]llitllИH (1 Д,IН'IШЙ l'l'ftclЛl,ДИKt' 14 р()('('ИИ

Kai,; MOЖIIII Jllll'aJ\l,111:1'1'1,0t. Щ'll111\l,ll1Шll'I, на l'llllr1щc111НtX ltl'TO'llll\1\1111, IITIIII
сищихоt но русl·ко-натс�,;11х 11т11111ttl·1111ii XII XIV 1111 .. 11ср111,1с 11IK'Hl"l-at1Jll'IIШ t 11
п:рGах нат•1а11 у русских лнщсii 11ои111ш11с1, ужl' 11 cpl'Ht11.:11cкo11yto 'Jtt11xy 1111.
(' KOIIЩI XV CTOJICTИ!f. С уста1111ш11:1111см (iолсс ИЛИ MCIICC 11с11рср1,111111,1х 1\11
11ломати•1сских отнш11сний мсжну Московским госу11ар1.·1·ном (Всликой J'щ·
сисй) и Данией, 11атские герGы уже, несомненно, постоя1-11ю 1шхо11илис1, 11 1111ле зрения русского •1словека. Он мог увидеть их и в Дании, ку11а ш1 стал
совершать путешествия, отправляя посольскую службу своего госу11ари. 11 11
своей родной земле, находя гербы королей Дании, прежде всего, 11а lll''Штнх.
которыми скреплялись договоры, заключавшиеся между двумя стра11ам11. 11
на монетах. Все это можно сказать и о русских людях, находившихси 11 111щ11анстве у королей Польских и великих князей Литовскихюх, котор1,1l', ка�,; 11
московские государи, поддерживали ципломатические отношении с короли
ми Дании.
Известно также, что в царствование Михаила Федоровича ( 161 J-164)) 11
государеву сокровищницу поступили некоторые предметы застол1,1101·0 оr111хода (столовые скатерти и фаянсовый кувшин), украшенные с1к·1·а11111.1м11
п:рбами датских королей, которые, вероятно, были подарены Крщ·п1а
1юм IV русским послам князю А.М. Львову и дьяку Ждану Шипову. 1111r11.111a11
111им в Дании в 1621-1622 rr.109
Гербы подданных датских королей, в том числе находившихси на pyl't'Kt11i
службе, несомненно, также попадали в поле зрения наблюдатслн 1п l'occ1111.
И·Jвестны, например, предметы, поступившие в первой поло11и11l' XVII стшll'
IЬid. 1967. N 15. S. 215-221; Вjег� Н. С/1г. Gr!Ьnlands vaben // IЬitl. 1975. N .1 1. S. 11 1 -IX:
1/ol.rrein Р. VaЬener for danske grevskaЬer og friherskaЬer // lbld. 198Х. N 5Х. S..1/0 -lo.1.
111� 11 1.�esman Р. Religi!Ьs symbolik og sociale ambltioner: Den h!Ьjre gejstlighctls scµI i 1l:111sk м·111111сl
tlclalder // IЬid. 1987. N 56. S. 28 3-300; ldem. Middelalderens danske Ьisrcscgl оµ clщ·s ll\0 1·al1l1I,. //
Sl,cgter. Skjolde. Steder. S. 10 1-1 26.
�сн, V1•ги•о/1/r Е. Hvide-slregtens heraldik // Herald. Tidsskr. 1984. N 49-50. S. 190-21.1 : /1/1·111. 1 k 1y,l,.1·
l lvider og deres heraldik // lbld. 1988. N 57. S. 318-335; Ulsix Е. En L1kcщll µ1·l·11 а1· ,kl 1la11,i..,•
kongehus i det 14. arhundrede // Slregter. Skjolde. Steder. S. 3-10: llo/.1·tl'i11 Р Sla·µ11·11 Moltl,.,·,
l1t·r.ildik // Herald. Tidsskr. 1996. N 74. S. 1 37-174; BjeгR Н.С/11·. Et Ukcnill Tor1k11Skiolcl"·11.I //
lhid. 1964. N 10. S. 4 32-434.
1111 11 l lовгородской I летописи содержится известие о том, что 11 1 302 1·. 11ш11·111шJщ1.1 "11111·1.111а
111а 1юслы за море в Доньскую землю, и nривезоша миръ докон•1.111111с" (11< 'l'JI. М" !OIK).
Т 111. С. 9 1 ). Этот мирный договор был, вероятно, утвержден не сохра11111111111м11l·н 1·рам11т;
ми. скре11ле1111ыми печатями. по обычаю, который тогда сущсt.-r11ш1а11 и II На111111. 11 11 l'y,·
1·�,;ой 'Jсмле. а следовательно, как это было заведено в датском дсло11рои·11юнlт11с. щ·,·11м
11c111to, 11ри договорной грамоте, выданной новгородцам датской стоrоной. 11p11l·y·1·l--1·11,>11a1i.1
11 гсрG011ая 11е•шть короля Дании (Эрика VI Менведа), а кроме того. 110:.�можно. 11щ·,·н· ,· 111·i1
нсн·снюr скрепляли также и гербовые печати королевских совет1ткш1.
111" < · XIV 11.как 11равители занадно-русских областей короли Польши 11 11сник11t · �,;1111·11,н .ll11тe111
с�,;ис 11ш:ини титул1,1 русских государей.
im < IMOJ 1. • 1. 1. кн. 3. № 3698-3699; Danische SilЬerschatze aus der 1.eit C'l1ristia11s IV Л11ll11·1�al111
111 ,kr Kaiscrlic.:l1c11 Sc.:lшtzk.immer zu MoskaLJ / Hrsg. von F.R. Marti11. Stocklюl111. l 1)(KI. S. - 1. 7. 1 1.
11 тoii же.: с.:окро1111щ11и1tс.: •1иснилос1, "l,людо хоrом1юс. Велико1·0 l'ос.:ударн 1 �ар11 11 11<0 J111i,;11
1·11 К11н·1н I lс.:тра Л11скс�:с11и•1а. 11сс11 11с1111к11н. ма111,1н 11 белыя Росс.:iи Сам1щ1:ржца". 11а кот11
ром r11,111 1п11fiражс11 1·cpfi На111111 - щит l' трt·мн 111,1,ами. у111:11•1а11111,1й короноii (( )М( 111. '1. 2.
KII. 1. N• (1IX).
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'l'IIИ 11 11арt·ку111 l"IIKJHIIIIIЩIIIЩV. 1111 I\IIТIIJ'l,IX 111111apyжtllЩ('M 1п1111paЖ('IIIIИ ,·ер
111111 так11х 11атск11х ар11ст11крат11•1с1·к11х р1щ1111. как ЛJ1c1\1t'J11,J\'I' (Лkkl1II). ( 'кt:
l'JII, (Skt·t:I). Фриис (l"1·iis). 1'щт11кра1щ (l{11st·11k1·a1111.) 11 l lo11t·(1ycк (P111klщsk)1111.
