
( Н\'1Щ) И('TOЧIIИKOII 

В историо1·рафи•н:ск11м Pil'll\l'JIL' (11,IJIO OTMC'lt.:IIO, 'ITO II IIJШJIIIJIЖL'I\Иt.: \l(;
L'KOJll,KИX СТОЛt.:ТИЙ 11pиJ1a1·aJIOCI, м11111·0 усиJIИЙ IIO оfi1шружt.:11ию 11 OIIИCa-
111110 ис·1·0•111иков датской 1·1.:11.1J11,ники ::,1юхи Срс1111с11сковы1 и 11ср111,1х столе
п1й I lового времени. Однако :,та многолетняя и кропотливая работа до 
с.:их 1юр 11с стала предметом обобщения в специальном исто'lниковедче
ском со•1инснии. Отсюда следует, что задача определения состава и значе
ш1я ис·1·0•1ников датской геральдики XII-XVII вв. должна решаться нами 
самостоятельно, но в то же время с опорой на те выводы, которые ранее 
(11,1ли с11сланы исследователями в отношении отдельных геральдических 
11сто•111иков. Не претендуя на полноту решения данной задачи тем не мe
llL't.: 11остараемся очертить круг таких источников, сосредоточив главное 
111шмш1ис на их видах и важнейших характеристиках как геральдических 
11амятников. 

И·, историографического обзора можно также заключить, что по мес
ту с1юсго создания источники датской геральдики делятся на памятники 
11атские и иноземные. Как можно догадываться, указанное обстоятельство 
�н: могло не сказаться на характере сведений, которые сообщают эти ис
то•111ики. И дело не только и не столько в достоверности их внешних свиде
т�:m,ств. сколько в особенностях тех представлений и понятий, которые на
ходили отражение в датских и иностранных источниках по отношению к 
1·србам датчан, как в части их художественного воспроизведения и словес-
1ю1·0 описания, так и в части общественного употребления. Иначе говоря, 
11атские источники выражали самосознание датчан касательно их гербов 
или гербов их соотечественников, источники же иноземного происхожде-
11ия несли на себе печать самосознания иноземцев относительно датских 
1·србов. Поэтому ниже предполагается представить геральдический мате
риал, распределив его в следующей очередности: сначала датские, затем 
и11остранные источники; в свою очередь, оба раздела будут посвящены 
ш1исанию видов исторических памятников. 

Датские источники 

Печати (оттиски и матрицы) представляют собой важнейший источ-
11ик rю датской геральдике, особенно средневековой эпохи, которая хара
ктt:ризуется значительно большей скудностью исторических свиде
тt:т,ств, нежели Новое время. Чаще всего они обнаруживаются в качест
ве с11и11етельствующих знаков, привешенных к документам (вислые печати), 
11. 11амного реже, среди археологических находок (металлические матри-
111,1 1 'l). Печати могут заклю'lать и·юбражения и легенды с двух сторон или
тол1,ко с одной стороны. Двустор<1111-1ис печати, по обыкновению, употреб
няJ1ис1, 11 Дании королям11 и 11скотор1,1ми другими духовными и светскими
ос.:оGами.

I I! < 'м.: Л11t/1·п1·11 М S,-,,l,1,·111p,·1 11111111,l,kl11J,1<-1·,·11 i ,lai1sk,· sa111li11i,:,·r // Mi1l1klal1l1·1·lii,:1· s<'i,:ls1a111p,·r 
i Noпl,·11 / 1<,·11. а1· М. Л111k"•·11 "1' 11 Т,·р.11,·1· l{o,kil1I<'. 2002. 



Как l'l'J)Шll,Jlll'IL'l'KИii Иl"l'O'IIIIIK JII\H'KIH' lll''l:IТII l'll)tl'pжaт L'IIL'}tl'IIШI 11(1 111\11 
IIOl'paфи 1IC.:L'KИX L'IIOЙl'Tl\aX l'L'p(1a 11, 11 JIL'l'L'IЩC.:. ofil,1'1110 кру1·шюй. О LTII IIIIL'll'l'l' 
JIC. j\OL"l'OIICJ)IIOl'TI, 'JТИХ l'IIC)tC.:llllii ll'll'III, IIL'JHIK:I, IIOl'KOJll,KY lll''l:ITI, у11отрt·(1ш1 
JlilCI, l'C IIJIЩtt:Jll,l\t:M. 1 (CIIIIOl''J'I, L'IIL')tL'llllii. кoт11pl,IL' lll''laти м111·н•I L'IIOfi111aт1. 11 
1·t:rfit:, УМШIЯt:П.:Я, O}\IJaKO, 'l'C.:M 11(1L"l'Шl'J'l'Jll,CTIIOM, 'ITO lll''la'J'I, 1111 11'1IILTl'lll,IM 
IIJ)И'IИЩIM llt: llt:rt:Hal'T 1·c.:rfio11t,lt: 1\1\C'J'a. 

Время со:ща11ия пс•1ати 11 COO'l'llt:TCTBCШIO се ИКОJIОl'рафии lt JICl'L'IЩl,I 1111 
рс.:нсляется прибли'Jитсльно, обьl'1но путем установления личности t:l' нла 
нс.:льца, вrемени его жи'Jни, датировки документов, которые 011а уност1111L'рн 
J1a. и изучения художественных свойств И'Jображений, характс.:р111,1х 11ш1 тoii 
или иной эпохи в истории искусства. 

Возникновение обычая использования печатей у дат•шн с11я·11,I11аL"lп1 с

рювитием в Дании XI-XIII вв., вследствие влияния со сторонм ·1а1Iа;111щ·11р11 
11с.:йской культуры, документального делопроизводства. Тем же кул1,турI11,Iм 
влиянием, несомненно, следует объяснять внешние характеристики 11ан·к11х 
11счатей - свойства их легенд и иконографии, в том числе пояuлс1нtl' I1а 1111х 
••·юбражений гербов или таких символических знаков и обрюо11. ·1а которI,I
ми с течением времени утвердилось значение гербов. Отмстим та�,;жс. •Iп1
щ:генды печатей могл11 заключать не только имена, но и титулt.1 их ш1.щt·лI,
I1c.:n, а кроме того речения (обычно религиозного содержания) юI11 cJ11111a 11
I11,,ражения, которые были призваны указать на служебное 1ш·111a 1IL'lllll' IIt·•1a
тс.:й. Все эти факты, почерпаемые из легенд печатей, несом11t:111I0, t·JIcдyt·т
(iрать во внимание при изучении сфрагистического материала �,;ак щ·т11•I1111
ка по датской геральдике.

В Средние века и Новое время печати находились IJ y11oтpL'f1J1c111I11 у 
11редставителей различных общественных слоев и учреждений }tатL·к111·11 ко 
ролевства. '-..

Ранее других в Дании иноземный обычай употребления 11c•1aп:ii I111t· 
I1риняли короли, и произошло это, по сохранившимся свидстс.:J1I,L·т11ам. 
только в XI столетии 133

• Известно, что печать имел кoroJJJ, К11ут IV 
( 1080-1086). Но в ее иконографии отсутствуют гербовые ·шак111I·I (1шн. -�).
Нрсвнейшая из сохранившихся королевских печатей с rcr<io111,1м щ11т11м 
I1ринадлежала Кнуту VI; она употреблялась около 1194 г.1.15 (илл. 5). l l11·щ 
I1се королевский щит мог представляться на печатях с дшюJ1111пt:нI,III,Iм1I 
тементами: шлемом, короной, щитодержателями, оrдснским11 ·111а1,;ам11, 
рс.:•1сниями (девизами). Впрочем, со второй половины XIII в. кор11JI1I )�а111111 
'IIIL"ГO использовали печати, на которых короны и·Jображалис.:1. 11TJIL'JII,1I11. 
(k1 гербового щита. От конца XIII и первой половины XIV 11. 1п11L·стI1I,I 
т11кже королевские печати, представляющие только рьщарскиii I11JIL'м ко 
poляlJti_

С' XII в. печати стали употреблять родственники (сыно111,я. fipaт1,11 11 T.JI.) 
королей Дании, держатели ленов Датского королевства: I·с.:1щоI·11 IОтла1щ 

1 11 1 k•1ап1 1шрон1:11 На 111111. I1х рощ:тI11:I111IIкI111 11 11pa1111т1:J11:1i нат1:кIIх '\L'Mt:JII, ,�1 .. 1 >KS: 1 >KS 11. 
11-1 IЖS. N I а--1>.
11\ IЖS. N 5 а-11. 
1 111 'J'm·11,·l,,·,-,i: 11 K1111µL'SL'/.!I // KI.NM. 1 11(,,1. 11,1. IX. S. -111 50.
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Илл. 4. Печать Кнуrа IV, 1085 r .  

c1.:itl' ( Шлс·ш11гские) 137 и Сённерхаландские, графы Нёррехаландские, владе
н·1111 Jlш1тшнские и Лангеландские. Правда, самые ранние из этих печатей 
t·11хра11ш1ис1. лишь под документами середины XIII в.; все они заключают 
11·111(1ражl'111н1 гербовых эмблем. Кроме того, с XIII в. печати с различными 
11111кам11. 11 том 'lисле с гербовыми щитами и шлемами, употребляли королев
t·101t· н1111l'ри. а с XIV н. и датские королевы 1 зs. 

l lcp111,11: шидt:тсльства о печатях королевских "людей" (homines) и "вер-
111,1 х" V11/1·/1·s). или хсрресманов (herresmand, herresmamd), с конца XIII в. обо-
11111 11111111111хt.:я также как "рыцари и оруженосцы (вебнеры)" (milites et armigeri 
(milital'1°s). 1bl1ll'l"t' ои Va!bnere (а vapn, svende, ri

d

dersma!ndsma!nd)), а с XVI в. 

как "111юря11с·• (adelsma!nd, ade/)139, обнаруживаются в грамотах конца 
XII столспн1. Оr1нако древнейшие из "дворянских" печатей сохранились 
тщ11,ко 1ю11 одним из документов 1224 г.140, и на них обнаруживаются изобра
жс11ю1 1·срfiоных щитов и шлемов. С тех пор в Дании не прекращалась тради-
11ия 1юмсщать гербы на дворянских печатях. Все известные печати датских 

1 17 • )то 1·сrщоrство включало земли, расположенные на юге Ютландского полуострова, и при-
11с1·ающие к ним острова. В XIV в. оно также называлось "Южной Ютландией" (Sunder 
.lucia, Stmderjuten, Sunder Ju/and) или "герцогством Шлезвигским" (ducatus Sleswicensis), по 
11мс11и 1·орода Шлезвиг, находившегося на его территории. Его правитель мог носить ти
ту11: 11 1326 r. "герцог Шлезвигский и Ютландии" (dux Sleswicensis et Jucie) или в 1390 г. "гер
цm· Ютландии и Шлезвигский" (dux Jucie et S/eswicensis). В 1424 r. в одном документе упо
ми11ается "герцогство Шлезвигское, или Ютландии" (ducatus S/eswicensis siue Jucie). Впос
J1t:д1:твии вошло в обыкновение употреблять только имя "герцогство Шлезвиrское", или 
"1•срцоп.,·вu Шлезвиг" (A/brectsen Е. Herred0mmet over S0nderjulland, 1375-1404. Kbh., 1981. 
S. 279-21Ю).

''" ·�ти 11е•шти изданы II DKS и l)KS 11. 
11'1 ./ф1·1:1•11s1·11 Р .!. D;шsk Rt'tsl1istшit·: Rt·tskil1lcmes og Forl'atni11i:srt·1tt·11s l lixloric indtil sidsle Halvdel

а1·11с1 17. Aarhuntlrc<k. КЫ1" 1'117. S. 3XI. 
1-1111ю.R. l,hd.ti.N 16.



Илл. 5. Пе•rать Кнуrа У!, около 1194 ,·. 

хсррссманов, или дворян, уцелевшие от средневековой �,юх1t и 11а•1а11а 1101111 
.-о времени, были изданы Х. Петерсеном и А. Тисетом'4'. 

К первой половине XII в. восходят ранние упоминания о 11е•1атях 11ато:11х 
м1111астырских общин и прелатов. На этих печатях, всроят110, 11рсдLw1•:111ш111 
хри<.-тианские образы и символы, подобно тем, которые 0Gнаруж1111а1отсw на 
т11кого рода печатях, сохранившихся от середины XII - XIII 11. (111111. t, ''>

( )д�шко позднее, с последней трети ХШ в., эта иконография 1юLw1•c11c11110 t·тш1а 
11111юлняться тсlкже изображениями эмблем церковных учрсж11е11ий, а кромt· 
'l'Ol'(I личными знаками клириков (илл. 10-13). Как правило, �ти :.,мfiлсмы 11 
·11111ки заключались в щиты, которые с XV в. могли при1юдит1,ся II с11я·11, с 111,1
н11рскими шлемами, а так.же символами власти и предметами об1ш•1с11ю1 11pt·
1111·1·011 142 (цв. илл. 3).

На'lало употребления печатей городскими общинами Дании 0·1·,юситL·w к 
t·t•рс11ине XIII в. Самая ранняя из уцелевших датских городских 11с•1а·1·сй 11р11 
111щJ1ежала общине Копенгаrена 14З (илл. 14). 

(' XIII в. печати в датских городах имели также торговые и рсмсслс11111,1t· 
11nщины 144 . 

l ◄ t l'r11•1·.1·1•11 //. Danske adelige Sigiller fra det Х:Ш og XIV Aarhundrede (дaJtcc: l>ЛSI. Kl1l1., IK'I'/: 
'/'lti.1·,·1 Л. Danske adelige SigiUer fra det XV, XVI og XVII Aarhundrcde (далее: l>ЛS 11). К11l1. 
1 1ю:о;_ 

l ◄J /'1·1111,:1• К. Danmark (Gejstlige segl) // КLNМ. 1970. Bd. XV. S. 201-203. /11,:1•.1·1111111 /' H1·li1щ1N
"yшlюlik og sociale amЬitioner. S. 283-300; ldem. Middelalderens d:mskc hisiкs1•i:I 1 11( 111·1·,·�
lll'r11l1lik. S. 101-126. Печати датских клириков см.: Petersen 1/. Danskc gcis1lii:c Sii:ill1·1· 11"11 
Mi1l1lt-l11ldcrcn. Kbh., 1!1!16. 

