издания геральдических памятников (печатей) и описания
111юрянских гербов, оставил после себя несколько статей, в которых выска
·1ал ряд мнений, и сегодня не потерявших своего научного значения. Его
1шшная заслуга перед датской исторической наукой заключалась, прежде
нсеrо, в том, что он первым обратился к историческому изучению дворян
ской геральдики Дании. Особенно много А. Тисет потрудился при выявле11ии и исследовании источников, сообщавших сведения о датских дворянских
1·ербах XV-XVIII вв. Он исследовал дворянские дипломы, содержавшие опи
l'а11ия и изображения гербов, а также законодательные памятники Дании, в
которых обнаруживались указания относительно использования гербов в
1ювседневной датской жизниб1 .
Кроме того, А. Тисет обратил внимание на старинный обычай употреб
нения эмблем представителями других датских сословий, а также земскими
11 1·ородскими общинами, чем положил начало изучению в Дании областной,
1·ородской и бюргерской геральдики. Его вывод об отсутствии в Датском ко
ролевстве законодательных запретов на ношение гербов лицами, не принад
л�.:жавшими к дворянскому сословию, прочно утвердился в датской историо1·раф11и. Вообще живой интерес А. Тисета к юридической стороне использо\•> MaC'k1·11m11.� М. En Skjoldefrise fra El'ik af Pommerns Tid раа K1·age11 (Kronborg) Slot // Fга
Na1io11al11111scc1s ArЬcjds111ark. Kbh" 1932. S. 78-!Ю.
1'11 М111-k1·111ш1к М. Cl11·isti Lidclscsп:dskabcr - "Chri�ti УааЬеn": En arka:ologisk Skitsr // ANOH. 1951.
КЫ1.. 1952. S 17Х-195.
1'1 П1i.,·1·1 Л. lkg1·L·lx:t r>a1isk Лtkl. s.Lтliµ IIIL'tl l lr11sy111il Кш1g C'l1ris1ia11 v·� Лtll'ls og Vaahc11))1·cvc //
1 IТ I Х119. 1<. 7. l1tl. �- S. \05 \'J.': /,/,•111 Noµk BL•111.1.:1'k11i11gt·1· 0111 tla11sk l l,·1·al1lik i 1:шlitl о,.: №11i1I //
ЛNOII. ll/0�. 1{. �. lнl. 1·1. S. 1 11,.

Илл. 3. 'Тt:рб Христа" Замок Крt>нбор1·. Фрс�:ка. I420-i: 1·0111,1

111111ия датских гербов и эмблем побуждает нас видеть в нем ·1a•1и11aTL'J1�1 1пу
1 1L·11ия истории датского гербового права.
Большой вклад в дело исторического изучения датской l'ерал1,н11к11 11111:с
мJа:щший современник А. Тисета, Пауль Бреда Грансян ( 1 !НЮ-1957). fi1,11111111ii
110 11рофессии архитектором. Большой знаток датско1·0 сфраr·исти 11L·1.·к11т
м11териала, уцелевшего от Средневековья и первых столетий Новш·о 111к•щ·
1111. otl также стал автором первых книг о датской rеральдикt.: и госу1щк·т11с11
1111м ,·ербс Данииы.
l lа 1 1итанность П.Б. Грансяна в трудах иностранных rеральни11еск11х 1111са
тt·лсй. 11реждс ucc,·o немецких и французских, дала ему uозмож1юст�, 111к·н
t·тн11ит1, геральдику своего отечества и со стороны времени и о<k·1·шп1:т,1.·т11
t'L' 110·111ик1ювсния. и со стороны ра·шития ее главнейших 11срт как 11сот·1,1:м
щ•мую •�аст1, ·1ашщ1юе11ро11сйской 1·еrал1,дики. Но од1ю11rсме11110 ш1 смо1·
nJ li1·1111t�i1·,111 l'.11. 1 >a11sk I kJ'al1lik. К11l1 .. 111111: 1,1,·т. 1 >о.-1 1la11sla· 1{ i�sva;1l1t·11. Khlt .. 11J.!•J.

отмспп1, 11 111.·к11·1·ор1,1с щ·11111·111111ст11. котор1,1м11 нан·ка►1 н·рш11,н11ка 1.· т1.· 1с1111см 11рсмс1111 стала 0·1·щр1ат1.01 от 1·1.·ра111,1111к 11руп1х t'Tpa11 'Ja11:щ11111i J•:щю111,1.
l la 1 11tтa1111ot''l'I, 11 1·1.·paJll,)111'11.'t'KIIX t:(l'lltllt.:IIИИX и11ос.:тра11111,1х IIИC.:aTt.:Jlt.:Й, щ:
t'OMllt.:11110, 11омщ·ла 11.l,. l'pa11t'и11y 11р11 11а11исат1и к11и1·и "Натскаи 1·1.:рал1,11и
ка" О11а откр1,1щ11.:тс.:я ра·щ1.:1юм. 11 котором сообща1.:тся о 11рсмс11и 'Jарождс11ии "1·1.:pfioвuгo искусства" и ра·Jви·1·ии r·сральдики. Автор утвсрж11аст, что в
Наанtи, равно как и в других странах Западной Европы, "геральдические эмб111.:м1,1 как особые знаки" вошли в употребление во второй половине XII сто111.:тии. Само понятие герба претерпевало изменения: от знаков предметов
р1,щарского вооружения - щита и шлема в Средние века к чисто художе1."1·111.:11111,1 м изображениям этих и других "гербовых частей" в Новое время.
К ( 'рt.:дним же векам, а именно к XIII в., П.Б. Грансян относит и зарождение
"с11стсмы, по которой гербы изображались"; у ее истоков находились ге
рол1,н1,1. В дальнейшем эта "система" получила имя "геральдики", произо111сд�111.:с от слова "герольд"
Во втором разделе П.Б. Грансян впервые в датской литературе кратко
о(iо·1рсвает виды геральдических источников, как датского, так и иноземного
111ю11схождения, а в третьем - геральдическую литературу, причем пuсвящен11у10 111.: только гербам датчан, но и в целом геральдике Западной Европы.
:3атем П.Б. Грансян переходит непосредственно к изложению материала
110 датской геральдике, разбив его на четырнадцать очерков: "Гербовое пра
во" (IV), "Виды гербов" (V), "Состав герба" (VI), "Цвета и меха" (VII), очер
ки. посвященные каждому элементу герба (VIII-XIV), производным гербам
(fiитайну, или бризурам) (XV), составным гербам (XVI), а также описанию
1·1.:рбов (XVII). Таким образом, впервые в датской геральдической литерату•
pt.: были по отдельности обозначены и детально рассмотрены темы, которые
11 целом дают представление о том, что собой преД(."Гавляет геральдика, и в
нанном случае датская геральдика. Такой план построения книги о геральди
кt.: вообще и геральдике отдельной страны в частнО(."ГИ может даже быть на
·�ван классическим, и то, что по этому плану читатель мог теперь составить
с1.:бе более или менее ясное понятие о датской геральдике, несомненно, сле
нуст поставить в большую заслугу П.Б. Грансяну.