В рус�:ких архивах хра11итси 11 1·t·p(111111,1c 11с•1ап1 нат•1а11. 11а11р11мt:р. ·111аме1111т1,1х морt:хоно11. служи1111111х II l'щ:.:ий.:ком 1·0.:y11apc1·11t: 11 11t:р11ой 1юлшшне
XVIII 11" Витуса l>еринп� и Марти11а l1111a11fiep1•a111.
От 11а•1ала XVII в. имеем 11ер11ое IIИСЬменное свидетсльст1ю О том, 'ITO TO
l'J\;I русские люди в немалом числе получили -возможность познакомиться с
11·ю<iражениями датских гербов. По сообщению одного из участников по
�:от,ства короля Дании Кристиана IV, пребывавшего в Российском rocyдap
<."l'Be 11 1602 г., возле гроба умершего в тот год в Москве датского королевича,
1·1.:1щога Шлезвиrа и Гольштейна Ханса Младшего, жениха царевны Ксе11ии l'одуновой, выставлялся его "наследственный герб" Кроме того, когда
·1атем 11роисходили похороны королевича в московской Немецкой слободе,
у•1астники похоронной процессии несли знамена с гербами Дании, Меклен
r,ур1·а и Шлезвиr-Гольштейна 1 12•
1 Jройдет еще семьдесят лет, и в Москве будет создана "Большая Государ
l"1·11е11ная книга или корень российских государей" (1672 r.) 11\ памятник рус
�:кой книжности, известный больше под названием "Царского Титулярника"
ш1и 11росто "Титулярника" В этой книге найдется место и для первого (до111щли1шо известного) изображения герба короля Дании (Кристиана У), вы11111111ен1юго в России. Данное художественное творение, исполненное крас
ками. 110 всей видимости, как об этом свидетельствует сопровождающий его
тL·кст: 'Тербъ i печать короля Датцкого", имело своим источником изобра
Жl'IIИС герба государя Дании, находившееся на его печати. Сведения же о
1111етах эмблем, из которых состоял этот герб, почерпались из какого-то
т1с1,менноrо источника. Что касается имен тех русских художников, кото111,1м 6ыло поручено создавать иллюстрации для "Титулярника", то на этот
�:•1ет располагаем документальным свидетельством, уцелевшим от XVII сто
ж:тия: " ...а писали те гербы и клейма золотописцы Гриrорей Блаrушин, Фе
нор Лопов, Матвей Андреев ... " 114.
В XVII столетии, а возможно, и раньше, сведения о датских королевских
1·ер6ах образованными русскими людьми могли, несомненно, почерпаться в
и1ю·1емных книгах. В последней трети этого столетия, когда в России стал за
мепю возрастать интерес к геральдике, появились и первые русские пере1111 ОМОП. Ч. 2, кн.1. № 823, 1015, 1016; Кн. 2. № 1672.
Ok/юtina Lind N.. М1Шеr P.U., Ramhusch S. Vitus Berings og Martin SpanЬergs vaЬenskjolde ра
11yl't1111lnc laksegl i russiske arkiver // Herald.Tidsskr. 1999. N 80.S. 445-449.
1 1 � Нва снатовства иноземных принцев к русским великим княжнам в XVII столетии. Подлин1юс и·шсстие о русском и московском путешествии и въезде светлейшего высокородного
к1111·1я II государя, господина герцога Иогансена Младшего из королевского рода и проч.,
11асJ1снш1ка Норвежского, герцога Шлезвигского, Голштинского, Стормарнского и Дитма1н111ского. графа Ольденбургского и )tельменгорского и nроч. /Пер.с нем. А.Н. Шемяки
на// 1 10ИДР.1!!67. Кн. 4. С 21-22. З11амя с гербом Мекленбурга в данном случае несли по
той 11rи•111111.:, •1тu мат,, 1·с 1щш·а Х:111са. коrолева София, нрuисходила из дома герцогов
Мск11с11fiуr1·ских.
11 1 l l11ртрст1,1. 1·crfiы 11 lll''1a·111 liOJ11,1111111 1 ·щ·унарс-1·11с111юi't к11111·11 1f.72 1·. CI lli" 1903. N1 f.9. "Ти
туJ111р11ик" хра11ин·н II р.,.-,·11110,ом 1 111·унщll·1·11с1111ом арх1111с нrс111111х акто11 ( Моск11а).
1 1-1 )t111ю1111�ш1н к актам 1н·1111111•11·,·�..1ш. ( ·111, .. 1 Х�7. Т. VI. N- 4.\. ( ·. 1 ХХ- :юо.
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1111}\l,I L'll'IIIIIL'IIIIII ·1а11ан1111t·11р111н·1н·1,.11х 1111\':IH'.IIL'II, 11 l\11'1'11p1,IX. ('l't'l\11 IIJlll'IL'l'II,
MOЖIIO (Jl,IJIO о(i11аруж1п1, H'Кt"'l'l,I (' l'('f'IIJll,Jlll'IL'L'I\IIM L'IIJ\L'pЖallllL'M. В 11}\IIIIM 11·1
тal\llX IIL'()C.:1101\111,IX '1'1:1\CTIIII, нат11р1111аI11111м Н,71 1· .. 1-ill'l'O()l.ii"I II PYl-illlllll'II IIM('("I
11011·1а1· шю11ок "1 lотс11тат1.1. IIJIII 1·cpl11,1. MIIOl'IIX CTIIJIIII(' 11ах111111м IIIIJ\Jlllf111щ·
011иса11ис.: 1·c.:rfio11 'ICMCJII, 11 OT)\CJll,111,IX ф111· ур. ll(НICY'l'CTl\01\alllllllX II с11ста111111м
гc.:pfie корош1 На11ии, или, как там 11а11ис.:а1ю, "Натс.:ко�i ·1с.:м11н" То 01,1.1111:
"1->ревна 2 жолт1,1х и л.1·юре11ых 111-iрас1111м 11шн:" (Ол1,11с.:11Сiур1·). "lk1щa J ж11J1
тых в ла:юреоuм поле" (Три коrш11,1), 'Теллеfiард 6с.:лой ·1 ·1J1ат1,1м 11рс1111м"
(алебарда, которую держит лев в гербе Норвегии), "ГВ()'JJ\Я 3 6с.:т,1х 111-iрас1111м
ноле" (знаки герба Гольштейна), "Змия в жолтом 11оле" (символ ( 'т1ш1111,
"Крест жолтой в лазоревом поле" (Дельменхорст), "Крест великоii (ic.:л11ii" 11
"Крест белой в красном поле" (знак Даннеброга}, "Кро11ив111,1х 1111по11 \. fit·
лых в красном поле" (Гольштейн), "Конь бел в красном поле" и ··р1,щср1, 11а
коне" (Дитмаршен}, "Лев с геллепардом" (Норвегия}, "Лев, 11ри 11ем () сс1щс11"
(символ Готов), "Лвы лазоревы в жолтом поле" и "Сердец 9 в жолтом 11ож·"
(Дания), "Лебедь белой, на шее желтой венец в красном поле'' (Стурмар111.
