
Глава четвертая 

ГЕРБОВОЕ ПРАВО 

Напрасно мы стали бы искать в средневековых законодательных памятни
ках Дании не только какие-либо сведения о гербовом праве, но и упоминания 
о самих гербах. Такое равнодушие средневекового датского законодателя к 
гербам, по-видимому, связано с тем, что в тогдашнем датском обществе не 
возникало вопроса о том, лицам какого общественно-правового положения 
можно носить гербы, а какого- нельзя. Не стоял этот вопрос по той причине, 
что в средневековой Дании, как мы пытались выше показать, существовало 
представление о том, что носить "знаки оружия", или "герб, щит и шлем", по
добает государям и их военно-служилым людям, дворянам - рыцарям и вебне
рам. Само это представление отвечало воззрениям на культурный образ, ко
торый со времени высокого Средневековья характеризовал лицо, принадле
жавшее к придворно-рьщарскому обществу, или, по позднейшим понятиям, к 
дворянскому сословию. По той же причине, надо думать, в Дании не вводились 
законодательные запреты на употребление эмблем, схожих по внешнему виду 
с гербами, для лиц, не имевших дворянского звания, также и в Новое время, 
когда уже был издан ряд законов, где находим предписания относительно упо
требления гербов. Эти предписания касались лишь небольшой части вопро
сов, связанных с темой датского гербового права. Поэтому данная тема 
должна исследоваться, конечно, не только на основе свидетельств юридиче
ских документов, но и преимущественно путем наблюдения над использовани
ем гербов в повседневной жизни. Иными словами, не только закон, но и обы
•1ай должен изучаться историком гербового права Дании. 

Личные и родовые rербы 

Выше отмечалось, что поначалу гербы датчан имели характер личных 
знаков. В то же время мы видели, что с начала XIII в. герб короля Дании стал 
наследоваться младшим родственником. Однако этим родственником вплоть 
до конца XIII в. могло быть только лицо, носившее титул датского короля; все 
остальные мужские отпрыски королевской семьи имели личные эмблемы 1

• 

Отсюда видно, что идея о родовом гербе на датской почве утвердилась только 
со временем и далеко не сразу получила развитие и среди "дворян" Дании. 

1 См.,. JJ9-.159. 
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Ht:!k·1·1111тt·J11,110, 11ш1 Х 111 11. 1\11,1 р1"·11оm11·11см с11�щстt:л 1,ст1111м11 о том. •1то 
JIIЩa. 11ри11:ЩJ1СЖШJIIIИС К он110му рону. MOl'Jllt IIOCIIТI, рюньн: 1·t:p(\1,1, 11р11•1см 
·,т11 СI\ИДСТСЛl,СТВа даст самыn JIЩ"l'Ollt'Plll,IA источник - l1C'IUTИ. Так, на 111: 1111-
ТII мар11шла Йенсu (Иохш111сt·а) · )(i(kй•1111 и·J рода Виде-Скьяльмсен, у11ст:11-
111сА при документе от 1224 1·. 1 (ш1л. !Ю). представлен щит с тремя балкам11,
t·ко111t:нными справа налево. l lo 1111 11с•1ати его дяди по отцу, Якоба Сунссс11а,
1111ходнщейся при документе, датируемом 1225 г.з (илл. 53), обнаружинасм
щ11т с тремя горизонтальными балками, украшенными к тому же витис11а
т1,1м у·юром. На печати Абсалона Андерсена из рода Ульфельдт (Ulfeldt) 11р11
нокументе, изданном в 1264 r.4, видим поделенный по вертикали на две 110110-
1111111,1 щит: справа пятнадцать роз, слева друг над другом три знака, 11охож11х
1111 латинскую букву "w" (илл. 81). Тот же документ скреплен печатью брата
Л()салона, Странrо АндерсенаS, и щит, который на ней представлен, 'Jаклю
•111ст юображение крылатого волка (илл. 82). Этот герб ранее, как с111щс
п·л 1,ствует иконография печати от 1230 r., носил Педер Странrссt·111• 
1111111. НЗ), вероятно, дядя по отцу Абсалона и Странrо7, а позднее - 11х 111ю10-
111щ11ый брат по отцу, Абсалон Нильсен (печать 1284 r.8) с потомками. 11 11х
*'-' 11лемянник по младшему брату, Абсалон (Аксель) Йонсен (11с•1ат1,
1 \26 г.9) с потомством10.

Очевидно, что гербы Йенса Эббесена и его дяди, вследствие спш1х 1111:0
11111·рафических отличий, могли быть только личными эмблемами их 11ос1пt·
'"'n. О личном характере обоих гербов, надо полагать, свидетельст11уст 11 то.
•1то 11.1 печати Якоба Сунесена содержится словесное указание об имt:1111 111111-
11t•11ща щита: "CLIPEVS IA[COB]I FILII SVNONIS". С тем же личным х11р11к-
1·,·1юм предстают гербы на щитах Абсалона Андерсена и его брата ( 'тра111·0.
с 1111шко Странго носил герб, который раньше принадлежал его всронт1юму
ниж:. Педеру Странrесену. Стало быть, в данном случае мы имеем дело ужс
1· 1111следованием эмблемы, которая прежде употреблялась одним И'J 11рс11ста-
111tтс11сй рода. Но чем объяснить тогда, что не два брата, а только один и·1 11их 
v111ю1сдовал герб старшего родственника? Вероятно, поначалу в рыцарском 
1н1111рннском) гербе видели только личный знак, символ одного ли11а, а 11ото
му наследоваться этот знак мог только одним человеком. 

Вспомним, что епископ Абсалон, происходивший из рода Видс-С'к1,нщ,м-
1·1• 11, t·оrласно сообщению Саксона Грамматика, во время сражения дсржа11 
щ1tт со 'JНаками, по которым его распознал славянский воин. Несом11с11110, 
111кос у'Jнавание могло произойти лишь в том случае, если другой •1сло11ск 
щ11та с такими знаками не носил. Иными словами, Абсалон имел 1111•111ую 
,м<iлсму (возможно, в виде оленяll), как и младшие представители с1·0 рода 

1 IIЛS. N 3. 
1111111. N 7.
1 111111. N 25. 

' 111111. N 26. 
'' 111111. N !!. 
1 IIЛЛ. 1923. S. 501-503.

• 11лs. N 52.

'' 1111,I. N 11!4.
111 IIЛЛ. 192.1. S. 502-505.

11 1 ..... ,·. 1 14. 
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Илл. lЮ. Печать Йенса Эббесена, 
1224 r. 

Илл. R2. Печать Странrо Андерсена 
(Ульфельдт), 1264 r. 

Илл. 81. Печать Абсалона Андерсена, 
1264 r. 

Илл. 83. Печать Педера Сrранrесена 
(Ульфельдт), 1230 r. 

с1·0 двоюродный племянник Якоб Сунесен и внучатый племянник Йене Эб
Gсссн. По мужской линии род Виде-Скъяльмсен (Hvide-Skjalmsen), за исклю
•1сш1см одной его ветви, вымер около середины XIII в. 12 При этом печати до-
1юдлинно известных представителей рода, помимо печатей Йенса Эббесена 
и его дяди, а также их дальнего родственника, Нильса Стиrсена (1327 r.)13, не 
сохrан�1лись. Поэтому лишь на основании эмблемы, представленной на пе-
11ати Нильса Стигсена. правнука Стига Токесена, младшего родственника и 

I.! l>ЛЛ. IX9J. S. 154-156; IXIJX. S. 223-225.
11 l>ЛS. N 194.
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Илл. R4. Печать Херлуга Томесена 
(Спарре), 1277 г. 

Илл. 85. Печать Маrти11а Т11мс·с·с·11а 
(Спарре). 1277 1·. 

111111юродноrо брата Якоба Сунесена, можно узнать о том, какой fi1,1лa 11щ·щ· 
11у1ощая судьба одного из личных гербов в роду Виде-Скьяльмсс11. И дt'Jto 1111 
1"1'111/Jto так, что Нильс носил щит с тремя горизонтальными fiалкам11. 111111t··1 
, 1р11амснта, каковой мы видели на таких же балках в repбt: Якоfiа < ·y11t·t·c1111. 
( 'тало быть, можно предположить, что и Стиr Токесен носил щит с тt·м11 же 
•1111ками, что и его потомок, а именно герб, который, как вид110 10 0·1·m1•111и
,то от герба Якоба, поначалу являлся личной эмблемой Стига и т0111,ко 11110
1'J11:нствии превратился у его потомков в наследственный герб.

l lo если мысль о наследовании герба одним лицом в Дании ш1хонила 11рак
Tll'lt:cкoe применение еще в первой половине XIII в., то идея о роновом 1·l·p 
nt•. т.t:. о гербе, который носится одновременно двумя или нсскол1,ким11 муж 
•1и11ами одного рода, на датской почве стала утверждаться, вероят1ю. 111.: ра
11t·i.: 11торой половины того же столетия. Во всяком случае, первое 1юдли1111щ•
t·111щетельство об этом находим в иконографии печатей Хсрлу1·а Том1.:сс11:1
( 11J1J1. Х4) и его брата Мартина Томесена (илл. 85) из рода Спаррс (Sращ·). 11.i

1н1х 11t:•1атях, сохранившихся при документе от 1277 r. 14, прсдста11лс111.1 щ1п1.1
t· тремя стропилами, покрытыми шахматным узором. Около того же IIJK'Ml'
1111 или несколько позже в герб рода Ульфельдт превратилась и эмfiлсма. к11
торую носили Педер Странгесен и его предполагаемый 11лемя111111к < 'тра11н1
Л1щерссн. Свидетельство тому видим в том отмеченном выше факте. •по
11ре1tlwrавители двух ветвей этого рода с конца XIII в. или, 110 край11ей мi.:pt·. t·
1111•111ш1 XIV в. изображали именно ее на своих печатях.

То. 11то к концу XIII в. у датчан уже вполне укоренилась идея о ли•1110 11а 
t'Jlt:Jicтвcннoм гербе и в то же время только-только начинала ут11сржнат1,01 
м1,1сJ11, о родовом гербе, можно проиллюстрировать примерами. котор1,1t· 
11рt•дш:тавляст гербовый фриз церкви С'орёского монастыря. На этом фри·tl'. 
1111•111ло которому было положс,ю в кшщс XIII в., и·юfiражс111,1 1·cpfio111,1t· 

I◄ lt1i1I. N 42--4.1; l)ЛЛ. 1917. S. 502-504. 



Щll'J'l,I мужt·101х IIIITIIMKll/1 ( 'к1,ИJll,Ma 1;i:Jllll'II (ум. ок. 111.\) 11 нру1·их 11р�:н�:та-
1111·1·1:ж:й )lап:кой ·111ат11, ж1111111их 11 11i:pиo1t i: XII 110 XVI 11.1' l lpa111ta. 111щJ11111-
1111�:т1, н:pfio11, llaJ\IIИl.'il\1111,IX им�:11ами JIИI\, ЖИIIIIIИX ДО 11тоr11й ,JIOJIOIIИlll,I 
XIII 11., 111,1·11,111аст COMlll:IIИИ. l lo �:ели )\аЖс от11�:r1·а·1ъ JIOCTOlll:rнocт1, :JТИХ гi:r
fio11, икшюграфия т�:х и·J них, котоrые были изобrажены в период создания 
фри·н,, может служить источником для характеристики существовавших то-
1щ1 11 Дании представлений о гербе как о наследственной эмблеме. Так, по 
на11ным Сорёского фриза, прямые потомки Скьяльма Белого, принадлежав-
111ис к нескольким ветвям его рода, время жизни которых приходилось на 
XII - середину XIII в., использовали разные эмблемы. Гербы Скьяльма Бе
Jю1·0, его внука Токе Эббесена, сына и внука последнего - Стига и Юриса 
(ум. 1246), представляют собой в белом поле три синие горизонтальные бал
ки, обремененные фигурой бело-синего голубя (или сокола). Этот же герб 
обнаруживаем на щитах братьев Токе (ум. ок. 1214) и Оге (ум. ок. 1200) 
< 'тигсенов, сыновей другого внука Скьяльма, Стига Токесена (ум. 1151)16. В 
то же время у третьего внука Скьяльма, Эсберна Ассерсена Снаре (Snare) 
(ум. 1204), на щите представлена орлиная лапа четверочастного деления. 
Такой же герб находим на щитах сыновей Эсберна, Иоханнеса (ум. 1213) и 
Л6салона Бельга (Belg) (ум. ок. 1200)17. Но у их брата, Нильса Муле (Mule) 
(ум. 1241), и его сына Эсберна Снерлинга (Snerling) (ум. 1233) герб состоит из 
11pyr11x знаков: с правой стороны щита олений рог, с левой - три горизон
таJ1ьных балки 1s. У представителей еще одной ветви потомков Скьяльма Бе
Jю1·0, происходившей от его внука Суне Эббесена (ум. 1188), Педера (ум. 
1214) и Андерса (ум. 1228) Сунесенов, щиты заключают три горизонтальные 
fiалки, но по-разному окрашенные: эмблема Педера- синие балки в золотом 
1юлс, у Андерса - синие в красном поле 19. Но их племяннику, Педеру Якоб
�:�:11у (ум. 1225), приписан щит, на котором горизонтальные балки изображе-
111,1 в шахматном порядке: синие и золотые20• Уместно здесь вспомнить, что 
11а печати отца Педера, Якоба Сунесена, представлен щит с тремя горизон
тальными балками, украшенными узором. 

Таким образом, зачинатели гербового фриза в церкви Сорёского мона
стыря, изображая одинаковыми гербы отцов и сыновей в двух ветвях рода 
Сю,яльма Белого, тем самым подтверждали существование в Дании конца 
XIII в. представлений о гербе как о наследственной эмблеме. При этом пред
стаnители двух ветвей этого рода считались носителями одного герба - трех 
fiалок, обремененных фигурой голубя. Видим также, что в щитах двух род-
111,1х братьев заключены разные эмблемы. В то же время у двух других 
fipaт1,cn обнаруживаем одинаковые гербы, причем герб этих братьев совпа-
11а1.:т с гербом их отца. Стало быть, создатели фриза не могли не осознавать, 
11то II их время у датчан уже существовал обычай наследования герба двумя 
или н�:сколькими родственниками. Но, несомненно, выраженные здесь пред-

"H,111,·i,i: S. Snr1-1 kr1-1niken. Khh., l 9R6. Bd. 1. S. 9-32. 
1,, Jl1itl. N 1. Х7, XtJ, 91, 92, 95. 
17 ll1i1I. N J, 5. 6.
1" ll1i1 t. N •>. 10. 
l't ll1i1I. N Х 1. 1 ОХ . 
.'О ll1i1I. N Х.1.
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Илл. 86. Печать Хенрика Нильсена 
(Пантер). 1326 г. 

Илл. 87. Печать Уфф.: l l11111,c,·11a 

(Пантер). 1 ]26 1·. 

ставления о родовом характере герба еще только начинали ут11сржнап,01 11а 
натской почве, ибо самое разнообразие гербов у представителей 0)\11111·11 р11на 
свидетельствовало о продолжении существования воззрений на гср(1 11 как 11а 
символ отдельного лица. Впрочем, наделение некоторых бли·Jких р1щст11l·111111 
ков одинаковыми гербами зачинателями гербового фриза в церк ни < '11pt't"к111 11 
монастыря и одновременное присутствие одного герба на печатях 1111ух fipaт1, 
е11 из рода Спарре, указывает на то, что в среде датской знати 1111cлe1111l·i1 TJ1l' 
ти XIII в. наметилась тенденция воспринимать герб в качестве р<щ1111111·11 ·111ака. 
И, как мы видели на примере гербов представителей двух ветвей рона Ут, 
фельдт, с течением времени эта тенденция должна была полу•1ит1, р,п111п11L·. 

В самом деле, от XIV в. дошло уже много фактов, почср11щ:м1,1х 1п 11к11 
1юrрафии дворянских печатей, которые указывают на родовые 1·cpri1,1 как 11а 
явление вполне обыкновенное у датских рыцарей и всбнсров той ·mшо1. 
Одинаковые гербы одновременно носили, например, братhsс Хсщщк 11 Уф1jн· 
1 lильсены из рода Пантер (Paпter) (1326 r.)21 (илл. 86-87). Тот же характ!'р 
отличал иконографию гербовых печатей Стиrа Андерсена ( 1 J45 l .\(10 1т.1 11 
с1·0 сына Уффе Стиrсена из ютландского рода Виде (1356 r.)!! (ИJIJI. ХХ Xl/1. 
Можно привести также случай, когда один герб в одно и то же время 1ю1111 11, 
·ювался в качестве эмблемы щита большим числом родстuсю1ико11. И Ml'l'M 11
виду представителей рода Лунrе (Lunge): братьев Якоба (илл. 90) 11 < >J1афа
(илл. 91) Олафсенов, сыновей Якоба, Фольмера (илл. 92) и А1щерса. а такж1,
11х дпоюродноrо племянника и брата из младшей ветви рода Jly111·e. 11J,ЩL'J1J111
111сйся в первой половине Х1У в., Эббс Якобссна (начnло IJXO-x 1·1111111,1· 1•

О том, •1то у датских р1.щарt:й и нсбнероп к кон11у XIV 11. у·1·в1:р11111ю1 11111,1 
•�ай носить rсрб как уже родовую :.>мблсму, спидстслr,стпуст и то, •1т11 11 1·ра

-'1 l>ЛS. N IXX-- IX').
!! 11,i,I. N .\.IX, 4(11).
-'1 llii,t. N 7117. Х15. 7М, <J.Ю. XOI: l>ЛЛ. l'Ю2. Ю.\ 11·1.

1 K'i 



Илл. 88. Печать Стига Андерсена 
(Виде), 1345-1360 гг. 
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Илл. 90. Печать Якоба Олафсена 
(Лунге), 1380-1384 гг. 

Илл. 89. Печать Уффе Стигсена 
(Виде), 1356 г. 

(!' 
' ' --� 

' ' 
-=!!!!'=:::--. '-:::.1 \ 

u ,� � 

\� 1 •'· 

Илл. 91. Печать Олафа Олафсена 
(Лунге), 1382 г. 

мотах на дворянство, издававшихся в Дании со времени Эрика Померанско
го, вошло в обыкновение делать указание о праве передавать потомкам вме-
1.,"Ге с дворянскими правами и пожалованный герб. 

В ранних грамотах, например, той, которую получил Поуль Маттиссён 
( 1433 r.), говорится вообще о "прямых законных потомках" (rette echte 

Лffkomme)24• Позднее, как следует из грамоты, данной Нильсу Мадсёну 

24 Povel Matthiss�ns VaaЬen og Adels-Brev, ginet of Kong Erik af Pommem 1433 // DM. 1746. Bd. 11.
s. 36.
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fТ4Ч7 ,·.), 11 у1111мм11утщ: 111,1раж1·11111· 1"1·111111 
,to(ЩI\JIMTI, l'JIOll!I "111.:ти": "ll(l)IMl,11' 1111,.1111 
111,IC )\СТИ и IIОТомки" (l"l'ffll' 1·1·/1(1/' 11.-.,·11111· 

Л,/lk111111111•)2\ Однако от ·1то1·0 доtщ11щ•1111м 
смысл 11rавила 11с мс11мт.:м, а тощ.ко 
Y'l'O'IIIMJICM: ИMCIIIIO "11rммt,Н: ·iaKOlllll,ll' 
}tСТИ" 11 Jlcrвyю 0•1crCJ1I, MШIMJIИCI, ll<H:И
TCJIMMИ ОТЦОВСКОГО rcrfiu. 

В дальнейшем в двоrянскис 11атс11ты 
�.:тш,и вноситься и другие дополнения, по
мсш1вшие, кто должен наследовать герб в 
t·1:м1,ях новых дворян. В грамоте, выдан-
1юй Й. Рейквеину (1655 r.), говорится о 
том, •1то король жалует дворянские права 
11 1·сrб "ему и его законным детям и пря
м1,1 м потомкам, рожденным и нерожден-
111,1м. при той жене, которую он ныне 
11мсст" (hans regte ВФrп og rette Afkomme, 
/(11/tl' щ: utфdte, ved den Frue han пи haver)26, 

Илл. 92. Пе•�ат1, Фщ11,м.:ра }lкс,(11·,·11,1
(Лунп:). 1 .�Х2 1 .

В патенте, который получил Ф.Э. Спехан (1670 г.), пrи11011ип.:я lll'l'к11J11, 
ко выражений отличных друг от друга, но одинаковых по смыслу: "·1ако11111,11· 
,tсти и прямые живые наследники и потомство, рожденные и 11с1южнt·11111,11· 
(a•�fl' Вфrп og rette Livsarvinger og Afkom,fфdte ок ufфdte), "·3акш1111,н: дl·т11 11 11рм 
ммс живые наследники мужского и женского пола" (a'.�ll' Jlt)1·11 11.i.: г1•ff1• 

/.i,•.,·arvinger af Mand- og KvindekjФn), "прямые законные дети и 110·1·омt·т110 
мужского и женского пола" (rette _agte Вфrп ок Ajkom 1�Г М11111/- 11.i.: 
A:1·i11dekjфn), "законное потомство мужского и женского пoJJa" (a•.�ft' A./k1111111/ 
Мти/- og Kvindekjфn), "законные живые наследники и их rютомки мужt·к111·11 
и женского пола" (regte Livsarvinger og deres Descem/e11tcг 4 М11111/ 11.i.: 
A:1•i11dekjфn), "законные живые наследники и потомство" (a·.�ll· Li1·.,·m·,·i11.i.:l'I' ,,.i.: 
Л,/kот)21• Такие или подобные выражения находим также в 11rу1·их 1111орм11 
t·ких патентах конца XVII и начала XVIII в., например, в гrамотс. 111,ща111111i1 
Х. Воскаму (1701 r.)28. 

Стало быть, можно заключить, что в грамотах на двоrянст110, и·ща11а11 
111ихся в Дании со времени позднего Средневековья. право на но111е11ис 1·t·pt1a 
щш·шавалось только за прямыми и законными потомками пла,1с,11,11а п·pria. 
и 11 11ервую очередь за детьми. При этом отсутствовали какие-либо ·1a11pt"1·1,1 
0·1·11осительно одновременного ношения герба представителями 0111101·0 рщ1а. 
•1то 11rедопределялось обычаем, утвердившемся на датской 110•111е. как 111,1111t·
0·1·мсчалось, еще в XIV столетии.

Сами условия, при которых произошло рождение сначала ли•11ю-11аслl'д 
с.:п1с.:11ного, а затем и родового герба, вероятно, следует искат,, 11 характ1.:рl' 

1' Nit·I� M:id��n� Va:iЬcn og Adel�-Brev. givcl at· Ko11g l-lan� 1497 // DM. 1747. B1I. 111. S. 16.\. 
JI, 1 tит. 1111: '/'l,i.1·l'I А. BcgrcЬct Dan�k Adcl, Na:rlig 111c1I Нсп�уп til Ko11g (Ъris1iш1 V's Л,Ji-lN щ•, 

V1111h1:nhrcvc // I-IT. IX99. R. 7, hd. 2. S. Jl6. 
11 1 tит. 1111: lhitl. S. J2!!-J29.
1" Лf 1·/11•11/ s:г EI 11y1·11n!lct 1l.111Nk atlcl�J1alt·11t 1·1·а 1701 // 1 kr11l1I. Ti1INNkr. 1 %Х. N 17. S .. \ 12.
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iiUfNMUH, Ciiljl6Д€юiniiinX ill lЮtп('m,я мсж11у корот•м )�11111111 11 ('1'(1 IIIIL'lllll,IMII 
1·11у1·ам11. н "1От11а11нск111\ IIJl:111)\t'" 11·ща1111111\ 11 12·11 1 JТII IIТlll!lill'IIIIH L'Щl' щ:-
1111111.111аJ1111.:1. на том 11111111ма111111, 'ITO Xt.'ppL'M:tll (/11·1п•1111111. /1011111 1/m11i11i). ИJIИ 
"д1111рн111111". ДШIЖL'II Cil,IJI на11ат1, JIИ 1 111ун1 IIJНil'Hl'Y IOIJ)IIJIIII, lll'Jll'Hl"l'IIИL' 'IL'ГO L'l'O 
'lt.'Mt:JI 1,111,IL' IIJla)\l'ШIH Ol'BOfioждaJIИCI, ОТ 11( щaтlll,IX 11(1н·1aTL'JI l,L'TII, которыt: 
lll'l'JIII Сi111щ1.1, Cil,IН IIIИt: 11.tl'Jlt:Дl'TBClllll,IMИ cofil'Tlll'lllll11ШMИ 'lt:MCJll,IIЫX угодий. 
< '011т11t:·1·С'1·вt:111ю и сы11 хсррt:мана мог унаследо11ат1. оfiщ1:ст11е11ный статус от-
11а и свн·1ш1111,1t: с ::.�тим статусом права и вольности только после принесения 
такой 11риt:яги. Стало быть, к середине ХШ в. в Датском королевстве принад
JIL'ж1юс1ъ к военно-служилому сословию обусловливалась личной службой 
/1mm1 ,·t•.�is, из •1его следовало, что у датчан тогда еще не существовало юри
н�1•11:1.:кого понятия наследственно-родового "дворянства"29. 

1 lри таких обстоятельствах личная гербовая эмблема рыцаря и вебнера 
как ти11и•11:ский знак его общественно-правового состояния и культурного 
oCipa·ia, 110-видимому, и должна была наследоваться только тем родственни
ком. который утверждался в "дворянских" правах. В первую очередь этим 
JН1д1.:твс.:нником являлся один из сыновей, тогда как прочие сыновья, по воз
раL·1·у или по каким-либо другим причинам, могли оставаться вне лично-пра-
110111,1х отношений с королем и, как следствие, не иметь статуса королевско-
1·0 111.:ловека, или "дворянина". К этому надо присовокупить, что в первой по-
1ю11и111: XIII в., судя, например, по характеру гербов представителей датской 
королевской семьи, еще сохранялись представления о гербовой эмблеме как 
от11и•1итсльном знаке одного лица. Поэтому два или несколько близких род
с1·11t.'11ников, если даже они все имели "дворянский" статус, одновременно не 
мш·ли носить одну эмблему. 

l lo во второй половине XIII в. положение начинает меняться. Постепен-
110 укореняется правило, согласно которому сыновья датских херреманов, 
11ли 1ю новой терминологии рыцарей и вебнеров, тоже непременно должны 
Сi1,1ли fiыть людьми короля. На этой почве в XIV в. мало-помалу фактически 
у�:та�ювилось понятие о наследственно-родовом характере датского "дворян
l"l'11а ", 'ITO нашло отражение в текстах грамот на пожалование дворянских 
11ра11 ::нюхи Эрика Померанского, в которых они представлены как наследст
lll' 11111,1 t:.III. 

Вмс.:стс же с развитием понятия "дворянского рода", надо полагать, ут-
11L·рждшюсь и понятие о "родовом дворянском гербе" как символе рода, 
•1то 11 11а111ло свое юридическое закрепление в упомянутых грамотах. Ины

м11 t·лшшми. история становления понятия "родового герба" в Дании нахо
д1111а1.:1, в 11рямой зависимости от истории становления понятия "родового
н1111рн11t:т11а": символом личного статуса херремана был его личный герб;
11L·рсход :.,того личного статуса к одному из сыновей херремана сопровож
нш1сн 11.н.:ш:дованием его эмблемы, тем самым приобретавшей значение
1111 111нн1аслсдственного герба; наконец, превращение личного дворянства
11 1юно11оt.' о'Jначало появление и наследственно-родового, или просто ро
новщ·о, 1 ·ср6а. 

·"' .1,�,·.�1·ш·1·11 /' . ./. Dansk Rctshistorie: Ret�kildemes og roг1·a111i11pп.:ttens Historic incl1il sidstc 
а1· ,lcl 17. Aarlнintlrcclc. 2. шlg. Khl1" 1947. S. 
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И·1 IIIIJ)L')tt:Jlt:ШIЙ JtllllJHlllt'l,IIX I Jlll/1111'1' \'JН'JtYl''I', '1'1'11 IIIIMIIMO муж•11111 11 'IIICJIII 
'IIIK\111111,IX 11p1:дcтa11И'l'L'JIL'Й 11111111. l\11'1'11p1,IM J\11'11\0JIЯJIOt:I, IIOCIITI, 11'1'1\IIIIL'IШli 
1·1:pfi. IIXll)\ИJIИ И же11щи111,1. И MIIЖIIII ут11t·рждаТ1,, 'ITII 'JTO 11ра11ин11 OL'lllllll,11\il 
11111.:1, 11а ofi1,1'1ae, котор1,1й ут11t·р11111101 11 На1111и ра1111ее 11реме11и IIOЯIIJIL'IIIIЯ 11t·p 
111,1х 1'рамот на д1юря11ст110. H1:iiL"1·1111тt·л1,1111. еще в XIII-XIV 1111. ·111ат111,1t· нат 
111111ки уrютрсбляли 11е 11ати. 11а к11тор1,1х 11рщ�станлены repfioв1,1i.: щит1,1. И·1 
11их нрсвнсйшая восходит к 12Ы� ,·. < >на 11ринадлежала осо6с, которая 11 11111,у 
ме11тс, сохранившемся вмсстс с 11с11ат1,ю, названа "Гро, дочь Гу1111и 1111 11р11 
·11�ищу Винт, жена Эсберна Вовенссна" (Gro.filia Gunni dicti Winr. ,нm· l·.'.,-/11·1·111 

Wои•t•п�·еп)З 1• Иконография печати представлена щитом с двумя ·111акам11:
11илией и расположенной над ней птицей (илл. 93). Этот гербовый щ�п. 11t·p11
11т1ю, принадлежал отцу Гро, ибо на печати ее мужа, употребля11111сйся II т11м
же году, обнаруживаем щит с колоколомз2.