I◄ 1 'l'r1rt1r/1n,: //. S1adssigill // KLNM. 1972. Rd. XVII. S. 699-700; Norhcr,: R. S1a1lssii:ill. Sv1·ri!(1" 111·11
1)11111111,rk // lbid. S. 7(16-709. Пс•1а-rи датских l'Щ)tЩIID см.: DKSS.

1◄4 ti1ш11ljr,111 l'.11. l),шskc Gildcrs Sei:l l'ra Mi1lll1·l11ltlcrcn. Kbh" 194-Х; lt/cm. l)1111skt· ll1111111lv:crk,·rl11vN
Nt>IJI. КЫ1 .• 19511. 



Илл. 6. Печать монастыря 
В1:сх Святых в Лунде, около 1150 r. 

Илл. 8. Печать соборного 
капитула Роскилле, конец Xil в. 

Илл. 7. Печать монастыря 
св. Марии в Ольборrе, около 1200 r. 

Илл. 9. Печать Радульфа, 
епископа Рибеского ( 1162-1170). 

Вероятно, не ранее середины ХШ в. вследствие влияния, исходившего 
щк:ждс всего из Германии, употребление печатей с различными изображе-
11ю1ми получает распространение у членов датских городских общин - бюр
н.:ро11. Самая старая из ныне изnестных печатей датских бюргеров скрепляла 

11окумснт, который датирован 1277 1·. (илл. 15). Сколько-нибудь полное изда
шн: 11с•штсй датских fi1op1·L·1ю11 XIII -XVII 1ш. до сих пор отсутс.,-твует, хотя эти 
11�:•1ат11 давно нахон>1·1п1 11 1111щ_• ·11к·1111>1 исследователей датско11 сфраr·истики 
и н.:рал,,дики, что. 11 •1а(т1111t"1·11. отра·шлос1, 11 их мноrо•1исJ1t.:11111,1х ш1исаниях 
11 11уfiлик.щиих. Tai,;, т·�1аJ1щ· •111c.:J10 111:•1ап.:й 11рсдста11ит1:л1:ii fiюр1·срст11а, 
IIIПIICДClllll,IX 11 н11111н1111·1,1н· J\IICTtlllllt'TJIO, MOЖIIO 11айт11 11 11·111а111111 J\,IТС.:КИХ 
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Илл. /0. Пе•rати Педера, епискшш Р(>скиллсск11г11 ( 1254 1 :!77). 



Илл. 12. Печати Йенса Гранда, пробега !Роскиллеского, 1277 r. 

д11орянских печатей XV-XVII вв. 145 Но большинство опубли·кованных сведе-
11ий об иконографии печатей датских бюргеров почерпается из специальной 
литсратуры, посвященной бюргерской геральдике 146

• 

Началом XIV в. датируются первые свидетельства о печатях датских 
fiондов (bonde)- собственников земельных угодий, обремененных государст
венными налогами и повинностями. Печати бондов все вместе никогда не из
дивались, но сведения о них представлены в специальной исследовательской 
литературе и в публикациях документов 147

• 

Первые печ:ати датских административно-территориальных единиц, а 
именно земель (terra, land) и их подразделений- херредов (provincia, herred), 
1юсходят к XIV-XV вв. (илл. 16). Кроме того, от более позднего времени 
известны печати иммунитетных округов (Ьirke), находившихся под управле-
11исм датских дворян. В эту же группу входят печати ленных графств (lens
x,·<•v,fkab), которые графы Датского королевства с 1671 г. имели право созда-
11ать из своих земельных владений. Печати земель, херредов, а также имму-

14� См.: DAS 11. 
14" V1•rwohlt Е. Borgerlig Hcr.ildik ... S. 95--91!; Lysdahl /. RoskildeЬorgeres segl ... S. 441-451: Nie/sen /. 

Rihclюrgcre.� segl 13(К1-14�0 // llcr.tkl. Tidsskr. 1976. N 34. S. 177-1!!4; 1977. N 36. S. 279-284. 
147 Vп-woblt t:. Borgcrlig llt·1·11blik ... S. 1()()-101. Самое 1юл�юс и·щанис докумс11тон, н к1rrором

�.:одсржат�:н шсдс1шм о 11с•111тмх С1111щ1111, �.:м.: l)iplomatariuш l),111ii:u111. R. 2-4. 



Илл. /3. l lе•1ать Эсгсра Юли, 
архиепископа Лундскс,го ( 131()....1325). 

Илл. 15. Пе•1ать бюргера из Роскилле 
Труида Ромильдсена, 1277 r. 

Илл. /4. 1Iс•1ат1. 1·opoнt·1шii 
общи111,1 Кщ1с111·а1·с11а. 1 !.75 1· 
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Илл. 16. Пс•1;�т1, хсррсда ')11срt·1ш11. 
1414 1·. 

1111тст111,1х округов изданы П.Б. Грансяном, а ленных графств - 11. Xш11,t:тt·l'I 
1111м1-1х (цu. илл. 4). 

Р�щом с печатями по степени достоверности сведений о харакп:рс �tкm111 
1·р11фи1t гербов следует поставить монеты. Однако их значс11ис как ис1·0•11111 
"''' JIJIЯ исследования темы общественного употребления гсрfiов нат•�.111ам11 
111· t-то111. щ;лико, как пе•1атей, вследствие того обстоятслы .. �r·на, •rто натоан· 
м11111..:т1.1 свидстсль<.-твуют почти исключительно о гербах корот.:й Н.1111111 11 
1·1•1111111·011 Шлс·шиrских. 

нм (i1·t/11t�i1•1111 l'.11. l)1111Nkc lkrrcdcrN St:j!I iшllil Н,60. llc11tntlcr J.;1111IN- 111! Вirkt·�·il. Kl1l1. 1'141,; 
llo/Jt1•i11 /'. V;'\oc11cr 1·ог 1la11Nkc j!П:v�kal>t·r 111! lril11·rNk11l>t·r. S. 396- 40.1. 



/ /1111. 17 Монета с п.:рбом герцогства 
IIIJIC'JIJИГCKUГO, ОКОЛО 1379 Г. 

Илл. /Х. Монета с гербом Дании, 1424 г. 

Илл. 19. Монета Сёрена Норбю 
как 11равителя Готланда, 1523-1525 гг. 

1 la 11t·t·x нан·к11х м1111t·тах t· 
l'L•pC1aм11 11:JX<Щll'l'OI крун111аw Лt:
J't:11)\:J, Kl!'l'l!J):J)I Ml!Жt:T t:Ol\t:pжaт1. 
t:111.:)\t:IIИSI 1! Mt:t:'l't: 111.:ка11а MOllt:Tbl, 
ofi им1.:11и, титулt: 11равит1.:;1w и го
сударства, а такжt: христианские 
рс•1сния. 

Монетное дело в Дании с 
момента своего зарождения в 
IX в. постоянно испытывало 
сильное влияние со стороны за
падноевропейских образцов 149. 
Тем же влиянием, несомненно, 
следует объяснять возникнове
ние обычая представлять на 
датских монетах, в числе других 
знаков, гербы. Действительно, 
к тому времени, когда в Дании 
появляются первые монеты с 
гербами, в целом ряде стран За
падной Европы (Леон и Касти
лия, Франция, Англия и др.) та
кого рода монеты уже были в 
ходу. Первыми этот иноземный 
обычай переняли герцоги 
Шлезвиrские из Голштинской 
династии, о чем свидетельству
ет серебряная монета (виттен, 
witten) с гербом герцогства 
Шлезвиr, которая была выпу
щена в обращение около 
1379 r.150 (илл. 17). Время же че
кана первой монеты ( сёслинr,
sфs/ing) с гербом Датского коро

;11.:11ства приходится только на 1424 r., когда царствовал Эрик VII Померан
скнй Ш (илл. 18). 

В дальнейшем уже все датские короли XV-XVII вв. приказывали чека-
1111·1·1. монеты с гербом Дании или еще с другими гербами, которые они носи
л 11. как бы эти монеты ни назывались: скиллинrи (skilling), нобели (nobel), 

1 ·"' l ;11/s1t·г G. Fremmed indflydclsc ра Danmarks m0ntvresen i middelalderen // Nationalmuseets
Лгl�jtlsnшrk. 1957. Kbh" 1957. Натскис монеты изучаемого времени см.: 1-/аи/Jегд Р

My1111·щlюld ug Ud111yn1ni11)!t01· i l)a11111a1·k indtil 1146 // DVSS. 19(Ю. R. 6. l1d. 5. 111·1. 1: ldem.

l>a11111arks Myntvaж11 i Ti,l,п1111111,·1 114()--1241 // DVSS. 1906. R. 6, Ьd. 5. blt. 3. S. 312-:IXI: il/em.
l>:111111arks Mynlva:st·11 11)! Му111,·1· i Ti,lsп1111111ct 1241-1377 // ANOH. IXX-1: /1/1•111. l)a11marks
My11tv:t·st·11 i Tidsп1111111t·1 1 \ // 1-IK 1 // ll1i,I. 1 ХХ6: (i11/.1·t<'I' (,. Dш1111ar·ks М,1111<·1· // NK. 1936.
11,1. XIX: fl1•111/i11·11 Л l):111111:111,., 11111111 .. 1 11tl)!. КЫ1 .. 1()7(1.

''11 /l,-11,/i11·11 К. Ор. cil. 1· 11• .. t,-1 
1'1 ll1i1I. 1:i)!. 71.
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I\Шll'J!l,I (1/11/1'1', ,\'f'l'I ·i1·1/11/1'1', ./ 111/t ·/11111.\//11/,·1· /11·1·1/1/11/1·1· ). 1 'YJI 1,1\l' 111,1 ( .t: ,·ltll'/1 ), мар к 11 
(11111гk). 11op·1·y1·ш1t!ct:p1,1 <11111·r11.t:11IФs1·11. кр11111,1 (/...т111•). l 't:pC11,1 корож:ii J(a111111 
XV XVII 1111., 1пofipaжt:11111.1L· 11а м1111t"1·ах, о�11ю1111.1 1 I.J;. l'ра11си11ом II к1111н·. 
IIOCIIИЩl.'IIIIOЙ истории датl'КОI'() 1·щ·yнapl'Tlll.'IIIIOI'() 1·t:pfia"-'. l laиfillJll'l' IIOJIII()(' 
11·ща11ие с11имко11 с датских мoirt:т XV XVII 1111. осущt:ст11иJ1 Х. llloy1". 

В Н,111ии XY-XVI 1111. мо11t:·1ъ1 с 1·t:pfioм Натско1·0 королt:вства мш·л11 'll'Ka 
1111т1,си не тол,,ко 110 нож: корож:й. От 11ерио11011 меж11у1ррст11ий 144Н 11 
15.В 1'1'. И'JHCCTIIЫ СКИЛЛИIIГИ с ЭТИМ гербом. которые fil,IJIИ 111,IIIYll\l.'lll,I 1111
11рика·1анию ригсрода (Государственного совета) Дании 154• 

В ра·Jряд датских монет зачисляются также скиллинги и 11и·1·1·t:111,1. 111,111у 
1·ка11111исся в XVI в. на острове Готланд, который с 1361 г. 11.1ходилt:и 11од 11J1a 
1·т1.ю королей Дании. Эти монеты интересны в первую о•н:ред1. н:м. •по 11а 
111,х 11реД(."Гавлены христианский символ - эмблема Готланда (а1·11с11 l' крt:сто 
ной хоругвью) и гербовый щит королевского наместника на остро11l'. Так. 11а 
мощ:тах 1523-1525 гг. (илл. 19) обнаруживается герб Сёрена Hopfiю. 11ра111111 
111L·1·0 Готландом от имени Кристиана II в 1517-1525 гг., а 11а мoi1t:Tl' 'IL'Ka11a 
15()5 г. передан герб Йенса Билле, наместника королн Фpt:l\l.'IHtкa 11 11 
1�60-1571 гг.15s 

l lo своему значению как геральдического источника к MOIIL'Taм 11р11
м1,1кают медали, которые с XVI в. стали выпускатьсн в На11и1,1 кор11J1>1м11 
1111 слу•�аю каких-то знаменательных событий. Но в отли•1иt: от мо11t·т 11а 
1111х оfiнаруживаются лишь гербы, которые носили датскиt: корш111. < 'ot· 
т1111 'JТИХ гербов описан П.Б. Грансяном в книге о госу11щ1ст11t:111111м 1·t·p11t· 
Н1111ии. 