"Овца белая в красном поле" (Фарерские острова), "Слон ·татой. на с1111Iн·
·�латая башенка - рыцерской чин в Датской земле" (знак or11e1ia ('Jl(111a111 ·•
Сведения о датском королевском гербе содержалис,, и в rYl-i(IIIIIL'II, 11·1
вестной под названием "Описание Российского царствия и окrс.:с·1·111,1х 1·111·v
нарств и земель гербам", которая, вероятно, была составлена с 1tL·1I11;11,·11,11;1
11ием иноземных книжных источников именно с той цеш,ю, •1тоО1,1 1·.11vж1пI,
"11амятью" для художников, трудившихся над изображсниими 1· L·p111111 11 ·т11
тулярнике" I16.
Таким образом, во второй половине XVII в. слу•�ай111,1е 1111с.:•1атJ1с11ш1. ко
торые русские люди могли иметь о датских гербах, на•rали уже 11срL·рж·тап.
у них в познавательный интерес, находивший свое uтраженщ:, 11с.:L·1.ма. 11ра11
на. скромное, в живописном творчестве и руко11исании.
В XVIII в. познавательный интерес к датской геральдикс. 0611аруж11111111111
L'И II верхних слоях русского общества о предыдущее t·1·ш1с.:тие. 11р(щ11.11жа;1
унонлетворяться, главным образом, сообщениями, которыс 11о•н.:р11а1111с1, 1п
11среводной литературы. В 1760-1780-е годы в русском 11еrс11одс 01,11111 1111у11
;111ко11аны ученые сочинения по истории Дании Л. Хош,6еr1·а и 111щ:ii11а1ща
11.Л. Малле (1730-1807), из которых любознательный русский •1итатсл1, м111·
1111•1ерпнуть, среди прочего, и краткие сведения о датской 1'(1cy11apt"l'IIL'lllloii
('11м1юлике. Здесь находим рассказ о небесном происхожнс11ии 11a·1'L'l-ioi·o ·1I1.i
мt·11и (Даннеброга)II7 и о символическом значении трех коrо11 11 1·cpf1c ""lн 1
11' 11 01:1ю11е этого русского перевода лежал польский текст. об11аrуж1111а.:м1,1ii 11 "11111 ,.
"Kl11a rrogno�tykarski ..." ("Клю•1 астрологический"}, и:ща1111с кот11р11й от11111·1пп1 "1·,·111·
1111111: XYII 11 . (Cofioлt·11cк1111 А.И. Переводная литература Мо1:ко11ской l'y..:11 XIV XVII 111·
ко11. l,11блиографи•1еские материалы. СПб ., 1903. С. 441--443). С'ам же pyc1:к11ii п·кст "1111
п·11тато11". сохранившийся в трех списках, впервые был на11е•1ата11 тш11,к, 1 11 1'>Х 1 1 /;,.
,,,,1i1 11111a О.А. И·11н.:тоrии древнерусской геральдической литеrатуr1,1 //TOHl'JI . .11" 1•1х 1.
1' 17. (' 71)-I0 3.
111• /i,·л11111ющ1 О.А. Укю. со•1 . С 79-ХО.
111 1 kт11р1111 На·1·1:кам. со•11111е1111ая 1 ·ос1ю11и110м J'олбсrгом котоrую сократин 11 11р111111 1·ан к 111·11
,·111111 11111tмl·•1a111111 11ан1101ш1,1й l:Olll''l'IIIIK Якш1 Кm1:;11,1:к11й . ('1 J(i" 17Ы,. 1 1. 11. (· :!.11; Нато.:111
11с·1·11111111 1 ·. Маш1ста. 11сr1:11.:нс1111а11 <' фра11ну·11·кш·11 l·1·унс11т1 1м Фснор11м М11111·1·,·11к11111,ш
('11(1 .. 1777. 1 1. 1. (',41.1 414.

ж·i't На111111. Tai,;, у 11.Л. Ма11.111· 1 111111р1пп1 11 лш. •1т11 тр11 i-.11 1111111.1 11l'p1111ii ста
ла 11с110111,11111ат1. i,;11p1111t·11a Мар1·рt·т11 Натс�,;;н1 ( 1 у;_1 1412) как 1·t·pr1 "трон кот
lll'llllllallllOl'tl l'IO l'Ol''l/)lapt·т11a" "так '1'1'11 1111 11ра11у MIIЖIIO l'l'(I 11а·111ап. l'�;рбом
l'lll'}!lllll'IIШl"I IX_
в 1770 1·. в Мщ:кщ; IП lll''la'l'II Bl,IIIIJla у•н:611а.н к11и1·а IIO п:ографии
Ф.1' Н11л1,т1.:.н, 11срснснс1111а.н с фра1111у·Jскоrо юыка. Среди прочих известий в
11cii нахоl(им подробные описuни.н государственных гербов, в том числе
"l 'cp!i1,1 натские" ("Les am1es de Danemarc"). На вопрос: "Какие гербы Дат
ск11х 1·осударей?" ("Quelles sont les am1es des Rois de Danemarc?"), дается та
коf1 ответ: ·•они стоят под Королевским шатром; подпоры оных суть два ди
к11с •1словска, вверьху шатра читают надпись: DOMINUS MIHI ADIUTOR
<l'щ:1юд1, мне помощник. - В.А.). Щит разчетверен Даннеброrским крестом.
В ш:рной четверти золотой главы с девятьми красными сердцами, видны
тр11 ,·олубые леопарда, по причине Датского королевства; а во второй крас1ю1·0 11вету золотой коронованный лев с серебреною алебардою для коро
левства Норвегскаго. Третия четверть разделена горизонтально, где в
11ср1,х11ей голубой части видны три золотые короны по причине трех север111,1х королевств, а в нижней золотой части два голубые льва, по причине
1·ср11огства Шлезвигскаго. Четвертая четверть также горизонтально разде
J1с1ш, в верхней золотой части виден голубой леопард, ходящий по девяти
красным сердцам, по причине королевства Готскаrо, а в нижней краснаго
1111ста золотой змей для королевства Вандалскаго. Средний щит разделен
l'<tрюонтально, а сверху перпендикулярно, на правой стороне видна крапи
на 1\Л.Н Голштинии, а на левой Стормарнской лебедь, внизу же Дитмарсен
о;ой Кавалер, все сие в красном поле. Щит находящийся в Ц€нтре, разделен
11t·1111сндикулярно, где в правой стороне видны в золотом поле две связки
красного цвета, по причине Графства Олденбургскаго, а в левой красной
стороне серебряной крест для графства Делменгорстскаго. Весь щит окру
жен Орденами Слона и Даннеброrа"119.
В XIX-XX вв., как и прежде, в России знания о датской геральдике в
основном ограничивались данными о государственной символике Дании.
