
Глава шестая 

СОСТАВНОЙ КОРОЛЕВСКИЙ ГЕРБ 

O61,I'шй заключать в один щит гербы двух или нескольких королевств и 
кш1жеств, оказавшихся под властью одного правителя, на западноевропей
ской 1ю•1ве зародился не позднее начала XIII в., о чем свидетельствует факт 
1ю111ения щита с двумя гербами (тремя львами Швабии и орлом Империи) 
им11ератором Оттоном IV (120Н г.). С 1237 г. король Леона и Кастилии 
Фернандо III стал представляться со щитом, в котором была заключена 
•1етnерочастная композиция из двух гербов: в первом и четвертом поле
ищбражался лев Леона, во втором и третьем - замок Кастилии. В дальней-
111ем такие гербовые композиции использовали и другие государи, напри
мер король Арагона и Сицилии Иаков 11 (1292 г.), король Чехии и граф
JI 1окссмбургский Ян ( l 310 г.) и король Англии Эдуард III (1340 г.), предъя-
11ив111ий права на корону Франции 1. При этом, по обыкновению, два герба
11лJJЮL-Трировали двойные титулы, как, например, "король Леона и Касти
лии" или "король Англии и Франции"

В XIV в. обычай представляться с двумя или несколькими гербами по
лу•1ил распространение и у скандинавских правителей. Его зачинателем 
янился король Норвегии (1319-1355) и Швеции (1319-1362) Магнус Эрикс
сон. На его печати, употреблявшейся в 1321-1360 гг.2, обнаруживается щит 
с норвежским гербом и щит с гербом короля Швеции из рода Фолькунгов. 
Королем Норвегии (1355-IЗНО) и Швеции (1362-13НО) был также сын Магну
са, Хокон. Но, согласно Гельдернскому гербовнику (ок. 1375 г.), этот король 
(tlyt' coninc van noorwegen) носил уже щит с четверочастной композицией из 
1·cp6on Норвегии и Швеции-Фолькунговз (цв. илл. 42). В том же гербовнике 
и·юбражен четверочастный щит политического противника Хокона, Альб
рехта Мекленбургского, короля Швеции в 1364-13Н9 rr., заключающий rep
fiы Швеции (три короны), Мекленбурга, Ростока и Шверина (цв. илл. 43)4

• 

1 'f'пl'ftl'/1иx Н. Det norske kongevapen i Gelre-vapenboka // Herald. Tid�skr. 1971. N 23. S. 140-143:
ltlt'm. Unionsvapen // KLNM. 1975. Bd. XIX. S. 300. 

! J-'/1•1•111,ood Н. Svenska medeltida kungasigill. Stockholm, 1942. D. 11. N 32. :в.
1 В 111:rном и •1етвертом 11ш1с.: ·1аклю•1с.:11 нор11сжский гсrб (·1шю·1·ой лев с т111юrом II кrас�юм 1ю-

11с ). 1ю 11тором и тrс.:т1,с.:м - 1·l·pfi Фо111,кун1·011 (·юло·,·ой лс.:11 и кraci11,1i.: сс.:р1ща 11а ф1111с.: тrс.:х с.:ко-
111с11111,1х бс.:111,,х fiалок 11 ,·11ttl'M 11ш1с.:) ('/'m·111·/,1'1·x 11. l)c.:1 11orskl' kon�,·v,,rc.:11 i <i,·lrc-v�rc11lюka.
S. 1.16).

1 .'i,·/11•/li·г ( '.( ;,( !. 1 k .,v1·11.,�11 v111ч·11 i ( i,·lн·-va1ч·11lюkl'II // 1 kraltl. Titlssk1·. l 1J7 I. N 2J. S. 1 :ю.



IЦит <.: JТОЙ 1·ср(ю11ой 1.;ом111111щ1н·/1 111н·дlта1111с11 также 11а 11с•1ат11 короля 
Л111,<iрсхта ( 1 JX5 ,·. )'. 

Вес п�rСiы. котор1,11.: 1юс11т1 М111·11ус. Хоко11 и Л111,fiрсхт. иш1 10<.:триро11а1111 
титулы ::�тих rосудаrсй. l lcp111,1l· JIIIOL' 11рс11ст,шлю1ис1, с п1юй111,1м титуJ11>м 
"коrоль Ноrвсrии и Ш11с11ии", Лт.Сiрсхт как "королt, Ш11с11ии, 1·с1що1· Ml· 
клснfiуr1·ский, граф Шuсри11а и 1·01.:11оди11 Ростокu" 

Со времени Кнута VI (I IXl-1202) короли Дании из династии ':kтридсl' 
ноu, за исключением. возможно, Вальдемара III (1326--1330)1•, на своих lll''la 
тях повелевали изображать щит с тремя львами, а также с мнo1·0•1и<.:Jll'lll11,1 
ми сердцами7, которыми заполнялось свободное пространство щита. 

Сначала этот герб иллюстрировал двойной титул датского короля к11 
роль данов и славян" (danorum sc/auorumque rex), который в 1193 1•.х у11рl'дш1 
Кнут VI. Имя "славяне", или "венды"9, в этом титуле указывuло 11а у1.:та110 
вившееся при Вальдемаре 1 (1157-1 НН) и Кнуте верховенство датских коро 
лей над князьями Славии (Slavia, Sclavia), или Вендской земли (Yc1нlla1нl). 
11равителями славянских народов руянов, ободритов и поморя11. 11а1.:с11я1111111х 
·1емли по юго-западному побережью Балтийского моря.

Некоторые короли Дании, а именно Вальдемар 11 ( 1202 1241 ) 1111 
1214 r.'°, Абель (1250-1252) весь период своего царствовш1ия11 11 Ва.111,нс 

мар III (1326-1330) до середины августа 1326 r.12, одноврсмсшш t: к111н1m·11
ским титулом носили титул "герцог Ютландии" (dих lutiat•). До 1214 1·. BaJ11, 
демар II представлялся также с титулом "господин Нордал1,би111·и11" 11.

В 1219 r. король Вальдемар II завоевал землю эстов - · kтJ1я111111111 
(EJt/andia, Estland), или Эстонию (Estonia). Около 1223 r. ·3дес1, fi1.1110 у 11рt·ж 
11сно герцогство, подвластное датской короне, но при этом 11с вхо11и11111L'l' 11 

состав Дании. Правителями герцогства Эстонского (ducatum E.,·toniat') J\o 11р11 
дажи его в 1346 r. Тевтонскому ордену, с небольшими перерывами, я1111яJ11tс1. 

� P/eetwood Н. Svenska medellida kungasigill. D. 11. N 5 4. 
1• 1 la большой печати этого короля вместо щита со львами и сердцами о{i11аружи11а,·м 1111101,

украшенный рогами с четырьмя павлиньими перьями (DKS. N 32Ь). В 1111t.:11t.:1111ci1 1111 11р,·м,· 
ни издания книге по истории датского государственного и королевс:кш·о 1·cpria 1·1111111н1н·м. 
•1то король Кристофер II тоже употреблял печать только с изоfiрi1жс11исм 111111:ма (.'i1·,111,· ,.
Det danske RigsvaЬen og KongevaЬen. Odense, 199 4. S. 29, 70-71 ). Однако и·111се1·с:11 дщ.:ум,·1п
от 1324 r., скрепленный печатью Кристофера, на которой 11редста1111с11 щит t.: тр,·м>1111.1111
ми и сердцами (См. Riis Th. Les inslitutiones politiques centrale� du Dа11е111ап111с 1 100 1 11.1

Khh., 19 77. S. 159). 
7 Нс11ять сердец, которые мы видим сегодня в гербе Дании, вошло н ofi1,1•1aii 11·111С,р11ж11п,

только в XVI столетии. 
х DD. R. 1, Ьd. 3, del 1. N 189. 
'1 1 !о-латыни sclavi, slavi, по-немецки wende (wenden), по-датски wende, и11•11t/1•11 ( 1·,•111/,.,-). < >тм,·

тим также, что в XYI-XYII вв. слово "Sclavorum" иногда заменялось слоном "Ya111lal11п1111" 
•1то >111илось во многом следствием влияния воззрений историков конца Сrсд1н:11с:к11111,м. 111·11
lic111ю нсмецкш·о 11исатс11я Альберта Кранца, автора книги "Wandalia". 1пда11110/i 11 1\('111,111·
11 15 1'> 1· .. отождсL·rвлявших вендов (славян) с древним rерма11ским народом 11а1щш11111
(l,it•tlкг,•11 .1. Ycn<lcs vapen // KLNMs. 19 75. Bd. XIX. S. 646).

111 JIO. R. 1 .  tкl. 4. N 45 (1202 r.); hd. 5. N 73 (121 4 r.).
11 ll1i1I. R. 2. li<I. 1.N 1(12501·.): N 61(1252 1·.).
1.' ll1i1I. 11,1. 1). N 2()5.
1' "Еµо Wal1k11iaп1s 1ki !(l'at.:ia l)а�юп1111 St·la1юr11111чщ· н·х 1l11x lulil· 1l0111i1111s N11пlall1iщ:1,•" ( 111111.

1{. 1. 1111. "· N .'i.\). l lopдa111,liи11п1t.:ii 11а·111а11ас1, "lt'MJIM. 11:IXO)\ИlllllaMt.:H К t.:t.:llt.:py от p<.:KII ')111,(11,1. 



llt'llllt"J!t')\t"l'Щ'IIIICI )\aH'Kllt' к11р111111 1 ·1. l lptt 
o(ipaЩl'll\111 к Жll'\'t'ШIM н·1що1·t·п1а IIJl\-1 ко-
1·11а оfi11аруж1111алас1, у1·р,на утрат1,1 ·JтО1·0 
1·c,Щ01 °Cl'll:I, 01111. 1\0 o(i1,IKIIOIICШIIO, нрсд
l"l':IIIЛЯЛИСI, С титулом "н.:plttН' ':}с1·онии" 
(tlux Estonial'). Пср11ым ::)ТОТ титул стал 
носить король Эрик IV ( 1241-1250). о чем 
свидетельствует его грамота, датирован
ная 1248 r. 15 В дальнейшем герцогами Эс
тонии иногда называли себя короли 
Эрик V (1259-1286) с 1269 16, Эрик VI 
(1286-1319) с 1299 r. 17, Кристофер ll 
(1320-1332) с 1321 r. 18, Вальдемар III
(1326-1330) с 1326 r. 19 и Вальдемар IV

(1340-1375) с 1340 r.20 
В 1362 r. король Вальдемар IV

Jtлл. /:!5. Jlс.:•1ать Олафа ш, 1376 г. (1340-1375) завоевал часть шведской об-
ласти Ёталанд (по-латыни Gothia), после 

•1с1·0 в свой титул "король Данов и Славян" добавил слово "Готы" (gothi)21,

которое также присутствовало в двойном титуле короля Швеции - "король
С11ссв (Шведов) и Готов (Ётов)" Таким образом, титул датского короля стал
тройным: "король Данов (Дании), Славян и Готов" (rex danorum (Dacie)
sс/шюrит gothorumque).

