
Глава третья 

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ГЕРБА 

В ДАТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Выясняя исторические обстоятельства возникновения rcrfia. м1,1 111111 
111J1и к выводу, что в Дании, равно как и в других странах З,.111а111юй J•:11p11111.1. 
1·,•pfi ·3арождался в качестве элемента придворно-рьщарской куш.тур1.1. """ 
1щ1111 из знаков, характеризовавших типический общественный ofipa·1 11щ·11 
тсJ1сй этой культуры - государей и их военных слуг, рьщаrсй и 11l·f111t·p1111 
("1111оrян"). Самое историческое имя "герба" утверждалос1, на 110•111t· 1111т1 
т1tli. которые вырабатывались под впечатлением от "Jнаков. у111щt·11111,1х 
11ме11но на предметах рыцарского оружия, существовавших 11 11ciil'т1111п·.111, 
11111.ти и в виде художественных изображений. Иными словами. со 11рсмс1111 
1·11оего возникновения как культурно-исторического явления 1·cpfi 11 )ta111111 
щ·11·111авался рыцарской, дворянской эмблемой, наделявшейся 11ертам11 у·1 
111111аемого образа. Но из предыдущего изложения вытекает также II то. •по 
111101.:ледствии в Дании под гербами подразумевались эмблсм1,1 1·opo1tct-11x 
111iщин, или городов, церковных учреждений, земель и областей. 1ю1111ласт 
111,1х королям Дании, или Датского королевства. К этому сле1tует 111щс111111 
11:у11ить, что с течением времени на датской почве имя "герба" 11:1•1ш1<1 111111 
11111·аться к эмблемам лиц, которые по своему происхождению нс 11ри11:щлс 
lkltJIИ к дворянскому сословию. Стало быть, в Дании постепе11110 1юшп11L· 
"1·cpfia" дополнялось новым социальным и политическим содеrжа1111см. 11·1 
1 tL·1·0 можно заключить, что в датском общественном сознании 1ю xo1ty IIL' 
тории происходило развитие идеи герба как отличительного сим11ш1и11L· 
,·11:111·0 ·3нака. 

В то же время нельзя не отметить, что историки геральдики, датские 11 •1а 
1т1111сти, по обыкновению оставаясь равнодушными к вопросу о духо11110-11сто-
1111•1еских условиях возникновения и развития понятия "герба", при111,1кJ111. IIL' 
11д111щясь в объяснения, обозначать его именем разного рода эмблсм1,1. ofi11apy 
ж1111аемыс на печатях средневековых городов и их обитателей. На т�:х же HL' 
1111ре11елснных основаниях в историографии утвердилось предста11лс11ие о су 
ЩL·с·1·1юв.шии якобы уже с эпохи зарождения и становления "двоrя11<.:ких" l'L'P 
('11111 1ю11ятий о "гсrбах" государств, княжеств и их отдельных областей. а таt-
ЖL' цсркшшых у•1rеждсний. Отсюда самая 11rofiлcмa ра·Jвития в оfiщест11е111111м 
t'tl'lll:1111111 11}\СИ 1·cpfia Н сторону llallOJIIICIIИH 'J'l'OI'() IIОНЯТИЯ IЮВЫМ COl\l•taJll,111,IM 
11 IIOJIИTll'ICCKИM СО}\СJ)ЖШIИСМ остал:н.:1. 11 11стоr1нн·раф1111 (ic.:·1 ДOJIЖIIOl'O IIIIIIM:t 
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IIЩI. Та,шм 11t1ра·111м. 111,l►ll'lll'lllll' ку111,тур1111 lll"l'IIPll'lt'l"I\IIX 11tllTШIH'Jll,l"TII, 11р11 

1,;отор1.1х l'011Cp111.IJllll'I, "J"l'(I p:1'1IIIITIIL' 11а нан:коii 1101IIIL', 110 сул1 HL'Jla �11\ШIC'l'l'>I 

·1·cмoii 11011oii �•. с;1сно11атс;11,110. 11ужна1ощсiiо1 11 111щр111i1111м 1пу11с,1.11111. 

Бюргерские гербы 

Приступая к исследованию данной темы, прежде всего вспомним. •1то 

важнейшей особенностью герба как "дворянской" эмблемы было то. •1то 

он служил знаком-символом конкретной личности-индивидуальности. чс
рез которую типически выражалась духовно-общественная индивидуал�,
ность под названием ordo militum. Эта особенность характеризовала герб и 
тогда, когда его стали рассматривать в качестве родовой, наследственной 
дворянской эмблемы. Следовательно, одно из условий, которое требова
лось для признания за эмблемой лица. не принадлежавшего к чину рьща
рей, или дворянскому сословию, значения герба, заключалось в наличии 
самой личности-индивидуальности. Одновременно данное лицо должно 
было испытывать душевную потребность в том, чтобы представлять себи 
через индивидуальные знаки. И такая потребность у датчан, не принадле
жавших по общественному положению к ordo militum, развилась уже в 
Средние века, о чем свидетельствуют знаки, которые использовались дат
скими горожанами и бондами. По иконографическим признакам эти знаки 
можно подразделить на две категории. Одни представляют собой сочета
ние разнообразных геометрических линий, напоминающих буквы руниче
ского алфавита, иногда с добавлением окружностей или полуокружностей. 
Другие предстают в виде разнообразных фигур, в том числе таких, кото
рые характерны для дворянских гербов. 

Что касается руноподобных знаков, употреблявшихся в Средние века и 
Новое время не только датчанами, но и другими народами германского кор
ня 1, то они обнаруживаются главным образом на печатях или в виде подпи
сей под документами, а также на надгробиях и иных предметах, причем ино
гда эти знаки предстают заключенными в щитах. Самые древние их изобра
жения в Дании датируются началом XIV в. Из этого, принимая во внимание 
состояние наших источников, еще нельзя заключать, что руноподобные зна
ки не употреблялись в более раннее время. Ибо печати, главный источник, 
содержащий сведения о руноподобных знаках, мало-помалу входят в упот
rебление у датских горожан и бондов только с конца XIII столетия. Между 
тем как знаки собственников, каковыми обыкновенно их считают исследо
ватели. руноподобные знаки могли использоваться уже в V в., если верно их 
отождествление с теми знаками собственников, о которых содержатся упо
минания в тогдашних и позднейших памятниках германского права, в том 
'lисле датских "правдах". Это подтверждается археологическими находками. 
Самые ранние из них, относящиеся приблизительно к 400 г., - это древки 
стrсл. обнаруженные в середине XIX столетия в Нюдамском болоте 
(Nytlшn-mose), находящемся на юге Ютландского полуострова. На этих 
"Нюдамских древках" (Nydam-Pile) выrезаны ·Jнаки. хаrактсrюусмыс тсм�t 

1 См.: 1/0111с_1•1•,- C.(i. l>i�· lla11s- 111111 l lo1·111arkt·11. В .. 1 Х70. 
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Жl' lllll'l111111MII 11р11'111акам11. 'ITO lt ·111ак11 11а 111.:•1атнх. IIJШlla}\Jll'Ж:11\IIIIIX дат•1а 
нам XIV XVll 1111.2 

( 'llll)tl'Tl'Jll,CTIIO тш·о, 'ITO у l'K:lll}llt11a11cкиx 11aroдoll l'Щl' 11 KOIЩl' 'JIIOXII IIIIKIIII 
1·01111J1и нажс.: 11 Xll 11. сущ1.:ст11011ал об1,1•1ай 11ыr1.:·Jат1, ·шаки 11а 1tрс.:11ках l'TJ)l'JI. 11а 
XOJtИM и 11 "Саге.: о Йомс1111кингах" (./11msviki11,i:a .ш,i:a), 11амнтш1кс.: 1кла1щскоii ело 
111.:сности начала ХШ столетия. Но тождество внешних 11r1внако11, харакн·р1пу 
ющих ·3наки rазных эпох, еще не есть дока·3атс.:льство того, что 11 1io с11ш·му 
смысловому значению они однородны. Поэтому, нс имен осно11а111111 t·•111тал, 
1tанную мысль ошибочной, мы не можем не усомнитьсн и в см1,1сло1111ii 111t1111 
rодности руноподобных знаков, которые представлены на нr1.:11ках стрсJ1. 
и·3влеченных из Нюдамского болота, а равно и руноподобных ·шаков, 11ст�к· 
•1аемых на печатях датчан, самые ранние из которых восходят к 11а•1ш1у XIV

столетия. Первые могли представлять собой магический сим11ш1, кот11р1,1ii
владелец вырезал в надежде, что стрела приобретет чудодейст111.:1111у10 шлу 11
тем самым неотвратимо нанесет неприятелю смертельную рану'.

Однако мог ли такого рода символ иметь значение ли•1ного ·шака. како 
вым, несомненно, предстают руноподобные знаки на печатях 11ат•1а11 11 щ1у 
1·их северных германцев, живших в XIV и последующих столетинх'! l la ·Jт1 ,т 
вопрос, за отсутствием прямых доказательств, мы тоже можем 11а11ап. н,11111. 
11rедположительные ответы, причем как отрицательный, так и 1111нож11н•J11, 
11ый, ибо нельзя исключать, что и символ с магическим смыслом мо,· 111,1с1·у 
11ать в роли личного знака. 

Что касается дешифровки весьма малочисленных руноподоб111,1х ·111ак1111, 
1юсходящих ко времени до XIV в., то в этом направлении полож11т1.:J11.111.1х pt· 
·1ультатов добиться пока не удалось. Этого нельзя сказать о раскр1,�т1111 t·o 
11сржания знаков, обнаруживаемых на печатях представителей ска1щ1111а11 
ских народов. Еще датский собиратель древностей О. Ворм в кш11·1.: "Ру111,1. 
или древнейшая датская словесность, в просторечии называсман 1нп1ка" 
(Runer Seu Danica Literatura Antiqvissima, vulgo Gothica dicta, 1636 1·. ). 01111р:11к1. 
11а сообщение своего исландского корреспондента, писал, что ·Jт11 ·111ак11 110 
большей части представляли собой имена, зашифрованные с rюмощ1.10 (iy" 11 
рунического алфавита. Впоследствии, в XIX-XX вв., это отчаспt 11.1111J10 t·1111t· 
11одтверждение в изысканиях специалистов в области рунического 1111с1.ма 11 
rуноподобных знаков4. 

Очевидно, что такого рода знаки представляли конкретных JIIЩ. 11мt·.1111 
11ндивидуальный характер. В то же время есть немало примеров. ко1·на от 
11овский знак становился основой для создания знаков сыновей 1юср1.:1tt-т1н�м 
внесения некоторых изменений в его иконографию. Впрочем, как мож1111 ·,а 
ключить из памятников XIV-XVII вв., иногда знак отца и б..:з юмс111.:1111ii мо�· 
11аследоваться его детьми и, более того, через дочерей переходит�. 11 11ру1·11i'1 
rод, что прослеживается на примере знаков представителей fiюрг1.:1кк11х ро 
нов из Роскилле (илл. 61) и Хельсингёраs. 

2 .lal'ol,se11 L" Mo/tkl• Е. Danmarks Runeindskrifter. Kbh" 1941. Allas, Гig. 44; '/'ф11111·s1·11 Л. Во111а·1 �,·1
о� гш1сг // Herald. Tidsskr. 19Н5. N 51. S. 23. 

1 .lam/,.,·c11 L" Moltkl' /:·. Or. cil. S. 37-3Н.
·1 ТФ111//'.1·с11 А. Ro111,crkc1· ... S. 24-34.
'/._1'.1"1/0/1/ /. l{oskil(klюr�c:rc:s st·�I l270-14'i0 // lkraltl. Ti,lsskl'. 1974. N .\О. S. ,1'\(, ·1-17; ·1·1111111·.1т11 :\ 

lklsi11�11rs lю111a:rkc:r. КЫ1" IIJ6K; /1/1·111. l.ava,klt-11� liп1� а1· 110111.t·r'k,·1· // Sla·�1,·1·. Sk_jol,k. S1,·,k1 
l't'slsk1·i1·1 1il К111нl 1'1·а11�,·. r,. j1111i 1 •)<)(), Otk11s,·. l 'l'IO. S. 11\(,. 
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В XVI XVll 1111., как. 1111 111щ11м11мv. 11 11 r11111t·c p:11111cL' 11рt·мя. py11111111н11r1111.1t· 
·111ак11 111н111ят11 fi1,1J111 ofi11·111a•1aт1. с11111111м "111a·1'kt•" Так, 11:111р11мl..'р, 11 1·ор11нск11ii 
к11111·с 1·111юна Хсш,1..'иш·ёра ·ia 1 )·111 1,.�(1 п. 1..'охращшl..'н 1111кумс11т. с11ста1111L·11
111,1й 11а датском я·н,,кс от имс,111 ФpL'IНIKa ТС:.:1111сссс11а. •по 1111д·1·11срж11а1111с1 .. 
как l..'ка·1а1111 11 тск1..w1•с, с1·0 "cofic1·11c11111,1м ·111аком" (mill t',�t't mNkt'), к11тор1,1ii 
1п11fiражс11 1юд текстом 1·рамот1,1 11м�.:11110 11 uидс ру11<шодоfi1101·0 ·111ака1

•. 

О. Ворм оfiо•1н.l'шл такой ·.1,шк латинским словом "littcra" (fiyк11a). а нру 
1·0А натский у•1сный филолог XVII в. П. Сюв в со•1инснии "Ра·1м1.11ш1с1111н о 

кимfiрийском я·.1ыкс" ( 1663 г.) назвал его "Ьomrerke"7• Этот тсрм�111 ·1aTL'M 11 
стал общеупотребительным в Скандинавских странах для 11аимс11011а1111н ру 
11111111добных знаков. Кроме того, в XVIII-XX вв. он нерс11ко 11рю�.11·а11сн к 
другим личным знакам, в том числе представлявшим собой ини11иал1.1 11 м11 
11111·раммы. которые составлялись из латинских букв. 

Со Средних веков руноподобные знаки датских горожан и fiшщ1111 1111111ла 
·111клю•1ались в щиты. чему обнаруживаем свидетельства на пс•штях, а также.
11·,рсдка. в церковной стенописи. Появление таких и:юбраже11ий. IIL'pшtт1111.
1'\1,11ю связано с тем. что представители указанных сословий дсйl..'т111�тt·111.1111
мо�·ли помечать руноподобными знаками, при отсутствии у 11их 1·L·p(111111,1x
·,мfiлсм, свои боевые щиты. с которыми их обязывали являтм:я 11 11ар11н�1111·
111111л•1ение датские законы. Нельзя также исключать и того. •1т11 нa11111,1ii 11111,1
1111й нвлял собой подражание дворянским гербовым эмблемам. к11т11р1,1с 11а 111·
1111тях и в церковной стенописи всегда предстают заключс11111.1м11 11 щ1пах.

В XVI столетии получил также развитие обычай. согласно которому ру 
1111111щобные знаки, заключенные в щитах или рамках. принято fi1.1110 1по!1ра 
*11·1·1, на надгробиях датских бюргеров. Следовательно, функцио11аш.11щ· 11а
11111•1сние такого рода знаков расширилось. На надгробии. как сщl' pa111.111t· 11а
11t·•1ати. данный знак выставлялся не в качестве знака собствсн11ика. а II ка
11t·с·1·ве обозначения лица, которому это надгробие посвящалос1 •. Таку10 жt·
р11111. на надгробиях дворян еще с XIV в. выполнял герб. Отсюда можL'М ·,а
kJ1111•1ить, что практика украшения надгробий бюргеров их ли•1111,1м11 ·11�:ш1
м11 развилась под влиянием более древней практики обозначат,, д11орн11t·к111·
1111111·робия гербами. Но, переняв от герба функцию надгробной эмfiл1..·м1,1. ру
11111ю11обный знак не стал гербом, ибо его носителем оставалось ли1,о. IIL' щт
111щж:жавшее к дворянскому сословию. Из этого, впрочем. еще 11с t:J1cд1111a
1111. •по такой знак вовсе не мог перейти в разряд гербов. Тому 11oд·1·11l..'pж1tt·
11111:м служат польские и немецкие руноподобные гербы, вероятtю. имL·1111111с
1·11оим источником древние знаки собственников. В Дании, однако. 11с 11р11ш1
то Сi1.1ло употреблять руноподобные знаки в качестве дворянских 1·cpfi1111. 11
'IL'M свидетельствуют и гербы аристократических родов, и гербы т1:х 111щ, к11
тор1,1с 11олучили дворянские права по грамоте в XV-XIX вв.

Таким образом, говоря о руноподобных знаках, бывших в у,ютрсfiж· 
111111 у датчан в Средние века и Новое время. а порой еще и в ХХ l..''t'OJ11:п111к. 
м11ж110 отмстить, что эти знаки, изображенные на печатях и н,щ1·1ю<iш1х. 

1
' 111·lsi11i:i,1r s1щblюi: 1549-1556. R�dslucprolokol og hyliпglюg / tJ<lg. vi:<I Е. Кюта11. Kl)II" IЧ/1 
�.'!.'. 

1 /',t1111,·s,·11 Л. B11111a:rk1·1· ... S. 24-25.
• /',i11111·s,·11 Л. B11111,t'1·k1·l·1-11·iпi: i vori: <lai:e /11 k1·al1I. Ti1lssk1·. 11170. N 22. S. Х6 ХХ.



IIJI l,IIOCl'I,. 
Од1111ко ру1ю1юд0Сi111,1с 'IIIIIKII y1ютpc6ШIJllll'I, IIC 'l'OJll,KO (нор1·срам11 И fio11 

дам11, IIO 11 ЛИl�ами 11'1 днорн11е.:кщ·о СОСЛОIIИН. И·111t:l"l'lll,I слу•1а11, дат11русм1.tl' 
XV-XVI 1ш., когда и датские д1юрн11с и·юбражаш1 так11с ·111ак11 11а с1юих 11с•1а 
тнх. Но одновременно следует отмстить, 'ITO дворяне :пи 11роисходили и·J ро• 
11011, которые имели гербы. иконографией отли'lавшиеся от руноподобных 
·11шко11, и что эти гербы они носили. Примером может служить иконографии
11с•1ати И вара Нильсена, происходившего из знатного рода Ланге (Lange), ко
торую он у110треблял в 1416 r., когда в документах писался горожанином ют
ландскоrо города Варде (bymand i Varde). На этой печати представлен щит с:
1·ср(iом рода Ланге (три розы) и одновременно руноподобный знак, изобра
жс1111ый над щитом9

• 

( 'ледовательно, можно сделать вывод, что руноподобный знак указывал 
11с 11а сословие лица, а на его имущественное положение в обществе, а имен-
110 11а обладание правом собственности на какое-то имущество, в том числе 
·1смJ1ю. А собственником в Дании эпохи Средневековья и Нового времени
мщ· Сiыть и недворянин, член городской общины или бонд, т.е. представител1,
1ю11атных. или так называемых "несвободных" (ufri), сословий. Напротив.
1·cp(i, как мы пытались показать выше, по своему происхождению не являл
см ·111аком собственника, а был эмблемой, которая отличала ее владельца как
11рсн1.тавителя военно-служилого сословия. Вот почему бюргеры при возве
дс111111 в дворянское звание, как свидетельствуют дворянские грамоты
Х V-XVII вв., получали непременно и гербы. При этом новые дворяне всегда
·�амсняли свои старые печати, на которых присутствовали руноподобныс
·111аки. на печати с утвержденными королем гербами. Об этом, например.
свидетельствуют печати члена городского совета Копенгагена Герлака Фло
ра (Gerlak Flor). Еще не имея дворянских прав, он использовал печать с
ho111rerke (1449 r.). Но уже как вебнер Герлак скреплял документы печатью с
гербом (1453 г.) 1О(илл. 62). Также перемена в иконографии печатей отмеча
ется у бургомистра Хельсинrёра Педера Хансена, основателя дворянского
родс.1 Лиллиефельд (Lilliefeld). В 1468-1473 гг. он употреблял печать с руно
шщобным знаком, но в 1476 r. получил дворянские права и в 1481-1492 rr.
уже использовал печать с изображением пожалованного ему герба 11

•

Впрочем, у новых дворян и их потомков знаки собственников по-прежне
му находили свое употребление, как видно на примере того же рода Лил
ш1l.!фельд и рода Росенвинге (Rosenvinge), основатель которого, именитый
t'Орожанин Хельсингёра Могенс Йенсен получил дворянские права в 1505 г. 1� 

Но если гербы упомянутых родов оставались неизменными из поколе-
1111я в поколение, то руноподобные знаки, которые использовали их пред
станители, будь то отец и дети, две сестры или два брата, еще раз это от
мстим, как правило, отличались друг от друга некоторыми дополнитель-
111,1ми деталями. Эти отличия, несомненно, указывали на индивидуальный

11 l>ЛS 11. F XLIII, 9. 
111 /:'l'.l'lt'I' К. Den senere Middelalder (1241-14!!1]. КЬ11 .. l!Nl!-11IO�. S. 60::! (l>RH. Bd. 11).
11 l)ЛS 11. F XV, 3. 
•� Т,т111•.1·1•11 А. Lavadelens brug af bomrerker. S. 146.