Так, например, в "Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона" на
хоним следующее описание датского герба: "В золотом, усеянном червле111,1ми сердцами щите три коронованных лазуревых леопарда; щит поме
щ1.:н в 1-й части сложного щита из гербов земель, вошедших в состав госу
нарства" 120.
О датско-шведской распре из-за герба "три короны", разгоревшейся во
второй половине XVI в., писал профессор Императорского Санкт-Петер11ур1·скоrо университета Г.В. Форстен на страницах своего обширного труда,
11х МаJJлетова история Датская. СПб .. 1786. Ч. IV. С. 340-342.
11'1 }luлmeti Ф.Г Детский атлас. и111t новой удобной и доказательной способ к учению Геоrра
ф1ш / Пер. с фр. П.Н. Оfiолс�н:кш·о 11 Д.А. Новосильцова. М., 1770. Т. 3. С. 22б-229. В этой
же к11и1·с сообщается о 11111:тах 11 111ю1tсхождении Даннеброrа: "знамя краснаrо цвету с бе111.1м крестом. кото\ЮL' у11а.1111 t· 11L•(1a 110 время fiаталии с Лифляндцами, которые еще в то
11р1:мн fi1,1ш1 я·11,1•11111к11" (Там же. < • 2"Ч 22:'i). \jна1·одарю 0.Н. Н,1умо11а. обратившего мое
llllltM,lllltO: 11а 'JTO 11·ща1111,·
1211 llmthAl'f' 11. ,f,1111 J'cpl11.1 111111111,·(illll!X 1·щ·уна1кт11. На1111н // '-}1ЩIIKJIOllt:Jlll'lt.:t.:Klll0t l'ЛОRЩ)Ь /
И·щ. Ф.Л. \;ронаv·, lt 11.Л l·фр,111. < 'I Jf, .. IK'12. Т. VIII. С. 4Ы�.

IIИИ Jl.11. l't:}\l'J1y11нa. 11 котор11ii l"ll}ll'jlЖ:tJll"W кратк11ii р:ю.:ка·1 (1 lll'(ll'l"IIIIM IIJ111
1кхождt: нии Hai111t:fipo1·a 121.
в 1911 г. llllt:pВl,ll' 11а руй•ком w·11,IKl' (i1.1JIO 011y11JJИKOllallO краТКОl' �н:т11р11
1еское описание датского фла1·а и 1·ep(ia12·1. в основе которш·о лсжшн1 факт1,1
ю статьи датского историка А. Тисета. ицанной в I Х95 г. 12�
Своим происхождением этот исторический материал (i1,1л 0Gи·1а11 ·1а11р11
су. который Министерство юстиции России через русского 110сла1111ика II Ко
ненгаrене сделало в Министерство иностранных дел Дании. В отл11•1ис от
11редыдущих описаний датского герба, издававшихся на русском И%1Кl'. л-11
о�1исание явилось непосредственно от датчан и, более того, 1юсило оф111111
альный характер. Оно также ценно тем, что русский персвод•шк старало1 1111
возможности адекватно передать содержание датских терминов то1·0 11pt:Ml'
11и, в том числе гербовых цветов и фигур: "Герб состоит из: -глm111010 11(1111111
с серединным щитом, на котором в свою очередь наложен цс111111}{1л1,111,1i1
щ11m, каковой последний поделен на золотой и синий цвета и и·юfiражl·11
древнейший родовой герб Королевского Дома, а именно в первом 110Jll'
2 красных балки Ольденбурга и во втором поле - висящ1111 .юло111оii ,.,-,,,·011
Нсльменrорста. Серединный щит весь красного цвета и П(Щелсн на 4 1111ш1 1·
11·юбражением гербов, принадлежавших ранее Монархии 11емс11к11х ·1l'�tt·111,:
1) Гольштинский, так называемый крапивный лист, из ccpc(ipa 11 11 l"l'J1t'Jll1
11с образованной из небольшого щита, деленного на серсбри111,111 11 кpac111,1ii
1111ста, с вогнанным в каждом из 3 отделений серебряным гво·111t:м: 2) 111>1·1111111
,·1•ребряный гусь с золотой короною вокруг шеи (Сторма11, 111,111L' 1ож11а)I
1 111сть Гольштинии); 3) едущий на белом коне золотой рыцар,, 11 11001,_1·ж1·111111
l' синим щитом, на котором висящий золотой крест ("3ю1к Дитмартс11а ... 1:
4) .юлотая лошадиная голова ( ... знак Герцогства Лауенбургскот). l'лa11111,1ii
щит разделен белым красноватым крестом Данеброrа, поделс11 11а 4 карр·J:
111:рвое имеет на белом поле три коронованных льва, 011и11 над дру1·11м. окрv
жс1�ных 9 красными сердцами (стародавний датский королевский и 1·11сунар
l'Т11снный знак ... ); второе каррэ также из золота и показывает 2 1и)ущ11.1 11111•1
111111 1)руzом голубых льва (знак Герцогства Шлезвиrского ... ); трст1,с карр·J 1111
*:J1с1ю поперек на 2 части: верхняя часть синяя и на ней 3 Jолотых 1,:щщ111,1
1

111 Фпрстеп Г.В. Балтийский вопрос в XVI-XVII столетиях (1544-164Х). ('IIO .. IX1 1.1. Т 1.
<' l .l-14; 1894. т. Н. С. 100, 108.
li.' Л11а111,еа Ю.В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском архешю1·1р1�.:�.:ком 1111,т1пун· 11
11)07-1908 году/ Сост., подгот. текста, коммент. и послесл. О.Н . Наумо11а. Ко11р1111. 1 1 11 11
<' 109.
111 fi·,kл_v/1{) Л.Н. История Дании / Пер. графа Н. Пратасова-Бахмстс11а. Cllfi.: М., 1 1
<' 72-7.l.
1 1-1 l11, 1со•шйше утвержденное при Министерстве Юстиции Особое Совсщшш�.: 111111 111,1н�-11,·111111
1111111шса о rусских государственных национальных цветах. Матсриа111,1. 111. <'111:д�.:111111111·,·р
n11x, 1·осудаrс.:твенных и f1ациональных цветах и кокардах в за11ад1юс11rш1�.:йс.:ких 1·111·удар,··1·
1111х (Н;шсс.:: С11едсния о гербах). Ч. 11. C'Пfi.• 1911. С. R-13. БлamJiarю 0.11. llayм1111a. ука
'111111111.'l"O Mlti.: llil )ТО и·щание.
1 I\ '/'11i.v1•1 Л. Dct danskc Rigsv,шhen// Ti1lssk1·i1·1 1·or Kш1sti11dustri. КЫ1., 1 XIJ5. Лщl�.:11 R,1.'kk,·. В,1. 1
�- 7�-79.