Можем также догадываться, что щит с тремя лилиями (двс 1шн щ11111ii ). 
11рсдставленный на печати госпожи Этле (1272 r.)33 (илл. 94), 11ри11щ1л1:жан 
t·i.: отцу, имя которого источники не называют. Во всяком cлytJac, 11 том. •по 
до11сри датских рыцарей и вебнеров в Средние века помещали 11а 11t·•1ап1х 
11мснно гербовые щиты своих отцов, окончательно убеждаемся. o<i1l'lpt·11ш1 
11ко�юrрафию печатей XIV и последующих столетий. Самый pa111111ii тa1..:11ii 
11ример предоставляет печать Елены, "дочери господина Николая ( 1 111111,1·а 1 
1'1111с" (NICHOLAI RANAE FILIA) и жены Арнфаста Гремсрсе11а, у1111ч11·11 
JIЯIIIIJaЯCЯ в 1337 и 1350 rr.34 (илл. 95). На этой печати щит зaKJIIO'laL"I' Tl' ЖI' 
111аки, которые изображены на печати отца Елены, сохранив111с1kя 111111 1111 
кументе от 1306 r.35 (илл. 96). 

Говоря о праве датских дворян на использование гербов, 11,що. 111111ак11. 
11мсть в виду, что, поскольку герб возник как эмблема воина. и·ю<iража11111а 
11t·я на предметах рыцарского оружия, прежде всего на щите, то и·111а•1ш11,1111 
011 символизировал исключительно мужских представителсй рона. l lо11ят1111. 
11то женщина в повседневной жизни не могла носить рыцарско�·о оружш1 1· 

1·1:рfiовыми знаками, так что самое это оружие не могло ее симвш11п11р1111ат1 .. 
11 лишь с исчезновением такого оружия как элемента воинск111·11 снар)1Жt' 
1111я. в то же время с превращением его в условно-символиt Jескис ·111ак11 111111 
рянскоrо достоинства создавались духовные условия для 110·111и1шо11t·11ш1 
11рснставлений о том, что оружие-герб (arma, vaahen) есть ::1м<iлема 111: т11.111, 
ко мужского представителя дворянского рода, но и женского. Око11•1ат1:111,1111 
,то нрсдставление утверждается в Новое время, с исчезновением р1,щарст11а 

кнк военной силы и его вооружения. Из сказанного. таким оfiра·юм. t:лt·нуt·т. 
11то 11рисутствие в Средние века отцовского гербового щита на 111: 11ат11 ЖL'II 
щ1111t,1 l\олжно было только наглядно показывать, кто был оте11 :пой жt·1111111 
111.1 11. соответственно, каково было ее социальное и родовое 11роисхож11е1111t·. 

О том, что в Дании еще в XIII-XVI вв. герб не символизировал 11с.:11осрен 
,т1ю11ю саму женщину, свидетельствует гербовый фрю в церкви Copi.'ci..:ol'tl 

11 l>ЛS. N л.
'! l l1i,I. N .\6. 
""IS' l>IOMINL: l..:ITLEГ (lhi1I. N 41 ). 
H"S' lil.ENE 1'11.IE Nl('IIOl,ЛIIГ (ll)i1I. N ПI). 
"ll1i1I. N Х6; l>ЛЛ. 1910. S .. �40-.145. 
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Илл. <J3. Печать Гро. 
н1Р1(:рИ l'унни Винта, 1268 г. 

Илл. <J5. Печать Елены, 
110•1(:rи Нильса Ране, 1337 r. 

Илл. 94. Печать гос110жи Этле, 
1272 г. 

Илл. 96. Печать Нильса Ране, 
1306 г. 

мо11ас1ъ1rя, заключающий имена и гербы знатных вкладчиков этой обители. 
'lдсс1, 1·crfioвыe щиты надписаны только мужскими именами, тогда как жен
t·кис имсш1 "Jаключены в расположенные рядом фигурные рамки. На отсут
ст11ис в вмсокое Средневековье собственно женских геrбов указывает так
же то. •1то в иконографии печатей знатных женщин XIII-XIV вв. неrсдко 
11мссто 1·crfioвыx щитов представлены различные христианские символ1,1. 
1 Jщ:11сд11ис нахщ�им на 11е•штях дочери короля Вальдемара II Хслены. жен1,1 
Ви111,1·сл 1.ма Л ю11сfiур1·ско1·0•16; королев Да11ии середины-второй 1юлови111,1 

"•J>КS. N Х. 



XIII 11.: МсхтиJ11,111,1 J'oл1,111тt•/\111·i.:11i1 1 1, t)111руп1 KOJШJIM Л(1сJ111 ( 1250 12.'i2).
М11р1·рст1,1 l lомсра11ской 1х, жt·111,1 коронм Кр1н:тофсра 1 ( 1252 1259). 11 Лпн.т 
см l,ра�щс11Сiур1·ской 1'1, 911руп1 · )р1ш1 V КJ1и1111и111·а ( 12.19 \2Х6). О том жt· 
CIIИJ\t:'l'CJll,C'l'IIYIOT llt:'НITИ м1101·11х J\11 11t'pcn, ЖCII И 11}\0I\ 11атских 1111ор1111. 

И·1 нвор1111ских грамот 11сл1.-111 t· т11•11юс1·1,ю устшю11ит1,, сущt:ст11011аJ1 ш1 
11 На�1ии обы'lай, соглас1ю которому но•tt:ри могли nсrснават1, свои роно 
111,tt: 1·србh1 потомкам. Вnро•1см, 11 11,1111t:м распоряжении имсстсм он11а 1·ра 
мота на пожалование герба, и·щ,.шная u 1679 г., в которой содt:ржитt·м ко 
1:11с1tнос свидетельство об отсутствии в Дании такого обы'lая. В ней ко 
рщ11, Кристиан V объявляет, что даровал "герб и щит" М. Моту (Motl1), 
"щ:см его законным детям и прямым живым наследникам и 110·1·омtт11у 
мужского и женского пола, а также и его трем сестрам, на1111:й 110·1J110C1 
JICttнoй Эльсебет Маргрете, Иде Кирстине и Беате Ингеборри1· Мот"· 10. 

1 lоскольку здесь называются дети и потомки М. Мота и отсутствует у1111 
мишшие о потомках его сестер, можно заключить, что за nослсн11им11 11t· 
11ри·тавалось права передавать родовой герб по наследству детям.< ><i·,.�н· 
IICIIИC этому находим В том, что герб служил символом не ТОЛl,КО JIIЩil, 1111 
11 рода, к которому это лицо принадлежало. Дети nричислялис1, к рону 11х 
от1щ, поэтому они носили герб отцовского рода, что nодтпсржнаt."IПI тем 
фактом, что на печатях мужских и женских представителей нвор)1111·к11х 
ро11ов, восходящих к XV-XVII вв., всегда представлены оп101кк11l' 1·1·pt11,1. 
И 11аnротив, отсутсвуют свидетельства, которые указывали <i1,1 11а то. •1т11 
11 ·Jтот период на дворянских печатях изображались только п:рСi1,1. 11Снн11а 
•1ш111ше род матери.

Что касается XIII-XIV вв., то нельзя исключать, что в эти вt:ка р1,щар11 11 
11t·Ci11cpы могли представляться с гербом ·дедов со стороны матери. Так. 1п 
11t•tw1•11ы две печати рыцаря Андерса Эббесена Фроста (Frost, Vrosl). мар111ала 
kороля Вальдемара IV. На одной (1360 r.) изображен щит с тремя ртам11 
1·t•pCioм рода Ланге (Lange)41 (илл. 195), на другой (1362 г.) - щит. pa·щt·J1t·11 
111.1й горизонтально на два поля - герб рода Бильд (Bild)42. Мож110 11111·аю,1 
1111т1,ся, что один из этих гербов был отцовским, другой носил отс11 матl'р11 
Л1щсрса43. 

Еще раньше жил рыцарь Олаф Флеминг (Fleming), котор1,1й 11 1., 1(1 1· 
у1111трсблял печать с гербом в виде бычьей головы44 , а в 1320 1·. имсJ1 111: 
•111п, со щитом, в котором был заключен образ медведя4�. От кш·о < >лаф
у11111..:лсдовал эти гербы, сведений не имеется. Не сохранилос1, свинстсJ11,t·т11

11111111. N 13.
1" 111111. N 16-17.
IU ll1i1I. N 20. 
�11 "M1111l1ia� Moth ... alle hans a:gte B0m og rette Livsarvinger og Alkom а1· Мащl 11!! К vi111kl,. 11111 

,1111v11l�ш11 og hans trende S0stre, os elskelig Elseheth Margrete, ldc Kirsti11c о!! lkaia IЩ�l'l111п11•. 
M11ll1" (цит. 110: Т/1ise1 А. BcgrcЬct Dansk Adcl ... S. 333). 

11 "S' ЛNl)REE EBBYS" (DAS. N 537).
"'1 "S' ЛNJ>S VROST" (lhitl. N 54Ч). 
·11 Н111111д11и1111ю1 r<\/101:IIOIIIIШI Л1щсr�.:а Фроt.:та 111:и·111�.:е1·11а. Е1·0 11rи•1Иt:Jl)IIOT И 1( роду 1,11111,н

11 >ЛЛ. 1 ХХХ. S. nХ-6Ч). и к роду Jla111·i.: ( ll1i1I. l'IOI. S. 2.19).
н "S' 01.ЛVI IЖTI 1:ЦEMIIN(i" (l>ЛS. N 11111.
�'"!'i' 01.ЛVI H.EMIN<i"(lbl1I. N 1.\11).
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11 о l'l·o 11pl')\Kax·11•. 1111, как 11 11 l'J1y11al· t· ЛIIН\'(ll·oм Фрщтом. мож110 щк·н110• 
J1а1·ап,. 'ITO l'lll'llll)\1111 ( )Jlaф ФJ1смт11· IIIK')\l'ТallJISIJll'M L' 1·ср(1ом И OTJ\ol. 11 ро
)\а ма·1·L·р11. 

То. 11то 11 < 'peJ111111.: 111.:ка натские р1,щар11 11 11L'(111L·p1,1 имсJ1и 11ра110 рас1ю
рмжа·1·1,сн 1·epfioм матер�,. 1ю11т11срждаетсм 11окумс11том, датированным 141 Х г. 
В нем сооfiщаL'тсм, что датский 11сльможа р1,щар1, Л1щсрс Уффсссн (Виде), 
"ра)lи роJ1с·1·ва и верности", даровал Сuсннин1·у и Миккслю Андерсенам, ко
тор1,1м 011 1юмоr получить дворянские права от короля Эрика Померанскоrо, 
"щит и шлем своей матери" (sin Moders Skiold og Нielm)41• 

Отсюда, вероятно, развился обычай, по которому в конце XV-XVII вв. 
Jtатскис )lворяне часто помещали на своих портретах герб не только отца, 
1ю и матери, а также более дальних предков. Вспомним также, что в эти 
столетия на дворянских надгробиях и в XVII в. на гравированных портре
тах и·юбражались гербы предков до шестого колена (тридцать два герба4К). 
11то J1олжно было указывать на знатность почившей особы. И в самом де
J1с, 1ю свидетельству вельможи Детлева Алефельдта (1678 г.), к серединс 
XVII 11. аристократизм дворянина в Дании и герцогствах Шлезвиг и Голь-
111тей11 вошло в обыкновение подтверждать тридцатью двумя предками (32 

Л/111с11) fiлaropoднoro происхождения, как со стороны отца, так и со стороны 
матсри411•

В Средние века и в начале Нового времени у жен и дочерей датских ры-
11арсй и вебнеров (дворян) отсутствовала традиция обозначаться гербами их 
мужсй и отцов. Объяснение, возможно, нужно искать в том, что в Дании изу-
11асмоrо времени не существовало обычая, согласно которому дворянки при 
11сту11лснии в брак перенимали родовые прозвища (фамилии) мужей. И лиш1, 
L' кmща XVII в. женщины, происходившие из дворянских семей, сначала ти
туJ1ованные (графини и баронессы), мало-помалу начинают носить титулы и 
фамилии мужей и, как следствие, обозначаться их гербами. 

Но дворянки могли выходить замуж и за тех лиц, которые не имели дво
рмнскоrо достоинства, и вплоть до XVII в. это никак не отражалось на их 
11pauc носить отцовский герб. В качестве примера можно указать на то, что 
жсщ1 fiурrомистра Раннерса Нильса Якобсена (1550-1624), не имевшего дво
рн11L'коrо звания, дворянка по рождению Маргрета, носила герб своего рода 

·lt, l>ЛЛ. IX92. S. 147-148.
·17 l'ovt•I Ma1tl1i���ns УааЬеn og Adels- Brev. S. 35. Мать рыцаря Андерса Уффесена происходи

J1a 11·1 аrист\lкr11тического рода Мунк (DAA. 1898. S. 228).
�к II Х VI-XVll вн. на дворянских надгробиях постепенно утвердился обычай изображать от 11t· 

т1,1рсх но 111сt.·тн11дцати гербов. принадлежавших одному-четырем поколениям предков: д11а 
1 ·t·p(1a (опщ и отца матери), четыре (отца, отца матери, отцов двух бабушек), восемь (отца. 
тча матери, отцов двух бабушек и отцов четырех прабабушек) (илл. 29), шестнадцать (\IT 
11а. оп�а матери, отцов двух бабушек, отцов четырех прабабушек и отцов восьми прапраfiа 
r,у1щ:к) (1tн. илл. 18). С середины XYII в .• как свидетельствует гравюра с 11ортретом Кристl' 
11а < ·..:сели. ·татный дворянин мог представлятьси также с гербами отцов шестнадцати 11ра 
11pa11pafiafiy111eк, а. 1.-тало быть, в целом с тридцатью двумя 1·ербами (илл. 32). Ле1·ко ·Jaмt· 
т11т1,. •по 11е б1,1ло 11ри11нто ук;ш,шать 1·ербы мужей бабушек, 11рабабу111ек, 11ра11рабабу111t·к 
1t 11ра11ра11рабабу111ек, как M\IЖIIO н111·;щыват1,с11. 1ю той 11ри•1и11е. 'IТ\1 1·срб1,1 ::�тих мужей уж,· 
pa11ct· и·юfiражал11t·1. 11 кa•1t·,·1·11t· родщ11,1х 1·ербо11 ман·р�t. fiafiy111eк. 11раfiабу111ек и 11ра11ра(1а 
Оу111ск. 

1'1 ЛЫ,·/i·/1/1 l>,·tlп ,·. М,·111111·,·11 а11� 1k11 Jal11·t·11 1617 111.'i 'J / 111·�µ. vo11 1 .. Bolx'. Kl1l1., 1 X'J6. S. Х '1. 



( Yl\l'l'II, \ l(l�l'II). HL'lll'TIIIIТl'Jll,1111, 11 J'IIЩ 1'1\ 11(' IIIH'll)IП"l'lllllli\JIII l\ill\lH' Jlllrill 1111 
pl'I\CJIC.:IIIIЯ JlilTL'l\111'0 ·1al\Cllllll\il'l'l'.lll,\'Тllol '1'111 11 llj!CML'IIII. 1111 IHJ'Щlll'C ( 1(1..JI 1.), 1111 
11астоя II ИIО apИL"l'OI\ рати�•, I\OPIIJIL' lll'I\ 11 М Vl\il'IIIM (11,IJl(J 11оста IIOIIJIC 110, 'IТО 11110 
ря11ка. которая "своим ДIIOIHtlll'I\IIM IIЩlllll'M 11 111шиt:ХОЖДСIIИl:М llaL"l'IIJll,1\0 
11рсщ:6р1.:1·ла", 'IТ() 111,IIIIJla ·1амуж 'lil lll')\IIOIHtllИlla. тсряла 11ра110 на HCIIOJll,111 
ванис герба своих 11рс11ко11511 . 

Этот :ншрt:т. во·3никший на 110•1111.: 11у1111.:111юй тоски датской ариt:тократ1111 
по кастовой ·3амкнутости, обусловливался. однако, нс тот,ко ж...:ла11иt:м ·1ако• 
нодателя защитить сословную честь дворян, но и заботой о соблю11с11ии их 
сословных имущественных прав от притязаний со стороны все бшн:с кpl'II 
нувшего экономически и идеологически бюргерства. Дело II том, •1то II На 
нии со времен Средневековья дворянская земля была освобожд...:11а от 1·щ·у 
дарственных податей, используя тогдашнюю терминологию, считалас�, "с110 
бодной землей" (fгi joгd) и, согласно законоположениям, изда11ш1111имся с 
1483 r., не могла находиться в собственности у лиц, принадлежав111их " 1н, 
датным, или "несвободным сословиям" (uj,·i stamdeг). В развитие это1·0 11он11 
жения в XVI в. было законодательно введено и другое правило. Поскот.ку 
по датскому праву дворянская дочь могла наследовать земельныt: ШlaJ\l'IIШI 
родителей, то, выйдя замуж за представителя податных сословий, 0•1t:11ин110, 
дабы дворянская земля не оказалась в собственности у "нес1106он111,1х J1111 
дей" - ее мужа и родившихся от него детей, она теряла права на po110111,1L' вла 
дения51. В законоположениях XVI в. это установление еще нс со111101111жна
лось запретом на ношение родительских гербовs2, и только в 1641 1·. так11i1 
запрет получил правовую силу. Отсюда можно сделать вывод. •1то к тому 
времени в Дании уже сложилось представление о дворянском гcpfit: как 11 
знаке, который служил символом не только дворянского достои11ст11а. харак 
теризуемого особыми духовными качествами, но и соответствующих ттму 
достоинству сословных имущественных прав. Это представление, 11сt:ом11с11-
но, стало развиваться на датской почве еще в Средние века, на что ук;п1.111а 
ют тексты издававшихся со времени Эрика Померанского грамот 11а 111101н111 
ство, в которых дарование дворянских прав всегда сопровождалос1, 11аро11а 
нием гербов. 

Но в эпоху датского абсолютизма (1660-1848), начало которой 0·111аме 
новалось падением общественно-политического могущества ро11011ой ар11 
стократии, для бюргеров доступ к получению прав, которыми щ1J11,ю11а111ю, 
дворяне, постепенно настолько облегчился и браки дворянок с нt:1111оря11ам11 
стали делом настолько обыкновенным, что у правительства ужt: вс 1ю·111иl\а 
ло желания чинить препятствия для таких браков. Как следствие, и ·1ш1рt:т 11а 

so Verwohlr Е. Dansk vabenret // РНТ. 1958. R. 13, Ьd. 6. S. 12. N 78. 
SI Jфrgensen Р J. Dansk Retshistorie. S. 389. 
52 В последнем из указов XVI в., в которых содержится определение 1ю дшшому 111111рщ·у. а

именно в Коллинrском рецессе Кристиана Ш (1558 r.), в статье "Есл11 сво€iо1111а11 жt·11щ1111а 
выходит замуж за несвободного" (Omfrii Quinde rаяег wjrii Mand). лишь 1·01юrин:н. •п11 111111 
таких обстоятельствах наследственные земли двор)IНКИ 11ереходят к се (iлижай11111м р1111, .. 1 
венникам: "от�{uвские имения к отцовским ро11ст11с1111икам и материнские им1:11и)I к р1111,т 
венникам матери" (Stomectigstc H0yhoгnc 1:i,1rstis ocl11 larcs l lcr C'hristiш1s \ICII trc(lic: l)a11111a1·,·�1� 
Norgis Wen(lis ос G011is Kongcs i:tc. Rccc.�s OIT11t·rж·t·I щ· 111с1 ну Лrcticlc 1·orht·(lri1 l'aa Kol1liщ:l111s, 
Aar clc. MDLVlll. Khh .. 1559. � 3()).

1.1 Лlt IOIHIII 11 Л 19.\ 



IIWШOЯRU fkf)(C►WWIA 16jRЯIH lthiljlWhkhМ"R. nt,1fJJ('Т(11flfMlf 1ЛМ','Ж ·,а lll'l(1111pM11, 11 'JТIIT 
lll'PIIOJI фaкTll'll'l'KII утрап,л t'IICIIO l'IIJI)', 

'Jaкpl'IIJIИM 11а 11lll'l,Ml' 111ш110 11а IIOllll'lllll' родо1101·0 l'l'pfia TOJll,KO ·1а 11ри 
м1,1ми и ·1ако11111,1м11 11отомками н11ори11и11а. и·щан:J111 нворищ:ких 1·рамот 
Х У Х У 11 1111" 0 1 tl'11ин110. Tl'M сам 1.1м 111.: 11ри·111а11аJ1 и тако1·0 11ра11а · 1а его нttl' 
fipa•1111,1м11 JIC.:Tl,MИ. Отсюна. 1щ11ако, t.:Ще lll: CJIL:JIOВ.IJIO, 11'1'0 1ю(iо•1ныс Дl:ТИ 
IIOIICL: (i1,1ли ли111е111,1 НО'JМОЖНОСТИ когда-либо НОСИТ!, о·щовский герб. В гра
моте, датируемой 1440 r., говорится, •tто рыцарь Педер Нильсен (Ym,
фt.:Jll,JIT) до'Jволил тезке Педеру Нильсену носить герб своего рода вместе l' 
сttискшюм Оденсеским Хеннике (вероятно, братом рыцаря Педера) и с co
fioй, "как родственник должен носить с другим [родственником]". Вслед за 
·ним король Кристофер Баварский по просьбе епископа Хеннике пожало-
11аJ1 того же Педера Нильсена дворянскими правами и гербом рода У ль
фt.:J11,11т. "который есть в белом поле половина красного волка и половина
кpacttoro орла, и на шлеме половина красного волка". Этот "новый дворя-
11и11" Педер Нильсен, вероятно, был побочным сыном отца братьев рыцаря
1 kнt.:pa и епископа Хеннике53.

Таким образом, возможность ношения отцовского герба внебрачным 
с1.11юм не исключалась при условии, что имелось разрешение законных но
сителей герба отцовского рода и что это разрешение, причем вместе с дво
ри1н:кими правами, утверждалось королем. 

Значение герба как символа наследственных дворянских прав и одновре
мt.:111ю родовой дворянской эмблемы, с XV в. закреплявшееся в грамотах на 
1111оринство, ясно выступает также из первого датского законодательного ак
та. 11 котором среди прочего содержатся определения относительно ношения 
щюрянскоrо герба. В этом указе, изданном королем Фредериком II в 1582 г. 
1ю11 названием "О дворянах, которые прелюбодействует"54, говорится, что 
король "пришел в расстройство" от того, что среди дворян "находятся неко
торые, которые совершают прелюбодеяние и держат у себя распутных жен
щин, и этой жизнью к прискорбию обнаруживают распущенную жизнь, Бо-
1·у Всемогущему во гнев, дворянскому сословию во стыд, священному браку 
11 11ренебрежение и другим христианам в дурной пример"55. Вместе с тем это 
распутное поведение дворян могло приводить к их бракам с "несвободными 
женщинами" (wfri Quinder) и появлению потомства, которое должно будет 
"с•1итаться за дворянских детей" (holdisfor Adels ВФm) и, как следствие, полу-
11ит 11раво наследовать дворянское, "свободное земельное имение" (Arffue udi 
,,.,.iit Jт-deмods), состоять в "дворянском сословии" (Adelig Stand), носить "ро-
11011ое имя, щит и герб" (Stamme Naffn, Skio/d ос Vaaben). Поэтому, дабы это-
1·0 11t.: случилось, король Фредерик, по совету и с одобрения Государственно-
1·0 сонета, постановил, что, если "какой-либо дворянин взял себе несвобод-
11ую женщину или в будущем возьмет и произведет с ней детей, то тогда эти 

"'/'/1is,•1 А. BegreЬet Dansk Adel ... S. 383. 
"' ( >111 Лc.lclcn som Tage Boelskaff // Kongelige Majestalz Obne Breff. Lydendis om Hues Almindeligt· 

Maщlatcr ос Forordning. Kbh .• 1590.

"" ... Wi vaare komme udi forfaring. AI ihlant Adelen her udi Rigil skulle t·indis nogle som holc.lt· 
Bocl�k.if't ос lфse Quinder hos sig. 1>е met dennem LcfT11c utli aahenbare forargcligt. lt11sac1ig LefTui1, 
(iщf Allrncctigsle til forl\'lrr1t•lst·. Лtlclig Stand til Ьcskc111111clsc. l)cl hclligc Ec1cskafI til 1·oractclst·. 
( k tlcris Jcf't'nchrislc11 lil il 0111 E�t•111pcl" ( lbld). 
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1\Х J\l''t'I\ lll' )\OJIЖ/11,1 IJJНl'lltalla'l'l,\ ° 11 111 JIIIIIJIIIIIO,IIX J\l''l'l'Й JJJJII l'l\ll(IOJIJll,IX JIIII 
/ll'Й""•. В ТО ЖС llpCMM "ottИ Jll' J\OIJ,1,.111,I 11 lll' MOJ'Y'I' IIOCИ'l'I, ЩИТ 11 Iч1(1 ИJIИ )\1111 
рм11скос ptЩOIIOC имм ... И 'l'l' Жt' J\1''1'11, KOTIIJ1I,IC С IICL:IIOfiOJ\IIOЙ ЖCllll\llllllil 11ро 
lt'IIICJ\Clll,I, IIC мшуI· 11at:JJC)\Ot1aт1. KIIKIH' Jllt()() 'ICMCJll,IIOC ИМСIIИС llll(JIC отI1а 
IIJII\ OTl\0111,IX POH<.."ТIICIIIIИKOII"'' ( ) 01l'IНIJIIIO, 'ITO )\atllll,IЙ ука·1 ста11ил YCJIOl\lll'M 
I111111с11ия 11норянскоrо po11011oi·o 1·ср(1а оriтщанис 111юрянскими 11ра11ами. Hpv 
1·11ми словами. как и в слу•1щ; с fioлcc 1ю·щним запретом на но111с11ис рон11 
тсщ,ских гербов дворянками. 111,I111с11111ими замуж за "несвоfiо11н1,1х J110J\L'i\" 
1111тский законодатель 1582 r. винел в дворянском гербе символ ofiщt:t·т11t·11110 
1·0 статуса дворянина и связанных с этим статусом наследствсню,Iх имущL·ст 
IIClllll,IX прав. 

Кик уже говорилось, со времени царствования Эрика Помера11ск111·0 
( l .'96-1439) в Дании укоренился обычай, ранее, в XIV столетии, ут11ср111111
111ийся в некоторых других странах Западной Европы, выдаватt, от имс1111 ко
ролм 1·рамоты на дворянские права, в которых содержалис1, 0111ю11рt:мt·111111
1111исание и цветное изображение герба нового дворянина. Но самам трщ111
I1им утверждать гербы при пожаловании дворянских прав, возмож110. Орала
l't1oc начало в Дании с более раннего времени, с XIII или XIV 11 .. ко1·11а тако
1·11 рода обычай получил свое развитие на западноевропейской 1ю•111с. '1'11.111.
1ш 110 конца XIV в. описание пожалованного герба, равно как и сами 11I111рм11
1·1он: ·шания (вебнера и рыцаря), в Дании еще не закреплялос1. I·рам11т11i\.
ll11po•1eм, нельзя исключать и того, что поначалу, вплоть до XIV 11 .• у 11ат•�:111,
кнк и у других народов Западной Европы, господствовал обы•rай, в с11лу к11
трщ·о лица, обязанные государю личной военной службой. 110 coricт11t·1111oмy
I111•1и11у брали себе гербы. Этот почин мог исходить из во·Jник111их 11 11I,ю1кщ·
С 'рt:1111евековье представлений, что у каждого дворянина не11рсмс11110 11ш1жс11
n1,tтI, личный герб как элемент его культурного образа.

Однако датская родовая знать с развитием у нее стремлений к касто1111i\ 
1I1мк11утости, что явственно обнаружилось со времени царствона11им 11ср111,Iх 
С )J11,;1снбургов, стала неодобрительно относиться к появлению 1-ювых ;111орм11. 
1111J1у•�.шших те же привилегии, что и потомки старинных родов. В ко1111с коI1 
111111, 11ользуясь своим политическим могуществом, она добилась, •1тofi1.1 11 хо11;1 
фL·ст11инг Кристиана 11 (1513 г.) была внесена статья, согласно которой коро11I, 
, 11i11·11.111ался не давать кому-либо дворянских прав "без согласим всс1·0 1 ·осу11ар 
1"I·11c1111oro совета" (vden а/1 riighins raadz sambtycke)5H, т.е. той же аристократ1111. 
11щ·коm,ку совет состоял из ее представителей. Эта статья затем 1ю11тормласI, 
1111 всех последующих хондфестнингах, которые датские короли скрсш1мл11 
1·1111ими печатями перед восшествием на престол. И мы знаем, что 11,111111,iii ·ia• 
к1111 со времени короля Кристиана 11 (1513-1523) находил nракти'lсскоt· уIIот 
р1•()щ:11ис. чему подтверждением служат грамоты, которыми жало�шлис1. 111111 
рм11ские 11рава и гербы. В них, как, например, в грамоте, которую I1ш1у•I11л 

"' "l '111·s1. al lшог nogcn Adcls Mand haffuer tagit sig wfri Quinde, ellcr l1сг clTlcr 1agc11tlis v1mk1 . .,,. 

1·1111·1· Bfl\m 1111:1 hcndc, D.t skulle sammc dcris B0m icke vсге. eller holdis 1·ог Adclhfllm 1·111·1· l1·i l'okk 
(ll1110. 

11 "1 l1�lii,:isl .�kнlk 1lc ickc l1cllcr 111uc l'i,,1rc Ski11l1I щ· УааЬсn cllcr Adclig S1an1mc NalT11 ... 111· sа1111щ•
1\11П1. s11111 111c1 wl·ri Q11intlc alЛc1lc crc. ick1· 111111· koi111щ• lil ЛrlTшli nogil Joпlcgщts 1•IT1a 1::1111·1· 1·11,·1 
t11r1l1·п11· 1:r1·111lcr" (lhi11).