14Н 



11,1р.1" 1 ·р ·111ака, •по 111ю1н: 
'l'C.:KIIJIO O'J' C.:l'O IJ'Jllil'laJll,110-
1'0 11а·111:1•1с.:1111и - служ11т1. 
·11111..:ом с.:оfiст1н:1111ик.1 1

-
1
• 

< • XVI н. руноподобныс.:
·1111,ки 11а'lинают дополнять
с.:м JJ:ITИIICKИMИ инициалами.
11 то и вовсе ими вытеснять-
1..·м. о 'lем свидетельствуют,
111111ример, надгробия конца
укн·,анного столетия. Так,
1111 11адгробии бургомистра 
1·01юда Кёrе Педера Педер
,·1..·11а (Peder Pedersen), дати

Илл. 62. Печати члена городскuго со11ста К11111.·11п1п·1111 
Герлака Флора: 1 - до полу•1�н11я 11м д1юриш·к11х 

прав (1449 г.); 2- как вебнера ( 145.\ 1 ·.) 

рус.:мом 1583 r., предстает щит, заключающий одновременно с руношщоfi 
111,1м знаком латинские буквы "РР" 14 (илл. 63), а на надгробии его зс.:мш1ка 
Х1111са Сверисена (Hans Sverisen), умершего в 1588 г., представлен щ11т. 1111 
котором подобного рода знак изображен в сопровождении инициалов "I IS" 
1111 надгробной плите каноника Петруса Иоханниса (Petrus Iohannii;). 110•11111-
1111..·1·0 в 1592 r., которая находится в кафедральном соборе Роскиллс.:. 0Ci1111 
руживается щит только с инициалами "PI"1S. В XVII столетии лат11111."к11t· 
11111щиалы могли принимать вид монограмм. Такую монограмму, обр11·ю111111 
11ую из начальных букв имени и отчества, видим в качестве единстuс.:111101·0 
11111ка на щите, который был выставлен в церкви св. Бендта Рингстс.:дl.'ко�·о 
�11111астыря. Этот щит сопровождает имя земского судьи Зс.:лшщ1111 
1 IЫ,2-1665) Кристена Стеенсена, не принадлежавшего к дворянскому сос.:110-
11111011• (илл. 66). 

Руноподобные знаки, снабженные латинскими инициалами, кнк и 1·c.:pfi1.1. 
1111о�·да могли представляться в качестве указателей на родственные.: с.:11м·111. 
· )т11м можно объяснить присутствие на надгробной плите Эллины С�рс.:1к-
1t11·1·1·ср Фоr (ум. 1583), сохранившейся в кафедральном соборе Роскиллс.:. щ11•
тн 1..· подобного рода знаком и инициалами "SF", которые, несомненно. ук11-
1ш�али на имя и личное (или родовое) прозвище ее отца бюргера С'ёрс.:11а Фо-
1 11 (S�ren Fogh) 17• С той же иконографией предстает в Роскиллеском cofiopc.:
щ11т на надгробной плите сестры Эллины, Анны Сёренсдаттср Фщ·
(УМ, 1582) 18• 

11 1 111 t·1юсму nроисхождеюtю II nервона'lальному назначению руноnодобные 'JНак11, (i1,11111111t· 11
\·111>трсблен11и у германских народов. в том числе датчан, вероятно, могуr б1,1т1, 1:11111н.·1·а11m· 
111,1 ,· русскими знаками Рюрикови'lей (литературу о них см.: Молчанон А.А. Знаю� 1'111р11к,1 
1111•11•1\: иt·rория 1tзу'lе1111я (Библиографический указатель)// Signum. М., 1999. N 1. ( · 1.1-:!,1 ). 

11 .l,·11."'" С/11·.А. Danske adelige Gravsten fra Sengotikens og Renaissancens Tid: Stшli1·1· нv1·r
V 11·1 l-.slc1ler og Kunscnere. Kbh .• 1951. Plancheblnd. Tavle 104. 

1' 11,111. Tavlc 109. 
11• 11,,,,., /:'. 1)с sjrellandske landsdommeres vAЬenskjolde i Sct. Bendcs kirke i Ringstcd // 111.·1·11111.

1·111��kr. 1975. N 32. S. 80. 
11 .l,•щ,•11 ( '/11·.А. Dan�ke adelige Gravsten fra Se11i.i:01ikcns og Renaissancens Tid. Pla111:l1chi111I. Tavk

1111). 

IM ll1i1I. Khl1" 1953. Rd. 11. S. 291. 
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ттa�.Hl'l'IIIIKII )\:t'l'l'KOl'II щ·ку1·с1·1111, J\l\'l'llpVt"Ml,11' XVI XVII 1111., t'l\11)\l''l'l'JIЦ"I' 
11у111т, '1'1'11 11 lll.'J)lll,ll' l"l'OJll''l'll)I 111111111 11 IIJlt'Mt'll11 ·111ак11 11 llll)tl' IIIIIЩllaJIIIII IIJIII 
MOIIOl'paмм. l'lll"l':tl\Jll'lllll,ll' 11'1 JII\Tlllll'KIIX ('1ук11, IIOJIY'IИJIII 111иp11Klll' рж·11ро 
t.трш1с1111с II На11ии. Их можно у1111н1"1'1, 11 11 щитоо(1ра·1111,1х рамках. 11111111(11111 
1·ср!iам, и 11.щ l'l•p(io111,1ми щитам11 11pl'l\l'Ta1111·1·t:Jll'Й Щ)ис·1·окра·1·и•1сск11х роно11. 
( )д11ако в кa•1t:l'Tlll' д1юrн111ских l'l'p(н111, 11одоfi1ю ру1101юдо(i111,1м ·111акам. щ111 
11икогда 11с уrютрс(iлялиt:1,. Исклн 1•1t:11ис сщ.wгавляют тш11,ко 1·t:pfi1,1 1·рафо11 
Наt111t:ск1,олr,д, потомков 11u(iо•шых сыновt:й датских королt:й XVII 11 .. 11 кото 
p1,1t: 1ю предписанию Кристиана У были внесены начал1,н1,1t: fiyк111,1 11мt·11 
,тих королей19. 

Знаки. сходные по своему внешнему виду с дворянскими rcpfiaм11. 11стрt' 
1111см преимущественно на печатях именитых горожан и. 0•1с111, рснко. (11111 
111111. живших в конце XIII - XV в. Приблизительно с того жс 11рсмс1111. как 
с11идстельствуют источники, такие знаки могли изображать на свm1х 11с•1ап1х 
11;1и иных предметах также ремесленники. Следует при этом отмст11т1,. •по 
,мfiлемы означенного разряда, по обыкновению, предстают II щ1пах. · )то 
11(1Lwl'ОЯТеЛЬСТВО ПОСЛУЖИЛО ОДНИМ ИЗ ДОВОДОВ В ПОЛЬЗУ yтвcpДИIIIIICl'OOI II lll' 
ториографии предположения о ношении гербов представителями ра·11111•1111,1х 
натских сословий еще в Средние века20• 

Но в правоте этого предположения можно усомниться хотя <i1,1 11а том 
щ·1ювании, что в Дании при даровании дворянских прав нс11рсмс11110 11ро11, 
111щилось и пожалование эмблемы, которая называлась repfioм. а такж1· 
11(111·ша•1алась выражением "щит и шлем". Если герб не являщ:я 11р1111щ�нt·ж 
11111.:т,,ю дворянского звания, тогда, спрашивается, за•1ем нуж110 rн.11111 t·1·11 
жшювать одновременно с дарованием дворянских прав? 

Кроме того, замечаем, что эмблемы на печатях, по свосму характt'ру 
неотличимые от гербов, в конце XIII - XVI в. имели в осно1111ом 11мс1111т1,1t· 
1111тские бюргеры, среди которых многие упоминаются в исто•111иках II дш1ж 
1111сти бургомистра и городского советника. И причину этому, всроят1111. l'Jlt' 
J\Yl''I' искать как раз в том, что эти именитые горожане 11ринадт.:жал11 к д110 
рмll(:кому сословию. Действительно, источники содержат сви11стсл1,L·1·11а. 11а 
щ·1ю1шнии которых можно сделать не только такое предположсшtl', 1ю 11 
11ривссти прямые доказательства, его подтверждающие. Для XIV 11. 111н�мt· 
ром может служить род Муле аф Фалькендале (Mule af Falkeпdalc). 11рl'дста 
1111тели которого обозначались в документах как "горожане" (t'i,•cs) ·1L'Jl:tl1Jt 
1·к111·0 города Роскилле и неоднократно отправляли в этом городе 11олж11щ"1·1, 
nvр1·омистра. Основатель этого "бюргерского" рода, вероятно, нt,1ходсц 1п 
1 'срмании, Гюнцелин, живя в Роскилле, упоминается и среди р1,щщк·il 
11.ЮХ r.)21, и как горожанин ( 1309 r.)22• Его сын, Гюнцекин Гю1щс11и11t.·l·11
1v1юм. 1329-1361), тоже, по обыкновению, называясь rорожани11ом и ·1.11111
м11м должность бургомистра, одновременно имел дворянское ·шш1ис (111·
111(�1•1·). На его печати обнаруживаем гербовый щит (илл. 64)2J. Накш1с1�. l'l,111

1" < 'м. с . .l62. 
111 \'1•1·н•11J,/1 /:'. Dansk v�hcnrcl // РНТ. 1958. R. 13. Ьd. 6. N 7Х. S. 3-5.
11 1111. IIJ4X. R. 2. tнJ. 6. N 113 (" ... domini Gyncclini mililшn").
11 ll1i1I. N IIJX (" ... Oy111.:cli11us ci11is Rшkildcnsis").
11 ( 'м.: /:'1·J/1•1· К. l>t:11 sciн:rc Mi1l1lclal1lcr ... S. 601.
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/1,,,, ,,./. l k•1aт1, п1rн-1жанина Роскилле 
1 ·,.,,щt·к•111а 1 ·ю,щслинсена. 1356 r. 

l '11111111.' К 1111 а. l '11111111· Jl 1111 l '11111111.· К II llt't' 11
(ум. 1400). 11уну•111 1·111н1жа111111ом. у11Оми11а
L'То1 как "vi1· 11111,ilis 1•1 l111ш·s111s" ("муж fiлa 
1·щюд111,1й н 1111•1т1.·11111,1й")-'·1.

ёщ�: fiOJll,IIIL' 11p11ML'p1111, СIIИ}\СТСЛЫ:Т
ВУЮЩИХ О 11rи1Hl}\JIL'ЖIIOCTИ ИMCIIИTl>IX ДНТ 

СКИХ бюргсrов, HOCИIIIJIИX "1·сrдЛl,ДИ'IССКИС" 
эмблемы, к двоrянскому сословию, обна
руживаем в источниках XV-XVI вв. Тнк. 
например, уже известный нам горожани11 
Хельсинrёра Педер Хансен (Лиллис
фельд) и после пrичисления к дворянско
му сословию продолжал оставаться жи
телем родного roroдa, занимая в нем 
должность бургомистра (1481-1492). Го
родским советником в Хельсинrёрс 
( 1499- 1521) был и его сын, Хане Педеr
сен. Сыновей последнего, Педера и Йор-
гена, источники тоже знают под именем 

fi10p1·L'ro11, хотя они по-прежнему сохраняли принадлежность к дворянско
му сос.:лонию и носили герб, пожалованный их деду25• Ту же картину наблю
насм и в отношении другого бюргерского рода из Хельсинrёра - Росенвингс. 
Втвсдснный в дворянское достоинство Могенс Йенсен (1476 r.) и его пря
м1,1с 1ютомки, жившие в XVI в., продолжали сохранять свое положение име-
1111т1,1х гоrожан Хельсинrёра26_ 

И·н�сстны и случаи, относящиеся к XV в., когда, наоборот, представители 
·111атных дворянских родов, как, например, выше упоминавшийся Ивар Ниль
ссн (Ланге) или Кнут Фриис (герб: три белки), занимавший должность город
ского советника в Оденсе (1496 r.)27, становились бюргерами.

Все эти факты, касающиеся ношения в Средние века и в начале Нового 
11рсмс�1и датскими бюргерами гербов, на наш взгляд, свидетельствуют о яв
лс11ии. хаrактерном для общественного строя некоторых средневековых за-
11ад1юс11rопсйских городов, а именно тех, в которых руководящую роль иг
рат, 11рсдставители городского патрициата. Они могли принадлежать и к 
стар1,1м 11воrянским родам, подобно рыцарю Гюнцелину, Ивару Нильсену 
Jla11н: и Кнуту Фриису, и к получившим дворянские права по грамоте, подоб-
1111 J1111111исфсльдам и Росенвинге. Те же датские бюргеры, которые не были 
р1,щарнм11 или вебнерами, употребляли только руноподобные знаки, что 
111111т11срждастся наличием таковых на их печатях. 

Так11м оGра·юм, приходим к заключению, •по в Дании эпохи Средневе-
1ш111,н 11 11а•шла Нового времени бюргеры могли быть и дворянами, и недворя-
11ам11. каковое деление, по всей видимости, и находило свое отражение в xapaк
TL'JIL' :.�м(iлсм :.�тих двух социал1,ных слоев городских о<iщин. Первые. входившие 

-'·1 l>ЛЛ. 1'1(�.1. S .. \15 .117: l.y.<1/11/Jf I. Н.o�kiltlclюr!!\:Гt'� �t·�I 1.!'/0 1-150. S. -1-1.1 -\.14. 
''l>ЛSll.l'XV.IJ.'J 11.1.1. 
_.,, ll1i1I. 1' XXXIV. 1 7
-'1 11,i,I. (. XIII . .1. .1.



11 J(OIIOJll,1111 y·11шii 1,;ру1· IIM\'1111'1'1,IX 1·01111,1\1111, 11 \'11.IIY lll!\lll:IJ\Jll'Жlll1\'ТII t,; I\IIOIHIIICl(O
му COt.:JIOl\1110, 111\CIIJIII 1трrн.1; 11тор1,н·, \'0\"l':IIIJl)llllllllt' lioJll,llllllll'TIIO, 111101н1щ·1,;11х 
11ра11 И l'OO'l'llt"l'CTIICIIIIO 1·cpli1111 111' IIM\'JIII, а 110·1·ому 11'\CllipaжaJIII 11:1 Clll!IIX lll''l:ITIIX 
тш11,ко ру1ю111щоli111.1с ·111аки. 11po11cxo11111111111t· от ·111:11-;011 соliст11с1111ико11. 

( ·видс.:тс.:ш,ство. ИJ1Лtостр11ру1ощсс тот факт. •�то II Нш1ии 11а исхонс < 'pl'H
1111х вс.:ков 11011 rcpfioм 1юдра·1умс11аJ1ас1, тш11.ко та ::,м(iлсма. котору10 1ioc11J1 
11рсдстанитсл1., днорянскоп1 сосновия. м1.1 оfiщ1руживасм у датскш·о 1-к·1·ор1111 
1·рафа Арильда Витфсльдта ( 1546-1609). Он описал судебное дело между 
·111аТ1iЫМ дворянином рыцарем Хснриком Круммедиrе и архис.:11иско1111м
Jlу1щским Бирrером Гуннерсеном ( 1497-1519), которое возникло II Ш'laJll'
XVI столетия на почве внешнего сходства их щитовых эмблем. Так. 11а oli1111
11с11ие рыцаря Хенрика, заявившего, что архиепископ исполыуст "н1101н111 
l'КИЙ и чужой герб" (Adels ос itfremmit Vaaben), будучи "сыном fiшща" (/lom/1· 
SФ11), Бирrер ответил, что "это не какой-либо герб, но знак" (det l'I' ickl' 110.i:1·1 

V11a/1en теп it Mercke). Кроме слова "mercke" Бирrер Гуннерсен для 11аимс110 
11а11ия своей эмблемы использовал еще слово "tegn" (Мегсkе ос Te,i:11). кото 
рос тоже переводится на русский язык как ''знак"28. 

Но если сын бонда Бирrер Гуннерсен имел щит с эмблемой (1111. 11J1J1. 1). 
которая не являлась гербом, то можем предположить, что и щит�,1 с тако1н 
рона эмблемами. которые обнаруживаются на печатях некотор1,1х lioiщ1111. 
живших в XIV-XV вв., тоже не рассматривались в качестве гер(iов. 

