
Главалятая 

СОСТАВНЫЕ ГЕРБЫ 

Обычай объединять два или более гербов в так называемый t:ot:тa111111ii 
1·еrб1 начал утверждаться на западноевропейской почве в 11еr11ой 11ш101111111· 
Х\11 в. Различают два способа, посредством которых создавалt:и такоii 1·1·р<1: 
лиfiо через приведение в связь гербовых щитов, либо •1ерс·.1 сос11и11с..·ш1с..· н·р 
Сiов в одном щите2. 

Причины, побуждавшие носить два и более герба и создавап, сщ"1·а11111,11· 
1·erfiы, были разными. Одной из причин являлось желание сим11ш111•1е1·к11 
11роиллюстрировать факт союза двух или нескольких короле11t.·1·11. 1о:1111жс..·ст11 
11 11ладений под властью одного государя. Именно с такой 11с.:т,10 с..· ко1ща 
XIV в. стали приводиться в связь гербы королей Дании3. 

Но еще до начала истории составного герба датских rocyдapc.:i-i ·1арож11;1 
с.:·1ти составной герб герцогов Шлезвига и Гольштейна. После 11р1п11:11111и 1·11 
стороны короля Дании Олафа за графом Гольштейна Герхщщом VI lllay·J11 
riyrroм в 1386 r. права на владение герцогством Шлезвигским :пот 1·раф 11а 
•1ш1 представляться со щитом, в который были заключены еп> ро11011аи 'JM\1
лема (крапивный лист) и символ герцога Шлезвигскоrо (два л1,11а). l lp11 л·ом
0(1е змблемы, в соответствии с утвердившимся к тому време11и 11 'Ja11aн11111i
1 •:вропе обычаем, заняли в четверочастном щите по две •1ет11ерти: 11шс..··111111·
1·кая первую и четвертую, а rолштинская вторую и третыо. Этот co1.:тa111111ii
1·cpfi герцога Шлезвигскоrо и графа Гольштейна Герхарда 11 (YI). оr111аруж11
1111ем1,1й впервые на его печати при документе 1392 r.4, затем 1юсини с.:1·11 нс..·
ти. И в таком виде этот герб от своих родственников Шаузнfiурl'О11 у11ас..·11с..·но
111111 король Дании Кристиан I Ольденбургский, когда в 1459 1·. fi1,111 11ро110·1
1·11:1111ен наследственным герцогом Шлезвига и графом Гол1,111тс.:й11а (1·1.·р11111·
с..·т,ю с 1474 г.): он включил щит с эмблемами этих двух владе11ий II cвoii 1·11
ста111юй королевский rерб5.

1 llмм '\:оста111юй 1·crfi" u XII-XYII 1111. не ис1юл1,юuалось. Поэтому 11ижс 0110 liун1·т у111пр1·1>
11мты.:м тол1,ко как усло111юс оfiо·та11сние ком1ю·1и11ий 11·1 rcrfiou 111111 1·cplio111,1x щ1по11. 
11,,,.,•111,1•11 ЮЛ. l'�:rат,дика. Jkкнии. •1ита11111,1с 11 Москощ;ком аrхсшю1·и•1сском 11111т1пv·11· 11 
1'/07 11/ОМ 1·ону / ('ост" 1н,н1·. текста. коммс1п. и 1юс11сСJ1. 0.11. llayмo11a. К1111ро11, 111111 
(. !.71J :!НО. 

1 < ·м. 1·11сд. 1·ла11у.
1 l>КS. N 14М.
'111111. N 7М. 



//л,1 /07 1 k11ат1, датского королеви•1а 
Ханса. 1476 1·. 

Н1111сJ11·н,т111111 111н� 1111тш,1ках 11 11аt·ш·н 
1111ках Кр11t·т11а11а t'Щ"l':11\IIOii 1·,·р(1 IIJHЩOJI 
жа1111111х 11рсt"11,111ат1, 11 у111111 IIJJ1t:·111111·a 11 

1 ·шо.111теii11а IIJ)L'Tt'JIIIL'JI i.:yщt:t.:TIIC:11111,lt' И'I
MC:IIC:IIШI. J Jt:plll,lt' IIC:JIC:ML'lll,I ЩIOИ'IOIIIJllt 
уж�: 11 1·1.:pfk: стщ1111с:1·0 с1,111а короля Кри
L-1·иа11а. rc:1щoi·a Ха1н;а (1111ос:лс:дстоии ко
роЛI, Дании). На с:го 11с:•1ати. которую 011 
ис,юль·.ювал с 1476 1ю 14Ю r" т.е. до того 
времени. когда окон•штельно утвердился 
на королевском престоле. кроме эмблем 
Шлезвиrа и Гольштейна, удержавших за 
собой два первых поля. видим еще в тре
тьем и четвертом поле эмблемы герцог
ства Стурмарнского (лебедь с короной на 
шее) и графства Ольденбургского (две 
горизонтальные балки)6 (илл. 107). При
чины, приведшие к появлению двух пос
ледних эмблем в гербе Ханса, находят 

i.:11111.: объяснение в утвердившемся тогда воззрении. что Стурмарн7, подобно 
lllлc:·111иry и Гольштейну, являлся наследственным владением герцога Ханса. 
а < )Jll,дc:нбypr был той землей, где правил род графов Ольденбургских, из ко
торо1·0 11роисходил Хане. 

110111,,с: изменения в гербе герцогов Шлезвиrа и Гольштейна произвел 
МJ1:щ11111й брат Ханса, герцог Фридрих 1 ()471-1533), с 1523 г. король Дании 
11 1 lорщ;rии Фредерик 1. Желая указать, что он, подобно королю Хансу и его 
с1,111у Кристиану П, принадлежит к роду наследственных государей Норвеж-
1·ко1·0 королевстваs, на которое при благоприятных обстоятельствах он мог 
11рс:дъявить права (что затем и случилось), Фридрих, как свидетельствуют 
ао 11с•�ать, бывшая в употреблении в 1493-1523 rг.9, и монеты 1514 и 
1522 rr.io (илл. 108), стал носить еще и гербовую эмблему Норвегии. Ей, как 
�.:а мой почетной, было отведено первое поле в главном щите, тогда как эмб-
11с:мы герцогств, по сравнению с их прежним положением, на том же щите 
11олу'lили место рангом ниже: второе поле заняла эмблема Шлезвига. тре
т�,с: - Гольштейна и четвертое - Стурмарна. Что же касается эмблемы Оль
н1.:11бурrа. то она в качестве родового герба, как и в мноrочастном гербе ко-

'• (l)itl. N !б. 

-, ( 'турмарн издревле являлся владением графов Гольштейна из рода Шауэнбурrов, •�то нахо
н111ю отражение в их титуле ("граф Гольштейна и Стурмарна"), но герба Стурмарна 11р11 
lllay:.,11Gyprax нс существовало. Поскольку 11ервым этот герб стал использовать 1·ерцщ· 
Хащ; (1111срuыс на печати 1476 r.), то его создание, несомненно. следует датировать врсмl'-
111:м 11ра11ления в Гольштейне первых Ольденбурrов (Кристиа1ш I и Ха11са), uозмож1�о. 
1474 ,· .. когда Стурмар11 uместе с Гольштейном от римского им11сратора Фридриха 11111оду
•11111 L·1·атус rерцоrст11а. 

х l lор11сп1н. 11 отли•1ис от Дашш. нш1ю1ас1, наслсдс:г11с111юй мо11архt1сй. а 1ютому норнсжск11ii 
l'L'()U мо,·1111 IIOCИТI, IICL' 'IJIClll,I 111ш11нщсй династии. 

'' IЖS. N 105. 
111S,·/111111/./1. lksk1·iv1·ls1· al ,1;111��,· щ.: 11щ·skc M!-lllt<'Г 144Х IX14 01,: tla11�kL' M1-111tL·1· IXl5-1')2.1. Кl)II" 

1'12.1. Tavk 6. 151-1 ( 11.1,.,.'с11. 



1шJ1cii На111111. (11,1J1a ·1aкJ1111•1t·11a 11 1·1·р1щ1· 

1\ОЙ ЩltT11. ')тот 1·cpCi 1111)\IIM 11 1111 lll''IIIПIX 

1·t:1що1·011 Кр11ст�1а11а 11 ( 150Х 1·. )1-' t·1,111a 
Ха1ю1. 11 Кр�н:тиа11а 111 (1521J 15\(1 1·1 1 11• 

t·1,11ra Фридриха. 
11о·щш:с. буду•1и ужt: ко1юнt:м На111111. 

11e1·aimяc1, 11ри этом гсрцоr·ом Шнt:·111111·а и 
l'от,штсйна. а именно в 1526 1•.1-1. коrют,-
1·с1щог Фредерик I включил в свой со
ст:шrюй герб еще эмблему графства 
Нсл1,мснхорстского (крест). А вслед за 
1111м и другие датские короли и герцоги 
Шнс·Jвиrа-Гольштейна, которые все яв
ш1J11-1сь потомками Фредерика, стали ее 
носить. На печатях Фредерика и Кристи-
1111:1 11115 эта эмблема предстает во втором 
11 трстьем поле того же щита, в котором, 
t·tютветственно в первом и четвертом по
щ:, ·3аключена эмблема Ольденбурга. 

Илл. /08. )tан,·р п:1щ111·;1 lllm· 111111 
Гол1,111тей11а Фр1111ршс 1. 1 �.•.• 1

Мысль о соединении обеих названных эмблем в полс однш·о щ11та 1111·11111к. 11:r. 
щ:сомненно, оттого, что Дельменхорст являлся стариннhlм ю1щ1t·1111t·м 111111а 
t·тии графов Ольденбурга, к которой принадлежал Фредсрик и cr·o 1111т11мк11. 
( 'о второй же половины XVI в. щит с этими двумя эмблемами II соста11111,1х 
,·србах королей и герцогов обычно занимал место сердцевоrо щита. к11т11р1,1ii 
моr· быть или четверочастным, каким он представал на упомн11ут1,1х 111,1111с 
11с•1атях Фредерика I и Кристиана III, или двухчастным: справа 1·cpr1 ( )J11,11t·11 
r,урга, слева - Дельменхорста. 

Последней эмблемой, которая была включена в составной r·cpfi 1·t·1щ111·1111 
lllлс·3вига и Гольштейна, стала эмблема герцогства Дитмаршс11скш·11. t'll'1 
111111ш1я вскоре после окончательного покорения Дитмаршена ( 1559 1·.) к, 11н 1 
J1см Фредериком II и его дядьями. герцогами Шлезвиrа-Гол1,111тсйш1. Вмt·сн· 
1· тсм и титул "наследник Норвегии, герцог Шлезвиrа, Гол1,11rтсii11а, ( ·тур 
марна и Дитмаршена, граф Ольденбурга и Дельменхорста". котор1,1ii t·o 
11рсмсни Ханса и Фридриха I носили герцоги, полностью нашсJ1 отражl'11щ· 
11 'JMfiлeмax их герба16_ 

В таком виде составной герб герцогов Шлезвиrа и Голы11тсй11а 111юд11J1 
жан существовать в последующее время. Его носили rерцо1·и и их 1111т11мк11. 
11ритщлежавшие к различным ветвям Ольденбургской д11нае1·и11 ( l 'll'l•mprr 
1·кой. Сённерборrской и др.), а кроме того, как мы уже ·шасм. 11сс нан·к1н: 

11 1·,·pfi 1 ·ерщ1га Фридриха и:ю(iражен также на далере 1522 г. (Нсщ/iх1·11 К. l)a11111arJ..� 1щ1111.
11tl1,t. КЫ1" 1976. S. 57). 