Нрагоценные сведения о гербах датчан сообщают 111ю11.111t•1k111111 .11т11111111 
1·11. 1 lрсимуществом этих памятников как геральдическш·о �1сто•11111к11. 1111 
,·р111111ению с печатями, монетами и медалями, является то. •1то 01111 111к·нста11 
11и1от ,·ербы в цвете. Правда, краски со временем под 1ю·щсйст1111t:м ф11·111•н· 
,·к11х и·1менений и вследствие поновлений, производившихсн 110 ходу 11сто1н�11. 
м111·J1и терять свои первоначальные свойства. Кроме того. 11шюш1е11ю1 м111·J111 
11111111011ить к изменению формы щита и других элементов repfia 1ю11 11o·щt·ii 
1·т1111см тех понятий о памятнике искусства и художествен111,1х 11oтs1к·1111ii 11 
111к·11ставлений, которые существовали в ту или иную эпоху. О•1t:11ию10. •по 11 
11щ'Jll'I\IIИX обстоятельствах нельзя не усмотреть слабые сторо111,1 11скотор1,1х. 
111·11rie111ю средневековых, красочных изображений герfiов как исто•11111ка 11 
1·р111111с11ии с иконографией гербов на печатях, монетах и мсдалнх. 1 111 у 'J'l'IIX 
1ноr�раже11ий может обнаруживаться и другой недостаток как у 1·l'pш11,нi1•1t· 
1·к111·0 источника. Дело в том, что гербы, представленные в жи11ош1си. 11l'pt·11 
110 tнщавались без участия, присмотра их носителей, часто ужt: 11ш·лt: сщ·р 
1·11 1111с11е11них. Поэтому могло случаться так, <tто в этих гcpfiax и·111а•1аJ11,1111 
1·1111t·ржш1ис1, разного рода неточности или, более того. они 11с111:1шо 111н�1111 
,·1,11111 J111t:1, какому-либо лицу. 

1'' 1;1,111,lj,·1111 /'Л. l>c1 (laнskc RigsvaaЬen. S. 163-213. 
1" S, /111111/.11 lksk1·ivclsc at· <lanskc og rюrskc М�,1111сг 144Х-1 Х 14 og <laнskc Mi,1111c1· 1 Х l .'i 1')2 1. Kl,11. 

111.11,. 
"i 11,•11,r,11•11 л·. 011. t·i1. l'ii,:. хо. 94. 
"' 1/,111/11·1·.� /' (iollaщls My111va:st·11 // ЛNOII. PNI, Н. 11.11<1. 6. S . .'i(1, Т!.. 



< )т XIII XYI 1111. 11а 1111vтp1·111111,i cтt·11a,i м11111·их нан·1о�х 11t·pк11t·II с pa· 111oi\ 
tTL'IIL'lll,10 сохра111юtти у111·лt·1111 м1101·0•11tl'JIL'llll1,1c.: ф111•0,:11. ·1ак1110•1а�ощис.: и·ю
fiраж�.:11ю1 1·c.:pfio11. l)\IJll,111:ISI IIX 'IНL'TI, o(!'l,C.:}\ИIIC.:llcl 11 так 11а·11,111ас.:м1,1с.: 11•11fiom,t(' 
1/11111.11,1 ( 1·Ш11·11/i·i.,·(0/"). 1 'c.:pfi1.1 11 l\l'J)KOllll()Й 1.."l't.:ll<IIIИCИ llt.:pt.:ДKO l'Оl1ро11ождаются 
лати1ll'кими или 11атскими тс.:кстами. сооfiщающими имс.:ш1 их 1юситс.:лс.:й и 
дру1·ис.: Cllt.:)\t.:HИSI. 

:Jш1•1итс.:льнос.: 'IИсло и:юбражс.:ний гс.:рбов представлено в стенописи 
11с.:рк11и св. Бендта (Sankt Bendt:- Kirke), или Бенедикта, Рингстедского мо-
11аст1,1rя (Зеландия). Эта церковь в период с 1181 по 1332 г. являлась мес
том 1юслсднего упокоения королей Дании, а также других представите-
11с.:й коrолсвской семьи и некоторых из их родственников. Та тесная 
нухш111ая связь, которая в течение многих лет определяла характер отно-
111с.:11и й между королями Дании и Рингстедским монастырем, объясняет 
11рисутствие в церкви св. Бендта живописных изображений четырех типи
'IL'СКИХ тронных образов королей с гербовыми щитами и шлемом датских 
1·осунаrей (цв. илл. 5). Время создания этих фресок датируется концом 
Xlll 11. В дальнейшем, однако, они не раз подвергались поновлениям и ны
llL' 11rс.:дстают в том виде, который им был придан при реставрации в 
11а•1алс ХХ в. 

1 lриблизительно к тому же времени восходит изображение в церкви 
с11. 1;�.:11дта герба (вос<..--тающий лев) герцога Эстонии Кнута (ум. 1260), побоч-
11111·0 сына короля Вальдемара 11. В той же церкви от 1320-х годов сохрани-
11аL·1. Фrеска, передающая герб шведского короля Бирrера Магнуссона 
1 ум. 1 J2 I ), после изгнания из Швеции проживавшего в Дании. Здесь же пред
tта11лt.:н герб знатного датчанина Педера Крумпена (XIV в.), написанный 
около 1400 г. 

В 11с.:rкви св. Бендта находится также гербовый фриз, заключающий де-
11я1юсто три щита. Из них два без гербов и без обозначения имен. С течением 
11ремс.:ни гербы фриза подвергались поновлениям, что привело к искаже-
11ию их первоначального вида, прежде всего формы щитов. К этому следу
ет нобавить, что во время пожара 1806 г. некоторые изображения гербов 
1101·ибли. О том, в каком виде гербовый фриз в церкви св. Бендта сущест-
1ю11ал в XVIII в., можно судить по цветному рисунку, выполненному в 
1757 г. антикваром Сёреном Абильдгордом (цв. илл. 6). На этом рисунке 
щиты гербов имеют форму, характерную для ренессансного искусства 
XVI в., причем десять щитов оставлены пустыми. Такой вид гербы фриза, 
1ю·1можно, имели с момента их написания: или около 1575 г., как считал 
11.М. Саксторп, или в 1584 г., по мнению К. Пранге. При создании этого
1·1.:pfioвoro фриза использовались более древние изображения гербов, кото
р1,1с находились в той же церкви. Действительно, во время реставрацион-
111,1х rабот, проводившихся в ХХ в., на стенах церкви св. Бендта удалось об-
11аружит1, изображения двенадцати старых гербов, относимых ко второй
11шю11и11е XV - началу XVI 11. Все они нашли отражение в новом фризе, со
·ща111юм во второй 11шю11и11с XVI 11. Гt.:рбы фриза в церкви св. Бендта при-
11сщ11сжали зеландским н11оря11ам. котоrыс.: жили в XIV - первой трети
Х У 1 11. Однако их 1·i.:pfi1,1 рас11011о;кс11ы 11с II хrо1юлоги•1сском 1юрядкс, т.е.
fic·1 у•1ста 11рt:мс1111 Жll"\1111 IIX JIJIЩ\l'Jll,I\CII. В IНIC'l'OSIЩCt.: 11rемя 1·i.:rfio11ый фриз
11 Ри111·1..·1·снс 11рс.:щ"1·,11·т 1н11ру ·11111н·11я таким. каким ш1 L."1·ш1 1юt:лt.: рсста11ра-
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1,11011111,ix pafioт 11:1•1ш1а ХХ 11" 11р11111щ111111111хо1 архитl'ктором Х. ( 'торком 11 
сотруд11и•1с.:с.:т111: с Л. Тисс.:том 1 '1'. 

Нру1·ой fiш11,111ой 1·c.:pfio111,1й Фrнп 11нхщ1итс.:и 11 11с.:1ж11и ( 'орёс.:ко1·0 (SопЧ мо 
нас.:тыrя (:.kлшщии). ( · XII 11. ·лот м1111ас.:т1,1р1, такжс.: (i1,1л тс.:с.:1ю с.:11и·1а11 духон 
111,1ми у·шми с.: 11рс.:дс.:тш1итс.:лями ·111ат111,1х д11оряш:ких rодо11, 1·c.:p(i1,1 котор1,1х и 
11rс.:дL�1·аuляст фрю. Здс.:с1, же.: и·юfiражс.:11 гcrfi короля Вал1,дс.:мара IV А1·1·с.:р 
дш·а, 1югрс.:бенного в Сорё u конце 1175 r. Этот фрю со:ща11ался 1юстс.:11с.:111ю. 
1111•1иная с конца XIII u. В первой половине XVI в. по пrию.l'lу afifiaтa Хс.:11ри 
ка Кrистиернсс.:на Торнекранса (ок. 1470-1538) он был силыю 1ю11011J1с.:11. 11 
1111стности изменения претерпели формы щитов. Поновлс.:ния сонс.:r111аJ1ис1. и 
11 1юследующее время. В 1871-1873 rr. реставратор Я. Корнеру11 11рс.:н�1ри11ил 
11011ытку придать гербам их первоначальный вид, но его работа, как мы ужt· 
·1ш1с.:м, была оценена критически. Свой нынешний вид Сорёский фри·, 11ри 
11нл после реставрации 1927 r. Сохранились также изображения с.:1·0 1·c.:pfio11, 
111,11юлненные на бумаге С. Абильдrордом (1756 r.) (цв. илл. 7) и Ф. Bc.:1щl'J11, 
liy ( 1836 r.), благодаря чему можно судить о том, как выглядели зти 1·c.:pfi1.1 д11 
рt:ставрационных работ Я. Корнерупа 157• 

Значительно лучше сохранились четыре гербовых фриза, ш1хщ,ищиt·t·и 11 
t·оборе Богоматери (Vor Fru Kirke) ютландскоrо города Орхуса (цв. илJ1. Х 1)).
Три из них датируются XIV в., четвертый - началом XVI столетия. l la 11aл11 
t·о·щания древнейшего из этих фризов относится прибли·Jитс.:111.1ю к I ИО 1· 
кш·да был написан герб королей Дании (три льва в окружении сс.:рд�:11). В t·a 
мом деле, над этим гербом имеется надпись: "domicellus waldc.:111ar" ( мш101111tl 
1·ос1юдин, или юнкер, Вальдемар) (цв. илл. 10). Так обозю1•шлся 11 докумt·11 
т11х 11еред вступлением на датский престол в 1340 r. Вальдемар А1·п:рда1·. 1 \1·11 
1·c.:pfi на фризе собора Богоматери был изображен, вероятно, 110 11рика·1у t·11и 
t·кшш Орхусского Свена, который вместе со своими земляками ютлащщами 
11ндел в юном датском королевиче своего вождя в борьбе пrоти11 ш1щ11,1•1с.:с.:т 
1111 1·олштинских графов в Ютландии. Прочие гербы принадлежат ютJ1а1щ 
t·кнм дворянам, жившим в годы правления Вальдемара Аттс.:rда1·а и 110·1жt·. 
С >рхусские фризы также реставрировались, последний раз н 1957 1·., 110 fit··, 
t·ущес·,·венных поновленийtss. 

1;ольшое число дворянских гербов представлено фресковой жи11011ис.:1,111 
1·щс в пяти ютландских храмах: в Хадерслевском кафедралыюм cofiopt· 
( llщlc.:rslev Domkirke) и четыеех церквах: Виннерслевской (Yindc.:rslc.:v ). ('('11 
lll'(Ш)льмской (S�nderholm), Иермской (Hjerm) и Бедстедской (Bt:tls1c1I). В i:o 
n11pc.: r·орода Хадерслев находится гербовый фриз, который датиrус.:т�:и 111н1 

1 "• /11,т /:'. Skjoldefrisen i Ringsted - og de manglende vaЬener. S. 285-297; Saxtmp/1 N.M ( >р. ,·11. 
S. 165-167; РJ"апке К. Еп lavadelig vaЬenfrise? S. Bendt klosterkirkc. Rings1c1I 12Х7 •ю 1·lk1
111Ask 15К4? // Danskc kalkmalerie: Tidlig gotik, 1275-1375 / Red. U. llaastrщ,. Кl>l1" l'IIN. 

S. Х9 91. 
1 \/ �:11т1•тр ./. Skjal111 Hvidcs Sla:gts Grave og Skjoldma:rker i Sor(I! Kirkc. S. 195- 252; /'1·1,·1.1·,·11 11 

Skj11l1lt•l'riscn i Sor� Kirke. S. 1-54; Afchen/ S.Т Friseme i Sor(I! og Ringstc1I. S. 271 П.1: 
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(1.1111·111н·.111.1111 l:'i()() 1· 1111 \'111"1'1111'1' 11·1 н·р1н111 }\IIIIJHIII, KIIТIIJ!l,ll' IIJ!llllt':1(11}\IIJIII II 
Щ'I\IIIIIIIIM 11'1 l'IIJllll'l'IIIH'KIIX JHl}\1111. В l"l'l'IIIIIIIIL'►IX BIIIIIIL'PL'JIL'IIL'KO/i l'l'JЖ1111, 
IITlllll'IIMl,IX К L'l'Jll'I\IIIIL' XVJ 11., IПo(1p:tЖL'lll,I l'L'Jlfil,I llll'L'Tll:l}\l\:IТII 11rt:}\K0II 
I IIIJll,L'a ( 'кl'l'Jl►I 11 L'I'() Жl'lll,I Kapl'II Kpafifil'. В ( 't:IIIIL'J)XOJll,ML'KOЙ щ:rк11и 
( l .'i.'i(1 1·.) 11axoJ\►1TL'►1 и·юfiражl'1111►1 т1н11щати нвух п:pfio11 11pl'I\K<>11 l'абриt:ли
l 'юл11t:11cт1,t:p11t: аф Рt:фстоr11 11 t:1·0 су11ру1·и Кирстt:11 Фриис. а II Йt.:рмской
( l.'i.'iX 1·.) - шt:стнадцати 1·t:p6011 11рt.:дков Маиса (Могснса) Мунка аф Вол1,
стrу11. Нt.:сколько позже, уже около 1575 r., были написаны гербы трид11а
ти нвух предков Нильса Люкке и его супруги Карины Краббе в Бедстед
ской 11сркви 159.