Те же два термина, "mrerke" и "tegn", в XV-XVI вв. ynoтpcfiш1л1tl'I, 11 н11н 
оfi1нначения знаков датских ремесленников, например, золотых дел мж·т1· 
ро11. •1ему находим самое раннее свидетельство в королевском ука·1с о р1тJ1а 
мс11тации деятельности мастеров области Сконе, который датирусто1 111к·мl· 
lll'M правления Кристофера Баварского (1440-1448). В указе 11рс.:д�1ис1.111а 
mю,: "каждый золотых дел мастер должен помечать свое изделие. котороl' 
011 делает, своим mercke"29_ Это положение затем было повторено II ука·sах 
королей Ханса (1491 r.po и Кристиана 11 (1515 r.)31, в первом из котор1.1х 11с 
1111л1,Jовано слово "mercke", а во втором - "tegen" 

tlтo касается самих изображений, выступавших в роли эмблем pc.:Ml'CJIL'II 
1111коn. то нельзя не заметить, что они обыкновенно намекали на род ·1а11ит11ii 
11х хо·Jяев, т.е., в соответствии со средневековым миросозерцанием. 11мсJ111 
11111·лидный характер. Например, житель острова Борнхольм rю имс1111 l'y111 
( ·м11т (Smed - Кузнец) в конце XIII в. использовал клеймо с и·юfiражс11111·м
щ11та. n который заключены молот и клещи. На колоколе. отлитом II XIV 11.
JIJIII 11сркви св. Мартина в Нестведе, присутствует знак мастера: щит с 1пofipa
,t,:с1111ем колокола между месяцем и семиконечной звездой. Предмет�.,. ука·11.1
1111111щис.: на профессиональную деятельность, представляли на своих 11t·•1ап1х
(1111p1·1:r и·3 Роскилле Астер Скреццере (Skreddere - Портной) - 11ож111щ1.1
11,17Н 1·.) и fiюprep из Оденсе, цирюльник и лекарь Бартоломеус Лс.:1·с (1 .а·µ1·
l lpa•1) - fiритну ( 1480 г.)32. Кроме того, с конца XVI в. знаки рсмсслс1111111-;011

•к /11111/1•/,/1 Л. Hispclщ.щikcn: Dcn Gcistligc Hisiori olTucr :111 D:111mнrckis Rigc. Khl1" 1Ы14. S. '11 '1.' 
"' 111( 1 l .lt/7-151 .\. N 11 ( § 1 ).
'" ll11tl. N 41.
11111{1. 151.1-152.\. N 6, !! (� 1).
11 1 ',•111·111,/1 /·.'. BOГJ!L'l'lig I lcral1lik i 1la11sk Mi1l1klaltl<т // 1 k1·al1I. Ti1\ssk1·. 1961. N .\. S. 1)5 10-1. 
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/11, f,5. '!11at-: Онуфа l lины:ена Kpura, 
1 ·1ш1·l·1ю1..:11ска11 щ:ркоuь, 15Н 1 r. 

Mlll'JIII 11 IIICIJ'IIЖll'l'l,01 11 ('11111111IIIIЖJ\l'IIIIII 

IIIIIЩllaJll 111 IIX IIJI/Щl'Jll,l\t'II, 11 р11мсром CJIY 
ж11·1· ·111ак кащ·11111,1х нсл мастера Олуфа 
l l11111,lт11a Кр111·а ( 1 )Х 1 1·. ). 11·so!ipaжc1111c
к11т11р111·0 l'11xpa11111111c1, 11 11с1ж11и ( 'вOJ'l'IK
т.:11а (Svщtl·1·�kv) 11 (111111. (15 ). 1 !о тому же
11ри1щи11у. '1'1'0 И :.,мfiJICMl,I рсмселе1шико11.
н конце Средних веков и н Новое врсми
со:.щавалис1, эмблемы датских ремеслс11-
ных цехов.

Слово "tegn" присутствует также 11 
"Городском уложении". составленном 
при Кристиане II (1522 г.), в качестве тер
мина для эмблем. которые должны были 
изображаться перед постоялыми двора
ми: " ... каждый постоялый двор в городе 
должен вывешивать знак. нарисованный 
на цоске, вне этого дома, довольно высо
ко на длинной жерди; где-то должен быт,, 

11ар11со11ш1 лен, где-то олень, где-то мавр, где-то гриф, луна, звезда или другое 
1нщо!i11ос, и. тnким образом, у каждого постоялого двора свой знак, по кото
рому ,юстоялый двор и должен впредь называться, и имя каждого хозяина 
11ш1ж110 6ыть обозначено под помянутым знаком на той же доске"з4

_ 

В XVI-XVIII вв. подобного рода эмблемы вывешивались также на дру
п1х •н1етtiЫХ городских домах, дабы, при отсутствии у них нумерации, кото
ра>1 с1·ала вводиться в Дании лишь с конца XVIII в., можно было легко их 
11аiiти. Эти эмблемы хозяева домов использовали нередко на своих печатях и 
1111 11им же могли создавать себе прозвища, превращавшиеся со временем в 
ро110111.1е фамилииз5_ 

l lo терминологические различия, дававшие о себе знать еще на исходе
< 'рс1111их веков при наименовании гербов и эмблем, по виду напоминавших 
1·cpfi1,1, все же мало-помалу начинали стираться. Внешнее сходство некото
р1,1 х эмfiлем недворян с дворянскими гербами, вероятно, этому немало спо
l'о!iст11овало. Так, замечаем, что знатный дворянин А. Витфельдт в своей хро-
1111 кс, 11ш1исанной в конце XVI в., уподобляет эмблему архиепископа Биргера 
1 'у1111срсена гербу, хотя сам этот прелат, как мы видели, таковым ее не считал. 
< k1ю11анием для этого уподобления. надо полагать, послужило то, что эмбле
ма архиt:11иско11а внешне напоминала дворянский герб. Действительно, на его 
lll''laтиx 061-шруживаем композицию из щита и шлема36 (цв. илл. 3). 

11 ./1·11.т, ( ·111·.Л. Danskc adelige Gravsten fra Sengotikens og Renaissancens Tid. Bd. 11. S. 113.
\.1 " .. д·l1 scliall l1uen herЬerge vti staden lade wdhenge eth tegn malit раа en fiell wden for sammc hus,

well 111-11,:1 раа сп lang stang; sommc schulle haffue en l�ufuc malit, somme en morian, en griib, en 
1110111,l', с11 sliemc eller �ligt andit, och saa huert herЬerge syt tegn, thereffter som herЬergit schall hide 
щ·l1 kal(lis, щ;h schall huer werdis nafn vere tcgnit vndcr 1·oгschrcl'nc lcgn раа samme fiel" (DRL 
151.1-152]. N 12, § 104-106). 

"�·,·ги·11Ы1 /:'. Rorgcrlig Hcr.1l(lik. S. !02-104. 
1/, 1 )( iS. Tavlc lll. N ]2-]3. Те же щит ft IIIJICM 11r11ey·1·,·т11oi1aJ11t 11а ll<''la'J'И 1;11p1·cra Гу1111сrсена. 

1ютt1ру10 Olt yt1oтp..:G1111J1 11 1490 1· .. с:ще ДО 11cтy1111i:111t1t 11а 11pX1lt:IIIKK\llll'KYl!I кафсдrу, 11 Ul,IT 
111кт1, ка1щ11еrом к11p11J1l'111o1 Норотс:11 1;ра1щс:11Gур1ткоi\ (ll1i1I. T11vk 1.Х. N 1019). 
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l la 11011)\L' ( 'pl'}llll'IIL'KOlll,И 1111н111111v111 KIIMllll'IIЩl\111 Mlll'JIII lll'IIOJll,'11111:ITI, 11
1111т1:киl' (11op1 ·L'p1.1. < >т XV 11. 11а ("l'('IIL' l\('рк1111 св. 1 kтра l kcт11L'I\L'Ko1·11 м1111а 
t"1·1о1ри с11хра11ила1:1, фрl'ска. к11т11ра11 щ·pt'l\:tl'T щит. ·1ак11111•1а1ощиii ру11111111 
1111(1111,,й ·111ак И 111ec·1·икo11l''IIIYIII · 111с·щу. l' р1,щарским IIIJIL'MIIM, 1111кр1,1Т1,IМ 11:1 
Ml"l'IIM. ( 'уди IIO 11:щ11иси. котороii с1111р111111ждаl'ТСИ и·ю(1раЖL'IIИС, 'J'ПI ЩIIТ 11 
111J1см 11ри11:щJ1ежали Карлу Ma·1·1·l'1.:1:1111y. у11оми11асмому II докумt:1пах 111:p1111i·1 
110J1011и111,1 XV в. среди 1·орожан l kl'Tlll'J(:t 17• 

( ·ами короли Дании MOl'JIИ CIIOCOfiL"l'IIOBU'IЪ тому. •1то(i1,1 лица. lll' ll(НlllaJ\
JIL'Жa11111иc к дворянскому сословию. 11рсдстанлялис1, с рыцарским щ11т11м 11 
111J11:мом. Сохранилась грамота короля Кристофера 111, датируемая 1444 1· .. 11· 1 
ко·1·01юй следует, •1то этот датский государь пожаловал (iур1·омис·1·ру IIL'ML'I\ 
к111·11 трода Кольберга по имени Ганс Шлиф, его брату и их 110·1·омкам ·Jмt, 
Jlt'MY 11од названием "Wappen", в описании представавшую на щите и IIIJIL'M(' 
(S1blltlt und Не/т). Поскольку в тексте документа ничего 11с скu·Jшю 111111111н111 
,·ких 11равах, можно догадываться, что в данном случае рс•11, шла о 1·cpf1L· щ· 
к11к о ннорянском атрибуте, а лишь как о знаке отличия, даровс1111111м к11р11 
/IL'M Нании. Причиной же такой милости (Gnade) со стороt�ы короли Кр11с·1·11 
фсра. 1ю сообщению грамоты, явилась верная служба ему fipaт1,l'11 IIIJ111ф 
11/т•п xetrewen von ihrer Dienste ... zu beweisenpн. 

В немецкой грамоте другого датского короля, Ханса, coc·1·aш1L·1111111i 11 
l•IKK 1·., говорится о "Wapen, Schildt vnde Helm", которые были 11ожа111111:1111,1 
Мltтl'Лю Южной Ютландии по имени Йес Томмсен и его 1шслt:111111кам 11111. 
ltJIJI. 29). И в этой грамоте отсутствует упоминание о дворя11ских 11ра11ах. а 
кщюлевская милость обосновывается верной службой (tгии1t• О1•п.,·11·> ЙL·t·a ,,, 

В11рочем, обе вышеупомянутые гербовые грамоты были 111,111:1111,1 тщам. 
11р11живавшим за пределами собственно королевства Дании - 11 11смL·11к11м 1·11 
ронt: Кольберг и герцогстве Шлезвигском, в котором общсст11с1111ая ж11·1111, (' 
11111111их пор протекала под сильным влиянием немецкой культуры. ( 'ам ►1·11,1к 
,пtх грамот свидетельствует о том, что они предназначалис1, для •1тс11ии 11 
IIL'мсцкой среде, к которой и принадлежали их получатели. В то же 11рсм►1 
1·111:дуст иметь в виду, что для культуры Германии позднего Срс11111:11l'к11111,►1 
n1,1J1 характерен обычай, когда императоры в знак особой милости 11ос1к·нст 
1111м ,·рамот производили пожалования гербов недворянам без во·шt:дl'1111►1 11х 
11 нворянское достоинство. Причем все эти гербы по своим внс11111им своikт 
1111м 11ичем не отличались от дворянских гербов. Иначе говоря, в l't:pмa111111 
n,ор,·срский герб возник в подражание гербу дворянскому, псрс11я11 от 11ш· 
JIL'д11cro значение отличительного лично-родового знака в виде худож1:1:т11t·11 
11111·0 образа, который характеризовал эмблему под названием "1·ср(Г И·, 
·,то1·0 можно заключить, что короли Кристофер и Хане, награждая 11сд1ю1н111
·111 111.:рную службу гербами, лишь следовали обычаю немецкой кут.тур,.,.

tJтo же касается того, чтобы подданный датской короны полу•1ш1 от 1.:1111 
t•1·11 1·осударя лично-родовой герб вне связи с пожалованием ему д1юрящ·к11х 

11 V1·1·и•о/1/1 /:'. Burgcrlig Hcraldik ... S. Н)(). 
'" St'l'ln (i.Л. Gcschichtc dcr Hcraldik (Wappcnwcsscn, Wappcnkunst und W.1ppc11wisst·1щ·l1al11. 

Ntlп1hcrg, 1 XKS-1 КК9. Anhang. Urkundcn. N М. 
tv l�ит. 110: П,i.,·t•f Л. Bcgrchcl Dansk Л<lcl. s:crli!,! 1щ•1I llt·11syn til Km1g (.'l1ris1ia11 V's Л1kls щ•

V1111l►(·11hrcvc // IIТ. 11199. R. 7, hd. 2. S. ]17 .IIX. 



iijlhh, ffi тnirnt' rfinктi.i тщя ;i('v XVTT 1111. 111·1i·111с1т111.1. 1111 ,Т(I l'Щl' lll' т11а•1аст. 
'ITO у нато:11х t1111p1·cp1111 lll' Mtll JIO lll' 1111· 11111к11vп, Жl'Jllllllll' 11 l1t)Jtpaжa111н: }tl\11 
p)lllaM. а ра11110 11 llt'Ml'IIKIIM (1111р1·l·рам. llpl'Jlt"l'al\JIИТI, l'IIIIII 'JMfiJН:Ml,I 11 1111)11'
кт.1110·11щ1111 11·1 р1.щарск111·0 щнта 11 IIIHl'Ma. "l 'L•p(1" Kap!la Маттсссшш. �по
(1paЖl'lllll,lii II IIL'IЖIIII l llт1·11c11cкo1·0 MIIIIHl."1'1,lpи. тому 11\l}l'l'IIL'pЖДCIIИl'. llpa11
11а. 11 XV 11cp11oii 11шю11и11t· XVII 11. :.,мfiлt:м1.1 11t:н11ори11. 11кmо•1ш1111ие щит 11
111J1t'M, 11 ]\а111н� 11рt:J1t:та11лили cofioй и11ле11ие 11сс1,ма ре11кос. и тот,ко 1юt:нс
1 (150 1·. •111t:Jю таких :.,мблсм 11ачинаст быстро 110·3растап,. И·Jвестно. нш1r11
м1.·р. •1то 11 1655 1'. семна1щат1, именитых копенгагенских бюргеров. о 11ри11а11
н1.·ж1юсти которых к дворянскому сословию ничего не известно, имели печа
т11. на которых щиты с личными знаками были изображены наподобие д110-
ри11t:к�1х 1·t:рбон - вместе с рыцарскими шлемами40• 

lllлt:м. украшенный знаком и наметом, обнаруживаем также над щитом. 
11 котором вместо герба представлены инициалы лица, а именно Кристс11а 
< 'тl't'IICl'IШ. ранее упоминавшегося земского судьи Зеландии (1662-1665 ).

l lp11 ж1п11и ш1 не имел ни дворянского звания, ни герба. Упомянутая же эмli
J11.·ма liыла и·3мышлена уже после смерти Кристена Стеенсена, в KOНIIL' 

Х V 11 11 .. '-ОГда со·щавалась галерея изображений гербов земских судей Зелан-
111111 11 11t:рк11и cn. Бендта Рингстедского монастыря. По своим внешним при
·111акам - форме щита и характеристикам шлема - она ничем не отличалас1,
от 11ахо11ившихся рядом с ней гербов других зеландских судей, происходин-
11111х �п 11ворянских родов, например, герба аристократа Олуфа Брокенхуса.
который ·3анимал должность судьи в 1665-1668 гг.41, сразу после Кристена
( 'тl'с11сена (илл. 66). Следовательно, можно утверждать, что в данном слу
•1аt: 'JMliлeмa недворянина была уподоблена дворянским гербам. И сделано
'J'l'o fi1,1лo, вероятно, по той причине, что Кристен Стеенсен занимал долж-
1111ст1,, которая в конце XVII столетия давала королевским служащим нс
(ща 1·ородного происхождения права, равные дворянским, согласно указу
lbl!J 1·.

У1юдоблению эмблем простолюдинов дворянским гербам могло способ
l"1·11011ап, и то обстоятельство, что со времени позднего Средневековья герб 
1111t:тс11е11но терял свое изначальное значение - эмблемы дворянина-воина. 
В ·у1·у :тоху дворянские права и титулы стали жаловаться европейскими го
сунарими. датскими королями в частности, не только за воинские деяния, но 
11 ·,а 11111.1е ·.щслуги или услуги. В Дании большинство лиц, получавших дво-
1н111ск11с нрава и гербы, происходило из бюргерской среды. Это было обусло
ш1t:110 11 нервую О'1ередь ростом в Датском королевстве XV-XVII вв. эконо
м11•1t:ско1·0 и. как следствие, общественного значения этого сословия - явле-
1111t·, характерное и для других стран Западной Европы той эпохи. Вместе с 
Тl'м 11ро11сходиJ1и перемены в умонастроении именитых бюргеров, выражав-
111щ·си II их стрсмлении к обретению прав, равных дворянским. На датской 
110•111с 11110 стало особенно заметно во второй четверти - середине XVII в. и 
11рш111лилос1,, нрсждс всего, в стремлении рукоnо11ящих слоеn городских 06-
щ1111 1101i1пься от верховной власти прав на 11pиolipt:·1·l'11иe и владение дворян
t"к11м11 ·1смJ1им11. Он�юврсмснно усиливалос1. ш1ш11111t: fi1ор1·е1юв в столичной н 

·111111i1I. S .. \12.

·11 /11111·1 /с. lk sja·lla11tlsl..,· la111ls,l111111111т,·. bl1.:11skjol,I,·. S. ХО. 



Илл. 66. Гербы земских судей Зеландии Кристе11а Стеенсена и ()луф.� l>poкt·11xyc; 
вторая половина XVII в. 

Мl'l:т1юй администрации. Выходцы из городских слоев, находи11111щ·о1 11а 
,·11уж(k короля, - "служащие из бюргерского сословия" (l,e1jn1tt· а/ 1lt·11 /111г.�: 
,·1-fi.i:t· .,·tand), все настойчивее высказывались за уравнение сво1:1·0 ю1нщ11•1t· 
1·кон1 статуса с правовым положением дворян. Войны со Швсцис.:й 1.·1.·р1:д11111.1 
XVll н. показали также, что датские горожане являлись той силой. которам 
,·оставляла главную опору короля в деле обеспечения обороны госудщктва. 
llcc :по подготавливало почву для роста политического значt:ния да·1·1.:1шн1 
1·111юдскоrо сословия, что вскоре и нашло отражение в той важной рш111. 
1ютоrую бюргерство сыграло в событиях 1660 r., увенчавшихся 11ад1:1111l'м 
111111и·1·и•1ескоrо могущества датской аристократии в лице Государствс.:1111111·11 
,·1111ста и установлением королевского единовластия, или абсолютизма. 1 lод 
1tt•ржка, оказанная тогда городскими общинами королю Фредt:рику 111. ofiy 
,·111111ливалась тем, что в новом государственном строе верхи бюргс.:рско1·0 t·o 
,·11щ1ия усматривали необходимое условие для повышения своего оfiщсст11с11-
111н1равового статуса42_ 

l lo в XV-XVП вв. именитые горожане Дании, подобно бюргс.:рам дру1·11х
1"1°р1111 Западной Европы, ратовали еще не столько за уничтожсt1ис.: J1110p►111 
1•к11х 11ривилегий, сколько за то, чтобы самим приобрести эти 11ри11и11сп111. 
С )тс11ща проистекало стремление богатых и влиятельных бюргеров. 11 том 
11111.·лс находившихся на королевской службе, к получению дворянских 11ра11. 
С '11м11 :.,ти права, однако, обязывали соответствовать тому обра·Jу, кот11р1,1ii 
1111 ходу истории характеризовал дворянина в культурном отношс.:нии. l loм11 
мо условностей поведения и свойств внешнего вида со врсмс.:11и 111.1с11к111·11 
С 'р1.·д11с.:11с.:ковья такой образ предполагал наличие герба, что. как мы уже ·111а 
с•м. 11 оfiнаруживалось в дворянских грамотах. которые rюлу•1ш1и дат1.·к111.· 

iJ ( ·м.: 1:1-it/1'1-iciu .1.Л. Л1l.-lsva:l1lcns si1ls1c l>ai,·: l)ar1111arks llislorit' 1·га ('l1ris1ia11 IY 's 1 )1111 111 
l:11,·v11·l1k11s l11!11'�1rclsi: ( 1641!-1660). Khlt" 1!1911; /.11,/1·и·i_� 1'1·I,·1·.f1·11 /•.". 1.-ra s1a111l�sa111l'1111tl 111 
11111i:ss111111·1111,I 15()() 17(КI. К11l1 .• 19ХО (l)a11sk s,кi11I lti.�ltll'it·. B(I .. \). 