1.' IЖS. N 96-97. 
11 ll1i1I. N 117-119. 
1•1 lbl1I. N 113.
1' ll1i1I. N 122 а. 1 la :пой 11с 11ати Кр1н: тш111а. как 11 11а 11е•�ат11 Фредер11ка. 11t·c 1к"п1111,111,11· 1·1·р111.1 

'IIIKJII01 1Clll,1 11 OTДCJll,111,IC ЩИТl,1. 
11• l loн1юfi11e,· o(i 'JMfiлcмax 1 ·ш11,111тей11а. ( 'турмщн1а, Н11тмар1111·11а. ( )J11,J1t'11fiyp1·a II Ht·111,мt·11 

xopt-1·a см. 11. 1. 1·11. 6, а о 1·cpfie 1·ер11оп111 111111"11111111 1· .. \.J� .\.IK. 



1/1111. l(JЧ. 1\:рб епископа Любекского 
Л111·уста Фрсдсрика Шлезвиг-Гольштейнскоrо, 

1667 г. 

корож:11и•1и (до 1660 1·.) и 1·раф1>1 11 
1·рафи 11 и Шлс·111и 1·-1·0111,штс й 11а. 
како11ой титул некоторое нрсмя 
ИCIIШll,ЮllaJIИ CЫIIOIIЫI И до 11ери К()

(ЮЛЯ Кристиана IV от сп> неравно
го брака с дворянкой Кирстиной 
Мунк. В конце XVI - XVIII в. этот 
герб также мог заклю•1ать симво
лы епископств Северной Герма
нии, если представители королев
ского дома Дании и семьи герцогов 
Шлезвиг-Гольштейна занимали их 
кафедры (илл. 109). 

Составной герб герцогов Шлез
вига и Гольштейна, каким он пред
стает при Хансе, Фридрихе I и его 
ближайших потомках, включал 
эмблемы не только тех княжеств, 
которыми управляли герцоги, но 
также и тех земель (Норвегия. 
Ольденбург, Дельменхорст17), го

су11арwми которых они в действительности не являлись. Эти гербы имели 
,татус rюдовых эмблем, и, таким образом, герб герцогов из Ольденбургской 
д1111:1L·1·ии, по сравнению с гербом их предшественников из Шауэнбургского 
нома. 11редставлял собой уже сочетание двух отличных друг от друга гер
rюв: еще сохранявших значение государственно-родовых и просто родовых. 
< ·о нрсменем, в ХVП-ХУШ вв., по мере того как род герцогов Шлезвига и
1 '0J11,штейна численно умножался и многие его члены переставали быть вла-
111:тсльными князьями, и остальные эмблемы этого герба переходили в paз
J)SII\ •�исто родовых. Именно с эмблемами такого статуса составной герб гер-
1,01·ов Шлезвиrа и Гольштейна можно увидеть и в Большом гербе Россий
ской империи, куда он был включен в качестве родового герба императоров,
1ютомков Петра ПI, происходившего из рода герцогов Шлезвиг-Гольштейн
J'отторпских18. Из этого рода также происходили короли Швеции, царство
вавшие в 1751-1818 rr. Все они представлялись с родовым гербом герцогов
Шлс·Jвиг-Гольштейна. Но когда в 1814 г. представитель этой шведской дина
L"l'ИИ Карл ХШ стал королем Норвегии, норвежский герб был исключен из
1:1·0 родовой эмблемы и помещен на большой щит, рядом с эмблемами Шве
ции (шведов и ётов)19_

1·1 Кр11с1·иш1 1, осту11ив на датский 11реt."Гuл, отка·Jался и 11uлЬ'Jу свuсгt1 брата от владетельш,1х
11ра11 11а Ольденбуr•· и Дсл1,ме11хоr1,·1·. 

IX В l'оссии. 1111ро•1ем. 'JTIIT 1·сrб MOl'Jllt IICOJ\IIOK[)aTHO IIИДC.:TI, уже no ll'ГО[)ОЙ IIOЛOIIИHC XVI -
серсд1111с XYII 11. Е1·0 1юс:111111 111ш, .. 1жа11111ис к 11ам датские коrо11е11и•1и 1·сr11ог Мап1ус. муж 
KIIHЖlll,I Марии BJlaJ\IIMll(H>lllll,1 ( 'тар1щк111i. 1·ер11111· Xa11t·, ЖСIIИХ l\a(K'l\111,1 Kct'IIИИ l,or111.:1111-
lll,I 1 '<щy11111111ii. 11 1·раф lll11t"111111· 1 ·11J11,111тeii11a Ва111,11емар Криt·1·иа11. ж�11их 11arc11111,1 Иrи111,1 
M11xaiim111111,1 l',1ма111,1111Н. 

1'1 llt-Г}:/'Of/1 '/'.( • К11щ:l1�:11 ,1111111ll�1aп·v1111t·11 i Sv,·11ska l'ri11111raп· < )пlt-11 // l laal,1. Ticlssk1·. l ')IJX. N 77.

S. 111,.
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1 Io 11римеру 1·ep(ia 1·с1щ111·1111 
IIJJ1e·111и1·a и l'ол1,111тсй11а. 0•1t·111щ110, 
СО'IДШIШIИСI, И COl�l'aJllll,IC 1·ср(11,1 JIIЩ,

которым были 1южшю1�а111,1 т11туJ11.1 
(J1е11с)rрафов (/ешкгt•\ 1(') и (ле11с)r1а
ро�юв (/emfriheп·e. /(•nslюmn). у•11х:
жденные в Датском короле111.,•1·11е 11 
1671 r. Эти титулованные ucofi1,1 
имели право, которым, однако, 
11ользовались не всегда, из своих зе
мельных владений учреждать на 
11равах ленных владений или майо
ратов графства и баронства, для ко
торых короли утверждали особые 
,·ербы (для баронств редко). От со
единения последних с родовыми или 
J1и•1ными гербами и образовывались 
11 конце ХVП - XIX в .• тоже с их обя
· �ательным королевским утвержде-
11ием, составные гербы датских ти
тулованных дворян.

Вначале, по-видимому, не суще
L"1·вовало какого-либо правила отно-

Илл. I IO. Гсrб Ун1,р11ка Фр1·11,·р11�...о 
Гюлленлёвс. Нюха1111ск1к· 1111рота 111111р11а 

Шарлоrгс11бор1·. 167.! 1· 

сительно того, каким способом должны соединяться личные rcpfi1.1 1·раф1111 t' 
1·срfiами их графств. Сохранилось свидетельство, из которого шщ1111. •1п1 н·р 
ri1,1 первоначально могли заключаться в отдельные щиты. соеди11с11111,1t· мок 
ду собой лентой, в данном случае лентой ордена Слона. Примером служат 1·t·p 
(i1,1 Ульрика Фредерика Гюлленлёве, графа аф Лаурвиген (с 1671 1·.). котор1,11· 
11редставлены на его печати, датируемой рубежом XVII-XVIII в11. Здсс1, 11 11ра 
11ом щите заключен личный герб Ульрика Фредерика (два лыш). а II J1с1111м 
1·рафства Лаурвиген (восстающий коронованный лев, держащий и·1111·11уту111 
ш1еriарду)20. Но над Нюхавнскими воротами дворца Шарлотте11fiор1· 11 K1111t·11 
1·ш·сне еще сегодня можно увидеть изображение составного repfia тш·о жt· 1·ра 
фа. В нем две упомянутые эмблемы заключены в один •1етвсрочаL�1·111,1й щ11•1" 
J1и•111ая в первом и четвертом поле. графская во втором и трет1,см (иш1. 1111). 
И·шестен и другой составной герб первого графа аф Лаурви1·сн. В ·лом 1·t·p1·1t· 
1111•11шя эмблема помещена в малый щит, который наложен 1ш щит fioл1,111oii. 
содержащий в первом и четвертом поле эмблему графства, а 1ю втором и трt· 
т1,см - так называемое скошение слева (илл. 111). Именно со<-·та11111,1с 1·cpr11,1 
1·рафон, образованные посредством соединения родовых 1·epfio11 t· 1·t·pfiaм11 
1·рафст11 •1ере·1 наложение щита с первыми на щит со вторыми. т.е. тем жt· t·1111 
cofioм. каким со·щавался составной герб герцогов Шлс·1виrа и l'oJ11,111тt·1111a, 
щ:оfiс11но 11рижилис1, tia датской почве. Причем главный щит. как. 11а111н1мt·р. 
11 1·cpfie графа Моrснса Фрииса аф Фриисенfiорr ( 1671 r.)11 (илл. 112). ofi1,1•11111
·111клю•н1л тот.ко ::�мfiлему графства. ссл11 она была •1С'r11еро•1аст11аи. В 1·.11а11

ю //11/st,·in /' V;)l1<:11t·1· lc11· 1la11skt· i:ri:v.�kalxт oi: 1·1·il1askalx·r // 1 kral<I. Titls�kr. 111КХ. N .'\Х. S. IH�. 
·'1 /1,т/111/,/1• N.( i. 1{;111i:kю111·r oi: l1j,·l1ш· 1111111·1· 111·11 a:ltlн· 1·111·v11·l1k // l lc:raltl. Ti1ls�kr. I IJ!IO. N ,1(,. S. 1 oj 



Илл. Zl /. Герб Ульрика Фредерика 
Гюлленлёве, 1671 г. 
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Илл./ 12. Герб графа Могенса Фрииса 
аф Фриисенборг. Графский патент, 1671 г. 

ный щит графского герба помещались также эмблемы других родов, с кото
рыми граф состоял в родстве. Кроме того, в нем мог присутствовать герб вто
рого графства, которым граф владел или, во всяком случае, эмблему которо
го он мог носить с позволения короля как родственник пресекшегося граф
ского рода. Примером служит герб графа Алефельдт-Лаурвиr-Билле ( 1883 r.): 
в первом и четвертом поле представлена эмблема рода Билле, во втором -
графства Лаурвиrен, а в третьем - графства Лангеланн; щиток же заключает 
эмблему рода Алефельдт, из которого этот вельможа происходил. 

Известны, кроме того, графские гербы, в которых эмблемы графств 
были изображены в малых щитах на том основании, что они полностью или 
частично происходили от родовых или личных эмблем графов. Примером 
может служить герб графа (с 1673 г.) Педера Гриффенфельдта, в котором 
эмблема графства Гриффенфельдт - коронованный гриф (в гербе графа он 
предстает с алебардой) - была создана на основе знака (половина грифа) уже 
существовавшего личного дворянского герба Педера Гриффенфельдта, ко
торая в составном гербе отсутствует22 (илл. 113). 