I3 1920-х годах при реставрационных работах в замке Кронборг на одной 
1п 11рсвних стен был обнаружен фриз с изображениями девятнадцати гер
Сiов. Средоточием композиции здесь является "герб Христа" (Arma Christi)

(111111. J). известный по памятникам искусства позднего Средневековья160. По 
t·торо1н1м от него представлены гербы короля Эрика Померанского 
( 1.196- 1439), его супруги (с 1406 г.) Филиппы Английской (1393-1430) и их 
Сi11ижайших советников - датских и шведских епископов и светских вель
мож. Кронборг был построен во второй половине XVI в. на месте замка 
Krorcн, воздвигнутого при короле Эрике Померанском; и та стена, на кото
рой находятся упомянутые гербы, уцелела именно от старого замка. Времи 
11а11исания Кронборгского гербового фриза датируется 1420-и годами, когдn 
су11►1 по документам, лица, которым принадлежали гербы, являлись советни
ками короля Эрикаtбl. 

В Копенгагене, на внутренней стене дома XV в., расположенного на 
у111щt.: Вингордстреде (Vingardstrrede), сохранился гербовый фриз, который 
·1аклю•�ает полные или частичные изображения семнадцати гербов дво-
1н111. и·Jвестных от времени правления королей Эрика VII Померанского и 
Кристофера III Баварского (1440-1448). Создание этих изображений дати
руt.:тся второй четвертью XV в. По мнению С.Т. Ахена, владельцы гербов 
Кщ1снгагенскоrо фриза могли являться членами рыцарского орденского 
"Сiратства", существовавшего в Дании при короле Эрике и, возможно, при 
Кrистофере162. 

Датская фресковая живопись, особенно представленная в церквах, содер
жит и другие многочисленные сведения о гербах датчан; в большинстве сво
l'М зти изображения датируются концом XIV - XVI в. (цв. илл. l l-12). 

Уже на исходе изучаемого времени в статутах датских орденов Слона и 
J(аш1сброга (1693 г.) было предписано вывешивать на досках в церкви замка 
Фрсдсриксборг изображения гербов рыцарей этих орденов. Данное положе-
11иt.: оrдснских статутов в дальнейшем, начиная с 1694 r., как правило, выпол-
11►11юсь. Однако не все изображения гербов в названной церкви уцелели в 
11t:р1юначальном виде, виной чему явились пожар 1859 г. и последующие ре
t:таврационные работыtбз. 
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В l\t'J)l\1111 t'II. 1 i1· 11нта 1'1111н·н·ю·�-111 11 MOll:t\'Tl,111►1 ('IIXJ!:tllll. 1111\'I, 11·11,ripa;t.;1•111111 
1·t·р(н111 трщщат11 l'0111 'lt'Mt'I\IIX t')'J\t'II 'kJl:tll)\1111, · 1а111�ма1111111х ну )\IIJl;f.;llot''l'I, 11 
11c.:p1t11)\ l' 15.Ш 1111 IXO.S 1· 1111 11t·11·111tт1·1111ii IIIНl'lllllt' 11·нy1't"l'IIYt"I' ·1·11.111,i,;o 1·t·1111
Xc.:11p11i-a Лрс11фс.:111,нта. (11,111111с.:1·11 t·yн1,l'ii в 1557 15(,2 11 15Ы1 15(1Х 1т Ka;+;)\t,111 
1-c.:j)(i IIJ1l'J\t:Till'T 11а IIT)\l'Jll,lllli1 J\lll'l\l', t: у�-а·1а1111с.:м 1�о1нщ�-1111111·11 IIIIMt:pa. IIML'IIII
су111,и и 1·1111а (t: 1725 1·. o(i1,1 1IIIO l'Щl' с 'IИl'JIIIM и Ml'C)Щl'M) l'I'!) l\t:'l'YIIJlt'llll►I 11
ДОЛЖНОСТI,. Прис.:утствис.: :JТИХ 1 ·cpfio11 11 lt<.:[ЖIIИ CII. l>с,щта ofiЪ►ll'Шll'TOI Tt'M,
•1тu н се с<.:nср,юй кш1сллс в 11срион с.: 15Х4 110 1 ХО5 г. 11ршю11иш1с1. ·1.ю.:на1111►1
·1ешшдскоrо лан11сти11rа (·1смскоrо суда). И·юбражс11ии 1·c.:p(io11 со·ща11а1111t·1.
постепенно. Самые ранние из них носхо11ят к ко1щу XVI 11 .• 1юст..:ю1с.:с "
1781 r. К изу•1аемому времени относятся дсвятна,щат1, гербов. 11аш1са11111.1х
приблизительно с 1585 по 1689 rY"'.

Уже первые живописные портреты датчан, написанные 110 второii 1111 
ловине XV в., как правило, для выставления в церквах, ·3аклю•�али и·юfipa;t.;L' 
ния гербов. Самый ранний датский портрет с гербом псрс11аст o(ipa·1 Ис11t·а 
Иверсена, епископа Орхусскоrо (1449-1482) (цв. илл. 11). На ::пой карп111t·. 
содержащей также образ апостола Иоанна, в числе других прсдмt:тов 111щ11м 
атрибуты духовной власти епископа и щит с гербом знатно,·о д11ори11ск111·11 
рода Ланге, к которому принадлежал Йене Иверсен. Картина на11иса11а 111,;11 
ло 1480 г. немецким мастером Бернтом Нотке для алтаря кафt:дра111.1111н11·11 
бора Орхуса165. 

К этому же времени восходят первые парные датские 11ортрст1,1 t· 1·1•р(1;1 
ми. На картине, датируемой приблизительно 1475 г., в обра·11.: (i11а1·0 11Lтт11111.1х 
христиан предстают датский вельможа Ивар Аксельсен (ок. 14211 l�X7) 11 t'l'II 
супруга Магдалена, дочь шведского короля Карла VIII К11утссо11а. 1'1щ1111щ· 
гербы супругов, принадлежавших соответственно к родам То·1·1· и J;y11нt·. 11 111 
бражены неизвестным художником под их руками, сложсн111,1ми ню, мол1п 
ны 166 (илл. 20). 

К 1470-м годам относится также написание парного 11оrт�н.:та ,,арст1ю 
nавшей тогда в Дании королевской четы, Кристиана 1 ( 144Х-14Х 1) и Нор, 1тt·11 
Бранденбургской. Здесь обнаруживаем два щита с гербами дитско1·0 к11рош1 
и гербами отца королевы, курфюрста Бранденбурrскоrо 11•7 (1,n. илл. 14). 

Обычай изображать гербы на живописных портретах коршн.:й и ·111ат 
ных особ продолжал господствовать в Дании и в XVI-XVII стшн.:тю1х. 11 
эпоху ренессансного и барочного искусства. В это время rcpfi1,1. состт111 
11ше, как правило, из гербовых щитов и шлемов, по обыкновению. ра·1мt· 
щались в верхней части картины, чаще всего в левом или праnом у1·11у. l la 
11екоторых портретах одно лицо представляется с двумя rt:pfiaм11 Щ11. 
илл. 15; илл. 21, 22). 

Повторимся, однако, что при обращении к живописным rюртр1.:там �-ак 
историческому источнику следует помнить, что не все они создавалис,. 111щ 
жизни изображенных на них лиц. Поэтому гербы, обнаруживасм1,11.: 11а ·лнх 

IM Hio/'f Е. De sjrellandske landsdommeres vaЬen�kjoldc ... S. 75-93.
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13!IO-IRl4. Bd. 1). 
�ы, Находится в Гюллендалевской библиоТL'Кс 11 К1111с111·ап:11с (lhi1I. S. 252). 
11>7 Сохранился в копии XYI 11., 11<1xo1111щcik11 11 ·1aMKL" Фрсдсриксбор,· (lbl1I. S. 21 1 ).
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Илл. 20. Ивар Аксельсен (Torr) 
и его жена Магдалена (Бунде). 

Неизвестный художник, 
около 1475 г. 

1 /,1,1 21 111.°J\c:p ( 'к рам. 

l lt•11·111t•t·п11,1i1 X)'HOЖIIIIK, 1571 r·



Илл. 22. Олаф Кrш·нос 1, i:1·0 ж�:11а Л1111а Xar11i:11(kp1· 
Н�:и·J11�:ст11ый хуцожн11к. 1577 r. 

1111ртрстах. могли заключать неточности как со стороны соста11а 11х ·111ак1111. 
11111 11 со L-гороны художественных свойств гербовых элементов. 

1;{1л1,1ш1я часть портретов с гербами хранится в НационаJ11,110-11L-тр11•н· 

, i.m.t му·1ес Дании, находящемся в замке Фредериксборr (FrcdcrikshOI'/!-). 1 la 
н11111111J11.1юм музее Дании в Копенгагене, дворцах Гавнё (Gav,1�). 1 ·лору11 
1l ll11111p). Росенборr (RosenЬorg). Росенхольм (Rosenholm). ХсrлуфсхоJ11,м 
1 l l,·1 l11t·s1юlm), Браrетроллеборr (Bragetrolleborg), Фрисенбоrг (Г-risc11lю1·/!-) 11 
111111 орн (Rygord). Отдельного издания этих живописных памятников 11с t·у1ц�· 
, 111vст. 1ю почти все они опубликованы как иллюстрации 11 исто1н�•1сt·к11х 
.. 1111111х и музейных путеводителях168. 

11 XIII-XIV вв. на западноевропейской почве утверждается oбr.rчaii 11омс 
11111 п, 11·юбrажения гербов на надгробных памятниках светских и нухо11111,1х 
111111 · )тот обычай, как можно заключить по сохранившимся свинс·1·сJ11,ствам 
11, 111 111111кщ1, был восr1ринят датчанами не позднее первой 1101111в11111,1 XIY 11. 
1t.,11,·т1111·1·ш11.1ю, самое раннее датское надгробие с гербом датиrусто1 11p11r1.1111 
11111· 111,110 1 ]25 r. Рс•1ь идет о надгробии короля Эрика VI Мс1111с.:11а ( l 2X(i 1 11 'J) 
11 ,·111 t·y11ry1·и. коrолсвы Инrеборr Шведской, находящемся 1111еrк1111 с11. J;t•1щ 
, ,, l 111111·t-1·снского монастыря. На этом памятнике пред<.-1·,111ле11 т1t1111·111р11ш11 
111,111 1·1о:уJ11.11туr111,1й обrю датского короля в одеянии, укrш11с111111м ·111акам�1 

"·" 1 ·м /·1/,·, /' l'п·(kt·ik�lюri: M11sc11111. К11J1 .. l'N-1. S .. \11 45; /.щ·.1·1·11 /:· .• l·:t/1·1· I' ( i1·1111,l1 ,·,111 11 I
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l1t-111111s1ol-.1·a11sk,· ly1·s1,·11x1a11·11 15.1(1 1(1-IX. Kl1l1 .. 11111/ S. 1'1. 5(1. 70. 1 IX. �•15. 11� (l>;111111a1I-. 
N1 11.�(' I IXO IXl-1. В,1. 11): , .. ,.,.,,,.,•;,-;,,.1.л l�XX lf1'J'I. Kl1l1 .. IX% l'I02 (1)1{11.11,1. IV). 



Илл. 23. На111·1юfiис Эрика VI и его жены Инrсборг Шнс11ской. 
Церко111, сн. liс1щт11 Рингстедского мона<.-г1,1ри. окшю 1.�20 ,·. 
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U,,л. :!./. l lад1·1юбие Иоганна Мольтке. его жены и дочери. Кельдбюс.кам цcrкonr,, 
Ct:f)CДIIIШ XIV R. 



11 , .. , 25. llадrробие епископа Роскил-
1нтко1·0 Псдера Йенсена (Лодехат). 

1'щ·кш1лсский собор, около 1416 г. 

KOJ10Jlt'IKKlll'II 1·1•р(щ тр1·м11 .111,JЩMII 11 MIIO 
1·0 1 1JН.'JH:IIII J,IMII l'l'J)JЩIIM 11 11•'' ( IIJIJI. 2.� ). 

( 'щ:нующ�tй 110 111к·мс11и CO'IJ\ШIИH 
натский 11амнт11ик тако1·0 рода восходит 
к 1юсж:д11им J\есн·1·иJ1стинм XIV столетии. 
Рс•11, идет о над1·роfiии с1,1ш1 королн 
Вальдемара Аттердага, герцога Лолланн
ского Кристофера (ум. 1363 ), погребен
ного в соборе Богоматери города Роскил
ле. На этом надгробии видим рыцарский 
шлем и три щита, в которых заключены 
соответственно три льва, дракон и лев 
над многочисленными сердцами; кроме 
того, драконы представлены на доспехах 
скульптурного изваяния герцога110 
(цв. илл. 16). 

Древнейший датский дворянский над
гробный памятник с гербом находится в 
Кельдбюской (Keldby) церкви, располо
женной на острове Мён. Время создания 
этого памятника, представляющего со
бой надгробную плиту, датируется вто
рой половиной XIV столетия. На ней пе
реданы рельефные изображения гербо
вого щита и шлема рыцаря Иоганна 
Мольтке (ум. 1326), образ этого рыцаря, 
его жены Эльсебе (ум. 1355) и их дочери 

Кристины (ум. 1347). Прежде плита находилась в месте погребения указан-
111,1х лиц, а именно в капелле св. Георгия в Спайльсбю {Spejlsby), расположен
ной на том же острове 111 (илл. 24). 

Несколько позднее, в первой половине XV в., изображения гербов начи-
11ают помещать на надгробиях датчан духовного звания. Из них древнейшее 
·,аключает образ епископа Роскилле Педера Йенсена (Лодехат) (ум. 1416),
11111·ребенного в Роскиллеском соборе 172 (илл. 25).

С течением времени, в XV-XVI вв., на надгробных памятниках, посвящен-
111,1м ·татным особам, число гербов постепенно возрастало. Их могло быть два. 
•1стыре, восемь, шестнадцать, двадцать четыре, тридцать два или тридцать
восемь, как на надгробной плите короля Ханса, его супруги Кристины Саксон
ской и их сына Франца, находящейся в соборе св. Кнута в Оденсе 17З (илл. 26).