Однако при всем своем значении для развития знания о датской геральди
ке эта книга П.Б. Грансяна не может характеризоваться как вполне научно-ис
тори•rеское исследование. Правильнее будет признать ее популярным расска
·юм о датской геральдике, снабженным указаниями на исторические факты,
которые почерпнуты из источников различных эпох, но которые не подверг11уты сколько-нибудь критическому разбору и объяснению. Прослеживается
также сильная зависимость воззрений автора при рассмотрении им большинст11а тем от выводов, которые он находил у геральдических писателей, в числе
кт1х были и датские, в первую очередь А. Тисет (например, в отношении дат
ского гербового права). Впрочем, не можем не признать, что очерк о произ11011111,�х гербах, или битайне (Ьitegn), есть плод в основном собственных изы
с.:к:111ий П.Б. Грансяна. Пред(."Гавленные в нем наблюдения автора относитель1ю 1·ос1юдства в Дании так н:вываемого "битайна в широком понимании"
(/1itc.�11 i l'itlerc.f'oг.,·taml). ос11щщ11111,1е на исследовании гербов. 11ри11:щлсжавших
i-:opшlt.:IICK�IM POJ\CTl\t:IIIIИKilM. IIОСJJужили }\ЛЯ IIOCJICI\YIOII\ИX IIOKШlt.:IШЙ �tccлe
J\Olla'l't.:Jlt.:Й натскоii l'l:J)aJll,)\IIKII хоршщ:й oc11111101i IIJHI ll'IY'lt.:111111 'J'l'OЙ Tt.:Ml,I .
1
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J;ш11.111t· 11ра11а 11а·11.111ат1,01 11а� 11111 llt'ТIIJlll'lt'l'KIIM труJ\111\1 IIMlTT 11т11ран
к11111·а 11.1». l'pallt'Иlla. lllll'IIИЩt'llla:IИ 11ан·к11му 1·щ·y11apt"l'lll'lllll)MY (к11р11щ·11скt1
му) 1·c.:pfiy. l la t·c.: стра111щах 11r111ару;ю111аt·м м111 ,1-0•111с11с11111,1с i:11c111,1 кр11111,·1·1111
1101·0 у 1с.:11ш·о тру11а 1111 t:0(1•1раш1111 факт1111. 1пш1с•1с.:11111.1х 1п ра·11111•1111,1х 11t"l'11•1
ШIKOII, 'ITO C}\C.:Jl<IJIO KIIHl'Y ЩMl'tll\C.:11111,IM t:11ра110•1111,1м IIOl'OfiИC.:M IIIOI lll')IK111·0.
кто 1южс.:лал (i1,1 11о(iлижс.: (l'Jll:IKtlMИTl,01 t: (iо�·атой 11а llt:pt:Мt:111,1 llt"l'IIIНl'll'
ской су111,бой натскоr·о коро111.:r,скш·о r·t:p<ia. (ko(ic.:111ю о<iит,111,1 на фактr,1 тt·
страницы, на которых 11рос.:лсжс.:11а Иl�1·орин со1.:та11111,1х 1·1.:p<iot1 натt· к11х r·щ·у
11арей, царствова111ш1х в коtще XIV - на 11ш1е ХХ столетия. а также 110110111111
тсльных элементов эпtх r·србов. Но и в этой книге П.�. Гра11сн11 м.11111 111111ма
11ия уделил собственно анализу ноб1.rто1·0 им с таким уеср11исм фак·1·11•1t·ск111·11
материала, ограничившие,,, как правило, ли1111, краткими ука·1а11инм11 от11щ· 11
тсльно времени появления той или иной :,мблемы 11ли 1111е11111с1·0 'JJ1t'Mt·11тa
1·срба и, если обнаруживались свидетельства, ближайшей 11ри•1и111,1. л·о t·o
fiытие вызвавшей.
Уже в сочинениях А. Тисета и П.Б. Грансяна можно 11стрt"1·ит1, tл,1J1к11
11а датские родословные росписи и гербовники. дап1русм1,11.: к111щ11м
XVI-XVII в. Но к специальному исследованию этих 1·срат,ни•1t:ск11х 11амит
11иков обратился только современник указанных у•1е1н,1х. 11рофс.:сс111111а.111,
111.,й историк Виллиам Кристенсен (1866-1949). В 1920-1910-е 1·0111,1 1111 11а
11исал ряд статей, в которых подверг и·Jучению родосло11111.1с к11111·11 с н·р1111
111.1ми изображениями, авторами которых являлисh датские арнстократк111 •1
Итоги этого изучения свидетельствовали, прежде всего. о 11аж11ост11 11т1
·111атных датских дворян XVI-XVII вв. гербов как ·Jнаков их (i11а1·0 1ш1111111·11
11роисхождения.
В 1920-е годы продолжилось также и·Jу•1ение городских 1·c.:pr11111. t·111щ1·
тс.:л1,ством чему является статья историка датского искусства Кр1н:п1а11а Лк
сс.:ля Йенсена (1878-1952). В этой работе впервые было ofipaщc110 111111ма1111с
11:i то, что иконография средневековых печатей некоторых пап:к11х 1·111111111111
могла иметь своим источником местные топо�·рафичесюtе oco<ic.:1111otт11. 11рс
жде всего те типы зданий, которыми характсризовалас1, свстскаи 11 11t·рко11
11:1» архитектура этих rородовм .
В конце 1941 r. в Дании учреждается новое общество люf>итt:ж·ii II ttlт.11t·
111111атслей датской геральдики - Геральди'lсская Коллс,·ин (( '11l/1·.�i11111
llпal<Jicum), в 1943 r. переименованное в Датское Общество 1·сраJ11,н�ш1 11
< 'фраrистики (Oet danske Selskah /01· Heraldik ох Sji·axistik). По око11 1а111111 м11
ровой войны это общество, однако, распалось, но в 1946 г. 61,1110 щ·111111:11111
нру1·ос под на·Jванием Датское Геральдическое Общеlw1•110 1946 ,·ода 1n11ш�·
ll1·1·alclisk Samfuntl a_f 1946), просуществовавшее до конца I I.J.5O-x 1·011011. lkl' 1111
ми11уп,1е общества нс сыграли сколько-нибудь заметной роли 1111слс ор1·:11111
11
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1 1 ·111·i.,·11•11.1·1·11 W Nogk Bc111a:rk11ingcr 0111 Sl.cgteb�ger. isacr от Sorl1ic Hclo,vs Sla·µ11·l1<1)!. // 1'11'1
1•1.Ш. Н. 7. 11<1. 4. S. 1-51: lt/1 111. Noglc Sla�glehogs- og Vuahc11hogsur11lcrsi,1gc:lsc1· // l'IIT 1•1.><1. 1( •1.
l1<I. 2. S. 1-.�7: /1/l'm. l,isl)C\ Bryskc-Tckslcr // РНТ. l9J 1. R. 9. h<I. 4. S. 1-51): /1/1 111. l .i,l)f,·1 111• lka1,·
l l11i1kl,l1 so111 1)Crso11all1is1щ-iskc Fог1·а11сГL· // l'HT. 1932. Н. 9. 1)(1. 5. S. 1 20: /,/,·111 V1l1<·J..,·
l'111kl)l1.sks Sl;t•g1clюg'! // l'IIT l'JJ4. К 10. 11<1. 1. S. 1-42.