Датская геральдика знает также случаи, когда личные гербы клириков 
соединялись в границах одного щита с эмблемами духовных учреждений, к 
которым эти клирики имели отношение. На датируемых серединой XV -
первой третью XVI в. печатях датских приоров ордена св. Иоанна Иеруса
лимского (госпитальеров), чьи резиденции находились в Антворскове и Дус
хольме, обнаруживаем изображения щитов, в которых заключена эмблема 
ордена - крест. Последний занимает все пространство щита, образуя тем 
самым четыре четверти, в одной из которых видим личный герб того или 

22 Алебарда была позаимствована из норвсжск111·0 1·cp(ia. 111.:ршп1ю. с той 111.:111,ю. •1то(i1,1 ука
зать на местонахождение графства l'риффс11ф1.:111,дт 11 l lop11cп11t (//olst1"i11 /'. V:\hcпcr 1·ог 
d:tnskc grcvskatier og l'ril1crskahcr. S . .1IO-.IXIJ). 
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Илл. 1/3. Педер Шумахер, граф Гр11ффенфельдт. l'pa11111pa IЫО х 1·оно11 

иного приора. У приора Дуехольмскоrо Йенса Бруна ( 145., 1·.) lTO J111•1111.111 
герб, например, показан во второй четверти, у приоров Л11·1·1101к·ко11с"11х 
Якоба Мортенсена (1471 r.) (илл. 114) и Эскиля Томссна (1513 1·.J II трет�. 
ей, а Педера Педерсена ( 1492 г.) - в четвертой В (илл. 115 ). 

Составной герб носил также Андерс Барбю (ум. 1559) - ка111\J1�р к11р11ю1 
Кристиана III и одновременно лютеранский соборный 11po(il.:т II Р1кк11ш1с 11 
епископ в Любеке. Его составной четверочастный герб, котор1,11i мож1111 у1111 
деть на надгробной плите Андерса в Роскиллеском каф�драл1,1юм t·111111111·. 
включает две эмблемы. Одна из них - епископства Любекскоп1 ·1ак л1о•н·11а 
R первую и четвертую четверть, другая - самого спискона - 11<1Мl'Щс11а 1111 
вторую и третью •1етвсрть14• 

!-1 Pm.,·t•II /J.Л. Mctl lшrs о� klos1c1·sc�cl: Jol1a1111i1,·1·щ·� a·l,lн· 11,тaltlik s:tтli!,!1 i S�:1111l111:l\·1,·11 // 
Hcraltl. Titlssk.-. 1 IJ1J:'i. N 71. S. 16 1 Х. 

!-1 ./1·11.1·с11 ('/1г.Л. l>:111sk,· atklij!t' (i1·avs1,·11 1·1·а Se111•1111�1·11s 111•. l{e11aissa11c,·11s Ti1I; S111,l1.-1 111·,·1 
V:t·rkslt'(lt'l"t1!! K1111s111,·1·,·. Kl1l1 .. 111:'i.l. 11,1. 11. S. 1111. 1•1-,1 l'la1кl11·l1i111I. Tavk :'i. N 100. 
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Илл. / 14. Пе,1ать приора ордена 
Св. Иоанна Иерусалимского в 

Антворскове Якоба Мортснссна, 
1471 г. 

Илл. / 16. Печать герцогини Ютландской 
(Шлезвигской) Риксы, 1373 г. 
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Илл.115. Печать приора ордена 
Св. Иоанна Иерусалимского 

в Антворскове Педера Педерсена, 
1492 г. 

Илл. / 17. Печать королевы 
Марrрсты, 1375-1376 гг. 

Что касается характера размещения эмблем на щитах упомянутых кли
рикоn, то легко заметить, что первенство в их составных гербах всегда отда-
11шюсI, эмблеме духовного у•Iреждения, чем. несомненно. делалось указание 
на 11r�IнадлежностI, лица к такому учреждению. Это I1аходило свое выrаже
шн: �1 11 ТОМ, 'ITO 'JMfiJll'Ma оrдена ГОСПИТё\Л1,еrо11 ·1allИMaJJa IICC 11rocтraHCТIIO 
щита. а ЛИ'IНШt 'JMfiJJl'Ma TOJll,KO одну И'I CI'() •1ст11сртсй. И II том. 'l'J'() 11 rcrfic 
Л1щсrса l>arfiю lll'pllaИ 'I1:Tlll'JПI, fi1,1лa отдана 'JMfiJJl:Mt: l:IIИl"KOl/l"l'ШI, KOTOr<ll' 
011 110·11·ла11ЛИJI. 



l loм1tмo ука·1а11111,1х 111,1111с 111111 111111, 111,1·11,11i.1111111tx 0(1ра·11111а11ю: с11tта11111,1х
п:рfiов. 11а натской 110 11111: ·п1к111·11 р1щ11 п•рrн,1 м111·1111 l'tнна11ат1,01 11 l' 11111111 l\t' 
Jll,IO. ')та I\CJII, 11рсн1юла1·:111а 111,ll!ll'IIIТI, J'IIJ\l'ТIIClllll,IC OTIIOIIICIIIНI 11срс·1 11· 111 
fiражс11ис 1·cpfio11 1·ocyдapcii. В Х 111 стш1стии 011а 1юлу•1ила ра·1111п11L' 11 1нщt· 
стр:111 :3а11ад11ой Е11ро111,1. То1·на же L'IO ста11и руко11щ1ст1ю11ат1,01 и 11ск11тор1,1t· 
урожс1щ1,1 Дании. На 11с•1атнх XIII и 11а•1ш1а XIV н., котор1.1с 11р1111а}\Лl'ЖаJ111 
(i1,111111им замужем за и1tо·1ем111,1ми 11р:111итслнми дочерям датских кopoлl'ii, 
1н1ходим и·3ображение женской фи1·уры. представлявшей cofioй ofipa·, 11(111а 
натеш,ницы печати, и расположенные справа и слева от нес нва отнс111.111,1х 
щита: правый заключал герб мужа, а левый - герб отца. Печати с такш·о ро 
на композицией использовали дочь короля Швеции Эрика К11утссо11а < 'оф11н 
( 1237 r.)2\ жена князя Генриха Борвина Ростокского и до•н, корош1 J�a111111 
')рика V Рикса (1301 r.)26, вышедшая замуж за князя Николая Bcpлciit·1ш1·11. 
Ту же композицию обнаруживаем и на печатях датской коршн:111,1 Xt·Jtt,11111 
IОтландской (1347 r.)27, супруги Вальдемара Аттердаrа, и жст,1 1·с1щ111·а IОт 
m11щскоrо Вальдемара V Риксы (1358, 1373 rr.) (илл. 116)2Х. но11L·р11 1·рафа 
Тскленбурrскоrо и Шверинскоrо. 

В XIV в. к гербам отца и мужа мог также добавляться rcpfi от11а матер11 
11ри1щессы, о <1ем, например, свидетельствует иконография 11с•1ат11 кopo.r1t·111,1 
Марrреты Датской (1353-1412), супруги Хокона Маrнуссо11а. короли l lop 
11с1·ии (1355-1380) и Швеции (1362-1364). Она прикюала юоriра·11п1. 11а t·1111 
t·tl 11счати (1375-1376 rr.)29, помимо двух гербовых щитов мужа с 'JМl11н·ма 
ми Норвегии и династии Фолькунrов (Швеции), еще нва 1·epfio111.1x 1111па 
(11н11. 1 17). В них были заключены: в первом - герб короня На111111. отщ1 
Маргреты (Вальдемара IV), во втором - герб герцuгон Ютл:11щск11х. к кото 
рому принадлежала ее мать королева Хельвиг (ум. 1374). 

l'ербовые щиты на печатях представительниц королевских и кш1жtтк11х 
р1що11, несомненно, служили выражением идеи не союза государств 11 ·1t·111t•Jt1,, 
квк 'J't'o имело место в составных гербах государей, а лишt, с11инс·1·сн1.ст111111а 
1111 oG y-Jax родства, которыми были связаны королевы и 1·ер11ш·и1111. 

Уже по иконографии печати "госпожи Ростока" Софии Шненскоii мож 
110 ·1аключить, что изображенные здесь два гербовых щита оriъени11L·111,1 нру1· 
1· нру1·ом не только единым пространством пе•1ати, если мож110 так 111.1ра 
11п1,ся, но и посредством женской фигуры, чьи руки держат 'JТИ щ1п1.1. l la 
1·11t·нующей по времени создания печати, принадлежавшей верт:йскоii к11н11 
щ• Риксе Датской, щиты не соприкасаются с изображением к11я�·111111. < >н11ак11 
11·111fiраженная дама держит на правой и левой руке 1ю шлему с 1·cprio111,1м11 
111нками. Эти шлемы принадлежали владельцам предстанлс11111,1х 111щ рукам11 
1шн1·и11и гербовых щитов, чем, по-видимому, выражалас1, та же м1,1«:J11 .. •1т11 11 
11 11рснынущем случае. Снова женский образ, держащий щит�,1. 11р1:нстаt"1· 11а 
111·•1ати шлезвигской герцогини Риксы Текленбург-Ш11ери11ской. •1то t·111щt· 
т�·111.ст11ует ofi устой 11ином харакп:ре этой компо·Jиции. 11росущсст11011а11111сii 

.,, IIКS. N IX. 
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1°111Jll'l' ста J1t·т. 1 Jai,;111н·11. 1111 111·•1ап1 1,;11p11J1c111,1 Мар1·1н·т1,1 Haн·i,;oii 'll'П,IJK' l'l'P 
(ю111,1х щ11та 11р11м1,11,;а1от i,; тр1111у. 11а котором lllll'l'l'}lacт t·ама 1,;орощ:11а. Та
юtм оfiра·юм. 1111)\1111. 'ITII llil lll'L'X 'll'Tl,IIK'X IIL' 11:ITИX TL'M IIJ111 11111,11\1 L'lllll'Ofioм 1tа
хон11ла l..'llot.: мaп:p11aJll,IIIIL' IIOIIJlllll(e111н; IЩl'И II IIJIIIIН.'Hl'IIIIII 1·cpfio111,1x щитов 
IIJl11 IIIJll'MIIII (а 11ере·1 IIIIX фaк·1·11 11l't:K�t И 1·epfio11) 11 с1111·11,. ( 'J1ено11ап:л1,1ю. 11 Jlall· 
111,1х слу•�.1их мы имеем 11ело. еще 11е с со�.:та11111,1ми ,·ерriами. а тот,ко с тики
ми 110 ра·щелr,tюсти юufiраже1111ыми гербами, 1юсредL·1·1юм которых выража
лас1, та же идея, •rтu и в сuст,шных, или "брачных", дамских 1·ербах поздней-
111с1·0 времени. 

Но недалеко уже было то время, когда гербы мужей и отцов датских 
11ри1щссс и королев стали соединяться более явным способом. Такого ро11а 
1.:ос11и11сttия гербов стали фактом в первой половине XV столетия. На печати 
( 1420-1425 гг.)-1° Филиппы Английской, жены короля Дании, Швеции и Нор-
11с1·ии Эрика Померанского, составные гербы мужа и отца, короля Англии 
1·с11риха IV ЛанкастерскогоJ1, заключены в один щит: первый справа, второй 
слсва (илл. 99). В результате образовался новый, так называемый "брачный 
н:рб" (alliancevahen), который приобрел значение личного герба высокоро11-
1юй 1щмы.12. Королева Филиппа стала представляться с ним, вероятно, уже в 
1406 г., когда она сочеталась брачными узами с королем Эриком. В дальней-
111ем. правда, такой тип личного женского брачного герба, часто встречае
м1,1й 11 11ругих странах Западной Европы, не создавался очень редко для 
королев Дании, но датские принцессы, выходившие замуж за иноземных 
1·щ·у11щ1ей, его использовали. Примером может служить "брачный герб" 
Мар1·ариты Датской, супруги шотландского короля Иакова 111. Этот герб. 
1111мсще11ный в ромбовом щите, запечатлен вместе с портретными изображе-
1111ими Иикова и Маргариты на картине кисти голландского художника Хуго 
11а11 нер Гуса (1469 г.): правая сторона щита отведена для герба короля Шот
т11щии, левая - для составного герба отца королевы, короля Дании, Швеции 
и Норвегии Кристиана I Ольденбургского (цв. илл. 34). 