1 1"1 '/'m·//сЬегк Н. Konge- og fyrslehildcr // KLNM. 1964. Bd. IX. S. 37; Las.ш1 Е. Fш runesten lil aler
lavk ... S. 194-195. 

1 111 /·.'1·.v/,•1· Кг. Dеп sc11crc Mi<l<klal1kr 11 :!41-14К 11. Kbh., 1 R9K-1905. S. 337 (DRH. Bd. 11); Las.fe11 /:,'.
l'ra rt111cstcn til atcrlavk ... S. :!OI Ю.\. 

111 l/11l.v1t•i11 Р Sla:�tc11 M11l1I.,·, l11·ralclil. // ll,·1·al<I. Ti<lsskr. 1996. N 74. S. l41J-l5I. 
11·' ./1·1ш·11 ('/11·.Л. l>a11sl.1· a,kl11•.1· ( irav,1,·11 1·1·а Sc11gotikcns og Rcnaissarю:s Ti1I. S1111.Jicr over 

Ya·1·kstc1kr 11� К1111.,111,·н· Kl,11. 1 •1� 1. 11,1. 1. S. 1 :! .  l'ig. 1 .  
1 71 l'nm,�1· К.  S1111lil'I a l  111111,I. 111kl 1 "'1111111l,klal1kп.·11. Khl1" 19'14. S.  У\  1; ./1•11.1·,·11 ( '/11·.Л. ()a11skc

a1l1·lii:,· ( i1·av,1,·11 l1a S,·111:11111.,·11, "1-! l<,·11111s,aщ·1·s Ti1I. Kl1l1" 1951. l'lai1l'l1l'l1i111I. Tavk :!О. 
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11,,.,, !.fl. l laд1·J)(1fiиc коJ)(1лн Ханса. с1·11 жс:111,1 Кrиt-1·и11ы Сакс1111ской и их 1.:1,111а Фра1ща. 
( 'ofior CII. К11ута 11 ( )дс:111.:1.:. окшю 1515 1·. 
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Илл. 27. llaю·p11Ci11l' Xom,1·1·pa Ym.фl-l'illll\ёl и с1·0 жены l>•trпп·1·1,1 l'oc.:c111:11arrc. 
Вш1J11,f11111·1шн 1ti:1жo111,. кшн:н XV 11. 



lkL'l'II llaJ(l'JIOllllii l' l'L'p(1aм11. ИIIШI 
I111I\IIXL')I 11амит1II1кам11 11 Щ'IIIIIIIIIIM 
111 l'ЩI lel'I 1'1'11 1 leC.:K< 11·11, ре l leC.:C.::J I KIII 1 
п1 11 Gар11 111ю1·11 11с.:кус.:с.:т11а. от 
х V х VI 1 1111, y1(eJ1eJ10 IIIIJlllt1l·1·1.I11 
IIJIII 11:JC.:Tl1'1IIO lleC.:KOJll,KO C.:OTCII 
(шш. 27-29). И·1 1111х хуже 11с.:ао 
L·11хра1111лисI, 1поfiраже11ю1 гepfio11 
11:1 11литах. острое11111,Iх II пол 11cr
к11cf1. 13 'JШ.l'IИ'l'CЛЫIO fioлe<.: со
хра111юм виде до нас дошли �по
r,ражсния ,·ербов ш1 стелах и эпи
тафиях 174. На некоторых и·J них. 
l'll'IД:IHHЫX в основном в XVII в .• 
l'l'pfiы представлены в цвете (цв. 
IIJIJI. 17-18) 17\ 

J 'србы на надгробиях всегда 
11·111fiражались в одном стиле. ха
рактерном для времени создания 
I�амитников, вследствие чего 
тсм1.:нты тех гербов, которые 
11r11нначали предков почивших 
ш:ofi, наделялись нехарактерны
м11 для них художественными 
L'Jl()йствами. На некоторых над-
1·1юfiиях и эпитафиях гербы над
шюшы или подписаны именами 
ронов. 

1 (енный материал для изуче-
1I11и датской геральдики дают 
l/)(/11юры XVI-XVII столетий. 
l 't·pfi1,1 на них могли представать
I1местс с портретами знатных
щ·ofi или в составе других изо
liражс11ий. Наиболее ранние из 

Илл. 2Х. Надгробие с11и1:к1111а t lpxy,·0,11111 
Овс Билле. Антворск1111. 1:cpi:111111.1 XVI 11. 

Рис. С. Абил1,дгорда. ссрс111111а XVIII 11. 

1·111I1111рованных портретов датчан датируются 1523 г. На этих 1·ра11юрах. t·o·, 
1111II11ых Лукасом Кранахом Старшим, представлены портреты и гсрfiы к11ро11и 
Кр11L·1·иана 11 ( 1513-1523). На одной гравюре, хранящейся в Брита11с.:ком му 
IL'L', находится составной герб Кристиана I76, на других каждая и·, :Jмfiлем ·но 
1·11 1·cpfia ·1аклю•1сна в отдельный щит 177 (илл. 30). 

111 1 ·1111мк11 с д1юри11ских 11а111·робий XV-XVI 88. изданы Кр.А. Йснсс1юм: .lс1ш•11 < '/11·.Л. 1 la11,�,·
111kli�t· ( irav�c,·п 1·г.1 Scngolikcn� 01· Rcnai��ances Tid. Kbh., 1951. Bd. 1: Titlc:11 14711 15711: "1111. 
1•1Н В,1. 11: Tidc11 1570-1600: Kbh" 1951. PlanchcЬind. ТаЫс 1-114. 

11' /,,,_\'_1·1·11 /:' .• Шlп 1' (;1•ш11lj1·1111 H.L .. l-lo/t"k Coltliпf.: Т Rigcl� ma:nd lщlcr xig 111al,· 1 �110 11,0.
111. 10 1; О/1•.1·1·11 I·:. Margrcllic Sk()vg;щrtl� gп1v�1c11 i Sankl Knuds kirkc i (xlcnsc // l lt·1·al,I. Ti,l"�t.
11/IНI. N 61. S. 1 К--27.

1110 С ·м.: Лllm·,·t.\'t'II /:'. 1:,t·llc��kalx:1 hlivt·r cil ... S. 2К7. 
111 С 'м.: /1111·1/11,l,ly N,(;. ('l1ris1i;111 ll's v;il1C11,·r о� lk11 �yl1l11,· Vlics. S. 400. 
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Илл. 29. l l,щ1·1щli111: K11.1yt·a Ут,фt.:111,11та 11 его жены Дuртс Лунг�:-Дюр�:. 
· )рсщ·11скан 111:1жш11,, 1554 г. 



Илл. 30. Кrистиан 11. Гrавюrа Лукаса Kraiшxa < 'тщ1111ст. 15.:!.1 1· 

1 'раnированные портреты датских дворян полу•1ают рас11рщ·1·ра11t·111ю 
110·,д11сс, в первой половине XVII в., причем на нскотор,.,х 11·1 11их 11r111аруж11 • 
1111сто1 Gольшос число дворянских гербов, как, например. 11а 1·ра1111ро11а11111,1х 
11ор·1·рстах Кристсна Фрииса аф Краrеруп (1581-1639)17н (илл. JI) 11 Крtн·тt· 
1111 ('�,;селя (1603-1659)179 (илл. 32). 

( ·о времени зарождения в Дании книrопе'lатания II коtщс Х У 11. т11
1·ул1.111,1й лист или его оборотная сторона в датской книп:, 1ю о(н.1�,;11ощ· 
1111111. ·1аклю•шли изображение составного герба царст1ющ111111L·н1 �,;11р11ш1 
ш111. реже. гсрGа Да11ии. Иногда этот обычай находил отражс1111с 11 11 i.;1111 
1·11х нат•1а�1. и·щанавшихся за границей. Так, герб Кристиа11а 11 11рсНt·т,111щ·11 
11а 1ра11юрс, помещенной на титульном листе псрв<н·о 11е•1ат1101·11 н·t..t·та 

I/K Хра1111тп111 l"�1су11щн:т1к·111111м мy·sct· 1кку�:t·1·11:1 11 Ко11с111·а1·с11с (См.: Hi,111 И. Ор. t·i1. S .. '-)',) 
11'' l lax111111п·11 11 ·,амкс Фрс11ср11ксfiор1·: ,·м.: /J1п·ik S. Tn1t·1k 1villiщ:riki:r Н>1К 17 !О. Kl,11. 1 •1•1н

S. ·111 ( 1 )a11111a1·k Nш�,· 1.\КО I К 14. 111I. 111 !.



Илл. 31. Кристен Фrиис. Гrавюrа С. де Пассе, 1630-е годы 

·нL·ю111й датчан" Саксона Грамматика, увидевшего свет в Париже в
l 'i 14 1•_1хо (илл. 33).

В 1427 г. в результате победы над датским флотом rанзейцы захватили в 
,a 11<:L"l'J1<: трофея зн.амя короля Эрика Померанскоrо, на котором с обеих 
:т11р1111 были изображены, начиная от древка, Богородица с младенцем 
11ш:уL·ом на руках, стоящий перед ней св. Иаков, держащий свой знак (рако-
11111у). и •ютыре герба: Дании, Швеции, Норвегии и Померании. Указанные 
'l•pC11,1 Сiыли представлены в •1етырех отделениях, созданных белым крестом, 
'Щ)и·11111тальная полоса котоrого на конце знамени проходила по темно
.:р:н.:,юму 1юлю. Это ·J11амн, 11а котором, как нетрудно заметить, были совме-
111:111,1 чщ тина и·юfipaж1:1111ii, характерных для ·3намсн среднснскаrюй Запад-
111ii l(11po111,1: со CJIHTl,IMII. кpt't"'l'CIM II п:р(юм. IIJЩCTИ Л1оfiска 111,1СТ,ШИЛ11 В церк-
111 с11. Марю1. ЗдсL·1. ·111аш1 · >р11ка l lомс:ра11ско1·0 хра11илос1, 1111Jют1, до 1942 г., 

х111)а11ш11111 lk�11111 l1t·1 11111111111,· IIJSl11111· . 1' .. l:'il-1. 



Илл. 32. Кrистсн Скеель. Гrавюrа А. Хельвеп,. сеrсди11а XVII 11. 

ко1·на оно погибло под руинами церковных стен во время fioмfiapд11po111ш. 
t·онср111енной англо-американской авиацией. К счастью. еще но 11oii111,1 t· 11t· 
1·0 у1:11сли снять точную цветную копию, которая ныне в1.1ста11лс11а ДJIИ 11r111 
·1рс11ия в датском замке Фредериксборг181 (цв. илл. 19).

JJомимо знамен в средневековой Западной Европе гербы мш·J1111поfiра 
ж11т1,ся на предметах одежды - обычай, получивший рас11ростра111:1111е 11 11 
Н111111и. Об этом свидетельствуют надгробие Эрика Менведа (ок. 13211 1·.1 11 
м1111тия (Kгoninкskaahe), на которой вышиты щиты с rер(iами корот1 На111111 
Х111н:а ( 14Xl-1513). родовыми гербами его матери королевы Доротс11 l,pa11 
нt·11r1ур1·ской и жены Кри<.'Тины Саксонской1и2 (цв. илл. 20). 

< )т кою(а XVI и XVII в. сохранилось несколько датских n·pfim,11111,·,111 
( 1·1J/11•11/ц,,i:a), и 110 сей день в полном объеме нс изданных. Наи(iонсс ра111111м 

щ / 11•1,.,-,-,.,, 11 Е1 tl,111.�k l·'la!! f'ra tl11iщ1x1i1lt·11 ... S. 1 56: /:'//а Р l -'rc1ft:rik�tx11·� М11хс11111. S. �7 �К. 
INJ ( ·м.: l·.',·s/1•1· К. l>..·11 xc11t·rt• Mi1l1klal1k1· ... И11тш·ч1а1щw между с. IX 11 11,. 
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lf11,1 .. U. Титульный лист парижского издания 
"}t.:1111ий дат•1ан" Саксона Грамматика, 

1514 r. 

11·1 IJIIX HJIJIHt"l'OJ H'pl111J1llll8'. t'II 
t·тaш1t·11111,1il II KIIIЩl' Х VI 11. <i1:·1-
11L·ст111,1м <i1,111111им м1111ахом · k
ромскоп1 (Е:-ю111) мо11аст1,1рн 
(kJ1а1щин). ')та к11и1·а. имс11ус
ман "Нрсв11сй111ис 1·cpu1.1 д11орн11-
ст11а Дш,ии" ГA11tiчui:,;:-ima 
Nobilitatis Da11icae lnsig11it1"), ныне 
хранится в Королевской Библио
теке в Копенгагене. Она содер
жит изображения 137 гербов, ча
сто с указанием имен дворян, 
живших преимущественно в 
XVI столетии 1К3• 

Ряд датских гербовников не
сколько более позднего времени 
хранится в Государственном архи
ве Дании. Рубежом XVI-XVD вв. 
датируется "Гербовник Нильса 
Крага" ("Niels Кrags vаЬепЬоg"). 
Свое название он получил по той 
причине, что был найден среди ру
кописей королевского историо
графа Нильса Крага ( 1550-1602). 
В нем содержится несколько де
сятков гербов представителей 
дворянских родов XV-XVI вв.184 

1,олыное число рисунков датских гербов, снабженных их описанием, изо
(1ражс1ю в рукописи, известной под названием "Знатный дворянский род и 
1·L·рfiшшик" ("Hoyadelig Stam og WaaЬcnЬog"). Этот манускрипт датируется 
11ср11ой половиной - серединой XVII в.'85 

К тому же времени восходят гербовники и родословные книги, состав
л�:1111 ыс 11редставителями датских аристократических семей, nреимуществен-
110 женщинами: Анной Краббе (1552-1618) - "Anne Кrabbes VaЬenbog"; 
lО-1·1·ой Гюлленстьерне (1613-1650) - "Jutte Gyldenstiemes VaЬenbog"186, Лис
(1ст 1,rюске (1585-1674) - "Lisbet Bryskes VaЬen-og Slregtebog"187, Сусанной 
l'ойс (XVII в.) - "Susanne G0yes vaЬcnbog"188, а также Херманом Бильке 
(XVII 11.) - "Hennan Bie\kes vabenbog"189 (цв. илл. 21).