10•1
./1·11.1·1·11 ( '/11·.Л. s1· 1·a�is1ik og Topog.-al'i: Е11 S1111lic ovc:r l1yg11i11gs- og l.a1нlska l)sl)ilk,lt-1 · р; а ,la11,J..,·
11 11,l,klal,krs Sigilkr // l'cs1sf..1·it1· lil K1i,1ia11 E1·,k·v 1k11 2Х. lk1:l11· . 1'127 1·т 1la11sk1· l lis1щ·if..1·н·. Kl,111
1'12'/. S. 17'! IXl1.
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1.щ1111 11ч11 1t'111ш 1·L·paJ11,Jlll'IL't'K11x нpc1111щ"l'L'ii На111111. 1111 11t·к1пo111,IL' 11х 111щ111,IL'
'IJIL'ltl,I lll'TolllltJIИ IIOL'Jll.' l't.'fl►I lll.'L'l,MII l\t'lllll,tt' Tpy)ll,t 1111 IIL'TOp1111 11 lll"l'O'lllltKOlle1\l'IIIIIO 11атской 1·t'рат,1111к11. Так. l loym, Pt:И'l'l\t'JII, 11·щал к11111·у о 1·t'p(iax, 11ри
L·унт11011а1111111х II датских :жl'J111(1p11t:ax. а Xt:л1,1·l' Kp1tl'Tl'lll.'t'11 о 1·t:pam,11и•1t:
l'KIIX llaMЯTIIИKUX Kolll'IIП\Гl'lla 1'.\ в 1()45 1·. 11. Pt:ЙTl(l'JII, 11а•1ш1 таКЖl' 1пнавать
t.· 1нщ 1·t:pfio11 своих современников''''·
Кроме того. отметим, что в это время Альберт Фабритиус ( 1905-1976)
011уfiлико11ал статью, в которой исследовался состав лиц, гербы которых в
ко1ще XVII в. были утверждены в дворянских дипломах67• Он же написал
к11111·у. 1юс11ященную истории датского дворянства с XVI по ХХ в., в которой,
11 •1аt:т1юсти. рассмотрел вопросы, связанные с практикой выдачи дворянских
11 со(iствt:нно гербовых патентовбs.
l lo111,1й. очень плодотворный период в изучении датской геральдики на
•11111:�етси 11 1950-1960-е годы. В это и последующее время появляется ряд ис
l'JIL'донатt:лсй, •1ья ученая деятельность будет определять лицо датской исто
р1tко-1·t'рал1,ди'lеской мысли во второй половине ХХ <.-толетия. Это в первую
0 lt'\1L.'I\I, Свt:н Тито Ахен, Эрнст Вервольт, Кнут Пранrе, Троельс Далеруп.
l l11л1,L· 1,артол�,ди, Аллан Тённесен, Пер Инrесман и барон Йорrен Кристи
а11 l.11.11.11t'-lipaп.:. Еще больше расширился и круг тем, к которым обращались
11t·L·.1 1L·11011aтt.·11и датской геральдики во второй половине минувшего <.-толетия.
( >·1·м1·л1м такжt:. •1то большая часть геральдических статей в этот период
11v1щ11i-1111am11:1, 11а страницах начавшего выходить в 1960 г. "Геральдического
,1,vp11a.11a" ("l/aalllisk Tidsskrift"), печатного органа Скандинавского Гераль
н11•н·1·�-111 о < )CiЩt't'TBa (Svcietas Heraldica Scandinavica), учрежденного знато1\1ам 11 11·ра.111,1111к11 Скандинавских стран и Финляндии в Копенгагене в мае
1 1 1 '1 1 1 1 ,,,,
1\т11ра►1 1111110111111.1 ХХ в. ознаменовалась введением в научный оборот
111·м11.1101·11 •11101а 1ю111,1х источников по истории датской геральдики. То бы
.1 111 11р1·11му111Lт·1·11е111ю и·Jображения гербов, которые находили в иноземных
1·t·р(н1111111ках XIII XVI вв., на внутренних стенах церквей, на порталах зда111111 11 ра·111111 111щ·о рода предметах. При этом вновь обнаруженные и ранее
ужt' 11·111t:L"l'111,1t: геральдические памятники становились предметом особо1·11 1пу 1t'1111я со стороны исторической мысли. В то же время продолжалось
11tx11e11011a1 1иt: ра:тичных тем, связанных с общественным употреблением
1·cpCio11.
Еще исследователи предыдущего периода (особенно П.Б. Грансян) отме
•1аJ1и. 1 1то большую ценность для изучения датской геральдики и генеалогии
11мсют изображения гербов, обильно представленные на надгробных памят1111ках и эпитафиях датских дворян XV-XVIII столетий. Но только во второй
1юловине ХХ столетия эти собрания гербов, представлявшие своего рода
1·ербовники, запечатленные в камне или металле, были подвергнуты деталь1
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r,.� Hcit:l'I Р Dan�ke heraldiske Exlibris. Kbh.• 1943; Christe11se11 Н. Heraldi�ke Minder i Ki,benhavn.
Khl1" IY45.
t,t, Hl'it:l'I Р V,1ahcnt·i,rendc S1�!,!ICr i Da11111ark. Khl1" 1945-1 Y51J. R,I. 1-111.
r,7 1:11/1гi1iю Л. Da11.�kc Yaa�nhrcvssl.t·1,:1t·1· // 11'1'. IY4 I. R. 10. h1I. .'i. S. 6.'iX-691.
r,x 1:11/1гi1i11s Л. l)a11111arks Ri1,:t·s Л(kl: l>t-11� Тil1,:a111,: og Лt'1,: а11!,! l.'i.l(, 11).1.'i. Kl)l1" IIJ4n.
t,•> l'm11.111• К. Socit'las Ik1·al1li,·a S,·a111li11av11·a, 111.'i11-J11X4 / / l laal1I. Ti1lsskr. l9X4. N 49-50. S. 7-Х.