Все эти перемены в титулах, свидетельствовавшие о желании королей 
На11ии словесно указать на их власть в различных землях за пределами Дат
ско1·0 королевства, однако не влекли за собой ношения новых гербов. 

Jlocлe вступления на датский престол (май 1376 r.) тройной титул и 
1·cpfi королей Дании из династии Эстридсенов стал носить и Олаф 111 
( 1376-1387)22 - сын короля Норвегии и Швеции Хокона и Марrреты, доче
ри Вальдемара IV (илл. 125). В 1380 r. он унаследовал также норвежскую 
корону и отцовские права на шведский престол, что нашло выражение в 
его новом титуле "Божией милостью Дании, Норвегии, Славян, Готов ко
роль и истинный наследник королевства Швеции"23• Вскоре была изготовле
на и новая печать Олафа, на которой, помимо щита с датским гербом, был 
и·юбражен щит с гербом Норвегии24• Документ, при котором эта печать 
сохранилась, называет Олафа уже "королем Норвежцев, Датчан и Шве-

1·1 HiiJ ТJ,. E.�t\ands administration i danskertiden // 1219. Dannebrog og Estland. Roskilde, 1992. S. 39-43. 
1.\ lIO. R. 1, Ьd. 7. N 276. 
11• lhitl. R. 2, Ьd. 2. N 140. В одной грамоте. датированной 1266 r., Эрик V представлен также 

I·1н:�юдином Эстонии (dominus Estonie) (IЬid. N 41). 
17 lhi1l. Bd. 5. N 11. 
IM lhid. Bd. R. N 351.
"1 "W,11tlemarus dei gracia Danorum Slauorumque rex, lutiae et E.�toniae dux" (lbid. Bd. 9. N 293).
111 lhitl. R. 3, Ьd. 1. N 37-38.
!1 lhitl. Bd. 6. N 199.
!! IЖS. N 47 Ь, 4R.
! '"Olauш;, 1ici gracia l)acic. Norwt·�i1· �la1111run1 (,0111n1111 rcx ct vсп1� l1crc� rt·g11i Swccic" (lhid.

N 49).
!•1 lhi1I. N 50.



н1111"·'' l lt·J11.-н1 такжl' 110.11111 
•1ат1,. •1т11 11 KOIЩL' ж11·11111 1111 r-.1111
11рс.:нста11шп1,ся 11 с 1·L'р(111м i..11p11
ШI lillll'I\IHI (Фон1.ку111 ·1111). 1111
11p11Ml'J)Y l'IIOl'l'O O'l'l(a.

( 'охра11и11111иеся и·10С1р,п11 
Tl'Jlblll,le IНIМЯТIIИКИ lll' l'Ol\l'pжaт 
СIIИ)\етельств о ношении KOl)OJll'M 
( )лифом щита с двумя или тремя 
,·ербами. Однако его преемник на 
11рестолах Норвегии (с 1389 г.), 
Нании и Швеции (с 1396 г.) Эрик 
Померанский такой щит носил, 
хотя поначалу он также предста
влялся с гербами, заключенными 
11 отдельные щиты. 

В центре иконографической 
композиции одной из печатей 
':Эрика, уцелевшей при докумен
те, датированном августом 
1398 г., изображен восседающий 
на троне король, на груди кото

Илл. 126. Ико11u1·rафю111t·p111>11 111·•1а111 11111 
ка Померанского как 1:шо·111111·11 �"1'"''" Jl .. 1111111. 

Норвегии и Ш111:111111. l .l•IX 1 

рого пребывает наклоненный в правую сторону щит с тремя кор1111ам�1. нн 
И'j которых, а именно верхние, обращены зубцами соответствс.:111111 1111ра1111 
влево; пространство печати заполняют также четыре щита с 1ч1С1ам11 11111 
веrии, Дании, Померании (гриф - родовой герб короля ':)рика) 11 t·тар11 
шведской королевской династии Фолькунгов26 (илл. 126). 

Вскоре, однако, в августе-сентябре 1398 г., была и·11·ото11J1t·11а нру1·а 
fiольшая печать Эрика Померанского, находившаяся в у1ютрс(1J1t·111111 11 
крайней мере до 1435 г.27 На этой печати видим состав1юй 1·с.:р(1. 11(1ра·1011а1 
11ый из двух гербовых щитов; в большом щите, поделенном крl'стом 11а •1t·п,1 
ре четверти, первая четверть отведена для герба Дании (111нt•к·м тр11 .111.11 
нержат древко с крестовым знаменем), вторая - трем коро11ам (t·L'pC1 lll11t 
11ии), третья - гербу Фолькунгов и четвертая - грифу Помс.:ра111111; 11 м:1J1111 
щите, наложенном на большой по центру креста, заклю 11с11а ·Jм(щс.:ма 11111 
11сгии (илл. 127). То обстоятельство, что норвежский гер6 11011у111111 мсtто 
малом щите, вероятно, следует объяснять тем, что Эрик pa111,111l' lll'l't'II (уж 
11 1 ЗR9 г.) был избран королем именно этого государства, то,·да как 11а 11pt 
с.:тол Дании и Швеции он вступил только в 1396 г. Кроме того. рашоножt·1111 
1юрвсжского герба в щитке могло обусловливаться тем. •1то II l lop11tт1111. 
отличие от двух других скандинавских королевств, коро11а 11ас11t·н1111анаt·1 

Одновременно с только что описанным составным rс.:р6ом. 1111 1ю1�-:11• 
слу'lас 11 1420-е 1·оды. король Эрик представлялся еще с двум►� сост:111111,1м 
,·с.:р6ами. имевшими свои иконографические осо6с.:111юст11. Так. 11а щ11н·. 11·11 

"()lavщ, Nшit"oп1111 l)а11ш11111 Sv1:oп1111 ч11,· 1·t•I\" (ll1i1I}. 
·''• 11111I. S11ppl. 2.
-'1 ll1i1I. N /1I. 



Илл. 127. Печать Эрика Померанского, 1398-1435 rr. 

r�rажение которого сохранилось в стенной росписи Кронборга (Крогена), в 
сrавнении с гербо�1 11а печати, заметны три отличия: во-первых, здесь не ви
дим щитка2s, во-вторых, герб Норвегии предстает в третьей четверти разде
щ:нного крестом четверочастного щита, вместо герба Фолькунгов; в-треть
их. •1ствертая четверть отдана гербу герцогства Шлезвигского. 

Причины включения герба Шлезвига в составной герб короля Эрика, 
как можно догадываться, были политическими. Действительно, после смер
ти 11 1404 г. графа Гольштейна Герхарда VI, герцога Шлезвигского (с 1386 г.), 
0Lw1•анившего малолетних детей, король Эрик пожелал установить непосред
�:тщ:нную власть над Шлезвигом. Свои действия он объяснял тем, что, по 
датскому праву, которое распространялось и на Шлезвиг, лены датской ко
rо111,1 ,ю могут наследоваться. В 1413 г. король Эрик решил подкрепить это 
дся11ис судебным решением, и в верховном суде Дании сыновья графа Гер
харда. Генрих IV (ум. 1427), Герхард VII (ум. 1433) и Адольф VIII (ум. 1459) 

.'Км. M.iкc11rc1нr. в11rочсм, 111,lt:K,l"lilll ll�ДIIOЛt}Жt.:HИC, ()t;ll(ll!illllltlC llil t.:OXJ)НIIИIIIIIIIXt.:11 кrас111,1х 
ll!l'l'llilX II l\t.:IITrc кrt.:t.:Til. 'ITt> ЩIITOI( 11 :JТtlM п:pfic.: щ;t;-TilKИ 11rи1:утс1·1ю11а11. И 11 111:М, lltl"IMtlЖHO. 
ri1,111a ·щклю•1с.:11а р1111011ам ,мflщ·ма коrш1и 'jrика - 11омсра11ский 1·р11ф (Мт-k,·ргт,д М. Е11 
Skjol1k·t·гi�t· 1·га l:1·il. al 1'111111ш·1·,·11� 'l'i,I раа Kmµt.:11 Slol // l'1·a Nati1111al11111�t·t·t� Л1·tx·j1l�111ark. Khl1 .. 
19.12. S. 71!-ХО). 



(11,IJIИ Jlllllll'lll,I 11ра11 IHI l't'fЩlll'\"1'1111 lll111··11111н·кot·. 11 том 'lllt'JIL' IJIЩ 11рсю1111нм 
IIC 111,IIIOJIIICIIIOI ими llat'C:IJll,111,IX o()M'IIIIIIIЩ"l'CI,. в 1424 1·. L'YI\ им11сратора ( '11 
1·и·1му1ща также 1юста1ю1111н. •1то IIIJ1t•·111111· 11щ111наt·1·с11 натской кор1111t·. 1 lo 
1·раф1.1 'j'l'И 1юс·1·а1ю11ле11им lll' 11р11·111ш111 11 llfIO}\OJIЖaJIИ fiороты:м ·,а O'l'l\11lll'KOt' 
1·сr1101·ст1ю, 'ITO на111но oтpaЖClllll' 11 IIOlllt'JIИИ ими титула "l'CJЩOl'i\ IIIJlt''IIIIII' 
ского" и гcpfia Шлс·ши1•а!'1. ( 'о·ща�н1с 1·epfio11oгo фри·Jа 11 Kpo11fiop1·c наТ11ру 
стем 1420-ми годами, на которые 11рихщ1итсм именно ник нап:ко-1·он111т1111 
ского 11ротивостояния из-:н, 1·срцо1·ст11.� Шлс·Jвигского. 