1м11/iщ·t /:'. Skjoldefrisen i Ring�led-og manglende vaЬener. S. 290. 292. 
1к,1 /)111,/,·тр Т KaЬclslregts vaЬcn og va�allcr. S. 347-348. 
�м, 1/111,/ I. Тп: hcraldisk c llaщl�kril'lcr i Ro�kiltlc A<.lelige Jomfrukloster // Hera ld. Tidssk r. 1962. N 5. 

S. 212-213.
1х,, 1/i,,rt /:. Skjol<.lt·l'ri�11 i l{i11µ�tt·t l  11µ 111a11µk111k v,ihcncr. S. 2RK-2R9. 
IM/ ( ;,.,,,,,lj,·1111 РЛ. l>a11�k I lt-ral,li�. S . .>.' 
1 мх \l11,i:1 S. '/'f!1111t·.�1·11 Л. l lt·1·alcl1� 11·11 �or�t111t til 1< '.\-10� // llcraltl. Tiil��kr. 1997. N 7fi. S. 277.
�м•, Ni.�x,•11 11 Л11�1r:'i11 lч1r1•.c11, l11·1at,t1�� 111t·,I Ovt· 11µ lkr111a11 Bi.:lkc� a11.:r // 1 kr.tltl. Tiil��kr. l tJKK. 

N�7.S .. 140 .11\1. 
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Ук;па11111,ll' 1 ·l·p(111111111i,;11 l·11111·р,.;11т м11·1·l·1н1ш1 11 1·t•p(1ax 11ат•1а11 XVI XVII

L"l'IIJll"l'llii. Кроме '1'111'11, 11 IIIIX IIMt'IIIH')I ll'lll(1paЖl'llll)I 1·ср(11111. 111н1111н:1,111at'Ml,IX 
111щам, ЖIIIIIIIИM 11 (юж:с palllll'I' IIJJL'MII. 

Как 11раш1ло. cot:тa1111·1·cm1 11ато;11х 1ч1fi1111111-1к1111 и·111fipaжaJ111 1·срrн.1 11 1111 
IIIIM l'ТIIJIC. ИСХО}\)1 И'\ IIOШtтиii 1·cpaJ11,}\ll'ICCKOI'() �,скусст11а с11ос1·0 IIPl'Ml'll11. 

В с1м11м ко�щс XVII в. 11а•1и11астс11 истори)I натско1·0 н:р(юв11ика. 11 кото 
p1,1i1 ·1а1юсилис1, и·юfipaжellИ)I 1·cprio11 JIИЦ. I\O'Jll(ЩИJIIIJI-IXC)I В )\Ol'TOl\lll''l'IIO р1.1 
1,нрсй 11рдс1юв Слш1а (11н. илл. 22) и Даннеriроп,. [k11с11ис 1·cpri11111.1x к11111 
1t1пских орденов ri1,1лo О11ре11елсно орденскими статутами, patll�C 11сс1·0 tта 
тутом ордена Даннеriрога 1691 г. К настоящему време11и :,ти 1·cpfio111111i,;11 
1111t·•1ит1,ша1от десять фолиантов, в которых ·3аключеш,1 и·юriражс111111 н·р 
n1111 окщю трех тысяч орденских рыцарей, nрсимущсст11е111ю 11олу•1а1111111х 
11р11с11 Jl.аннеброга. Хранятся эти фолианты в Ор11е1нжом ка111пуж· 
(( )нlc11skapitlet), находящемся в королевском дворце Амалие11riор1· ( Ko11t·11 
l lll'Cll)1'IO

. 

< >т датского Средневековья сохранилось несколько nре11мето11 .м1·1i1·.1111 1·
11 111(1ражениями гербов. Все они не имеют цветовой окраски. С1н11а1111с само 
1 11 11рсu11его памятника датируется концом X[V в. Это кресло с гер(ю111.1м 11111 
том и 111лемом короля Дании из Дальбюской (Dalby) церкви (Ско11L·). 111,1111· 
11110 11аходится в музее Лундского университета 111 1 . 

)�ругое изображение герба короля Дании, nредставлсннос щитом 11 111J11· 
мом. оriнаруживается на так называемом "Кресле каноника" ("Ka1111ik1·�111l"1 
11·1 кнфедрального собора Роскилле. Время создания этого 11ам)lт1111ка 11ат11 
J1VL"l'C)I 1420-ми годами1 92 (цв. илл. 23). 

1 lриблизительно к тому же времени восходит кресло и·1 K11pн·(1('L"к11ii 
t К i1'kch�) церкви, расположенной на фарерском острове ( 'тр, 1м('. 11 а н, щ 
kрсслс 11ереданы изображения трех щитов: один с королевскими 1·L·pr1aм11 
1111111. 34), второй с эмблемой Фарерских островов (баран), третий с трсмм ко 
р111111ми 111 \

< >т XVI-XVII вв. сохранилось много других датских пам)lтнt1к1111. 11а к11т11
рш1 оriнаруживаются изображения гербов королей Дании и их 1101111:111111.ix. 
< >·1· ·нш·о времени дошли изображения гербов на фасадах зданий. 11а11 1111рта
1111ми 111юрцов и на различных предметах. Отмстим некоторые и·J ш,х.

Так. к первым годам XVI в. восходит ларец, в котором хр,шиJ1ис.;1. 11ри1111 
,н•1·11и ююрян Шлсзвига и Гольштейна. Он украшен цветными и·юriражс11ю1 
м11 ,·србов нладстелей этих герцогств, епископов Шлезвига и Лiorit:кa. а так 
*'' 11�н11щати четырех дворянских родов. Ларец находится в мy·Jt:t: 11смс.:11к11ii 
11•м11и Шле'Jвиг-Гош,штсйн в замке Готгорф (Gottorf)194 (цв. илл. 24). 

В му·1ейной экспозиции замка Фредсриксборг представлен с.:у1щук l' 1к ..,
111.1м11 1,11етными гербами родов Росснспарс и Росснкран1,, с11ела11111.111 оконо 
l 'IIIO 1·. 1•1� (ИЛЛ. 35).

1'"' /11111/10/1l1• N.(i. Tilhlivclsc11 а1· vaЬcnerne for riddere af Dannebrog ... S. J I I-J25; Лclu·11 S.'I' 1 >;111,!-1· 
�1111!-шsv;\l11.·11cr gc1111cn1 25 k S. 56-57.

"'1 .\'1·11111· /·.'. 1 kl 1l;111skc Higsv;\hш og Ko11gcv;iЬc11 ... Fig. 7. S. 24-25.
1''-' 111111. 1'1�. 15. S .. Ю-] 1. 
1u, /',·1,.,-.1·1·11 // 1:11la11sk l'lag 1·ra tJ11io11sti1k11 ... S. 42. 
111� Лll111·,·1.1,11 /·.'. 1:,l·llcsskal11.·1 l1liv1·r 1il ... S .. \ОХ. 
JII\ l·:1/,·1 /' l'п·1k1·iksl1ш� М1ш·11111. S. 11•1. 



Илл. 34. "Герб короля Дании" Кресло 
1п Киркебёской церкви (фарерский остров Стромё),

1406-1430 гг. 

( IT IIТI 1111111 'IL'TIIL"IПII 

XVI 11. 11'\lll't'Tlll,I CIMl,I<.: t'T:t·
p1,IL' 11(1ра·щ1.1 J(a'l't:IШX llfJ/11/IJ/· 

.111•11uiio;11.\ opyc>uii. ofio·11ш-
11<.:11111,1x 1·срfiами. l la 11ушк<.: и·1 
Во<.:111ю1·0 мy·11..:si II Стокrол1,
м�. датиро11анной 1531 г .. 1ю
мещена эмбл<.:ма города Ран
нерса. Два других орудия, от
литые в Копенгагене масте
ром Лауритсом Мадсеном 11 
1541 и 1543 rг., несут герб ко
роля Дании: первое находит
ся в Военном музее в Осло. 
второе - в Военном музее u 
Стокгольме 196. 

В замке Росенборг хра
нится шпаzа, которая с 1671 
по 1840 г. употреблялась при 
коронациях датских королей 
(Salvingskarde или Kroning
skarde). Она была изготовле
на в Гамбурге мастером Лу
касом Шаллером и в 1643 1·. 
передана королем Кристи,1-
ном IV сыну Фредерику (t: 
1648 король Фредерик III) 11 
качестве свадебного подарка. 
С самого начала на ней при
сутствовали изображения во
семнадцати гербов, которые 
короли Дании носили 11 
XVII в. Позднее, в l 8 l 9 г .. 
после того как король Фрс
дерик VI стал герцогом Лау
энбурга, к ним добавилсs� 
еще и герб этого княжест
ва 197 (цв. илл. 25). 

В середине XVI в. на дат
Илл. 35. Сундук с гербами родов Росенспарре 

и Росенхранц, около 1580 r. 
ской почве зарождается обы

•1ай включать гербы в экслибрисы. Первые книги с такими экслибрисами дё1-
т11руются 1554 г.; они принадлежали адмиралу Херлуфу Тролле (1516-1565) 
и <.:го супруге Биргитте Гойе (ок. 1511-1574)198. 

l'Нi /l111ji11/ J./1. C'l1ris1ia11 .l.s 11;,,k. Kl1l1 .. 1995. S. 72-7]. 105. 109. 
1•11 /11•m·аг,/ М., ll1·i11 .1 l{os,·11lюr�: 1>.: l>a11sk�· K11ngi:rs Kr111юl11giski: Sar11li11g. Hosi:11'111rg. 191)5. 

S. Hf1; S,·,111,· I·.'. lkl 1la11sl..,· Hi�•.sv1"'1\'II о� K1111!!�·vMx·11. S. l 2f1-127.

1•1к ('м.: /111.нф Л.( i. 1 >1111sl,.,• lixlrl1r1�. Kl1l1" 1942.

хо 



< ·11 11торой 1111ло11и111,1 XVI 11. 1111111н11 11 11(11,1к1111111..·1111L' 1111м1..·щат1, 1·cpt11,1 11а
карп111ах. и·юfiража11111�1х 11·111·11J111111•11·1·1,,·1/I' 1)1)(•1111 ·111ат111.1х 11ат 11а11. 1 kp1101..· ж11 
111111и1.:11щ: 11р1ш·1111.:111.:ш11: так111·11 р11на (1ыл11 1.:1пн:1110 11 Наш111 oкoJIO I S70 1·. 1111 
ра1.:11ориж1.:ш1ю 1що111.1 короли Кр11ст11а11а 111 ( 153(1 1 SS9), Нор11т1.:�1 МскJ1с11 
riурн:кой. дли кa11t.:J1J11,1 ·1амка ( 'i."11111.:pfiop1· (01.:тров ЛJ11,l'). И·sоfiражс1111щ· 
·щ1.:с1. дрt:но 1ю•11-1111111.:п1 су11ру1·а кщюн1.:11ы J(оротси 11р1.:дс1·аш1и1.:т 1111ртр1..·т1,1 
короли Кристиана и 1.:го муж�.:ких �1 женских 11рt.:11кон 11 •11.:тыр1.:х 1юкоJ11.:1111их; 
каждое лицо обо·.н�ачсно гербовым щитом 199 (цв. ю1л. 26). Тако1·0 рона нр1.:1111 
королевы Софии Мt:клснбургской, вдовы Фрсдt:рика 11. сохра11илос1, 11 11111 
кi.:бингской (NykS'!bing) церкви на острове Фальстt.:р. Оно на11исаrrо хунож1111 
ком А. Клементом в 1624 г.2ш Примером древа дворинского рода служ1п нр1..· 
110 рода Билле, приблизительно датируемое 1690 г.ш1 (1{11. илл. 27). 

Много драгоценных сведений о гербах обнаруживаt:тси в дат�.:ком 111,.mo 

ном материале XV-XVII вв. 
В позднее Средневековье в Дании, как и в других ·3а1rаднос11ро111.:йск11х 

пранах, стало правилом подтверждать дарование от имени короли. а такж1..· 
1·срцога Шлезвига и Гольштейна дворянских 11рав 11исьм1.:нным докум1.:1п11м. 
который в исторической литературе получил название "дtюрю1с1,:011 11111.мо 

ты" (adelsbrev). В таком документе, по обыкновению, содержшюс1, cJ111111..·c 
нос описание и цветное изображение герба того лица, которому 'JT11 11ра11а 
жаловались. "Дворянские" грамоты в Дании известны со врсм1.:н11 11ра11л1..·11ш1 
· )рика Померанского. Самая ранняя из них, датируемая 1398 г., 110111J1a но 11;н·
11 с11иске, без изображения герба. Первый дворянский 11атент, coxpa11111111111i1
си в подлиннике, относится только к 1433 г.202 (цв. илл. 28). В 11t.:м 1'l'pt1 11· 111
fiражен под текстом. В последующих "дворинских" или "гербовых" 1·рам11тах
1·србы изображались в самом тексте (цв. илл. 29).

Обычай включать описания и изображения гербов в дал1,н1.:й111t.:м 111111:1 
руживал себя в патентах на пожалование графского и баронскот т1пут111 
(l{B. илл. 30), учрежденных в Дании в 1671 r. 

От XV-XVII вв. сохранились также королевские грамоты, 11 кот11р1.1х ут 
11срждались только гербы. Известно, что эти так называемые "гер{iт11,11· 11111 

моты" (vabenbгev) выдавались: со второй четверти XV в. горщ{t:Ким 11(1щ11 
traм203, бюргерам в начале XVI в. клирикам и с конца XVII в. корол1.:11ск11м •111 
1ювникам, не принадлежавшим к дворянскому сословию. 