li. Фpol..'t'JIJIII 11 ( · KJIL'MML'lll..'L'lla 111 .
PL'"IYJl\,TaTl,I 'J'l'lli1 111..'1..'JIL'}tOlla'l't"Jll,L'Kl�ii ра(111т1,1 IIIIJ\T\IL'Pl(l1Jll1 ·111a 1 IL'lllll' l't•p
6011 11а 11ан1·ро(11111х как ·111ако11. 11щ·рt:1\t"1·1111м котор1,1х 11aтl..'10-1L' 1111op1111L' l..''l'J1L'
милис1. ука·1ат1. 11а с11010 а1н�L··1·ократ11 1 1Lтку10 poJ1111.."J1111111yю.
Много вщ:рсд 111юн111t11yJl(ll..'I, также и·1у•1с11ис 11руп1х 1·срал1,11�1•1t:1.."к11х 11а
мятников. К их •1ислу 11ри11щ1лсжали 1·cpfio111,1c фри·11,1 и от11сл1,111.1с 1·ср(11,1,
представле11н1,1с н нш.:тснн�,1х роснисих натских 11срквсй71. 11 1·срfiовш1ках
ХIП-ХVШ столетияхп и на других нрсдметах7-1 •
Знnчение этих исследований 'Jаклю•1алось, прежде всего. 11 том. •по 01111
помогали более то•1но определить время и обстоятельства со·ща11ии 11амит
ников, изнnчальный вид гербов, а тnкже носителей этих гербов. О1111011рt:
менно обнnруживnлись новые возможности для выяснения це�tНОl..'ТИ ука· 1а11
ных памятников кnк геральдических и генеалогических исто•111иков. Как
следствие, все яснее становилось и то, кnкими правилnми должно руково111.."т
воваться при идентификации гербов74 .
Расширение круга источников давало пищу также для дальнейших ра·1
мышлений о том, что следует понимать под словом "герб" Стрсмис1, ра·10
браться в этом вопросе и не находя на него вполне удовлетворител�,1101·0 от
вета в сочинениях герnльдических писателей, К. Пранге обрnтилси ·1а факта
ми к историческим источникам. На основе их покnзаний он 11ри111ел к 111.1110
ду, что понятие о гербах датчан может быть состnвлено только II рс·1у111,т,п1·
детnльного изучения состава этих гербов, правил их создания и 11ракт11к11 110
шения различными лицами: род(."гвенниками, мужчинами и жснщи11ам11, 111111
рянnми и предL'Тавителями других сословий. Вместе с тем К. Пра111·t: 1.."111·ла
шалея с норвежцем Хансом Крnгом в том, что при изучении каж11111·11 ко11
кретноrо герба следует учитывать время его возникновения75.
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Та,-а,м 11(1ра·111м. к. //ра111 (' 111,lf..i\'IIIJI L'L'IHI п·11р11111111J.;11М щ·тop11'1t't'J.;(HI l'l'
paJll,)\IIKII, к11тора11 11 Н:1111111 уж1· pa11t·t· 11р11(11111ала tт(1t· н11р111·у. 11реж1 11: 111:с,;1·0.
11 стат1,11х Л.)�. Йор1·1:11�:1:11а II Л. T11t'l'Ta. И л·о IIL"l'II/Нl'lt:t:KOt' 11а11ра1111с.:ан1с,; 11
l\:l'l'l'KOii 1·с,;рш11,ди 1 1с,;с.:кой Ml,ll'JIII 11т11p11ii IIOJIOIHllll,I хх t:TOJlt:'l'IIИ �:тало l'OCIIOД
t'TIIYH 111(11 М.
В pafioтax А. Тисета, а такжt: 11.1>. l'ранс.:яна, как мы 11омним, были :.шлo
Жl'llt.1 оt:1ювы и для изучения гербового права Дании. Во второй половине
ХХ 11. 111:нущим специалистом в этой области знания являлся Э. Вервольт.
В / IJ5X г. он выпустил в свет статью, в которой попытался дать общее пред
t·та11111.:11 иt: о датском гербовом праве, в том числе с опорой на выводы выше11а·111.111111,1х датских ученых и зарубежных геральдических писателей76.
( 'вою статью Э. Вервольт разбил на три чаt"Ти. В первой, под названием
"1 lраво на использование герба", он старался подтвердить фактами, взяты
мн и·1 сфрагистического материала и законодательных памятников
XVI-XIX вв., точку зрения Тисета, что "в Дании человек одворянивал герб,
а 11с,; 1·1:рб •1еловека" Иными словами, Э. Вервольт признавал, что в Дании
11рс.:дставитель любого сословия мог иметь эмблему, понимаемую как "герб"
Вторая, более обширная часть t"Татьи Э. Вервольта, носящая название
"1 lраво на использование определенного герба", разбита на два раздела:
"1 lриобретение права на использование родового герба" и "Потеря права на
11�:1юm,ювание родового герба" В свою очередь, первый раздел заключает
11ара1·рафы, в которых речь идет: 1) о праве каждого датчанина брать себе
,·ep(i; 2) о существовании обычая издавать дворянские и гербовые грамоты в
111:рион с конца XIV по середину XIX в.; 3) о присутствии на датской почве
тра111щии, позволяющей совершать юридические сделки (купля-продажа, дa
PL'IIИt:) в отношении герба; 4) о том, что законнорожденные дети обоего по
ла обладают правом на наследование отцовского герба, а рожденные в мор1·ш1атическом браке могут получить такое право, если только на то имеется
·1аконодательное определение; 5) о необходимости получения дворянского
·1ан1ния для приемного ребенка с тем, чтобы он мог иметь право на исполь:ю
вание герба отца-дворянина, и об отсутствии такого правила для бюргерских
р011ов; 6) о запрете для дворянок, вышедших замуж за недворян, носить ро 
нитсльские гербы и о праве дворянок на использование гербов своих мужей 
нrюрян. Во втором же разделе говорится, что право на использование родо
rюго герба теряется в следующих случаях: при добровольном отказе, отчуж
нс11ии другому лицу, разрыве договора об усыновлении (удочерении), при
уходе жены от мужа после прекращения по суду супружеских уз, в случае ли111ен ия по приговору суда дворянского звания.
Что касается третьей части статьи Э. Вервольта, посвященной теме
"1 lравовая защита родового герба", то в ней автор приходит к выводу, что
такая 'Jащита прямо датским законодательством не предоставляется. Од11ако 11редставители того или иного рода могут зарегистрировать в соот111:тс.:·1·вующем государственном у'lреждении свой герб как общий знак "ро
нового общества" (ja,f!(,.\. ma·1-kl'ji11· "sla·xtsforening"), с тем чтобы получить
·�акошюе основание 1111и 0·1·L·та1111а11ии своего права на этот знак (а не на
1·1:рб) в cy11t:.