Со времени Доротеи Бранденбургской (1430-1495), следующей после 
Филиппы Английской королевы Скандинавских стран, вошло в обыкнове-
11ие употреблять иной способ приведения в связь гербов мужа и отца при об
ра·ювании составных гербов королев Дании. Доротея была сначала женой 

111 1'1itl. N 64.
11 l't:r!i коrоля Генриха, как и двух его предшественников на английском 11рестоле (Эдуарда 111

11 l'и'lарда 11), состоял из эмблем Франции (лилии) и Англии (три льва). Гербовый щит от11а 
Фи11и1111ы. приведенный в связь с рыцарским шлемом короля Англии, юображсн на се над-
1·ро!iии в шведском Вадстсновском монастыре (см.: Егs/е11 К. Dеп senere middellader 
l I241-I4HI 1. Kbh., 1898-1905. S. 433 (DRH. Bd. II).

12 М1,1с11ь о создании брачного герба для корол·свы Филиппы путем объединения в одном щ11-
те 1·ер!iов ее супруга II отца, вероятно, была позаимствована у англ11'1ан. И·1вестно. •1то та
кш·о rона герб создавался для английских королев со второй половин1,1 XIV в. Н:шrимср. 
е1·111юсила супруга Ри'lарда 11. коrолсва Анна Богемская: тот,ко се геrб !i1,111 •1етвсrо'1аст-
111,1м: 11 нсrвой и •1етвертой •1ет11еrти 11ередавалас1, •1ет11еро'lаст11ая "Jм!iт.:ма cy11ry1·a. соста-
11нс1111ая 11·1 гер!iо11 королей Фра1щи11 (три л11J11111) и Л111·11ии (тр11 111,11а). а 1ю 1поrой и трст1, 
ci1 - 11ет11еро 11аст11а11 ·,мr.щ·ма ,1т11а Л11111,1. им11сратора l'11мск111·0 11 короли J;111·см1111 (11сх1111)
Карла IY. соL·1·аш1с1111а11 1п 1·,·р(ю11 11м11ери11 (<1)1L'JI) 11 1Jcx1111 (лен) (см.: Ni,·11/ai \'p1"11i tle Stшlio 
111ilita1·i l .il11·i ()11аt11ш // Ni,·,,/11i \ 't•11111i tk S1111lio 111ili1a1·i lil11·i ()11а111ш . ./11/11111. n,• /la,/,, Л111·,·,1 
T1ж·tat11.s tk Лп111.,. 1/,·1111, 1 .'i1 •,·l111111111i Л.spilщ:ia / Е,1. 1 ' .. lli.s,at·tis. 1 ... 11>)·1. 1'. 22.\ ). 



�,;орш111 На111111. 111IIL'l(IIII 11 l l11p1н·1 1111 Кр11 
L''l'O(jH:pa 1 ;aвapL'KOl'O, а 'ta'l't'M, 1111\'JI(' \'I 11 
L'ML·p·1·и. 111,111ша ·1амуж ·1а L'JIL'HVIOЩLTII \'11 
10·11101·0 L'ка1щи11а1кко�·о короJ111, Кр11tт11а 
llil Om,11c11fiyr1·cкo1·0. ')п1 (1рак11 J(opOTL'II 
с 11рснс-пшитсш1ми 1111ух ра·1111,1х д111н1стиii 
11а111ли отражс11ис и в 1·cpfiax с которыми 
щш 11рс.:дставлялась. 

Так, на ее печати \44Н г. малый щит, 
·1аключающий родовые гербы Кристофе
ра Баварского и Доротеи, обременяет
(юльшой щит с эмблемами Дании, Шве
l(ИИ, Норвегии и Славян (илл. 118)33.

После того как в 1460 г. король Кри
L'Тиан стал владетельным государем 
Шлс·Jвига, Гольштейна и Стурмарна, в со
�:тавном гербе его супруги появился так
же второй средний щит с эмблемами и 
·J·1·их герцогств. При этом родовые гербы

Илл. 118. 1 k•raтr. к11р11н1·111,1 
Дороте1t ьра1щс11r1ур1лщ11, l•I-IX r 

Ноrотеи были заключены теперь в малый средний щит и щ1пок. Tai,;11i1 с11
ставной герб обнаруживаем, например, на ее последней 11е•�ати. у11отр\·11.11>111
111ейся в 1482-1492 гг.34 и на фреске в Роксиллеском соборе (1(11. 11ш1. •1)1.

Как видим, три герба отца Доротеи, маркграфа Бraiщc.:11fiyp1·cк111 о. 11 

11мснно орел, лев и четверочастное деление в одном щите, могли 111к·дста11ал, 
вместе с родовыми эмблемами ее супругов, соответственно, сна•�.ша Кр1кт11 
фсrа (1448 г.)35 - лев и ромбы, затем Кристиана (1459 г.)·Н' - дuе fiaJ1к11. 1 km, 
·1и 11ри этом не заметить, что в границах щита родовым гербам cy11pyl'011 Но
ротси всегда отводилось более почетное место, нежели rс.:rбам марнрафа
\iранденбургского. Так, на печати 1448 г. эмблемы Кристофера l»a11apt·к11
1·0 ·шни�ают правую сторону, а на печати 1459 г. эмблема Крист11а11:1 < >.111.
дснfiургского - первую четверть четверочастного щита. К этому ноС1:11111м.
•1то с переменой гербов Доротея меняла и свой титул. Как су11ру1·а корони
Кристофера Баварского она носила следующий титул: "Божией м11J111ст1.111
королсuа Дании, Швеции, Норвегии, Славян и Готоu, 11фал1,1(1·ршjн111)1 l'l·ii11
t·каи и герцогиня Баварская"37. Состоя же в браке с Кристиа,юм Om,нt·11i-1yp1·
ск11м. Доротея титуловалась по-разному, но всегда так, как 11 CL' t·y11py1·.

'' 1 !KS. N Х 1: 1::гs/е1· К. Dcr senerc midtlcl.tldcr ... S. 492. 

'1 1 !KS. N Х4: в маном среднем •1ст11ерочаt·1·ном щите ·1ак11ю•1с111,1: 11 IIL'p11oil 11 •11·т111·р 11111 •11· 1 
11<'рп1 - орел. uo 11торой и трст1,ей - восстающий лев: 11 щитке - •1е·1·11сро•1асп1,1L' 111·111·11111· 

"ll1i1I. N Х 1: 1·cp(i1.1 OTl\a J�оротеи орен lt ле11 ·1ак11ю•1е111.1 110 11торое И •1t:·1·1к·ртщ· IIIIJII' M:tlllll 11 
'IL"l'lll'Pll'laCTIIOl'O Щltта, оета111.111,1е IIOIIИ ·1а11иманп :JM(Шt:Ml,I (i;111api:к11x 1\11·1т,·.111.,·11;rх1111: 11 
11t·р111ш 11 •1ет11сртом - носстающий лен. 11 'l'(K"l'l,t:M - ром(i1,1. 
11 MilJIIIМ 'll'Тllt:po•1at:TIIOM ЩIIТt: 11ср1ш�: IIOlll' 11тна1111 р11но11ой :JMfiJll'Mt: ( )J11,н,·1111vp11111 (JIIII' 

•11,11). а 111ю•111с тprr 1юли ·1а1111мают 'Jмfiнсм1,1 1·щ·та1111ш·о 1·1:pfia марк1·рафа lipa11н,·111,vp1
1 i..,.,.,: 110 ll'l'OJH1t.,I O))l'JI, 11 тpt"Tl,l'M HOl'CT:lltHl\1111 .IH.'11, 11 'IL''l'Ht'pтoм 'lt'Тlн·1н1•1ас.··111,н.· Ht'llt' 

1111,· (ll1i1I. N Х2!. 
"1 !11101l11·a. 1щ·1l1 i:н1ll1s 11a1l1<· 1 >а11111а1'1-., S,v1·1·1�•.1, No11:1, W,·111li� щ·l1 ( i111,·,. 1lm1l11i11��l1. pal111111 
1,t11·i1111,· vpa l{y11 щ·l1 l1L·1·1111,:l1i1111,· 1 lkycп·11" ( 1111,I. N Х 11. 



1 lщ'Jll')(llllll l'l' т11ту.11111,1.11 та1шм: "lio:,i,;1н·11 м11.11щ·т1,10 коршн·ва Н:1111111. IIl11l'1\1111. 
l lop11l'l'IIII, lk11нo11 11 1 'отон, l'l•1що1·11ш1 IIIJ1l··111111п,a11 11 1т1щ11п11111 1 ·ш11,11п1:i-i11а,
( 'турмар11а 11 Н11тмар111l·11а, 1·1тф11ш1 ( )J11,J\l'11C1yp1·a II Нl'J11,м1:11х111н:та" 1х. 

1 la таких 11а•1алах, T.l'. 11утсм 11алож1:ш11111н1111 1·0 щита 11а нру1·ой, t:о·щавал
l'М также "Сiра•1111,1й 1·cpfi" l'J1с11ующсй корш1с111,1 КрИ1:т11111,1 ( ·аксонско�i 
( 1461 1521 ), су11ру1·и королм Ха11са 1'1, и, 1ю 0Сi1,1к1ю11с11ию, t:ot:тai1111,1c гербы 
1\ру1·их натских коршн.:11, вt:сгна 11роисходи11111их и·J и11о·Jсм111,1х королевских 
или кнмж�.:ских домов40• Кроме того, эмблемы состu1ш1,1х ri.:pбou мужей и от-
11011 11 Сiра•1ных гербах датских королев могли ·3аключаться в отдельные щи
ты. находившиеся друг с другом в соприкосновении. Вся композиция при 
·ном у11ен•1ивалась королевской короной и с XVII в. сопровождалась изобрu
жа11111имся вни'3у знаком ордена Слона - белым слоном. Такой брачный герб.
11.111римср, принадлежал королеве Софии Амалии Брауншвейг-Люнебург
ской ( 1628-1685), супруге Фредерика 11141

• 

Составные гербы датских королев и принцесс, образованные путем на
лож�.:11ия одного гербового щита на другой или посредством приведения этих 
щитов в тесную связь тем или иным способом, продолжали создаваться и в 
ХХ столетии. В частности, такие гербы были созданы для королевы Ингрид 
Шщ.:дскuй (1910-2000), супруги Фредерика IX, и принцессы Александры, в 
1995 г. вышедшей замуж за принца Иоахима Датского, второго сына коро
J1с11ы Маргреты 1142.

Если мысль о соединении эмблем отцов и супругов датских принцесс и 
королев в пределах одного щита начала укореняться только в первой чет
верти XV в., то мысль о выражении родственных отношений датских вель
мож 11осредством заключения двух эмблем в один щит зародилась еще в ХШ 
стш1�.:тии. Свидетельства тому находим на печатях двух представителей дома 
1·1.:1щогов Ютландских: герцога Вальдемара IV (1286-1287 гг.)43 (илл. 119), сы-
11а п:рцога Эрика Абельсена (ум. 1272) и Маргреты, дочери князя Рюгенско
l'О Ярuмара, а также Эрика (1309 r.)44, сына герцога Вальдемара IV и Елиза-
111.:·1·1,1, дочери герцога Саксонского Иоганна. На обеих печатях изображен 
щит. в правой половине которого присутствуют два льва, переданные, одна
ко, 11е полностью, как в гербах герцогов Ютландских, а только их передней 
11астью. У сеченная же часть львов, которая должна была находиться в левой 

•х "Dorolhea, met gwdz nade Danmarcks Swerigis Norgis Wendis ос Gothes drotning, hertuginne vdi
Slcizswiig ос i Holtzsten S«onnarn ос Ditmersken hertuginne, i OldenЬorg ос Delmenhors1
gri:winne" (IЬid. N 84). Как следует из этого титула королевы Доротеи, повторявшего ти
тул i:e супруга, в нем присутствовали названия герцогства Дитмаршен и графства Дель
м�:нхоrст, эмблемы которых в конце XV в. еще отсутствовали в составном гербе короля 
Нании (uб этом см. ч. 1, гл. 6). 