Всего датских дворянских, графских, баронских и просто г1.:рбо111,1х 1·р;1 
мот, изданных за период с конца XIV по XVII в. включительно, и·щ1.:ст1111 око 
Jю двух сотен204. Они написаны в основном на датском языке, 1н:·1·рс•1;11он·11 
также тексты немецкие, латинские и французские. До 1671 r. зт�,. и 11p11•111t· 
1·рамоты королей Дании не регистрировались и не протоколироваJllll'I, 11 

1'19 Ныне находится в замке Фредериксборг (см.: Е//е,· Р FrederiksЬorg М1щ·11111. S. \.1 1�. 

Rian Ф. Ор. cit. S. 15). 
!IXI Lassen Е .. Е//ег Р Grandjean B.L .. Holck Coldiщ: Т Rigets ma:nd ladcr sig 111a1L- l 5(HI 1 1.�tl

s. 160-161.
!fll Eilstrup Р., Nie/sen К .. Rasmusen Н. Vore gamle hcrrct1g5rde. Kbh" 119701. S. 13.
!ll2 Liedдгen J. Adelsbrev // KLNM. 1956. Bd. 1. S. 1 Х: Vcl'l\'f/1,/t Е. Dai1sk viitx:11rc1. S. 11 1 О.
!11.1 T/'l!'ffeheгд Н. Stadsvapen // KLNM. 1972. Rtl. XVII. S. 19-20.
!!14 '/'/1isc1 Л. Bl't:1·,•l)l'I Dansk Adcl ... S. ]Ю-.191: Л{,-/11·11/ S.'/' EI 11y1·11щli:t 1la11sk atk-lspat,·111 lr·a 1 /111 // 

1-kral,I. Ti1lssk1·. 1%Х. N 17. S. 314. 
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mt'yftnfic"rnt'fmnR l.:11ll1{<'ШIJ)IIII. П<нmму Cllt')!t'llll)I II IIIIX 111,IJIII IIIIJIY'lt'lll,1 TIIJII,· 
KII 11(111 11·1у•1t·11и11 1·щ·yнapt'Тllt'lllll,IX 11 'l.lt'Tlll,IX арх 11111111. 'i11a•t1l'l'l.:Jll,IIOI.: 'IИCJIO 
щ1орн111.:к11х и 1·cpfi11111,1x 1·рам11т, 111,ща11111,1х но 1 (171 1·. t·o 11рt·мс11см 11011аJю в 
J'осу11арст11с111юй арх1111 На 111111. < ·щ:11иш11,1юп1 1пна1rнн. 11 котором fiыли бы 
собраны нес грамот1,1 11а 1111жаJ1ш�а11ис п:рfiов. но t.:их 1юр 11с t.:ущссгнуст. Но 
многие из них 011уfiлико11а111,1 от11�.:m,но или в р,п;н1•1111,1х с0Gра11иих докумен
тов205, правда, не всегда с и·юfiражсниями гербов.

Сведения о гербах и эмблемах, ставших предметом спора королей Дании 
с иноземными правителями, содержатся в памятниках дипломатических 
сношений Дании. Сюда входят акты, освещающие распрю Эрика Померан
ского с графами Гольштейна из-за Шлезвига в 142O-е годы, и документы, ка
сающиеся датско-шведских отношений второй половины XVI - XVII в.206 

Для изучения общественного использования гербов датчанами большую 
ценность представляют некоторые юридические памятники XVI-XVII вв. К 
ним принадлежат королевские указы второй половины XVI - XVII в.207, ста
туты орденов Слона и Даннеброга (1693 г.)20s, "Датское уложение" 1683 г. -
первый общегосударственный свод законов Дании209 - и ряд судебных опре
делений210. 

Кроме того, в датских актах содержатся сведения о герольдах королей 
Дании, а также факты, позволяющие рассматривать геральдические темы в 
связи с культурно-исторической жизнью датчан. 

Первые датские литературные памятники, в которых сообщается о гер
бах датчан, датируются второй половиной XVI столетия. Среди них находим 
как поэтические, так и прозаические произведения, написанные на датском
и латинском языках. В основном эти сочинения заключают сведения о rep
fiux, их элементах и герольдах королей Дании. Самое раннее одновременное 
ш1исание всех эмблем составного герба датского государя дано на латыни в 
книге, содержащей отчет неизвестного очевидца о похоронах короля Фреде-

М Nicls Nielss�ns УааЬеп og Adels-Brev, givet af Kong Erik af Pommem 1433 // ОМ. Kbh., 1745. 
Bd. 1. S. 97-99; Povel Matthiss�ns УааЬеn og Adels-Brev, givet af Kong Erik af Pommem 1433 // 
DM. Kbh., 1746. Bd. 11. S. 33-36; Niels Mads�ns УааЬеп og Adels-Brev, givet af Kong Hans 
1497 // ОМ. Kbh., 1747. Bd. III. S. 161-163; Rep. R. 2, bd. 3. N 4508, 4596, 5446, 5962, 6207; 1932. 
Bd. 4. N 7427, 7453; 1933. Bd. 5. N 9846; 1934. Bd. 6. N 10407, 10424; 1935. Bd. 7. N 11912; 
Тlriset А. BegreЬet Oansk Adel ... S. 315-318, 327-330, 333; Dah/e,-up Т. KaЬelslregtens vАЬеп og 
vasuller. S. 349. 

2ск, Danmark-Norges Traktater 1523--1750 med dertil h�rende Aktstykker / Udg. af L. Laursen. Kbh., 
1912. Bd. 11: 1561-1588; Sveriges traktater med friimmande magter, jemte andra dithorande han
(llingar / Udg. af O.S. RydЬerg och С. Hallendorff. Stokcholm, 1903. О. 5, hlf. 1. 

2117 Kongelige Majestatz ОЬпе Breff, Lydendis om Hues Almindelige Mandater og Forordning. Kbh., 
1590; Konning Christian den Fierdis Recess, Yodragen aff atskillige Breffue ос Forordninger udi 
Kiohcnhal'f'n. Kbh., 1615; Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Oanmarks Lovgivning 
vi:tlkommende, 1558-1660 / Udg. af У.А. Secher. Kbh., 1887-1903. Bd. 1-У; Chronologisk Register 
ovi:r tle Kongelige Forordninger og АаЬпе Breve, samt tryktc Anordninger, som fra Aar 1670 af erc 
шlkon1111e / Udg. af J .H. Schou. Kbh .• 1777; Thiset А. Begrebet Oansk Adel ... S. 323-326, 330-332. 

�ох ( ;,тuljl'a11 H.F De kgl. danske Ridderordener. Kbh., 1903. 
-·1�1 <'l 1ris1iш1 v·� Oanske Lov / Udg. af У.А. Secher. Kbh" 1929.
·'111 //11i1/i•/1/1 А. Bispekr0nikcn. Den Geistlige Histori off·ucr al1 l)a1111 1art·kis l{i!!t'. Kl1]1 .. 1604. XXVI. 

Х2 

Bir!!t:rvs; Udvalg at· Ganili: J),шski: l)ornnic. at·suglc раа Kori!!<'щ l{,·1t,·1·1i,1!! oi: раа l.aiнlsling / ll<lg. 
а1· J.1"Л. Kol1kп1p-K1щ•11vi111,:c. Kl1l1 .. 1Х47. R(I. 111. S. 2Ю .'21: \'ащ,,•/1 О. Kii,:ska11slcr Ort·v 
<irilTi:111·1:l<II. К1!11" IXXO IXX2. Btl. 2. S. 99-174. 



Илл. 36. Похороны короля Фrедерика II в 1588 г. Гrа11юrа. 15ХХ l:'i111 п 

l'IIIШ 11 ( 1588 r.)2 11. Этот текст в 1593 r. был перепечатан в к�н-11·с 1· · )11са II i,:11 

1111ж· Фrсдерике, но уже в сопровождении гравюр, на которых 111к·11ста11J1t· 
111,1, t:рсди прочего, изображения гербов датского королн и ко1юJ1L·1юшх 
l 1'JIIIJll,l(OB212 (илл. 36).

И·111сстно также поэтическое сочинение герольда короля Jl,а11ии 1111 11мL' 
1111 KJJaycдe Вале, в котором содержатся сведения, характерюующиL' 0(1н·1а11 
11щт11 натских герольдов как вестников войны (1611 r.)Ш. 

Инострстные источники 

liнлы11инство иноземных сведений о гербах, приписываемых 11ат•1:111ам. 
,·,щt·ржится в памятниках средневековой книжности; это в основ11ом 1111лtщw1• 
1111т1111111,1 й материал. 

Нра,·<щснные сведения по истории датской геральдики досташ1н10т н11t· 
111•мt·11кис "лиценые" летописи. 

'11 1 i.-,aiptio 1'11111rшс t·uпcbris. habitae Rodtschildii, in exeqviis screnissimi ;11: polt•11lis,i111i 1 )111111111.
1111. l'1·i1krit'i 11. J)ar1iac. Norwcgiac, Golhorum Yandalorumqve regis, с11:. У11а 1:11111 Epitapij, 11011 
1111111s i1111l1i1111н t·i11s1km. Lirsiac. 15ХХ. 

'11 /·11.1 l.t11·,·lu·11.vis (i. l{.:n11н D.111icarv111Fritkrit-1111 iщ:lila.: 1111:mшiac. rcrv111 polit·lltt·. lt·пa 111а1 1111•1·
11•·�111111111 I Jistшia. l'raщ:ot·11ni. 159]. 

'11 \V11I,· ( "/1111.v ,/с Ko11g ('l1ri,tia11 IY's I krol,I, H1·is1· i111I щli Svcrig at Гшkущk Kril(t·11 i111щl С ·arl IX.
1/11 l // l)M. 17-1:'i. 1\11. 1. S. 27.\ ::!ХХ . . \02 IIX. 
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Илл. 37. Сражение у Борнхl!веде в 1227 г. 
"Сак�:uнская всемирная хроника", середина ХШ в. 

lfлл. 38. "Северный король". "Мекленбургская 
рифмованная хроника" Э. Киркберга, 

около 1378 г. 

�14 \l1•1·11·0/1/t Е. Hvide-slregte11� l1craltlik. S. 196-19R.

11 1 ipt'Mt'IH."KOM мar1yt:i.1н111-
'l't' "( '11ксо11t·коn t1t't:мир1юй 
хро1111к11" (й•рt·н1111:1 XIII 11.). на 
MШHIH'l'IOf)C. IIJIJI юстрирую
щсй 11с.:уда•11юс дш, даТ'�ан сра
жение при Борнхс.:вёдс (4 июля 
1227 г.) между войсками коро
ля Дании Вальдемара II и гра
фа Генриха Шверинского, 
датские рыцари предстают со 
щитами, на которых изобра
жены геральдические знаки214 
(илл. 37). 

Во втором по времени соз
дания манускрипте той же 
хроники, а именно Берлин
ском, относимом к последним 
десятилетиям xm в., на цвет
ной миниатюре, иллюстриру
ющей Борнхёведскую битву, 
один из рыцарей держит щит, 
а другой знамя с изображени
ем герба короля Дании - тре
мя синими львами в золотом 
поле. 

В манускрипте "Меклен
бургской рифмованной хрони
ки" Эрнста Киркберга (ок. 
1378 г.) представлен король на 
коне, держащий три знамени с 
гербами Дании, Норвегии и 
Фолькунгов (королевской ди
настии Швеции) (илл. 38). 
Здесь же изображены с гербо
выми знаменами Швеции (три 
короны), Мекленбурга, Швери
на и Ростока шведский король 
Алъбрехт (1364-1389) и его 
отец герцог Альбрехт II Мек
ленбургский215 (цв. илл. 31). 

Изображения гербов, со
провождаемые, по обыкнове
нию, словесными обозначени-

�15 T1·(1'(teh1•1·8 Н. Rik�v�pc11 oi: k1111g\·v�pc11 // KLNM. 196Ч. \Ы XIV S. !.77 �7Х; Л:in-k./11·1·.i: /:·. 11t·r 
Mcklenhurg Rei111kп111ik // и·, .. щ,/т/1·11 F.J. Мщ111111t·111а iщ•1li111 н·,·11111 < i\·r111a11it·aп1111. l .t·ir;,i�. 
1745. Bd. \У. 



MMII 'l'll'l'YJIIIII IIJIII, pl'Жl', IIMl'II IIX l(ll'l't'KIIX IIOl'IIТCJll'n, l'IIJ\CpЖll'l'OI 110 MIIOl'IIX 
L'\>CHIICIICl\0111,IX lt'JJ(j()Щ/11/,IIX l't•p<i11111.1x l'IIIIТKax II к11111·ах. CO'Щillllll,IX II ра·,. 
Jlll'llll>IX 'lallaJ(IIOC11poш:tkкиx l'Tp:11111x. 

< )т 11тopoli 1юло1111111,1 XIII t·t:pl·н11111,1 XV 11. нас•1ит1,1ш1стсн дсснт1, 1·ср
<i11111111кш1. 11 которых обнаружи11аютсн r·србы 11ат•rан. а имен1ю корот.:n На-
111111 11 11скоторых вельмож: Вий11бергенский ("L 'armoriul Wijnhcr�l1c11", 
"Wi,i11hcrge11- vi'ibeпbogen", 126Н- 12!Ю-е годы, Северная Франция); Цюр11х
L'1шn ("Dic Wappenrolle von Ztirich", ок. 1340 r., Швейцария); Haвarrcкol'O 1·с-
1111111,на ("Armorial de heraut Navarre", 1368-1375 гг., Наварра); Беллс111111лл1,
L'k11n ("L'annorial Bellenville", 1370-1386 rr., Нидерланды); Гел1,дерщ:к11n 
t"Лmюriul Gelre", 1370-1386 rr. и дополнения 1440-х годов, Гельдср11. l l 1щl'P· 
,1111щ1,1); д'Юрфе ("Aпnorial d'Urfe", ок. 1425 r., Франция); Гим1111хL·к11n 
1" Лп11orial Gymnich", 1440-1461 rr., Германия); Берrсхаммарс1шn 
t"llt-r�shammarvapenboken", 1436-1450 rr., Нидерланды)216; "Книга P:J1ЩJ1a 
Хш1мса" ("Randle Holmes' Book", начало XV в., Англия)217. 