\.1

\ \11·1жt·, 11 11)1.).J 1· · ). \kр1111.111,т 1111vс1.1111к1111ал нру1·у111 стал,111 1111 11ан·ко
м
н::рfiовому 11ра11у. 11 котороii ужt· 1·щ·ц1111J11,1111 oп·a11111111J1L'►I 11а 111111pot·t· 11 11ра110,
вой ·1а1ЦИТl' l\:pr11111. 11yfiл11°1111,1x II р1що111,1х 11. В lll'i,i lll'l'Jll')lOlla'l'l'JII, 11011тор11J1
свой 11рсж11ий 111,1111щ ofi отсуте1·111111 11 На11ии ·1ако111щатс111.111.1х 11pl'Jllllll':t1111ii.
которые охраш1ли fiы po110111,ll' l'l'Jl(ll,I от IIOl''l'O\IOIIIJCl'O IН:IIOJll,IOll.11111)1. Иlll.ll'
нсло п:рfiы пкударстве11н�,1й и корш1L·11ский. обJ1аt:т111.1е 11 1·оро11ск11с (комму
нальные), а также эмfiлем1.1 ра·1ли•1111,1х обществе11111,1х и 1·осунарст11с11111,1х
учреждений. В отношении этих герfiов и эмблем н датском ·1акшюнатеJ11,l'Т11с XIX-XX вв. постепенно были выработаны правила, 11peн1юJ1ai·a1oщ1tl'
юридическую защиту со стороны судебной власти.
Рассмотренные статьи Э. Вервольта. несомненно. представляют cofioii
11енный вклад в дело изучения датского гербового права и в •�нети иt:сJ1L'Но1шния законодательных памятников Дании, и в части определения кру1·а щ·1ювных тем, которые позволяют составить представление об этом 11ра11е. 1 \о
в указанных статьях обнаруживаем и один существенный не11остаток. а
именно то, что их автор смотрит на датское гербовое право преимущсL·т11l'11
1ю как на вневременное явление, т.е. как на право, лишенное истори 1 1l'скm·о
развития. Такой подход к изучению датского гербового права 11р111н:тt:кш1 у
'J. Вервольта из убежденности, что "основополагающие принци111,1 1·t:prн1110
1·0 права не претерпели больших изменений со времени зарожнс:ш1и 11l'p111.1x
п:рбовых эмблем в раннее Средневековье" На чем же осно111,111а11аt·1, на
уfiежденность автора, из текстов его статей нельзя увидет1,. Зато 0Сi11аруж11
11асм в них важное указание на предмет того, что той клановой. и·, котор11ii
11очерпается в основном материал по датскому гербовому 11ра11у, иш1►1t·н·►1
0Сi1.1чай, а не писаный закон. Но как раз этот-то обычай мс:нсс 11сс:1·0 11од11t·р1·
01 исследованию со стороны Э. Вервольта.
Иначе проявилось отношение к обычаю как исто•1нику ·3на11ий о да·1·l'к11м
1·србовом праве во второй половине ХХ в. у тех датских исслсно11атt:J1сй. ко
торые изучали отдельные темы. связанные с историей датского 1'1:рfiовщ·о
11ра11а. Скудость письменных источников юридического характера ·1асташ1и1111 ·лих ученых в первую очередь искать ответы в наблюдениях 11ан и·1ofipa
же11иями гербов. сохранившихся на памятниках материал1,ной кул1,тур1,1. 1 \о
1·рt:д<.·твом таких наблюдений исследовалась в основном и тема 11рт1·111од111.1х
1·t•pfion в датской геральдике.
Ранее отмечалось, что первым к изучению этой темы спсциалыю оfiратш1
1·и 11.n. Грансян. Спустя тридцать лет к ней вновь вернулся Хснрик 1,срнср. со
nр1111111ий еще больше, нежели автор "Датской геральдики", факти•1сt:к11х t·11t·
111·1111й о существовании в Дании традиции использовать одни гербы II ка 1 1lт1·11t·
,н"1·0•111ика для создания других гербов. Но в отношении понимании тш·о. •1то
1111рож11ало желание создавать производные гербы в их рюш1•111ых 111юи11лt:1111
11,с, Х. \;срнср ни'lеrо нового, в сравнении с Грансяном, нс скюаJ1, ссJ1и 11l' t:•1111'11'1'1, 111.1деления им в ка•1е<.-гве вида битайна знаков "особой миJ1осп1 �1ш1 •1сст11"
1111•г/i,�1· a·,·es- е//ег naш/esteRn). Стало быть, как и его предшсстве1111ик. Х. \;L'P
111·р 1юка·1ал себя больше собирателем фактов. нежели их �tстолковатсж·м 7 ".
11 \'r1·и·11/J/1 /:. 1{1.'lshcskylll.'lsl.' al· olТc111li t: v,\lx:111:r oi,t sl,i:1,tlsv.\ht:111:r 1/ 1 kraltl. Ti(l"kr. 1'1 1 14. N 711.
i,t
,\! . .\4К 470.
1• /lrml'I' 11. llilt').!11 oi: 1krl.'s a11vt·111k•lst· i 1la11,k l11·.-al1lik // 1'1 П. 1{. 12. I\\I. :'i. S. 17.\ IXO.
\ 'i

11 11.li. l 'palll')III, 11 :'\. lн·р111·р II l'IIIIIIX 11tн1t'1ща11111111х l"l'il'l'l,)IX lllll'ilJIII IIJ!l'll
мyщcl'Tllt:11110 о 111ю11·111он111.1х l l'p(1ax pol\l'Tlll'l11111кo11 коршll'Й На111111. ')тим
l'IОЖстам IIOl'IIЯЩClll,I таКЖl' l'lll'IIIIIIJll,111,IC l''l'.1'1'1,11. Так. х. lil'J)lll'J) IIОНJЮбно
Ol"l'illlOIIИJll'Я 11а IIOIIJ)Ol'C l'O'l}lallllЯ II х у 11-Х у 111 1111. ,·србов }\ЛЯ 1ю60•111ых сы
llОВСЙ королей Дании и их 1ю·1·омко11 7'1• 13 свою очсрсд1, Н.Г Бартол1,ди про
l'Jl<.:1\ИЛ историю проюводных 1·србов родственников датских королей
XIII-XIV вв.к0
Итоги научного изучения данной темы нашли отражение в книге Э. Сва11l'. В 11сй также представлены сведения о производных гербах членов коро
ж:11скоrо дома Дании XIX-XX вв.81
В целом можно отметить, что работы о гербах, возникших с использова1111см ·11�аков королевского герба, заключают ценный фактический матери
ан, 110 культурно-исторические обстоятельства, способствовавшие появле11ию производных гербов королевских родственников, в этих работах оста
ются невыясненными.