1•111<1. l'il.\ l'i2.1.N 1 (§2Х).



l'top1·t·11 l'c.:i11шt·ii11 ( lt).'i.'i 1. ). m·щк·мс.:11110 111н1t·ун·т11щщJ1а ф11рмуJ1i1 "1111 t·овс.:ту. 
I\IIJll' 11 \.' C.:Ol'Jl:tC.:11>1 llclllll'l'O JIIO()l"\11()('() 1 'ocyнapt'Тlll'IIIIO('() C.:01\l'Til )ta111111" (f/11'1/ 

,·ou·s 1•/sk1·li,i:1· IJ111111111гk.,· Ni.i:1·s Namls Ram/, Villic o,i: ,\'amtykk1')�'1• 

(''('aJIO fil,ITI,, С 15 J .' 1·. l 'ос.:унаrст11еННЫЙ COlll.:T, С.:ОСТОЯНШИЙ И'j 11rt:НСТаНИ
ТС.:Лt:Й 11атской аrистокrатии. тоже имел отноше,�ис к утверждению гербов 
111111ых дворян. Но такое положение дел сохранялось лишь до 1660 г., когда 
корот, Дании полу<tил права самодержавного монарха. Этот новый статус.: 
короля снова позволил ему единолично производить пожалования дворян
l'КИХ прав с одновременным утверждением гербов, о чем свидетельствуют 
н1юрянские патенты, выданные после 1660 г. 

В то же время, по датскому праву, действовавшему до введения самодер
жшнюй формы правления, король не мог издавать законы без получения 
11редварительного согласия Государственного совета. Поэтому и законода
тс.:л,,ные памятники Дании конца XVI и первой половины XVII в., содержа
щие положения о дворянских гербах, обнаруживают присутствие и влияние 
·Jтого "согласия". Примером служит первый в ряду этих памятников, а имен-
1111 уже известный нам указ Фредерика 11 "О дворянах, которые прелюбодей
с.:твуют" ( 1582 г.). Этот акт, отвечавший желанию датской аристократии пре-
1·радить доступ побочным детям дворян к сословным правам отцов, их родо
вым именам и гербам, был издан "по совету нашего любезного Государствен-
1юго совета Дании" (met vo,-e Elskelige Danтa,-ckis Rigis Raad) и "по их совету,
воле и с согласия" (effte,- deгis Raad, beuilling ос samtycke).

В Средние века и в начале Нового времени в Дании только мужчины 
моr·ли получать дворянские права и, соответственно, герб, что следует объ-
11снять существованием в течение долгого времени представлений о дворяни
не исключительно как воине. Именно таким представлением, как мы пом-
11 им, руководствовались еще в 1513 г. составители хондфестнинга Кристиа
,щ 11, внося в этот документ положение о том, что только достойные деяния 
11а поле боя могли служить основанием для возведения в дворянское досто
инство. Но в дальнейшем представления о дворянском гербе только как сим-
11олическом знаке дворянина-воина отошли в прошлое, и со второй полови
ны XVII в. патенты на право ношения гербов стали выдаваться женщинам. 
Первый такой случай, насколько известно, датируется 1662 г.60, когда ко
роль Фредерик 111 пожаловал герб госпоже Кристиане, дочери короля Кри
стиана IV от его морганатической супруги Кирстины Мунк и жене датского 
111.:льможи Ганнибала Сехестеда. В последующее время, вплоть до середины 
XIX в., женщинами, которым жаловались гербы, являлись в основном коро
левские фаворитки и морганатические жены. Они получали титул княгини 
или графини и одновременно герб, который служил символом княжеского 
ил и графского достоинства. 

Таким образом, можно утверждать, что право женщин на получение или 
с.:ощшше собственного герба на датской почве утвердилось лишь к исходу 
XVII столетия. 

''' '/bls,•t А. BcgrcЬel D.ш�k Л1kl. S . .\ 16. 
Ш 11,ll'llюl,ly N.(;. En l1cral1li�k IП1Nм·I 111011 oldcnhorgcnicN koпgcligc linic: KirNli111· M1111k� og l1c11dc� 

h�r11N titcl ov. v!lhc111·�1·i111.: // Sl;1•1Ф·1·. Skjol1lc. S11·1kr. l'r�INkri1·1 lil К11щl l'm11g1·. 6. j1111i 1990. ( )1k11�1•.
11190. S. \М. 



1 lто же касаетоt ·Jмfiлем 11е111юр»11. 11 том •111сж: 11 тех, котор1,1е со ll()l'Ml' 
lll'M l'T:IJIII рассматр1t11ат1,ся II кa•1el"l'lll' 1·cpfio11, то как11х-1111(ю l'IIIЩl'Tl'Jll,l'TII 11 
l'IIM, •по 11ри с1юсм со·ща11ии ИJIИ 1ю·1жс 011и тоже ут11срж11ал11с1, 1·ocy11apl"I' 
lll'IIIIOЙ IIJIНCTl,IO, 11е о(i11аружи11астся. И·1 'JTOl'O, O)llli\KO, IIC слснуст. •по JMI) 
.lll'Ml,I IIJ10CTOЛIOJIИIIOU IIC имели пу6лично-11rа11011ого llf)И'IIН\IIИЯ. IIЩ'KOJll,KY 
111111 11а·1мсщалис1, 1ш пе•�атях, служиuших знаками 11ра11ос1юсоfi1нн:п1 111111а. 

1 la исходе Срсднсuско11ья II Дании, кроме царст11011а11111с1·0 корш1я. 1·ср11 
мо1· 1южаловать также престолонаследник - корол1,-сопра11итсл1,. Так. 11 
1�05 1·. сын короля Дании. Норвегии и Шuеции Ханса (14Rl-151J). "1пС1ра11 
111,111 король" Кристиан, даровал Могенсу Йенсену (Росс1шинr1.:). '\то ·1ак1111 
111,1м 11стям и потомкам вольности, которые имеют другие рыцари и c11t·111,1 11 
1·11су11арстве Дании со щитом и шлемом, как-то: синяя роза в fiслом IIOJll' 11 fн· 
1111l' крыло в красном поле, и в качестве шлемоuого знака 1ш 111лсМl' f11·111н· 
кр1,1Jю"1• 1. В 1508 г. Кристиан пожаловал также соборному проfiсту Р1юшJ1.11с 
')р11ку Валькендорфу и "его преемникам соборным пробстам" PocкиJIJ1l'o;ш1 
"п•pfi, щит и шлем". В это время он носил титул: "Божией милост1,111 1111 11ра 
ну 11аследственный король государства Норвегии, избранный корш11, На111111 
11 Швеции, герцог Шлезвига, Гольштейна, Стурмарна и Дитмар11н:11а. 1·раф 
с )111,денбурга и Дельменхорста"б2• 

1 lомимо королей в Дании правом возводить в дворянское 111к·m1111п·110 11 
111111011ать гербы пользовались, будучи владетельными особами. щн11l·11111·к11 
111,1 Jlундские (до Реформации), о чем располагаем тремя сви11стсл1,ст11ам11 от 
Х V 11ачала XVI в., и герцоги Шлезвигские, чьи самые ра1111ис 1·рамот1.1 11а 
11ожалоuание дворянства и гербов дошли от первой полови111.1 XVI l'Тшн· 
т1111 1•1

• Это свое право архиепископы и герцоги Шлезвигскис, 11сrоят1111. щ·1111 
111,111ш1и на старинном положении, которое содержалось в "Ютла11щ·коil 
llpa1111c" (1241 г.) и в дальнейшем действовало на всей тсrrитори11 На111111. 
с )1io ·щкрепляло за епископами и герцогами возможност1, 6rат1, 11 с11011х 1·1111 
1·кt111ст11ах и герцогствах на службу лиц, которые получали пrава "1111111н111" 
11J111. как последние еще в середине XIII в. назывались, хсррсма110111 •·1• 

Кrоме того, из хроники А. Витфельдта известно, •1то мар111ал '1'1111·1· 
Kpafi6e дважды (в 1510, 1535 гг.) жаловал дворянство за uои11ск�1с 11011111111·'. 

110. �н:роятно, имея на то полномочия от королей (Ханса и КрисТ11а11а 1111.
'lcrc·.1 королевские патенты, по крайней мере со второй 11ш101111111,1

Х VII 11., производились также изменения в дворянских гербах. •по 11(11,1 11110 
с.11у•1а1юсь пrи пожаловании графского и баронского титулов. у•1рсж11с11111,1х 
11 lt17 I г. По указу короля Кристиана V от 11 февраля I blt) г .. тем Жl' с11щ·о 
()ом с11ой герб могли "в знак особой королевской милости ... и·1мс11ит1, 11 улу•1 
11111т1," (ti/ l'f sа!г kon,t:eli.t: Naades Те�п ... fогапdге o,t: .f'oгhctlгc) и корш1с11l·к11t· 

••1 1{,·р. 1{. 2. l1tl. 6. N 10424.
1•·' "( 'l11·is1it·1·11 (i111ls Naatlc rcl Aгl·vc Konni11g til Norgis Rigc 11tlvalt K111111i11g lil l>a111нa1·k oi: Sv,·11 11• 

1 k1111i: щli Slcsvig ll11ls1ci11 Sio1111arn og Ditl11ш11·skcn Gracvc u1li Oltk11lн11·g og I kl1111·11l1111,1" 
tll/11'11t·1·111li11.1· ./111111s. Brcviariшн cчvcs11·c. st·11 lk lll1Ыrissi1110 t'I lщ:ly1issimo Eчv,·sll'I 1 )1 1l1111· 
1;1,·pl1a111i110 El'11sчvc 01·igi11t·. pmg1·t·ss11. ас splt-11elщ·,· lю1lit·1·110 T1·,кta111s. llav11ia,._ 170,1. S. l/1. 

1•' I l11s1·t Л. Bt·i:1·t·lx·1 l>ai1sk Лtlt-1 ... S .. NO .11J 1 .
11·1 .lctt·.�1·11s1·11 I' J l>a11sk l{,·1sl1isl111·i,· ... S .. \!(!.
м /1 1111/1·/,/1 t\. Ko11g 11:шsis k1·1111it-k,·. Kl1l1" 1 :'\'l'J. S. 111'/'/; l1l1·111. 1!11 kaarl l1is1шiskt· lksJ..ritтш·lм·. р:111 

11111'\ 1ш·п·J..,·lii:1. sщ11 �ii: aa1·ligt· v111l,·1· ( '1111,11:111 ,kн T1 1·1li,· l1a1·111,·1· 1il,l1·a1:i1. Kl1l1" 1.�'1:'\. S. l•l•I.!. 



-,-щио иs ,,и,,,1е1касr1,, UKJiitHAW tHrfjt'Hft' hf hrn 1,n,·.t:1'1·/i,t:1' S1a11,l). ()11" 

11р11ра11111111а111н·1. К }IIIIIJHIIIIIM II t'IIH:V t'I\Щ.'1'11 сн:vж�•(111111·0 11\IJIIIЖl'IIIIM''''. lll'JIC)lt'T· 
llllt' 'lt'l'O IIX 'JM(JJlt'Ml,1 тожt· IIJlltpa11111111aJ11tt'I, К )IIIOJIMlll'KIIM 1·ср(1ам. 

Как 11рсдмст c.:o(Jt'Тllt'IIIIOCTИ ,·cp(i мо1· 111,1'11,ll\aTI, 1.:t·op1,1. IIJШIIO)\ИIIIIIИC К 1.:у 
Ht'filll,IM pa·1CiиpaTt'Jll,t'TllaM, о 'ICM рас11ш1ап1см JIIIYM}I t'IIИ)leTt'Jll,Cl'llaми. OTIIOt')I 
щ11мисм к XVI стш1е.:т1110. В нервом с.:11у•1ас 11ри•1и11ой тмжfiы м11иJюс1, схонс.:т1111 
'JМСiлсм. ш1хонин�11ихся II оfiл.щш1ии истца и от11ст•1ика - ·нtатtюrо нuоря11и11а 
р1,щарм Хснрика Круммсдиrс (ок. 1465-1530) и архиепископа Лундск<н·о 
( 1497-1.'i 19) Бирrера Гуннсрссна, происходившего из простолюдинов. Это 
неJю. рассматривавшееся королем Хансом и Государственным советом 11 
1S101· .. 111,1играл архиепископ, ибо сумел доказать, что, хотя его эмблема на-
1юминала родовой герб господина Круммедиге (дерево), но имела соверш<.:11-
110 и1юй символический смысл, и к тому же, по признанию самого Биргера. 
}l11Jtя11ac1, нс "гербом", а "знаком"67_ 

Второй случай, относящийся к 1573 r., тоже касался сходства гербов, он-
11ако 11.1 :пот раз один из участников спорного дела, дворянин Хеннинг Всн
с.:тсрман. Rhlступил защитником не своего родового герба, а герба рода Yp11t· 
( 1 lпк·). и·1 которого происходила его мать. Этот ревнитель чести аристокра
т11•1еского рода Урне и своей собственной был до крайности оскорблен, ко-
1·на у·1нал. что герб упомянутого рода (в синем поле черная орлиная лапа с ·ю-
11от1,1м когтем) носит и дворянский род Гламбек (Glambek), не считавшийсм 
·111ат11ым. И однажды, будучи не в силах совладать с нахлынувшим на него
•1у11ством возмущения, Хеннинг Венстерман ворвался в дом Клауса Гламбс
ка и II ярости разбил оконное стекло, на котором помещалось изображение
1·cpfia Гламбеков. Но и на этот раз король и Государственный совет вынесли
ре111е1ше не в пользу зачинщика ссоры, поскольку выяснилось, что род Глам
Сiск 1юльзовался своим гербом уже около двухсот лет68.

И·J последнего судебного разбирательства видно, что датские дворяне 
с.:J1сдили 3а правомерностью использования не только отцовского, наследст-
11сн1ю-родового герба, но и герба рода матери, из чего можно заключить, что 
1·cpfi материнского рода также имел важное символическое значение для 
1111орянина. И выше мы видели, что это значение обусловливалось практиче
скими соображениями: через гербы предков по материнской линии дворянин 
11лл юt.�грировал свое благородное происхождение. В конце XVI и XVII в. гер
(i1,1 мужских и женских предков, правда, числом не более четырех могли з.�
кню•шться в один щит69. А во второй половине XVII в. некоторые дворяне 
11а•1и1шют получать и королевские патенты, закрепившие право на состаn-
111,1е гербы, включавшие, в том числе, гербы двух или нескольких предков. 
Вероятно. первыми такие составные гербы в 1662 r. от короля Фредерика 111
1юJ1у•1или Ганнибал Сехестед и его супруга Кристиана: в их гербах малые 
щ11т1,1 ·1аключали эмблемы четырех предков. Но подобного рода гербы, да
же 1юслс утверждения их королем, в силу самого состава гербов ближайших 

'''' Л1i.1·1·t А. Begrel>et Dan$k Adcl ... S. JJ I-J32. 
''' l/11itfi•lt/1 А. Bispekr0nike11: l)t·11 (icistligc Histori offuer alt Dammarckii; Rigc. Khh .. 1604. S. Ч 1-92: 

V,·ги·о/1/1 Е. Dansk v[1hc11l'l:I. S. 16. 
r,к Кt1/1/1•гщ1-Rщ(•111·i11х1• .1./ .. Л. < ;,1111lc l>aпskc Domme. Khh., 1 Ю7. 8(1. 111. S. 220-221. 
1•'' ( ·м. с. 251-253.
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111к·нко11. i,;oтop1,1il (i1,IJI IIJ!l'J\(''l';tlllll'II 11 /'l'IIX 1·t•p(1ax. l'IIXJ!IIШIJIII xapllK'l'l'P Jlll'I 
111,IX 'JM(IJll'M. И· 1 'J'l'Ol'O MOЖIIII t'J\l'IIIIТI, 111,11101(, '1'1'11 l'l'p(1 рода матt:ри II н•р(11,1 
11ру1·11х ронов. 11·1 котор1,1х 11р11щ·х111111;111 IIJ!l'J\KII д11оряш111а, как II t:оста11111,1х 
1·1:pfiax. так и 11а р:пJ1и•1111,1х 11р1·нм1·т11х, 1111l'p11y10 11•1сре111, 11ри·111а111,1 (11,1J11t с1111 
/\CTeJll,CTl\011:l'l'I, О p<ЩOCJIOl\llllii 'll'JIOl\l'K:I ( ТО'IКИ ·1ре11ИЯ el'O 'llli\'l'lllll''l'II, а 
име111ю о его дре111-1их apИl"l'OKpilTll 'll'l'K их кор11ях. 11 ри таких ofit:тoятeJll,l"I' 
11ах ·1ш1т11ый дворянин. каким. 11а11ример. являлся Х. lkн1."1·срма11. Klllll''ll111, 
11олжсн был обращать внима11ие 11а то. •1·1·06ы лицо. по его 11рсн1:таш1L·1111ям. 
хунороднос не обозначалось 1·cpfioм того аристократического р1ща. l' �,;ото 
р1,1м оно не было связано кровными узами. 

Поскольку с XII-XIII вв. гербы, по обыкновению. являлие1, '.:JJ1l'Ml'11тoм 
11ко11ографии печатей, то правовая защита печатей от •1ужоrо ис11он1.-11111а 
11ия. вероятно, не могла не включать и правовую защиту и·ю61щже11111,1х 11а 
11их гербов. По мнению датских историков, стремлением прсдоста111п1, та 
кую 'Jащиту объясняется существование в средневековой Дании ofi1,1•1aя (1р11 
l'IIТI, матрицы печатей, часто с нанесенными повреждениями. 11 моп1;11,1 нх 
шнщельцев. Подтверждением тому служат археологические 11ахщ1к11. 11011.1 
ружснные в захоронениях знатных особ. Например. одной и·.1 таких 11ахон111,. 
�.:оторая была сделана в 1994 г. в городе Роскилле, является кусо�,; матр11111,1 
1·ср6овой печати, принадлежавшей герцогу Кристоферу Лолла1111l'кому (vм. 
1.\63), сыну короля Вальдемара Аттердаrа70. 

Что же касается защиты печатей частных лиц со сторо111,1 1111l'a11111·11 
11равn, то она была установлена в Дании только в "Датском УJ111ж1·111111" 
1 ЫВ r., где (кн. 6, гл. 18, § 6) сказано: "Буде найдено и докn·1ш111. •1то кто то 
скрепил грамоту печатью другого человека, и он такую грамоту lll'1111н1.-1v 
1·т к своей выгоде и в ущерб другому, то тогда он теряет свою руку. •11·п·1, 11 
нмущество"71. 

Памятуя о том сильном влиянии, которое с XII в. окшh111шюс1, 11а 1·щ·1111д 
t·твующий слой датского общества со стороны западноевро11ейеко11 11р11н1111р 
110-рыцарской культуры, можно предположить, что уже в Сре1111иl' lll'Ka II На
1111и. подобно, например, Франции. Англии и Германии, укорс11ило1:1, 11pt'J\
1та11ление о том, что герб дворянина является сим1юли•1сским ·111аком t·1·0
111юрянской чести. Во всяком случае, выше мы видели. что датск11l' н11111н111
,·кис грамоты с XV в. и законодательные памятники кшща XVI 11 11l'p1111ii
11шю11ины XVII в. свидетельствовали о связи дворянского достои11ст11а t· ро
до11ым гербом. Вместе с тем в странах Западной Европы ут11срдилоl'1, 11р1·н
1тш1ление о том, что после лишения дворянина чести по приговору l'yJta ·,а
111:достойные деяния должна производиться и "расправа" над с1·0 1·cpfioм. < )11
111,ко находил ли применение этот обычай, возникший, несом11с111ю. 11а 1111•111t·
1·11м11олизма средневекового права, в Дании в период высокого и 11о·щ11t·1·11
С 'ре1t11свековья. за отсутствием свидетельств в источниках утверждат1, 11с fн·
рt·мся. Но с достоверностью известно, что такие надруrатсль1:пн1 11:щ 1·1:р(щ
м11 осужденных дворян считались правомерными в Дании во второй 11ш101111
11� XVII в., и они совершались как раз вследствие лишения дноря11и11а l'l'II

1111 ·,.,-и•t1/1/1 /\'. Hct�Ьc:�kyltcl�c а1· olTc11tli�c v,\l1c11c1· о� �la:�l�v.\lx:ncr // /lcral1I. Ti(l��k1·. 1 •JIJ.I. N /0.
S . .\1111. 
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11ра11 ·,а 11ct·•1tт1·111,1t· 1111111тv11101. Так. •1 сt·11п1111н1 IЫ1I 1 1111н11с111п1 11у(1н11•11111му 
у1111•1·1·ожt:111110 1·срС1 ·111ат11111·1 1 1111111т111111а К:1)1 Jl111i.:i.:t· 1 1 1к. 1(12) 1(11)Ч). ot:yж11t:11 
11111·11 · 1а 11pt:c.:тy11J1L'lllll' 111н1п111 i.:op11J1L'IIL'Koii щ·11(11,1 (ai111i111· l111·s111· 11щi1•st11ti.,·). а 
IIML'll111 1 ·1а 111..:кopfiJll'lllll', 1111111.:l"l'IIIIOt: KOJ)OJll'lll' ( 'оф1111 Лма111н1. К JIИlllt:111110 
JIIНIIHllll'KOЙ 'lt:CTИ И CШl'l,111111,IX l' :пим 11ра11 l'OC'l'OЯIIШt l! . Такжt: 110 11риговору 
L·уна. 01·11ашt:1111ому 26 мая 1676 1·., 1·раф Гриффt:11фt:111,дт 11ш1жt:11 fiыл 11011cL· 
т11 c.:11t:1tyю111<:e 11аюнание: "110терять честь. ЖИ'jНJ, и имущество, его графскоL· 
11мя �, 11ру1·ое достоинство должны быть уничтожены, его герГ, иоюр•tен, е1·0 
1·рафс.:т110 и собственность конфискованы, и сам он должен умереть от мс•1а 
11а11а•1а" К такому наказанию граф Гриффенфельдт был присужден по обnи-
11t:111-1ю II преступлении, которое тоже классифицировалось как оскорблениt· 
короневского величества. И хотя в последний момент Гриффенфельдту бы
ла 11арова11а жизнь, его графский герб все же подвергся публичному осквср-
111.:1111ю: fiыла разорвана бумага с изображением этого герба. Точно такое ЖL' 
11ака·1.111иt:. связанное с надругательством над гербом преступника, казнимо
l'О ·,а 1ю11обное преступление, нашло свое законодательное оформление 11 
"Натеком Уложении" 1683 г. Здесь, в четвертой главе шестой книги, имею
Щt:ii 11.1·Jnание "О преступлении против Королевского Величества, им, 
( 'гi111i11l' Ml�jestatis", в частности, сказано: "Если злодей является дворянином 
111111 lоfiладателемl более высокого ранга (т.е. титулованной особой. - В.А.).

то1·11а с1·0 герб (Vaahen) должен быть испорчен" Очевидно, что мы сталкива
L'МL'Я тут со случаем, когда существовавший прежде обычай был закрепле11 
·1:11,;шюм. Известно, что этот закон был применен на практике 28 апреля
1772 1· .. когf\а по приговору, вынесенному по тому же обвинению, по которо
му су11или Люкке и Гриффенфельдта, подверглись надругательству гербы
1·рафоu Струенсе и Брандта, а сами они были казнены. О том, каким обра
·1ом ::,тот приговор был приведен в исполнение, помимо письменных исто•1-
11икон свидетельствует сцена казни Струенсе, переданная на гравюре того
11ремени. В момент, когда голова злодея лежала на плахе и над нею вознесся
тшюр палача, другой палач, по имени Готгшалк Мюльхаусен, стоя рядом на
:.тtафотс, вскинул вверх свои руки, держа в них два куска разорванной бума
пt. 11а которых были изображены части графского герба Струенсе7з.

1 'оворя о гербовом праве, нельзя также пройти мимо вопроса, касающс-
1 щ:я ис11ользования отдельных элементов герба. Сразу следует отметит,,. 
•по 110 конца XVII в. при их использовании датчане исходили из обычая, ко
торый. однако, со временем мог закрепляться на письме, в грамотах, выда-
11а11111ихся частным лицам государем, и тем самым приобретать значение нс-
11рсножного установления и прецедента. Именно на таких началах вошло 11
о(н,1к1юnсние указывать в грамотах на дворянство в качестве обязательных
'JJlt:ментов герба щит и шлем. Что касается других внешних элементов rep
(ia. то они впервые получают письменное закрепление только на исхо11t:
XVII столетия. Тогда же в Дании появляются королевские указы, устана11-
111111ающи<: иерархию среди некоторых гербовых элементов, а именно шле
мов и корон, с целыо отли•1ия дворянских рангов, введенных в правлсниt:
Кристи.ша V (1670-1699). llo ::,ти укюания в дальн<:йшсм Jlалско нс вссг11а

1·' 1/Ф.�.�i/1/-Лт/,·г."·11 ( ·.1 J Ка1 1.уНс // 1 )ВI" l 'JX 1. B1I. 11. S. 22Х 2.,0. 
1111·1·11·,,/1/1 /:'. Ht·lslx·,J..y11,·I"·· .. S. •l•l'J -1�0. 
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l'IIШIIO}l:IJllll'I, 11, lll!Jll'l' TOl'O, IIIIH 11111111111\l'M 1111111,IX 111111\l'l'Тlll'lllll,IX 11астрщ·111111 
r т�: 111:11111:м 11р1:м1:111t. 1111-111щ11м1�мv. vж1· к к111111у XVlll 11 .. факт11•1t·l·t-11 111111111J111 
11 ·1a<i111:11111:. 

Та,шм о<iра·юм. мож110 ·1at-J1111•111т1,, 11то 11а 111:хон�: XVll 11. 1·01:y11apl"l'llt:1111aи 
I\JlaCTI, IIOCJ)CHl:'l'IIOM 11ра110111,1х lljll'}IIIIIClllllii IIOlll,1Тaлac1. y11pt:H�tтl, pa111·011l,ll' 
IIIЛl:Ml,I И корон1,1. НО на IIJ)ilK'l'ltKl' "J'l'lt 11р1:ншн:ании IIC 111,IJIИJНl<.:I, 11 Tllt:JЩII l'O 
(iJ11онасм1,1с правила. IIOCKOJll,KY отраж;ши 11рсходищсс yмшia<.:ТJIOt:IIИt: l'lllll'li 
'JIIOXИ. Впрочем, отголоски у1юми11утш·о настроения давали о <.:cfit: ·тат1. t:Щl' 
11 XIX-XX вв., находя выражение 11 обычае изображать так 11a·11,111al·м1,1L· 
"fiюргерские гербы" со шлемами, которые по своим художсстне1ш1,1м l·1111ii 
ствам отличались от шлемов "дворянских гербов" Но данное об1,1к1ю11с1111L·. 
1:ще раз подчеркнем, не основывалось на законодательной норме. 11 том •111L· 
лс и той, которую пытались ввести в конце XVII в.74 

С эпохи высокого Средневековья постепенно складывалос1, 11рснста11J1t· 
ние о том, какое употребление могло быть дано дворянским rcpfiaм 11 11111\l'l' 
нневной жизни. В дворянских патентах эпохи раннего датского а(kол111т11·1ма. 
т.е. в то время, которым завершается наше исследование. характt:р та�,;111·11 
у,ютребления вошло в обыкновение передавать приблизител1,110 Tl'M н·�,; 
стом, который приведен в патенте Ф.Э. Спехана (1670 г.). Этот 1111111.iii 1111ор11 
нин и его потомки могли свой "щит, шлем и герб исполь·юнат1, �1 11щ·11т1. 1111 
11сех честных, порядочных. дворянских и рыцарских деяниях. 1ю lll'c 11рt·ме11а. 
также и во всех случаях и во всех местах по собственной воле и "ун111111.111,tт 
11ию и так, как они это к их чести или по другим случаям 1ю 1н:оr1хон11мост11 
могли сделать, равно как другие наших наследственных госунар<.:т11 11 ·1l'Mt'Jl1, 
11рямые, природные и урожденные, турнирные и рыцарствс11111,1с 111111ри11t· 
<.:ной щит, шлем и герб носят и используют"75. Данное опрсдслсш�с. 0 11L·111щ 
1ю. предполагало довольно широкое применение гербов в 1ю1ю.:н111:1111оii ж1н 
11и дворян, основанное на уже сложившейся традиции. 

Правда, в королевских указах, издававшихся в XVII в .. нахоним 0111к·нl' 
лсния, которыми устанавливались некоторые ограничител ьнь1с ит1 ра·1рс 
111ительные правила при публичном использовании гербов. В 1602 1· .. 11 1\l'J111x 
01·раничения излишней роскоши в дворянском быту, среди про11с1·0. 111.1111L·.11 
·sанрет, подтвержденный затем в указе 1615 r., согласно которому 1·L'pf11,1,
нрсдстававшие на дворянских гробах, не должны были и·3rота11ли11ат1,l·11 11·1
·юлота и серебра или иметь позолоту. Позже, уже под конец нека. (i1,1.110 1111 

�.:тановлено, что "герб не должен никем выставляться и носит1,�.:и. �,;1шмt·
только тех, кто имеет право на использование щита и шлема" ( 1 бХ2 1·. ). 11 •по
"каждый, кто имеет право на использование герба, может ис1ющ.ю11ап, 1трt1
на своей карете" (1683 r.)76.