,., Таким брачный герб королевы Кристины изображен на стеле, созданной ок. 1515 г. для co
fiora Св. Кнута города Оденсе (илл. 20). 

�11 Кrистина Саксонская первой из королев Дании стала указывать на свuс родовое происхu
ждс11ие: "урожденная герцогиня Саксонии" (i1111ata ducissa Saxo11ie; i11nhaгe11 hertщ�i1111e i 
Sassl'/1) (DKS. N 91-92, 94). 

·11 Ищбражение этого ri:rr.a хранится в Росенборгском музее (Kor1i:н1·.i1·i:11).
·12 llт-tlm/1/y N.G. Prinscssc Лkxa111lras v.\hen // Heпild. Tidsskr. 2000. N HI. S. l}-12; lt/1•m. Dronni11g

l11gritls cas(ruш 1lolшis // 11,i,I. 2001. N Ю. S. Ч7-104.
·11 IЖS. N 1:Ю.
·1·1 ll1i1I. N IJ2.



IIIIJl!llllllll' щ11та. IIT}\:111a 11рv1·11м 11·рс111м 1111 
lll''l:ITИ 1·l·1що1·а Baлl,J\l'Mapa IV к11и·н•j\ 
Р1он:1н:ких. а 11а lll' 11aт11 · >р11к11 B11J11,J\t' 
марt.:с11а 1·срц1н·о11 ( 'акt·1111ск11х 11·1 111111а 
стии Ви·1·1·и11011. Так11м 11(1р:п11м, 1111J1y•111 
JHKI, COl'Tc\BНl,IC rep(i1.1. l'O'l)\:111111,ll' 11'1 JIIIYX 
'JMfiлeм. Эти HOBJ.le repfi1,1. O'ICIIИJ\110, (i1.1-
JIИ при:шаны ука·Jат1, соо·1·11етст11с111ю на 
POJI отца и род матери nлщ1ел�,11ев этих 
составных гербов; причем отцовской 
'Jмблеме, согласно тогдашним представ-
11ениям. была отведена более почетная, 
11равая сторона щита. Причину, по кото
рой эмблема герцогов Ютландских была 
11средана не полностью, а частично при
крытой эмблемами материнских родов, 
можно усмотреть в том, что последние 
·Jмблемы мыслились как бы перенесен-
11ыми на тот щит, где уже находилась
'Jмблема этих герцогов. Тем самым, веро-

I 

\ 

Илл. / /IJ. l k•1aт1. "1·t·1щ111·а 11ат•1.111" 
Вальдс.:маrа IV 1От11а1щ,·1,111 "· 

12Х6- 12Х7 IT 

итно, хотели символически выразить мысль о более высоком нщ·т111111t·т11t• 
отцовского герба, подтверждая руководящее положение 11 е1:м1,<: мужа II от 
ца. Составные гербы герцога Вальдемара IV и его сына Эрика e<IJl<:pжaт ра·, • 
11ые эмблемы в левой (материнской) половине щита, а сл1:11011ан·111.1111. 11х 
1·ербы имели такой же личный характер, что и составн1,1е 1·срrн,1 д:1тск11х 
11ринцесс и королев. И оба герба создавались не с целью служ1tт1, t:11м11ш111м 
1·ерцога Ютландского, а только, еще раз подчеркнем, для тш·о. •1тоr11,1 ука 
·,ать на родовое происхождение отцов и матерей.

Действительно, хотя легенда печати Вальдемара Эриксе11а, ис1юл1;11111а11 
шсйся в 1286-1287 rr., не сохранилась, в документах, ею скре11лt:11111,1х. 011 п1 
тулуется не герцогом Ютландским, как в 1283-1285 гг., коr·да уrютрсfiлил IIPY 
r·ую печать, именно с титулом герцога Ютландского4\ а "Божией мш1шт1,111 
r·ерцогом Датчан" (DEI GRACIA DUX DANORUM). Этот титул Вал1,11t·мар 
':)риксен взял себе, вероятно, по той причине, что после убийства короли· >р11 
ка V Клиппинга в 1286 r. он, наряду с вдовствующей корол<:вой Лпll'l"l'OJ1 1;ра11 
дснбурrской, стал одним из правителей Дании при малолст11ем корш1t· · >р11кt· 
VI. Герба же, который соответствовал бы званию герцога .П.ат•1ш1, lll' l'y111t·t·т
11овало, поэтому. надо полагать. у Вальдемара и появилас1. м1,ю11, о со·111а111111 11
11ринятии герба, составленного из родовых эмблем его от11а и мат1:р11.

Замечаем также, что на печати, содержащей изо6раже11ис 1:оl'·1щ11101·11 
1·t:рба Эрика Вальдемарсена, сей последний назван тол1,ко "с1,111ом Baлl,J\l'Ma 
ра, герцога Ютландии" (S' ERICI FILII WALDEMARI DVCIS IV< '11•:). как 11 11 
11окументе, под которым привешена эта пе•�ать: "Эрик, 1·осrю11и11а Вал1,дl'м:1 
ра 1·срцогu Ютла11дии сын'' (Eгicus t!omini Wa!tlemaгi t!ucis lttf'il'.(ilius)·11•. 

·1' IЫ,1. N 127 а-1). От :пой 11с.:•1ат11 YI\C.:JIC.:JIII TIIJll,KII IITHt'Jll,111,lt' llt'KIIJIKИ. KIITIIJll,lt', к t'IIЖIIJl\'1111111, 
IIL' 1111·1111111и111т t'llt"l'illlИTI, 11rt')lt"l'.IIIJIC.:IIIIL' 11 11р1ссун·1·111111а11111с.:11 11а IIL'II 1·t·pli111111n 'JM(IJlt'MI' 

·11• 1 )1). Н. 2. 1)\1. (1. N I Х9. 



l la л11•1111,1ii характер 1·1нт1111111,1х н·р1н111 llш11,11t·111apa II tто t'1,111a · )р11ка
\'K.1'11,llliH.'T 11 TII, '1'1'11 ПII 11('11111,1 lllllll'JIC)\CTl\1111, ко1·н;1 ппyлo11aJllll'I, 11 нокумt:11· 
тах 1·t·1що1·ам11 IОтла11нt·к1111111. 1iot·11л11 HPYl'lll' 1·cpr11,1. котор1,н: t·оот11с·1·1.:т11011а
J111 'JТому титулу: 11а IIX 11t·•1атих. y1ютpt:fiJ1�11111111xo1 l'OOTIIC'l't:'l'IICIIIIO 11 
1.\07 1 JOX 1т;11 11 11 1314 1·: 1к. 11ока·1а11 щит тол 1,ко t: н11уми л 1,11ам11. 

( · XIII столетии гcrfi1,1. и11J1и11111исси 1ю сво..:му 111юисхождс11иtо состш111ы
м11. мш·ли 1юсит1, и натскис хсррсманы (рыцuри и всfi11сры). То 11ю,1ми свидс
ТL'J11,ст11ами ofi этом, правда, мы 11е рас1юлагаем, 1ю характер рида эмблем на 
"1111ори1н:ких" пс'lатях Xlll-XIV вв. дает основание для такого пред11оложе-
1111и. 1 lt:•1ать Стеффена Эденсена ( 1267 r.)4'1 заключает рассеченный по вер
т11кали щит, в правом поле которого видим дерево над волнистыми линиями, 
а II левом - три горизонтальные балки. Последнюю эмблему в XIII в. изобра
:+:аJ111 11а своих щитах представители знатного рода Виде-Скьяльмсен, а потому 
11сJ11,1и исключать, что мать Стеффена Эденсена принадлежала к этому ро
НУ. и 1·cpfi Стеффена, таким образом, мог образоваться посредством объеди-
11L·1111и 11 одном щите эмблем отца и матери. Другой пример герба, который 
мо1· 11о·н�икнуть вследствие соединения эмблем двух родов, являет нам герб 
рсща Ране (вторая половина XIII - XIV в.): в рассеченном по вертикали щите 
11ра11ос поле занимает один олений рог, а левое - две (или три) горизонталь-
111,1с fiалки. Известно, что оленьи рога в XIII в. носили в качестве герба не
скш11,ко датских вельмож, и в частности представители знатного рода Саль
т..:111.:сс (Saltensee), так что герб рода Ране мог образоваться путем наложения 
11а ж:вый рог другой эмблемы, которая, в свою очередь, могла быть гербом 
р1ща Виде-Скьяльмсен. К сожалению, не сохранилось никаких известий о 
11ро�н:хождении рода Ране, чей старейший представитель, Йон Ранисен, упо
м1111астси под 1260 r.so 

< >ю1ако то, что потомки Йона носили одинаковую эмблему, наводит на
м1,1сJ11,, •1то она могла создаваться не просто с той целью, чтобы указать на 
1юно11ос происхождение отца и матери первого из Ране, как это имело место 
t' сое1·авными гербами герцогов Ютландских. Эта эмблема измышлялась в 
ка•1ествс личного герба, который его носитель мог передать своим потом
кам. Возможно, подобные наследственные эмблемы создавались для вне
Сiра 11ных сыновей знатных лиц. А если это так, то первый Ране мог быть ба
стардом, плодом внебрачной связи представителей двух знатных родов - от-
11овского (Сальтенсее?) и материнского (Виде-Скьяльмсен?), что символиче
ски и нашло отражение в его гербе, перешедшем затем к его потомкам. 

Родовые и личные гербы датских дворян со временем могли дополнять
си 1ю111,1ми фигурами, которые по своему происхождению представляли со
Сiой нругих родов. Это произошло, например, с гербом рода Росенкранц 
( l{ose11krantz, Rosenkrants), которым первоначально, в XIV-XV вв., являлась 
•1ср110-fiелая шахматная "перевязь" справа в красно-синем поле. В первой
•н:тнсрти XVI в. к этой фигуре, сохранившей свое изначальное положение,
f11,1ла 11оfiавлена еще фигура увенчанного золотой короной восстающего бе-

·111)1\S. N 1.11 .
. ix l\1i,I. N I J.\ 1). ')р11к ,т;111 1· .. 1щ111·11м \ОтJ1а1111t:ким 11 1.\ 1 :! 1·. 11111'JIL' 1·м,·1н1111тц;1.
·1'1 \'п11·11/1/1 /·,'. l\vi,k ,\а·, 0 1,·11, l1l'1al,\1k // \k1·al1I. Ti1lssk1·. 111i;,\. N ·\'1 .'Ю. S. 20'1.
"1 1 )ЛЛ. l 1J I О. S .. \.1(1 \.\ 1

241< 



JIOl'O (IIJIII l'l'J!l'IIJ!SIIIOПI) Jll,11;1, l,.IITCll'Cll'•IV (11,IJICI CITlll'l\l'IICI Ml'l'TCI IICI IITCll'll/11 11 
тpl'Tl,CM IJOJll' ужt: фaKТll 11l't'KII 'll''l'lll'l'O'llll'Tlllll'(I щ11та. ( ·•111'1'.ll'TOI. 11'1'0 Jll,IIH 
роп Роt:с11кр:11щ 11t:рс11►1л у 11рt·1·1·к1111·1·щ·11 ок0.110 ссрс1111111,1 XV 11. ·111ат11111·0 ро 
на ')fiс1ктсй11, l' котор1,1м, 1111 \МCIЖIICI, t'llt"l'OSIJI 11 p<Щl'ТIIC�1. 