И·1 этих геральдических памятников следует выделить Вийнбсрrс11ск11n. 
J '1•J11,дсрнский и Белленвилльский гербовники. Первый ценен тем. •1то 11 111:м 
111шщится самое древнее цветное изображение датского королевско�·о 1·t·pva 
11111т11рустся 1270-1288 rr.}, снабженное к тому же подписью, ука:и,rвающсn 11а 
1·11·1·ул его владельца: "le roy de denemarche" ("король Дании")21" (ц11. 11ш1. 32).

В Гельдернском гербовнике впервые предстает в цвете д;1тL·кос ·11111мн 
111р1ююс полотнище с белым крестом), известное как }1.a1111L·<i1)111· 
1/J,111m•/,,·og). Оно прикреплено к шлемовой фигуре (рогам) герба, котор1о1n 
111н·дставлен с титулом короля Дании, написанном на нидерландском H'llolKl' 
1,1/1• mninc 11ап denmarke). Это изображение было создано или в ко1щt� 11р1111-
111•1111н короля Вальдемара Аттердага (ок. 1375 г.), или при его внуке 11 11pi:t·м-
111tkl' короле Олафе (1376-1387)219 (цв. илл. 33). 

В Бслленвилльском гербовнике обнаруживается первое уnомиш11111с o<i 
lн.tL'IIИ датского знамени - "Denenbroce"; этим словом надписан щит. ·1аклю
•111111щий белый крест в красном поле; при этом щит изображен на той ж�: 
, 1·111111ице, что и герб короля Дании220. 

И·1 гербовников конца Средневековья, содержащих сведения no датскоn 
1,·1111J11,дике, следует назвать швейцарский гербовник, составленный Ко11ра· 
1111м l'рюненбергом (Conrad GrtinenЬerg) в 1483 г., в котором находите>! 1по
nр11ж1.:11ис герба короля Дании (илл. 39). 

К натским гербам, вероятно, следует также отнести и два rep6a. 11рсн
' 11111лс11ные в дополнении к копии "Гербовника Конрада Грюненбсрга", ко-
1111111н датируется второй четвертью XVI в. и ныне хранится в Централыrоn 
n111'\J1110·1·cкe Цюриха (ZentralblЬliothek Ztirich). На одном из этих гербов. t·о-
1111111111жн1:11ный подписью "Creutz von Himel" ("Крест с Неба"), и:юбраж�:11 
r\\-,11,1n крест в красном поле. Если под означенным гербом разумелась зм(iлс-

111· /�1111,·А,· ./ Varc11hiikcr // KLNM. 1975. Bd. XIX. S. 508-510; C/emmellscn S. Midtlt:laltlt:rc11s val>t·11
11111,!1·1· 1\t:11 1·�гs1с l1c.-aldik i farver // Herald. Tidsskr. 1998. N 78. S. 329-352: Чер111,1х Л .1/. 1 'ер 
n,н111111ш XIII 11. // СВ. 2007. Вып. 68(2).С. 90-110. 

1' 1 / 1 ,1·11,·l,,·,·.i: //. Norgc� v1\pen ... S. 32.
•1• Л,·/1,·11 .'i.'/' lk skall(fi11avi�kc ko11gcv1\hcner ... S. 443-444.
•1u Л, ,,,.,, .'i.'/' < iclrL•-v1\hc11hoge11 ... S. 105-115. 
'111 ,·\, /,,.,, .'i.'f' l>a1111L·l,rog. S. 42n. 
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Илл. 39. Герб короля Дании. 
'Тс:rrювник Конрада Грюненберга", 1483 г. 

ма датскоr·о ·111амс1111 Ha1111c
flpoп1. то 11аходищ.нн:и rюд 
IIИM IIOДIIИCJ,. 11ссомn·с1111О,
должна были отражать суть 
предания о ниспослании этого
знамени с Неба дат'lанам-кре
стоносцам. Второй герб с под
писью "Herzogthumb Laland"
(герцогство Лолланнское на
ходилось в Дании) представ
ляет собой золотого дракона 
в синем поле221

• 

К 1446-1460 rr. относится 
создание первого гербовника
бургундского ордена Золотого
Руна (Toison d' or)222, в котором 
содержатся конные изображе
ния королей Норвегии и Шве
ции, украшенные соответст
венно норвежским и шведским 
гербами. Как звали этих коро
лей, точно неизвестно. Это
мог быть и король Швеции 
Карл VШ (с перерывами 
1448-1470), в 1448-1449 rr. за
нимавший престол Норвегии и 
впоследствии представляв
шийся с гербом как шведским, 
так и норвежским, и короли 

Нашш Кристофер Баварский (1440-1448) и Кристиан Ольденбургский 
( 144Н-1481), также носившие шведскую и норвежскую короны и гербы Шве-
11�н1 и Норвегии. 

Второй гербовник ордена Золотого Руна, хранящийся ныне в Вене, в 
Л11стрийской национальной библиотеке (Osterreichische NationalЬiЫiothek), 
восходит к 1520-м годам. В нем содержится изображение герба короля Кри-
1.·1·иа�ш 11, члена братства этого ордена, который в конце XV в. перешел по
11аслсдству от герцогов Бургундских из династии Валуа к их родственникам
l 'а(kбурrам22з.

И·юбражения гербов датчан представлены еще целым рядом иноземных 
IIНMSl'l'HИKOB. 

Сам1,1м ранним из них является так называемая "Люнебурrская столеш
шща ", датируемая приблизительно 1328 r. На ней, в числе цветных изобра-

.'.'I 1/шtlюl,ly N.(i. L)annt·hюgNkorNrl.� liirin og visiona:rr hagrur1tl // 1 kral1I. TitlNNkr. 1991. N 64. 
S. lt.9-170 .

.'.'! Хра111п�:м 11 11ариж�:к11i\ Лрп·11ш11,11ой li11li111ютc:кt· (Bihliorl1�ч11t· 1k 1·лгN1·11111) (('/,•1111111·11s1·11 S. 
Mi1ltklal1krt·11N v�l1'·11ht!ii1·r ... S . .\4(1 .147) . 

.'! 1 ( ·м. ,·. 41) 1. 



жс11ий 1·срrю11 нру1·их 1·осунщн:й. 11рсдсташ1с111.1 1·cprio111.1c щип,1 и 111;1�:м1.1 ко 
rоля Да111нt и 1·с1що1·а Ютла1111ско1·0!!•1• 

Около 14 10 1·. 1ю ·1авсщанию и 11а сrс11ства. оста11лс11111,1с аrх11с11иско11ом 
КентсрGерийским Уильямом Картни (ум. 1396), в Кснтсrбсrи б1.1л сооружс11 
проход, соединяющий архиепископские покои с кафедральным собоrом. 1 •:1'11 
стены украсили многочисленные цветные изображения rсrбов, мсж11у кото 
рыми и сегодня можно увидеть гербы Дании, Норвегии, Швеции и [ loмt•pa 
нии, помещенные на отдельных щитах, а также щит с "брачным ,·срGом" 
королевы Филиппы, супруги Эрика Померанскоrо и дочеrи Гснrиха IV 
Этот щит разделен по вертикали на две части: слева (по отношению к ·1rитсто) 
представлены вышеназванные четыре герба короля Эрика. с11rава �поr,ра 
жены гербы английских королей - три лилии и три льваш. 

Говоря о присутствии гербов датских королей на картинах. со·ща11111.1х ·1а 
пределами Дании в позднее Средневековье, следует отметить нrо�пвснс1111t· 
нидерландского мастера Хуго (Гуго) ван дер Гуса, передающее ofira·11,1 111от 
ландского короля Иакова 111 и его супруги, королевы Маргариты Да·,·скоii. 
дочери Кристианы 1. Перед коленопреклоненной Маргаритой виним pat· 
крытое Евангелие, которое лежит на небольшом столике, укра111е111юм и·10 
бражением ее "брачного герба", представляющего собой ромбови11111,1й (так 
называемый дамский) щит, на котором совмещены гербы короля Шот11а11 
11ии и короля Дании, т.е. мужа и отца Маргариты (цв. илл. 34). Эта карт1111а. 
хранящаяся в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге и. 11сrшп1111. 
написанная вскоре после бракосочетания Якова и Маргариты, а имс11110 око 
ло 1469 r.226, содержит самое раннее из известных ныне, в том числе 1111ст111,1х. 
изображений "брачного герба" датской принцессы. 

Еще одно живописное произведение, исполненное в XV столетии ·1а 11pt· 
делами Дании, передает уже изображение самого короля Кристиа11а I и OJ\ 
новременно представляет его гербовой щит. Речь идет о фреске 11·1 римt·ко 
го Госпиталя Святого Духа (San Spirito), восходящей к последней •1ст11чп11 
XV столетия. Здесь показана церемония пожалования папой Сикстом IV 
Золотой розы - почетного знака Римской курии - королю Кристиа11у 11 
1474 г., во время пребывания короля Дании в Риме227_ 

Отметим также цветное изображение герба короля Дании, у11слс11111сt� 11 
тирольском городе Инсбруке, в доме, принадлежавшем судье им11сrатора 
Максимилиана I Вальтеру Целлеру (Zeller). Дом был построен в 1495 ,· .. а 
фреска, представляющая герб датского государя, датируется прибшпитсл1,-
1ю 1515 г.228 

Геоzрафические карты XVI-XVII вв. также служат источником 110 и�:то 
рии датской геральдики, поскольку они обычно содержали изображс11ия 1·ср 
fioв. Первая карта, на которой обнаруживается герб датского государя. 
(i[,[ла составлена профессором математики Копенгагенского унивсрситt·-

U·I См.: Ncuhecker О. Le grand livre de l'heraldique: L'histoire, l'an et la science du blaso11. 1' .. l'J'/11. 
1'. 154-155. 

т Лl'l1t•11 S.'/' Et riar u11ionsv.iЬener i England // Hcrald. Tidsskr. 1964. N IO. S. 447-44К. 
!!t, Лllm•t'f.vc11 /:·. Fa:llcsskahcl blivcr Jil ... S. 22К .
.'!7 lhitl. S. 243. 
z:н ffy,· fi.ff. 1•1111. Titlli�t· l1cral<lixkt· vi<lrн:xhyнl 11111 c11ror,1:ixk ht·vid�Jl1t·tl i tlt-1 i:a111k Tirol: М,·,1 

sicrli�I l1t·11hlik r-' v51ю1t'Гllt' t'ш l>a11111ark, Nш�t· о� Svcri�c // l lcral(I. 'J'i(lx�kr. 2(НИ. N К9. S. 1'11 
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1 lто к,11.:аетси 111/0'lt'Mlll,IX срt·д11е11еко111.1х l/l/('/,.All'//111,/.\ l//'/1/11'1111/h'IIII 1/0 нат
L'КОЙ 1·ераJ11,дике. то так111tt,1х стот, же мало. t:колt, и а11ало1·11 1111111·0 рода дат
ск11х исто 111шко11. В 01.:110111111м ·но у1юми11:111ия о 1·срш11,дах королей Дании, 
1ю1.:хонящис ко второй 11оло11и11е XIV - 11ср1юй трети XVI 11.1111• и отрывочные 
011иса11ия сuмих гербов. Замс•tателыю, однако, что именно 11 ·Juрубежных па
мятниках письменности, дuтирусмых XIV в., обнаруживаем первые описания 
1·ербо11 датчан: в списке одного норвежского документа, который был соста
ш1с11 11 1306 г., находим описание печати графа Халландского (Нёррехал
ла,щскоrо) Якоба Нильсена2з1, а у испанского писателя - знамени короля Да-
11ии (t-/ Rey desta dщ:ia)232_ 

<' середины XVI в. значение иностранных источников, в которых почер-
11а ются сведения по истории датской геральдики, уже сильно падает, по
скол�,ку с этого времени находимые в них изображения гербов или тексты, 
как 11равило, являются лишь снимками или пересказами датских памятников 
хуножсства и письменности. 

·'·"1 l',•11•1·s('II C.S. Markus Jordan // DBL. 1986. Bd. 7. S. 450; Баzров Л. История картографии. М.,
:!004. С. 190. Ее изображение см.: Bшfod 1.Н. Christian 3.s flade. S. 261 . 

.' 111 < 'м. t:. 36R-379 .

.' 11 1>1). R. 2. bd. 6. N 4 (епискоrrы 'Эr11ан11 Фарерский и Арне Берrенский, а также ка11иту11 Бср
r·сrн.:кой r�сркви свицстсJ11,стr1уют r·рамоту графа Якоба от R маrта 1305 ,·.) . 

.'I.' l.il)ГII tlcl corюscimic11/o tk 1,11111s l11s r·t·iпos у tieпas у seiiшfщ l)LIL' s1111 p11r 1·1111ш1tl<1 ... / F.tl. М.
Ji111t·r1c1· tlc la Espatla. Bar,·,·loпa. l 11Xfl. 1'. 11: "vп rсшlш1 ,k 11ro ,·,111 lr,·s kщ1,·s pri,·tos" (·1шютос 
·111,1ми с трсми •1ср111,1м11 J11,11ам111. li11а1'(1нарю Л.11. 'k1н11,1х ·1а ,·11t·ю·1111и oti ·пoii кни,·с.