Впрочем, на исходе XVII в. "гербом" называлась уже не тол1,ко н110111111 
�.:кая эмблема, но и уподобленная ей эмблема королевского служащс1·0. 11р11 

1-1 < )(i от11сл1,ных ::1лсмснтах 1·срба и касающихся их законо1юложен11й 110щюб11сс t·м. •1. 11. 
1'1 "Sk_joltl. lljcl111 og Vaaht:11 hrugc og fNc udi allc a:rligc. rcdclige. adcligc og ritltlcrliµl· Лt·111111с1. 111 

allt' Titlcr, sш1 og шli alk Tilt·a:ltic og раа allc Slctll:r clkr cgc11 Villic og Vcll1cliag og saa. щ111 ,k ,k1 
1 il 1krt·s Ai1"t' clkr ашk11 l,cilighctl 1·огщ�tk11 tта·µ1с k111111l'. ligc so111 .1111l rc VШl' Лr·vt· 1< i/!_,·1, 111• 
l .ai1<ks 1·t·11c. hащ-11с оµ iшt1·1�tlll·. To11r11t·t·1· оµ l{i1ltkr111a·ssiµe Лtklsl'olk 1krc. Skjoltl. l lj,·1111 01• 
Vaal11.·11 1·i,1гt· оµ lщ1µt•" (1111т. 110: n,;_.,., Л. B,·/:1·,·l1t·1 1 >a11sk Л,k-1 ... S . .12X-.,21)J. 
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pa1111t·1111111·0 110 11ра11ам к н1111ри111111у. < 'тало 111.п1 .. 1111р1·11t·ж·111н1 \(1Н2 11 1(1Н.\ 1т. 
I\CЙt'TIIOllaJIИ такжt: 11 11 ll'l'IIOIIICIIИИ 'J'l'Ol'II, llt' 11м1·111111·1·11 )\1111pИ11l'KOl'(I J\ИIIJIOMa 
тща. В то жс 11р�:ми 1111как 111:111,1и со1·11аl'ит1,с)1 t· то•1к11/1 ·1рt·1111и. у·1·11сrни1ш1сй
си 11 11атl'кой историко-1·.:ра111,11и•1t:t:кой нит1:ратурt·. 11т11 11он ука·�.111111,1е or1ri:
J\L'J1c11ии IIO}\lla}\aJJИ "1•cr(iы" IKCX Сiюргеrов. В ука·1ах ИCIIO Ol'OII0re1ю, 'ITO И'I
JIOЖClllll,14.: 11 IIИX ra·JrelllCHИИ }\арованы TOJll,KO TL'M JIИl\aM, котоrые "имеют 
11ра110 11а ис11олt,ю1н1ние герба" или "щита и шж:ма" Л такое 11раво в датских 
·шко11ах кон11а XVII в. было закреплено исклю'lительно за дворянами и при
ра1111с11111,1ми к ним по привилегиям королевскими служащими. Кроме того.
от ·лш·о времени не известно ни одного свидетельства, из которого следова
но 111,1. •по :.,мСiлемы датских бюргеров, не бывших на службе короля, обо
·111а•1али1:1. словом "герб" (vaahen).

< k0Ci1,1e нrавила использования гербов в конце XVII в. были устано8-
ж·111,1 11ли лиц, награждавшихся датскими орденами Слона и Даннеброга. 
l lo 1101rожснию статутов этих орденов 1693 г., гербы дворян, удостоенных
111а11щ1 01щенских рыцарей, должны были выставляться в Орденской ка-
11t·ллс, у 11режденной в церкви замка Фредериксборг. Одновременно гербы 
·,·1·11х р1,щаrей, по другому положению статутов, следовало изображать в
11р11с1н.:ких книгах. Эти предписания сохраняли свою силу и в последующие
t"l'I IJICTИИ77.

Таким образом, во всех датских законоположениях о гербах, восходящих 
к кшщу XVl и XVII в., речь идет исключительно о дворянском гербе, кото
р1,1ii 11рс11ставляется символом особых, сословных дворянских прав и духов-
111,1х ка 11еств. 

1 kтрудно, однако, заметить, что правовые документы - дворянские па-
1·t· 11п,1 и ·1аконодательные акты - не дают детального описания всех случаев 
11у11т1 111юго употребления дворянских гербов. И лишь из других источников. 
11амит11иков письменности и материальной культуры, мы узнаем, что дворя-
11с. со1·ласно постепенно утверждавшемуся обычаю, приказывали изобра
жат1. свои гербы на различных предметах, им принадлежавших. Причем де-
11али они это. как можно догадываться, в целях представительских или, как 
:к:па110 11 патенте Спехана, к своему "удовольствию", "чести" или "по другим 
:11у 11аим 110 необходимости" Если не считать предметов рыцарского воору
,t.;t•11ии и снарижения, в число таких памятников, ныне нам известных, входи-
1111 11с•1ати. монеты, книги, надгробия и настенные росписи в церквах и зам
.;ах, живонисныс и гравированные портреты, архитектурные сооружении, 
11к·11мст1,1 11омашнего обихода и вещи личного употребления. Известно также, 
по II XVI-XVII 88. существовал обычай, по которому при похоронах датских 
,01юлсй. 11апример, Фредерика 11 (1588 г.) (илл. 36), и герцогов Шлезвига и 
1 'ол 1,111т�:й11а выставлять их гербы. Из описания похорон в Москве герцога 
Xa11l'a ( 1602 г.) видно, что среди гербов могли быть представлены и родовые 
тpli1.1 матеrи покойного; в данном случае это был герб герцогов Меклен
iур1·L'ких. к роду которых принадлежала мать Ханса, королева София. Тому 
4't: 11/i1,1 1raю. во 8сиком случае, в XVII в., следовали и дворяне. Примером слу-
4\ат 11охоро111,1 члена Государственного совета Х:шса Линденова, запе•�атлен-
11.1с 11а 1·r:111юre Л. Хелы1ега (илл. 97). З11сс1, м11оп1 11ислснныс гербы предков 



Илл. 97. Похороны Ханса Л1шденова. Гравюра А. Хелt,111:га. окоJ111 1 (,55 ,. 

1111•1ившеrо вельможи предстают прикрепленными к большим с11с•1ам. �-11т11 
1н,1с держат участники траурной церемонии?�. 

В Новейшее время в Дании по-прежнему создаются гербы нли муж•11111 11 
жL· 11щин, но уже без связи с получением дворянского достоинt:тва. 110·111L'J\L' 
1111с в которое прекратилось в Дании в середине XIX в., с у11ра·щ11с11ИL'М щ·11 
r11.1x дворянских прав. Обычно это делается при награждении ·щслужс1111 111·11 
щща орденом Даннеброга или, реже, орденом Слона, поскол�,ку статут1,1 
,тих орденов сохраняют положения конца XVII в. о выставлс11ии 1·L·pC11111 
111щс11ских рыцарей в Орденской капелле с занесением их и·юGражс1111ii 11 
11рдс11ские книги. С 1963 r. вновь со·зданные гербы дат1ш11 (как 11 1·L·pC11,1 
1·раждан других Скандинавских стран), по обыкновению, за,юситси ·1·акжL' 11 
"( ·каrщинавский гербовый реестр" (Skandinavisk Vapenгulla). котор1,1ii llt'/IL'T 
01 11 11111сдском городе Кристиансстаде. Однако эта реrистр,щии сама 110 L"L•Cн· 
IIL' наст прямой правовой защиты гербу рода или отдельного ли11а от с1·11 1к 
1111J11,·ювш1ия tюсторонними лицами. Но тот факт, что rcpfi ·щ11ссс11 11 ука·1а11 
111,1й реестр. во время судебного rкобиратсл�,ства может 11оt:лужит1, 11111-;a·i.1 
п·m,стном того. кому m1 прин:щлсжит. 

'" ( ·м.: J/1•i/1t•1·.i: S. K1111!!1·liµ r1·11111a1i1111 щ: ;11kl11•. J-1111111· // S1r11kt11r "!! 1·1111kti1111. l'1·�,��1·itt 111 1!111111·
l.a,kwi!! 1'1·11·1·�1·11. О1!1·1щ·, IIJIJ4. S. 1 1JX. 
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l lp11 отl·ун·т111111 11 t·11111н·мt· 111111/\ На111111 щ·11111.1х 111к1111011щ111жl·1111i\ о 11ра110
lloii ·1ащ11н: Jlll'llllll'O IIJIII р1111111101·11 l't:p(ia та�,;ш1 ·1ащ1па MIIЖl"I' (11,1·1·1, o(it:t:IIL''ll'-
11a IIOl"PL'Ht:TIIIIM рс1·11с1·р:щ1111 н·р(1а ( 11р11 y1tJlil'l'l' 11aJ101 ·a ). i,:oтopyto 'Н\ТL'М IIL'Ofl 
XOJIIIMII llpOJ,JIL'll:ITI, l\:IЖJll,ll' Дl'l'>IТI, JIL'T. 11 Ka'll'l"l'IIL' ·111ака (kt·mlt•fl',�ll). ИML'I0-
1\(l'l'O i:o(ii:т11t:11111.1й у�:та11 "р111101ю1·0 06ъсни11t:1111я" (s/11•.�ts/im·11i11,�). Гсrб лица 
11J111 ро11а 11011а11аст 1101111с1юсрс11ст11снную ·ыщи·1·у ·1ако1н1 и II том слу'lас, ко-
1·11а 1111 ·1ар�.:1·истrироuан II ка•1t:стuе товарного ·3нака (1·агста·гkl') фирмы7'1.

Королевские гербы 

Мы уже ·31шем. что герб короля Дании, зародившись со значением личной 
,мf1лсм1,1 Кнута VI. в дальнейшем обозначал всякого носителя звания датско
т �,;ороля �,. как следствие, служил символом самого королевства Дании. На 
,тoii 1to•111e. можем догадываться, должны были укорениться известные пою1-
т11я. 011ренелявшие особенности статуса королевской эмблемы и соответст-
111.:11110 11равила употребления данного символа носителя государственной вла
l'тtl 11 �:амо1·0 государства со стороны других лиц. И, прежде всего, здесь нуж-
1111 06ратит1, внимание на то, при каких обстоятельствах герб короля Дании во-
111ло II о(iыкновение выставлять в качестве символа королевских детей. 

1 (ще в высокое Средневековье установился обычай, по которому с коро
лt:11<.:ким гербом и одновременно с гербом своего супруга могли представ
юп1,01 JIO'lepи шведских, датских и норвежских королей, вышедшие замуж за 
11110<.:транных владетельных особ. Самый ранний факт использования "гер
С11111ой" печати представительницей скандинавских королевских семей дати
РУl'Тt:я 1237 г.80 В этот год "София, госпожа Ростока" (domina de Rostok), же-
11а к11я·Jя Генриха Борвина 111 Ростокского и дочь короля Швеции Эрика Х 
К11ут�:сона (1210-1216)8 1, употребила печать, на которой изображена сама 
1·щ·1111жа и два щита. Один из щитов, помещенный справа от княгини, заклю
•1аt:т п,;рб мужа (гриф), другой, расположенный по левую от нее сторону, -
чн:х лhвов, которые в 1237 г. были символом короля ШвецииВ2. 

1'1 1 ,•nl'flblt Е. RetsЬeskyttelse ... S. 464-468. 
ко S,·.1·/1•1· G.A. Geschichte der Siegel. Leipzig, 1894. S. 288. Fig. 274; DKS. N 18. 
к� l'a11c:c: с•1италось, что София была "урожденной принцессой Дании" (geb. P1·inzessin vo11 

l>ii111•111m·k) (Seyle1· G.A. Geschichte der Siegel. S. 288). Но позднее было доказано, что ее отцом
1111нм1ю1 именно шведский король Эрик Кнутссон (Solfied Н. En ukjendt svensk kongedatter //
llistorisk Ti<lskrif't. Stockholm, 1951. N 1. S. 64-71).

к.• < ·111щс:тслы:тн о гербе с тремя львами короля Эрика Кнутссона не сохранилось: на его печа
п1 11рс:нl·1·а1111с:ны (без щита) только два льва, обращенные друг к другу (Fleetwood Н. Svenska 
111,·,lt'lli1la kш1gasigill. Stockholm, 1936. D. 1. Fig. 14), и эти знаки не образовывали герба. Одна-
1ш l'1,111 'iрика и брат Софии, король Швеции Эрик XI Эрикссон (1222-1250), употреблял пе
•1ат1, t' и·юfiражснием трех львов (lbld. Fig. 20, 22, 24). Унаследовал ли этот герб Эрик Эрикс
l·1111 от оп,а. 11сИ'Jвестно. Поэтому нельзя исключать и того, что София представлялась с rер
Сн ,м Gрата как царствовавшего тогда короля Швеции. Но и в этом случае щит с тремя льва
м11 11:1 t:l' 11с•1ати указывал на происхождение "госпожи Ростока" из рода шведских королей. 
< )·1·мс:ти�1 11 ·Jтой связи. •по замужние дочери скандинавских королей могли для обозначении 
,·1111lт11 11роисхождения нюываться сестрами царствовавших братьев. Так, современница Со
ф1111. Хс:нс:11а Натекам. в грамоте 1233 г. nредстаRилас1, "женой Вильгеш.ма Jlюнебургского. 
н11'1l·111,io llam,нcмapa. коро1111 Да•р1ан" (Не/1•1111. ,·m,i11.1 Wi/1//•lmi t/1• L11nelm1·,i:. jilia Wal,lmlilгi 
11·.�is /J111111m111). а 11а с1юс:11 11с•1ати - как "Хс11с11а Jl11111l·fiyp1·cкa11. сс:стра Вал1,нсмара. кщю1111 
Да111111" (IIEI.ENЛ l>E l,VNEBVIH'II SOROR WЛl.l>l!MЛl{I l{HilS l)ЛNIE) ()ЖS. N К). И нс11-
,·т1111тl'J11,1111. Xc:11l·11a r,1.1J1a н11•1с:111,10 l lа111,нс:мара I t 11 :'i7 11 К 1) 11 l't:строй Вал1,нсмара 11 
( 1202 1241 ), 11 1,ар,т111111а1111,· Kll'\'11)101'11 Ci1,111a ll'll'Cl'l'IIIIJ\t'IIH 11 lll'IIIIJll,1111\ilJlat'I, l'l' 11,·•1аТ1,. 
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Нру1·,н1 "11p111111t·tтa". l 111i..1·11 ( vм 
t!К. !.\ОХ). но•11, корою� На111111 )р111ш V
( 1259 12Xli). Сi1,1ла 111.ща11а ·1амуж 111 "1-щ· 
1юди11а Слави�, .. (1/m11i1111.� S/111·i1·1 l l11кш�ан
lkрлсйскоп1 (ум. 1 J 1(1). 11р 1111t·хон1111111tт11 
�•·• рода князей Мсклс11Сiурl't:к11х111• И 11,1 LT 
11е•шти. сохранившейся 11ри онном ноку
менте 1301 г.м (илл. 9Н). юображс11а жен
щина, держащая в правой руке шлем му
жа. а в левой шлем отца, несущий рога с 
11авлиньими перьями; кроме того, ниже 
рук видим, с правой стороны, щит мужа, 
·1аключающий турью голову, слева, щит с
тремя львами - гербом датских королей.
В документе и в легенде печати Рикса

11редставлена как "госпожа Славии, дочь
короля Дании"ss. Очевидно, что именно
:.,тот титул иллюстрировало "оружие"
11срлейскоrо государя и датского короля.

Находим "оружие" мужа и отца так-

Илл. 9R. Пс•1ат1, P11i.:e1,1. ··,·щ·1111ж11 

Славии. до•1сr11 i.:11p11J111 Jt,111111, .. 
IJOI 1·. 

же на печатях Риксы (Рикардис), жены брата королевы Хсш,11111·. 1·с1щ111·а 
Ютландского Вальдемара V Эриксена86. На первой ее пе•шти ( 1 J5X 1·. )111 11·111 
Сiражена та же художественная композиция, которая прсдст,шлс11а на 11t·•1a 
ти Софии, "госпожи Ростока" Только теперь шлемы и щиты 0Cio·111a•1t·111.1 
символами мужа и отца Риксы: справа от женского обра·3а помсщс1tо "ору 
жие" герцога Вальдемара, слева - графа Гунцелина Тсклс11Сiурt·L"к 111·11 11 
Шверинского. На второй печати (1373 r.)88 шлемы отсутствуют. щ11т1,1 жt·. 
которые держит герцогиня, заключают по-прежнему гербы мужа и отt\а. И 
11а печатях, и в документах жена и позднее вдова (с 1364 г.) гсрцш·а Вал1,нt· 
мара Эриксена представлена с титулом "герцогини Ютландии" или "1·L·p1111 
1·ини Шлезвигской"В9. 

От XIV в. известны, кроме того, "гербовые" пе•1ати прснста11итt·J11,111щ 
королевских семей Норвегии и Швеции. Из них три печати 11ри11анJ1t·жаJ111 
И нrеборг ( 1301-1361 ), дочери норвежского короля Хокона V ( 1299 13 11) )'"'.

�с первым мужем был герцог Эрик (ум. 1318), сын короля Швеции Мап1уt·а 
liиргерссона. Поэтому на первой печати (1318 r.) Ингеборг се 0Cipa·1 нсрж11т 
нна знамени с гербами отца и мужа: на одном изображен rcpCi 1-fop11t·1·1111. 1ia 
другом - герб королей Швеции из рода Фолькунrов. Под руками жс11t·к111·11 

"1 .!Фrде11.ш1 Е. Richiza (Regit�. Rixa) // DBL. 1982. Bd. 12. S. 203.
M•I IЖS. N 27.
М\ "Rixu. domina Slavic, filia rcgi!i Dacie". "S' RIXE OOMINE SLAVIE FILIE RE(ilS IJЛ< '11\" (1111111. 
"1' Л//J,-,,ctse11 Е. Rit:hardi� (Rcgi1�c. Rixa) // DBL. 19R2. Bd. 12. S. 197.
"7 IЖS. N 141. 
"11 lhitl. N 142.
"'1 "S' l>VC'ISSE IVCIГ:". "Rit:artlac. 1.ki grж·ia tlнei��a Sk�wiec11�i� "Vrowt· RiXl', l1l·r111�i11111· 111

Sll0!iwirl1" (lhid. N 141. 142). 
•ю () lll'll t:м.: Ко/1111. 111/ll'l)jorit ll,\kщ1�1la111·r // NIII. / lk1I. Е. 111111. Е. Ja11Nl'JI. ONlo. 111.14. llcl. VI.

s. 5(1(1-512.
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11(1ра·1а IIOML'ЩClll,I такжt· IIIJlt'Ml,I от1,а И муж:1'11 ')р111,; IIЩ'IIJI 'l'll'l'YJI "1чщ111· 
l/l11l'1,ии", IICЛl'J\CTIIИL' •1t·1н И111·L·(юр1· 11pl'нcтa11J1MJ1at·1, "1·l'1щ111·и11l'й 11/нt:ции" 
(1/11/'is.\'/I S1·1тic). 

Втоrаи lll:'l:ITI, И111·t:fiop1· / lорщ:жской y11oтrc()JIИJIНl'I, 11 1.В6 1·.•1!, ко1·да 
до•11, короли Хоко11а V fiыла 111,оной уже 11с тш11.1ш щ:r1101·0 мужа. 1·crщoi·a 
· }рика Шнсдского. но и нтоrого, Кнута Пurcc (ум. 1 ТЮ). l'сrцога Халланда �1
( ·амсi:. / /а этой печати видим три щита, в которые ·3аключсны гербы Норвс-
1·ии. Швеции и герцога Халландского и Самсёского (гuризuнтальная балка
11ан инущим львом ). В это время Ингеборг носила титул "герцогини Швеции.
Хаш1а1ща и Самсё"91. У нее были вдовьи владения в Швеции, где царствовал
( 1.\ 19-1362) се сын от герцога Эрика, король Магнус, бывший одновременно
королt:м Норвегии ( 1319-135 5), и она управляла герцогством Кнута Порее
от имс11и малолетних герцогов Хокона и Кнута, которых родила во втором
r1ракс.

(' тt:м же тройным титулом Инrеборr представлялась в 1346 и 1352 rr .. 
кота ис11ользовала еще одну печать, на которой, кроме трех вышеназван-
111.1х. и·юбражен четвертый герб - орел94• Этот знак принято считать симво
J1ом острова Самсё95, но единственным доводом в пользу такого отождеств
J1l'11им является присутствие имени Самсё в герцогском титуле Ингеборг. Од-
11ако се второй муж, герцог Халланда и Самсё, носил только один герб96, и 
11о�1ятно 1ючему: Халланд и Самсё составляли одно феодальное владение -
"1·l'1щогство Халланда и Самсё" 

Но если орел на печати Инrеборг не был символом Самсё, то чьим rep
fioм он являлся? И здесь на помощь приходит иконография печатей двух бли
жайших родственниц герцогини Ингеборг. Ее дочь от герцога Эрика Швед
ско1·0, Еуфемия, была выдана замуж за князя Мекленбургского Альбрехта 11. 
В 1344 r. она употребила печать с четырьмя гербовыми щитами, окружаю
щими букву "А", которая, вероятно, указывала на имя мужа княгини. В двух 
щитах, изображенных справа, видим гербы Альбрехта - символы его двух 
к11ижеств: Мекленбурrа (голова тура) и Ростока (гриф). Два других щита за
клю•�ают изображения гербов Швеции (Фолькунгов) и Норвегии97• 

Tu. что княгиня Еуфемия представлялась с гербом Швеции, не может вы
·1ыщ1ть удивления, ибо к тому времени уже существовала традиция помещать
11а 11с•1ати дочери герб отца. Но присутствие на печати Еуфемии герба корu
ни Норвегии, отца ее матери, должно рассматриваться как новшество.
котоrос, как часто случалось в Средние века, само давало начало традиции.
И действительно, вскоре эта новая практика нашла выражение на печатях
королсн1.,1 Бланки Намюрской (ум. l 363), жены Маrнуса, короля Норвегии и
11111сции. брата Еуфемии Шведской и снохи герцогини Инrеборr Норвежской.

/ /а этих печатях, употреблявшихся в 1346-1352 rr., образ королевы окру
жают чt:тырс щита: в двух верхних заключены гербы мужа - символы Швеции 

'11 'f'm·ttl'l1l'г1,: /1. De1 norske kongevapen Gelre-vapenЬoka // Herald. Tidsskr. 1971. N 23. S. 138.
ll)i<I. S. 13Х; DKS. N 162.

'11 "l11gihurgis. tlci grш.:ia tlui:i��a Swci:ic Hallandie cl Samsi,1·· (l)KS. N 162).
•н 'f'm·111•///•1·.i: 11. 1 >с1 11orskc ko11gcv:\pc11i Gclrc-vArc11hoka. S. 119; l)KS. N 163.
'" .\'1·11111· /•:. 1 Skjol1kl spri11gt· l .1-1vcr: Лlk1lni11gcr а1· Kor11,:,·v;)\11.•11t'I. (bl.:11sc. 2002. S. 34.
'11' l>ЛS. N 2211.
'17 '/'т·111•/11•г.�: 11. lkl 11111·sk,· k1111�,·vfl111.·11 i (it>lrt>-v;,pe11l"'�11. S. 1 IX.



11 1 lop11c1·1111. 11 нвух ш1ж1111х 1 1•р() 111щ1. 
1·рафа Иоа1111а I lамюрско1·0, 11 1·t·po I р11ф1111 
Лртуа (11стн1, Ка11ети111·011). 11·1 р111111 кото 
рых щюисходила мат�, liJ1a11к11. Мар11н••н. 

Возвращаясь те11ер1, к ик1111111·рафщ1 
третьей пс•1ати герцоги11и И111·е<iор1· 1 lор
вежской, можем задаться во11росом: а 11е
являлся ли орел на этой 11счати п�р<iом 
неда Ингеборг со стороны ее матери. нор-
11сжской королевы Еуфемии (ум. 1312)? 

И ответ будет положительным: да, явля
ется, доказательством чему служит герб 
рода графов Арнштайна (Аренштейна), к 
которому принадлежал граф Гюнтер 
Арнштейнский (ум. 1284), отец королевы 
Еуфемии99_ Стало быть, орел на печати 
Ингеборг, как и герб Норвегии, обозна
•�ал родовое происхождение "герцогини 
Швеции, Халланда и Самсё". 
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Илл. 99. Пе•1ат1, корот.:111,1 Ф11J11111111.1.
1420 ,·. 

С первой половины XIV в. герб датского короля вошло в о<i1,1к1ю11с1111t· 
и·юбражать также на печати его супруги - королевы Дании. И·3 111,111с 11·111tт1· 
111,1х самая древняя печать датской королевы, содержащая изображении 1·t·p 
<iов, принадлежала Хельвиг Ютландской (1347 г.)10°, с 1340 г. жс11с кор11J1н 
Вальдемара IV. На этой печати представлены два щита: один с 1111уми л1.1111 
ми - гербом отца королевы, герцога Эрика Ютландского, другой с трсмн 
111,вами - гербом ее мужа. 

Впоследствии королевы Дании почти всегда обозначались сщ:та11111,1м11 
1·ербами своих мужей, при этом, как правило, одновременно с 0·1·11011ским�1. 
110 обыкновению, тоже составными гербами. С таким гербом псрной и·1 нат 
ских королев стала представляться Филиппа Английская (ум. 1430). су11ру1·а 
(с 1406 г.) короля Эрика Померанского и дочь короля Англии Генриха IV. 11 
•1ем свидетельствует иконография ее печати (1420 г.)10 1 (илл. 99). Bмl'l'Тt' с

1·ербами мужей королевы носили их титулы, что указывало ю1 11ра110110/\
статус жен датских государей. Стало быть, сам статус супруги короJ1я На111111
навал право королеве на ношение гербов как символов имен корш1с11ск111·11
титула. В число этих гербов, как ниже увидим, со второй полови111,1 XVI 11.
могли входить эмблемы тех земель, имена которых не были 11редста11J1L·111,1 11
королевском титуле. И эти эмблемы также изображались в состш1111.1х l'l'P
fiax датских королев. Другими словами, тот герб, который носин корот,

'1" lhitl. S. 13!!; F/eetwood Н. Svenska medeltida kungesigill. Stockholm, IIJ47. 1>. 111. 1'11�- t,X;

lll'n�tJ.юn Н. Den hбviska kulturen i Norden: En konsthistorisk undersok11i11g. St1к:kl10l111, 1 111/11. 
S. 124-125.

'''' St'lm·inl'г J. Eut·emia // NBL. 1926. Bd. 11. S. 60!!-609; Ахе/s.шп S. От tlro1111i11g E11li.·111ia, ,IШ,1 
skapst'iirhilllantlcn: En kiillkritisk untler�iikning // (Norsk) Historisk Titlsskril'1. (blo, 1')51,. N 1/,
blt. 7. S. 266-27]. О роде и ,·ербс 1·rафо11 Лрс11111тсйш:ких с.:м.: llt•i11гi,·l1 (;. l>i,· (iп1l,·11 v1111 
Л1·,·11s1ci11. ( 'olog111:. 1961. 

IШ I жs. N 4.,. 
1111 lliitl. N М. 
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На 111111. ста11111111ж·�1 1111 11pa11v н·рс111м 11 t·1 11 t·y11pv1 11 к11р11ж•111,1 11ра11111111. 11t· 
ll(lt'ML'lllltl t'11(IJIIIЩ:IIIIIILTt'�I 1111.1111'1'1, J\11 ХХ l'T11Jlt'Tll)ll 11·' 

Та�,;11м 11(1ра·юм. м11ж1111 ут11L·ржнат1., •1т11 11 < 'pt·111111t· 11t·i,;a 11 ( '�,;а1щ1111.11кк11х 
t·тра11ах ут1к:рни1101 o<i1,1•нiii. l'lll'Jlat:110 которому ж1.:11щ11111,1 11 корож.:11ск11х 
t·1.:м1.их 11р1.:11ста11лилиt:1, с 1·1..:рСiами мужей и Сiлижай111их 11р1..:нко11. к •1ислу ко 
торых с11а•1шш ()'l'IIOCИJIC)I OTt.:I\, а ВIЮСЛt.:}\СТВИИ И мат1 •. При :JTOM гсрСiы 11р1.:н 
кон 11и1111, ука·11,шали на родовое происхождение королеuы или княгини (1·1.:р 
11111·и11и). а. стало быть, не использовались в качестве знаков, которыми сим-
11оли·1иро11ались политические притязания, как это обыкновенно случалос1, 
11р11 11о�111.:11ии гербов государями и их мужскими потомками. 

· )тот обычай, соблюдавшийся вплоть до Новейшего времени, несомне11-
1111. 110·111ик ·ш пределами Дании, как ранее отмечалось, из потребности в сим 
1111м1•1еском представлении отца супруги государя через его герб, в том 
•1111.:лt: составной, который датские государи носили с конца XIV столетии.
В t:вою 0•1ередь этим объясняется тот факт, что незамужние дочери коро
нt:й Нании в Средние века не употребляли печатей с отцовскими и вообщt.: t:
какими-либо гербами: на родной почве отсутствовала сама необходимост1.
символически обозначать их происхождение. Не употреблялись такие печа
ти и в XVI-XVII вв., что указывает на продолжение существования упомяну
то�·о обычая и в эти столетия. В то же время сами культурно-историческиt·
условия, при которых в Западной Европе установилась практика изобра
жать на печатях замужних королевских или княжеских дочерей, наряду с
1·ербами мужей, отцовские гербы, следует усматривать не только в символи
•11.:ском умозрении средневекового человека, но также в правовых воззрени
их той эпохи на престолонаследие. В самом деле, эти воззрения основыва-
11ись на установлениях обычая или закона, которые предполагали, что зва-
11ие и связанные с ним права короля могли наследоваться только мужчина
ми. Само собой разумеется, что при таких обстоятельствах не существовало
11рсдставлений о том, что дочери государей, в нашем случае королей Дании.
могли использовать отцовский герб в качестве символа их притязаний на
датскую корону. Тем самым не было оснований и для протестов со стороны
мужчин носителей королевского герба Дании по поводу присутствия этого
герба на печатях их родственниц, состоявших в браке с другими государями.

Что касается сыновей королей Дании, то лишь некоторые из них имели 
11раво носить датский королевский герб. 

Первые доподлинные свидетельства о ношении герба короля Дании сы-
1юм этого короля восходят к первой половине XIII в. Они обнаруживаются на 
111.:чатях королей Вальдемара Молодого (ум. 1231) и Эрика IV, которые упот
реблялись соответственно в 1230 и в 1232 гг.1оз, т.е. тогда, когда эти короли 
ивлялись соправителями своего отца, короля Вальдемара 11 (1202-1241)104. 