В t:лy•iac С IIOIIOЙ 'JM(IJll'MOli рода l'Ol'l'IIKpa1щ. Ol{ШIKO, Ml,I IIMt:l'M l\l'Jl(I 111· 
l' оfiъени11е11ием двух 1·ep<io11 11 1·ра111щах 11)\IIOI'() щита, а ТОЛ&.1(0 С PH'IMl'IЩ'IIII 
см в гербе uдно,·о рода (Роt:с11кра1щ) ·111ака, 1ю"Juимствова111ю1·0 н·11 ·1:р(1а lll'Y 
1·01·0 р<ща (Эбсрстейн). Так 11умат1, 11ас ,ю<iуждает то, •1то в 1·ср(11: · )fit:pcн·ii 
1юв, судя по пе<�атям его представителей, фигура льва и·ю6раж:шаl'1, 11 0111111 
1111етном поле, а в гербе рода Росенкранц она передана на фо11с д11ух l(lll'T1111 
(сю1его и красного), которые образуют скошение слева. Имс111ю 11 ·п11 1(11t·та 
окрашивалось поле герба рода Росенкранц еще до появления в lll'M ф111 )1р1.1 
J11,ва, о чем свидетельствуют цветные изображения изна•шлr,1101·0 1·l·p(1a ·п11 
1·0 рода, представленные на фризе в Орхусском соборе (вторая 1юJ111111111а 
XIV в.) (цв. илл. 8-9) и в Гельдернском гербовнике (середина XV 11. ). ( ·ж·1111 
вательно, появление дополнительной фигуры в старом repfie р<ща 1'щ·t·11 
кранц означало создание нового герба этого рода. 

От датского Средневековья известны и другие гербы, сост:111 ·111ак1111 ко 
торых позволяет предположить, что они образовались таким же l·11щ·11t"11ш. 
как новый герб рода Росенкранц. Примером может служит,, ·Jакл10•1t·11111.111 11 
щит герб соборного пробста из Роскилле Йенса Гранда (Graшl). 1111щ·лсн1"1· 
11ии архиепископа Лундского, который обнаруживаем на его 11с•1ат11 ко1ща 
XIII в.: оленьи рога, между которыми помещена семикщ1е•111аS1 ·111t··ща 
(илл. 12). Относительно оленьих рогов мы уже отмечали, •1то в XIII L"l'OJ1t·т1111 
они являлись гербом нескольких датских вельмож. Что же касж·тоt с1.·11111к11 
111:•1ной звезды, то в начале XIV в. (и, вероятно, раньше, n XIII в.) 011а 1·11,111а 
11редставлена в гербе представителей знатных родов Виде (Hvitlc) 11 l '1ш111t·11 
п1,ерне (Gyldenstieme), возможно, происходивших от од11ого 11рснка. Так11111 
оfiразом, герб Йенса Гранда мог возникнуть вследствие или сос11н11с1111S1 · 111а 
ков, взятых из разных гербов, или внесения какого-либо и·J -н�аков 11 1·l•pl1 OJ( 
11ot·o из упомянутых родов. К сожалению, эти догадки 11рямо 111: 11щ1·1·111.·ржна 
ются фактами из родословной Йенса Гранда. Известно тол1,ко. •по 1.то мат1. 
l'остояла в близком родстве с родом Виде-Скьяльмсе11, котор1.1й, 11 1:1111111 11•1t· 
р1.:н1,, связывался родственными узами с родом Сальтснссе, 11 ,·cpfit: ко·1·1111111·11 
fi1,1ли представлены оленьи рога52. 

С XVI столетия в Дании начинает зарождаться еще 011и11 тш, l'0<."1·:11111111·11 
н1юрянского герба. Если оышерассмотренныс составн1,н: 1·t:p<i1,1 1рт•1а11 1·11 1 
навались с целью превращения их в родовые эмблсмы, 11 котор1.1х два 1·t·pt1a. 
l'Ot:l{Иttstяcь в границах одного щита, превращалис1, 11 ·шакн 11011ш·о 1·1.•р(1а. т11 
п111 составного герба, о котором пойдет ре•1ь, 11рс1111ш1а1·ш1. •1то 11r1pa·111 
11а111,111111нс его ра·.тичныс гербы сохрuняли сnой 11реж1111й статус l lp11 111111п 

'1 M.,s,·11 /1. l!aп111ic1 l{tщ•11<lals l1c1·altlik // 1 k.-:1111. Titl"k,- l 'l'J2. N Ы,. S. 21,О. Н:пп,1111 н1111р1111,·1,1111
l"'H ')Сi,·1ктсi111 (l(l1e1·s1l'i11) 11p0Иl'XO)IIIJI. О 'lt'M ""'l'-111111 }lllt--VMl'IIТ;tJll,111,ll' t'IIIIJ\1"11·111.,· 1 11. 
11 1  1н·м,·11к111·11 1·рафа Лл1,Сiр,·хта · )Cit·11111т.·1111,·1, .,.,,,,·111111;1111111·1111·11 11 )ta111111 111111 1,11р11 1 1, 
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1·с.:р11ам11 н·х ре 1)11111, KCl'l'Cl\11,1111 CIIIII 11·111а• lil.111,IICI IIJlllll.11)\Jlt' Ж:tJI 11. 
УжL' 11а н1101н111t"к11х 11аю·ро11ш1х, нат�1руt·м1,1х XV XVI 1111 .. 0(11,1•1a1i 1поfiра

жат1, ofipalЦL'lllll,ll' нру1· li. J1py1·y 1·L'p(11,1 су11рун111 IIJIII IIX 0'1'1\011 11 матс.;рс,;й •1:11.:
Ttl IIJK'J\IIOJl:11':tJI IIJНIIIL'J\l'lllll' 11 L'll)1' 11, 'J'l'ИX 1·c.;pfio11 Jlllfio •1с,;рс,;· 1 со11рикос1ю11с.;11ис,; 
11,�IТOII, IIIJIL'MOII И 11амс,;то11, 'ITO IIИ}\ИМ, 11.шримс,;р, 11а 11.щ1·1юfi11ой IIJIИTL' Коr
фи11а Pi.:1111orш (ум. 1494)\ 1 и l>ир1·и·1·1·1,1 Флс.:мми111· (илл. 209), лиfiо 1юсrедст-
11ом L'IOl'!l,IIIШIИЯ. Это мог ()1,1т1, о()rаз rыцаrя. ДL:J)ЖШЦС.:1'0 щиты. как на над-
1·роfiии Хольrера Ульфстанда (ум. 14!.-\5) и Биргитты Росенспаrре�4 (илл. 27).
или 111.:rеплс.:тающиеся ленты, как на надгробной плите Андерса Гальта (ум. 
1529)55. И в гербовнике Анны Краббе (1552-161Н) гербы ее родителей, Эри
ка Krafiбe аф Буструп (1510-1564) и Марrреты Ревентлов (1525-1606), и ба
fiу1щ:к. Анны Росенкранц (ум. 1550) и Сидсель Ланге (ум. 1553), соприкаса
�от1.:я наметамиsб. 

Очевидно, что такие композиции, составленные из двух дворянских гер
fiов. создавались с определенным умыслом, с той же целью, с какой приво
J1ИJ1ис1, в связь княжеские и королевские гербы на печатях скандинавских 
11rинцесс и королев XIII-XIV вв., а именно проиллюстрировать гербами род
ст111.:нные связи. В случае с дворянскими гербами речь шла в первую очередь 
о су11rужеских узах владельцев гербов и, как следствие, указывалось на po
J1t1110e 11роисхождение их детей. 

И·1 обычая приводить в связь раздельно изображенные гербы близких 
1ю11ст11енников, или хотя бы только показывать их обращенными друг к дру-
1 )'. 11есомненно, и развилась в конце XVI столетия мысль об объединении 
·н11х 1·1.:рбов в пределах одного щита, подобно тому как это ранее произош
J111 1.: 1·1.:rбами членов королевской семьи. Один из ранних примеров объеди-
11с.:11111,1х таким способом дворянских гербов обнаруживаем на портрете Мар
к11арда Билле (l56H-1631), датируемом 1596 г.57 (илл. 120). Здесь видим рас
сс.:•11.:11ный по вертикали щит, правое поле которого отдано гербу отцовского
рода (Билле, Bille), а левое - материнского (Рённов, R0nnov). На надгробной
же плите родителей Маркварда, Йенса Билле (1531-1575) и Катрины Рённов
(ум. 1592), оба эти герба еще изображены по отдельности, но обращенными
дryr к другуss. Гербы родителей, заключенные в один щит, представлены
также на портретах Фалька Гойе (G0je) и его жены (с 162Н г.) Карен Билле. 
Оба портрета, хранящиеся в замке Фредериксборr, написаны в 1647 г. ху-
1.1ожником Иоханом Тимам (Thim)59. 

Позже, во второй половине XVII в., число дворянских гербов, заключен-
111,1х в один щит, было доведено до четырех. Так, на ковре, датированном 
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1 (1) \ 1· 111,ITKall 'lt"Tllt'p11•1a,--1 
111,lii ЩIIТ l' pat'IIOJIIIЖ\'11111,IMII 
llaJ\ 1111м 11ст1,1р1,мн 111J 1 1·мам11. 
11а11 котор1,1м11 · 1а11с 11атJн· 111,1 
11111-ll\11:IJll,I IIJl:IJ\CJll,I\CII т1·111·11 
с.:01.:та111ю1·0 гi.:p(ia - .. С.11.Л.S. 
Ош, ук.пывали на Кrи�.:тофс 
ра Bai.:a ( ChristolТer 11 vas) 
(1598-1658) и его жену i.: 
1630 г. Анну Ставерсков (А1111е 
Staverskov) (ум. 1678). В дан-
1юм случае в щит были заклю
•1ены гербы родителей супру-
1·ов. В двух правых (с точки 
·1rения несущего щит) полях
11аходятся гербы рода Вас
(вверху) и рода Крусе (Kruse),
и·J которого происходила мать
Кристофера; слева располо
жены гербы рода Ставерсков
(вверху) и Краг (Krag), из ко
торого происходила мать Ан-
11ы. Таким образом, перед на
ми "брачный" герб дворян-
ской четы60 (цв. илл. 41). Илл. /20. Маркu.�рн 1>ю111с. l k 1п11,·,·1·111,111 "·1111,1,1111 ... 