Н. Г Бартольди написал также статью, в которой подробно исследовал
вm1рос относительно права на использование герба датских королевичей и
их 1ютомков, а именно герцогов Шлезвига и Гольштейна, происходивших
11·1 Ольденбурrскоrо дома, детьми короля Кристиана IV от его неравного
6рака с датской аристократкой Кирстиной Мунк. Автор показывает, что в
Нании первой половины XVII в. еще не существовало каких-либо законо11атсльных предписаний, запрещавших королевским детям, рожденным в
мор1·анатическом браке, использовать гербы датских королевичей, poж
l\l'l1111,1x в равном браке. Однако опасение того, что дети К. Мунк, обладая
1·l·р6ом законных потомков датских королей Ольденбургского дома, в
дал 1,нейшем смогут притязать на королевский престол Дании, побудило ко
роля Фредерика 111, сына Кристиана IV от его первого, равного брака, из
щ,ть указ, запрещавший его единородным братьям и сестрам носить упомя11утый герб82.
Во второй половине ХХ в. большой вклад был внесен и в дело изучения
датской дворянской геральдики. Прежде всего здесь следует отметить труды
Т. Далерупа, П. Ингесмана и Б. Эстерrорда. В статьях этих исследователей
11оказывалось, что в средневековой Дании существовал обычай, по которо
му лицам, получавшим дворянское звание, могли одновременно жаловаться
r·србы, происходившие, с теми или иными изменениями в цветовой окраске
или изображении фигур, от гербов других лиц, а именно представителей ста
ринных дворянских родов. Т. Далеруп на исторических фактах обосновал,
•1то такой обычай являл собой отражение тех служебных, или вассальных,
7'1 Hc•1·11r1· Н. Gyldenl�vemes v{iЬener og de deraf afledede // Herald. Tidsskr. 1971. N 24.

s. 153-163.

ко Haгr/10/dy N.G. Cadency of Danish Royal Bastards in the 13th and 14th Centuries // Acad�mie
lnlcrшttionale D'H�raldique XVIII Colloquium, Canterbury, 29 th Augus - 41h SeptemЬer 1993,
Proccedings. Canterbury, 1995. Р. 97-105.
XI S1·c111r t:. 1 Skjoldet �pringc l.�Vl'Г: Лlktl11i11gcr af Kongev6Ьenet. Odense, 2002.
К! /laгtlml,ly N.G. En hcraltlisk 1п1sst·I motl oltlcпborgemes kongelige linie: Kirstine Munks og hendes
htlms titcl og v-'Ьс111·�гi11� // Sl11·11.11·1. Sk i11l1lt•. SINlcr. Festskrift til Knшl Pra11�e. n. j11ni 1990. Odense,
1990. S. 155-lbli.

·шат111,1м 111юря11:1м"'·
Как 1·овор�1лос1, в1,1111L', "). lkp1111111,т II L'тат1,е о 11атском 1·ер(ю11ом 11pa11l'
отме<1ал. что в Дании 11воря11l'к11n 1·L·p(1 мо�· 1н.:ренащ1т1,1.:я 01111им 111щом нру·
гому лицу в ка•1естнс дара. ')тот 111,111он. 1ю уже 11а ос1ю11е исс11е)lова1111я (ю
лее широкого круга исто<1нико11. 11а11н.:л 1юнт1н:рждснис в стат1,е l:i. · .kтер
rорда. В ней, кроме того, приводится ряд прим1::ров, ю которых сле)lует.
что в XV в. герб вымершего рода мог переходить к дворянину и·! 11py1·oi·o
рода, а также что новые гербы могли создаваться в подражание уже t·yщl'
ствующим гербамВ4.
Отметим также статью С. Малера Дама, который попытался просщ:)11п1,
существование в средневековой Дании обычая, согласно которому дна 11110рянских герба ·-,;огли являться источником для создания нового гсрба. 01.:1111ванием для этого служило желание его владельца указnть нn свос родство с
носителями других гербовss.
Что касается дворянской геральдики XVП-XVIII вв., то она нривнс.:кана
к себе внимание историков в основном теми геральдическими ншю1111едL·1111
ями, которые.тогда стали укореняться на датской почве. Тnк, ра·J11и11111111kя 11
:эти столетия обычай употребления датскими и норвежскими дворя11ам11 со
ставных гербов нашел свое специальное рассмотрение в стnтьс 1ю1шсжск111·11
ученого Харальда Ниссена. Впрочем, в :этой работе, посвящеююй соl'та11111,1м
гербам, которые использовали представители аристокрnтичс.:ск11х рон1111
Баннер и Хёег, только подтверждался уже давно известный факт, •по 111111111'1
11ые дворянские гербы в Дании создавались в целях указnть на pOJ{L"T11L·11111,1t·
у·Jы, которые связывали носителя составного repбn с прсдL-гu1111тL·ш1м11 11ру
гих дворянских родовsб_
Не новой в датской историографии была и такая тема, как 11ра110 11а 1111шение гербов королевскими служащими, происходившими и·! 11с)111оря1кк11
1·0 сословия. Ранее она уже привлекала внимание А. Тисста. а те11ср1, се
юучение было продолжено в статье Н.Г. Бартольди, посвященной исс11сн1111анию понятия датского дворянства :эпохи раннего абсолюти·,ма II На111111
(11оследняя треть XVII - начало XVIII в.). В :этой статье содержится рян 11а
/'\людений и выводов, позволяющих несколько по-иному отнссп1с1, к т11J1
ковnнию тех положений королевских указов и законов. в котор1,1х у11ом11
11аются геральдические термины. Согласно Бартольди, в послсд11ис 11с.:сяп1
11с.:тия XVII столетия у государственной власти Дании наблкщан1ю, жс11а"1 l>all/e,-up Т. Variationer og Mutationer: Adelshistoriske ProЬlemer i Hcral11isk Rclys11i11i: // 1 k,·al,I.
Tidsskr. 1965. N 12. S. 65-80; ldem. V:\Ьengrupper, similarisering og u11davasallitt•I i 1la11,k м·11
111itldelalder // IЬid. 1968. N 17. S. 303-311; ldem. KaЬel�lregtens og vasallcr // l1)i1I. 1%Н. N IH.
S. 345-353; ldem. Lavadelens krise i dansk senmiddelalder // НТ. 1969. R. 12. 1)1I. 4. S. 1 •11:
l11.�1·s111a11 Р. lde11tifikationspr0Ыemer i lavadelsstudier - nogle skanske ekscmrlcr // l kral1I.Ti1l��1.,.
IIJH4. N 49-50. S. 300-312; Фsteгgaaгd В. V:\benskjolde hos Mule og Ull'cltlt // Jl)i1I. 11J1J.J. N 70.