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llllll')\0,1II1 l'l'JHI,.. '\llal\ Yll\'JIЖII IIIIOII 1I:tlll'l'l")l:t II l"Ol"y1 J\aJll'TIIL'IIIIOM l'l'JIIIL' lllll'JII:
II1к·i.paЩL'IIIIII уI11111... IIIIЖIIШI 'lal"l'I,, таl\Жl' l'IIШHI, 1111}\l'Jll'lla lla 2 Iюш1: 1) /}/'
//(,ll'i ,·111.-0.11 ( ...'111:11\ Иt:Jl:tll}\1111); 2) Jl:l'l}ll'JIL'lllll,IЙ IIOIIL'IK'K, IIа11ерху fil'JII.IЙ кa
Ml'IIIIЫii r1apa11 ('lllaK ... 1\ШI ФapL'JIL'I\IIX оетро11011) И IIИЖIIIOI - {icлыii М('()l/('д/,
(·111ак 1 'pt: 1Iла11ю1 и... ); 1I1.:твt:ртоl' i.app"J 11щ11.:лс.:1ю 1ю1н.:рск на ·юлотос и крас
IIоl' IIOJIИ, L'OOTIIC.:TCT BCHHO ·шакам. ОТIIС'IШОЩИМ 2 королевским титулам: Го
'1'011 и Вс1щон - имсюю синий (ле11, щ)ущий над 9 крш.:ными сердцами) (навер
ху 4. �ютом 3, внизу 2 сердца) ... и коронованный золотой дракон ... Главный
щит 1юддсрживается ... двумя вооруженными дубинами дикарями и окружен
I1сI1и ми и знаками ордена Данеброrа, а внутри их опять цепями и знаками op11t·11a Слона, все на подбитой горностаем пурпурно-красного бархата коро
J1свекой мантии с золотыми каймами и кистями, на которой наверху коро
ж:векаи корона"126_
{ ·ам факт, что государственное учреждение Российской империи еще в
IIа•1.1лс ХХ столетия должно было получать сведения о датских националь
II1.,х символах из датских же источников, не может ни свидетельствовать о
том. сколь скудными оставались к тому времени в России познания о датской
I·сrальдике. И это происходило тогда, когда Большой герб Российской импе
рии. утвержденный в 1857 r., уже заключал ряд эмблем, которые своим про
�•оождснием были обязаны датской геральдике, а именно: гербы Эстлянд
о;ой губернии и герцогов Шлезвига и Гольштейна. Герб герцогов являлся
рс111оnым для русских государей как потомков императора Петра Федорови
•Iа. 11ринадлежавшеrо по отцу к rолштинской ветви датской Ольденбургской
)\Иllа(..'ТИИ 127.
И в новейшей русской справочной, исторической и учебной литературе
можно обнаружить лишь некоторые факты, касающиеся датской rосударст11с111юй символики I28, а также герба Копенrаr-ена I29.
l!t, С11снс11ия о гербах. С. 8-10.
1 !7 1 \:pG герцогов Шлезвига и Гольштейна мог соединяться с гербом России уже в XVIII в., как
ofi этом свидетельствует изображение на серебряном талере ("Альбертов талер"), изгото
ш1снном в 1753 г. в Мангейме для Гольштейна, но не пущенном в обращение. На аверсе
·Jтой монеты обнаруживаем портрет великого князя Петра Федоровича и легенду на ла
т1шском языке: ..PETRUS.D:G.MAGNUS DUX TOTIUS RUSSJAE" ("Петр. Божией мило
(."1'1,ю великий князь всей России"). На реверсе видим под императорской короной двугла11111'0 оrла, на груди которого, в соприкосновении друг с другом, представлены два щита: в
11rа11ом 11аходим российский герб, в левом - составной герб герцогов Шлезвига и Голь111тсйна; изображение сопровождено герцогским титулом на латинском языке:
"IIЛER:NORW.DUX SLESY:HOLS:ST. et DITM:COM:OLD et DELM.1753" ("Наследник
l lor11crии, герцог Шлезвига, Гольштейна, Стурмарна и Дитмаршена, граф Ольденбурга и
НсJ11,мс11хорста") (Север1т Г.М. Серебряные монеты Российской империи, 1682-1801. М.,
2(КI\. Табл. XXIX, 1891).
•�н < 'м.: В11лш1бахов Г., Медведев М. Знамя, упавшее с неба. Геральдический альбом. Лист 3 //
Вокrу1· света. 1990. № 6. С. 53; Сва,шдзе А.А. Утверждение средневековых порядков// Ис
тоr11н Дании с древнейших вrсмсн до начала ХХ века. М., 1996. С. 87; Бурков 8.Г. Государ
ст11с11111,1с эмблемы и с11м1111J11,1 (.·1·r:111 Зш1ад11ой Европы. СПб., 1998. С. 7-9; Он же. К исто1ши скшщинаuской гrу11111,1 1·оt'унарст11с11111.1х эмблем и символов// Скандинавские чтения
21ККI пща: Этнш·rа ф11'1l·t·к11<· 11 кун1,тур1111-11(.·mrи•1сск11е ас11екты. СПб., 2002. С. 162-171.
l.!'1 Тvмш1ы111 Ю.А. О 11:п11а111111х 11 1·l·pfiax ·1ш1аююс11rо11сйск11х стол1111 // I'срfiоведъ. 1994.
N, 5- 6. (' l)К_

I1ор т: L'T:1I111I\IIJl:11.'I, I Нl'l,L'KTIIM t'lll'l(ll:tlll,II11I'11 IIау III111·0 IILTJIL')\011:IIIIНI. XIITII tta
руп:ко�i I11I'I1\l' 110 хону IIL"TIIJШII 11(IIIapyжII11:tJll\t'I, t'JIL'J\I,I IIpaI·мa'l'lt'IL't'Ktll'II 11
110·1IIа11атсJ1I,II111·0 Иll'l'CJ)CL'a К H:tTL'KIIM 1·t·р(1ам. OL'11(1c111111 К 1·ср(1у KOJHIJIL'IIL'll: 11
му. ИJ111 I·ot:yнapL''l'IICIIIIOMY, ( 'ам ЖL' J'l'11'I' IIIITCJ)L'L' YHOIIJICTIIOJHIJlt:1I 11 щ:II1111II11м
I10средст11ом L'IIИ)\eTeJll,L'TII, It:pIIa11II11Ixc11 И'I Иltot:тpa11110ii JIИТсратурI.I. Kll'l'II
рам 'J,t11е•ш·I·11е11ала ку111,I·ур110-иL~I·ори•IеL'КИС, 11ау•IIII.Iе И oGt,l)\Clllll,IC. IIIIЩl'l'IOI
И предстивле11и11 сIюеI·0 нремеIIи. В L'BOIO o•tepef\l,, tteЛt,JII lll' ·�амститt,. 'l'1'11 11
русские переводы 011исаний датских гербов, ювестш,Iе от XVII ХХ 1111 .• рав
110 и самодеятельные описания этих гербов, дсшшшиесм II России. имслI-1 т11т
же культурно-исторический характер, отражали частные или ofiщ�1c ItpL'H
ставления о русской геральдической словесности извест11ой :нюхи.