► , , -••маааzо11нн,,, O.fIOMJifHИtt 1t' nnmr�rп11n 11ра11оиому 11нt·ану. к
l\ll'l'IIJ)IIMY JtYIIIL'llllll (1I,IJI IIJ)t'ДJ)ll�'IIIIJIIIЖt'll lll,IXll)l\'I\ 11·1 l °!IJ)IIДt'l\11I'11 l'IIL'JIIIIIIHI, llt' 
Mlll 'JIO IIL' L'OII\IOIIOЖ}tol'l'l,01 ЖL'JIIIIIIIL'M у1111н11(11пI.01 ку111.тур11О, 'IL'\K"I IIIIL'1111I11t' 
II\Нl'lllo1Kl1 L'о\МИМ IIIIL"IITL'JIИM ll}tL'aJla 1111ори11ам. ИML'IIIIO 11 ·пом J\YIIIL'IIIIOM 1Iа 
t'TpOL'IIИИ (11ор1чю11. IIL'poИ'l'IIO, И IIYЖIIII Иl'I\HTI, l'Jlё\ll!IOl' o(i·1,Иl'lll'IIИl' ТОМУ, 11'1'11 
lll'KO'l'Opl,IL' 11:IИVШIL'L' 11ML'IIИTl,IL' И'I IIИX 11 IюдражаllИl' н11ори11ам l' IНJ'l)\I1L'l'II 
( 'pl'Jtlll'IIL'l\0111,И ·1aKJIIO'laJIИ l'IIOИ JIИ'llll,IL' 'JIIHKИ II рI.щарСКИl' щиты и, OCOfiL'II 
1111 L' L'l'рсди111.I XVII 11., 1101юлшши такие щиты рьщарскими шлемами. 

В l'IIOIO 0•It.:ред1. датскаи родовая 'Jltaть, в среде которой на исходе Срl'д 
II11х 11l'кш1 во·юбладало стремление. подогреваемое представлениями о 11иl' 
тотl' дворинской крови. к сословной 'Jамкнутости, при первых королях и·, 
< >т.де11fiургского дома стала решительно выступать за то. чтобы ограничит�.
(i1op1·t.:paм 11осту11 в дворянскую сословную среду. В конце концов, воспот,
·ю11а11111иl'1, своим политическим могуществом, вельможи смогли добип,L'и
т11I·0. •rто в хондфестнинг 1513 г.4\ который король Кристиан II скрепил cвo
L'ii I1t.: 1Iап,ю перед вступлением на престол, была внесена статья, по которой
д11орю1l'КИl' права в дальнейшем должны были даваться единственно за ДОL'·
т11й11оl' 1ювсденис "на поле боя" (ро� marken). Мало того, для получения 'Jш1-
II11и 11Iюрянина требовалось еще согласие Государственного совета, состоя11-
II1t.:I·0 и·1 r1рсдставителей аристократических родов. Это положение короле11-
L'КоI·0 хо1111фестнинrа 1513 r. в целом оставалось в силе вплоть до середин�,�
XVII 11. и. несомненно, повлияло на сокращение числа пожалований дворян
о:их 11ра11, о чем свидетельствуют реестры документов королевской канце-
1Iирии. малочисленность уцелевших дворянских грамот и редкие упоминании
о таких фактах в других источниках. И только после 1660 г., когда старая ро
но��аи аристократия перестала делить политическую власть с королем, оfi
рt.:т111им положение абсолютного монарха, количество дворянских дипломо11
·�амстно возросло.

Этому росту числа новых дворян способствовало и то, что должностнь11.: 
лиI1а короля, не имевшие дворянского происхождения. согласно привилеги
ям. которые они получили 1679 r., были приравнены по своим правам к дво
рю�ам. Отныне "королевские служащие из бюргерского сословия" обладали 
11Iюрянскими "вольностями" уже в силу того обстоятельства, что получали 
•Iи11. нрсдусмотренный табелью о рангах, которая была введена в 1671 г. ука
·юм короля Кристиана V44. В тех же привилегиях 1679 r. эмблема чиновника,
1Il' имевшего дворянских предков, впервые официально признана "гербом"
( 1·1ю/,еп). Очевидно, что такое имя эмблеме служащего из бюргерского со
L'J1О11ия было дано по той причине, что ее владелец приравнивался в право
вом 0·1·1юшении к дворянину. И замечательно. что своим внешним видом
·Jмfiлсмы чиновников бюргерского происхождения, названные гербами, к
тому 11рсмени ничем не отличались от дворянских гербов. Отсюда делаем

·11 1 ЖI. 1513-1523. N 1 (* 28). Хондфестнинr (hdndfa'stniщ:) - 'Jакщюдатсльный акт, заклю•1а11-
111иii 11ш111жс11ии, которые король обязывался соблюдап, 11 11сри1щ с1юс1·11 11раuлсния. Хонд
фс1·1ш1111·и 11'1)1.llli\JIIICI, 11 Дании с 1282 IIO I мн ,· .. с 1 .,20 ,·. olil,1'11111 11срсд И'JU(ЩIIIICM HOll(ll'O 
корони (См.: M11t:1'11 11. Dansk Kongers Haantll·a:st11i11i;1·1·. Kl1l1" 1 ХХ91. 

·1·11/т-1/111/,/у N.(i. Л1lcbl1cgrchct 11111lcr 1lcn a:ldrc cщ•va·l,k: Sш111щ·11l1а·11,.:1·11 1111·11 privilcgicr og 1·,1111,: i
ti1k11 IM0-17.10 // 11'1'. 1971. R. 12. h1t .. 'i. S. 592 .'i115.
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111,IIIIIД, 'l'l'O 111н11111щ:I·1111 1(17 111 111111.11111·1, (\J111I·0IIр1111т11I,Iм ll'l'tll"l'IIM 11:1 '1'11 ду111сt1 
IIO·HYXIIIIIIIIL' I1:ll''l'f)OL'IIИL' ИMl'llll'l'l,IX 11 'I11110I1I1I,IX llflL'J\l''l'allll'l'L'JIL'Й (IIOf!l'L'IKKOl'II 
\'O''JIOIIИII, KOTOrOL' OIIИ 111,lp.tЖaJllt l'ttMIIIIJIИ'IL'l'KИ IIOCrL'ДL'TIIOM l'll011X 'JM(IJll'M, 
1111 xyдoЖL't.:'l'IIL'IIIIO-ИKOlllll'Paфll'll't'KIIM l'IIOikт11aм IIOДOfilll,IX ДIIЩHllll"KIШ l'l'P 
()11м. Таким 11fira·юм. 'JMfiJIL'Ma (11ор1·сIш. которая 11рt:ждt: 111,1t.:таr11I111Iж·I, 11 ка 
'll'l''l'lll' CИMIIOJJa L'I'() ofiщeC'l'IIL'IIII0-11pa111111111·0 идеала - COCJIOIIIIOI'() статуса ДIIII 
рмш11Iа. с достижt:1tиt:м жсла11нш·о идеала 1юлучила имя :.iмfiлt:м1,1. к11т11р:111 
,·11и·1·IIл.ю. символом дворянского статуса. При этом последний L'Им11шI 11ро 
}111J1жал сохраняп, свое значение, что и было законодателыю 1юд·I·11срждсII0 
11 "Натеком уложении", изданном в 1683 r. Здесь обладателями д1юр11IIп11х 
111н111илегий признаются не только те лица, которые для cefiя. с11011х ·,ai.0I1 
111,Iх детей и потомства получили право "на дворянский щит и 1ш1ем". 1111 так 
Жt· TL' ocofiы, которые "выполняют какое-либо nоручениt: u rш11•1:"· 1'. 

1 lто же касается знаков, принадлежавших датским бюргерам. к11·I·11I11,11· 
111• имели дворянских прав по рождению и должности на i.opoлe11cкoii t·луж 
Ck, то они и в конце XVII в., и в следующем столетии офи11иал1,1111 н·рС1:1м11 
1111 11рсжнему не назывались. Свидетельство тому обнаружи11а�:м II а111.t111�н·. 
11I1 1 111,ю которому положил бургомистр города Раннсрса l lил1,L· }li.11t"1tт11 
1 l."1�0-1624). В этой рукописи, помимо записок самого fiурrомистра. t'tlJti·p 
ж11·I·с11 еще и заметки, сделанные его потомками, жившими в XVIII ст11.1н"пI11 
Л11тоr1,1 этих заметок, Иохум Поульсен (1681-1756) и Йене l l11yл1.1·1·11 
( 171.\-1784), среди прочего не преминули отметить, не вдавая�:I. 1I1нI ·пом 11 
11()·I.11с11ения, что Нильс Якобсен употреблял "boemerke", corJiai:110 11II1It·aI111111, 
1111Iюминавшую герб: "три стропила острием вниз" (tге sрштс,· mt·tl spi1/.,·1•11111•1/ 
111/). В то же время эмблему жены Нильса, Марrреты (ум. 1595). 011н o(нl'lIIa 
'IIIJIИ СЛОВОМ "vaaben"46. 

Такое терминологическое различие в обозначении этих д11ух :.iмfiлi:м. IIа 
1111 1юлагать, основывалось на представлениях, которые rос1юд�:т11011а111I у 
mодей XVIII столетия в отношении дворянских и бюргерских эмfiж·м. Как 11 
11 <\олt:е ранние времена, в это столетие под гербом noдpaзyмeвamtL'I, ·JмОж· 
мн Jtворянина. Поэтому, зная о том, что Нильс Якобсен - и это 1юдт11L'ржна 
1·п:11 нокументами XVI-XVII вв. - не принадлежал к дворянскому сос1111111110. 
l'l'O 1ютомки обозначили эмблему Нильса словом "Ьoemerke", �.оторщ· 1111 
11r11,1кrювению прилагалось к знакам недворян. Но о супруге Нилr,са ЯкоС1t·t· 
1111 им было, напротив, известно, что она происходила из дворянской срс11I,I. 
Нt•�k,·nительно, ее родителями, о чем имеются доподлинные с11идетелI,t"I·11а. 
nI,щи 11воряне Кристофер Лауридсен из рода Удсен (ум. 1580) и Мар1·рета lk 
1"1'1.:IIИ (ум. 1576)47. 

◄\ "Л,klcn. �om ere dc alcnc, �om for dem, deres regte Bt11m og Afkom til Adelig Skioltl "/: 11 i,·1111 1·1,·
l1t•1·L•lligcdc ... Ьe1jene nogen Bestilling i Rangen" (Цит. по: Thi.,·et Л. BcgrehL'I l)a11sl.. Л,kl"
.'i .. 12.1-.124), 

.,,. "11 той же щ:ркви 11а ис11овсдаль11ом стуле изображе11ы его з11ак 11 сс 1·cpG" (ll,li .,·ш11111,· Аи
, А1· 1•1· l,a11,l.v lюl'ml'l'kl' 011 /1e11drs vaahen раа skriffte stolrn afmale1); "стар1,1й ccpcGp11111,1ii ку<,111'.
1111 котором ш1х1щ11тся год 1594 и з11ак Нильса Якобсе11а, а также 1·cp(i с1·0 ry11py1·11 1·щ·1111ж11 
М11р1·рсп,1 Удссн" (кamll' sф/f .,'kaale. h1•m·paa jilllll's aщ·s1al 1594 ок Ni1•/.,· .lal'o/1.,·1111.v /Jt11·m/m А,·/. 
1,1111/11 /1а11.1· lrust1щ•11.1· Ji·щ• Магкгеt/1с Ui/sф/1.\· 1·1т/1сп) ( Borg111cslcr Nicls Jщ:ol1s1·11s sla111l111/: / 11,1�• ..
v1·1I Л. 1:al1rilit1s. Khl1" 1 IJЫ,. S. 26-27). 

◄ I Jl1i,I. S. 42.
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'ПIJI, 'ITO 11\Щ 'JTIIM CJIOIIIIM, 110 Olll,IKIIOllt:111110, 11oнpa·1yML'll,IIOTOI 11pt:l{Mt:Tl,I ору 
жия. срсни котор1,1х 1111п 11 111Jll'M. Кш·на же ш10 у11отр1:<iш1L·то1 "с11t:11иал1,110" 
(specialita). им о<i1н11а•1аt:тся "1111оря11ский гt:p<i. щит 11 111J1t:м" (шll'li.�1· 1•aa!Jt·11. 
skiold о,� /1ielm)4K_ 

Очевидно, что датский писатель первой 11олови111,1 XVIII в., сам 110 рож 
дению не принадлежавший к дворянскому сословию и лишь впоследст111111 
получивший дворянство и титул барона, подразумевает под гербом таку111 
эмблему, которую носят именно дворяне. 

Но уже приближалась новая эпоха в жизни европейских народов, кото 
рая, начавшись в конце XVIII в., ознаменовалась решительными общест11t:11 
но-политическими преобразованиями, важнейшим итогом которых явилоо. 
падение самодержавно-монархической формы правления и уравнениt: 11 
правах сословий. Проведены были эти преобразования и на датской почвl'. 
С провозглашением Дании конституционной монархией в 1849 г. в cтpai1t· 
были отменены дворянские привилегии, тогда же прекратилась и выдача на 
тентов на дворянское звание. С уравнением в правах дворян и их потомков t· 
лицами недворянского происхождения, в первую очередь бюргерами, созна 
лись благоприятные условия для окончательного отождествления дворя11 
ских гербов с эмблемами или знаками представителей бывших непривилеп1-
рованных сословий. И действительно, с этого времени термин "vaaЬen'' ncL' 
чаще начинает использоваться для обозначения эмблем (но отнюдь не ру110 
подобных знаков) лиц, чей род не имел дворянских корней. При этом важно 
отметить, что, получив полное признание в качестве гербов, эти эмблем1,1 
сохранили и тот художественный образ, который характеризовал дворя11-
ские гербы. Этот образ представлял собой щит, обычно приведенный в свя·11. 
с рыцарским шлемом. Такой же внешний вид придавался вновь создавав
шимся гербам бюргеров. С начала ХХ в. используется и выражение "бюр
герская геральдика" (borgerlig heraldik) для наименования отрасли датскоii 
геральдики, призванной заниматься изучением гербов и знаков недворян ил11 
недворянских родов. 

Государственный герб 

Если обратиться к средневековым гербовникам, то можно заметить, что 
юображенные в них гербовые эмблемы, ныне известные как гербы госу
нарств или стран, сопровождаются, по обыкновению, текстом, который со
стоит из личных имен (или чаще без них) и титулов (с указанием названия 
страны) государей. И в литературных памятниках Средневековья, в том чис
J1с II трактатах о гербах, как правило, гербы представляются принадлежно
стыо их носителей, обозначенных конкретным именем или титулом. Стало 
(i1,1т1,, эмблемы, получившие впоследствии ]11а•1снис символов государств 

IX flol/1a.i: / .. 0111 l)a11111arks о� №Ч!.СS Yaaht:11 // l lollкт/!. I ,. 1 >a11111;11'k, "/!. Nш�t·s Yaah..:11 lkskr·ivclst·. 
Kl1l1" 17:!<J. S. 617. 
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111111 t'T(l:111, 11011а 11а.11у 11щ·11рI11111�1:111111·I, 1\111\ .1l11'1111,ll' 11 llat'Jlt'JICl'llt'lllll,ll' 1·t·p11I,1 
1 щ·унарt'l1 KOJIIIJll'II IIJIII Kll)l lt'II. 

( ':�м11 Kll(IIIII такщ·о lllll'II\Jlt>ITll►I, llt't'l!Мlll'IIIIO, l"Jll'JIYl'T l1l'K.l'J'I, 11 xapaKTl'\H' 
t'J)l'Hlll'lll'KOl\111'() MIIJIOl'O'll'JЩallШI. в I11,lt'IIKOl' ( 'pL'l(IIL'lll'KOlll,l', к01·11а ·1а111,н11 
Jllll'I, l'L'(lfil,1, 11 l'IIJIY l'OCIIOJICTl\a \K'Jllll'llll'IIIO-l'IIMIIШll1'1l'l'KOl'O ум1нрt·11ш1. 
t'KJIOIIIIOl'O К 11pL'JIL"l'al\Jll'IIИIO l'IIL'J1X'IYIICTIIL'lllll,IX IIОШ/ТИЙ 'IL'PL''I KOIIKJJl''l'lll,lt' 
lll'll\11 JIOJl1,lll'l'O MИf):t, 1·ocy}laf)L"l'IIO lll' 0(0'\llillli\JIOCI, l'aMOl''J'OЯ'l'l'Jll,111,IM ►11\Jll'llllt'M. 
Jkiit:твитl'льно, тог11а королl'вство (1·осу11щкпю) L'Щl' м1,1слилос1, как l·умма 
11ра11 короля (государя), которыми он мог 1юль:юваться II от110111L'111111 1101111.11:1 
tт111,1х нuрода и земли (страны). Следовuтслыю, оно еще Hl' м01·;10 11щ·11р111111 
мат1,ся как индивидуальность, обладающая отдельными (YI' корош, 11ра11ам11. 
1 k имея же самобытного конкретно-вещного выражения. •1у11ст111пl'J11.110 
· 11нпельного образа и правового статуса, королевство могло IIJ)L'Jll'Ta11;1ят1,,·►1
тш11,ко символами, которыми обозначался король. В свою 0•1L'pL'Н1, 11 < 'рсн
1111t: века различались понятия "королевство" и "земля" Королt:11ст110. l'y111
110L'Tb которого характеризовалась категориями универсалыю-·1·и11и 11L·t·ю1м11.
1111ходилось в земле с конкретным именем. Отсюда в латинской L'J1olll't'11щ·л1
11ювание страны при слове "королевство" всегда писалос,, в rонитl'J11.11ом 11а
11еже: regnum Daciae (Angliae, Franciae).

Сами духовные истоки и обстоятельства происхождения ГL'pfio11 11 ка•1tтт 
111.: личных эмблем служат достаточным доказательством того, •1то 1I011►1т11t· 
"коrолевского герба" было первичным по отношению к понятию "1·l'p(1a ко 
ролевства" Примером тому служит история гербов кopш1t:ii 11111t·111111 
XIII-XIV вв. Первый, доподлинно известный герб шведских гoL'y11apL'ii ·1акJ110
•1ал в себе знаки трех львов. Его носили Эрик XI Эрикссш1 ( 1222 l 2"i0) 11
Вальдемар Биргерссон (1250-1275). После низложения Вал1,дL'мара l't·o (1рат.
11011ый король Магнус Бирrерссон (а вслед за ним и его потомки коро.1111
Швеции из династии Фолькунгов) в качестве королевского сим110;1а 11с11ш1I.
·ювал герб, который принадлежал ему еще до вступления на nрL'стш1: 11опта
ющий лев на фоне трех скошенных балок и многочисленных CCJЩL't\. В с110111
0•1ередь после свержения со шведского престола династии Фольку11f'О11 ( 1.Н,4 ,·. 1
11редставитель другой династии, Альбрехт Мекленбургский, стал ноt:ип. 110111,1ii
1·ерб короля Швеции - три короны, за которым с той поры и у11срж�111а;1оt·1,
·1начение символа Шведского королевства49 .