Другой составной герб Эрика Померанского, который и·.111сL·1·с11 110 11·111 
fiражснию на его знамени, 'Jахваченном ганзейцами в ю1•11..:ст11с трофеи 11 
1427 r., состоит из четырех эмблем, разделенных крестом: три 11ср111.1с •1t"I' 
верти. как и в гербе из Кронборга, отведены соответственно 1·cpfiy На111111. 
трем коронам и гербу Норвегии, четвертую же четвертh 'Jаним:н:т 111�мсра11 
ский гриф (цв. илл. 19). 

Точно такое же расположение указанных эмблем об11аруж1111асм 11 11 
"fiрнчном" гербе королевы Филиппы Английской, жены Эрика. 11а tт 11t·•1a 
ти. бывшей в употреблении в 1420-1425 rr.3° (илл. 99), но cm11a1111oii. 11t·t·oм 
11снно, раньше, и в стенной росписи в Кронборге. Этот соста1111ой 1·ср(1 кор11 
т:вы Филиппы изображен также на щите, который был выве111е11 11 11t·1н·х11 
нс. соединяющем дворец архиепископа Кентерберийского с кафt·11раJ11,111,1м 
собором Кентербери, вероятно, вскоре после замужества Фили11111,1 ( l,I0(1 1 1 
В 11оследнем гербе обнаруживается, однако, одно отличие от 111к·н1,щу11\tт11, 
11 именно: норвежскому гербу отведено четвертое поле. а 1юмер:111п11мv 
третье. Причину, вызвавшую такое расположение эмблем. fi1,1т1. может. он· 
нует искать в ошибочных представлениях художника или его 'Jака·1•1ика II мt· 
t·тоnоложении эмблем в составном гербе Эрика Померанского 1 1. 

Как бы то ни было, брачный герб королевы Филиппы с11ине·1·еJ11,t·т11уt·т 11 
том, что он был составлен из четверочастных гербовых ком1ю·щ11ий t'l' му 
жа и отца. Следовательно, наряду с составным гербом. и·юбраже11111,1м на 
Сiольшой печати Эрика Померанского, гербовая композиция и·J •1ет1,11к·х l'l'P 
Сiов на знамени 1427 г. долгое время, во всяком случае. приfiли·11пt·J11,1111 t' 
1406 r. и до конца 1420-х годов, также являлась официал1,ным соста11111.1м 
1·ербом короля Дании, Швеции и Норвегии. 

Не все эмблемы, которые употреблял король Эрик в с,юих 11111111·0•1:tt"I' 
111,,х гербах, поддаются однозначному истолкованию. Самым ·1·ру111юра·1рt· 
111имым является вопрос о том, что символизировали три коро111о1. ( >11 щ·нож 
ш1стся тем, что история употребления трех корон в Скандишшских t"1·pa11ax 
н.1•1алась задолго до времени царствования короля Эрика Помсра11ск111·11 11 
•1то :ла эмблема в разное время могла наделяться разным смысJю111,1м t·oнt·p
жанисмл.

!'1 IЖS. N 151-156.
111 ll1i1I. N 64.
11 Л/'/11•11 S.Т Е1 Par Uпion�v5hcner i E11gland // Hcraltl. Tid��kr. 1964. N 10. S. 447 44Х.
(,' ( )(j Иt:IIOJll,IOIШIIИИ ::JMUJICMl,I "тrи к11rо111,1" 11 Ска1щи11а11ии lt 'l'()JIKOl\allИИ i:i: L'IIMIIIIJll)�II ,·м 

То// 11. lk ;ilsla svt•11�ka k11n1111!!avapc11hil<kr11a ocl1 trckror1cr-var11ct. S1щ·klшl111. 111111. 
J,"/1•1•fи'(l(u/ //. llppko111�1cп av lrt•kroпщ·s111:irk1·I i Sv1·1·i!!t's riksvapt·11 // Mt·<l1kla111k11 11:,11 
l{ik�l1t·ral1likt·1·a111lx•1t·t. Mal111ii. 1 11.,5. N .\. S. 1 17: .'i,·it� 11. lk lrt· kroпoma: 1kt svt·щka 1·i�,v11p111·1 
i sill t'lll'IIIX'is�a �a111111a11l1at1!!, Stockl1ol111, 1•11,1: /,l1·111. Тн· k1'1111or sш11 1·11mpcisk sy111l1ol о.-1, ,v1·11,� 



//,,.,,. / :!Х. l1е•1ать короля Швеции 
Ма1·11уса 1->иргерссона, 1277-1278 гг. 

( ·а MII(' ра 11 ll('l' ('11\Щt'Tl' JI l,l'TIIII l'L' lll'·
IIOJll,'11111;\IIШI 11 ( 'ка1щ1111а111111 0(111apyж1111a
CTl'SI 11а IIL' 1laт11 llllll'HL'Klll'O KOJ)OJISI Мап1уса 
l,иr1чксо�1а. котораs� 11ахщ1ш1ас1, u у1ют
рс6лс11ии в 1277 1 ПН 1т. '' l la ней нидим 
юобрuжснис трех коро11. которые - одна 
сверху и две 110 бокам - окружают щит с 
гербом Фолькунrов (илл. 128). Сомни
тельно, однако, что три короны здесь уже 
выступали в роли символа Шведского го
сударства (Sverige; regnum sveorum), по
скольку самого понятия государственного 
герба в XIII столетии еще просто не суще
ствовало; в то время знали только гербы 
государей. Гербом же короля Швеции при 
Маrнусе Биргерссоне был герб Фолькун
rов, о чем свидетельствуют изображения 
щита с этим гербом как на печатях Магну
са, так и в Вийнбергенском гербовнике. 

Кроме того, самое расположение трех корон вокруг гербового щита ко
рш1s� Магнуса Биргерссона наводит на мысль, что эти фигуры первоначаль-
1ю нс имели значения герба, а употребляемы были только в качестве ка
коп>-то дополнительного символа. На это указывал еще немецкий историк 
1·сральдики Г. Зайлер. По его предположению, которое затем было поддер
жано шведским историком Х. Толлем, три короны, окружавшие гербовый 
щит короля Маrнуса Бирrерссона, суть те три короны, которые ранее увен
•1 и11али головы трех львов на печати старшего брата Маrнуса, короля Валь-
11смара, низложенного в 1275 r. Обоснование для такого предположения на
·111анные ученые усматривали в том факте, что Вальдемар Бирrерссон после
11отсри королевского престола употреблял печать, на которой три льва
11рсдставали без корон. Поскольку эмблему "три льва" в сопровождении
многочисленных сердец, по мнению Г. Зайлера и Х. Толля, Вальдемар носил
11 ка •1естве личного герба, происходившего от герба его родственников,
королей Дании, то Маrнус, унаследовав престол после брата, не мог исполь
·ю11ать эту эмблему. Придав эмблеме Фолькунrов значение герба короля
Швс1�ии, Маrнус довольствовался для узаконения своего нового политиче-
1.:кш·о положения только тем, что перенял из герба старшего брата три
короны, окружив ими свой гербовый щит.

На это умозаключение, однако, можно выдвинуть следующие возраже-
11ии. Во-первых, непонятно, зачем королю Магнусу потребовалось под-

1·iksvapcn // Herald. Tidsskr. 1960. N 2. S. f:IJ-72; /dem. Sverige (Riksvapen og kongevapen) // 
Kl,NM. 1969. Bd. XIV. S. 290-291; Ve,-vюhlt Е. Sveriges Tre Kroner // Herald. Tidsskr. 1962. N 5. 
S. 215-223; Scheffe1· С.С.И. Dcl kungliga monstret i den medeltida heraldikcn med stirskild hansy11
till Alhrckt av Mecklc11horgs 11·011lx:s1i1,ming i Sverigc // lhid. 19!Ю. N 42. S. 57-6Х; Lo.ve (i. с/е. 0111 
шspп111gct lill dcl svc11ska 1·iksvap11c1 Т1·с Kronor // lhid. l<JX6. N 54. S. 155-174; U11.�/'1'11 U. Nyll 0111 
"Swcrigcs lrcc С11т11111 ... // ll1i,I. 11)Х1). N 4<J-50. S. 51-55; lluгtlm/1/y N.(;. lk lrc kю11rr og kшscl:
ll11iossy111holik. a111l)ili11 а� 1·ivali1,·1 // ll)itl. 1997. N 7n. S. 2.\:l-257. 
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Тl\l'ржн:п1. l'IIIIL' KII\Hl)ll'lll'K(I(' 111111111(' 1·р11 1у трсмн к11р1111ам11. 11\111 том '1'1'11 вщ· 
cтa1011111ii Jll'II, · 1акшо 11а1111111iiо1 11 1·111 щ11н·. (11,111 уж1.: у111.:11•1:111 кopo11oii н. Но 
11тор1о1х. 11·1 факта 111нн.у1·l"1'111н1 11.1111 отсуто·1111н тр1.:х коро11 11а 1·ш1011ах J11,11011. 
о 111.:м l"ll�Щ1.:т1.:J11,l'Tlly1oт 1·l·pl11,1 кopOJll'I\ На111111 �1 111111.:1,ии ко1ща Х\1 XIII 11 .. 
11икак 11е снедует. 1IТ0 Tl.:M l':tMl,IM Hl'JIШIOl'I, ука·1а11ие 11а IIOJIOЖl'lllll' кор11нн 
11арст11у1още1·0 или ли111е1111111·11 11рlт1·ш1а. l lа11ример. 11а 111.: 11атях натск11х ко 
ролей Кнута VI и Вал 1,немара 11 ( 1202 1241) (илл. 5. 49) три Jtt,11a 111к·нст:1111т 
fie·1 корон, а на печатях сына и с0t1ра11ителя Вальдемара ':Эрика IV ( 12.1 2 11 
1241 гг.) (илл. 50), а также шuедскоrо короля Эрика Х 1 · )p11кl·l·o11a 
( 122 4 r.) - с коронами35. Трех коронованных львов, заклю 11е11111,1х II щ11т. 11:i 
ходим и на печати внука короля Вальдемара Бирrерссона. р1,щар�1 На.111,нl· 
мара Эрикссона (1345 r.)36• Добавим к этому, что уже сам факт y1111тpl'l1.11l' 
11ия Маrнусом Бирrерссоном в качестве короля Швеции repCia Фон1,ку111011 
вместо герба, который носили два его предшественника на 111111.:1,ском IIJI(' 
столе (Эрик Эрикссон и Вальдемар Бирrерссон), свидетел1,ст11011аJ1 11 lн111:1 
тельном желании Маrнуса отказаться от принятия первого и·111ест11111·11 11:1м 
1·ерба королей Швеции. Если бы он пожелал посредством старо1·0 кopoJll'II 
скоrо герба придать законность своему избранию на швенскиii 11рс.:ст11н. то 
011, скорее всего, не довольствовался бы только изображением 11а с11щ·1i 11,· 
•�ати трех корон, по которым, к слову сказать, и нево·1мож110 rн.1110 11с1н·
дать самую мысль о праве Маrнуса на королевское звание. 110 lll'\ll'11ш1 111,1
11 герб брата. Поскольку же после Маrнуса Бирrерссона ао к11р11ж·110"1111 
1·ерб вместе с престолом унаследовал его сын, Бирrер Мап1уссо11. ·1а 1трt111м 
их рода, а именно Фолькунrов, закрепилось и зна•1ение гcpfia корож·ii 111111· 
11ии. Таким образом, толкование значения трех корон 1ш 111.:•1ап1 к111н1m1 
Маrнуса Бирrерссона, предложенное Г. Зайлером и Х. Толлl·м. lll' м11ж,·м 
11ризнать удовлетворительным. 