1

1

Проблема, задачи и методы
исследования.
Если оценивать научную деятельность исследователей 1щтской I·сра1II,н11
ки о целом, можно отметить, что ученые, в большинстве своем натск�Iс. 11IIt·t·л1I
·111ачительный вклад в дело изучения гербов датчан. Этот вк1Iщ1 состошI 11 11
том, что были приведены в известность, изданы и исслсдо11аIII,I мII0I·II•IIкm·II
IIые источники, и в том, что в основном был определен круI· н:м. раL·см11тIн·
11ие которых должно было дать понятие о датской гералI,дикс. l lp11 ·л11м IIа
ходили применение различные исследовательские методы, 11 том •IItL'Jtt· Mt"t'11
ю,I культурно-исторический и сравнительно-истори•Iеский. кoтopt,IL', IIраIща.
I1сIюльзовались преимущественно при изучении отделыIых :JM\IJIL'M 11 I·t·pa1II.
ди•Iеских явлений. Как следствие, с течением времени герfiы натчаII Iюлу III
1111 IIризнание со стороны историков в ка<Iестве такого же об·1.с11:та 1I·Iy•It·111111.
какими стали другие общественно-исторические явления, 110·11Iи11:а11111иt· 11а
натской почве.
В то же время нельзя не отметить, что на характер истор111IсскоI·11 II·Iy•It·
11и11 гербов в XIX-XX вв., причем не только в Дании, силыюе шIи1111ис 1111:а·II,I
11111111 вневременные понятия абстрактно-теорети•tеской гералI,дики у11:а·IаIIIII,Iх
1тш1етий, которые, как уже говорилось, сложились на по•ше от11лс 1 Iс11III.Iх ct·
н•t"I·11енно-правовых представлений XVII-XVIII вв. К тому же к и·1у IсII11I0 I·t·p
nов н1сто обращались любители геральдики 1 30, не имевшие истори IескоI·0 11(1
рII·ювания или, во всяком случае, остававшиеся вне веденим отI10ситс11I.I11I мt·
тодов научно-исторического исследования. Все это приводило к тому. Iт11.
1111 оfiыкновению, при изучении истории гербов и геральди Iеских 111111L·1111(i
111·Iюm,ювались без оговорок терминология и определения 1юрмати1111ой l'L'
ршII,ники. Поэтому если историко-геральдическая мысль. 0611аружи11а11 110
III,Iс темы и эмпирические данные, внесла, несомненно, большой 11клщ111 oi1II
1·11II1Iс и 11реимущественно первичную научную обработку датскоI·0 I·сра111,н11
•I1·1·к01·0 материала, то в отношении исследования истори•Iеского ра·111итII11
II111I11ти11 1·срба и культурно-исторических обстоятельств его yrютp1.:fi11L·1Iи11 11
1

1

1

1

1

1

11111iиr111ио1·рафию раGот 110 11атской 1·сра111,11ю,t• см.: С/1•111,•11.1·1·11 S" Ro.1·tol'k О .. Л/'/11·11 S.'1' l >1111SJ..
l1rпrl1\i�k l)iblio�rati. 1�69-11)99. ( xk11s,· . .!00.!.
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нaтt'l,IIM 11\lll(l'l"l'Щ', \'\' lla\1 1111,11' }111\Tllit,;\'IIШI ·111a•1IIT\'.l ll,IIII \'1-.JHIМII\'\' li11Jll'L' то
1·11. сама►I 11p11(1JIL'Ma pat't'MIITJ!\'IIШI 1·ср(1а как ►IIIJIL'IIIHI o(IЩL't"l'IIL'IIIIII lll'TOJНl'll'
l'KOi'i, 11Jllt кyн1.тyp110-IIL"l'OJНl'll'l'Kt1/\, Жlt'IIIII нат•1а11 но l'IIX нор lll' l'ЛIIIIIJlill'I, 11
11ау•111ой щ1тt:ратурt:. ( 'таJ10 О1,п1.. L'l' pt:111t:111tl' может раt:l'матриваты:►1 как
IIKJlilH 11 )\l'JIO И'JY'll'HИ►t JlilTl'KOii 1·сраJ11,)IИКИ.
Ilристу11ая к решению этой 11ро6лемы, следует, 0111шко, оr1рсделиться с
11ш1►1тием, которое подлежит изучению, а именно с тем, что подразумевает
е►� 1юн выражением "датская геральдика", а кроме того, необходимо предста11ит1, о6основания временнь1х пределов исследования.
Ilo обыкновению, под словом "геральдика" понимают или учение о гер
Сiах. содержащее теоретические правила составления, описания гербов и
нрактического использования этих правил, или вспомогательную историче1·кую дисциплину, изучающую геральдический материал 131 .
Та же задача, которая ставится в настоящей работе, предполагает изуче1111l' 1·t:рба как культурно-исторического явления, а, стало быть, под "датской
1·L·раJ11,дикой" нами подразумевается ни что иное, как история герба и ero
'JJ1L'Me11тoв в свете обстоятельств культурно-исторической жизни датского
оfiщt:ства.
Что касается временного отрезка исследования, то при определении ero
верхнего предела учитывается то обстоятельство, что на рубеже
XVII-XVIII вв. на датской, как и в целом западноевропейской, почве в основ1юм завершается формализация понятий о гербе и его элементах; это же
время знаменуется началом исторических изысканий о гербах с научно-поз11авательными целями. Сложнее обстоит дело с нижним временным преде
лом. ибо дата возникновения самого понятия "герб" не распознается посред
ством точных хронологических свидетельств - особенность, характерная для
многих явлений, порожденных в древности. Принимая, однако, во внимание
тот факт, что первые следы развития герба в качестве явления культурно
общественной жизни Западной Европы обнаруживаются в источниках XII в.,
и<-"ТОКИ датской геральдики будет уместно искать, прежде всего, именно в
:лом столетии. Стало быть, настоящее исследование охватывает отрезок
времени, который можно охарактеризовать как эпоху зарождения, станов
ле1шя и развития представлений и понятий о "гербе" в датском обществе до
той поры, пока не стали укореняться заповеди, или "принципы", формаль
ной геральдики.