Впрочем, история изменения гербов королей Швеции, cви11t:·1·L'J1l,l'т11y>1 о 
гербе государя как об источнике происхождения государствснноf'О 1·L'pfia 11а 
·1ападноевропейской почве, для XIII-XIV вв. являет собой ре11кий t:J1y•1aii.
В других странах в указанные столетия гербы королей, по обык�ю11L'111110, 11а
следовались вместе с королевским званием. Это вело к тому, что житl'ли то
го или иного королевства привыкали видеть в качестве символа t:воих коро
лей одну и ту же эмблему, а через это мало-помалу начинали 11ошри1111маТ1,
се как символ вообще носителя королевского звания своей страны. То. •по
личная королевская эмблема со временем обрела характер именно t:им11ш1а
вообще носителя королевского титула страны, подтверждается тt:м фактом.
что в XIII-XIV вв., как правило, даже представитель другого KO(IOJ1L'11cкo1·0
или княжеского дома, принимая титул короля, наследовал и 1·l'p(i с11щто

4'1 См. с. 270-271. 
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IIJK')lllll:l"l'lll:1111111\:1 lla 1-:IIJIIIJll'lll'I\IIM ll(K'l'TIIJIL'. BMl'l'TL' l' TL'M, lllll'I\IIJll,1-:Y 11011►1 
Tlll: "1-:орш11:111:·1·11а" r11,IJIII lll'IIT}ll'JIIIMO 0'1' IIOIIИ'l'IIИ "1-:ороли" L'O'IJ(:lllaJIИL'I, нy
llll:111111-HYXOlllll,ll: ycJIOIШИ )IJIИ ра·111ип1и 11р1:нсташ1с11ий О CИMIIШll: к,ороля """ 
l'Им11ш11: 1.:1·0 корол1:11ст11а. 

И·J cKa'JШIIIOГO, тuким оfiра·юм, 'JaKЛIO'IUl:M, 'ITO ПОНЯТИl: "гt:р6 королевст
ва" 1юна•�алу нс могло существовать в отрыве от понятия "гt:рб короля" и 
•1то самостоятельное значение первое понятие могло приобрести только 11а
1ю•ше превращения королевства в самобытную индивидуальность, обладаю-
111ую несводимым к личности короля юридическим статусом.

Такое самостоятельное положение западноевропейское государство (ко
ролевство) постепенно начинает обретать только в XIII-XV вв., с начатками 
аfiLч1•рагирования понятия "королевства" от личности короля, с упрочением 
сословного строя и вызреванием идеи сословной "общины королевства", 
11ротивопоставлявшей себя королю. Отсюда создавались условия для разви
тия сословно-представительных учреждений, а вместе с тем, посредством 
уt:тановления договорных отношений короля и представителей "общины 
королевства", начинало оформляться особое право этой "общины" как юри
ни•1сского "лица". В результате мало-помалу в позднее средневековье на ос-
1ю11е прав "короны", которая символизировала словом и образом короля и 
королевство, и "общины королевства" утверждается идея общего права "ко
ролевства", вследствие чего появляется необходимое условие и для развития 
мысли о гербе как государственном символе. Но на западноевропейской 
110•1ве эта мысль смогла укорениться только с падением средневекового ми
росозерцания, в Новое время, когда с развитием отвлеченно-политических 
иней понятие "королевства" окончательно стало трактоваться абстрагиро
ва�ю не только от понятий "короны" и "общины королевства" Самое же 
отнлеченное понимание государства создавало почву и для отождествления 
его с землей (страной), в которой оно находилось. 

Обращаясь теперь к истории развития идеи герба Датского государства и 
Дании, следует отметить, что в XIII-XIV вв. у датчан утвердился обычай ис
пользовать выражение "королевство Дании" отдельно от личности короля. 
Особенно заметно это было в периоды частых междуцарствий XIV в. Даже 
11ри физическом отсутствии короля "королевство Дании" мыслилось суще
ствующим, однако, как и при наличии особы короля, в качестве суммы ко
ролевских прав. Вместе с тем в Датском королевстве к концу XIII в. офор
мился сословный строй, а в XIV столетии вызрела идея сословной "общи-
111,1 королевства Дании" (communitas regni Dacie), представителями которой 
11сред лицом короля и "короны" выступали епископы, герцоги Ютландские, 
р1,щари и вебнеры. Эти знатные особы сначала собирались на больших соб
раниях "двора" (hof, danehof; лат. parlamentum danorum), а затем на заседаниях 
у·1кого аристократического Государственного совета (rikes rade, rigsrad; лат. 
1·,msilium rекпi). Вступая в договорные отношения с королем, что, например, 
нвствует из текста "Земского мира" 1360 г.50, эти представители "общины 

"1 < ·м.: А111111пю11 В.А. "З�:м�.:кий мир" l 3n0 1·. и 1ю11ити•1�.:1:кая жи·1111, На11ии 11 11pa1111i:11иi: короля 
Ван1,нсмара IV Л1·1·срда1·а ( 1 J40-1.П5) // Ci.:11c·p11a11 1;11ро11а: l lp0Gщ•м1.1 и�.:тории. М .. 1995. 
( · .\4-54; 011 Жt' l lo111пи•1i.:c·кoi.: ·111а•1с·11и�.: рИ1трона На11и11 11 111щ11щ·1111с· короля lla111,11i.:мapa
Л·п�.:рна1·а (1.140 1.17.�) //Там же. М" l1NK. (' .. 11 115. 



t1111ю11с11с..·1·11а J(а111н1" с11и11стсл1,с..·1·1ю11шщ о 
р11·111итии у 11ат 11а�1 мысли о самос·1·оя·1·1:111,-
1111м. от11�.:111,1юм от короля и "коrош,1", 
111р1111и•1�.:ском сущсс..·1·11(шш1ии у1юмя11утой 
"11(iщи111,1" Тем самым ·шкла,1ывалис1, ос-
1111111,1 11 для возникновения идеи об общем 
11р1111с коrоля и его подданных, откуда ле
*1111 11ут1., к отвле•1енно-юриди•1ескому 
1·1·11тусу Датского государства, что харак
т,·ри·111щ1ло индивидуальность этого госу-
1111рст11а. 

'!11асм также, что история королев-
1·t1111·11 пrсстола Дании последней четвер
·1·11 Х I V и первой половины XV в. дает нам
мркиА 11ример усвоения за гербом пред-
1"1·1111и·1·слсй угасшей династии значения
н•pria вообще носителя титула короля 
)t1111ии. Действительно, в этот отрезок 
11р,·м�.:1111 датский престол занимали от-

Илл. 67. Псчат1, коrшн:11,·1·11.1 На111111. 

13КК 1·. 

щ11,1ски различных династий: Норвежской, Померанской, Ба11арской ( В,п
т1·111,сfiахи) и Ольденбургской, а также объявлялся один претс1111е1п 11·1 Мt·к
11с11riуrгского дома, и все они, принимая звание короля Дании. firaли 1·epli,
t111·1·11рый с конца XII в. носили короли из старой датской династии ':kтр1щеt·
111111, 11rссекшейся в 1375 г.

Вместе с тем должны были утвердиться и представления о гcr<k королей 
)t1111ии как символе их королевства, о чем находим косвенные сви11стсл1,ст1�а 11 
111111111,ix сфрагистических и нумизматических источников. Так, 1ш 11е•1ат11 
1 IKK 1· .. которая была в употреблении в судах Датского королевства 11 11a 11aJll' 
м1·ж11уцарствия (1387-1396), наступившего вслед за смертью коrоля < >лафа 
l l11р11сжского (1376-1387), в сопровождении легенды "печать королс11с..·1·11а На
111111 1111я судебных дел", была изображена корона поверх креста51 (ИJIJI. bl).

1 lосле избрания нового короля, Эрика Померанского ( 1396 г.). была 11·1 
1 11т111111сна другая печать. Она заключает легенду "печать Эрика, Божией м11 
11111·1·1,10 короля Датчан для судебных дел" и крест, обремененный щитом с 
тр,·мя л1.,вамиs2 (илл. 68).

Т11кую смену иконографии на печати, предназначенной для скrс11,11:1111и 
11р111·011оров одного и того же суда. можно объяснить тем обстоятел1,с..·1·11ом. 
•1т11 'Jмfiлсма с тремя львами, которая символизировала датского коrт1я. 11с..·
м111·1111 быть употребляема в период междуцарствия, при физи•1сском отс..·у·1·
1"1·11ии 11 Л.ании короля. Но мы знаем, что и при короле Олафе.: на с1·0 11с•1ап1
"1111 c..·1шsas" изображалась только корона53, которая символизировала как ко
р1111м. так и неотделимое от него королевство. Следовател�,но, щит с трс..·ми
щ,1111ми 11:1 11счати "ad causas" короля Эрика представлялся со ·и�а•1е11ИL'М 11с..·
·1·щ11,1ш коrолсвской эмблсмы. но и символа королевства.

,1 "SIOII.I.\JM RE<iNI l>ЛCIE ЛI> CA\ISЛS" (IЖS. N 54). 

'1 "Sl(ill .l.\lM l:RI( 'l l>EI (iRЛCIЛ IШ(ilS l>ЛNOIШM ЛIH'Л\ISЛS" (lhi1I. N 6.11.

'1 ll1i1I. N 46.



11лл. 68. lk•1ать короля 
· )р11ка l lш,н:rш1скu1·0, 1396 г. 

1111 Jt:lit,.\' l't"IIII �-11р11ж·1н-ка►1 JM(IJll'Ma 11 
11a•1aJll' 1�ар1т111111а11т1 KIIJIIIJl►I )р11ка L·111l· 11 
lll. l\\ll'tt11111111мamн·1. 11 K:l'll.l'TIIC l:o(JCTIIL'II
1io L·11м1111.11а к11p11JIL'IILT11a Н:1111111. 11а •1т11
yкa·11,1t1al'T 111111L'Y't'lTIIIIL· 11 JIL'l'L'IЩL' lll''l.1'1'11 
1 .196 1·. ИMl'IIII ltL' ··кopШIL'ltL-l'lla ... а "коро
ля" ТО она MOl'Jla 11р110fiрссти ЗIНl'lt:lllll' 
такого символа к кон11у 11ранлсния Зр11 
ка. Этому могло способствовать. мt:жду 
прочим, то обстоятельство, что к тому 
времени датчане привыкли видеть ГL'pf1 
короля на печати "ad causas", поскот,ку 
она находилась в употреблении довош,110 
ДОЛГО, ВПЛОТЬ ДО 1436 Г.

Во всяком случае, спустя двенадцат1. 
лет является первое свидетельство, по·, 
валяющее вполне определенно утвср 
ждать, что герб короля Дании к тому 
времени уже стал осознаваться и в кaч1.:

L"l'lll' сим1юла Датского королевства, даже в отсутствие особы короля. J-la 
скиJ1лингс. выпущенном в обращение в 1448 г., в период девятимесячно1·0 
мt:ждуцарствия, длившегося от момента смерти короля Кристофера Бавар
L'КОI'<) и до избрания на датский престол Кристиана Ольденбургского, при Лl'· 
1·�.:1щс "монета королевства Дании", был изображен щит с тремя львамиs-1. 
То'11ю такая же иконография присутствует на другом скиллинге, чеканс11-
11ом несколько ранее, в годы царствования Кристофера Баварского 
( 1440-1448). Но на этой монете представлена другая легенда: "КристофL'р 
1;ожисй милостью король Дании"55. Очевидно, что в первом случае щит с 
тремя львами символизировал не короля Дании, а Датское королевство, что 
и 1юдтверждается выражением "монета королевства Дании" 

В период следующего междуцарствия, последовавшего в 1533 г., Госу
дарственный совет, у которого тогда находилась верховная власть, выпустил 
скиллинг с легендой "SENATVS REGNI DANIE", т.е. "Государственный со
вет королевства Дании", и с эмблемой в виде щита с тремя львами56, как, Нl'
сомнснно, символом Датского королевства. 

Таким образом, можно заключить, что в период с конца XIV и по начало 
XVI 11. на датской почве укоренилась традиция рассматривать одну и ту ж�.: 
:.,мGлсму в качестве символа и носителя королевского звания и королевства 
}\а11ии. В царствование короля Олафа и в период последовавшего затем мс
жду11арствия 1387-1396 гг. три льва, по-видимому, еще символизировали нс 
стш11,ко королевство Дании, сколько короля Дании. Но несколько позже, вс
ршп1ю. при Эрике Померанском, зародилась идея использования этой 
·Jм6лсмы как символа Датского королевства, которая затем мало-помалу
утщ:рдилась в общественном сознании.

ч "MONETA RFIONI DACIF. .. (/ll'шli.m, К. Danшark� 11111111 . .!. 111I�• .. К11l1 .. 1976. S. 52. Fig. НО). 
,� .. ( 'l{JSTOl'ER U(Ш) (i(RЛ( ·1л) RF.X l)ACIE .. ( lhi1I. S . .  'i.!. 1:11:. 7К 1.
,,, lhi1I. S. (,О_ l'i�. 94. 
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I\Ml'Cl'l' l' '1'0111 1111'\Jlllt'(' ( 'р1·н11,· 111·1,.11111,t· 11 '\alla)\llllli 1·:11po11t·. Kal\ 11 '1'\Щ l'lllt 
111"l'l'J11,cт11ycт. 11а11р11мl'р, 111,1ражt·111н· "tт11111,1ii 1·l'pl1 lll11c111111" 11 111t}IL'PJ1a1111t·к11x 
1·1•р(ю111111ках ко1ща XIY XV 11.". 11111111111 11 11(11,1к11011L'IIIIL' с11м1101111·111ро11ап, ко 
l'IIJll'lll'KIIMII 1·1.:р<iам11 lll' TOJll,1\11 lo.llJJIIJl('lll"l'lla, IIO II Tl' 'll'MJllt (стра111,1 ). 11 1\11'1'11 
l'lolX 'JТII коршн:111.:тва IIНXO)\IIJllll'I,. l lp1111·10111110 :.,то 11а 110'1lll' OTOЖ)\l'L'Тll.lll'IIШI 
ll'Ml'JII, L' 1,;оршн:11с.:твами. () 'll'M l'llll)IL''l'C.:Jll,l'TIIYl'T l\l,IJ1aЖl'IIИl' 'J'l'lt TJJII к11р11 
111•щт11а На11ия. Шв�:ция и Нор111.:п1я" (l/1issl' 1/11-у ko11i11.�.,тikl' Om111111n·. SuaiJ.,· 
11,· Mns/1l') 11 грамоте, с.:одержащей 11оложе1шя о Кал1,марс.:кой у11ии ( 1.�IJ71•.l'к. 
11 1111ск11J11,ку к тому времени герб короля уже символи·1иро11ал коро11L·11ст1н 1. 
пот 1·1:р() l,v1•aл символом И земли. 

И хотя датские письменные источники позднего Сред11с.:111:ко111,я 11t· с,1нср 
1t111т у11оминаний выражения "герб Дании", можно догадынат1.с.:я. •1то 11а 110;11 
111· тоi\ -.,,юхи оно использовалось датчанами в просторечии. Во всяком слу 
•11н·, 110 второй половине XVI в. уже существовала тр,щи11ия 11р1:дL·та1111►1т1,
11•рС1 короля Дании как герб датский или Дании. Это, например. 1юдт11t·ржна
,. 1п1 нокументами, в которых содержатся условия датско-11111ед1.:ких со1·ла111t·
1111/1, ·1аключенных в Роскилле (1568 г.) и Штеттине ( 1570 г.). В Po1.:к1111J1t·t·к11x
t· 111·11а111с11иях говорится о "датском и норвежском гербе" (c/1111skl' 111·/1 11опJ.1·
1·,т/11•11)5К, а в Штеттинском договоре, составленном на немс.:11ком я·11,1кt·. pt·•11,
llllt"I' о "гербе" (wappen) "три короны" (die drey стпеп). котор1,1й 111ж111аt··1·01 
11,· тщ11,ко эмблемой королевства Швеции, но и общим символом BL'l'X трех 
1·1t.111щ1шавских государств - Дании, Швеции и Норвегии59• В то Жl' 11рl'мн. как 
,·111щL·т1.:льствует Р. Реравиус (1576 г.), под "гербом Дш1ии" (/)1111111111 J..1 
1 ,111/11•11). который изображался на платье королевских герол1,до11. 111щра·1ущ· 
11111111 и 1.:оставной герб короля60

• 

( )дна ко после XVI в. еще долго не делалось различий между 1·1.:рrюм 1,;11 
роте Нании и гербом Датского королевства, или Дании. И со(kп,1.:111111 1·t·pt"1 
Н11111111 (три льва и сердца), и составной герб ее короля, в котором <it,11111 11рt·н 
1"11111111:11ы символы других государств и земель, продолжали с.:им11ш111·111р1111ап. 
111111,111рс.:менно государя и государство, которое отождествлялос.:1. L' Н;11111cii 
111111: ·1t:млей (страной). Так, например, Х. Якобеус (1696 г.) в опис.:а11ии натск11х 
м1111t·т обозначал изображенные на них составные гербы кoroлc.:ii )ta111111 
111,1 р11жснием "Daniae insignia" или "Insignia Daniae plena"ь1. 

Такому положению дел способствовал во многом и режим aficш11oт1111ii 
1t.11рш1t:11ской власти (1660--1848), при котором Датское государство 111.: 11мt·л11 
11тm1•11юго от короля юридического лица. И только после госу11арс.:т11l'11111,1х 
р,·форм ( 1848-1849 гг.), с установлением конституционно-ограни•11.:1111оi'1 мо 
1111px111t в Дании окончательно складываются общественно-1юлити•1сL·к11L' 11 
111р1щ11•1еские условия для закрепления за гербом носителя датского корож·11 

" 1 lм,·ют�:и 11 11иду гербовники Гельдернский и Бергсхаммарский (см. i:. 266). 
'" 111{ 1" 1.\1>7-1513. N 2. 
1'' I INT N I о.

•�• " ... 11l1t·1· 1lil' tlrcy i:roncn 11ich1 vor des konigreichs Schweden eigen. sondcrr1 v111· allc1· tl1·,•yt·1· н·11·l11·.
l l1•1111,·111a1·l·k. Si:l1wc,lcn und Norwegen, gemeins wappcn" (lbld. N 13 Л). 

''1 .l,1,·,,/111,·11.1· Oli.�a11. Mt1scum Regiшn seu ('a1al11gt1s Rcr11111 taiп naturaliшп. ч11ш11 ,11·1il'it-iali11111. 1111:11·
l11 l111si,·ila l,ihlioll't:al' a11gнstissi111i l)a11iac Nшv,·giж·чvc 11ю11ап:l1ас C11ristia11i ()vi111i l lal·11ia1· а�м·1 
VIIIIIШ. 1la1·,1i,к·. 161)(), 1'. 70. 72.