S. 4Xl-4X2.
"� ()sfcг.�aa/'i/ В. VAЬen�kjolde som gave, arv og efterligning // IЬid. 1993. N 67. S . .1 l 7---'21J.
•' Mt1blt·1· Пшп S. Heraldisk udtryk for regteskabsforЬindelser i lavadclcn // Jl)i1I. 11JX11. N :'i'I.
S. 4.19-44:'i.
•n Nis.,·c11 11. 0111 cш1r1oi�ic og hva det kan t·\'lrc til. 111cd ekse111plcr 1·га �lcktc11c U,11111c1· og 111'11.'!! // llщl,
l1ЖIJ. N 60. S. 462-476.
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IIЩ' YTIIL'PНll'l'I, ·,а •1111111111111i..a11111. 11ш1у•1а1111111м11 )\IIIIJHlllt'l.;llt' IIJНlllll.llt'l'IIII II t:11·
11у L'IHIL'l'O р;1111·а. 11ра1111 11а "11t'J(('lllll' l't•p(н111 JIIIO(>llllt:KOl'O т1111 а" (/i/11·1· \'(l(l/1c111{{
111/1•/i,�1• IY/11'). 11() IIJШ 'J'l'OM ·1aк11110)\a'l't'JII, L'I\IНI JIИ l"'l'JK'MIIJIL'II "011pt:}\L'JIИTI, 1\ВО
р1111t:т110 1·t:pa111,Mt'lt:t:ки" (а/ tli:fi11a1· mlclt•11 l1cmltlis/.:). В то жt: 11рt.:м11 61,1ли
IIJ)L'){IIJ)Иllll'l'bl IIOlll>ITKИ. 11 том 'IHt:Jlt.: С IIOMOЩl,IO королt.:нских ука·юв, внести
11осрt:11t:твом рюных шлt.:мов и коро11 особы..: отличия в гсрб1,1 различных
кат...:1·орий дворян: титулованных. родовитых, но не имевших титула, и
"1111ор1111" по чинух1.
1 la последнюю тему Н.Г. Бартольди впоследствии написал специальную
L·т:ат1,ю, в которой пришел к выводу, что самое стремление к разграничению
1111ор1111ских r·ербов по типам шлемов и корон зародилось в Дании под влия1111...:м, исходившим от французской геральдики XVII в. При этом имело мес
то 11t: слепое подражание, а заимствование идеи, которая находила свое твор
•1...:скоt: применение на чужой, а именно датской почвевs.
В1,1шс мы видели, что Э. Вервольт в статье о датском гербовом праве
1ю1t.:11 'Ja А. Тисетом, настаивал на существовании в Дании еще в Средневеко111,t: обычая, по которому гербы могли брать себе представители различных
t:ос1ювий. Позже он опубликовал специальную статью, в которой на средне11ско11ых сфрагистических источниках доказывал правоту данной точки зре
ш111. При этом он выставлял в качестве довода такие факты, как употребле11ис II Средневековье лицами, не принадлежавшими к дворянскому сословию,
11с•�атсй, на которых изображались щиты с эмблемами, и обозначение вла1\L'J11,11св этих печатей словами "горожанин" или "бонд"89•
· :Эмблемы на печатях датских горожан нашли также своего кропотливо1·0 1н:следователя в лице И. Люсдаль. Изучая средневековые печати обитате
JIL'Й ,·орода Роскилле, она выяснила, что изображения на этих печатях могли
(11,1т1, трех видов: "гербовые эмблемы" (vabenmcerkeг), руноподобные знаки
(/mmaтka) и "другие знаки" (апdге тсегkе), например, инициалы; причем
(i{1J11,шую часть из указанных видов изображений составляли руноподобные
·11111ки, почти никогда не заключавшиеся в щиты90•
К тем же выводам, но уже на основе изучения средневековых печатей
l'Орожан другого крупного датского города - Рибе, пришел И. Нильсен91 .
К моменту выхода в свет статей Люсдаль и Нильсена знаки, известные
IIOJ\ именем "bomrerke", уже давно находились в поле зрения датских ученых.
Особенно много для их изучения сделал А. Тённесен. Он тоже пришел к вы11011у. •1то руноподобные эмблемы преобладали на печатях датских бюргеров
и бшщов, а кроме того, они могли использоваться лицами, имевшими дво
р1111скис права. По наблюдениям Тённесена, обычай употребления датчана
м11 руноподобных знаков, зародившись в глубокой древности, продолжал

ю //111·1/11,ltly N.G. AdelsЬegrebet under den a:ldre eneva:lde: Sammenha:ngen med privilegier og rang i
litlш 1660-1730 // НТ. 1971. R. 12. bd. 5. S. 577-650.
хх /1111·1/1oltly N.G. Rangkroncr og- l1jcl111c 11111lc11 1k11 a:ldrc eneva:lde // Herald. Tids�kr. 1980. N 46.
S. '1-21.
x•i V,·1·и·,,/1/1 !·.". Rorl!t:rlil! l lt·1·al1li� i ,la11�I. Mi1l1lt'lal1lcr // lhitl. 1961. N J. S. 95-104.
•ю /.1·.�,/al,/ 1 Ro�k il11t'l)(11·�1·н·, '"1' 1 1.' /О 1 •150 // ll1i1I. l 1J74. N JO. S. 441-451.
'11 Ni,·l.1·,·11 /. l{ilx·l)Or�1-1'J�1·н·, "'1�1 l l!IO 1-1.�о // ll1i1I. 1976. N .l4. S. 177 l!И: 11177. N J6.

S. 2711 2Х4.

< )·1·11111.:11н.:111.1111 XVI XVII 1111. та �,;ос ЖL' 11a(i11111JIL'll1Н.: 1.:нс11а11 11111cJ\L'l\11ii 1н·
CJICl(Olli\TCJII, Т. Ф11с11смарк. ll'l}"la1111111ii 'JMfiJIL'Ml,I 11а·1тк�1х 1·111шжа11 11(111at"l'II
( 'конс'11•
Что жс касается во11роса. 1.:11с11уст 11и 1.:•1итат1, ру1ю1юд11Сi111,1е ·111ак11 1·срОа
ми, то скандинавские историки 1·ера111,ники в1.:с1·да давали 11а 11с1·0 отр�ща
тельный ответ. Однако кул1,тур1ю-истори'lсского обосно1ш11ю1 "Jтому 111.11111
ду в их работах мы не находим.