То, что лишь герб Фолькунrов признавался в последней 11ет11с1н11 XIII 11 
Сiольшей части XIV в. гербом короля Швеции, подтверждается таКЖl' lll''l:1 
тями других шведских королей этой династии: Бирrера Mai·нyci.:o11a 1/, Ма1 11v 
с.:а Эрикссона38 и его сына Эрика XII (1357-1359)39. Вспомним. 11т11 11 11а 11l· 11a 
тях жены Маrнуса Эрикссона, Бланки Намюрской, и жены Хоко11а Ма1·11у,· 
шна, Марrреты, тоже был представлен герб Фолькунrов как сим110J1 к11р11ш1 
Швеции. Если бы Маrнус Эрикссон носил герб "три короны", •1то 111,1та.1�о1 

\.1 В (iытность свою еще герцогом Магнус Биргерссон, как свидстс111,ст11уст ,то 11с•1;п 1. 111
1275 1· .. носил герб, в котором восстающий лев представал Ge·J коро111,1 (.'i,·/1,·f/,·1· 1 1; 1' 
Sverigc 1/ Herald. Tidsskr. 1969. N 20 . S. 470). Отсюда можно 11ред11оложит1,, •1т11. ,та11 кор11 
11ем. Маr·нус уuен'lал коrоной льва в своем гербе именно с целью 1юн•1е1ж11уп. с11щ· 111111111· 
11ш1ити•1ескос 1юложенис. 

" И·1111.:t:т110 также, 'll'o и 1юсстающий лев в норвежском гербе 011ло·п, 110 11rк·м,·1111 11раш11·111111 
корш1и Эрика 11 ( 12!Ю-1299) юобr.�жался без. коро11ы (Fjщ·d/10/111 О. 0111 oppl1av,·1 til ,kt 11111 ,�,· 
l�v,·v:'\rc11 // Heraltl. Titlsskr. 19Х4. N 49-50. S. 33).

11• ( ·м.: Na111•kt' .!. Svc11ska 1ш:1Jcl1itlsvape11. Luntl. 19Х2. Btl. 1. S. 22.
\/ 1:1,•1·tи·1lll1I II. Svc11ska 111eJelli(la k1111!-(asi!!ill. D. 11. 1.-i!-(. 4-f1, 12-19. 25-J 1. 
IX ll1i(I. , .. i!-( .. \4-4.\, 46-4Х. 
1'1 ll1i(I. l'i!-(. 4'). �О. ( )тмепtм также, •1то 11 11а 11а11<· l'lllltтo 11щ1ст111111а11ю1 11с•1ап. <' 1·1·р1111м Фот. 

ку111·011 как t:ИMIIOJIOM KO)ICIJIH lll11cl\lНI YIICIT)'('CIJIHJI KCl)IOJII, Лт,Сiрсхт Mt•KJll'llr,yp1л,1111 111,1,1. 
l'ii: .. � 1 ). 



нока·1ат1, Ж. I\L' J\oH·111• то, 1111 IIIIШl'l'IНIM 'l'Cll'O IIJH'Mt'IJII, 'JТ(l'I' l't•p(1, IIL'L'OMIIL'IIIIO, 
IIOIIIL'JI (i1,1 11 'llll'JIII п·х н•р(11111, L' котор1,1м11 ДOJlilШa (11,IJla (i1,1 IIJ)L'J\L''l'HIIШIТl,CЯ 
11:1 L'IIOl1X IIL''l:\TЯX 11 L'l'(I KOJ)OJIL'IIH. 

К л·ому MOЖll(I 11p1tl"Oll(Жy1111т1. L'ЩС ОДИII факт. o<i11apyЖL'lllll,IЙ II двух cpc
ДIICIICKOl\l,IX 11идсрла1щt:ких 1·ср<iо1111иках. В fiш1cc ра1111см и·1 11их. а именно в 
1 ·ст,дер11ском. ш1•1ало которому fiыло положено около I J75 ,· .• и·юfiражсны 
рядом 11ва гср6овых щита: 011и11 6ольшей, другой меньшей величины. Боль-
111ий. •tt:тверочастный, сопровождаемый подписью на нидерландском языке 
''t\ie L'oninc van Zweden" ("король Швеции"), заклю<1ает четыре герба (три ко
рш11.1 и символы Мекленбурга, Шверина и Ростока). Несомненно, в данном 
t'Jty•,ac нашему взору предстает составной герб короля Швеции Альбрехта 
Мскленбурrского ( 1364-1389). Три короны в этом гербе указывают на самое 
111,кокос его звание, а именно на титул шведского короля, остальные же эмб
JIL'М1,1 суть гербы княжеств, находившихся под властью герцогов Меклен
(1ур1·L'ких. В щите меньшей величины находим изображение герба Фолькун-
1·011. который присутствующая рядом надпись представляет как "die edel 
wapc11 var1 Zweden" ("старый герб Швеции") (цв. илл. 43). Такое же понима-
11иt: ·Jм6лсмы "три короны" и герба Фолькунгов обнаруживает и составитель 
J.L·р1·схаммарского гербовника, восходящего к первой половине XV столе
тия. Здесь тоже видим изображенными рядом два гербовых щита: большой
и мален1,кий. Из них первый заключает три короны, и этот щит сопровож-
11ает 110дпись на нидерландском языке: "die coninc van Sweden". Второй содер
жит изображение герба Фолькунгов, и над этим гербом читаем надпись, сде
J1 а нную на том же языке: "die oude wapen van Sweden" ("старый герб Шве-
11ии"). Из приведенных свидетельств, таким образом, видно, что создатели
1 't:льдернского и Бергсхаммарскоrо гербовников - нидерландские героль-
111,1 - отразили бытовавшее в их время представление о том, что в старые
11ремена, к которым можно отнести и годы правления Магнуса Эрикссона,
символом Шведского государства являлась эмблема Фолькунrов, а герб "три
короны" имел уже более позднее происхождение.

В пользу предположения, что три короны, изображенные на печати Mar-
11yca Бирrерссона, первоначально не имели значения герба шведских коро
лей, надо полагать, свидетельствует и тот факт, что в конце XIII - первой по
Jюнине XIV в. три короны представали и на других скандинавских памятни
ках, и не только шведских, но и датских. Так, на печати младшего современ-
11ика Маrнуса Биргерссона, короля Дании Эрика VI, бывшей в употреблении 
11 12Н7-1304 rr. (илл. 129), видим восседающего на троне увенчанного коро
ной короля, справа и слева от которого изображено по одной короне4 1. Подоб-

·111 Ж. нс Jloй приписывает королю Маrнусу герб: в синем поле три золотые короны (две над 
11111юй), который был изображен в числе других гербовых щитов на фри:�е во дворце кар
нюIа1Iа Gайоннскоrо в Авиньоне около 1335 r. (Loye С. de. Ор. cit. S. 155-171}. Однако все 
нока·1атсл1,ства, предложенные де Лойем, имеют только косвенный, предположительный 
характсr. Но если даже и можно допустить, что под :этим щитом с тремя коронами о Анин1,-
0111: Iюнrа·1умевали герб коrоля Ш111щии. еще не факт. •Iто такой герб уже 11 нейст11ител1,н11-
п·11 сущсст11011ал. В Л111t111,1111с с,·о могли 11r111IиеатI, I1111енскому гос.:удар10 11а том ос11щ1аIIю1, 
'1'1'0 IIIЩt:JIИ тrи KO))Olll,I 11;\ II11\l'J\l'KИX IIе•IаТЯХ II MOlleTaX, И'II\Cl.-1'1II,IX ОТ lle(Шl,IX НеСНТИJlt:ТИЙ 
XIV 11. (см. IIижс). 

·11 IЖS. N 21 а. 



Илл. 129. Печать Эрика VJ, 12X7-IJ04 rт. 

ную композицию обнаруживаем и на печати соборного кш1итуна 11111l·1to:oп1 
l'Орода Упсала (1310 r.)42; на ней с короной на голове прсдL·t·аст 111.:(jl•t·111,1ii 1111 
кровитель Швеции св. Эрик, т.е. живший в XII столетии 11111снск11ii к11роJ11, 
')рик IX. Очевидно, что на этих двух печатях, как и на пс11ати Ма1·11уса 1;нр 
1·срссона, нашла свое материальное выражение одна и та же м1,1с.:;11,, 11(io ф11 
,·уры королей и гербовый щит короля, по средневековым 1юшпиs�м. н1111уt· 
к,шшим представление лица его символом, могли заменять дру,· нру,·а. 