0;111·11 ппу.11а · 111a 1 \t'I\I\)\ 1 t·p11a На 111111. BMl't"\'t' (' '\'1'111, l\lll"l't'l\t'\11111 11 11(111,l'l'Тllt'II 
1111м l·o·111a111111 ут11ер1111наt·1, м1,1с111,. •по На111110 t·11м11ол11·111ру1от 1111а 1·i:p()a 
C1ш11,111oii II мa111,1ii. В к1111щ· XIX и ХХ l'TOJIL'TIIII II кa•tl'l'TIIL' .. ,;ш11.111щ·о 1·1ку
11apLт11t:111101·0 1·t:pfia .. (/ kt .,·tou· гi,i:s1·11l11'11) рассматр1111аJ101 l'OL'Ta1111oй корш1L·11 
l'K1tii 1·t:pfi. тщ·на как "Мат,1м 1·осу11арст11с11111,1м 1·�:р(юм" (/kt lilll' гi,�:.,·1•й/11'11) 
с•111талас1, 'JMfiлt:мa t:0Cicт11e11110 Натскш·о королевства или Н,шии. В настои 
Щl'L' время терми11ы "l>ол1,11юй" и "Маш,tй 1·осу11арет11е1111ый 1·ерб" в1,1хоюп 
11·1 у11отр�:fiле11ия. 'Jаме11яяс1, терминами соответственно "Королевский герС1" 
(/)<'/ kon,t:l'li,t:l' 1•tU,en. Konкevilhen) и "Государственный герб" (Statsvahcn). 
Тсрм1111 же "Rigsvaben" используется ныне, как правило, в качестве общс,·о 
11ML'Шt оСiоих герfiовы . 

Областные гербы 

lke. •1то 11ыше было сказано о происхождении государственного repfia.
нолж110 Сi1,1т1, повторено и в отношении гербов тех областей, которы<: 11 
< 'pl'JIIIИL' века и в Новое время имели статус герцогств или графств. Ина•tl' 
l'О1юря. многие областные эмблемы западноевропейских государств тожL· 
С1ерут свое начало от гербов феодальных правителей - герцогов и графов. 

1 1то касается Дании, то здесь только одно феодальное владение сущест 
11011шю нлительное время, а именно герцогство Ютландское, или Шлезвиr· 
l'кос. l'ерб первой династии этого герцогства, пресекшейся в 1375 r., предста 
11ю1л собой два синих льва и многочисленные красные сердца в золотом 1ю
J1l'. Сердца. впрочем, в XIV в. не всегда изображались. Именно без серд<.:11 
·JТот 1·ерб использовался представителями последующих династий, прави11-
111их н Шлезвиге: сначала графами Гольштейна из дома Шауэнбургов (но
1459 г.). а затем Ольденбургами - королем Дании Кристианом I и его по
томками. При Шауэнбургах и Ольденбургах герб герцогов вошло в обык
11011ение рассматривать и как герб самого герцогства. Со времени короля
Кристиана I герб Шлезвига всегда присутствовал в составном гербе датских
1·осударей, символизируя то, что они являлись герцогами Шлезвигскими, о
•1ем также свидетельствовал их титул. Два синих льва в золотом поле и сс-
1·щ,11я являются гербом одной из датских областей, а именно амта Южная
1Отлан11ия, охватывающего территорию северной части бывшего герцогства
Шж:·111игского, которая осталась в составе Дании63.

И11а•1с обстоит дело с происхождением эмблем тех датских областей, ко
торы<: 11икогда не обладали статусом ленного (феодального) владения и, как 
L'лс11с·1·вие, не имели своих областных государей. Эмблемы таких областей 
·1емсJ11, (tl'Гга, land) и их подразделений - херредов (provincia, herred), из кото
р1,1х сщ,v1•ояло Датское королевство в Средние века и в первые столетия Но-
1101·0 времени. зарождались, как о том свидетельствуют наши источники, 11
11и11с и·юfiражений на печатях. Такие печати в конце ХШ- XIV в. создавалис1,
11 11ер11ую о•rередь в целях употребления в местных су11ах. для скрепления cy
нi:fi111,1x актов. Не будучи гербами владетсJ11,111,1х ocofi. :.,ти :.,мfiлемы первона-

''-' /111/"/l1t1/,ly N.(i. l)a11111arks v;1l1c11 og krш1c: llislorisk l1a,.:).:1"11111I 11,.: 1·1·111i11,.:sli 11ic:1· li1r hrug i nuli1k11. 
Kl1l1" 1 1N5. S. 9. 

1•1Л,·/11·11 S."/" Л1111,·11s v;)l11·11,·1· // lkt·al,1. Ti1lssk 1·. 1 1Ж7. N ''· S . .'1111.
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'IIIJll,II0 lll' p:tl'l'Maтp1111aJlllt'I, 11.:111. "11111111" ( 1'11/111, l't/11/11•11). 110 JIIIIIII, как ·111ак11 
lmt1•1·�1•. si,�1111111). Имl.'11110 l'.11111111м ",1��1111111" 11 oн11oii 11·1 I·1�амот короли · )р11ка 
ll11мl.'ра1кк111·11 ( 1424 1·.) 11Снн11а•11·11 "111tt'Т кра1111111.1" (/i1/i11111 11l'lit't11·). 11·111(1ра
ж111111111iio1 11а lll.''Ia·I·иx ЖIITl.'Jll'il щтр1111:I Фl.'М<.:р11 (i11 si,�illis lt•пщ• 1•111ш11)1•I. 

1 ll' Mlll'JII\ ofiJНН.."1'111,ll' 'IIНIKlt II lla'l:IJII.' l'IIOl'l'II l'YЩl'l'TI\OllilllИSI lli\'11,lllolТl,OI "н•р 
n11�111" ("оружи<.:м") И IIO той 11pИ'IIIIIL', 'IТО IIPl'I\Ml'T, 11а котором OIIИ IIPl.'Hl'Talla 
1111. lll' ИIIJIЯJICЯ 11pt:I\Ml'TOM вооружt:IIИЯ. Одщ,ко ПOCTt:ПCIIIIO, 11 х У- х у 1 1111 .. 1,;1) 
11111 "1·1.'ра111,11и 1I<.:ско<.: оружи<.:" - щит и шлем - вес болын<.: 11риоfiр<.:та110 ·11Ia•It· 
1111(' O'l'IIJll''ll'HHO-CИMBOЛИЧecкoe, когда В обыденном СО'JНа!IИИ llil'lllll:IJIII l'ТII 
р11ты:и ра·111ичия между разными по своему происхождению винами 'Jмfiлсм. " 
111I1кам натских административно-территориальных едини1\ стали 11р1111:11·ап,0I 
11·рм11111.I "vaaЬen", "insigne" и "insignia" Ранее употреблявшийси ·111ак моI· ут 
111•рж11ат1,ся в качестве "vaaben" и королевскими грамотами. Самый pa111111ii t·лу 
11111\ такш·о рода относится к 1447 г., когда король Кристофер r,a11apt:к11ii 111, 1, 
1111ш1 1·1.'pfioм эмблему южноютландского херреда Лёг (L!,Sg hcrrcd)1•\ 

1 kсколько позже, в XVI в., с указанными терминами стали 11pt:J1l'Ta11шIт1. 
,·11 Tl' 'JМfiлемы земель (Фемерн, Борнхольм, Гренландия. Готт11111. Фарl·р 
,·kllc острова, Исландия), которые были представлены в составном к11р111I<·I1 
, kом 1·<.:pfic. Действительно, именно словом "insigne", как и :;,мfiJ1t:м1,1 коро 
II1•11t·т11. 1'срцогств и графств, они обозначены в описании похорон 1,;11ршIн 
Фр1·1t<.:рика 11 (1588 г.). На гравюре того времени, передающей 0111111 11·1 т1I 
1011011 'JТИХ похорон, все названные областные гербы прснстают IIа щI1тах 
1111111 .. ,6). Как и символы королевств и княжеств, они отвс•шли ofipa·1y I·L·pt1a. 
М11ж1ю также сослаться на грамоту короля Фредерика 11, 0·1·1юсящунки к 
1,11111· .. в которой новая эмблема (золотая корона в синем поле) 0L·1·1ю11а Фt·

м1•р11 оGо·Jначена термином "vaaben"66• 

В тt: же столетия на почве признания за эмблемами вы111t:у1юмиI1утI,Iх 
11n11111.:тt:й значения гербов не могли не возникнуть духовные условюI 11 11юI 
11щ·11ринтия в таковом качестве знаков прочих островных 'Jt:Mt:JII, и XL'PPL' 
111111. · )ти 'Jнаки вошло в обыкновение заключать в щиты. т.с. 01ш. 1Iш1у•1аи 
11111'1с11ис герба, приобретали и характерный для герба художсt:т11<.:11111.1ii 
11np11·1. 

( )·�·мстим также, что только с развитием научного знания о 11атской 1·t· 
рш1I,11икс в конце XIX и первой половине ХХ в. за эмблемами зсмсл1. Н;1111111 
у·1·11t·рдилось имя "областные гербы" (landskabsvahener). 

Городские гербы 

1 k cpa·Jy термин "arma" (vapn, vaahen) стал использоваться нля ofio·111a1IL' 
1111st ·Jмfiлсм и датских городских общин, или городов. Свое происхождt:I111L· 
м1111п1<.: и·1 этих эмблем вели от иконографии печатей, которые городскиt: 0(1 
щ11111,I Нш1ии употребляли с XIII столетия. На этих печатях, восходящих II щ· 

м Л,·111 l'mt·c:ssos inlcr Ericum Regem Daniae аЬ uno el Ducem slecviccnseni ас Co111itis l lolsa11a<' al• 
11l11·п1 p11rlt' tlc: J)щ;alu Slcsviccnsi 1424 // SRD. 1792. Т. VII. Р. :ЮО. 

h' \ 'rги·,,lt/1 /:'. Hc1shcsky11clsc at· 01Тcn1ligc vi\bcncr о� .�la:glsv.\licncr // llcraltl. Titlsskr. I IJIJ.1. N ·111. 
�- .\�(,. 

1111 1 INТ. B1I. 11. S. 4.Н 
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11,111111,м" XIV XVI 1111. 111al\1t 111н·ю·та11.11с111.1 1аl\11111• 11·11111.1м11 11 щ11л.1 11 t·11111111•1 
111,IX L'JIY'la►IX, на 11 '1'11 JIIIIIII, 11а•11111ая L' �..111ща Л V 11. 11 1 'H'l'II ужt· MIIЖIIII 111,11\LT 
ПI, '1'1'11 самая III..IIIIOl' J !aф11►1 IIL''laTL'ii )\a'l'l'I..IIX l'II Jlll}\1111 111111.1•1а11у IIL' 0(10·111а•1а 
.11at·1, L'JIIII\IIM "оруж11L'" 

В то жt: врt:мя и·юfiражL·1111я. котор1,1t: оfi11аруж1111а111тl'я 11а ра1111их IIL' 11a 
тих )\:\Tl'I..IIX ПIJ)OJ\011, характt:ри·1уt:тся ocofit:IIIIЩ,"l'ЯMII, l'IIOi•iLTlll'IIIIЫMИ ИKOIIII 
1·1тф11и lll''IНTl'Й МIЮГИХ 'Jc\lНll(IIOl'BpOlll'ЙCKИX l'OJIOl{OII 111,IСОКОГО C'pt:ДHl'Bl'KO 
111.я'''· ( 'рсни 'JТИХ типи•1с.:ских и·юбражсний часто 11рс11ставлс1н,1 башни с крL'
11щ"1·111,1ми L"1·снами и соборы, по обыкновению сопровождаемые знакам11
1111L'111ю1·0 и но'lного светила в виде звезды и луны на ущербе6Х. Сообразуяс1,
с рс.11и�·ио·ню-символическим миросозерцанием той эпохи, в которую на ·1а
11а;11юс111ю11сйской почве получили распространение городские печати с 1ю-
11оfi111,1ми ·mаками (XII-XIII вв.), можно с большой долей уверенности утвt:р
ж11ат1,, •1то указанная иконография носила характер христианско-символичс
о, 11ii. Картина крепости и собора являла собой образ, символизировавш11ii 
1 k(1cl'111,1й Град, Горний Иерусалим, которому уподоблялись все христиа11 
t·к11с 1·ра111,1 11ольнего мира. И такой типический образ, представавший на IIL' 
•1ап1. конс'lно, поначалу не мог выставляться в качестве символическuп1
·111ака отдсл1,ного города, подобно тому, как образ восседающего на троне
короля - иконография, характерная для королевских печатей тех столетий.
ука·1ыв.шшая на прообраз Небесного Царя, - не рассматривался в качеL-ТВL'
отJ1и•1итсльной эмблемы и тем более герба короля конкретного королевст-
11а. В11рочсм, как и тронные образы государей на королевских печатях, крс-
1111сти и соборы на печатях городских характеризовались только сходством.
111111оfiисм существенных признаков, что, в свою очередь, предполагало при
сутствие частных различий. С течением времени, в XIII-XV вв., с развитием
1·оти•1сского искусства и номиналистического умозрения, под влиянием
1111с•1атлений от внешнего, "натурного" вида строений конкретного города.
11 условиях нараставшего обмирщения западноевропейского искусства.
таким различиям стало уделяться все большее внимание. Иными словами.
ико�юграфия городских печатей развивалась по пути индивидуализации ти-
111-1•1сских изображений, подготавливая тем самым почву для появления отли
•1итсл1,ных знаков городских общин. И, конечно, наряду с крепостями и со
fiорами этот путь проделывали и другие знаки, которые, как образы святых
ш1и а1·нсц с крестовой хоругвью, а также якорь, лилия и корабль (их религи-
11·11ю-символи<1еское употребление в Средние века хорошо известно), соста
вляли христианское содержание иконографии печатей датских городов
( 1111л. 69-71 ). В том же направлении развивалось представление и о тех го
ронских знаках, которые с очевидностью выставлялись символами мирских
1ют1рс11ий, как атрибуты светских и духовных владетелей, занимавших по

1•1 < > ти11ах икuнuграфии печатей средневековых городов Западной Европы см.: Sеу/ег G.Л.
< il·s,l1i,l11c ,lcr Siegel. Leipzig, 1894. S. 306. 

м IЖSS. l11dlcdning. S. 7-9. Печати с изображением крс1ю,ти 11 tоГ.ора t XIII-XIV во. у1ютрсfi
J1ю111 оГ.щины круннейших датских городов: ОльГ.ор1·а. ( )pxyt"a, Ka11y1111fiopra. Ко,1сн1·агс11а. 
Jly1щa. Маш,мё (lbltl. S. 9; Tavlc I Ь, 2 а. 6 а. 7 i. 26 i:. :.7 �). < >тм,·т11м также. •1т11 tрсднснско· 
111,ll' датские ,·орода нс ltMCJIИ укрснлсний 11 IIИJIC кpt'll<l!''l'lll,IX ,·п·11, •r.:м HOIНIJIIIИ'l'CJll,110 1111)1 
Тlll'ржнастсн ,им1111J111'К't·к1111 характер и·юГ.раж,·11111i к1,.·1111,т<'i1 11 r,a1111·11 11а нс•щтнх их ofi11 
TaTCJltll. 
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//,,.,,. r,IJ. Пс•шть городской общины 
Роскилле, 1286 г. 

11·1·1�о111снию к городским общинам поло
,t,;1•1111с сеньоров69 . Однако, как мы увидим 
1111же. не все ранние знаки печатей горо-
111111 Нании утвердились под именем "гер
nн" 1 lскоторые из этих знаков должны 
n1,1J111 уступить место новым эмблемам, и 
11м1:111ю по той причине, что последние яв-
11мш1с1. со значением "герба", а не только 
"·11111ка" 

1 Jси·шестно, какой термин употреб-
11м;1си в Дании XIII-XIV вв. по отноше-
1111�о к эмблемам городских печатей. Но 
щ,1 ·111аем, что в соседней, родственной по 
м 11,1ку и обычаям Швеции в XIV в. таким 
1·1·рм111юм было слово "merke", чему нахо
н11м �:нидетельство в "Городском уложе-
111111" короля Магнуса Эрикссона (1350 г.). 
11·1 Tl'Kt�ra этого законодательного памят-
1111к11 следует, что за городами Швеции 
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Илл. 70. lk•1aп, 1·01шж,111 1 k, .. 1 111·,ta.
1421 1·. 

Илл. 71. П�:чат,, 1·ор(Щt:коi1 of,11111111.1 
Хельсиигёра. l4S6 1·

111111·111авалось право иметь свой знак (Stader hafwi sitt Meгkie)70• Всроит110, •1т11 
11 11 Нш1ии XIII-XIV вв. данный термин был в ходу для обозна•1сния икотнра 
ф1111 тр1щских печатей или отдельных знаков этой иконографии. Во 11сиком 
1·11у•1ас, так обстояло дело еще на рубеже XV-XVI столетий. В ука·н.: корош1 
X1111l·:1 1491 r., регламентировавшем деятельность датских ювелиров. ска·,а 
1111, "•1то каждый ·юлотых дел мастер в любом городе должен стшн1п, ·111ак 
111ро11а и свой собственный (hysens ос sith ef!,et mercke) на любос �l"IJ\l'Jllll', 

h'1 ( ·м.: Там ж.:. (' 2.Ш-2J2.
111 ('111·111·!,1'1·.� /1 S1a1l�v.\pt:11 // KI.NM. 1972. B1l. XVII. S. l'J.
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( )т Х V L"l'OJIL"l'IOI, O)(llai.:o, l'OXp:11111JIOL'I, l(OL"l'OIIL'PIIOL' l'IIIIJ(L''l'L'JI l,L'TIIO, 01111:1 
руж1111асмоL' 11 110J\J1и111юii 1·рамотс i.:opoшt ')p1ti.:a l loмL'pa11l'i.:01·0. натирусмоii 
14.\7 1·. (ltJIJI. 57). 'IТО :.,м(iж.:ма (ЩIIOl'O И'! l(ilTCKИX l'OJIOl(OII, а име111ю MaЛl,ML', 
ужl' оfiо·ша•шлас1, тсрми1юм "wарп" Но в данном слу•�.н.: р!.: 111, 111на об ocofioii 
м11J10L"l'И короли Эрика, котормй решил отблагодарит�, за верность и служfiу 
С1ур1·ом11стра, совет и общину города Мальмё тем, что "на ве'lное время" (li/ 
1•11•1•(·/1 1ii1//1) наровал им право представлять герб на печати и щите (Wap11 щ 

( '/1·11111/i11 ,·ti j11ci,�lc ос Sc/1iold at jфге). Этот герб в тексте грамоты был пpt:1(
l'T,IIIJIL'II следующим образом: "голова красного грифа с красной шеей и кр,н:-
111.1м11 ухом и клювом, на голове позолоченная корона в белом поле. И на 
111JIL'ML' 1·0Jю11а того же красного грифа с позолоченной короной, с пучком 
с1·раусо11ых 11срьев на короне, белым и красным"73. 