Но не только в исследовании герба как культурно-исторического явле11ия видится важность постановки проблемы. Последняя обнаруживается
также в том, что датская геральдика ХП-ХУП столетий впервые выставля
t:тся предметом отдельного исторического исследования. Таким образом,
датская геральдика как объект научного интереса со стороны историка ста1юнится в один ряд с другими явлениями исторической жизни датчан эпохи
Средневековья и первых столетий Нового времени, что, думается, может
шособствовать более полному раскрытию и пониманию культурного разви
тия этой жизни. В то же время следует отметить, что данная работа предста11л►1ст собой первое обобщающt:с историческое исследование по геральдике
1
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XII XVII t'ТШIL'ТIIII какоii-щ1rю 11·1 ·1:11111111111t·111ш11t·ikкиx l'Tpa11. Л 1100:11111.ку
1·cp(i .J'l'(I o<iЩL'l' ИIIJIL'lll1l' кym:1·yp110-or1щl'L"l'lll'IIIIOЙ ЖИ'IIIИ 'Ja11aн1111i\ l•:11p11111.1
со врсмс11и 111,ll'OKOl'O ( 'pl'l\lll'lll'KOlll,И, ТО Иl'l'JIC)\01\allИL' )\:ITL'KOЙ l'l'P:IJll,)\IIKII
вышсука·ш1111ых t:TOJIL'TИЙ нш1ж1�о рассматри11ат1,t:я II кa'IL'l'TIIL' вктща 11 pL·
шение 11р0Gлем1,1 кул1,тур110-истори •1t:ско1·0 и·1у•1е1шя ·1a11aн11ot:11p1111cikкoii
геральдики в целом. В свою 0•1cpt:111,, ·уют вклщ1 lll' можl'т нс 11ослужит1, l\l'
лу разрешения Gолсе широких 'jада 1, стоищих 11срен историками. которыl'
занимаются исследоос1нием характер.1 культур1ю-истори 1еской жи·111и 11ар11
дов Западной Европы, обстоятельств их духовного рюнитии.
Кроме того, следует помнить, что rерс1льдика, датская н •1а<-"!'1юс1·и. в 11а
ши дни также продолжает сохранять свое обществеюю-праrмати 1ескщ: ·111а
чение, и, более того, ныне отмечается возросший интерес к ней, а, l'Jll'JIOBa
тельно, ее историческое изучение может находить свое оправданис и с то•1
кн зрения решения практических зада•� современности. Речь идет нс тщ11,ко
о выяснении на историческом материале смыслового содержания существу
ющих гербов и обстоятельств их создания, но также о раскрытии на 110 111l'
истории самого понятия "герба" как традиционного элемента духошю-о<iщl'
ственной жизни датчан.
Таким образом, датская геральдика в культурно-историческом рж:смот
рении, в конце концов, приобретает значение одного из элементов. характ1·
ризующих историческое самосознание датчан. Признаваемая жс сс1·1щ1н1 ак
туальность научного изучения самосознания, или идентичности. 11щнща, 11р11
истекающая из обстоятельств духовно-материальной жизни t:011рсмL·1111111н
мирового сообщества, делает, в частности, актуальным такое и·1y 1L·1111l' 11 от
дельных проявлений этого самосознания.
Теперь следует определиться с темами, изучение которых 11011ж1111 с110
собствовать раскрытию культурно-исторического сонерж:111ии натскоii
геральдики XII-XVII вв. - главной задачи предлагаемш·о и1.:сл�:11оr1.111ш1.
И здесь можно вспомнить, что историки датской геральдики о<iращашн.:1, к
исследованию, во-первых, различных сторон общественного y1ютpi:CiJ1l'11ш1
герба, во-вторых, его отдельных элементов. Соглашаясь с таким l'OJlt:pжa
нием понятия геральдики как объекта научно-исторического и·1у•1�:11ш1.
считаем, что правильнее будет разбить наше исследование на нве •1аст11.
Соответственно сами темы, представленные в обеих частях. укажут и 11а
тот круг конкретных задач, которые требуется разрешить при 11ы1ю1111с111111
главной задачи.
Первую часть составят темы, характеризующие значение герба как or,
щественного явления. В этой части предполагается начать иссл�:J1ова11иL' L'
выяснения культурно-исторических обстоятельств зарождения rcp<ia как ori
щественного явления, как знака, отличного от других знаков. Дс1лее сш:нуl'т
обратиться к исследованию понятия герба со стороны его словес1ю1·0 о<i11·3начения и чувственно-зримого художественного образа. Выводы, 110лу 1L·11ные при рассмотрении двух первых тем, позволят затем перейти к и·Jу 11:11и111
вопросов, касающихся развития идеи общественного употреблении 1·L'pr,a.
гербового права, королевских герольдов и составных гербов; при•1ем II само
етоятельную главу выделяется история составного герба королей Наш1и.
В первой части исследуется также герал1,ни•1сское явление. и·111сст1юс как
"производные гербы".
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Во нторуtо 'lill''l'I, IIKJllll'll'lll,I l'Jllllll,I, lllll'IIHЩl'lllll,IC 11стор1111 JJH'ML'IITOII
l'L'pfia. 11 'IИCJIO которt,IХ 11х1щнт: ЩИТ, ·111аки щита. I\IICТ.I, IIIJIL'M, ·111ак11 IIIJle
мa. коро11а. щито11ержаТl'J111, 'IIIIIKИ ор11с11011 11 I\CIIIПl,I. YML'CTIIO fiy11eт IIOMe
CTИТI, в ;,ту ЖL' •1аст1, 1·ла11у. 11 которой рассматриваетсн истории сло11есного
011исш1ин 1·ер6а, 1юскола,ку сама :.,та тема касается 0Gо·ша•1е11ин 11а 1аисьме
:.,леме11тов герба.
llocлc определения зада•• исследования обратимся к определению пoдxo
JIOII и методов, посредством которых эти задачи могут решаться. Прежде
11се1·0, необходимо найти то основание, от которого должно отправляться все
исследование. Самая поставленная проблема помогает обнаружить это осно11а11ие. В самом деле, понимание герба как культурно-исторического явления
уже 11рсдполагает, что источник представлений о такого рода явлении следу
l'Т искать в переменах, которые с течением времени обнаруживались на noч
llL' 11ухошюй жизни и творческой деятельности человека. Стало быть, именно
11011нтие о человеке как духовно-общественном, культурно-историческом дe
HTl'Jte и должно стать методологическим основанием настоящего исследова
нии. ':Это понятие, прежде всего, предполагает рассматривать каждого чело11L'ка как существо духовно-телесное, как неповторимую личность, которая
обнаруживает себя в сокровенных душевно-сердечных переживаниях, нахо
днщих внешнее выражение в актах свободной воли. Именно отдельная лич11оt:п, выступает творцом конкретных явлений культуры, в которых запе
•1атлсваются неповторимые, а, стало быть, отмеченные новизной, чувствен111,1е свойства и умопостигаемые сущности. Вместе с тем конкретная лич1юсть, поскольку она принадлежит к культурно-историческому обществу, в
своей творческой жизни не может не испытывать влияния со стороны духов111,1х понятий и представлений, или идеалов, этого общества, которое можно
также охарактеризовать как соборную индивидуальность. Здесь нельзя не
уnидеть противостояния в единстве двух указанных индивидуальностей, ко
торое собственно и создает почву для общественно-исторического развития
как самого культурного явления, так и понятия о нем. Следовательно, любое
культурно-историческое явление, получающее значение в качестве элемен
та общественной жизни, представляет собой результат совместной, развива
ющейся в противоречивом единстве духовной и практической деятельности
1111ух индивидуальностей - отдельного человека и общества. Поэтому, когда
11иже будет идти речь о душевных переживаниях культурно-исторической
ли t Jности как источнике ее творчества, будет иметься в виду духовная рабо
та личности и соборной индивидуальности в их диалектической связи. Имен
но такая личностно-соборная индивидуальность, творящая новое явление и в
то же время выражающая духовно-общественные веяния, настроения и иде
ал 1,1. понимается как созидательница культурно-исторических явлений, по
которым распознается цельный и одновременно противоречивый духовный
лик исторического общества, или дух времени.