Сохранились, кроме того, монеты, чеканенные, соотвстL·1·11с111ю. 11 На111111 
11ри Эрике VI и в Швеции в конце 1330-х годов, на которых и·ю<iражс111,1 тр11 
короны, переданные также без щитов. На одной датской монете. дап1руt· 
мой приблизительно 1290 r., короны расположены таким же tюрs�нком. как 
11 11 будущем гербе Швеции: две над одной и все в вертикалыюм 11шюжL·111111·11• 

l la другой датской монете, равно как и на шведских, коро111,1, о(�рати11 с11щ1
·,у(�цы в разные стороны, образуют круг«. Высказывалось 11ре1,11оложt·1111l·. 
•tто три короны на шведской монете могли символизировап, три L·1·pa111,1, а
именно Норвегию, Швецию и Сконе, в которых правил корот, Ma1·11yl·
')рикссон45. Если, однако, этому суждению дать веру, то следует 11ри· 111ат1,,
•1то и три короны на датских монетах тоже служили символом трех коро
ж:11ств, находившихся под властью короля Дании. Но известно. •tто 'JTII мо
11е·1·1,1 датируются временем правления Эрика VI, который. Gуну•,и датск11м
королем. нс претендовал на короны других королевств. По:Jтому 1ю·11111каt·т
t·омнение в том, •1то на указанных монетах три короны мо1·;1и с11м11ош1·111р11

•I.' °l'',•пl'II/,// /:'. Svc:rii:c:� Тгс Kro111:r. S. 21(). 
·11 /1111'1l10/1�1• N.(i. lk IГt' krtlllt'Г oi: kш�t·I ... S. 2.1 .1. 
-1-1 /.oi',· li. 1/1•. Or t·it. S. 169. 
·1' ll1i1I. S. ll1X 169; llan/101,/y N.l i. lk lrt• kг11щ•1· t•,-: k111·�t·I ... S. 2.\11 2.1:'i. 



11ат1, тр11 к11рщ1с:щ·т11а. К 1лщу t'Jll'HYL'T 111111t·о111111.у111п1 .. 11'1'11 11 нан·к11ii ol1JJ:tl' 
'1'11 ( °KOlll' IIIIKlll')l:t lll' 111,1.1111 KIIJ)OJll'IK'l'll:t, llll'J'l'oMy l'KOlll'K11ii KOJ)Olll,I, 11 O'l'Jlll
'llll' от ко1ю11 На111111. lll11l·111111 11 l l11p11c:1·1111. 11t· cyщl'c1·11011aJ10, как lll' сущс:ст110-
11аJ111 коро111,1 l'Jlilll)llll'Kllii. которан MOl'Jla fi1,1 l'IIMIIOJJJJ'lltpo11aт1, имн C:JlilllHII, 
11р11сутст1101ш11111с:с: 11 т11туJ1с: · }рнка VI. 

IJ с:амом дс:лс:. 110 вс:с:х нокумс:11тал1,11ых исто•111иках, 0·1·1юс:ящихсн ко врс
мс:ш1 11ранлс:нин корс..>лн Мш·нуса Эрикссона в области Сконс: ( 1332-1360), по
слс:ю1нн всегда упоминается с именем "terra" ("земля"), тогда как к Дании. 
1 lорвс:гии и Швеции непременно прилагается слово "regnum" ("королевство", 
"1·111.:ударство"). 

Так, u договоре графа Иоганна III Гольштейн-Плёнского с королем Маг-
11усом от 4 ноября 1332 г., по которому область (земля) Сконе переходила под 
11лас:т1, шведского короля, ре•1ь идет о "terra Schania", находившейся под вла
ст1,10 "c:oro11ae regni Daciae"46• Упоминание о "terra Scanie" как об одной из скан
н1111авских областей обнаруживаем и в отчете (ок. 30 августа 1334 г.) Петра 
1 'L'рвасии, папского сборщика денария св. Петра "in regnis Dacie Suecie Gocie et 
NOJ'wcgie''47• Также папа Бенедикт XII, отклоняя прошение короля Магнуса об 
ут11t.:рждснии за ним права на владение Сконе (23 января 1339 г.) на том осно-
11а11ии, •по эта область является частью Датского королевства, говорит о "terra 
Ska11ic rnemorati regni Dacie"48• Да и сами шведские короли Магнус (в 1340 г.) и 
L'1·0 с:ын Эрик XII (в 1356 г.) в своих грамотах, в которых подтверждались воль-
11ости и привилегии жителей Сконе, ведут речь о "terra Scanie"49

• 

( 'с:ылки же на то, что в нескольких подлинных грамотах король Магнус 
· >р11кс:сон предстает как "rex Swecie, Norwegie et Scanie", нельзя принять за
уfil'дительный довод, ибо здесь мы имеем дело только с личным, а именно ко-
1ю11с:11ским титулом Магнуса: имея титул короля Швеции и Норвегии, он само
l'Ofioй титуловался и королем Сконе. Отдельного же звания "короля Сконе",
11L'рL'дававшегося вне связи с титулом короля Швеции и Норвегии, памятники
1111с1,мснности той поры не знают. То, что Магнус являлся королем в Сконе в
сш1у только своего личного титула, но при этом не был королем "королевст
ва Скопе", поскольку такового не существовало, прекрасно подтверждается
другими документами. В целом ряде подлинных грамот 1336 и последующих
ж:т он обозначен как "regnorum Swecie et Norwegie terreque Scanie rex" ("кopo
JJL'BCTB Швеции и Норвегии и земли Сконе король")50• И лишь в одной грамо
ТL' 1336 г., сохранившейся в списке, в приведенной формуле отсутствует сло
во "terra"�1, что можно объяснить единственно недосмотром писца.

Таким образом, существовала датская корона, и область Сконе как со
с:та1111ая часть Дании была этой короне подвластна. А если не было "Скон
ского королевства", то, вне всякого сомнения, не могло быть и "короны ко-
1ю1н:вства Скопе", вследствие чего эта несуществующая "сконская корона" 

·11• 1)(). R. 2. lxl. 10. N 403. Граф Иоганн по договоренности с королем Дании Кристофером 11
11J1a11.:11 Сконе на правах залогового пена, каковые права он те11ерь и усту11ал за деньги ко
роJ1ю Ма1·11усу .

..., ll1i1I. H1I. 11. N 152.
,IX ll1i1I. Btl. 12. N 136.
·1'1 IЖI. iщtlil 1400. N 2-1 . .:!1/. 
"' 1>1>.1{. 2.1111. 11. N 2711. ll'i. 117; B1I. 12. N IX7. 
,1 ll1i1I. B1I. 11. N 2С,1. 



IIL' моI·11а 11ахон11тI. l'IIOL'l'O 1111ра 11111111, 'IYJ\IIЖl'\'Тlll'IIIIOl'O IIIIIIJIOll\l'IIШI IIа lll''la 
ПIХ �1 моIIс:тах. Такой ХО)\ Ml,lt'.II11 111'1I11I1I,llllll'M IIа том факте. 'IТО l'\K'J\lll'IIL'KO 
11()1..' l'll'\llallИl' 111..' (i1,I110 l..'KJIIIIIIIII К а(н·трактI1ому Ml,IIIIJIL'IIIIIO. 1 lо·Jтому l'JH'Jllll' 
111..'KOlll,IЙ 'lt:JIOlll..'K 1101..'IIJ)IIIIIIM,I.II IITIIJН''l\'IIIII,ll' IIOШl'l'IISI 'lt:fK"I ltX M:t'l'l'J)ll:tJll,1I0 
o(ipa·1111,1r..: И нс:11рс.:мс:I1110 Tllllll'll'l'KЩ' ·111ак11. l lpt:J\CT.tl\Jlt:IIИSI o(i ' JTIIX ·1II;Iках. 
0111Iако. СКЛаJ\ЫВсlЛИСI, 11а lll'IIIII\L' оr10Сiщt:11ий pOJ\OIJl,IX CIIOЙCTI\ KOIIKJ)l..''1'11I,IX 
1Iрс:дмr..:тов дольнего мира, 11 то жt: 11pt:MS1 11ос11ринимаошихсw как 11щ10СiшI 11 
�111t:алс существующей вещи. В ( 'pt:1111иt: века корона того или иIюI·0 ..:орошI 
и воспринималась именно как ти�ш•1сский образ идеальноп> 11ро0Сiра·1он101111 
тиw, который служил символом Царя Небесного и горнего 11арст11а-кор11.11t·11 
1.:т11а, являвшего себя типически в конкретных земных корощ:11L·I·11ах. ( )тс111 
на проистекало то, что только королевства и носители короле111.:коI·0 ·111а1Iш1 
1.:имволизировались коронами. 

Говоря же о трех коронах на монетах Эрика VI, мы должны 111.:1юмIIIп1, 11 
о трех коронах, изображенных на его печати, и задаться во11ро1.:ом о с11и·11I 
мt:жду теми и другими. Тот же вопрос, несомненно, оправдан и II отII111IIс111111 
трех корон на шведских печатях и монете. И, если мы всI1ом1111м. •Iто 11 
XIII столетии в западноевропейском мире вошло в обыкнове11иt: ·Jмr111с:му 
"три короны" воспринимать в качестве символа трех волхвов. или т1к·х ко 
ролей (царей), явившихся на поклонение младенцу Христу, ответ ·11\t:L'I,, 11t·111I 
нтно, может быть только один: на вышеупомянутых шведских и 11атt:к11х IIс 
•�атях и монетах присутствовало изображение религиозного сим1юJ1а'·'

Этот символ трех волхвов-королей (царей) на монетах и 11t:•Iатих, 1Iмt·I1 
111ий своим прообразом три золотые короны, которыми u XII-XV с1·11.11t·л1 
wx в средневековой западноевропейской живописи, в том числс: t:1\а11н1IIIа11 
t:кой, вошло в обыкновение увенчивать главы этих еванrсл1,ских 1IL'\!l'o1Ia 
жсй5\ как и любой другой религиозный символ, коне•шо, мо1· 11р1I1111матI. 11 
·1ш1•1ение герба. Так и случилось, когда умозрение среднсвс.:ко1юI·0 •1t·J1011c
ка сделало три короны эмблемой городской общины Кёл1,на�·I. l lo. 11011011

'!('конца XIII в. эмблема "три короны" вообще полу•�ает рас11ростра11е11и.: 11 стр:111ах '\ан:�н 
1юй Европы, вероятно, именно вследствие того, •1то являш1с1, христиаш:ким .:11м1111н11м. 1 ,�., 
1ю 1280 г. она была представлена на щите одного французского рI,щари. Щ1п с 11Itт1·I.I11 1111 
лиими в окружении трех корон обнаруживается на 11ечати !iат,и М111па111, 11·1 lщ•р1н· 
(Montagnes d'Auvergne) во Франции (1303 г.). В 1296 r. печать с трсми кор1111ам11 у1111тр"111в111 
краковский епископ. Три короны над щитом с треми львами нренстают та1,;ж.: 11а фу·1лм111· 
11е•1ати короля Англии Эдуарда 11 ( 1319 г.). Еще раньше. в 1299 или 1300 1· .. 11111kк11 tт11 11п1а 
'-Эдуарда I выступало под 'jнаменем с тремя коронами как симuолом с11. '-Энму1111а t.'i,·it: 11 111· 
lrt· kronoma. S. 123). 