Во второй половине ХХ в. продолжали выходить из пе•�ати �t pafioт1,1. 1111
священные истории герба королей Дании. Так, С.Т. Ахен на11исал стат1.10. 11
которой выдвинул предположение, что первым датским королем. 111тка·1а11
шим изобразить на своем боевом щите трех львов (леопардов). (i1.111 Ва111,нt·
мар 1 (1157-1182). Случилось это, вероятно, в 1162 г., после то1·0 как Вал1,НL'
мар признал себя вассалом императора Фридриха Барбароссы. 1 )равна. сам
Фридрих не представлялся с предметами, на которых и·.юбражало1 JIL'II
(львы), но другие представители его рода (Штауфенов), 1ю1.:или щит1.1. ·,а
ключавшие изображения одного или трех львов. Отсюна. 1ю м11с111110
С.Т. Ахена, следовал вывод, что герб датских королей происхщ1ил I п 1·ср11а
Штауфенов (Гогенштауфенов) и что он символизировал 1юд•1и11е1111с Натс�-.о
1·0 королевства Священной Римской империи94.
Однако в западноевропейской литературе второй поло11и111,1 ХХ 11. 11т1111
сительно первоначального значения образа льва в королевских и кш1жt·t·�-.11х
1·ербах утвердилось другое суждение: лев являлся символом 11L··1a1111L·11мoii
11лс.1сти короля или князя. В Дании это значение обра·.ш л1,11а в 1·epfiax 1·щ·уна
рей, в частности в гербе датского короля, на основе встхо·Jа11ст111,1х Тt'Kl'T011
оfiосновывал Томас Риис. Из того же духовного исто•1ника ш1 111.11нщ1111 11ро
и1.:хождение и других знаков в гербе короля Дании - серде11'1\
Как символ королевской власти образ льва в гербе датско1·0 к11рош1 pat·
�·матривал также Н.Г. Бартольди, но в этом образе он у11и11сл и1111ii. IIL'Жt'JIII
< ·.т. Ахен, политический смысл. По его предположению. 11ричи11а, 1111 кот11
рой Вальдемар I или Кнут VI стали носить герб со ЛI,uами. ·щкл111•1а11ас1, 11
том, что "лев тогда яснее всего служил выражением самоут11ерждс11ин, щ·о
(1с111ю по отношению к императору" Самое же "11олити•1еское ·111a•1t·1111c
111.ва" короли Дании могли позаимствовать у Вельфов, 11режнс 111.:с1·11. у 1 't·11
1111ха Льва, с которыми они были связаны союзническими у·Jами'11•.
li'111111·sc11 А. Rom.erkel ра den skolske altenavle fra Helsing0r // lЬitl. 1966. N14. S. 1НК 1 'JII: l,l,·111
Sla·gccrnc Lilliefcld og Ro�envinges brug af bomrerker // IЬid. 1967. N 16. S. '275 !.7'1: /,/,·111
1lt-lsi11gi,,rs bo1щerker. Kbh., 1968; ldem. Bomrerkef0ring i vore dage // 1 lc.-alll. Titlssl,.1·. 1'1'/0. N .' .'
S. Hli • НН; /1/ст. B0111.crker og runer // lbid. 1985. N 51. S. 23-34; ftlcm. Lavщlc:k11s 111·11)! al l1t1111a·1
�1·1 // Sla:gtcr. Skjolde. Stcdcr. S. 143-154.
'11 l-'l,·11.ш11m-k Т Boшiirkc cllcr heraldiskl vapen: Sporsmfll krin& 1vi1 ski111ska lш1·i::11·vap,·11 1111,l,·1
1 ,oo-1600-takн // llcrakl. Tidsskr. 1984. N 49-50. S. 274-288.
•н Л, /11•11 S.'J' l)c skaщlinaviskc kongevubcncr i Wijnhergen-vubcnbogc11 // ll1i1I. 111(,'J. N .'О.
S. ,t.\5 44Н.
'" H11.r '/'/1. l.1•, i11,1i1111io11s poli1i411cs c:c:111raks 1l11 l>11111•111arчuc1100-1.Н2. Khl1" 1977. 1'. 1'1.1 IЩ.
'111 flmt/111/1(1· N.(i. Yal1k111arcrrics li,1v1•v;·1J11:11: l lov1·1l1r;�k а1· сп 11·шi 0111 1k &111ske k1111i:c1·., pol111.,i...1111111v1·1·i11i: t·ог ас a111agt: li,,v1·l'i&ш1·11 i 1le11.!. ;i1·l111111lп·1lc // 1kraltl. Ti1lssk1·. IIJH4. N '111 50. S. .! 1 111.
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11.1' 1iартол1,1111 11 нру1 1н· 1нт11р11 �,; 11 н·ра.111,н11�.;11 11т11р1111 1111.11111111111.1 Х Х l"l'O
Jll"l'ltИ lltll'L"JIII 'l';\I\Жl' нклан 11 JIL'.1111 ll'IY'IL'IIШI ll'l'Hl'Jll,111,IX JJll'ML'll'l'\111 натско1·0
1·L'pr1a: кор11111,1' 11• opHL'll1111' 1X. ма11Т1111'" lt ll\ll'l'IIJIL'pЖaTL'JIL'ii 11"1. В1,1tш1а II L'IIL'T И
1ю11аи к11и1·а о 1·0L'у11арст11L·111111м II королt:вском 1·t:plil' J(а11ии. 11а11исанная
· ). ( 'вaitL'. l lo 11 11t:й мы 11t: оr111аружи11аt:м 11ау•11ю1·0 тt:кста, а тот.ко ряд попу
лир11ых 0•1t:рков. со11роuождаt:м1,1х, онш1ко, мно1·о•шслt:нными иллюстрация
м�, (в том •1исле цветными), среди которых есть и малоизвестные 101 .
Во втоrой половине ХХ в. продолжали выходить и работы, посвящен111.1с Ншrнсброrу, в которых находили отражение новые факты по истории
·Jто1·0 ·311амени в XIV-XX столетиях. Но относительно истолкова)шя его име1111 11 того, почему этот знак обрел значение геральдической эмблемы в rep
lil' королей Дании, каких-либо принципиально новых суждений, отличных от
111.111оно11, сделанных еще историками XIX - первой половины ХХ в., предло
жено нс было. И только обнаружение в конце 1960-х годов упоминания
Нш111еброrа в Белленвилльском гербовнике позволило отнести появление
·но1·0 слова к более раннему времени, нежели вторая треть XV в., а именно,
110 крайней мере, ко второй половине XIV столетия1 02•
Ценным вкладом в изучение датской геральдики явились статьи Э. Вер110.111,та о герольдах королей Дании - тема, которая прежде не служила пред 
мt:том специального исследования l03•
Наконец, отметим, что в последние десятилетия ушедшего века истори
к II натской геральдики останавливали свое внимание на истории гербов и
·Jм(i.11ем некоторых датских городов, земель и ленных владений (графств и
f1аро11ств, учрежденных в конце XVII в.)104, духовенства 105, а также дворян
l'КIIХ родов и отдельных лиц 106. Указанные работы обнаруживают свою на
у•111ую ценность как собранным фактическим материалом, так и аналитиче
скими выводами.
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