Jl.анный факт позволяет заключить, что к тому времени на датской поч
ве сложилось представление о том, что носитель титула короля датчан соот-

1112 См. i:. 244-24(1.
1111 l>KS. N 9а-11. IOa-11.
11�1 1 kp110,: такоL' 1п(1ра1111L'. 11111ю11р,:мс111111 ,: 11,:р111,1м к11ро1ю11аr1и�:м. 11 )tа11ии ,:о,:тонJю,:1, 11 

1170 1·.. к111·да KIIJ'IIJl<'IIL'K<tl' ДOl"TOlllll"Tllfl 111111 l(:IPL"l'IIOll:111111\:M к11рш11: Ваm,н�:мар,: 

( l l .'i7 11 Х 1) 11ttну•1ш1 ,то п,111 11 11110L"JIL'H<-1·111ш 1111<'L'М1111к 11а 11pL'LT11J1l' К11ут VI.



IIL:TL''l'IH.:111111 IIMC:L''I' 11ра110 11а 1111111('11111' 11 1·11м11111111 л·щ·о ппу11а к111н111t·щ·к111·0 
1·c:pCia. l lри•1с.:м 'J'l'II 11pc.:нcтa11Jlt'IIIH' IIJll'J\IIIIJllll'IIJIII как llal'JIL'J\OII.IШIL' ппу11а 11 
1·c:pCia умс.:р111с.:1·0 короля. так II IIJlll1111pCM('IIIIIIC: IIOIIIC.:IIИC: 1·c.:pfia И титу11:1 J\IIYM>I 
королями-со11равитс11ями. О(1а �.:оро.1н1 даТ'1а11. со1·11ас110 срен11с.:1н.:ко1111му ум11 
·1рс11ию, Сiыли 011нор<щ111,1 1111 L'IIIIL'ii 01L·рх•1у11<.:твс1111ой сущ1нкти. а 1111тому
сим1юли·Jировалис1, оди11ако111,1ми 1111 11(1ра·1у и тщобию ·3наками. Таким 11(1
ра·юм, герб короля Дании 11ри·ша11алс:я сим1юлом королевского 11осто1111<.:т11а.
его духовных качеств, а, стало Сi1,п1,, 11р,1во на ношение этого п:pfia 11ах11н11
лось в зависимости от права на титул короля Дании. Действителыю, с 111111
·танием Вальдемара Молодого и Эрика королями Дании на них 11ерс:1ню1
лись и все те понятия, которые характеризовали статус короля и с.:го 11ухо111111
культурный лик. Это видно не только из того, что они стали обо·111а•1ат1,L·>1
королевским титулом и гербом, но также из того, что они были 11р<.:дLта11
лены на другой стороне печатей в образе восседающего на троне корою�. L'
короной, скипетром и державой, т.е. в типическом образе, который 11ахщ111м
и на печати короля Вальдемара 11

Те же представители королевской семьи, которые не имели коро;1с:11L·ко 
го титула, в XIII в. носили личные гербовые эмблемы 1°5• Однако в XIV 11. 1111 
ложение меняется. Теперь королевский герб, вопреки старому ofi1,1•1a10. ста11 
изображаться также на печатях сыновей королей Дании, не облад,11111н1х i.:11 
ролевским достоинством. Его находим на печатях: герцога Кристофс:ра Ха.11 
ландского и Самсёского (ок. 1315-1320)106, сына Эрика У; юнкера (i1111/11·1·11·. 

(/omicellus) 107 Отто, герцога Эстонского и Лолланнского (1333 г.)111х (и1111. IIHI).

и его младшего брата юнкера Вальдемара (ок. 1340)109 (илл. 101). c:1,111011L·ii 
Кристофера II110; а также герцога Кристофера Лолланнского (ш1 11а110 1.\Ш х
годов)111, сына Вальдемара IV.

Говоря же о причинах, которые способствовали появлению это1·0 11111111 
го обычая, следует обратить внимание на то, что все четыре корш1<.:1111•1а 11 
момент использования печатей с королевским гербом являлис1, 1·ла11111.1м11 
претендентами на датский престол; и двум из них, действительно. 111ю<.:11с.:11tт 
вии удалось стать королями: Кристоферу Халландскому (Крисl'Оф<.:р 11) 11 

юнкеру Вальдемару (Вальдемар IV). Стало быть, можно пренположит1 .. •1т11 
во всех упомянутых случаях герб короля Дании на печатях короле11и•1с:�i 111,1 
ступал в роли символа их притязаний на королевскую корону. В самом J\L'Jlt'. 
герцог Кристофер Халландский при отсутствии сыновей у его с1·ар111с.:1·0 (1ра 
та короля Эрика VI считался главным претендентом на датский 11pc.:L~m11. 11 
этим можно объяснить, что еще при жизни брата он стал у11отреfi11ят1, 11t· 
•�ать с королевским гербом. Эту же печать Кристофер продолжал ис:11ш11.-111

ios См. с. 340-352. 
106 DKS. N 29.

1117 В Скандинавских странах и Германии Xlll-XV вв. титул юнкера, или мшюдш·о I·щ·II11нI111а, 
носили юные отпрыски королевских и княжеских семей, по обыкнuuс11и10, щ: 111111111111111,·.-11 
еще самuстuятсл1,ными правителями. 

lflX DKS. N 35,
im lhid. N 36. 
1111 Следует. од11ако. отмстип,. •по на 11е•1ап1х I1111к,·1н1I1 ( )·по II llал1,дсмара щ11п,1 ·1акJ1111•1:1111I

'\'OJll,KII трех Jll,11011, () I\O'IMOЖlll,IX I1ри•I1111ах IIПYI П'IIIIII 11 IIX 1·cpr1ax .:t·рнс11 \.'М. \.'. ,\,\7 \,IX. 

111 IЖS. N 29. ]6. 44.
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Илл. /00. Печать юнкера Orro 
Крисrоферсена, 1333 r. 

Илл. /0/. Печать юнкера Вальдемара 
Крисruферсена, 1340 r. 

11ат1, после смерти короля Эрика, в период междуцарствия (1319-1320 гг.). 
11rедставляясь при этом в документах с титулом "Божией милостью герцог 
Н,н1ии" (dei gl'acia dux Dacie). Видим также, что юнкер Отто, вступив после 
смерти своего отца короля Кристофера 11 (1332 г.) в борьбу за датский пре
с.·1·ол112, начал скреплять документы печатью, на которой изображение щитu 
с ·•·rемя львами сопровождается легенцоii:: "тайная печать Отто Божией ми
Jюстью юнкера датчан" Тот же гербовый щит и ту же легенду, с заменой 
только имени "Отто" на имя "Вальдемар", обнаруживаем на печати юнкера 
Вальдемара, которую он использовал, объявив себя претендентом на коро
ну своих предков. В правление самого Вальдемара его единственный сын 
геrцог Кристофер Лолланнский рассматривался в качестве будущего преем
ника отца на датском престоле, что нашло отражение в легенде его печати: 
"наследник королевства Дании и герцог Лолланна" (S' CНRISTOFORI 
1 HEREDl]S REGNI DACIE ЕТ DVCIS LALANDIE). Присутствие на этой пе
•�ати щита с королевским гербом вполне объясняется его значением симво
ли•1ескоrо знака, который указывал на статус Кристофера как предполагае
мого престолонаследника. Замечательно. что на другой печати Кристофер:�. 
11<1 которой он обозначен лишь титулом герцога Лолланнского ( 1360. 
1362 гг.)113, изображен не королевский герб, а дракон, бывший, вероятно, 
символом Кристофера как правителя Лолланна. 

Снмая мысль использовать королевский герб со значением символа при
т�·шний на корону Дании, надо полагать, развилась из ранее возникших 
11редставлений об этом гербе как отличительном знаке не только царстно-
11а 11111его короля, 1ю и коrоля-соnравителя, который по праву считался 11а-
1:11ед11иком престола. 

I I ! () IIOJIИ'l'lt'll'CKOit J\CM'l'l'JH,IIЩ-l'И KO(!OJICIIИ'la ( )тто t·м.: Лlll/1(11/tl/l 11.А. Юнкер ( )·1·1·0 Kpl!l"l'O
фсрсс11 11 ,то r111p1,t,a ·,а корону )tа1111и // ( 'В. 2(KIO. N, 61. < •. 1)1) 112. 

111 "S' < 'I IRISTl'<>l<I 1111( 'IS 1.ЛI .Лl>IE" (l)KS. N ·15).
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Илл. /02. Печати Альбрехта IV Мекленбургского как претендента 11.1 датск11ii 11р1т�н,1. 
1376 и 1387 rr. 

На этой почве должно было зародиться также представле11и1.: о том. •1т11 
каждый, кто объявлял себя королем Дании, непреме1-1но бrа11 1.:1.:fiL' 11 1·L·p1,. 
который это звание символизировал. И действительно, от второй 11шю1111111,1 
Х IV в. известен случай, когда одновременно с царствовавшим корш11.:м OJ1a 
фом Ш (1376-1387) в качестве претендента на датский престол rcpfi корш1м 
}(.�нии носил, о чем свидетельствует иконография его печатей, rсрцш· Лт,С, 
рсхт (Альберт) IV Мекленбургский, сын Ингеборr, старшей до•1сри королм 
Внльдемара IV. При этом на печатях с датским гербом и в докумс1пах. 11р11 
t:оторых указанные печати сохранились, он представлялся с титулом корш1м 
Нш1ии (1376 и 1387 rг.114) (илл. l02). 

Таким образом, право на ношение знаков датского короленскоl"I> 1·L'pria 11 
XIII-XIV вв. обусловливалось правом на обладание титулом короли На111111 11 
ссютветственно Датским королевством или, по крайней мер.:. 11ри·1·н·1;111щ·м 
1111 :;,то право. 

Вместе с тем не будем забывать, что на исходе ХШ в. •ia 1щт1.:ко1-\ 1111•11tt· 
уже стал укореняться обычай наследственно-родового 1ю111е11ин 1·1.:рrю11. 1111 
·,тому нельзя исключать, что от присутствия знаков кор<>лснскт·о 1·L·pria 11а
11с•1атях законных сыновей королей Дании из династии ЭL�гри1,сс11011 м111щ1
со·щанаться впсчатле11ие, что эти знаки являлись тоже наст.:дс1·111.:11110 роно

11•1"S' IЛШЕRТI REIGIISI l)ACIE ... OR("!)" (ll1i1I. N 51); "S' AI.ВERTI RE<illSI l>ЛCII: лс·

J>V< 'I IS I МЛ( iN( )J'( >1 J ,ENSJS Г ( .. 11с•1ат1, ЛJ11,(�·1па короли }\а11ии 1t п:1щш·а Мt·кл,·11<1ур1 , . ._,, 
1·0") (ll1i1I. N 52). В 1·cpfic Лш,firсхт.1. и·10Сiраж,·111111м 11а ·них 11t••штнх. 11ред,·1·а1111t·111,1ч111111.11а 
fit'"I п·р11е1\. l lot·Jccншн:. 11сронпш. 11нуп:т111111ал11 1111 тoii ж�· 11ри•1и11е. 1111 к11т11р11ii 11х 11,·т 11 
l't•pfiax I011Kt'111111 ( )·1·1·11 И BaJll,}lt:Mapa (<'М. \'. \.1'/ \.111). 



111.,м�t. Од1111ко саман 110·1·1к·n1111L'Tt, н и·юfiражс111111 ·111ако11 корш1L·11скщ·о 1·cpfia 
11а 11с•1атях натских KOJIOJICllll'ICA, еще р,п O'l'Ml'TIIM, lll'XO}II\Jla И'! 11р11'111аt111И 
11ра1ю1ю1·0 статуса 11осJ1сн1111х как 11рстснцс11то11 11а нап:кую корону. Стало 
fi1,1Т1,, ссл11 в XIV в. герб короля Дании (или отдсл1,111,1с его ·таки) и стал ма
ло-1юмалу осознаваться в качестве родового знака королевской семьи Эt:т
ринсснов, то происходило это на по'lве признания за се представителям11 
11ра11а наследования звания датского короля или, точнее, тех духовных ка
•1сств. которые это звание характеризовали. 

Но династия Эстридсенов пресеклась уже в XIV в., со смертью в 1375 1·. 
короля Вальдемара IV. Началась длительная, продолжавшаяся около ста 
лет. :тоха правления в Дании королей, избиравшихся из разных иноземных 
родов; причем три ближайших преемника Вальдемара IV не имели потомст-
11а. При таких обстоятельствах еще прочнее утвердилось освященное много-
11сковым обычаем понятие об избирательном и ненаследственном характере 
королевского звания в Дании115, вследствие чего и на королевский герб ста
ли смотреть как на эмблему, которая служила символом исключительно 
царствовавшего короля Дании и самого Датского королевства. Это привело 
к тому. что при первых государях из Ольденбургского дома действовало пра-
11илu, согласно которому сыновья королей не имели права носить гер6 
Датского королевства. Оно распространялось даже на того королевича, ко
торый избирался в короли Дании при жизни своего царственного отца или в 
11сриод междуцарствия, до коронации. В отличие от королей-соправителей 
XIII-XIY вв., носивших тот же титул, что и правящие короли, престолонас
J1сд11ик или претендент на корону из Ольденбургской династии обозначался
J1111111, как "Божьей милостью избранный государства Дании" 11б или "Божьей
миностью избранный король Дании" 117• 

Получая такой титул, королевич только провозглашался в качестве за
конного претендента на датский престол, а потому за ним не признавалось 
11раво на ношение знаков королевского достоинства. Чтобы это право за ним 
было закреплено, "избранный король Дании" после смерти своего предшест
венника должен был утвердить хондфестнинг, определявший границы его 
королевской власти, и короноваться. И действительно, по сравнению с ко
ролем-соправителем из дома Эстридсенов, над которым обряд коронова
ния совершался еще при жизни короля-отца, король-претендент из рода 
Ол ьденбургов не только не носил герб Датского королевства, но также не 
юображался в образе короля, восседающего на троне, увенчанного коро-
11ой, с державой и скипетром. 

Такое положение дел сохранялось до 1555 г., когда была изготовлена пс
•шть "юбранного короля Дании" (ELECTUS REX DANIAE) Фредерика 111 1х, 

11� .!Фг.�е11Jеn Р J. Dansk Retshistorie ... S. 303-307. 
111• Хаю:. сын Кристиана 1: "met gudz nade vduald till Danmarks rige", "met gutz nadhe wdwald til 

Daiшiarcks . .. riige" (1476-141\3 rr.) (DKS. N 85-86). 
117 КrИl:тиан 11, сын Ханса: "mct gL1ds nade ... vduald konnung till Danmarck" ( 1508-1513 гr.) (lhitl. 

N 96-97); Фредерик 1. ci,111 Кr11стиана 1: "von gottcs g11adcnn erweller kuning zu Dшшemarkc11", 
"1111.'t gшls nadc vtlllloltll ko11i11i: 1iill Daninarck", "mct guti'. шшtlе vdualil ko11i11g tiil Da11111ark" 
( 15:В 1·.) (lhitl. N 106. I0X 1011); Кристиа11 111. с1,111 Фrснср11ка 1: "111ctt gнtls 11aatlc wtl1юl1lt ko11-
11i11i: tiill Daiнн.щ·k" ( l:'i.lt, 1·.1 (lliiil. N 119). 

1 IK IЖS 11. Tavlc 1 11. 



L.'1,11111 Кр1ктиа11а 111 ( 153(1 15�•)). 1111 к11·1·111юn t:pl'I\И 11ру1·11х 1·cpCio11 l'Оl'та1111щ·11 
1·cpCia датскоr·о коронн Ci1,1m1 11·111rip11жc111,1 :.,м(1лсм1,1 На11ии и Швс111111 (ТfШ ко
р1111ы). При•1и111,1, rtpИ11C}\llllll' К IIOHIIJll'IIIIIO IIС'ШТИ датского 11pccTOJIOll:tl'JICJI· 
111-1ка именно с таким c0Lw1•a11oм 1·ср(')щ1, l'Jl<:l\ycт искат,, в 0Gстонтсл1,�:твах нат
ско-шосдских отношений ссрс11и111,1 XVI столетия. Король Крист11,111. 11щ·нс
того как шведский корот, Густа11 Ba·Ja был провозглашен 1шслс11стt1l'1t111,1м
,·осударем Швеции, предъявил права своей династии на наследоваш,с 1111,сн
ского престола. И чтобы подчеркнуть свой статус наследственно�·о мщ1арха.
щ1 приказал поместить на печати своего сына герб не толькu Шнсц,11111'1, 1111
11 Ншши.

Однако это новшество, касавшееся ношения королевичем-nрс·1·с1щс11т11м 
)lатского герба, будучи вызвано политическим моментом, не cpa·Jy 11011у•111л11 
11ризнание в правящих кругах Дании. Так, сын короля Крист11а11а IY 
( 1588-1648), Кристиан (1603-1647), объявленный престолонаслсд1111ком 11 
1608 г., до конца своей жизни носил новый для Датского корuлсщ:тва п,тун 
"юбранный государь (принц) Дании" (electus princeps daniae; tlcn щ/1·11!,�:11· 
/'1·i11s) 120. В его первом составном гербе, который представлс11 11а 11с•1ат11 
1627 г.121, символ Датского королевства отсутствует. Однако ,ш всех 11щ·11l· 
нующих печатях принца Кристиана, употреблявшихся с 1630 по 1647 ,·.1 ·'-'. 
JТот герб изображен, очевидно, с той целью, чтобы наглядно ука·mп, 11а 11а 
l'JН.:дственное право старшего сына короля Кристиана IV на корш1у Н:1111111. 

Из этих двух случаев, связанных с использованием датскими 111к•l"1·111111 
наследниками герба Датского королевства, видно, что Ольденбурп, 11с оста11 
11нли мечты придать своей династии статус наследственного корш1с11t:к111·11 
нома Дании. Но благоприятные политические условия для осущсс·1·11ж·1111н 
·JТой мечты сложились только в 1660 г., когда Фредерик 111 был 111ю1111·11·11а
111сн самодержавным и наследственным датским королем. И с этого 11рсмl·1111
окончательно установилось правило, по которому не только npclw1•oн1111,к
111.:11ник (кронпринц), но и все другие сыновья королей наряду с т11тулом
"11ринца Дании" (prins af Danmark) стали носить герб Датского корон<:11l"1·11а.
Тогда же утверждается обычай, согласно которому гербы nрин�1с11 11 •1al"l'II
щитовых эмблем непременно должны были соответствовать соста1111ому ко
ролевскому гербу, тем самым фактически превратившемуся в ро1101111!1 ·111ак
< )льденбурrской династии. Как следствие, все перемены. прои:шод111111111l·о1 11
·Jтом гербе в течение XVIII-XX вв., находили соответствующее oтpaжl'lllll' 11
11 п:рбах датских принцев.

В настоящее время это правило соблюдено в отношении rcpCia l-Тap1lll'l'O 
l'1,1ш1 королевы Маргреты 11, кронпринца Фредерика, чeru нс111,1н. 11)111at.:11, 
ск,ш,ть о гербе его младшего брата, принца Дании Иоахима. В ,·cpCic 1111L'Jll'l\-
11c1·0 сердцевой щит заключает не только эмблему Ольденбур1·а. ка�.; 11 коро
JIL'Вском гербе, но еще и эмблему рода французских графов нс J1arн1pJ1 l\l' 
Мо11псза (de Laborde de Monpezat)12\ из которого происходит су11ру1· 1,;11р1111с 

11'1 l loнpoli11cc: 11011рос о нравl' на 11о�11с11ис 1·t•p(ia Ш11с11ии королями Даю1и t·м. t· 21 7
IIO IЖS 11. S. 2Ч. 
111 11,i1f. Tavk l :'i tl. 
1.'.' 1i)i1f. Tavk l:'i c-i. 
I .' 1 ( ·м.: 'l'Ф11111•.1'1'1/ Л, 1 kшl1fik pfl �J.,.y1k.�kivt·1· // 1 ft-п1l1f. T11INNk1·. J t)C)4. N 70. S. 44:'i,



111,1 11 оп:11 0(11111х (1paтt.t·11. 11р111щ J t1111ш1 XL'IIJЩK ( / 11·111.1· / /1·11гi� 11( / )111111111г� ). 1 lщ· 
Jll.'}\IHIЙ IIMIX'l'I.' С ронщ11,1м 1·t·pr111м II K.1'11.'l.'TIII.' ·111ака l'l'II титула 11ри1ща ТОЖL' 
1111с11т l'L•pfi Натско1·0 кopOJIL'IIL"t'lla 1 .ч. 

1 ·011оря о титуле i.:0(1i.:т11c11110 датско,·о корш,я. 11.що имст,. 11 11и11у. •1то 1111 
11кню•1аJt имя корошt щ: тш11.ко "Нат•щн". ини "На11ии", 110 также "Слаю111" 
(i.: кщща XII в.) и "готов" (с 1362 ,·.). По:л-ому и те герfiы, которые 06о·та•1а
ш11111:1 11осле11них имени. с тех rюр как uни стали и:юбражатr,ся в королевском 
соL·1·а1111ом гepfie (XV в.) 125, рассматривались в ка•1естве таких же символо11 
корш1я Нании. каким являлся герб Датского королевства. Отсюда при пер-
111.,х < )лr,дeнfiyprax утвердилось понимание, что гербы Славян и Готов имеют 
11ра110 исполь:ювать только царствующие короли. Этим, в свою очере111,. 
0(1-..яс11яется, почему до 1660 r. королевичи из Ольденбургского дома носили 
·л11 r·epGы лишь тогда, когда они носили и герб Дании, о чем свидетельству
L'Т иконография печатей "избранного короля" Фредерика ( 1555 r.) и "избршr-
11111·0 п1су11аря" Кристиана (1632-1647 rr.). 

llоскольку долгое время, вплоть до ХХ в., составной королевский repfi 
с•нtтался официальным государственным гербом, то он мог, по обыкнове-
1шю, оGозначать и государственные (королевские) учреждения. И лишь 11 
1 lовейшее время, а именно в 1959 r., этот герб, называемый также "большим 
1·осу11арственным гербом", был закреплен королевской резолюцией за коро
лем. королевским домом, двором и королевской гвардией. Он может быт1, 
исrюльзован также фирмой, которая является поставщиком товаров и услуг 
нля королевского дома и двора; при этом такая фирма называется "королев
�.:ким придворным поставщиком" (kongelig hofleverand(/)r); право на такое на
·111ание утверждается королем (ныне королевой) через rофмаршала126.

Что же касается древнего герба королей Дании, ставшего со временем 
r·ербом-символом Датского королевства, то еще в XV-XVI вв. вошло в 
оfiыкновение изображать его на монетах, чеканившихся в периоды между-
11арствий (1448 и 1533 гг.127) Государственным советом, который до провоз-
1·лашения нового короля осуществлял управление страной. Стало быть, еще 
на исходе Средневековья начал утверждаться обычай использования перво
го герба короля Дании в качестве символической эмблемы органов власти 
Датского королевства. В ХХ в. за ним закрепилось сначала имя "малого го
сударственного герба", а затем просто "государственного герба". С 1959 г., в 
соответствии с королевской резолюцией, только этот герб употребляется в 
ка•1естве геральдического знака государственных учреждений Датского ко
ролевства (Дании) и его дипломатических представительств за рубежомш. 

С конца XIV в. на датской почве, под иноземным влиянием, стал утвер
ж1щться обычай заключать в королевский щит (или щиты), кроме герба Дат
�.:кого королевства, а также ряда других стран, эмблемы, которые обознача-

l!-I В •11:т11еро•1астном щите принца Хенрика :эмблема Дании представлена в первой и чет111:r
той •1етверти, как в коrол�:н�:ком 1·ербе. а родовая :эмблема - во второй и тr1:т1,1:й •1етн1:r
ти (1:м.: Svanc Е. Det 1lansk1: Rigsv:\hcn og Kongevf1Ьe11 Ode11sc, 1994. S. 156). 

1!\ См. 1:. 21!9-295. 
1!1, /1,т/ю/,/у N.(i. l)an111arks vl\lx·11 111,: kro111:: Historisk ha�grнщl og r1:111i11gsli11icr t'or hп1g i 1юlidc11.

Khl1 .. ltJЧ.'i. S. 10 11. 
l!'I ll,·11,li\l'II К. l>a11111a11, 111�111 .• !. 11el1,:. Klll1 .. 1976. S. 52 (l:ig. ХО), 60 (l:ii:. 94). 
izм llan/1oltly N.(i. l)a11111111·�, vfllК'11111( kr1111t· ... S. Ю. 
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,111 11at'JIL'HL"1·111.:11110-poнo111,1t· т1пу111,1 11 1щ1щс1111и корони Н:1111111 1 ·" 1
. l lp11 11t·p111,1x 

KOJ)OJIИX 0Jll,}lt:llfiypl't:Kolt JIIIIIНt"l'll11 11 11Щ'JIO 'JТИХ 11:ICJl\.'ДL'TIICIIIIO-pol\Olll,IX 
титуно11 и · 1смсJ11, 11011,ни KЩ)(IJIL'11t·т110 l l11р11сп1и. 1·с1щщ·ст�1.1 lllж;· 111и1·. 1 ·0111. 
111тей11, Стурмар11. J(итмар111t·11. 1·1�афtт11а ( )111,11t·111iyp1· и Де,11.ме11хо1кт. Имt·11 
110 ука·щ1111ый статус 11cpe 1llll'Jll'lllll,IX 'll.'ML'JII, со·щал 11ра11011ую 110•111у JIЩI т111·0, 
•1тобы их эмблемы 1ю,1у•1и11и 11р1п11:111ис II ка•11:стве родов1,1х 1·ср()()11 IIL't'X
мужских отпрысков короней J(а11и11 и·1 ОJ11,денбургского дома. В рсчJ11,тан·.
110 мере включения этих гер6011 в составной королевский гepfi. ш111 1:тал11 11t1
мещаться и в состав,юй гср6 королеви•1ей. Последним родщ11,1м l't:pCloм.
1юлучившим место на щите датского короля, был rep6 Дитмар111t·11а
(ок. 1560 г.). Тогда же окончательно сложился и составной 11acJ1c11cт11t·11110
родовой герб королевичей, являвшийся символическим отрnже11исм то1·0 11а
следственно-родового титула, который к тому времени они ис11ш11,11111а1111 11
силу своего статуса: "законный наследник королевства Нор11е1·1111. 1·с1щ111·
Шлезвига, Гольштейна, Стурмарна, Дитмаршена, граф Ольде116ур1·а II Ht ·111.
менхорста" Этот титул, который первыми стали ис11ол1,зоват1. с1,11ю111,)1 щ·

1ювателя Ольденбургской династии в Дании короля Кристиа11а 1 ( 144Х 14Х 11.
Х:н,с и Фредерик 1 зо, означал, что королевские сыновья и браты1, а такжt· 11х
1ютомки либо имели долю во владении упомянутыми землями. как л·о (11,1.1111
с герцогствами, либо обладали правом на их возможное наслено11:11111с 111111 

011ределенных политических обстоятельствах.
В составной герб королей Дании время от времени входили такжl' JMI• 

н1:мы земель, которыми датский государь надеялся или стремилси ош1щ\t"1·1 .. 
'}го могло, однако, отзываться международными конфликтами. В11р11•1t·м. 
но вольно долгое время, а именно в конце XIV - первой половине Х V 1 11. у1111 
требление "гербов притязания" в Скандинавских странах королими 111111 11pt· 
тендентами на короны не становилось предметом споров и 11сре1щ1оро11. 
( ·видетельством тому является отсутствие такого рода известий II иt:то•11111
ках, в том числе в документах, содержащих положения о правах 11pc-1·t:11J\L'II
тов на королевские престолы Дании, Норвегии и Швеции.

В самом деле, выше мы видели, что герцог Альбрехт IV Мекж·11(1ур1· 
ский, выставив свои права на датский престол после смерти Вал 1,;11:мара I V. 
стал употреблять и печати с гербом короля Дании (илл. 102). Од11ако IIJ)(IT1111 

11•1 О титуле и составном гербе королей Дании см. с. 258-337.
1 111 Хане: "rett arwingh till Norrighe, hertugh i Slesuigh ос Holslen Stonnam ос l)i1111aп:l1,·11 l11·11щ�l1. 1 

OldenЬorgh ос Delmenhorst grewe" (1476 r.) (DKS. N 85); Фредерик: "ert'gcnalшк· 10 Nшw,·r.1·11, 
hertzog tho Schleswig Holstein vnd Stonnam, graff zu Altenburg v11d Delmenhorsi'' ( 14'1.1 1·. ). "1•11 
f'gename to Norwegnn, hertog to Sleswiick Holsten Stonnamn vnd der Ditl1n1crsL·l11111. 1,:н·11,· 111 
Olde11tiorch vnd Delmenhorst" (1514 r.), "rett arffuinng tiill Norge, hertug i Slcs11i,·k l lol,11·11 
S1onnamn ос Ditmersken, greffue i OldenЬorg ос Delmenhorst" (1523 r.) (IЬi(I. N 10.'i. 107, 111'1). 
В том случае, если королевич провозглашался престолонаследником, :.,тот с1·0 т1пу11 но 
1ю11нялся титулом "избранный король Дании" До 1513 r. королеви•1 и·1О111,нс11r,ур1·,·к11111 
дома мог также носить титул "избранный государства Швеции" (Хшн:: "w1lw11l1I 111 
IJanпшrcks ос Swcrigis riige, arffwingh til Norige, hartiigh i Sleswigh 1к: l1ar1igl1 i l lol,1,·11 
Storпшrc11 ос Dy1hn1arsken, graffue i Oldenlюrgh 1к: Dclmenhorst", 14R0 г.) юнt "и·1Сirш1111,1/\ ко 
ro111, 1\111с1tии" (КrиL·1·и.1н, с.:ын Ханса: "rct arlJ ko11n1111g lill Norigcs rig,c, v1t11al1I l,;011111111�•- 1111 
l>ш1111arck 111:11 Sucrigc. hcrtug v(i Slcsuig l lols11·11 S1or111ar1111 111:11 i Di1111crcl1c11. g1·cl'f'11L' i Ol,l,·1111111 r.
1к:h l)cl111c11lюrs1". 150Х 1·.1 (llii(I. N Xn. 9(1). сL·11и 11(1·1,н1111н1ю111 Ш11с11ии 11rсстшю11щ·ш·н1111к11м.
<) с.:ос.:та111111м 1 ·..:pCic натс.:ких коrш1с11и•1с1'\ 11·1 ( >111,н,·11(1ур1·..:кой 11и11аL·1·ии см. с. 2.16 2.17.
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11ая ст11р1111а 11 JIIЩl' 1111•11·р11 �,;ороля На111,11смара 1111p11l'Жl'l\11il i,;11p11J1l'lll,I Мар 
1·рст1,1 11 сс с1,111а короля Н11111111 ( )J111фа. а также 11х ll(Нllll'pжc1щ1,1 и·1 дaTl'Koi·o 
l '11су11арст11с1111щ·11 l'Olll'Ta 1111 11 OJ\IIIIM И'I докумс11т1111. KOTIIJ>l,IC Jtll 11ас JtOIIIJIII.
IIL' 11(111аруж1111а ЖCJl:11111►1 как-то 111,1ра·mт1, L'IНIL' (l'l'IIOIIIL'IIИC К IIJHIC.:IIOL'IIИIO
Лщ,(iрсхтом натс.:кщ·о корш1с11ск111·0 1·cpCia.