Таким образом, изучение герба как культурно-исторического явления
11ре}\lюлагает исследование духовно-исторических представлений и понятий
ли 1 11юстно-соборной индиnидуалыюсти относительно публи•шого использо11а1шн герба, его сло11ес111,1х 060·111а•1сний. зрительных оGра·юн и умопостига
L'МОJ'о с11срх•1у11ст11с1111111·11 t:онержа11ин. Другими t:лонами, ·111,111ие о м11росо
·1t:рца11ии. MИPOIIO'l'll'l'll1111, УМ(l'lрс11ии. умонаt:ТJЮСIIИИ JIИ'IIIOC.:TIIO-COuopнoй
'Ю

111щ11111щуш1I,1Iост11 11 куJ11,турII11 llt"l'IIPll'lt't'KOЙ 0(1ycJIIIIIJlt'IIIIOt''l'И MIIЖt''I' 'l'IIJII,
1111 )111'1'1, к11ю•I к 1ю11им:н1и�о характера 0(1щс:стщ:111ю1·0 у11отрс(iщ:111н1 п:р(щ,
l'Ml,H.'JIOIIOl'(I содс:ржа11ия O'l'Дt'Jll,111,IX 'JJН.'Mt'll'l'OII, оfi11аружи11а11111их с:с:(iя 11 )\lta
lll'k'l'ИKt' pc:JIИl'ИO'\IIOI'() И MИJKKOl'II, формы И t'О)\сржа11ия. CДИIIИ'IIIOl'O И 0(1щс:
1 11 , '1111.''l'lt И I\CJIOl'O,
l lo куJ11,тур1ю-истори•1сскос 111111имш1ис 1·cp(ia 11рсн11олш·ас:т ис:1:111.·110
1111111tt· нухоr11ю-матсриальноrо nыражения в нем нс 11рос:то 11и•111111.т110
1·11nор1юй инниuидуuльности, но той же индинидуuл1,ности. о(i11аруж1111а11
111,·n сс(iи на 1ючнс датской культуры как частного проя11лс1111я нyxo1111t1il
11nщ111н:т11. которую называем культурно-истори•1еским миром :3a11aн11t1i\
l 1 1tp11111,1. И11ачс rоноря, датская культура изучаемой эпох11 в се ра·11111•1I1I,Iх
щ11 1мш1с11иях, в том числе геральдических, мыслится как •1;кv1•1. 110 от11t1I111.·
111110 к I1слому - западноевропейской культуре. Поэтому исслсдо11а1111с: r,y
111•·1· 01:1rо11ываться на выяснении духовно-общественных оfiстоятсл1,ст11 11с
II1111111 1·1:pfiu в Западной Европе с тем, чтобы после дат�, от11ст II том. как�1t·
11v111,турI1ыс услония могли обусловливать историческую жи·1111, 1·cp(ia 11
lt11111111. Нсйствительно, нахождение каких-то общих характср111,Iх •Iс:1н
1 1 1 pn11 как янления культурно-исторической жизни Западной Евро111,1 ttpl'I\
111111I11·I11.:т и то, что эти общие черты должны обнаруживат1,ся 11 1·t•p(1ax
11111•11t"1·:н1итслей различных западноевропейских народов. В с110I0 11•I1.·pt·11I,.
, р1111II1.·шtс с геральдическими обычаями, укоренившимися II нру1·11х 1.·тра
11щ, 111.· может не способствовать более точному определению т�:х •1.ктIII,Iх
11n1,l'111c11. которые характеризовали индивидуальност1, датской 1·с:1щ1II,н1IкI1.
l 11k11м о(iразом, сравнительно-исторический метод также (iудст 1пит 11ам11
1111 1111оружсние.
В1,1111с мы признали, что герб, будучи культурным яnлс11ис:м. с1.т1. I1ро
11v11т нуха времени, как можно догадываться, находиншс1·0 свое мат1.·1ша1II.
11111• 111,1ражсние в различных отраслях творческой деятел1,1ю<..v1•11 ку111,тур110
111 1·11ри•1еской индивидуальности. Это дает нам основание рассматри11ап, щ·
1111111•11.·�.:кую судьбу герба в тесной связи с другими духоnш,1ми я11л1:1111ям11. 11
111•1111у10 0•1средь представленными в памятниках изобразитсm,11ш·о и 1IтI1.т11
1 1
11 1·к11Iн 11скусства, к числу которых собственно и принадлежат 1·c:p(io111,1t·
11111nр11же11ия. В этом случае чувственно-зримые и умопо<..'Тиrасм1.Iе с1101iст11а
11•pn1111011ж11ы обнаруживаться в художественных воззрениях и·шсст11оii ·J1111x11.
рI11 kJll,111ающихся через различные диалектические свя·Jи, характер1пуIощ11t·
111 мкщ• 11ро11·Jведение искусства.
( '11мо с:оСiой разумеется, что все указанные исследоватслt,скис 1I1щх1111I,1 11
•••• 1н111,I нолжны характеризовать работу и непосредственно с самим 11 11с:то•1
1111k11ми. l'лаnная мысль, которой здесь руководствуемся, заклю•1:1с·I·�.:и 11 том.
•1111 11�·я1шй источник представляет собой такое явление, происхож11с:11ис: ко
11 1р111·0 о(iуслонлено культурно-историческими пережинш1иями и 11щ1я·1·1t)IMII
•111•111щ·тtю-соборной индивидуальности. К тому же характер fiол1,111сй •1асI·11
11I111111х и1.·1·0•111иков - изображения знаков или гербов на ра·1личш,1х I1амитII11
"11\ уже 11е мог нс предполагать того, что в первую 0•1ерсД1, �.:лснует 0I1pt·
111'1111'1'1, время 11 кул1,турные условия СО'Щ<lllИЯ ИЗRССТJЮГО rcpaJll,)IИ'ICCKCll'\I
111\t.tll'l'llltKa. l lo И К IIИCl,MCIHIЫM - нокумс11та11ы11,Iм. 'JПKOIIOJ\aTCJll,111,IM И I1\lllt'
1 I IШllll'l'eJll,111,IM - исто•11111кам Ml,I. KOllt''IIIO, IIC МОЖ<:М IIC 0Сiратит1,ся i,; 'l'CMII
••• 111111ро�.:ами.
.'il