Вскоре в составной герб, 15% 1·. 
номимо эмблем родов отца и 
матери, стали входить и гербы других родственников. Пrи :.�том 1юрн1111к ра,· 
ноложения эмблем обычно подчинялся требованиям ссмсй1111й 11t·papx1111 
Например, в четверочастном щите Йоргена Браге (Brahe) ( 1585 1Ы111 11ср 
иое поле занимает герб отца (Браге), второе - рода мат�.:ри (Ршт11кра1щ1 
третье - матери отца (Билле), а четвертое - бабки с мат�.:rи111.:ко11 стор11111.1 
(Гойе). На таких же началах создавался и составной герСi су11ру1·и Й. lipa1·1· 
Анны Гюлленстьерне (1596-1677). В первом поле этого гсrба 11ахою1м р11н11 
вую эмблему отца (Гюлленстьерне), во втором - матери (Хар11с.:11(11·р1· 
l·lardenЬerg), в третьем - матери отца (Подебуск, Podebusk) и 11 111.:т11сртом
fiабки по материнской линии (Рённов)61 (илл. 121 ).

Таким образом, мы видим, что в границах одного щита кажно1·0 су11ру1·.1 
оказались собранными вместе эмблемы четырех родов, из которых 11рткх11 
нили ближайшие предки обладателей гербов с четверо•1аст1юй ком�н1·1111111еi\ 
':Этими предками были отец, мать, соответственно также их от111,1. от кото 
рых они унаследовали свои гербы, и две бабки. Именно 11 такой 1�осж·11011а 
'l't'Jll,HOCTИ, как и в геrбе й. Браге, ТОЛl,КО И'JО6раженные в OT}\CJll,111,IX 11\IITax. 
11rсдстают эмблемы rодителей и двух CiaCioк Анны Krafi(k 11 �.:щ"1·а11ж·111111м 
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11.,,.,,, /]/. Гербы Йорrена Браге и Анны Гюлленстьерне, первая половина XVH в. 



с10 н:рСю111111кс. lkc1,мa Нl·рщп1111, 11·111 11t'Tlll'lll1 11ж"1·111,1i1 1·l·p11. l·11l"l'a11J1l' ll111.1/1 11 1 
f)OI\Olll,IX 'JMfiJIL'M. как 11 1111yx 1 1at"l'lll,lll l't'pfl. ·1aKJIIO'la1111111ii 'JM(IJll'Ml,1 11'1'1\Н 11 ма
тt.:ри. IIO'IIIИK 11а 11()'1llt.:, 11111\l'tl'l'llll.lll'IIIIIII\ (111Jll'l' pa1111t.:ii тран111111сii 1по(1ражат1.
1·1.:pfiы fiлижай111их 11рс11к1111 1mн11м 11 11 1101нщкс po11011oii 11t.:papx1111.

Д11ух•1астныс И 111..:т111.:po 11al"l'lll,ll' }IIIOIHIIICKИt.: 1·t.:pfi1.1 paccмaтp1111aJllll'I, как 
Jlll'IHЫC. однако они MOl'JJII IICIIШll,'IOllaTl,CЯ J\C'l'l,MИ. которl,IС 'IL'f)L''I lll'lll'l\ol'IY 
составных гербов ро11ип:лt.:ii ука·11.111али 11.1 свое и своих 11рс11ко11 ·111ат11щ· 11р11 
исхождение. Так, в 1685 г.11ля Софии ьилле ( 1664-1706) fi1,1л и· 11·отош1L·11 t·y11 
11ук с изображениями расположенных рядом четверо'lастш,1х 1·cpfio11 L'l' р111111 
тслей, Стена Билле (1630-1686) и Карен Билле (1642-167 1). 11p1111a11J1L·жa11 
ших к двум ветвям, Керсгордской (Krersgard) и Аллиннеской (Лlli1нk). 11111111 
ro и того же аристократического рода. Порядок расположении ·Jм(111ем р11 
дов в полях гербового щита Карен соответствует той родовой 111.:рарх1111. l'II 
образно которой были изображены эмблемы в четвсро•�аст111,1х 1·l·p11ax 
Й. Браге и его супруги. Это эмблемы рода ее отца - Л1111с1ка 1;11J1ж· 
( 1600-1657), матери - Софии Росенкранц, матери отца - М1.:п·1,1 1;a1111l·p 
(Banner) и бабки с материнской стороны - Перниллы Гюллс11lт1.ср11с 1 ·l·p11 
же Стена Билле содержит иной порядок расположения эмСiлсм 11рс11к1111. 111111 
котором первое поле отдано эмблеме матери, Лисбст l>рюскс (В1·у,�1·) 
( 1585-1674), второе - эмблеме отца, Хенрика Билле (ок. 1585-Н,55 ). трt·т1,1· 
(iабки по матери, Гьертруд Лунrе-Дюре (Lunge-Dyre), и •1ст11ср·1·11L' мал·р11 
отца, Хиллеборг Гюлленстьерне (илл. 122). В столь нco(i1,1•111oii 11t1l'J1t·н1111a 
тельности этих эмблем, которая с очевидностью всту11аст 11 111юл11111рt·•1111· 
семейной иерархией, на самом деле не следует усматри11ат1, •по-т11 111.·11111,1•1 
11ое или ошибочное; составной герб Стена Билле в 11анном c11y•1aL· H11Jl:,+,;t·11 
восприниматься как один из элементов композиции, дру1·им :.,лсме1п11м к11т11 
рой является герб его супруrи62. Суть же этой компози11ии, 11рсж11с lll'L'l'11. ·,а 
ключалась в том, чтобы показать через гербы Стена и Карс11 11х l·у11руже 
скую связь. С этой целью, в соответствии со старинной трщ1и11ис11, о кот11р1111 
мы уже говорили, гербу жены была отведена левая (гсрат,ди•1сск11) t·т11111111а. 
а гербу мужа - правая, более почетная, и при этом, как трс(iо11ат1 тра1111111111. 
1юследний герб представал зеркально отраженным. Так 'ITO, ссл11 fi1,1 сщ·та11 
11ой герб Стена Билле был изображен без герба его жены, то ·1aк11111 11L·11111.1t· 
11 нем эмблемы четырех родов предстали бы взору зритсш1 в и·111а•1а111.111щ 
сноем порядке: в первом поле мы увидели бы эмблему ро11а 1;111111с. 1111 11т11 
ром - Брюске, в третьем - Гюлленстьерне и в четвертом - Jly111·L·-H111pc 

Через эту композицию, образованную из двух чствсро•1аст111,1х l'L•pt"н 111. 11 
сумме заключающих восемь гербов, проводилась та же мыt:111,, к11т11р:111 11 
XVI-XVII вв. часто находила свое выражение с помощью юоfiражс11ш1 т111·11
же 'lисла гербов на дворянских надгробиях, - указывалос1, 11а po111111yio 111111 
11щ1лсжность составлявших три поколения четырнадцати 11рс11к1111 < '11ф1111 
1;илле. 

Таким обра·юм, 1юдобно тому как на �1адгро(iиях в 111)()J\OJIЖL'llllt' 
XIV-XVI 1111. 'lисло отнслыю 11срсна11а11111ихся гср(iов 11рt:нко11 11атt:к11х н11111н11
ма110-1юмалу 110·1paCTaJIO ОТ O)\IIOl'O 1\0 IIIL'L-l'lla}Щaти ( 1-2-4-8-1(1), l'OC'l':111111,ll

,,.' Ni.1·.1·,·11 //. ( )1 11 l'01111oi,il' oi: l1va 11!·1 l.a11 1·�11'<· 111. 1111·,I ,·l.,1·111pl1·1· 1·1·а �i.-1.11·11,· 1\а1111с1· "!! 1111,·1•. // I lt-1 al,1 
Ti1lssk1·. l'IX'I. N r,o. S •172 -17.1. 



l'l'p(11,1. CJl:tl':1IIIHlll'l")t 11'1 JM(IJll'M 111к·нко11 11 1-ра111щах (l}llllll'II щ11та. ll lllll"Jll"J\YIII 
Щl'l' llpt:M)t та�-жt: 11Ml"JIH 'l'l'IЩl'IЩIIIO 'l:IKJllll'l:t'l'I, lll"l" (IOJll,llll'l" 'IIICJI() 'J'l'IIX Жt: 
'JM(IJН:M. Bщ1•1aJlt: их (11,IJIII 11llt:, ·1ат�:м 'lt:TlolJ)l". И MOl 'JI() (11,1 CT:t'l'I, llllt:1.:MI,. 1.:CJIИ 
fi1,1 н11а о(iраще11111.1х 1\ру1· к нру1·у •1етверо•1астн1.1х 1·1.:p(ia су11ру1·011. наr1ример. 
( 'т�:11а и Карен l>и11л1.:. 1ю 11римеру 1111ух или •1ет1.1рех 011но•1астн1,1х. тем же 
c11ocofioм с1·ру1111иро1шнн1,1х. (i1,1ли объ1.:динен1,1 11 11роt.wl'р,шствс 0111юго щита. 
Ина 11t: 1·шюр)t, втникла бы эмблема подобная той, которая в начале XV в. 
(11.111а со·щана из четверочастных гербов королей Эрика Померанского и 
1 ·1.:11риха IV Ланкастерского в качестве брачного герба их соответственно 
жt:111.1 и но•1сри, королевы Филиппы. 

1 lo щиту с восhмью гербами дворянских родов так и не суждено было 
1111·111икнут1, в Дании. И причину тому, вероятно, следует искать или в неже
лании 11асыщатh один щит большим, нежели четыре, числом гербов, или в 
отмирании у датской аристократии к концу XVII в. самой традиции показы-
11ат1, свою родословную посредством размещения в границах одного щита 
р11)10111,1х эмблем предков. Последнему предположению, по-видимому, следу
�:т от11ат1. 11рсдпочтение, поскольку дворянские надгробия и портреты с того 
ж�: врем1.:�1и все реже начинают украшаться большим числом гербов. Отми
рани�: ·.:1той общей традиции отражать родословную через гербы предков у 
натской родовой аристократии, надо полагать, вызывалось падением обще
ст111.: 111 ю-11олитического значения самих родословных. 

Н�:йствительно, обычай изображать гербы предков на надгробиях или 
щ1уп1х 11амятниках развился у датской знати в XV-XVI вв. под влиянием ут-
11t·р111111111егося к этому времени в ее среде представления о своей сословной 
�н·кл10 11ительности. Принадлежность к кругу вельмож, которые фактически 
11 111р1щ11•1сски делили политическую власть с королями Дании, определялась 
11а11и 11исм сначала, по-видимому, двух, а затем непременно нескольких (трех 
11ли •н:тырех) поколений предков, происходивших из аристократических или, 
1111 всяком случае, дворянских родов. И гербы предков призваны были слу
жит�. 11аглядным подтверждением знатного происхождения дворянина. Но на 
py(ii:жc XVII-XVIII вв., после установления абсолютной власти короля 
( 1 bl10-I 661 гг.), произошло падение политического влияния датской родовой 
аристократии. Новый государственный строй позволял подняться к верши
нам власти выходцам из неродовитого дворянства или вовсе лицам неблаго
ро111111го происхождения. Вместе с тем произошло переосмысление самого 
110H)tTИ)t аристократии. Воля короля отныне определяла статус подданного 
Натско1·0 королевства. Поэтому знатными особами стали считаться дворяне, 
11с тол1,ко имевшие длинную вереницу дворянских предков, но и получившие 
от короля у•1режденные в 1671 г. титулы графов и баронов. Причем среди 
титулованных дворян, как и дворян без титула, появилось немалое число 
11и11. 11роисходивших из других сословий. Политическое положение и матери
ш11.1юс 6лагополучие новых аристократов ставило их вровень и нередко вы-
1111.: 11рсJ\Lw1•авителсй )lревних родов, экономически силыю оскудевших и зани
ма11111их 11с'jна•1итt:т,111,1с нолжности на королевской службt:. При таких об
l"l'ОИТt:J11,ствах p1ЩOCJIOlllll,lt: и. слеJ\ОВ.\Тt:Лl,НО, их 1·сраЛ1,1\И'IССКИl" иллюстрu-
1\ИИ тt:рили CIIOI.: 11pt::,+.:Hl'l' (1(111\Cl"l'IICIIIIO-IIOJHl'l'И'lt:CKOC ·111a•1t:JIИt:. 