''l'cp(i 11ритя·щ11ю1", а ИMCIIIIO :.,м(iлсму l'L'(ЩOl'CTBa IIIJIL''IIIИl'CKOl'O, IIO Clllt 
Jtl"l'L'Jll,CTIIY Крон(iоргско1·0 фри·Jа, ОДНО врсмя 1/0ML'ЩaJI II CIIOL'M MHOГO'lacт
lllJM 1·cpCi1.: и король Эрик Помсранский. И можно 11огадына·1ъся, •1то делал щ1 
·Jто 110 той 11ричине, что выдвигал права на владение Шле'Jвигом, который
1111сле 1375 г. находился под властью графов Гольштейна как ленников дат
ской короны. В данном случае в документах, в которых нашла отражение
'JTa распря, также не обнаруживаем каких-то протестов со стороны гол-
111ти11ских графов на присвоение датским государем герба герцогства, не на
Х1J1t��н111егося в его непосредственном владении.

Еще один такого рода конфликт возник в середине XV в. между королем 
}\а11ии Кристианом I и королем Швеции Карлом VIII Кнутссоном (Бунде) 
11сле11стuие их стремления занять норвежский престол. Оба претендента бы
ли 11ровтглашены королями Норвегии (1449 г.) и поэтому с полным правом 
1юмсстили в своих составных гербах эмблему этого королевства. В последо
вав111ей затем войне король Карл, однако, потерпел поражение и, согласно 
натско-шведскому договору, заключенному l мая 1450 г. в Хальмстаде, при-
11ужде1� был отказаться от звания короля Норвегии. Но упоминаний о гербе 
королевства св. Олафа в этом договоре не содержится. Не встречаем таких 
уrюминаний и в документах последующего времени, когда Карл, оставаясr, 
уже только королем Швеции (1448-1457, 1464-1465, 1467-1470 гг.), продол
жал употреблять печать, изготовленную в 1449 г. На ней представлен со
ставной герб: в первой и четвертой четверти главного щита изображена эмб
лема Шведского королевства, во второй и третьей - Норвежского; в малом 
щите, наложенном на большой, заключен родовой герб короля Карла ш 

(ИЛЛ. \03). 
Очевидно, что король Карл Кнутссон и после формального отказа от 

норвежской короны не переставал считать себя обладателем права, на осно
ва нии которого он смог бы когда-нибудь вновь обрести эту корону. Но, при
ХОJ\Я к такому выводу, в свою очередь, нельзя не признать, что король Дании 
�1 1 {орвегии Кристиан I и советы этих королевств со своей стороны не выста-
1111ял и никаких претензий к королю Карлу и шведскому Государственному 
совету относительно продолжавшегося использования королем Швеции его 
старой печати с гербом Норвегии. Король Кристиан I после обретения нор
lll'Жской короны вступил также и на шведский престол, что дало ему право 
11ос�1т1, герб Швеции. Этот герб, как и титул короля Швеции, Кристиан про-
111111жал носить и тогда, когда шведы отказали ему в повиновении, перестав 
с•н1тат1, �:го своим королем. По тому же пути пошли, после низложения CIJ 
11111снс.:кого престола, и два последующих короля Дании, Хане и Кристиан 11. 
И 111J 11ссх трех слу•mях Госунарственный совет Швс11ии нс 11ротестова11, как 
1111/1110 И'I отсутст1н1я ll'lltlTl'ИЙ 11а :нот С 11СТ В ш1мятн11�,;ах 11ис1,ме11ности. 

111 l l,·•1aт1. Крщ-т11а11а ,·м" 1 >KS. N 7-1: 1п11fipaж,·1111L' ,·щ·та1111111·11 1·L·pfia Кар.11а см.: , .
. 
,,.,.,1,·от/ //. 

Sv,·11�1..a 111,·,lel1i,la l..1111�11,11�111. S111l..,·lюl111. 194::!. 1>. 11. l'ii:. 71. 



Та,шм 0(1ра·111м. 1101111·11111· 1 1·р1111 "тр11 
i.:11p11111,1" i.:ai.: "1·l'p(ia 11р11п1·1а11т1" i.:11p11m1 
м11 На1111и ·J1111x11 Кш11,марс�.:11i\ v111111 
( 1.11)7 152.�) l'Щl' lll' 1.·1·а11111111л111·1, 11111\11)\IIM 
нли нан:ко-111111.:нских pa·11101·J1at·11ii. 1111. 
111,;сом1н:111ю. OIIO уж�.: l'OTOIIIIJIII 1111•111у }\JHI 
той '!IШменитой датско-11ш1.:11с�.:ой paL'IIIНI

о трех коронах - символе Ш11едскш·о 1 ·0-
с.:ударства, о которой столь •1а<."Г1,1 у1юми-
11а1тя в исторической литературе, в том 
•1исле русской. Она пришлась на время
1,urствования в Дании Кристиана 111
( 1536-1559), Фредерика 11 (1559-1588) и
Кристиана IV (1588-1648). Опираясь на
11рава своих предков, королей эпохи
Кальмарской унии, эти датские государи
1ю·юбновили и упрочили обычай поме
щать в датском королевском гербе эмб
лему "три золотые короны в синем по

Илл. /1)3. lk•1aт1, ··к,1р11ни 111111·111111. 
Нuрвс1·ии и J"отон" Кар11а VIII. 1 ·1·1'1 1 

ле" Известно, что с самого начала своего царствования Криеп1а11 111 счн,1111 
11ланы по возрождению унии скандинавских королевстн. И 111.·р111,1м 111а1·11м 11 
·лом направлении явилось юридическое оформле1а1ис fioлee тet·11oii t·юп11 мс
жду Данией и Норвегией, что привело к факти•1еской утрате l lop11t·ж1·i.:11м
королевством статуса самостоятельного государства (1536 г.). На1111щ· 1·11111,1
тие, впрочем, уже давно подготавливалось. и в части 11ра110111,1х 1111111щ1111. 11 11
•щсти символических знаков. Еще при короле Хансе Нор11е1·ия стаJ1а р;ксма
триваться как наследственное достояние королевского дома На111111 1п < )J11,
денбургского рода. Символически это нашло свое выражение II титунl' 11 1·11
1.·1·авном гербе датских королевичей. Все они представлялис1, с титуном "111· •
тинный наследник Норвегии", который иллюстриронался 1юр11еж1:�.:11м 1·1·р•
fioм, неизменно занимавшим в их составном гербе первое 11оле. Тс111.·р1. ж,·. t:

1536 г., использование этих символов датскими королеви'lами и 11х 1111томка,
ми окончательно получало правовое обоснование.

Иной статус был у Шведского королевства; оно ивлилос1. 111,1(i11p1111ii 11111 
11.1рхией. Это давало надежду Кристиану 111 со времс•1см не1·у11и·1·1. 11а 11111c111·i.:11i 
11рестол. Но пока его занимал Густав 1 (1523-1560), пол1,·ю11а111ш1ik11 1111Jщ1·рж 
кой большинства шведов. Поэтому королю Дании оста11ш1ос1. тш11,�.:11 111111m 
тавливать по,шу дли осущс1."Гвлсния своей внешне1юлити•1ес1шй Мl' 11т1,1 . 11 уж1 
с 1537 r. 01-1 встал на 11ут1, се претворения средствами 1,и11ломапt•ttтк11м11. 111111 
11еншими к подписанию в Брёмссбру 14 сентября 1541 r. датско-11111сщ·�.:111·11 но 
1·онора о проведении д11уми госунарствами общей внс1Jщсй 11ощ1·1·щ.;11 11 ' 

При таких обстоитсm,1.·1·щ1х в составном гербе Кристиа11а 111 1111а•1а.111· 1111 
явилась эмблема Готов. нероитно, в ка•1естве символи•1сскщ·11 11амl'ка 11; 

1111е1ш1еrюл 11ти•1сскую ,,t.:m, коrоли J�;шии: озойти на 11рее1·ш1 "к11р, 1J1t·11c1·11; 
( ·11с1,;11 и Готов"

11-' /1,.1г/11· л· 111'1/,i:,· М Ti1l1·11 1 .1-IO 11,-IX. 1'1-11·�1,· l1alvl1щ,I: 1 \.10 l.'i.'i'). Kl1l1" 1 'IXO. !1 );111111а1'1-� l1isl1111,· 
11,1. �1- S .. \.111. 



Илл. /04. Печать Кристиана 111, 1546 r. 

Содержание этой цели еще явственнее обнаружило себя посредством 
юображений гербов после того, как шведские сословия на съезде в Вестеро
с.:с.: в 1544 r. провозгласили Густава Вазу наследственным королем Швеции. 
':)•го решение шведов вызвало неудовольствие со стороны Кристиана III и, 
11ссомненно, послужило причиной того, что на его печати, изготовленной в 
1546 r.133 (илл. 104), в числе других гербовых щитов был изображен и щит с 
тремя коронами - гербом Швеции. Но этим символическим актом король 
Л.а11ии не ограничился. В 1548 г. он повелел поместить герб Швеции на каре
те.: дочери Анны, которая направлялась в Саксонию. В том же году была из-
1·отuвлена печать 134 для старшего сына и наследника Кристиана Ш, "Божией 
милостью избранного короля Дании и Норвегии" Фредерикаш. На ней при
сутствовало изображение нового составного королевского герба, в котором 
·Jмблеме с тремя коронами было отведено третье поле главного щита, эмб
ж:ме Готов четвертое, а символу Славян самое нижнее поле, или подножие.
':)тот составной герб позднее был представлен на титульном листе "Библии
Кристиана III" (1550 r.) и на королевской печати, изготовленной в 1556 r. 131• 

I11 IЖS. N 122 а-11.
11-1 l>КS 11. Tuvlc I а.
11 -� "l:RIORRICUS l>IIЩ <ilRЛ( 'IЛI EI.ECПJS REX l>ЛNIЛE ЕТ NORVEGIЛE" (IЖS 11. S. 15). 
111• Um11t/j1·m1 /'.//. lkl 1l1111��1· Riii�v1111f1t·11. Khl1" IIJ21J. S. IX:'i IX6; IЖS. N 120, 122 а. 
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1:_1·11 11111..·т11щ· 11·111(1раж1..·111н·. 11ап1рv1·м111· l 'l(1X l 'i70 1т 11ах11111по1 11 Ка111..·11111· 
кор11ж•111,1 J(ороп:11 (/)и11111iщ: / )111t11l11·11.\ л:щ,1•/) 11 ·�амк1..· < '(111111..•р(юр1·111 (1\11.
IIJIJI. 40). 

'iaмc•1aTCJl\,IIO, 'ITO 11MCIIIII 1 11 l '1,1(1 1· 111,IJla и·11·0·1·1111лс11а ll!lt:JIL'I\IIIOI 111..·•1ат1 .. 
1..·щ·лас110 се лс1·с1щс, "11скщ·на к11р1111и На11и11. Ш11с1,ии и l lop111.:п111. 1·1..·1щ111 а 
lllлc·111и1·a и Гш11,111тсй11а" Кри1..·т11а11а 11. 11а которой 11рсн1..:та11л1.:11 1.:1н 1..·111.."'1·а11 
IIOЙ 1 ·cpfi t: змfiлсмой ш НСI\ИИ 1 '" · ')той llt: 1laТ1,IO Kpиt:TllaJt II t:Kpt:111\JI акт 11( 1 
11трс•1с11ии от 11рав на свои б1,111111ис королс11ст1щ и rср1101·ст11а в 11ш11.-1у 111н1111 
рон1юrо брата, короля Кристиа1ш 111. и его потомков. Таким ofip,пm,1. Кр11 
ст11а11 111 провозглашался наследником Кристиана 11 11с тоm,ко 11 На111111 11 
l lорвсrии. но и R Швеции. И герб "три короны" 110 зтой 11ри 11и11с 1111 такж1..·
стал рассматривать в качестве наследственной эмблемы.

Как можно догадываться по этим фактам, Кристиан III рс111ин 11(1рапп1, 
11111..�1·ановление государственного собрания (ригсдаrа) Швс11ю1 11/i у•1р1..·ж111· 
11ии наследственного статуса шведской монархии п свою 1юн1.-1у. Нру1·щ111 
с11о��ами, посредством изображения эмблемы Швеции на своей 11с•1ал1 11 m· 
11ати сына Фредерика, а также на карете дочери Ан11ы короЛI, На111111 11а1·шщ 
110 111,rразил право своего рода на наследование шведской коро111.1. 1 111. 11 от 
т111ис от датских королей эпохи Кальмарской унии ( 1397-1523) . Крист11а11 111 
111·рани•1ился лишь гербовой демонстрацией своих притя'Jаний 11а lllщ•нo:111· 
королевство, ибо титул "король Швеции" ни он, ни его ш1слс111111к 111..· 1111с11.11 11 

Такая символическая демонстрация притязаний 11а 11111с11скую к11р1111v 1·11 
1..·1·ороны датского государя, конечно, не могла остаться нсзамс11с1111оii к11р11 
111..·м Густавом. И здесь мы становимся впервые на твердую 1ю•111у 1111с1,м1..·11 
111,1х свидетельств, касающихся датско-шведских nреnиратсл1,ст11 11 н·р!1ах 
Король Густав, согласно документальным источникам 1555-1557 1т .. 111,1ра 
жал неудовольствие тем, что на печатях короля Дании и его 1..:1,111а (11,11111 1п11 
r,ражены три короны. Но только после смерти Кристиана 111 11 11а11аж: и1111а 
ри 1559 r., в письме от 6 июля 1559 r. к новому королю Дании Фрс111.:р11ку 11 
1111 11оnросил исключить эту эмблему из датского королс1ккщ·о 1·1..•pfia. 1111 
скол1,ку, по его мнению, она издревле являлась шведским rcpfioм. l la ·по 1111 
сла11ие король Фредерик ответил. что герб "три короны" носили как ·111ак 1..·11 
10·1а трех королевств его предшественники на датском 11рсстш1с: кор11J1с1н1 
Марrрета, короли Эрик Померанский, Кристофер Баварский, Кри1..:т11а11 1 
Ха11с и Кристиан 11. Что же касается герба Швеции, то им я1111истси ·Jм(111смн 
t:o лыюм и тремя балками (герб Фолькунrов), которая тnкжс fi1,1нa 11р1..·н1..-та 
ш1с11а п составном гербе короля Густава как эмблема Готов. 1 lри ·лом ко 
рот, Фредерик предлагал разрешить данный спор на nсрсrшюрах на·1\·к11х 11 
11111с11ских представителей1J9

• 

Ясно, что отпет Фредерика не мог удовлетворить короли Ш11с111111. кото 

111,1й с11раведлиnо усмотрел в нем лукавство короля Дании. Такое ЖL' умо11а 
1..т1юснис в OTHOIJICflИИ датского определения СИМВОЛИ'IССКОl'О CMl,ll"Jl:t трt·� 
коро11 обнаружил по вступлении на шведский престол и сын короли l 'у1..·та11а 
· )рнк XIV (\56()-156�). Его ответом королю Фредерику стал 11рика·1 1но(1ра

11/ .'i1·,1111· /:·. l>t:1 <la11skc Rigsv:\tx:11 og Ko11gcv.\l1e.·11. S. 101. 
1 IH l>КS. N 101.
11'1 lim11,li1•,111 /'./I. lkl tlar1skc Rigsvaalic.·11. S. IXI, IX"/.



/ /_,,.,, 1115. l k•1aт1, тродской общины 
Рснсля. XIV в. 

·111п, 11 с1111t·м сщ.та111111м 1·1:рtн.:, рм11ом t·
1111ум>1 01м11щ1ам11 Ш11с.:111н1, 'JMCiJ1c.:м1,1 l lop-
11i:1·и11 и J(a1 11111 1 ·111• 11ри•1�:м натс.:кому с.:им1ю
J1У CiJ.IJI() O'l'IIC.:)\C.:IIO IIOl.:JIC.:ДIIC.:C.:, 'IC.:'l'llt:pтoi:
11олс.:. Этим мс.:стом короJ11, ':Эрик, нссом
нс.:нно, желал 1шр<J"1ито 11ри11и·.Jит1, "досто
инство" датского герба, а •�срез него Да
нии и короля Фредерика.

Теперь наступала очередь короля Да
нии просить объяснений относительно 
присутствия его эмблем в составном гер
бе шведского короля. И оно вскоре по
следовало. Представитель короля Эрика 
разъяснил, что три льва в гербе его госу
даря - это вовсе не герб Дании, а эмблема 
эстляндского города Ревеля, который 
признал над собой власть короля Швеции 
в начале Ливонской войны (1558-1583). 
Что же касается второго герба, то, по 

словам шведского дипломата, он точно обозначает Норвегию, но королt, 
Ш1н.:11ии имеет полное право носить ее, поскольку в прежние времена это ко
рож:nство принадлежало шведским королям141_ 

Действительно, на печатях Ревеля с XIII в. изображались три льва 
(илл. 105), которые поначалу указывали на принадлежность города королям 
На11ии. до 1346 г. владевшими герцогством Эстонским. Однако в эмблеме Ре-
11с.:ш1 отсутствовали сердца 142, которые были в гербе датского короля. Меж-
1\У тс.:м на печати короля Эрика три льва представали именно вместе с серд-
11ами. Следовательно, под "гербом Ревеля" король Швеции на самом деле 
11рсдставлял герб Дании, что не могли не заметить датчане. 

Конечно, король Фредерик не мог остаться равнодушным к таким речам, 
и. как следствие, его представители на переговорах в Копенгагене в январе 
1562 г. потребовали исключения эмблем "Ревеля" и Норвегии из герба коро
ли Эрика. Но государь Швеции оставался непреклонен. Поэтому в январе 
1563 г. датские послы в Швеции снова подняли этот вопрос, но в ответ полу-
11 или требование об исключении трех корон из герба короля Дании 14З. 

В результате эта "гербовая" распря послужила одним из поводов к нача
JIУ так нюываемой Северной семилетней войны (1563-1570), главной причи-
1111й которой явилось датско-шведское противоборство из-за господства на 
1;алп1кс.:, в Скандинавии и Ливонии 144 . 

l lo с11ор о гербах не прекращался и во время войны, только теперь он пo
Jty•111.11 литс.:ратурное выражение. В 1564 г. корош, Эрик написал трактат 1 -15. 

1·111 s,-.,,11· /:'. l)cl tlaпskc l{igsviilx·11 og Ko11gc vf1hc11. S. 104. 
1·11 с ;,-,111,lj,·1111 l'Л. lkl 1la11sk1· l{ii:.,vaal"ll:11. S. 1 ХХ. 
1-1.' () 1·1·p(1l' l'c11L'JIЯ 01.: /.,·i11111.1· / l{l·vals v;"il1c11cr щ sc;!I // 1 kтaltl. 'J'i1lssk1·. ::!О(Ю. N Х::!. S. 47-57. 
1-11 ll1i1I. S. 1 X'J. 
HI .f,·11.1·1·111:.1• J>;111111a1-J.., "1111111"11111·,I Sv1·1·if:l' 151>.1 1570. Kl1l1 .• 111Х2. 
1·1' л·,11 /н,,11 м 1;_,·j" х IV ( )1al111 ,i.- lllllblO lx·llo 1ч.:i, 1 >a11ia,· ;111110 15(1.\ t'Ollll"a l"l'f:l'l11 Slll't'iat· E1·iL-11111 

1-1 i:,·,111. Sloc"l111l111 .• 'tKH. 1'. 1\-1 1111. 

2Ю 



11111\l'l"l'IIOl\:llllllltii II lll'llpa111,1x J\('IJIIIIHX к11p11J1l'ii J(:1111111 11ропt11 lll11t')\l"KOJ"II 
1·осу11арст11а. В 'IИ(.'Jll' 11po•lt'l"II II пом lll"l'IIIНIKO·Jly(1JJ1Щlll"l'll'IC(.'KOM 1111011·1 
IIC)\l'IIИИ lll'MaJIO стра11и11 fil,IJIII IIТlll'J\t'IIO 11'\JI\IЖl'IIИJII дoкa·1aTl'JJl,l"l'II, 11а 111.· 
IIOIIC истори•1еских CIIИ)\l'Tl.'JJl,П'II, J\l't' l\111.'l"II 11роисхож11с11ю1 11 llllll'ЦIНI l'l'I' 
(ia "три короны" И ИCKJIIO'llt'l'l.'Jll,11111"11 11ра11а 11а е1·0 Jlllllll'IIИC 111IIC)\l'KIIX KII 

ролей. 
в свою очередь, нecoMJJCIIIIO, IJO 'ШКН'JУ короли Да11ии Фpt:l\l'p1tкa 11 

( 1559-1588), в 1567 r. ПОЯВИЛОСI, со•1иненис на эту же тему датск111·0 111\l'il'l't' 
11н, в котором, по обыкновс•1ию, видят историка Ханса С11а11и111·а (ок. 
1500-1584). В этом трактате, известном под названием "Ответ или ofi·1,иc11t· 
11ие на сообщение, которое заново выпущено шведами относитсл1,110 11t·t·1·0 
того, что случилось и послужило предметом для переговоров мсжну 1рт•1а 
11ами и шведами в 1565 году"146, напротив, оправдывалис1, дсн11ин кор11ж·ii 
Нании в Северной Европе и правомочность ношения ими r·epfia "три кор11 
111,1" Свои умозаключения автор подкреплял истори•1ескими свидст1.·111,с1·11а 
ми. которые он находил среди гербов, в основном представа11111их 11а 111.·•1ап1х 
датских государей эпохи Кальмарской унии. 

Военные действия, однако, не принесли каких-либо сущест11с11111,1х 11pt· 
1tмуществ ни Дании, ни Швеции, и определения Штеттинскr·о мир11111·11 1101 11 
1юра 1570 г. носили компромиссный характер, в том числе и те 11111111жt·111111. 
которые были посвящены разрешению спора о гербах. В ито1·t: 111111.·нскаи 
сторона согласилась, что король Швеции Юхан III (156Н-1592). 1ral·J11.·н1111a11 
111ий низложенному королю Эрику, и его преемники на шведском 11рt'п·11.111· 
11е будут носить гербы Дании и Норвегии. Что касается "трех корон" (1/г1•i1•1 

стпеп), то они признавались обеими договаривающимиси сторо11ам11 "п111t"I' 
11енным гербом" (eigen wappen) Шведского королевства. Но ·1а корош1м11 На 
rrии также сохранялось право на ношение "трех корон" (tlie tlгl'y 1тm11•111. 1111 
только в качестве "общего герба" (gemains wappen) "всех трех 1·11сударст11" 
Нюши, Норвегии и Швеции. Кроме того, король Фредерик II отка·11,111а1101 11т 
11ритязаний на шведский престол147_ 

Действительно, в дальнейшем датчане официально стали т1111к1111а·1·1. тр11 
· 1шютые короны в синем поле в гербе своего государя име111rо как ·Jм(1111.·мv
1.·оюза трех королевств. В этом убеждаемся, читая описание ·111амс11 1.· 1·l'pl1a
ми короля Фредерика II, которые выставлялись во времн 11срем11111111 l·1·11 110
хорон в 1588 r. Здесь называется "знамя с тремя коронами, котор1,1t: 11(111· 111:i
•1ают три королевства и их унию"14Х_

На этом, однако, датско-шведский спор о трех коронах 11с 11рскратш1l'l1. 
Как следует из упоминаний об этой эмблеме на датско-111111.:нских 111.·pl·r·111111 
рнх конца XVI - на'lала XVII в.149, шведы все еще не оставлнли 11tЩl'itщ1.1 н11

1 ·11• Е11 п:11·ас1а1 cllcr 1·oгklari11� раа <lcn hcretning, som er nylig udg.ingcn dc svcнsk,· lil vilj,· 11111 all ,l,·1 
s11111 с1· skct og 1·ш11an1llc1 111cllc111 tlc dai1skc og dc svcnskc [1r 15ti5 // MIII>. В,1. 2. S. 1 1"/ lt,.' 

1-1/ l>NТ. Btl. 11. N IJ Л.
1-1к "Vl'xi/111111 сш11 1rih11s l'oro11is. чvас sig11il"ic:1111 lria 1·cg11a cl lюrш11 v11im1t·111" (lkмтip1i11 l'11111pa,·

1·1111t·l11·is. l1al1ital' Ho<l1scl1iltlii. i11 l'Xl'(fViis st'l't'llissi111i ас 1юll'tllissi111i l)11111i11i. 1 >11. l'1·i1l1·111·1· 11 
1 >a11ial', No1·wt·J!ial'. (i11tl1t1п1111 Vaщlaloп111111v,· l{,•i:is. l'lt'. У11а t'tllll l:pilapijs 110111шlli., 111 1111 1111111
<'itшlt-111. 1 .ipsia,·. 1 :'iXX. 1'. 16). 

1·1'1 SvtтiJ!t's t1·ak1a1t·r 111t·1I 1·1·;i111111:1111k lll:l/!.lt·1·. j,·1111,· :111111":1 1lit l1ii1 ·a1нlt- l1a1нll111i-::11· / l lti-:. а1• С) S
l{y1ll11•1·i-: 111.·11 < •. l lallt·111lшlТ. S1щ·l..l111l111. 1'1111. 1 >. '1. 1111. 1. N �- ·1 11. 111. 17 а 11. 1 Х а 11. 



(щт1,си искJ1111•1с1111и TJll'X i,;op1111 11·1 соста1111111·11 1·t•p(111 к11рш1и На11ии. Тем са 
Ml,IM IIIIИ. 11сроит1111. 111,IKll'll,IIIШIИ IIL'Hllllt:pщ: 11ат•1ш1:1м ИJIИ 1111асш1иt:1,. '1'1'11 
'JTa 'JMfim;мa м111·J1а r11.1т1. 11с·1·11J1к1111а11а как 111IIL'Hl'KИЙ ,·cpfi и II На11ии.и 1111ру-
1·11х t:тра11ах. 

')тот с1юр 1ш111еJ1 ра·1рс111с11иt: тш11,ко 110 ок1111•1а11ии новой датско-11111е11-
ской, так щ1·.11,шаемой Кат,марской войны (1611-161)). 11 треп.ей стат1,t: 
К11ср(:нt:кого но1·01юра 161 З г. Здес1, говорилос1,, •1то " ... 1юскол1,ку и до Штет
тинскщ·о договора и после всегда была распря между государствами от1юси
Т<:J11,1ю герба Три Короны (vahen de 3 Сrопег), который короли Швеции с•1и
тают ·1аконным Шведским гербом (det rette Svenske vahen) или эмблемой щи
та (.,'kioftlemeгcke), но мы, напротив, держим за союзный герб (union.п1ahen). 
который оба государства имеют равное право употреблять, мы относитель-
110 'JТого выше11аписанного разномыслия постановили таким образом, что 
'JТот 111,,шенаписанный спор о Трех Коронах должен быть отныне оставлен 
11 11икогда снова не должен быть возобновляем потомками, королями Дании 
11 Ш11е11ии, но короли обоих государств Дании и Швеции впредь вольны этот 
111,1111с11аписанный герб Три Короны использовать беспрепятственно на веч-
111,1с времена, однако мы и наши потомки, короли Дании, с вышенаписанным 
1·cpfioм Три Короны не должны удерживать какое-либо право на государст
во Швецию, но тем самым держаться того отказа, который определяет 
Штсттинский договор"15о_ 

Таким образом, с 1613 г. три короны в гербах королей Дании юридически 
окончательно перестали рассматриваться как символ Швеции. Отныне в со
Lw1•авном гербе государей Дании за ними закрепилось значение памятного 
·111ака-герба о некогда существовавшей Кальмарской унии трех скандинав
ских королевств. И в самом деле, это значение, впервые установленное
Штсттинским договором 1570 г., датчанами на письме уже не подвергалось
сомнению. Так, на обороте титульного листа книги С.И. Стефаниуса "О го
сударстве Дании и Норвегии" (1629 r.) в числе других щитов с гербами коро
ш, Дании изображен щит с тремя коронами, который сопровождается подпи
с,,ю "уния трех королевств" (vnio /11. regn.)151• Л. Хольберг в рассказе (1729 г.)
ofi эмблемах составного герба своего государя, короля Фредерика IV, назы-
11ал "три золотые короны" "общим гербом государств, который можно на
·111ать гербом Унии"152_

После окончания "великой распри" о трех коронах между Данией и Шве-
11исй в XVII в. произошел еще один, но уже незначительный конфликт, воз-
11икший вследствие обнаружения шведами среди гербов датского короля 
:Jмfiлем тех земель, которые к тому времени принадлежали Шведскому госу
дарству. В 1670 г. шведское правительство потребовало разъяснений по по-
11011у присутствия в гербе Кристиана V эмблем островов Готланда и Эзеля. 
которые еще по Брёмсебрускому договору 1645 r. Дания уступила Швеции. 