В соо·1·11етствии с определением королевской грамоты, горожане Мальмi: 
t' тех 11ор стали изображать пожалованный им герб на печатях своего горо
на 11. 1 lравна, и свою старую печать, известную с 1350 г., на которой была 
11·,ofipaжt:11a церковь над волнами, месяц и шестиконечная звезда, они времt:-
11ам11 110-нрежнему употребляли вплоть до 1521 г.75 

И·1 нривсденного описания герба города Мальмё, а также из его цветно-
1·0 11·юfiражt:ния, помещенного под текстом грамоты, нетрудно определить, 
•1то мал1,мёсцы получили от короля Эрика герб, который своими внешними,
ху11ожсствснными свойствами сильно отличался от эмблем, представавших в
< 'рсн11ие века на печатях датских городов, и, напротив, походил на дворян
l'К11L' гербы. Тем самым можно заключить, что сообщение термина "wapn"
11011ой змблеме города Мальмё в XV в. явилось следствием причины исклю
•1итt:л1,ной. Король сознательно пожаловал городской общине Мальмё эмб
Jl!.:МУ, которая в Дании эпохи позднего Средневековья представляла собой
ти11и•1111,1й образ дворянского герба. Другие же датские города, не имевшие
11ра11а на использование такого рода эмблем, в XV - первых десятилетиях
XVI 11. 1ю-прежнему продолжали употреблять печати с иконографией, кото
рая обо·Jна'lалась термином "знак"

То. •1то на средневековую иконографию печатей датских городов еще в 
XVI в. смотрели не как на гербы, видно из содержания следующего докумен
та. В 1562 г. король Фредерик II выдал "нашим подданным горожанам в на-
1111.·м l'Ородс Рённе на нашей земле Борнхольм" через их уполномоченных, 
l'ОJюдских советников Хенрика Олуфсена и Педера Ибсена, грамоту. Из ее 
тt.:кста явствует, что прежде эти горожане "никакого герба города ... не имели, 
1ю. однако, использовали печать, на которой стояли три рыбы" Поэтому 

111>1{1, 1 .'97-1513, N 41.
1-' IЖI, 1513-1523. N 6. 
11 "Swaso111 cr ct r\'11 grips howith mcth r0(.lh hals ос rl'!dhc \'lrc11 <н: owc11 ра lюwithct cen l'orgult kro11c

v1i 1·1 l1wi1 1·с111. Ос vpa hicl111cn sammclcthis cct r\'11 grips lюwil 111c1l11·с11 1·orgyl1 kronc mcth een busk 
,11щl1Ji1·1ll1rc myl аа krш1c11, l1wi1ll1 ос rl'\()h" (Ц11т. 110: '/'nl'lt,·I,,·,·.� 11 S1a1lsv;\pc11. S. 19-20). 

1-1 1 >КSS. Tavlc 2Х с.:-11.
1' 1111(1. Tavlt· 27 g.
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Илл. 72. Печ,1ть rupuдa Рённс, 1584 г. Илл. 73. Печать п)rода Хш11.мо·ана. l \t,/ 1 

11лл. 74. Герб города Хальмстада, 1603 г. Илл. 75. Герб Кu11с111·а1·еш1, IЫ1I 1·. 

ж1п1:11и Рённе "покорно просили, чтобы мы гербом, который ш1и мш·л11 (11,1 
1н·1ю;11.-ювать на печати их города, милостиво одарили бы" И корот, 0(1·1,w 
1111J1: " ... 110 нашей особой милости ... этой нашей открытой грамотой но·111олw 
1•м и даем нашим подданным горожанам в Рённе и их преемникам II том же 
м,т1·1: 1·ерб, который должен быть три белые трески в синем поле", нafi1,1 01111 
мс11·;1и "тот же герб всегда впоследствии использовать на пе'lати их 1·орщр"'1

•. 

11• "( ,1�11·(· alk villcrligt. at cf"lcпli vore Undersaatte Borgerc udi vor Kitihslc<I Rl'IC.l11c раа v01·1 l .ш11I
l\01·i11gl111l111 lшvc mcd dcrcs Fuldma:gtige Henrich Olufsm og Pcdcr Jhscn Raad111a:11(I 1k1·sш11111,·,1 
,·,ls l111kr givt· tilkcn1lc. hvorlcdcs at dc hcr til dags ingcn Bycns Yaahc11 ... l1at·1 l1avt·1. og l1av1·r 1l111• 
l1п1v.1·1 ,·1 J111lst,igl. l1vorщli lшvcr staшlcl lre 1.-iskt· og 1kгt·11п· 11шfcr1l:111igsl h1:gicr('I, al vi 1111·1I ,·1 
V1111fl(·11, sшн 1ft: щli 1ft:rt·s Bycns Scigl k11111k lщ1g(', 11aщft:lig(·11 vilk lx·gav('. 'll1i l1av(' vi af v111 
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Ha11111,1i1 1·ept1. ·1a1-.mo•н·11111,1i1 11 щ11т. м1,1 11 011нару;,1ш11аt·м 11а нpt·1111t·ii111l'ii 11·1 
t·oxpa11111111111xt·)1 11t·•1aтt·1i l'i'1111t·, r11,111111l'ii II y11oтpl'l

°
IJll'IIIIII 11 15К4 1655 1т. 1 lо

мнмо l'l'pfio1101·0 11\ll'l'a на JТ( 1ii lll''la'l'II Hpl'l\l''l':IIIJll'II ofipa·s l'II. Иоанна '·'
· 
IIOJIIIOM 

11C1J1a'll'IIIIII кaTOJlll'll'l'KOl'O l'lllll'KOlla (lll'fil't:IIOI'() 11окро11ит1.:ля п1рожа11), l'I'\) 

н 111щ11ал ы "SI" и ната "15К4" 17 ( илл. 72). и·i •11.:1·0 11ин1ю, •1то иконография 1·0-
ронских 111.:•шт<.:й могла вклю•rап, не только rt:p6ы. О том же свинстсл�,ству
t·т 11кшю1·рафия двух из печатей Мальмё, использовавшихся в 1508-1555 и 
15 74 1 () 1 О гг. Кроме городского герба, пожалованного Эриком Померан-
0;11м. на 111.:рвой изображен один дикарь, на второй - два дикаря7к. 

В налr,нсйшем, уже в XVII в., насколько можно судить по сохранившим-
01 нокум1.:1�тильным свидетельствам, короли Дании произвели еще четыр1.: 
11ожаJrо11аr1ия гербов датским городам. В двух случаях, касающихся гербов 
трщ1011 Хальмстада и Копенгагена, старая иконография печатей дополня
.11ас1, но111,1ми :таками и, в результате, вместе с этими знаками она станови
.11ас1, •1аt:т1,ю гербового изображения. Так, городская община Хальмстада с 
Х I V но начала XVII в. употребляла печати с изображением рыцарского шле
ма. который украшали сначала четыре линии в виде латинской буквы "w", а 
·�атl'м три снопа колосьев (илл. 73). Около 1603 г. король Кристиан IV пожа
ло11аJ1 :пой общине герб, представлявший собой, помимо рыцарского шлема
с уrюмянутыми снопами, дополненного лишь наметом, синий щит с тремя
у11l'н 11.11111ыми коронами красными сердцами на горизонтальной серебряной
С1аJ1к1.: (и1111. 74). Как следствие, новая эмблема Хальмстада, которая с того
11рl'м1.:11и 6ыла представлена на его печатях79, приняла образ типичного для
тoii :.нюхи дворянского герба. Подобный образ приняла также эмблема Ko
нt·111·,11·1.:1ra после того, как в 1661 г. общине этого города король Фредерик 111
11ожаловал герб (Waaben), состоявший из овального щита со старым знаком
ко1н:11гагенских печатей в виде трех башен, и, кроме того, с тремя рыцарски
м11 11111смами и двумя львами-щитодержателями (илл. 75).

Нва пругие герба были утверждены Кристианом IV для новых городов -
Кри1.:тиансстада (1622 г.)80 и Кристиансхавна (1639 r.)81. 

< 'амос то, что некоторые датские города имели эмблемы, которые назы-
11ш1 rю, гербами, могло подать повод к тому, что эмблемы и других городов Да-
111111. которые поначалу гербами не являлись, со временем получили это имя. 
Во 111.:яком случае, в дальнейшем термин "апnа" ("vaaben") стал употребляться 
нля оfi<нна•rения уже эмблем всех датских городов, причем не только тех, ко
тор1,11.: во второй половине XVI - XVII в. были пожалованы по грамоте в каче
t·т111: 1·1.:р6а, но и тех, которые изначально, еще с XIII-XIV вв., являлись знака
ми на 11с•1атях. Так, на печати города Рибе, бывшей в употреблении в 

�,11111L-1·li� Guщt og Naade undl og givet, og nu meii dette von aabne Brev unde og give 1·orskrevne 
v1щ· ll11,.krsili1lle Borgere udi Rl!ldne og deres Efterkommere der sammesteds et Vat1Ьen, som skal 
v;1·rc Tt·t· hvidc Torske udi et Ыааt Feldt, og samme VaaЬen .iltid herefter at bruge udi deres Byens 
.l1нlsl'�I" (l)M. Bd. 11. S. 98). 

11 "S'< 'IVIТЛTIS ROTHA IN INSULA BORNHOLM" ("11счат1, roroдa Рённс па 01.тrо11с Боr11-
х11m,м") ((ЖSS. Tavlc 16 1). 

,к ll1i1I. Tavk 2К с,�-
,,, 1 >KSS. Tavk 24 a-i; llii/1111·/ М. l lal1щ1a,ls krii111a I l_j;irla // 1 k1·al1I. Ti1lssk1·. 1%:'i. N 11. S. 2:'i-26.
KII ll1i1I. Tavk 2.1 µ 11. 
м� 11\\11. Tavk 2 k. 

171 



1554 1 (15.\ IT., IIHXO)\IIM Jll.'l't'IIJtY 
"S' ЕТ Лl{МЛ < 'IVIТЛТIS Юl'liN
SIS" ( .. 11е•1ат1, 11 1·epfi 1·орона 1'11-
(1с") 11 11а щите стари1111ую :.,мfiле
му 'JTOl'o п�рона - cofiop и три 
J11,11a. •1ае1·и•11ю ·Jакрытых И"Jо

(1ражснием собора"2. Прежде, в 
1295-1543 rr .. эта эмблема и·.ю
(1ражаласh на рибеских печатях 
(11.'·1 щита и гербом не называ
J1ж·1,"1 (илл. 76). Сохранилась 
также другая печать Рибе. дати
руемая 1583-1.625 rr., на которой 
111щим щит с тем же гербом в со-
11ртюждении трех букв: "RSV" 
· )ти буквы расшифровываются
как "RiЬe Stads УааЬеп" ("герб
трода Рибе")84•

Что касается эмблем боль-
111и11<.1ва других датских городов, 
то II источниках XVI-XVII вв. они 
1.'Ще довольно редко упоминаются 
IIOJ\ именем "vааЬеп" Самое это Илл. 76. Пе•�ать 1·uroн1:кoi't ofiщ11111,1 1'11i,.-. 1.11 1, 1 
t·лоtю встречаем только в легенде 
11t·•шти города Кристиансхавна, восходящей к 1648-1657 г1·.: "('lll{ISТIЛN 
SIIAFFNS STADZ WAВEN" ("герб города Кристиансхавна"). Но 1111а1111ом с11у 
•н1е точно известно, что на печати изображен пожалованный королl.'м 1·1.'pt°1.

Кроме того, в легендах печатей двух городов - Лемвиrа"� и Рудкi.•(11111 
1·11"1'. -употреблявшихся соответственно в 1608-1655 и I610-I64Н 1т .. 11рту1· 
tт11ует слово "insignia", которое в латинских текстах XVII в. ofi1,1к11011t·111111 
t·нужило синонимом слова "arma" ("герб"): "INSIGNIA СIУIТЛЛ 11 .Лli 
I.BMVIG" ("insignia городка Лемвиrа"), "[l]NSIGNIA CIVIТAТIS 1{111>
( 'OPENSIS" ("insignia города Рудкёбинга").

Конечно, из того факта, что слово "герб" отсутствует в лсrсн;1ах 11t·•1aтcii 
других датских городов, вовсе не следует, что эмблемы этих ropoдoi1 110 11т11 
рой половине XVI-XVII вв. не могли уже восприниматься в кa•1etw1•11e 1·t·pr1011. 
Ве111, даже на печатях тех нескольких городов, которые имели 1южш1щ1:111 
111,1с королями гербы (Малъмё, Рённе, Хальмстад и Кристианс<.w1•ан). 011111а 
"vааЬеп" ("anna", "insignia") не находим. 

Источники второй половины XVI - XVII в. свидетельствуют такжl' о том. 
•1то нс все эмблемы городов, которые обозначались словом "vaatx:11" 111111 1·1н
латинскими соответствиями, изображались на щитах, не говоря уже о 111ж·

"-' ll1i1I. Tavlc 15 h. 

"1 lhitl. Tavk 14 d-e.

"·11hitl.Tavk 15с.

"' ll'>itl. Tavk IJ 1·. 

Nt, ll1i1I. Tuvk 16 i-k. 
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мах. кoтoploll' JIIIIIII, 11 щ·o;OJll,1,;IIX l'JIY'I.IИX ИIIJIИJllll'I, 'JJll'Ml'IITaMII l'OIIOJ\l'KИX 
1·epfio11. Так. Cit:·1 щитов 11pt'Jl\'Ta11лt·111,1 ·Jм(1J1t·м1,1 11а 11е•1ап1х Jlем11и1·а и Рункi.:-
11и111·а. Отмстим. щ111ако. •1то 11 та ·Jмfiж:ма. о которой 11ам J\Oll<IJIJJИIIIIO и·1-
Вt:t"1·1ю. •1то 011а (i1,1J1a 1южш�о11а11а п1рону II к.1•1t:с·1·11«.: 1·cpGa. как II слу'lа«.: с 
·Jм<iлсмой 1·орона Кристиащ:стана. и·юGражаласt, на ne'luтяx <ie·j щита
( 1(124 1657 ,т.). Как можно 'Jаклю•1ить по этому факту, в XVII н. понятие "rо
ронскоrо герба" не обязательно предполагало наличие щита или шлема. Но
�1 110 второй половине XVI в., судя по тексту грамоты на пожалование герба
1·орожа11ам Рённс, эти элементы отсутствовали в описании городского герба.
Такое ра]нообразие иконографии "герба", как уже отмечалось выше, проис
тскаJю и·1 расширения представлений о его художественных свойствах, чему
t·1юt:06ст1ювало абстрагирование самого понятия "герб" от первоначальных
,юситt:л«.:й гербовых знаков - щита и шлема. Это, в свою очередь, создавало
нухо1111ую почву для того, чтобы во второй половине XVI - XVII в. за старин-
111,1ми �мfiлемами печатей датских городов мало-помалу утвердилось имя
"vaahcn" или его латинских заместителей. Впрочем, в дальнейшем, в
XYIII-XX вв. такой элемент, как щит, обыкновенно изображался в качестве
хмож«.:ственноrо обрамления городского герба.

Отметим также, что уже в ХХ столетии в датской геральдической лите
ратуре для обозначения имен городских эмблем, помимо слова byvdben 
("1·epfi города"), вошел в употребление термин kommunevdben ("герб общи-
111,1"). Более того, во второй половине указанного столетия выражение "герб 
н1рона" приобрело характер исключительно исторический, как обозначение 
1ю11ятия, которое перестало отражать явление современной действительно
L"l'И; В самом деле, в новейшую эпоху в Дании под "городом" стали понимать 
кул1,турно-rеоrрафическое пространство, которое в административном от-
11о�11ении может являться территорией одной, двух или нескольких самоупра-
11ш1ющихся "общин". Именно эти административно-территориальные едини-
111,1. на которые поделена вся Дания, а не "города", стали символизироваться 
1·t:рGами. У большинства общин гербы новые, созданные только во второй 
11шювине ХХ в., но существуют и такие общины - как правило, расположен-
111,1е в пределах старых датских городов, - которые унаследовали гербы, 
11р:111да. зачастую с некоторыми изменениями, этих городов. К этому доба-
11им. •по самое понятие "герб общины" свидетельствует о том, что в Дании 
сохранилось представление о гербе не только как о символе индивидуально-
1·0 лица или рода, но и как о символе коллективной индивидуальности - со
о<iщества людей, проживающих на известной территории и обладающих из
веL·1·11ы ми правами и обязанностями. Такое представление, несомненно, сво
ими корнями восходит к Средневековью и первым векам Нового времени, 
ко�ла 11с•1ати и гербы городов трактовались как печати и гербы их горожан, 
о<iъединснных в общины со статусом "лица" юридического. 

Церковные гербы 

1 lcp111,1«.: 'jнаки римско-кnтоли'lеских церковных учреждений в вид«.: обра
·ю11 свитых. крестов и нру,·их христианских сим1.юлов и·щест111,1 ,ю нанным
сфра1·истики. l lс•1ати с такими ·111аками. 11ренста11ли11111ими собой ти11и•111ые
)\JIИ xpиcтИ:tlll:KOl'O мира 'JM<iJICMl,1, 11 х 11- х 111 1111. IIOIIIJIИ II y1ioтpt·fiJICIIИl: и у
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J(.l'l'l'KИX нухо11111,1х y 11pt:ilЩL'lltliJ IIJIII, '1'()'1-
IICC, у I-IX руко11ою1тсж:й t:IIИCKOIIOII, afi
fiaтo11, 11rиoro11. cofiorlll,IX tlpO(iCTOIIIO. 

В ико1ю1·rафии 11е•1атей У'lrеждс11ий 
католи•1сской 11сrкви 1юна•щлу uтсутстuо
вали 'jНаки, заклю'lенные в щиты, и, сле
дшн1тельно, ни к этой иконографии, ни к 
се отдельным 'Jнакам не мог прилагаться 
теrмин "оружие" (агта). Не могли эти 
11сrковные эмблемы обозначаться словом 
"оrужие" и по той причине, что деятели 
11еrкви не принадлежали к миру придвор-
110-рыцарской культуры. Говоря иначе,
сословный, культурно-общественный ти-
11и•1еский образ лиц духовного звания в
'J1юху рождения и становления герба не
хаrактеризовался предметами оружия,
такими как щит и шлем с их знаками.

Религиозно-символический характер 

-�--··-.... 

/ 

/� r, •� -;,..(-',,::, 
f �.,,,r,/"i-• � - '/'-·; . .- . 
-'�{;:-:;р;:, i � :·�- .,,_ 

\. � /4,� :1 
\ � .. 
.... ,� 

Илл. 77. Пе•�.1·1·1, с11иско11а В11(111р10,11111 
Кнута Микксл1,сс1�.1. 1450 ,. 1·,1111,1 

иконография печатей церковных учреждений и их руководителей 11л11 111н·н 
ставителей имела до второй половины XIII в., когда, несомненно, 1ю11.:нст11111· 
11остепенно нараставшего обмирщения сознания человека за11ан1юс11ро11t·ii 
ского мира, в среде католического духовенства, в том числе и датско1·0, 1111» 
вляется тяга к использованию печатей с личными знаками. Но сами 'JТlt ·111а 
ки возникали до того, как они представали на печатях. В высокое ( 'рсн111.:11t· 
ковье нередко случалось, что прелат римско-католической церкви ofi11a•1aJ1 
ся в воинские доспехи, брал в руки оружие, и при этом его щит мо1· ·1акJ110 
•�ать изображение, которое характеризовалось как личные знаки. В На111111
110 второй половине XII в. таким прелатом был епископ Абсалон, котор1,1ii.
1ю свидетельству его современника Саксона Грамматика, в одном и·, сражt·
11ий был узнан по каким-то знакам, представавшим на его боевом щитl'. Во
второй половине XIII - XV в. такого рода личные знаки католи•юских IIJk'
латов и на их печатях представали заключенными в щиты (илл. 77) и, 11одо(1
110 дворянским эмблемам, по крайней мере, с XIV в. обозначалис1, ИML'llt'M
"am1a" или по-немецки "wappen" ("vapn"). В то же время надо имст1, 11 вину.
•1то многие прелаты происходили из дворянских родов, вследствие.: •1с1·0 1п11
r�rажали на своих печатях именно родовые гербы.