1 la см�:11у тш11,ко •1т11 рассм11трt:111111му IIИI\Y соt:та111101·0 111юри11t:к111·0 1·cp(ia 
11 KOIЩl' XVll 11. 11р11х111111т t·щ·та111юii 1·1.:р(1. котор1,1й мш· 11к11111•1ат1,. 11омимо ро-
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11011ой ·Jмf1т.:м1,1, 'Jмf1ж.:м1,1 р111щ !·у11ру1·11, 
1·рафL·1·11 и fiарош:т11. а ·1·акЖL' ,мr1ж·м1,1 щ· 
1ю11ате;н.:й J)!ЩOlll,IX yt:,Щ(.'(J (,\'/1111/IIII.\). JI та
ких состав111,1х 1·epfiax. 11 оl'11111111ом 111111111щ 
лежавших титуло11а11111,1м д1111ри11ам. 'JМfi
лемы рuзли•1ных родов и 11mщ!.'11ий мо1·ли 
рюмещаться и в грuни11ах од1ю1·0 щита. и 
в нескольких щитах: главном и ·3аклю•1ен
н�,1х в нем (один в другом) среднем и серд
цсвом щите. Однако у титулованных дво
рян родовой герб, как правило, заключал
ся в сердцевом щите, по примеру гербов 
•1ленов королевской семьи, а прочим гер
бам отводилось место в среднем и глав
ном щите. Так, Ивер Юль Хёег (Juul H�g)
( 1652-1683), после того как был возведен
в звание барона аф Хёгхольм (H0gholm) 
( 1681 г.), стал носить четверочастный 
1·ерб в первой и четвертой четвертях с
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Илл. 123. l't:rfi 1·рафа Mo1t·11.-;1
Краг-Юсл1.-Ви1111-Фр1111<'а. 1 KI, / 1 

эмблемой супруги, Хелле Тролле (Trolle), во второй и трет1,!.:ii 'IL'ТJ1(·pп1x
эмблему рода Юль, из которого происходила мать барона; эмfiл!.'ма р1ща \i'
сг, к которому принадлежал отец Ивера, заняла поле сср1щс1101·0 1111па1•1 

( 1111.
илл. 30). Герб, который носил барон Георг Мольтке-Росс11кра1щ с I Х2Х 1·
включает щиток с гербом его рода - Мольтке - и главный щит l' 1·L•р(1ом ро
да его жены (с 1827 г.) Катрины Хеннингии Аннстты РосL·11кра1щ
( 1795-1845), в котором, однuко, отсутствует фигура львам.

Упомянем также многочастный герб (1867 г.) графа Mo1·c11L·a Кра1· 
Юель-Винд-Фрииса (Krag-Juel-Vind-Friis), владетеля графства Фр11ий•11(1ор1· 
(Friisenborg). Здесь гербы родственников размещены в трех щитах: '1!.:TIIL'po 
•1астный главный несет эмблему графа Фрииса аф Фриисенбор1·а. 'IL'TIIL'po
•�астный средний - эмблемы родов Фриис (первая и чствертаи •1с-1·11!.'рт1,).
Юель (вторая четверть) и Краг (третья четверть), к которым 11ри11щ\JIL'Жа.1111
основатели имений [соответственно Фриисенборг, Юеллин1·с (.lttelliщ.!.(') 11
Стенбаллегорд (Stenballegard)], перешедших во владение графа Мш·!.:1ю1; 11111
ток заключает эмблему рода Винд, из которого происходил ofiлa11a·1·!.'m, 11а11
1юго герба05 (илл. 123).

Все подобные многочастные гербы, в отличие от составных 1·ср(ю11, 11(1 
рu·юванных из родовых эмблем отцов, матерей и бабушек, утверждал1ю. ко 
ролем и передавались no наследству. Вместе с тем их обладатели 0(11,1 11110 
11рибавляли к своим родовым прозвищам фамилии тех родов, •11,и 1·!.'pf11,1 01111 
1ш•1инали носить, так что фамилии становились двойными (l0л1, Xt'L'I', 
Мш11,тке-Росснкранц), тройными (Алефельдт-Лаурвиr-Биллс) и •1ст11!.'р111,1 
ми (Крш·-Юсш,-Винд-Фриис). Впрочем. количество фамил1,111.1х 111ю· 11111111 
и11ш·да уступало •1ислу гербов, и·3 которых складывалси соста1111ой 1·l'pfi. Кром(' 

'' 1 11,i,I. S. 470-471.
м /10/st,·11 /' Sl;t•1н,·11 Mollk,·s l1cral1lik // l l,·1·al1I. '1'11l"J..1. 111111,. N 7'1. S. IM. 
1•' ( ;l',1111/jl'lltt /'.11. 1 )a11,k I k1·.il1lik. Kl1l1 .. 1'11 11. S .• •� 1.



Илл. 124. Якоб Ульфельдт. Неизвестный художник, 1570-е годы 

того, графы и бароны добавляли к своим фамилиям названия графств и ба
rонств, которыми они владели: графы Фриис аф Фриисенборг, Алефельдт 
аф Лангеланн, Мольтке аф Брегентвед (Bregentved), бароны Хёег аф Хёг
хольм и Росенкранц-Росендаль (RosendaJ)66. 

Нетитулованные дворяне Датского королевства еще со времен Средне
щ:ковья также следовали обычаю присоединять к своим личным и родовым 
именам названия усадеб, являвшихся средоточием их земельных владений. 
Но эти имения, которые могли быть унаследованы от родителей и их родст
щ:нников, а кроме того, получены в качестве приданого жены, в Средние ве
ка. как можем заключить по отсутствию свидетельств, вероятно, еще не обо
·1щ1•1ались гербами. Мысль об этом, по-видимому, получила развитие уже в
Новое время, в XVI-XVII вв., когда герб стал представлять не только кон
кrстноrо человека. но и земельные владения. Так, на портретах некотоrых
датских аристократов XVI в. обнаруживаем гербы их жен. Примером служит
1юrтrет члена Госунаrст11енного совета Якоба Кнутсена Ульфельдта
(ум. 1593). 1ншиса11111.1ii 11 1576-1579 гг. (илл. 124). Здсс1, юо()rажсны два п:r
fia: рода Ул1,фсJ11,J(Т 11 рона Ф11смми11г (Flc111111i11g). и·1 к<r1·оrю1·0 11rоисхонила

'''' ll1i1I. S. 2411 .!)11; М.,.11·11 11 ll11r111111·1 l{o�1·111lal� l11·ralllik. S. 2)7. 



l'y11py1·a >Jк11!"1а. Л1111а >lк11f1t'J111Tт1·p Ф1н·мм11111 ( IS•l•I l.'i70). И 111111•11111а. 11u11·1t 
с.:т111н: котороii 11а IIOfПpt·н· 1·111·111щ111111 ;YJll,фl'Jll,)\Ta rн.111 lll'fK')\all н·рС1 t'l'II 
умс.:р111с.:й жс.:111,1. 11щ10 11рс.:1111она1 ат1,. шк11111 11а11ас.:1, 11 том. 11то ·Jтот натс.:к11i'1 
IICJll,MOЖa y11aCJlt:J\OllaJ1 IIOC.:Jll' l'Mt'f!ТII \"lllll'ii су11ру1·и с.:е J)OJ\01\0t: I\Jla)\C.:lllll' J;a 
веm,се (Bavclsc). l lа·щ:шис ·Jто1·11 1111щtс11щ1 >lкoG 11рисосди11ил к 11а·111а11т1м 
своих наел1:дствснш,1х 11л:ще11иii. 110С1а.11лн11111ихси к с.:1·0 родовому 11мс.:1111. 11 
стал 11рсдставлят1,ся как Якоfi Ул1,ф1:л1,дт тил1, Ул1,фс.:л1,доо111,м 
(Ulfeldsholm). Ссльсё (Suls�) и ьа11сл1.ссы . 

Однако родовые гербы датских нворянок как симnолы их ·1смс111.111,1х 
владений стали включаться в составные гербы их мужей тоm,ко II коlЩl' 
XVII в., когда с той же целью в составных гербах стали nомсщат1, 1·c.:pfi1,1 ма 
терей и других родственников. 

Наряду с традицией создавать составные гербы посредством ·1аклю•1с.:1111н 
двух и более гербов в один щит, на который могли накладыват1,01 и нру1ж· 
щиты с одним или многими гербами, в XVII-XIX вв. в Дании 11родш1жа;1а 
развиваться и традиция приведения в связь отдельных гербовых щито11. Так. 
на печатях и других памятниках XVII-XIX вв., можно встретит,, и·1оfiраж1· 
ния двух соприкасающихся и при этом увенчанных одной коро11ой щ1по11 с 
гербами супругов. 

Завершая рассмотрение круга вопросов, касающихся датских сщ·та11111,1х 
гербов, можно заключить, что причины, вызывавшие со:щание так11х 1тр 
бов, были разными. Через приведенные в связь тем или иным с1юс.:оfiом н·р 
бы их владельцы стремились указать и на право обладания к11нжес.:т11ом. 011 
ластью, ленным владением или имением, и на принадлежность ли11а к 11·111lт1· 
ному церковному учреждению, и на разнообразные родствеш11,11: с.:11н·111. · )п1 
укоренившиеся на датской почве обыкновения, однако, не были мсс.:·1·111.1м 11·1 
мышлением, а явились результатом заимствований из друt'ИХ ·ш11a;11iol·11p11 
пейских стран. Дания принадлежала к культурно-историческому м11ру 'ia 
падной Европы, вследствие чего в Средние века и Новое времн 11лн ус.:11ос.:1111н 
датчанами "геральдических" обычаев этого мира имелись не0Gходим1.1t· ну 
ховные условия. В то же время можем отметить, что указанн1,11: ofi1,1 11a11 11а 
датской почве с течением времени развивались под воздействием мс.:с.:т111,1х 
обстоятельств. А это свидетельствовало о том, что составныt: rcpG1,1 11ат 11а11 
являлись знаками, не только отражавшими культурную nрина;111еж1юст1, 
датского общества к западноевропейскому миру, но и служившими 111.1раЖl' 
нием перемен в духовной и общественной жизни Дании, которая вес.: fiол1,1щ· 
наполнялась мирскими переживаниями, искавшими внешнего ·111ако11О1'0 
представления. 

67 J.н.:oh Ull'clds Joпlt:hog p:i Ull"cl1blюln1, Sc.:ls� оµ Bavt·lst· l:'iXX / tl,lg. vc.:11 Sv. (,isst·I. Kl1l1 .. 1%•1, 
/Jп1111111. Jш.:011 !Jll't-1<11 // l)Вl" 19Х4. В,1. 15. S. 14:'i 147.1111а1111ом с.:11у•1ас.: с.: 11омщ111,11111рс.:щш1·: 
"lil" o(io·111a•1c.:11a llf)ИlliЩJIC.:ЖIIOL"l'I, IIMC.:IIИM с.:1·11 JIJIЩ\('111,1\Y-