1�11 ((ит. rю: lla.rt/1шm·11 О. l>rorшi 11� Mar�rclhc ll's v;\hcn // Hcraltl . Titlsskr. 1973. N 27. S. 301.
1'1 S1cp/11111i11s Stt•p/1111111s l.11l1111111i.1·. lk r·t·�rю l)a11iш: ct Norwc1,:iac. insulisч11c atljaccn1ih1rsjuxta ас 1k 

l lolsalia. 1l11cat11 Sk�wi,·c11,i. ,·t 1·i11ilir11is provirкijs, tractalLr� varij. l .11�1l1111i Batavor11111. 1 f.29.
1 '-' "l{i!,\t'Гllt'� till'a:llt·, vaal11·11, ""11 111а11 ka111I kal1lt' tl11ior1s vaah<..·11. t·rc .blt· ).\yl1kr1t· krc111t•r" (//11//11•г.� / ..

0111 l>ar1111arks Щ! N1111.�1·. V1111l11·11 // l lollit-r� 1" l>ar1111:11'k, OJ! Nor·/!t's lkskrivt·lst·. Kl)II" IПll. 
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l la ·нот ·1:1111нн.: 11aTL'K1tй 11ot·J1a111111" 11 \С l1·J11, 11т11L·11aJ1. •по у1111мн�1ут1,1t· 1м(1J11·
Ml,I IIOIIO.: IIC.: ИIIIOllll'l'OI н·р11ам11 l 'ол11111д11 11 ')'ll'IOI, и(ю C.:11\L' 11ри O'IЧL' L'l'O 1·щ·у
11ари Кристиа11а У. корш1t· Фр1·н1·р11к1· 111. 111111 с.:тали о<iо·111;1'1ат1, 11атск11t· ot"I'
рова Фал 1,сн:r и J1ш1J1a1111 1 ' 1 

1 kсом11t:111ю. OTIIC.:T 11ато:11i\ L'TIIJ)lllll,I, 11с.:рс.:11а11111,1й с.:с.: 11pc.:11c.:тa111tTL'JIL'M, 111' 
<il,IJI искрt:ШIИМ, IIOCKOJll,KY II IIIIHC:IIIIIИX :.�м(iлс.:м кor,oлt:IIC.:KOl'I) 1·c.:p<ia. 11а11а11 
111ихся 110·3днеt: в Дании. у11оми11ут1,1с.: с.:11оr,ныt: гer,fi1,1 11ссг11а 11r,c11cтa11J1иJ1111·1, 
с.:имволами Готланда и Э·Jс.:ли. ()н.:нща можно догадыват1,си. •по самаи ·1та 111· 
ис.:кr,сююсть вызывалась неоfiхонимостью со стороны Фрt:11сrика 111 11 1т11 
е.:1,11ш Кристиана У не обострять отношений со Швецией. Но щ1110111к·мс111111 
им нс хотелось отказываться и от гербов, которые носили их 11рс.:н1о;11. 11 11с 
с.:только из уважения к традиции, сколько по причине тайной мс.:•1п,1 11 1111·1 
вращении Готланда и Эзеля под власть датской короны. 

Как бы то ни было, в 1670 r. шведы если не поверили рат1.ис11с.:111111111ат 
•1ш1 относительно символического значения эмблем 'Тотла�ща" �, ... )·1еш1"
то. по крайней мере, решили им удовлетвориться. И по<-"!·уr1или 111111 так. 111·
роятно, на том основании, что со стороны короля Дании да111юс.: рат1,иt·111·111н·
имело характер официального признания за этими эмбш:мами статуса l't'P
fioв двух островов, принадлежность которых Датскому королс.:11с.:т11у 11 111111·
11ии не оспаривалась. Во всяком случае, в дальнейшем "11сло" о 111111tунт111111 
указанных эмблем среди гербов датского короля шведским 11ра111пt·J11,1т1111м 
Сiолее не возобновлялось. 

Стало быть, можно предположить, что в 1670 r. и rю·Jжt: ·;м(iJ1L'M1,1 остро 
11011 Готланда и Эзеля в гербе государей Дании имели 'Jна•1с11ис.: "1·c.:pr11111 11р11 
ппания", которым при благоприятных политических оfiс.:тоитс.:J11,ст11ах м111 
Сiыть возвращен их прежний символический смысл. 

Такие обстоятельства возникли в период Сконской вой111,1 мс.:жну }t:11111 
с.:й и Швецией (1676-1679), когда датчане захватили Готла1щ. l lo YIIL'pж:п1, 
с.:1·0 они не смогли. Что же касается Эзеля, то для его во·шращс.:111111 1111}\ 
11ласть датской короны политических условий и вовсе не сущt:ст11011ало. 1 io • 
лсt: того, по Ништадскому договору 1721 r. Швеция усту11ила ·Jтот щ·трщ 
России, чем предопределялось безразличие шведов к 1юслс.:11ую111L·ii су111,11 
1:1·0 герба. В свою очередь, и со стороны русских государей каких-J111(10 11р11 
тt:стов относительно использования эзельской эмблемы датскими к11р11ш1м1 
111: 1юступало154. 

Последнее датско-шведское столкновение из-·Jа rcr,fio11 11рои·111111.1111 11; 
110•1вс использования королями Дании и Швеции герал�,ди•1с.:ск111·0 с11м111111: 
1 lорвегии. По Кильскому договору 1814 r., король Фрt:дt:рик VI уt"1·у11ш 
1 lорвсжское королевство шведскому королю Карлу XIII. 1ш ·;м<iJJL•мy l lop 
11с.:1·ии нс спешил удалять из своего составного герба. Дслuл 1111 'JTo. 1·01·11а1· 
110 ра·Jъяснсниям датской стороны, на том основании. •1то у1юми11уп,1ii 1111 
1·011ор никаких 011рt:дслсний о гербе Норвегии не содержал. Но тa1o;oii 11т111" 
IIL' мш· удовлt:т11орит1, шведское правительство, усматри11а11111с.:t: 11 нем. 11 
1о;ак можно 11щ·щ11,111ап,ся. 11с fit:·J при•�ин. отговорку. ·.Ja которой скр1,111аJ1ш·1 

1" llfa.� /1.С/11·. < i1·\.\11la1нts v:)lx·11 // 1 kraltl. Тitls,l..1· 1 •n�. N . 1 1. S. 4 1. 
1 Ч ( > ,·11м110J1ах l 'отJ1а1ща 11 · )·t<'JIM 11 .-о.-1·а11111,1х 1 ,·pf 1ax кopt1щ·ii На111111 ,·м. с 1 1(, . 1 17. 



Жl'Jl:llllll' KIIJJIIJHI )�:1111111 ('\1Хр11111ПI, 1111pllt'Жl'KVIII JMll.lll'MY II l'IIIIL'M l'L•p(к• 11 ка 
'11.:L''l'II(..' l'IIMIIOJl:1 IIIНl'f')f'l:1111111 11а к11р1111у l loplll'l'IIII. ( 

0

JIL'I\L"l'IIIIL'M HIНIJIIICI, 11p11-
'f'L'CTl,I L'II сторо111,1 IIJlill''l'L'ii IIIIIL'I\ИII (L' 1 х 1 :'i ,·.). llilXIIДИIIIIIИL' 11<ioc111111,111иL' 11 
TIIM, 1 1'1'0 IIIIIL'}\L:KIH: корш111 IIIIL'JIL' 1 х 14 ,·. 'lallllMaJIИ 11pt:<.:TOJI l l11р11t:ГИИ и 1111 
11раву носини L'L' 1·t:p<i. ')тот д1111номати•1t:ский ко11фликт удалое,, уладит,, 
только к I Х 19 г., когда, 11 том 'IИСЛL' 110 сонt:·1·у им11t:ратора Алt:ксан11ра 1

(1817 г.) 155, король Фредt:рик согласился исклю'lить tюрвt:жскую эмблему и·, 
своего составного герба I s1,. 

Таким образом, из последнего датско-шведского препирательства, во·1-
никшего из-за герба Норвегии, видно, что и после изучаемого нами времени 
в общественном сознании скандинавских народов, в первую очередь у их по
литических деятелей, продолжало сохраняться представление о гербе стра
ны как о символе не только господства над нею, но и притязания на власть в 
ней. Такие представления на скандинавском Севере, несомненно, сохраня
лись и в ХХ столетии. Об этом свидетельствует то, что с обретением Норве
гией (1905 г.) и Исландией (1944 г.) независимости их символы были исклю
чены из составных гербов королей соответственно Швеции и Дании. Отсю
да можно заключить, что понятия о праве использования государственных 
гербов, которыми руководствовались короли Скандинавских стран в 
XVIII-XX вв., основывались на традиции, утвердившейся в Дании, Швеции и
Норвегии еще в XIV-XVII вв.

От XVII в. известен также случай, когда эмблемы, присутствовавшие в 
гербе датского короля, стали предметом тяжбы в самом королевском се
мействе Дании. Виновником этого спора явился король Кристиан IV 
(1588-1648). В 1627 r. по его воле, не подкрепленной, однако, каким-либо 
письменным документом, датской аристократке Кирстине Мунк 
(1598-1658), с которой король Кристиан состоял в морганатическом браке 
с 1615 г., а также сыновьям и дочерям, которые родились от этого союза, 
был дарован титул "графини (графа) Шлезвига и Гольштейна" (grevinde 
(greve) til Slesvig og Holsten). С того же времени дети Кирстины Мунк157 и ко
роля Кристиана стали обозначаться составным гербом, который носили 
датские королевичи и их потомки - герцоги Шлезвига и Гольштейна. Изоб
ражения этого составного герба, включавшего эмблемы Норвегии, Шлез
виrа, Гольштейна, Стурмарна, Дитмаршена, Ольденбурга и Дельменхорста, 
можно и сегодня увидеть в Роскиллеском соборе на саркофагах умерших в 
младенческом возрасте графа Фредерика Кристиана ( 1625-1627) и графини 
Марии Катрины (1628) и, кроме того, на других предметах 158, принадлежав
ших взрослым детям Кирстины Мунк. Этот же герб обнаруживается на пе
чати (с 1642 г.) и портрете (1640-е годы) графа Вальдемара Кристиана 

155 См.: Внешняя политика России XIX и начала ХХ века. М .. 1974. Сер. 2: IR15-IIOO rr. Т. 1 
(IX). С. 475-476 (N 143) и 645, 648 (N 193). 

156 Gгandjean Р.В. Det danske RigsvaaЬen. S. 221-224.
157 Сама же графиня Кирстина всеr11а обозначалась rербо11ым щитом с1111с1·11 р1111а - Мунк (тprr 

розы), правда, увенча11111,1м корш1с11ской кщюной (Uaгt/111/1/y N.(}. Е11 l1craltlisk 1russcl ... 
S. l 5R). которая. 11cc11м11L'llllo, ука·11,111ш1а rra 1.:с статус сунруr·и коршrи Нашtи. 

15Х Гер6 детей граф111111 К11р,т11111,1. как 11r·ep61·е1щ11пm IIIJ1L··111111·a 11 l'ош,111тей11а. 11кш11ч:н1 11 CL' 
611 такж1.: тр11 кор1111011а11111.1х 111щ·ма ,· :,мfiJ1смам11 l l11p11cr·и11. IIIJ1c·111111·a II l'ш11,111тсi'111а (ll1itl. 
s. 15(1 1115)'
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( 1(122 1(1)(1)I''', L'(K'J\II 111111•1tт11. 11 1111·1·т11111 11 Tl'M, •1т11 11111111 111к·мн ( 1(144 1(1,I) 1т.)
1111 х11111111 11 ЖL'l111xax pyl'l'\\11ii 11ар1·11111.1 l lp11111.1 M11xaiiJ11111111.1. 

1 111 1,;орш11. ФpL'Jll'IШ" 111 ( 1(1,IH 1(1'/0I, l'l,111 Кр111:т11а11а IV 11т l'l'o 11L'p1111ii 11 
ра11111111 1111 11рш11:х11жнl'1111111 ЖL'1t1,1. 1,;11р11ж·111,1 Л11111.1 Катр11111,1 1;pay11111111·i11· 
l'\\IIЙ ( 1575-1612). yтщ:pдИllllllll'I, 11а llplTl'OJll', pL'IIIИЛ 11ару111ит1. IIIIJIIO L.'lllll'l'II 
llll'IИIIIIIL:l'O O'l'l\a 11 OTIIOIIIL:IIИlt 'l'l'X 11ра11, i,;oтopt,IC (iыли дар1111а111,1 K11pt"l'IIIIL' 
Мунк И се 1\СТНМ. Как CJICДCTIIИL:. с11а•1ала 011 ЛИШИЛ их К/IНЖССКИХ 11p111IIIJIL'l'llil 
( 1650 г. ). а ·1атсм стал доfiиват1..,ся от них отка·Jа от титула и 1·cpCia. котор1.11· 
они 1юлу•1или от короля Кристиана. Во время этой тяжfiы. в 165(1 1·. умер. 111· 
оставив потомства, главный представитель интересов своей 1:ем1.11 1·раф 
Вальдемар Кристиан, единственный из сыновей Кирстиtн,, Му11к. i,; момс11тv 
смерти Кристиана IV остававшийся в живых, так что в даm,нсй111см 11L·p1·1·11 
норы велись с его матерью. Наконец, не добившись на :Jтих 11срс1·01111рах 
успеха, указом от 14 января 1657 г. король Фредерик 'Jаnрстил fii,1111111.:ii м11р 
п1натической супруге Кристиана IV и ее дочерям поль:ювап,сн титулом 1·ра 
финь Шлезвига и Гольштейна. В том же указе содержался ·Jа11рст дсп1м К11р 
стины Мунк носить герб датских королевичей и герцогов Шж:·ши1·а 11 1 ·0.111, 
штейна - "герб, который нам и нашему Королевскому и Кннжсскому Н11му 
только принадлежит" (det Vaaben, som os ос voris Kon�<,fi,� ос /.'фгstl'li.� 1/1111., 

allene tilkommer) 1W. 

Известно, что Кирстина Мунк подчинилась этому укюу. l lo ct: но•11·1111 11 
после 1657 г. продолжали носить титул графинь Шлезвига и J'oл1,11пt.·ii11a 11•1• 

1�9 Надо отметить, что по nrосьбе короля Кrистиана IV имnератоr Свяще111юii 1'11м,·к1111 11м11,·
рии Фердинанд II в 1630 r. пожаловал Вальдемара Кrистиана "титулом и 11ос1·01111,т1111м I p:i 
фа Гольштейна" (mit dem Titul vnd Qualitet eines Grauen von Hols1ai11) (1\11т. ш1: ll)itl. S. 1 �Х). 1 •н 
нако патент, закреплявший этот титул за Вальдемаром Кrистианом, 11е навал ему 11pa11:r 11м,· 
новаться "графом Шлезвига", что II понятно, поскольку Шлезвиг. в от;111•1ис от 1·ш11,111н·i11111, 
являлся леном не Империи, а датской короны. Тем не менее вnоследс'l'lши. 11 1 М6 1· .. 1\:r;11,н1· 
мар Кристиан, несомненно, с согласия отца, а также, возможно, исходя 11·1 то1·0. •по lllж· 111111 
и Гольштейн состояли в унии, обозначал себя следующим титулом: "Мы, Ва111.нсмар Кр11,· 1 11 
ан, Священной Римской империи граф Шлезвига и Гольштейна" (Wi,· Wabl1'111m· ( '/11·1.111,111 ,/,·" 
Heiligen Romischen Reichs Graffe Zи Schlessewwig vnd Нolstein) (цит. 110: IЬid. S. 161)). 1111:1 1т1111· 
также ничего не говорилось о гербе Вальдемара Кристиана (IЬid. S. 15К). хотя т11·1-у;1 "1·рафа 
Гольштейна", вероятно, предполагал, что его обладатель мог носить, 1ю кraй11eii м,·1х·. 11,· 111 
рическую эмблему Гольштейна - крапивный лист. Во всяком слу•ше, 11111.: 11·1 t:etтt·p I раф:r 
Вальдемара Кристиана, София Элисабет и Хедевиг, в том числе на ос1ю11а111111 11,п,·1п а 11, 
брата, в качестве "гrафинь Шлезвига и Гольштейна" обозначалис1, не тот.ко t'0t·та11111.ш 
гербом датских коrолевичей, но также одним rолштинским гербом. о •1ем с1111нстt·J11,1·п1v1111 
их нечати, восходящие соответственно к 1651 r. и 1662-1663 rr. ()Ьid. S. IЫ-16.l). 

100 Цит. по: !Ьid. S. 162. 
161 Причем, чтобы, вероятно, избежать королевского гнева, они прибеrш1и к 'JJ1емt·11там 1,.1111 

спирации, а именно. 1ю обыкновению, представляли свой титул в сuкrаще111юм 111щ,· ш111 
инициалами, но пrи :пом 1юrой нrедваряли его указан11ем на свое коrолс11t'к11t· 11р1111п11;,. 
дение: "Christianu 1·ое1\ Ее1е Kongedaatter aff Danmarck oel1 G(revindc) l(il) s( ksvi)!) 11(01,1,·11 , ..

("Кристиана, уrожде1111ая ·1акш111ая до•1ь коrоля Да111111 11 1-рафини Шле·111111·а 11 1 ·ш11,111п·1111а"1. 
"Lconora Chrislina Kongl. Daнer af Danmark og Cir. lil Sksv. О)! Hols1ci11". "1 ktkwi !! < i 1 , 11" 
"E(lisaЬeth) A(ug1Ыa) (iTSII" 11 "Elisahclh A11!!11sla f:Zsl1" Kp1tt'т11a11a o(io·11i;1•1a;i;ю. такж,· i,.ai,. 
"урожденная 1 ·rаф1111я 11·1 корш1евск111·0 цома На,11111" (( '/11·isti,ma .�l'l1m·1·11 .�1·,j/ii11,· ,.,," ,/,·111 

/.:011i11glichen lu111s1' 1·011 l>,·1111/'111m'kl'11). а Jleo1111pa Крш-т1111а как 'Траф1111и" (/.(,·t111m11J 
( '(/1гisti11a) G(1·1•1·im/1· ). /.1·011от ( '/11·i.1·1i11a ( ·111111,·.v.,т) 11н11 "1 •:,· 1\1,1,·11ко110ю1аи М11;1щ"1·1. l 'pacj1111111
.1 lt·111юra Кrи..:пша .. (/ /1·111/,·s / /1/11·/1111ти· N,111,/,· 1 ;, ,·/11·111111· l .,·011om ( '/1гisti1111) < ll1i1I. S. 111.I 11,'i) 

1, ,\111111111111\ Л 22.'i 



11 lll'Kll'l'IIJ)l,H.: �1'1 111\Х 1111 11рсжш·му 11(111·111a•1aJ1lll'I, IIJIII 1·ср(юм J'11Jll,IIIТCЙ11a, ltJIИ 
l'о1:та11111,1м 1·cpfioм 1·l·p11111·1111 IIIJ1c·111и1·a и l'11л1,111·1·сй11а 111-'. 

'lто касасТl'Н 11ри•1и111,1. 1111fiуни11111сй короли Фрс11срика III к 11ри11нтию та
ких рс111с11ий. ТО (YЩCl'TIIYl"I' 11рсд�юложс11ис. 'ITO у 'J'l'OI'() 1·осу11арн ИМСЛИСI, 
1111асснин O'l'HOCИTCЛl,IIO IIO'JMOЖlll,IX 11рип1·1ш1ий дстсй Кирсти11ы Мунк И их 
IIOTOMKOB на престол Дании и COO'l'BCTL"'ГBCHIIO НорВСl'ИИ, а также на гсрцог
СТ11а Шлс·Jвиг и Гольштейн1t.J. 

Од1шко если и можно допустить, что король Фредерик в условиях нена
слсдствснной королевской власти подозревал графа Вальдемара Кристиана 
11 тайном помысле занять датский престол, то такое подшрение вряд ли мог
ло у него возникнуть в отношении сестер графа. Для признания дочери ко
роля царствующей королевой Дании в XVII в. просто еще не существовало 
кул1,турно-исторических, в том числе правовых, обоснований. Это видно из 
·1-щ·о. •1то самое государственное право Дании той эпохи, следуя древнему
1·срманскому обычаю, сложившемуся на почве представлений о носителе
королевской власти как, прежде всего, воителе и военном предводителе,
исключало женщин из числа кандидатов на датскую корону. Стало быть,
королевские постановления, в том числе указ 1657 г., направленные на ли-
111ение Кирстины Мунк и ее дочерей бывших у них прав, никак не могут объ
нсняться тем, что король Фредерик 111 смотрел на этих своих родственников
женщин как на возможных претендентов на королевское достоинство Дании.
1111 сели король Фредерик требовал от дочерей Кирстины Мунк отказаться от
т11тула графинь Шлезвига и Гольштейна и гербов Ольденбургского дома не
1п-·1а опасений за судьбу престола, то тогда нужно признать, что главная
11ри•1и1ш, по которой он того же добивался от Вальдемара Кристиана, также
11с касалась вопроса о престолонаследии. И уже самое появление указа 1657 г.
1111cJ1c смерти графа Вальдемара Кристиана должно свидетельствовать о том,
•1то :па главная причина была иной. Какой же?

Ответ на поставленный вопрос, по нашему разумению, следует искать в 
011ределении и следствиях правового положения Кирстины Мунк как морга
натической супруги короля Дании. Действительно, уже в силу этого ее ста
туса, она, в отличие от королев Дании, не носила титулов своего мужа и, как 
можно догадываться, на том же основании была лишена права на ношение 
его гербов. В свою очередь, данное обстоятельство, несомненно, должно 
было повлиять и на правовое положение детей короля Кристиана IV, рож
денных в неравном браке с Кирстиной Мунк. И мы располагаем свидетещ,-
1..�1·вами, из которых видно, что именно так и произошло. Важнейшим из этих 
свидетельств является то, что дети Кирстины Мунк, по воле их отца, пользо
нались титулом, который, во-первых, носила их мать и, во-вторых, не носи
ли королевские дети, рожденные в равном браке. Причем этим титулом 060-
·1шl'tались не только сыновья, но и дочери Кирстины, что также указывало

11•2 И·1110•1срсй Кирсти111,1 Мунк 111111 11, Кри1:тиана от ка·1,111ась от 1ю111c1111111·cpfia п:рцщ·щ1 ШлL"I 
11ип1 11 1·ош,111тсй11а. l lo ·по сJ1у•1и1юt:1,, всро11т110, тол1,ко 11 1 Ы12 1· .. ко1·11а ко1ю111, Фр�:11с1н1к 
11ожаJю11ш1 �:й oi:0Ci1,11i н·рr,, 11 котором 11ри�:ут�:тво11а11а ф111·ура 111,11а как 1:им1�оJ1а. ука·11,111а11 
IIICl'O 11а KOfIOJIL'IIL'l(OL' ll(lltll<'XCIЖ)tCIIIIL' Кри�:тиа111.1 (IHЩ(IOCillCC О ll(Юllt'XOЖJtCIIИlt 'J'l'Ol'O 1·ср(1а 
см. с. .\М). 

11,11/11г1/111/,/1· N.(;. l'.11 l11·111l1II\� н11.,м·I ... S. IЫI. 



,,а IITJIИ'IИC.: их 11р;111111101·0 IIOJIIIЖl'll1111 IIT IIJllll\1111111'0 l.'Татуса l'l,IIIOllt'ii II д11•1c.·pcji 
корш1с.:11 На11ии. В самом дс.:ж·. 111,1111t· 11тмс.· 1111J1оt:1,, •1т11 с.·1,111 да·,ткоr·о короли от 
ра111101·0 (�рака 11а· 11,111ш101 "·1ак1111111,1м 1111t:J1сд11иком l lор11с1·ии, 1·с.:1щ111·11м 
l11;1с.:·111и1·а и 1·ол1,штсй11а и т.д. тоr·на как с.:1·0 род11аи t:с.:стра II дt:11и•rс.•с."1·щ· 
llpt:ДLwl'allJISIJIИCI, JIИIIII, 11 кa•lt:l'TIIC.' "ypoЖ}IC.:IIIIOЙ KOpOJIC.:111.:KOl'O дома /(а111111" 
а 11 ·�амужс.:t:твс.: носила титул t:11oc.:r-o t:y11py1·u. 11с11рсмс.:н1ю и11о·Jсм1101·0 1·щ·уда 
ри. К этuму добавим, что до•1сри Кирt:ти11ы Мунк и короли Криt:тиа11а ста;1и 
ЖС.:ШIМИ лишь датских двuрин. И IIJIOИ'JOWЛO это, KOHC'IHO, 110 той IIJJll'llllll', 
•1то они в силу статуса их матери нс могли рассчитывать на (iрак с IIJK'l\t'Ta
витс.:лями владетельных домов.

Однако король Кристиан считал Кирстину Мунк свос.:й t:y11py1·0/i 11с.·рс.-д 
l,01·ом и рожденных от нее сыновей и дочерей своими 'Jако11111,1ми дс.·т1.м11. 
•1то впоследствии, в 1648 г., подтвердил также Государствс11111.1й l·овс.·т )(а
11ии. Отсюда, надо полагать, проистекало желание короли Криt:тиа11а 111111 
Сi;1и·шть членов своей второй семьи к правовому положс.:нию 11р.:нста1111тс.· 
11с.:й кuролевского дома. Этим объяснялась его стремление.: закрс.:111п1, ·1а 1111 
ми княжеский статус и титул "графов (графинь) Шлезвига и J'oл1,11rтl·ii11a" 
титул, в котором сами имена "Шлезвиг" и 'Тольштейн" долж111,1 Ci1,1;111 ука 
·11,11шть на общественное положение и происхождение его 11ocИTl'Jll·ii. 11то
жс.: касается юридических обоснований, которыми корол1, Крисп1а11 м111 ру
кщюдствоваться при наречении Кирстины Мунк и ее дс.:тс.:й титулом 1·раф1111
11мс.:11но "Шлезвига и Гольштейна", то их, вероятно, слсдус.:т искат1, 11 1111ш1
п1их, которые Кристиан имел относительно своего статуса как 11аслс.:дс.т11с.·11
11or·o владетельного герцога Шлезвига и Гольштейна. Иными с.:ло11ам11. 11щ1с.·
J1ии титулом графов "Шлезвига и Гольштейна" Кирстину и с.:с.: дс.:тс.:ii, к11р11111,
Кристиан стремился представить последних в качестве •1лс1ю11, IIJK'ЖJ\l' lll'1·
1·11, своего княжеского дома, хотя и не вполне равных по нравам. 11 •1с.:м 1111;1
жс.:11 был свидетельствовать их графский титул, его детям от (iрака с.· к11р11
;1с.:1юй Анной Катриной. А поскольку родовой эмблемой его к�1ижс.:скш·о до
ма ившшся составной герб герцогов Шлезвига и Гольштсйна, то, 11с.:роит1111.
с.·лсдуи обычаю давать родовой герб детям морганатических жс.:11, котор1,11\
с.·ущс.:ствовал в немецких княжеских домах, король и герцuг Кристиан рс.·11111;1
111щс.:лить сыновей и дочерей Кирстины Мунк наследственным п:рСiом с.·1111
l'l'II рода.

И·J сказанного следует, что именно обеспечение признании ·.1а Кирст1111ой 
Му11к и се детьми права на принадлежность к королевскому и к11ижс.:t'к11му 
дому Дании-Норвегии и Шлезвиrа-Гольштейна являлось глаr11111й ·1а(111тоj 
короли Кристиана, когда он принимал решение о даровании •1;1с.:11ам тmii с.т 
м1,и титула "графов (графинь) Шлезвига и Гольштейна" и гс.:р(iа с.:1111с.:1·0 р1ща 
1 lри :пом король Кристиан не имел целью поставить их в ра11111,1с.: 11ра11а 
1·с.·1щоr·uми Шлс·Jвига и Гольштейна, да и сама Кирстина и с.:с дети 11а таки 
11ра11а 11с.: 11рсп:1що11али, а, стало быть, вопрос о возможности ·1а11итии кс.·м 1111 
(1уд1, и·1 'JТИХ дс.:тсй 11рс.:е1·ола даже не мог рассматривап,ся. Ofi :пом · 111а;1 ко 
рот, Фрсдсрик. •1то и 11одтверждnется содержанием его ука·1а 1657 ,. 'iдl'l'I 
11с.·с.• 11fiос1ю11а11ии ·1а11рста на ис1юл1,ю11аr1ис Кире1·и1юй Мунк и с.:с.: 1111 11l'р1,м1 
,·рафt:коr·о титула и родовш·о r·c.:pfia ди11астии Фрс.:дс.:рика с1ю11нтсн к тому. •1т1 
•111с.:111,1 второй о:м1.и короли Кристиана 110 с.·воl'МУ щюис.:хождс.:11и10 11с.· моrл
111н�1r.щлс.:жат1. к Ол1,11с11fiур1-с.:к11му дому 11ра11итс.:лс.:й J(a11ии-l lop11c.·1·1111 1



lll.11t··111111 а 1·11.111,11rтei111;1. 11 1111cl\11.111,кv 1111ка1о.11х п1•1111,1х н11ка·1ан·J11,t·т11 то1·11.
'1'1'11 111111 1\Ml'.1111 11ра1111 на "тal\tlt' 111,ll'IIKlll' IIIIJIIIЖt'lllll' .. (.11/1/1/1111 //ф1·/11•1/). IIJ1l'J\O
t"1·a11J1t·1111 11t· (11,1л11. то к11р11.111. Фрснt·р11к 111 1нк11рt·тш1 "1·щ·1111жt· К111к·1·1111с 
Му11к 11 l'l' l\l''l'!IM ... как 11 Щ'l'М щ1уп1м (.:I\IIIIM 1111н11а11111.1м. IIOL'IITI, "11l,lllll'YIIOMИ-
11yт1.1c.: п1тул ИJIИ 1·t:pfi" (of1i11·11 l11•1111·/1c 'f'illl·I с//1·г \11111/11·11)11•1• 

( 'лc.:11011aтc.:J11,IIO, MOЖIIII ут11с.:рждап,. 11'1'0 'lilllpl'T 11а Иt:IIOJll,'IOl\alHIC.: }\t:Tl,MII
Кир1:ти111,1 Му11к 1·c.:pfia гс.:р11ш·ов Шлс.:·шига и Гоm,111тс.:1111а. содс.:ржавшийс)I 11 
коршн:вском укюс 1657 г .. обуславливался n 1н:рвую 0•1с.:рс111, тем, •по корот, 
Фредс.:рик III нс признавал за этими детьми Кристианu IV правu на принад
J1с.:ж11ост1, к "нашему Королевскому и Княжескому Дому". Другими словами. 
корот, Фредерик указал на то, что право лица на ношение гербов королс.:11-
1:коl'(J рода Дании стояло в прямой зависимости от права этого лица считап,
t·и 'IJIC.:HOM этого рода. 