"1/11крщ1ский /i.В. Евангелие II памятниках иконографии, преимущсст11е111ю 1111·1а11п1ii1·к11х 11 
русских. М .• 2001. С. 227-22!!. В Дании самое раннее изображение С11ит1,1х Tpt·x K11p11111·1t t/1,· 
/11•/li,111• Т,·е Копкег) с золотыми коронами на головах обнаружиuаст�:и II L·п:11111,1х I•щ·111Iп�х 
Кеш,дбюской (Kcldby) церкnи, датируемых приблизительно 1275 1·. (Saxtm·,,J, N.M 1<т, ,1·1 р:, 
kalk111alcricr: AII hvшl dcr f'inde� i tlan�ke kirkcr. 3. udg. Kbh" 1979. S. 19!!). llримс•1ан·J11,1111, •п11 
11·111fipaжc11111,1c ш1 :пой фреске короны тш·о же тина, что и кор1111ы. котор1,1.: щ•t'1(11111,к11 11р1· 
Ml..'IIИ IЮ'/ЖС fil,IJIИ llfJCJIL"l'illlJJelll,I 11а датских И IIIIICJll:KИX 11уми·1мати•1сских И t·1f1ран11т11•11· 
ск11х 11амит11иках. 

Ч K('Jll,11 11IIJl)IJICИ ·,·см местом. l')IC t: 11 М ,· .. IIЩ'JI\' llt'J}l'IICl:CIIИИ их И'I Ми11а11а 1111 111111\' 11м111·ра 
тора Фрищшха 1;apfiapocci,1. XJЩIIИJll\l'I, Щ'Т:1I11(11 трt'Х /IIIJIXlltHI, •Iсм. ll'lt'IIIЩIIO, 11 t'Jlt')l)'l'T 11(1 1, 
)1('1111'1'1, 11р1t11ИТ11С их ('ИMIIIIJIIIII - трех l(t1pt111 11 l(:l'lt'П'llt' 'JMfiJIL'Ml,I 'J'l'Ol'II I·111юна II l(IIIЩI' Xlll 11, 
(.'i,·it: //. lk lre kю1111п1а. S .. Н .12). 



110 Щ)Yl'IIM pt'Jllll'llll'\III,IM t'IIMIIIIJI/IM, тр1I кор11111,1 MOl'Jlll l'TilllllllllТl,l'M 1·с1нюм �1 
IIT)!l:Jll,1I1,IX JIИI,. Им1:111111 J'l'IIT l'ИMIIШI, 110·1мож110, l'TilJI IIJ)ИIIИt:1,II\ilТl,l:M кopo
JIIO Лртуру" и. 110 мIк·1111I0 Х. 'Jайт1,а'1•. к которому 11ри..:щ:ди11мсмся. был
111н111ят II ка•1с1:т11с 111111<11·0 111111:дско1·0 1·1:pfia короJ11:м ЛJ11,Сiрсхтом Мсклен
Сiур1·1:ким ( 1364-13Х9). 1 lрои·ю1111ю это uскорс 1юсл1: 111:·1·у11л1:11ия Альбрехта 
11а I1рсстол. как сuидстслы:тоуст его печать, бывшая в употреблении с

1364 r.57 

'� l lриме•1ательно, •1то в со•1инениях более древних писателей королю Артуру приписыва
Jtас1. другая эмблема, но тоже религиозная, - образ Богоматери. Так, англосаксонский 
историк Ненний в начале IX в. помещал "образ святой присной девы Марии" (imaginem 
хт11·щt• Mariae perpetuae virginis) на плечах Артура. Другой английский писатель, кото
р1,1й, нероятно, использовал сочинение Ненния, Гальфрид Монмутский, в "Истории 
liри·1,·ов" (ок. 1136 г.), описывает "образ святой Марии Богородицы" (ima110 sanctae 
Ма,-iщ• Dei кenitricis) уже на щите Артура, повешенном на его плечах. Современник и со
отс•1с.:стве::нник Гальфрида, историк Уильям Мальмсберийский в "Деяниях англов" 
1 1 125 r.) также, опираясь, очевидно. на сообщение Ненния, представляет Артура с 
"i111a1,:inc Dominicae matris". который король бриттов носил на своем "оружии" (armis). 
А уже из произведений английских историков, скорее всего, из сочинения Гальфрида, о 
такой эмблеме Артура почерпнул сведения и нормандский поэт Вас, писавший в середи
не.: Xll 11. Что касается трех золотых (или серебряных) корон в синем поле, то эта эмбле
ма ·1а королем Артуром была закреплена только около 1300 г. (Seitz Н. De tre kronoma. 
S. Ы1: Brault GJ. Early Blazon: Heraldic Terminology in the twelfth and thineenth Centuries with
�rcc.:ial Reference to Anhurian Literature. Oxford, 1972. Р. 24, 44). Авторы английских гераль
ди•1еских трактатов позднего Средневековья приписывали создание герба "три золотые
короны в синем поле" (tres coronas aureas in сатро asorio) легендарному королю бриттов
Бслину. Автор "Трактата о гербах" сообщает. что этот герб Белин принял после поко
рения Франции, Германии, Италии и Греции (Tractatus de annis. Р. 207). Н. Аnтон приба-
11ил, •1то Белин "носил три золотые короны в синем поле, потому что он был три раза и
11 разных королевствах трижды коронован" (portavit Tres Coronas Aureas /п Сатро Azorio,
циiа ipse fuerat trina vice, et in diversis Regnis ter coronatus) (Nicolai Vptoni de Studio militari
1-ibri Quatuor. lohan. De Bado Aureo Tractatus de Arinis. Henrici Spelmanni Aspilogia / Ed.
R. Bissaecus. L., 1654. Р. 127). По сообщению автора "Трактата о гербах", этот герб затем
1юсили другие короли бриттов, вплоть до Утера Пендрагона, который взял себе новый
1·ерб: "двух зеленых драконов, коронованных красными коронами. повернутых друг к
другу спинами в золотом поле" (duos dracones virides coronis rubeis coronatos terga adin-
1•icem vertentes in сатро aureo). "Тот же герб и предыдущий носил король Артур" (Que
arma et priora portavit rex Arthurus), сын Утера (Tractatus de aлnis // Medieval Heraldry: Some
Г-ourteenth Century Heraldic Works / Ed. Ьу E.J. Jones. N.Y., 1943. Р. 207). Заметим, что
l'альфрид Монмутский о названных гербах Белина, Утера Пендрагона и Артура не упоми
ш1ет. Он говорит только о "драконе", который использовался королем Артуром вместо
·1щ1мени и как знак на шлеме (Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина.
м" 1984. С. 99,116,119).

�,. St'it: Н. Tre kronor ... S. 60-72. 
'7 /.'/ct'IИ'ood Н. Svenska medeltida kungasigill. D. П. Fig. 55: Verwo/J/t Е. Sveriges Tre Kroner. S. 215.

< >·,·мстим также, что в гербах три короны волхвов могли принимать различное положение. 
Так. R гербе Кёльна, датируемом серединой XIV в., короны были расположены в один го-
1жюнтальный ряд, все в вертикальном положении (См.: lbld. S. 220). В гербе же короля Ар
тура они могли размещаться обычным порядком или представать одна над другой. образуя
комнозицию в виде столба, или, как ее назыв.�ли английские геральди•1еские писатели rюзд-
11е1·0 Средневековья. "trcs corona� palatas" (Nicolai Vptoni de Studio militari. Р. 12Н). Как свидс
тсJ11,L-1·вуют автор "Трактата 11 1·србах" и Н. Антон. 11 их 1�рсмн 11 Ан1·лии uсрили. •1то 1·ерб 
"три ·юло1ъ1с корш11,1 L-1'1)11/iом 11 крас1юм ноле" якобы 1юси11и корш1и А111·11ии и·J датской ни-
11астии: С11с11. К11ут 11 Хар1tl'1шут. ':)ту ком1ю·1ицию и·1 трех корон 11/i11аружи11асм также.: 11 1·cp
lio111,1x щитах корони Лртур11, IIL'J1L'Н:llllll,1x. 11а11рим..:р. ш1 так 11a·11,111aL'M0M "Ко11рс Тристана"



( )тку11а, 01\llilKO, у ЛJ11,llр1·кт11 111111 111lll'l\l'KIIK lll'Jll,MOЖ, кoтopl,ll' 11·1(1рат1 
1.:1·0 корол1.:м. IIO"IIIИKJlil Ml,ll'JII, IIJIIIIIHTI, 1м(1J11:му "тр11 "IOJIO'l'l,ll' KOJIOlll,I II l'II 
111:м 11ш11.:" 11 ка•1t:Lт111.: 1·1:pr,a к11111111н lll11t:1\1tи'! От111.:тит1, 11а 'J'1·0·1· 11t111poi:. 1111 11:i 
11/l'MY MIICIIИIO, ll()MOПll'T ИKOlllll"jli1ф11н ш·•1ати. которую 111.:корс 1101:Jll' IIИ"\JI\I 
ж1.:11ия Эрика lloмepa11cкt11·0 11 l•I 11, 1·. t'ТaJI и1:1юл1,ю11ап, 1·щ:у11ар1:т11е11111,1й t·o 
щ:т Швеции. На этой 111.:•1ати 11 1:0111ю1юж1,е11ии лег<.:нды "Снятой '1рик, ко 
роль Шведов (Свеев) и Ётов (l'ото11). l lc•1aт1, королевства Шве1,ии" тожl' (11,1J1 
1юмещен щит с тремя коронами (1111с над одной, как на 11е•1ати Лт,Сiр�:хта), 
удерживаемый изображенным во в1..:сь рост воином - обра·юм св. · )р11ка'"· 
Смысл данной композиции заключался в том, чтобы ука·Jат,, на 11ри11щtл�:ж 
1tость щита с тремя коронами св. Эрику. Иными словами, в 1439 1·. 111111:ю,1 
11оспринимали герб "три короны" в качестве личного герба их самш·о 11111111 
таемого святого, который считался к тому же небесным 1юкро111пеж·м 
Швеции. Этими обстоятельствами, по всей видимости, и следует оfi·1,ясш1т1, 
тот факт, что на "печати королевства Швеции" был изображе11 0Cipa·1 сюпо 
1·0 короля Эрика с его гербом. Но мы видим, что св. Эрик на у1tомю1ут11ii 111· 
•tати величается также "королем Шведов и Ётов", чем, верояпtо, 1ю11•11:1ж11
11алось его вечное царствование над "Шведами и Ётами" Это 111toJt11t· 0(1"1,111·
11ялось его положением вечного святого покровителя Шне1,ии. а, t:J1t·нo11a
тельно, и его герб рассматривался в качестве вечного герба кор11J1е111т11а
Швеции. А если так, то и каждый король Швеции, времен110 ·1а1111ма1111111/\
11111едский престол, как, по-видимому, мог рассуждать швед той 11е1р1,1. 111·111н·
менно должен был носить герб св. Эрика. Первым таким "11рt:мt·11111,1м"
11111сдским королем, принявшим герб св. Эрика, вероятно, и fi1.1J1 Лт,r,рсхт
Мскленбургский.