В Дании, однако, о чем свидетельствует случай с эмблемой архис11иско 
на Биргера Гуннерсена (ум. 1519), еще на пороге Нового времени герСiамн 11t· 
11ри·шавались личные знаки тех прелатов, которые не происхонили и·1 дво 
рянского сословия. На характер имени этих личных знаков нс мо1·ло 110111111 
я·1ъ и то обстоятельство, что они представали, как видно и•j иконо1·рафии 11t·
•1атсй Биргера Гуннерсена, в образе дворянского герба, с р1,щарским щитом 
•• 11111смом (цв. илл. 3). Впрочем, по традиции, восходившей к XII 11., 11а руко
1нщящис нолжности в церковной иерархии Дании юбиралис1, 11rеимущсп
11с111ю 11редстаuитсли "двоrянских" rодов. С KOНl(U XIII в. от11р1,1ски таких ро

"1 /'1·,111,111• К. l)a11111a1'k ((ic_jslli�c sc�I) // KJ,NM. 1970. Btl. XV. S. 2Оl -2Ш. 
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1\1111. l''l':II IOIHll'I.-\;11111111" :1�11,-:.-;-t'Гi.1 11110 у1111тр1·111111 ,, 11 11(' 'l:IТII II r,;01101·paфщ·ii. 
llh..11111'1:1111111'11, кр11м1· l\l'j)h.Olllll,IX 1·11м110.111111. Jlll'IIIO р11н11111,11· 1 cpt11,1., )тот 0(11,1 
•rari окш111 XIV 11. 111·р1·11)1.1111 такЖL' натL·к11с l'll111·к11111,1. 11 rнп)IIIL'L' < 'pL'I\IIL'IIL'Ko
111,L', 11ш1от1, но l'L'форм:щ1111 1 ).Ю х 1·оно11. ·1а j)L'J\KIIM IIL'KJIIO'IL'IIIIL'M 11po11L'xo
н11111111tL' 11·1 ар1н:тократ11 11l'l'К11х 1нщо11. Отснща 11po1tL'ТL'K:IJ10 то, •rто тсрм1111.
11рш1а1·:11111111ikи к ·JмfiJrcмaм 0·1·11011-д11ори11 "vaalx:11", сохра11иж:и и II кa'ICL'T·
IIL' IIMClll1 'l'L'X ЖL' :JMfiJICM, у11аснс11онанr1ых сы1ювы1ми-клириками. Однако 1111
11 На11и11. 1111 в 11руrих з:ш;щносвропейских странах ли•1ные или родовые эм(>
JIL'Ml,r духовных особ никогда не исполняли роль эмблем церковных учр1.:ж-
111:11ий. Нли таких целей использовались другие знаки.

В то время, когда у католических клириков утверждался обычай носит,. 
J111•1111o11.: или родовые эмблемы, в Западной Европе стали создаваться отли
•111т1.:л1,11ыс знаки для святых, которые являлись основателями или считалис,. 
11�:(>сс111,1ми покровителями тех или иных церковных учреждений. В позднс1.: 
< 'р�:д11свсковье получила распространение, в том числе в Дании, даже особа>1 
·Jм(>лсма Иисуса Христа, со щитом и, порой, шлемом, которые несли изобра
жс11ия орудий Страстей Господних (илл. 3). В XIV в. за такими эмблемами
тожt: ·1акрепилось имя "arma": например, "arma Sancti Wencezlai Martiris"

("r·срб Святого Вацлава Мученика")88, "arma Christi" По крайней мере, l' 
XV в. термин "оружие" (wapen) употреблялся по отношению к эмблеме Хри-
t:та и в Данииs9. / 

Поскольку епископы и другие прелаты на своих должностях мыслилис1, 
11rссмниками или наместниками тех святых, которым были посвящены их 
с11щ)хии и обители, то у этих прелатов, наряду с их личными гербами, вошно 
11 обыкновение носить и гербы покровителей их духовных учреждений. При
мсrом здесь может служить герб папы Римского - два ключа и корона ит1 
тиара, - который мыслился гербом апостола Петра - первого епископа Р11-
ма. Эти знаки герба св. Петра присутствовали в эмблемах также других цер
ковных учреждений, находившихся в разных странах Европы; они предста11-
J1сны и на печати датского монастыря св. Петра в Нестведе90. 

Измышленные средневековым сознанием гербы святых могли предста
вать на печатях и без изображений этих святых, каковые, вместе с разли'l-
111,rми христианскими символами, поначалу составляли непременное иконо-
1·1мфическое содержание печатей церковных учреждений. Следовательно. 
r·србы святых представали как символы самих этих святых и вместе с тем у•r
рсждений, которым они покровительствовали. В то же время прелаты на 
своих печатях рядом с гербами их небесных патронов помещали и свои ли•r-
111.н..: эмблемы. Обычай передавать на печатях епископов два герба - небс1:-
1ю1·0 ·3аступника и личный, - в первой половине XIV в. прочно утвердивший
ся нn "Jападноевропейской почве, к началу XV в. пустил корни и в Дани�•-

кк См. 1·rамuту короля Чехии Яна Люксембургского (1339 г.), в которой этот государь даrуt>т 
"1·t>pG С1111тuго Вацлава Мученика", "славного Патрона нашего Королевства" (Reкni 1111.,.,,., 
l'atmni кlт-iosi) епископу Николаю Тридентскому, "его преемникам, а также ... Церкви Тр11 
нс11тской" (щccessorihus suis, ас ... Ecclesiae Tridentinae) (Seyler G.A. Geschichte der Her.iltli�. 
Л11lщ11g. Urkunden. N 13 ). 

к•� М11,-/.:1•ргш1к М. Chrisli Lidclscsred:-kaЬer- "Chri:-;ri Vaatx·11": Е11 ark.cologi:-k skitse // ANOH. I9.'i 1 
Khl1 .. IЧ52. S. I7Х-I95. 

•ю Л,·/11•11 S.Т lli111111t>rii:1·s N�gk og Na:stvcd Byv:'1111.·11 // 1 kп1l1I. Ti,lsskr. 1962. N 6. S. 261-265.
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l l,1111н1м�:р. 11а 11t· 11ат11 t·111н:кш�а 1'щ·кш1щ·
l·кoi·o l kat·pa Йс:11сс:11а (Jloдl·xaтl (ум. 1·11(1)
11ахщ1им II щ.:11трс: ком1н1·1и��ии 0С11щ·1 11а 
тро11а Роскиллс:ской с:11архии. 11.1111,1 1'11м 
CK()J'() CII. Jlyцюt, 110 (iокам от IIC:l'(I Ml.'111, 
IIIC:l'O ра·tмсра оСiра·н,1 ШIOCTOJIOU I kтра и 
1 lшша, ряд других ·J11аков и дна rcpr.0111,1x 
щита. В одном И'J этих щитов прс:дставлс
.. ы два ключа и крест - герб св. Луция и. 
соответственно, посвященной ему Рос
киллеской епархии, в другом - личный 
1·с:рб епископа: голова человека с бородой 
и в шапке9 1 (илл. 78). Те же два гербовых 
щита, но на этот раз увенчанные шлемами 
с нашлемниками и наметами, позднее 
fiыли изображены на надгробной плите 
с:пископа Педера, сохранившейся в Рос
киллеском кафедральном соборе. Здесь, 
однако, гербы переданы вместе с образом 
самого почившего прелата92 (илл. 25). 

Как и на печати епископа Педера Ло
дехата, на печатях других датских прела
тов позднего Средневековья, вплоть до 
конца католической эпохи (1536 г.), обыч
но было принято изображать образы свя
тых патронов, правда, часто в сопровожде-
11ии только личного (родового) герба пре
лата. С такой иконографией предстает, на
пример, печать епископа Роскиллескоrо 
Лаве Урне под несколькими документами 
1527-1530 гг. (илл. 79). На ней видим вос
седающего на престоле папу Римского 
св. Луция - небесного покровителя Рос
киллеской епархии - и, у подножия пре
стола, рыцарский щит с гербом аристокра
тического рода Урне (орлиная лапа), увен
•rанный епископской митрой с посохом93• 

Сам факт присутствия образа святого 
на печатях датских прелатов, с гербом ли 
ауховного учреждения или без него, слу-
жит еще одним очевидным свидетельст-

Илл. 7R. Пе•1ат1, 1:11иско11а 
Роскиллеского Псдсrа ЙL·11,·е11а 

(Лодехат), Н.l'laJНI Х V 11. 

Илл. 79. Пе•1ат1, 1:11иско11а 
Роскиллеского Ланс Ур11с. 15.:!7 1· 

1юм того, что в Дании изначальная иконография печатей католи•1сских кт, 
риков существовала как особый знаковый ряд. Иными словами, :.па ик111111 
�·рафия возникла и в дальнейшем претерпевала изменения как 1,срко1111ан 

''1 См.: Alb1·ectse11 Е. FrellesskaЬet Ыiver til 1380-1536. Kbh., 1997. S. 16!! (D,tnmark-N11rgt' 1.\ХО I Х 1 ·1.
Bd. 1). 

''1 .f1•ш1•11 Сl,г.А. Dan�kc adclige Grav�len fra Sengotikens ng Renai�sanccs Ti(I. Klll1" 1 ')51. B1I. 1. N 1.
'11 DM. 1747. Bd. 111. S. 21!9.
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JM(IJIL'M:t'l'll'll't'K:НI тр:щ1щ11м. И 'l'OJll,KII llt'KYJ\t'II IН' хр1н·т11а11скоt'О м1,р11110·1·11н:-
1111м у p11Ml'KO-Kil'l'IIJlll'lt't'KOl'O J\YXlll\l'IH:'l'llil, l''l'OJII, MIIIIO ol"i11·111a•11111111t:l'l'M 11 111,1-
l'IIKO<: И lto'ЩIIL:l' ( 'p<.:J{IIL:lll'Klllll,L:, l'll'ЩaJIO 11ухоа111у10 110•111у дни IIOMIIJll'IIIOI II его 
cpt:дl' 11отр1.:fi1ю1.:ти II у1ютр1.:fiлt:11ии. 11арм11у l' 11с..:1жо11111,1ми ofip,l'laми· и с..:имво
нами. 1·t:pfio11 - ·111ако11 куртуа·11юй. мирской кут.туры. 

'1тому с,юсоfiствовало и то. •1то мно,·ис t:11искш11,1 и afifiaт1,1 110 •jемлям их 
11t:1жо1111ых у•1рсждt:ний являлись феодальными владстслмми. оfiязанными в 
си11у фсодал1,ного права выставлять военные отряды, которые они иногда 
�.:ами и втглавляли. На этой почве, несомненно, в подражание светским пра-
11итt:11мм, у 11рслатов развился обычай отличать свои щиты и знамена знака
ми. которые символизировали их епархии и обители. В дальнейшем такие 
·111аки могли претерпевать изменения, вероятно, с согласия вышестоящего
l'<.:111.opa. как это произошло в 1305 г. по воле короля Римского Альбрехта с
"si�11ui11 armaturae" епископа и епископства Гуркского. Король предписал
с..:1111ско11у Генриху, его преемникам и церкви Гуркской носить щит и знамя с
·Jмfiж:мой, описанной следующим образом: справа золотой лев в черном пo
Jll'. слt:ва деление по горизонтали, вверху цвет белый, внизу - красный94. Из
да111юго примера хорошо видно, что носителем знака церковного учрежде
нии 11t:прсменно мыслился его руководитель, в нашем случае - епископ.

Поначалу знаки и гербы датских духовных учреждений, вероятно, также 
ш·щ:шались по собственному почину их высших клириков - епископов и дру-
1·их нр<.:латов. Но от конца Средневековья имеем одно свидетельство о том. 
•tто в Дании, как и в Германии, государь мог пожаловать церковное учреж
дt:11ис и его руководителя гербом. В 1508 г. наследник датского престола,
"11аслсдственный король Норвежского государства, избранный король Да
нии и Швеции" Кристиан (Кристиан 11) "открытой грамотой" даровал проб
сту Роскиллеского кафедрального собора Эрику Валькендорфу и "его пре
t:м 11икам соборным пробстам ... герб, щит и шлем" То был "позолоченный
слон с позолоченным замком на спине в синем щите, и на том же синем щите
1ю·юлоченные лилии, и в качестве знака на шлеме позолоченный замок,
стоящий внутри короны" (илл. 59)95.

Таким образом, пожалованный герб датского церковного учреждения 
мыслился личностно, через его руководителя. К этому добавим, что герб 
11pofit."Гoв Роскиллеского собора представлен в типическом образе дворян
скоп1 герба, в образе, которому в позднее Средневековье следовали и лич-
111,1с (родовые) эмблемы высших чинов церковной иерархии. Отсюда заклю
•1асм. •1то эмблемы учреждений католической церкви в Дании получали имя 
1·1.:рба в том числе вследствие обретения ими образа, отвечавшего внешним. 
•1у11ст11сн110-зримым свойствам, которые определяли понятие "герба" в при
н11ор1ю-рыцарской культуре.

"".\'1•.1•/1•1· (;.Л. Gcschichle der Heraldik. Anhang. Urkunden. N 5. 
'" "Wi C11risticrn Guds Nade rel Arfve Konning lil Norgis Rige udvalt Konning Danmark og Sverтig ... 

1klle vort Aahnc Brev ... give del vrerdige prrelalura: Dom-Prousled i Roeskilde og hans Et'1crkш11 
111t·1·e l>o111-l'rous1cr der sammeslreds ... УааЬеn Skiold og Hielm som er en Forgyldl Elephant mt·tl il 
l'orgyl1l1 Slot pa.i Ryggen uthi сп Ыаа Skiolti og samme Ыаа Skiold thcr imcllc111 ovcrs.it mc1t siш· 
l'шgyl1llt' \,iliL·r og til l1icr1cg11 раа Hiclmen il Forgyl1II Slot staacшks iщlc11 i Кгш11:11" 
(/li1·,·l11·m,li11x ./111111.1·. Brcvi;tri11m cqvcstrc. gc11 lk lllt1slrissi11ю et l111.:lytissi1110 Eчvi:s11·i Ortli111' 
Ekplia111i1111 Ei11sчve Origi11c. 1)1'(1gri:ss11, ае spkl1\lш·t· l1111lit·п111 Trac.:1a111s. l lav11iat·. 1704. 1' . .17). 
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< >н�1ако щ:к l'у111сст11011а111111 1 l'pn1111 днтск11х катот111сск11х y•1pl'ЖJ\l'IIIIЙ
1\1,IJI 11е11ш1о�·. J11отсра11ска11 l'l'форм1щ1111, 110Сiс11и11111а11 11 На11ии 11 15.Hi 1·., у11 
1щ·11111иJ1а 'JТИ у11режне11ии. Л IIMl'l'H' t' ш1м11 ка11уJ1и II Jkтy их 1·epfi1,1. B11po1ll'M, 
11t·коре 11ocJ1e укоре11е11ю1 11 На111111 t·111ш1·сJ1и•1сско1·0 11ероу•1е11и11 fi1,1J1и у•11к·ж 
/\l'lll,I е11искош.-пщ Датской J11отl·р;111t·кой 111.:ркви. И со врсме11см у 'JТИХ l\l'P 
ко111ю-щ1мини1.-rративш,1х 1ю11ооfiра·1111щ11ий и их руководителей тоже 110·11111 
KJIИ отJ1и11ительные эмблемы, ·1а которыми в новейшую эпоху ут11ерJ\ИJ1щ·1, 
1tм11 "1•cpfia" 

* * * 

1 Jон1юдя итог рассмотрению вопроса о развитии идеи герба в натеком оС, 
111t·ст11е. можно сделать вывод о том, что понятие "герба", пср1ю11а•1аJ11,110 11а 
111пской почве усвоенное в дворянско-аристократической сред<.:. тш11,ко t·11 
11рt·м1.:11и позднего Средневековья стало прилагаться к эмблемам. ofi1п11a•1a11 
11111м Натское королевство и Данию, ее области, города и церко11111,1е у•111L·ж 
111•11ии. С 1679 г. гербами признавались также эмблемы корол1.:вск11х •111111111 
11111-:1111, уравненных в правах с дворянами. Самое приложение име11и "1·l·pC1a" 
к 11с111111рянским эмблемам явилось следствием усвоения за этими 'JMfiJll•мaм11 
11уJ11.·1·уrно-общественного значения и чувственно воспринима1.:м1,1х худож�· 
1"l'lll'11111,1x свойств, которые определяли понятие "герба" в аристократ11"11· 
,·кой среде. Действительно, по внешним характеристикам г1.:pfi1,1 11t·1111op1111. 
Н111111и, се городов и областей, церковных учреждений и их дeитcJll'ii 11рt·111та 
11111111 в образе, по обыкновению включавшем в себя рыцарский щ11т 11. •�апн. 
11111t·м. Как и гербы дворянские, бывшие не только (и не вс1.:1·11а) р111111111.1м11. 
1111 11 111.:пременно личными эмблемами, эти гербы ЯВЛЯЛИСI, CИMIIOJl:\MII Jlll'I 
11,11"1·и и общественной индивидуальности. Гербы Датского короJ1с1н:т11а 11 
1 1·1що�·ства Шлезвигского вели свое происхождение непосрсдствс111ю от 1111•1 
111,1х ·Jмfiлем их правителей. Следовательно, еще до распростращ.:11ю1 11ош1т1111 
11 н·рмина "герб" на недворянские эмблемы носители послед1шх иш1иJ111l'1, 
1111111111идуальностями, которые в Средние века и Новое времи rac110·111a11a 
11111·1. 11срез правовое состояние. Самоопределение юриди'lсской и111111111щу 
11111,11ости именно через отличительную эмблему свидетельство11аJ10 также о 
1·11м, 11то, как и в среде аристократии, в других слоях датского общества ра·1 
111111шюс1, такое индивидуальное начало, которое искало самов1,1ражl·111111 11 
1·11моу·1·11срждения посредством внешних знаков. И, поскольку по свщ:му 11ро 
11,·хожнснию герб являлся знаком лица, принадлежавшего к двоr1111ско-ар11 
, .. 1·ок1ж1·и 11еской среде, утверждаться в обществе через эмблему. 110 ху110Жl' 
,т111·11111,1м свойствам походившую на герб или прямо при:шававшу111с11 · 1а 11tто, 
1111111 11:iJю выражать тоску по социокультурным качествам н11ор11щт11а. 
1 l111,1ми словами, интерес к гербам в различных слоях датского н.1ро11а р,п1111 
1111щ·11 11а почве перемен, определявших течение духовной и стоявшей 11 · 1:11111 
1·11мости от нее общественно-политической жизни Датского кopoJ1l'llt"1·11a. 
· »т11 11еrемены отражали душевное настроение и, как слсдстнис. характt·р
ум,нрс11и11 натскоrо, а равно и всего '3а11адноевропейского обще1.-1·11а 11 111п11
111•1· < 'рс1111с11сков1,е и последующее Новое и Новейшее время, вес fioJ11,111t· ут-
111•рж11а11111с1·ося II само11остато 11111,1х суL·т111,1х 11р1.:11ста11J1сни11х 11олы1с1·0 м11ра.