Итак, первая в истории Дании морганатическая жена датского короля и 
t·c дети окончательно исключались из числа особ, принадлежавших к Оль
l(t:11tiургской династии, и вместе с тем лишались возможности обозначаться 
1·срtiами этой династии. Это фактически означало, что сыновья и дочери 
Кирстины Мунк оказывались в положении внебрачных детей Кристиана IY 
В то же время, как свидетельствует пример с гербом одной из дочерей Кир
сти 111,1. Кристианы, пожалованном ей королем Фредериком 111 (1662 г.), дети 
от 11с.:равного брака короля Дании могли рассчитывать на получение гербов, 
11ро1пводных от королевских гербов. И можно отметить, что затем, в 
Х V 111- Х I Х вв. 165, данное правило действовало также в отношении других 
м11р1·а11ати<Jеских жен королей Дании, что свидетельствует о прочности 
111к·дt-та1шсний об их статусе, утвердившихся в XVII столетии. 

1 lри таких воззрениях на морганатический брак короля Дании и статус 
Ht'Tl'Й. рождавшихся в этом браке, конечно, не могло идти речи также о том, 
11тоtiы дети датских королей от внебрачных связей, не говоря уже об их ма
тс.:рмх. имели бы право носить королевские гербы. Вместо последних коро
левские фаворитки и их дети получали гербы, которые в части некоторых 
фигур и цветов лишь намекали на свое происхождение от королевских гер
fiов. Такие эмблемы незаконнорожденных сыновей датских королей извест-
111,1 с первой половины XIII в., а королевских метресс - с конца XVII в. На тех 
же.: началах гербы для метресс и внебрачных сыновей королей Дании, а так
же.: потомков этих сыновей продолжали создаваться и в XVIII-XIX вв.166 

Стало быть, и в этом случае следует говорить о преемственности обыча
е 11. которые укоренились на датской почве в Средние века или, по крайней 
мере, до конца XVII столетия. И эти обычаи, несомненно, также возникли из 
11рс.:11ставлений, что правовой статус побочных отпрысков королей Дании, с 
од1юй стороны, не допускал за ними права ношения отцовских гербов, но с 
другой - предполагал для них возможность обозначаться гербами, производ-
111,1ми от королевских гербов. 

Поскольку королевский герб считался всегда личным гербом короля Да-
11ии и только во вторую 0•1средь гербом государственным, то изменения в 

11•·1 lt11т. 110: lhitl. S. 162. 
11•' ( ·м. t: • .l6:'i. 
11�• /l,m/111lt/y N.( ;, Е11 l11тal,l1,I.. 1п1,�t·I ... S. 1112.



l'llt'T:11\l' 11 p:tl'IIIIJIIIЖl'IIIIII JMll.11\'hl 11 11\IM I l'jlllt' II IIIHl)tllJIЖt'lllll' м11111·11х п·о.rн· 
п1ii. ll:1'11111:1)1 l'II IIPl'Ml'IIII 11ра11.111· 111111 )р11к11 J )IIMl'p:tlll'K\11'11, l'lll\l'J)llli!Jllll'I,, 11;1 
но 1111ла1·,п1,. 1111 11t1Jll' l·ам11х к11р11.111·f\. Нш11·11l' 11pt:M)I ·у1·11 ll'IMl'lll'IIIHI II l'lll'Ta 
JМ[1Jн:м lll' 1111нт11t:ржнаJ1щ·1. 111к1,щ·11111,1м11 актам11. 11 тш11.к11 11р11 Фpl'Jtl'P"" 
VI (IXl 1) 1·.) 1111t:p111,11.: такоl' 1111нт11t·ржнl'1111l· c11c1·11)1JIOL'l, 11''· ('ущl'ст11у111щ111 
l'l'l'OДIIH KOfIOJll'lll:KИЙ 1·1.:p[I 'l'IIЖl' IIIIJIY'IIIJI oфИI\ИaJll,IIOl' 11p11'111alllll' 11\lt'.lll' а11 
роr�,щии �:го королt:вой Мар1·р1.:т11Н 11 11 ,·од встуш11.:11ю1 l'l' 11а 11pl't"l'll.1 
( 11)72)11•Х.

Каки�:-либо законы, которы�: на 11исьмс nрснпш1а�·ш1и (i1,1 11ака·1а11ш1 ·1;
1ю1равомсрнос использование королевского (rосудаrствс111101·11) 1 ·cpr1a. 11 На 
1111и эпохи Средневековья и первых столетий Нового врем1.:11и 11тсутст111111а.1111 
1 l�:л1,зя. однако. сомневаться, что этот герб находился ПОJ\ ·1a11111·1·11ii 11f11.1•1:н1 
[11,1товавшего в обществе, и что его неправомерное ис1ют,ю11;11111L· 11н1·к.111 
11аказание. 

Защите королевского герба способствовал также 11paвo11oii lТатус тако 
1·0 атрибута государственной власти, как королевски" 111:•1ат1 •. 11а к11т11р1111 
1-:01ща XII в. непременно присутствовало изображени�: корш1L'11l·к111·11 п·р11а 
( ·охrанилась подлинная грамота короля Вальдемара IV. натируt:ма)I 1 \.1 1 1 .
11 которой этот король обращается к своему "канцлеру и 11од1-:а1111.11l'рам. i,.1,
тоrые хранят наши печати, большую, тайную и nравовую" 11•'1• И м1,1 · 111a1·h1
•1то на "большой" печати Вальдемара IV всегда присутствовало 11·111(1раж1·1111
1·t:рба короля Дании.

Хотя от Средних веков и начала Нового времени до 11а1: 11t: н11111m1 t·111щ1· 
тt:ш,ства о незаконном употреблении датских королевских 11t:•1aТL·ii. h111ж1111 
[111J11,шой долей уверенности утверждать, что сели таки�: 1tt:й1:т11ш1 1к1· так1 
l'О11t:ршались, то наказания за них, как это имело место в дру1·их l"1·pa11ax. t·.111· 
н1111али самые суровые. Такая суровость наказания от'lасти 11а1ш1а l·11111· отра 
жt:11ие и в "Датском Уложении" 1683 г., где впервые датскоt: ш1с111щ· 11ра111 
1ll'тало на защиту "грамоты, руки и печати короля" (Kcщ�l's //1·1·1·1·. //,ш11,/ о.� 
S1•,i:/). назначив для злодея, осмелившегося на их подделку. кару 11 1111)tl' J11111н· 
1111н "чести и имущества"110. 

Конечно, защите королевских гербов в Дании удсш1лос1, вш1ма1111l· 11 1111, 
l'.lll' XVII столетия. Более того, со времени издания первm·о натс1-:01·0 у1н111111, 
11111·0 уложения в 1866 г. королевские гербы, вклюtJая со(iст111:111111 ·Jмf'1лсмv 
Натского королевства, в числе других публичных гербов и ·111ако11 1111J1y•111.1111 
·1ащиту писаного права в виде денежного штрафа171.

Н1.:посредственным присмотром за правомочным ис1юл1,ю11а1111t:м к11р11 
.11L·111:кoro герба в изучаемое время, как можно доrадыват1,1:н, 111.:нш111 i.:11po.11t·11 

1·1-:111.: долж1юстные лица, среди которых, возможно, были 1·1.:роm,н1,1. а такжt' 
ка1щлсры. когда дело касалось королевских печатей. И в нат,11t:й111L'М 11щ1·111р 
·111 королевскими и государственными символами осущсст11лнJ1сн IIJ)l'J\l'Ta1111

11•1 ( ;1ш11!jса11 l'./J. lkl tla11skc Rigsvaahcn. S. 229.
11,х S\'f/111• /:'. l)c1 (la11skc l{igsviihc11 og K1111gcv:·111e11. S. 152. 
щ, " ... ,·aiк·,·llario ,·1 11i1:ccai1,·,·llariis 1111s1ra sii:illa s,·п1a111ilщs, 111:ii:1111111 s,·п,·1111111·1 l<-i:all-" ( 111{ 1 11111111 

l·HIO. N 27). 11011 "тaii1юii" 1юара·1умс11аJ1Ж'I, IIL"l:l'/'I, маJJам. IICЩ "11p.111c11111ii" IIL''la /'1,, VIIII I
ре1>J1м11111амсм 1111м о:рсш1с1111м cy11efi111,1x акт1111.

I /CI 1 ,·1·11·11/1/1 /·.'. l{1•1S!x·sl-y111·lst· ... S. 4•1'). 
111 llщl. S. -151. 



Tt'JIHMII 1·оt·уна1кт11t·1111111\ 11.IIIIП'II, 11 том 'lllt'Jlt' lltl.lllЩt'Йt'KIIMII •н111111111иками. 
(' IIJK) ... )\t'Jlil, Kilt'i\lOll(llt't'H у1111трt·(1ж·1111н 1·щ·yнapt"l'llt:IHIOl'O 1·t•p(1a ((IOJll,IIIOl'O 
И MilJIOJ'O), ра·1(1ираt:т l 'ot·yнapt'Tllt:Hlll,IЙ архив (Ni,i:.1щ-/.:i1•1•f). 'ITO IIOH'l'llt:pЖl(t:110 
·1ако11ом об архи11ах от К мам I IJ1)2 r· .. в котором ( * 6) творитсн: "1 ·осущ1рст-
11t:11111,1й архин расt:матриваt:т l(t:Jla от11оси·1·1.:л1,110 ис1юm,ю11а11ин 1·осунарстщ:11-
1101·0 п:рба. Госунарстнt:н111,1й архив даt:т рt:комt:11д,щии l'<>сударст11t:нн1,1м и 
коммунальным властям н 1ю11росах. касающихся публичных гt:рбов, псtJатt:й 
и 'Jмблt:м, а также флагов"172. 

Таким образом, можно утверждать, что в XIII-XVII вв. право на ис11ол1,
·ю1ш11иt: королевских гербов находило свое выражение преимущественно в
вид�: установлений обычая, которые, в свою очередь, обусловливались поня
тинми о правовом положении королей и их потомков. Следует также при
·11rатt,, •1то из правового статуса Государственного совета как правительства
Нании в периоды междуцарствий с XV в. явилось обыкновение изображатt,
11а �:го печати герб Датского королевства. Нельзя, наконец, не отметить.
tJTo именно эти обычаи, возникшие и укоренившиеся на почве представле
ний и понятий своего времени, в последующие столетия служили основой
длн 011ределения особого статуса королевского герба и собственно rосудар
стrн:нного герба Дании, а также влияли на обстоятельства их ношения чле
нами королевского дома Дании и употребления государственными учреж
н�:111н1ми.

Городские и областные гербы 

В ( 'рсдние века датские города, обычно пользуясь правом внутреннего 
t·амоу11равления, находились под властью светских государей (королей, гер-
1,111·011 Шлезвиrских) или епископских кафедр, как, например, Копенгаген, до 
Х V в. являвшийся владением епископов Роскиллеских, или сконский город 
< >хус, принадлежавший до XVI в. архиепископам Лундским. При таких об
стоятельствах нельзя исключать, что уже в Средние века эмблемы датских
городов, которые обнаруживаются на их печатях с конца XIII в., должны бы
ли получать признание от владетелей городов или даже создаваться по вол�:
:пих владетелей.

На то, что такая воля действительно могла проявляться, указывает ха
рактер иконографии эмблем на печатях некоторых городов, а именно при
сутствие на этих печатях символов правителей, которым подчинялись го
родские общины. Так, на печатях Рибе, известных с конца XIII в.173, обна
руживаем изображение трех коронованных львов, наполовину прикрытых 
образом собора (илл. 76). Государем этого города был король Дании, герG 
которого как раз включал в себя трех коронованных львов. Отсюда можно 
11рt:д11оложить, что в эмблеме общины рибеских горожан частичное изобра
ж�:нис ·3наков герба государя этой общины имело следующее символическо�: 

171 "Ri!:(sarkivcl hchan<llcr saf:CГ vc1lr1-1rcщlc hrug al· ri!,!sv;"x:ncl. Ri!,!sarkivcl сг r,bl!,!ivcщlc 1·ог s1a1sli!,!l'
Of: k111111111,nall· 111y111li!,!lll'ck1· i spl'!Гf:st11йl vcllr1-1rc111lc 11lk111li!,!C v."lhl·11cr. scf:I Of: c111hlc111cr sa,111 
lla{' (1\ИТ. 1111: ll>i1I. S. ·1.'i 11. 

171 IЖSS. Tavk 1� 1111.'!'l'i 1.1. ,· ("Sl(ill.l.llM ('IVITЛТIS Rll'l!NSJS'", I.IIO l.'i4.l rт.).
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·111a•IL'IIИL': л·и ·111аки ДOJIЖlll,1 111,11111 Vt.11 11,1
1111т1, 11а 11ра11011ую ·1а11ис11моt·т1, l'110t• от
1щрщ1и Наш1и. И. как мож110 дt11·1щ1.11111т1.
l'И, и1,1.:и со·ща11ии такой CIIMIIOJlll'll'l'KO/i
11кшю1·рафии на риtkской 11с•1ап1 11011щ11
Jlёl от датского государя. 1 Jо·щ11сс 11с•�ат1, с
д11уми львами, •1асти'11ю 11рикрыт1,1ми
fi1111tнt.:Й использовали власти 1·ор1ща
Флt.:нсfiурга174 (1421 г.; илл. 106). Проис
хождение этой эмблемы, несомненно,
t·лt.:дуст связывать с тем обстоятельст
сюм. •сто непосредственным государем
житt.:лей Фленсбурrа являлся вассал ко
роля Дании, герцог Ютландский (Шлез-
11и1·ский) - носитель герба с двумя львами.

Можно также указать на иконогра
фию печатей общины сконскоrо города 
( )хуса, древнейшая из которых упот
рсfiлялась в конце XIII в.175: над волна

Илл. /06. 1 k•1ат1. 1·оронскоi1 оt1щ11111,1 
Фж:1н:fiур1·а. l•l I2 1 

ми 1юсох епископа, церковная хоругвь и лестница. Присутст,нtL' ·щсt·1. t·1111 
t·1ш11скоrо посоха, вероятно, должно было указывать на 1юд�шаt-т11111· 1111 
ложение охусской общины по отношению к ее господину. архщ·11щ·к1111, 
Jlундскому. 

Сама идея включения в эмблемы городских общин 'Jш1кш1 их l'Ocyдapci\ 1 
Х 111-XIV вв. находила свое художественное выражение и в друп1х ·1смш1х · la 
шщсюй Европы, о чем, например, свидетельствует присутстнис 11 1·ср(1с l lap11 
жа элементов герба короля Франции (лилии) и в эмблсмс оfiщиш,1 Jl111f1t·к: 
•111<.wrи образа орла, обозначавшего императора Священной Римскоii 11м11t· 
рюt. Стало быть, эта идея возникла и утвердилась на по•1нс уню11:рсал1.11111·1 
миросозерцания Запада конца высокого Средневековы1. миросо·к·1ща1111и 
11рсдполаrавшего обозначение правовой зависимости городских ofiщ1111 от ш 
1·осударей посредством символических изображений. Но отсюда. 11ср11ит110 
1ш·1вилась и та мысль, что вообще государь должен утвсрждат1, :.,м(iж·му ш111 
п:pfi подвластной ему городской общины. Во всяком слу•шс. 11 }\а111ш 11 11t•1щ 
1щ с XV по ХVП в., как видно на примере гербов общин Мал1.мi.; ( 1� \7 1 > 
Pt!шic (1562 r.), Кристиансстада ( 1622 г.) и Копенгагена ( 1661 1·). 1111111,it· 1·0 
1ю1,ские гербы непременно утверждались королем, при'lсм •1cpL"I 1·рамот,1.1 

Таким же образом, по крайней мере, с XV в., короли 11осту11ал11 и II от110 
111с11ии областных эмблем, чья история в Дании прослсживастси от 11а•1ал:1 
XIV столетия. Так, известно, что в 1447 r. Кристофер Ба11арск111

w

1 ут11срд11л 
JMfiлcмy южноютландскоrо херреда Лёr (L0g herred) 171•. а в 151Ю 1·. Фрснср11к 11 

1юс<.w1•ановил герб острова Фемерн (Femem)l77. 

11-1 IЖSS. Tavlc 23 а !"SIOILLUM COMMtJNIТЛTIS WILJ,Li Л(X>Slt-::NSIS" I2XO/IIO 1512 п 1.1
( I527-I6I(1 �т.). 

11' /·.'1·..-/1•1· К. l:k-11 st·1i.:rt· 111i1l1k-lal1kr 11241 I4XI 1- Kl1l1" Iк11к 1'105. S. 407. (l>RII. В,I.111. 
11•• \,',.,-и·,,1,/1 /:·. Rt·lsl1�:skyt1.:lsi: ... S. 456. 
117 l>NT. B1l. 11. S. 4.,.1. ( k1·p1111 Ф�:м.:рн 111.111t· 11р11111щж·ж11т 1 't·рма111111. 
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l lot·11t·J11111ii с11у•1а11 .11111t111111,rтt·11 t·щt· 11 н·м. •rто t·111111t·н·111,c1·11yt"I' 11 11ал11•11111
у кopmrcii На111111 11ра11а Mt'll)l'l'I, 01111у ·Jмr1ж·му 111111ж·т11 11а нру1·у10. Так. 1п 011-
11oii 1·рамот1,1 корошr · )р11ка l loмt·pa11c1-01·0. 11ат11русм11ii 142➔ 1·.11н. у·111асм. •rто 
ЖIITL'JIИ Фсмср11а (mrт . 11111,r·ia) с11а•r.ша IIOMl'ЩaJIII 11а l'IIOIIX 'll'MCKИX 11с•1атих 
(iп si,�illi.,· f1•пт· 1·om111) корову (l'onma). 11сроит110. как ·111ак их то1·нш1111с.:й 11011-
11лас.:т11ости име,1110 11атской короне.:. Дс.:йст11итс.:лr,110, 11 ико1ю1·рафии 11с.:•rап1 
1·оро11а J;урга (Вшg). находившегося на Фс.:мс.:рнс.:. в 134() г. 11рисутст11овала ко
рова. В том же году употреблялась и "пе'lать земли Фемерна" (si.�il/um tc1n· 
i111l1гic) с юоfiражснием короны 179. Но после перехода острова под властr, 
r·рафов Голы11тейна как вассалов королей Дании фемернцы стали использо-
11:rтr, 11с•rат1, и :шамя с "листом крапивы" (jolium uгticae), несомненно, по той 
11р11•1и11с, •rто это был знак герба их непосредственных государей. Королr, 
· )р11к fir,rл недоволен этой переменой, но ему не удалось возвратить Фемерн
111111 11рямую власть датской короны. Поэтому крапивный лист еще долгое
111к·ми 11р1.:дставал на печати жителей этого острова. пока в 1580 r. королr, 
Фрс11срик 11, ссылаясь на какие-то старинные документы, вероятно. упомя-
11утуrо r·рамоту Эрика Померанскоrо, не восстановил первоначальную эмб
т:му Ф1.:мерна - золотую корону в синем поле. При этом она получила имя 
"1·cpfia" и позднее была включена в число гербов, с которыми представлял
о, королr, ДанииtRо. 

1 Iоскольку в Средние века и в Новое время городские и областные эмб
лсм1,1, как свидетельствуют источники, создавались обыкновенно для ис-
110111.-11111ания на печатях, то и защита этих эмблем. очевидно, была неотдели
ма от ·�ащиты самих печатей. В датских городах обязанность по "охране пе
•1ат11" (l'ustodia sigilli), о чем говорится в уставе общины Копенгагена 1254 г .. 
1111·ш:11·алась на самих rорожан 1s1. Этими горожанами обычно являлись чле-
111,1 н1ро11скоrо совета, как было пояснено в новом уставе копенгагенской об
щ11111,1, датируемом 1294 r. 

О том, кто в Средние века и Новое время исполнял соответствующие 
оr1я·!анности в отношении печатей общин херредов и земель. мы доподлин-
111,1ми свидетельствами не располагаем. Но вряд ли ошибемся, если предпо
ложим, что это были лица, уполномоченные самими этими общинами. 

После XVII в. на датской почве продолжалось создание гербов городов и 
т1.:рриторий (титулярных владений, амтов и коммун), причем по воле и носи
т1.:лс.:й этих гербов, и государственной власти. Неизменным оставалось также 
11равило. по которому новые гербы административных единиц Дании утвер
ж11ались королем или на то уполномоченными государственными учреждс-
11иями. Контроль власти находил свое выражение и в том, что с конца XIX в. 
11а•1инает вестись учет всех наличных областных и городских (коммуналь-
111,1х) гербов. Так. в 1885 r. всем магистратам было предписано предоставит,, 
11 Министерство внутренних дел изображения эмблем их городов. Затем 

I IH Лsra l'ю1.:cssus i111cr E1·il'11111 l{l'i,:l'l11 l>a11ial' ah 11110 cl D11l'l'l11 Sksvil'c11se111 as C11111i1is llolsatiac al} 
allaa panc <k 011l'all1 Sksvicc11si 1424 // SН.D. 1792. Т. VII. S. JOO; (;1'tllu(j1·m1 /'.//. lxl ,la11sk,· 
Kii:svaalx·11. S. 1 :'i:?. 1 :'i 1. 

I I'• S1·ш11· /·.'. 1 skjolck-1 .,p1·i111•.1· l11v,·1·. S. 117. 
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н11рс.:ктората. l lo с.: IIJX1J 1· ,·111 .11а,·1111 ·1аа,;011у о комму11ал1.11ом у11ра11л,·111111. 
'l'OJll,KO IIOC.:JIC.:Дllt:C.: y•1pt:Ж}ll.:lllll' lll'Yll(l'l"l'IIJIЯl'T рс.:1·ис.:тр,щи10 1·с.:р(11111 11 111:'l:t'l'l'II 
коммун. [[ри :пом рс.:1·истр11руl'М1,1,· 1·1.:р(н,1. 110 щ1рс.:дс.:лс.:11и111 l laтl·11п1111·0 1111 

1н:ктората ОТ 14 ИЮНЯ 1993 1· .. IIC.:llpt:Ml.:IIIIO ДOJIЖIIЫ 11рохонит1. 'JKL'llt:pп1·1y .v 
1 'щ:ударственного герал1,ди•1с.:скш·о совс.:тника (Sta/l'/1.1· l11·mltliskc ko11.\'l/l1·11n. 
каковым является Государстос.:нный архив (Ri,�sш·J.:i,•et). Прим1:•1ат�.:J11,1111. •1то 
·Jмfiлс.:ма (та•гkе) может и не быть зарегистрирована как гc.:pfi, t:l'Jllt, ка�,; ,·i,;:i 

·1а1ю в том же определении, она "отклоняется от осново11<.>ла1·аrощ11х 1·l'paJ11,
ни•tс.:ских принципов при формировании и выборt..: цв1:та" (1�/'i·i.�1·1· /1,1 

.�1ши//а-,:.�епdе /1eraldiske principer med hensyn til udfom111i11.� o,i.: jt11·1·c1·11f.� ). 1 lщ·
Jlc.: рt..:rистрации коммунальный герб получает юридическую 'Jащиту от 1·щ·у
дарства, и его неправомерное использование влечет ·3а собой 11ака·1а1111L' 11 1111
нс.: штрафа182. 

Однако о самих "основополагающих геральдических 11ри11111111ах" 1111 11 
·лом документе, ни в каком-либо другом законодательном ист1Р11111кс На111111
1.:11с.:дений не обнаруживается. Стало быть, в данном случае.: 011р�.:нl·ж·11щ· 1 1.i
тс.:1-1тного директората имело в виду те представления о пра11иJ1ах l·11·ща111111
1·с.:рбов, которые к исходу ХХ в. существовали у датских ·311атоко11 1·L'ра.111,н11
ки. Эти представления, в свою очередь, следовали обычаям с111111Lт11111·11 11 ху
ножественного описания гербов, которые в основном сложиJ111с.:1, а,; 110,онv
XVII столетия в условиях господства рационалистическщ·о м1,1111J1l·1111я. T.i
к11м образом, "основополагающие геральдические nринци111.1" с.:о·ща1111►1 ком
мунального герба с точки зрения датского права являются тщ11,ко 11ст11р11•1t·
о<и сложившимся обычаем, который в деталях не обо·3на•1с.:11 и 111: у·1·11l·ржнt·11
·,аконом. Но в таком случае эти "принципы", строго говоря. �н: м111у1· ,·•111
та·1ъся обязательными для исполнения. И все же сам факт ука·Jа11ю1 11а 1111х 11
111щ·3аконном акте государственного учреждения может рассматр1111ат1.01 а,;ак
важное событие в истории датского гербового права. Впс.:р11ыс fi1,1J1a l'Jt,·.11a11a
1ю11ытка, правда, по нашему мнению, неудачная, юриди•1с.:ски ·1акрс.:111п1, ,·J111
жившиеся представления о том, на каких началах должны со·ща11ат1,01 н:п
L'КИС.: гербы.

* * * 

Итак, можно утверждать, что в XII-XVII вв. датское rc.:rfio111н: 11ра1111 1111 
11аруживало себя в представлениях и понятиях, характер котор1,1х 11pl·r11,111a11 
11 ·1ависимости от 11ерс.:мен, происходивших в воззрениях ш, ofi11(L'C.:Tlll'IH111l' 
у1ютрсбленис гербов и 11ра11овой статус их носителс.:й. Ина•11: 1·111юря. 11 У"" 
·1ai1111,1c.: столетия в Да11ии гербовое право являлос1, ли1111, отраж1:1111см 11(111(\'
,·т111:111юго нрава. И 1юскол�,ку общественное.: право д.шии 11рс.:т1:р111:11.1J111 11 1
м1:11с.:11ю1 на 1ю•111с.: кут,турно-истори•1с.:ских 11с.:рс.:жи11а11ий 11с1т•1а11. то. стано
(11,�т1,, 11атrкос 1·c.:pfio11oc.: 11ра110 11 XII-XYII 1111. также раскр1,111аJ1О с.:с.:(1я 11 11t·1·11
1111•11.:с.:ком ра·титии. 1 lри таких о(kтоятсJ11,l"'t'в.1х ста11011итс.:я 1111шп111,1м. 1111•1с



му 11 ')'l'lt l"l'OJll'TШI l't•pCI lll' Mtll' оr11Iаруж11I1:1Т1, l't'(l)I II lllll'l,Ml'lllll,IX Tl'Kl'T:IX. 
11 том 'IИCJIL' 11 Iopи111t'll'l'KIOI актах. l'aMЩ"l'OIITl'Jll,I10, lllll' L'llll'llt <.: куш.тур11О-
11ра1ю11I,1ми y<.:JICIIIИIIMII 11 IIOШl'l'ИIIMИ. Щ)OIII\JIIIIIIIIИMИL'II IIOt:Tl'lll'IIIICI II ЖИ'\IIИ 
нат�.:ко1·0 оfiщ1:ст11а. ':}тим. 11 l'IIOIO 01Il'p1:111,. до11ж1I0 ofi·1,11c1111п,i.:11 и отсутствиl' 
l'ооfiщс11ий о сущ1:l'·I·1ю11а11ии II Н.111ии и· 1у•1а1:мо1·0 Bpl'Ml'IIИ само1·0 тсрми11а 
"1·l'pfio11oc 11ра110". в том •1ис11l' 11 'JНа 11с11ии сnода 11ра11ил I1О со·щанию. 011иса-
11и10 и унотрсfiлению гсрfiов: 1-1с было 11онятия. 11с fiыло и слова, которое это 
1ш1I11тиl' представляло бы изустно или на письме. Таким оfiра·.юм, исполь:ю-
11а11ис термина "гербовое право" по отношению к периоду, охватывающему 
XII-XVII вв., следует рассматривать только как опыт по обобщению истори
•н:ской или историко-юридической мыслью тех свидетельств письменных и
и·шfiра·Jительных источников, которые характеризовали герб в обстоятель
t·твах кул�,турно-правовой жизни датчан. И мы видели, что при этих обстоя
·I·1.:11ы.�1·вах датское гербовое право проявляло себя в основном через возник
Iю11с11ис и развитие ряда обычаев, которые в XV-XVII вв. могли отражаться
и ·sакрс11ляться в правовых актах. В то же время в Дании со второй полови
I11,1 XV в. стали появляться орденские уставы, а со второй половины XVI в.
ук:п1,1 и законы, которые содержали новые правила использования гербов.
( >1111ако, еще раз подчеркнем, во всех этих юридических памятниках герб
рассматривался не как самостоятельное явление, а только в качестве симво
ла-·111ака культурно-правовых понятий, возникавших на почве исторической
жи·1IIи датского общества. Для того же, чтобы стать отдельным предметом
IIр:111от1юрчества, герб должен был бы утратить связь с общественно-право
воii м1,1с111,ю, которая обусловливала его историческое существование, или,
I·or1op11 иначе, он должен был бы превратиться в самодостаточный субъект
1шкоI·0-то неопределенного права. Но этого случиться не могло, ибо в про
ти111юм случае существование герба как общественного явления потеряло
(11,1 всмкий смысл и, стало быть, интерес к гербу со стороны правоведов ли-
111и11ся бы оправдания. И действительно, после XVII в. правовой статус герба
11 На нии по-прежнему обнаруживал себя в зависимости от того, какое значе-
11ис оfiщественное право придавало гербу в качестве символа-знака понятий
'JToro права.