Что же касается причины, которая побудила Альбрехта или. •1то 111· 
роятнее, шведских вельмож, избравших его на королевский 11pi:t~mл. 111щ1111 
1:ат1, св. Эрику герб "три короны", чтобы он тем самым стал 1·1.:pfioм коршtм 
и королевства Швеции, то, возможно, ее следует искать II икш1е11·ра1J1ю1 у1111 
ми11утой выше печати соборного капитула Упсалы. Размышляи 11а11 ·1·1:м, ка 
�,;ой герб должен носить их новый король, ибо герб низложе1111ой н1111аt·п111 
Фол1,кунгов был, как свидетельствуют факты, отвергнут вместv t: i:1·11 1111с11 
телями, шведы обратили внимание на эту печать, на которой ofip,п t·11. · )р11 
ка 11редстает в окружении трех корон. Эти три короны. вероят1ю. как с11м1111 
JIЫ Трех Святых Королей (Волхвов) они и заключили в щит, с т�:м. 1 1тоr11,1 11 
11ш11,нейшем сей герб принадлежал св .. Эрику. Самая же мысл1, о с11·ща111111 
1·ерба для этого святого, несомненно, имела своим источником умо11астр11с 
11ис. которое господствовало в западноевропейском мире по·щ111.:1·0 < 'pi:ю1t·11t· 

("Tri�lanlcppich") из немецкого монастыря Винхаузен (Wienh:ш�en). сотк111111ом окоJ10 1 IIНI 1 
(M•u/m·J.:('/' О. Le grand livrc de \'heraldique: L'hislorie, \'art el \а ccicncc tlt1 hlaso11. 1' l'UI, 
S .. 12-JJ; Sclu:tfl'I" C.(,.U. Dcl kungliga moпslret ... S. 57-62). и 1! 1.·rен11ой рошиси J(po111111111 нvнн 
,·кой (Dro11ninglu11d) церкви (Дания), датиру�:мой I ЯЮ-1520 1т. ([дs.1·1•11 /:'. l'ra п111,·s1,·11 111 al1,·1
111vlt- са. 900-15(Ю. Khh" 1972 (DKH. В1\. 1). S. J61-J6J). J\ю60111,1т110 11 :.,той шм·111 отщ•п1 11,.
•1то II l 'cJ11,11cp1icкoм 1·ср601111ик1: три коро111,1 11 1·,·pfit· короJ1я 11\11с�1ии Am,fipexтa М,·кщ·11
Оур1-.:к111·0 11рсдст1111J1t:111,1 н�1умм ком1ю·1и11инм1·1: 11 щ11тс 11111: ко1ю111,1 ра1·11оножс111,1 11а11 ,щ110/1, 
11 11а ·111амс11ах. котор1,1ми укра111с11 1·cp(io111,1i1 111J1,·м. 111111 llt'C и·юfiраж.:111,1 11 t"1"11J1(1. 

'" "S11щ·t11s ,·1·ic11s svt·vш11111 i:01l111п1111 ,·,·х. S1i:1ll11111 11·��111 Sштiе" (SK. N :!О). 



Илл. 130. Тайная печать, которую 
употребляла королева Маргрета в 

1390-1393 rr. 

..:11111,11. 111111 11 пс� 11р(·м11. 11 XIV XV 1111 .. ..:а..: 
IПIIL'("l'IIO, 1·t·pt11,I IПMl,IIIIJIIIJIIIL'I, 11 )\ШI I\J)Y
l'IIX L'IIHTl,IX'''. 

Во·шраща11с1, t,; ("ll(''J':111111,IM 1·1:rfiaм 
Эrика l loмt:pa11c..:111·0. ·1ам1:п1м. •1то в них 
три короны r,ю111ложс.:11ы таким же оfiра
·юм, как и на щитt: cu. Эrика и. соответст
венно, короля Альбрехта, - две над одной
и все три в вертикальном положении. Од
нако на первой печати Эрика, употреб
лявшейся им в качестве короля Дании,
Швеции и Норвегии после заключения
Кальмарской унии, во всяком случае, еще
в августе 1398 r., с гербами, заключе-
нными в отдельных щитах, обнаруживаем,
что на одном из этих щитов три короны
образуют иную композицию. Вертикаль
ное положение здесь занимает только
нижняя корона, а две верхние наклонены
соответственно вправо и влево. И эта эмб

лема к тому времени тоже уже имела свою историю, хотя и весьма короткую. 
Впервые щит с такой эмблемой появился на печати с легендой, состояв

шей из пяти слов "secretum" (илл. 130). Ею от имени правительницы трех 
скандинавских государств королевы Марrреты скреплялись документы в 
Швеции (с 27 июня 1390 r.) и Дании (с 14 декабря 1391 r.); причем в самих гра
мотах Марrрета представлялась как "Божией милостью королева Швеции и 
Норвегии и истинная наследница и государыня королевства Дании"60. Оче
видно, данная печать предназначалась для употребления в Швеции, Дании и, 
вероятно, в Норвегии, в которых незадолго до того, в 1387-1388 rr., Марrре
ту провозгласили правительницей. Но в легенде печати отсутствует какое
либо имя - человека или страны, из чего можем заключить, что эта печать 
не рассматривалась в качестве знака, который указывал бы на лицо или 
страну. Следовательно, изображенная на ней эмблема, надо полагать, тоже 
не имела значения родового или личного герба или герба как символа ко
роля Швеции. В самом деле, Марrрета не была царствующей королевой61• 

59 То, что в конце ХШ - XIV в. существовал обычай наделять святых королей щитом с тремя 
золотыми коронами в синем поле, свидетельствуется тем фактом, что, например, в это вре
мя в Англии аналогичный герб приписывался англосаксонскому королю св. Эдмунду 
(Seitz Н. De tre kronoma. S. 52-56). Гербовый щит с этой эмблемой, 110 свидетельству англий
ского гербовника "Sir WiUiam le Neve's Roll" (ок. 1306 r.) (цв. илл. 1), также "принадлежал" 
другому англосаксонскому королю, причисленному к лику святых, Эдуарду Исповеднику (/1• 
rei seint edward) (Rolls of aлns. Edward 1 (1272-1307) / Ed. Ьу G.J. Brault. Woodbridge, 1997 
(Aspilogia, Ьeing malerials of heraldry; 3). Р. 513. 

60 "Margrethe meth Guths nathe Swerik.is ос Norgis drolning ос rel arwing ос f��tinn;c rikc� i 
Danmark" (SK. N 10). Эта печать употреблялась в Дании. 1ю крайнt:й мс.:rс.:. еще.: 6 июш1 
1393 r. (IЬid.). 

61 Надо помнить. однако. •1т11 титул "коrоле11ы Шu1щии и l l11r11c.:1·ии" Маr1тн:та 1111сю1а т11111,к11 
Н силу -roro 11(i1.,·тшпс.:111,с1·11а. 'ITII MI\JIMЛHCI, жс.:11111! И 11111,CJIC.:l\l"l"I\ИИ (l' 1.ЧЮ 1·.) 11)11\IЮЙ Хокона. 
KIIJ'JOIIM l Jor11c.:1·и11 11 lll1к·111111. И к111·11а 1111а MI\JIMJlilt:I, 11p11lll1ТC.:Jll,IIIЩC.:Й 11 'JТИХ JIIIYX KIIJ'JШIC.:lll"l'-
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а 1111·1·11му lll' мо1·11а 1н1t·1п1, н·рt11,1 1,.11р11ж•I\ На111111, l l11p11l'1·1111 11 llllll'l\1111 как 
11рш11пс;J11,11111,а. К тому Жl' 11 ( 'pt'Дlllll' lll'l\11 ЖCIIЩIIIJl,I MOl'JJIJ lltll'll'l'I, TIIJJJ,1\11 
1·cp(i1,1 родитс;лс;й �· мужа. С1 'll'M 111,IIIН' уже l'OIIOIHIJIOl'I,. И Ml,I IIOMIНIM, '1'1'11 Тl'

1·с;р{iы, котор1,1с; Mapl'J)l'Ta MOl'Jla IН'IJIIJIJ,'\1111:ITI, JНI l'IIOИX lll''laTИX, И кoтopl,ll' 
Ml,J Дl'ЙCTIНITl'Jll,110 0Ci11apyж1111at'M llil l'l' JHl'IIJOЙ 11с;•1ап1. дап1руl'моi\ 
1375- 1376 гг., прс;дсп111а1111 тш11,1ю 11 ·111а•1с11и�1 1·c;p(iou с;с; о·ща. O'l'l(il l't: мaTl'JIII 
и мужаr,2• 

Таким обра·Jом, принимаи ко 11ш1ма11ис; тот факт, 11то 11с;•�ат1, с трt:м11 ко 
ронами nредназна'tалась для употрс;Gления в Швеции, Дании и, 110·1мож1111. 11 
Норвегии, т.е. в тех королевствах, в которых правительницей fiыла ofi·1,1111J1l' 
на Маргрета, можем предположить, что на этой печати три корш11,1 IJMl'JJJJ 
лишь значение символов трех скандинавских королевств. Идс;и о со·ща111111 
такой эмблемы возникла у Маргреты или в ее окружении потому. •1то 11 11t· 
риод междуцарствия в Дании, Норвегии и Швеции нельзя было rюсрt:нспшм 
гербов отразить мысль о регентском правлении Маргреты в :них трс;х коро 
левствах. Поскольку же к тому времени в Швеции королевским 1·c.:pfioм ужl' 
считались три короны, то, чтобы вновь созданная эмблема как-то от1111•1а 
лась от шведского герба, в ней две верхние короны и решено было и·10(1ра 
зить наклоненными: одну в правую сторону, другую - в левую. 

То, что королевская корона и раньше, уже в XIII-XIV вв., мо1·11а 111,1t·тv 
пать в роли символа власти скандинавских королей и королевств. 11одт11t·р 
ждается присутствием корон вместо гербового щита на печатях 11ра11111111111х 11 
эти столетия королей Дании и Швеции. Со значением символа ко1ю11l·11с1·11а 
Дании корона, несомненно, предстает и на той печати, которая 11рсд11а·111а•1а 
лась для датских судов в период междуцарствия, последовавшего 1юс11с l'Ml'J1 
ти короля Олафа (1387 г.), на что указывает ее легенда: "SIGILLtJM 1{1;.( iNI 
DACIE AD CAUSAS" (илл. 67). Ее обнаруживаем при документе. датируl·мом 
1388 г., который тоже был издан в период междуцарствия от имс;1111 11ра1111 
тельницы Маргреты6з. 

Такую же эмблему, что и на печати Маргреты 1390-1393 гг., находим на ма 
лай печати короля Эрика, которая употреблялась в Дании (1403-1436). lll11l'1\1111 
(1403-1423) и Норвегии (1421 г.)64 (илл. 131). На этой печати три коро111,1 т11жt· 
заключены в щит, но последний, в отличие от щита, изображенной 11а lll'1 1aт11 
Маргреты, предстает поверх креста65. Кроме того, она содержит в лс1·L·11дl' ука 
зание имени и титула се владельца: "SECRET[UM] ERICI DEI GRAICIЛI 1{1:< iN 
OR[UM] DACIE SUECIE NORWEGIE SCLAUOR[UM] GOTHORILJMI <)1111•:1 

вах, этот титул продолжал ею употребляться все по той же причине. В к<1•1сстш: 11р:11111н·111. 
ницы Швеции Маргрета окоw�ательно утвердилась только в 1389 г., 110<.:11с 110CiL'J11,1, ,щ,·1• 
жанной ее войском при шведском селении Осле (24 февраля 1389 г.) над apм11<:ii к11р111111 
Альбрехта, который при этом был пленен. Изrотонление данной 11е 1шти. всроят110. ,·щ·нv 
ет отнести ко времени после Gит111,1 нри Осле. 

62 См.: с. 243-244. 
6J DKS. N 54. В этом докумс:11тс Мар1·рета т�пуJ1ус:то1 как "11L·i gracia rcgi1ш 1101·vL·gie ,·1 ,щ·,·1,· ас 

vcra l1c:rcs ct princeps dапоп1111 sclatюrшн cl go1lшrш11" г1;ож11с:1i м11JюL·1·1.111 корш1L·ш1 l lop11,·1 1111 
11 lll 11L'I\IIИ, а также исти1111аи 11а<.:J1сд11и11а 11 1·щ·ун.1р1,11111 )tат•1а11. ( 'лав1111 11 1 'отов"). 

MJЖS. Nbl. 

м Так;111 Жt' 'JMCiJICMa Ci1,1J1a 111,1pc·ia11a ( 14:.!0•L' l'C,Нl,I) 11.1 �,,рс·,·ж·. 11aXCЩIIIIIIIL'Mt·я II IIL'JЖIIII фщн·р 
c·i,,111 С1 Ct'JICIIИИ KIIJЖL'Ci('. 

1 х :\11111111111 11 л 
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Илл. 131. Тайная печать 
Эрика Померанскоrо, 1403 r. 

11аи IIC.:'la'l'I, )р111,а 1 ;IIЖlll'il MIIJIIIC.:'l'l,IO коро
лс.:щ;тн На111111. lll11c.:111111. l lop11c.:пнi. а также: 
сла11и11 и 1·0·1·1111 короли 11 1·с.:рцоп1 Помс.:ра-
11ии). Как мож110 д111·ад1.111ап,ся. и в данном 
с.:лу•ше три коро111,1 1.:11м1юли·шруют три ко
ролевства, обозна•1с11ныс н титуле Эрикам. 

Отсюда можно предположить. что та 
же эмблема была изображена и на пер
вой большой печати короля Эрика, изго
товленной после заключения Кальмар
екай унии. В пользу данного предположе
ния обычно приводится и тот довод, что 
самая мысль о расположении щита с этой 
эмблемой на груди восседающего на тро
не короля могла проистекать из желания 
подчеркнуть назначение данной "эмбле
мы" служить символом союза трех скан-
динавских королевств, чьи короны носил 

один король. Но в этом суждении не можем не обнаружить противоречие с 
умозрением средневекового человека. Действительно, трем коронам прида
стся значение "герба унии" (unionsva.Ьen)67 трех королевств, т.е. герба такого 
понятия, которое не обозначалось каким-то конкретным материальным 
предметом, не вызывало зрительный образ. Другими словами, в конце XIV в. 
не мог существовать герб, который символизировал бы политический союз 
как явление. Следует помнить, что в изучаемую эпоху герб воспринимался в 
качестве эмблемы конкретной чувственной индивидуальности; а политиче
ский союз, сам по себе, такой индивидуальностью, очевидно, никак не являл
ся. Кроме того, заметим, что, когда создавалась печать с изображением щи
та с тремя коронами, которая употреблялась в годы правления Маргреты в 
Дании, Норвегии и Швеции (1390-1393), унии между тремя скандинавскими 
королевствами еще не существовало. Поэтому три короны в начале 1390-
х годов никак не могли быть "союзным гербом". А между тем не вызывает 
сомнения, что щит с тремя коронами, изображенный и на груди образа коро
ля Эрика Померанского на его первой большой печати и на его "secretum", 
11сдет свое происхождение именно от композиции, созданной еще в 1389 или 
1390 г. для передачи ее на печати королевы Маргреты. Об этом свидетель
L�1·нуст одинаковое расположение корон на всех трех печатях. Исходя из это-
1·0. вероятно, правильнее будет толковать три короны на упомянутых толь
ко 'ITO печатях не как герб, а как композицию со следующим символическим 
·1�н1 11ением: три короны здесь выступают символами трех конкретных коро
J1с11ств, находившихся под властью одной правительницы или одного короля.
11 11с более. Эти символы, конечно, не могли войти в составной герб короля

Титул 1·срцога Помсра11ии корова нс могла сим11олюирu11ат1, 1111 той 11ри•1и11с. •1то II Срсд1111t· 
щ:ка 1·ср11uги и •т>аф1,1 IIL' имt·11и коrюн как сим1ю1ю11 1tx п:р11111·ск111·11 и 1·рафt·к111·0 L·1·атуса 
(t:M. t:. J45-J47). 

,,7 llш·rl1t1ltl_1· N.(i. lл· ll't' kl'llll<'Г 11): l..orxt·I ... S. 240-241.
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)p11i,.a, IIIIL'J)lll,ll' 11р1:нс�·а11ж·11111.1/\ 1111 1· 1 11 11т11p11ii (111J11.11111i\ llt:'l;\ТII, lllll'KIIJll,KY 11 
то 11р1:ми такоii 1·1:р(1 мо1· IIKJIICl'IIIТI, ЛIJll,1(11 1·t•р(н,1 11pa111tтt:Jlt:Й KOIIKJ)t:Tlll,IX 1·11 
су11ар1.:т11. ш1а,11:11ий. ·11.:мt:т,. Кат,111а1н·каи уш1и, как �1 ш:t: дру1·и1: cpt·1111t:11l·к11
111,11.: уш1и, им<:J�а 1111•1111,1ii харакп·р. 'l'.l'. !11,1Jia t:ою·юм 1·осударст11, которыii 11а 
XO)\ИJI CIIOI: IIOIIJIOll\t:IIH<: 'll'PL"I JIIЩII 111\11111'0 1·осу11ари. Стало (i1,1Т1,. 11'1 н.:р(11111 
')рика, 'JaKЛIO'lt:Hlll>IX 11 0)\1111 Щll'I', l'IICT.IIIШl:tCI, змбл<.:ма. котораи 11а1·ющ1111 
сим1юлизировnла 1:1·0 11и•1111,1i1 статус короли одноuреме111ю ч11:х 1.:11ю·1111,1х ко 
ролеuств - Дании. Шu1:ц1н1 и l lор111:1·ии. 

Что ж<.: касается трех uсртикал1,но рас1юложенн1,1х коро11 11 ра·11111•1111.1х 
составных гербах короля Эрика, то в этой композиции трудно 111: 11р11·111ап, 
1·1:рб короля Швеции. И главный довод в пользу такого сужд1:11ии 0(111ару:..1ш 
вается в брачном гербе королевы Филиппы, изображенном 11а L'l' lll' 11aп1. 
Как мы помним, в правой половине этого герба присутстновали •11:т1,1рt· Jмt, 
11смы, разделенные крестом. И если мы соотнесем эти змбл1:м1,1 с т1пу1111м 
Филиппы, которая вслед за своим мужем называлась королевой J(a111111, lll11l' 
11ии, Норвегии и герцогиней Померании, то обнаружим, •1то у1111мw11ут�,11· 
1.:траны в титуле перечислены в той последовательности, в какой р;ю1ш111ж1· 
111.1 на щите их гербы. Первое поле отведено для датских тр<.:х л1,11011. 11т11рщ· 
нт1 трех вертикально расположенных корон, третье - дли 1юр111:жо:111·11111.11а 
11 •11:твертое - для померанского грифа. Очевидно, что три коро111,1 ·щt'L'I, м11 
1·у·1· служить только символом короля Швеции, а следона·1·1:л1,1111. 11 lll11t·J!{·i,.,1 
1·0 государства, но никак не союза трех королевств. 

Впрочем, во второй половине XIV в. три короны как 1·1:pCi корою� 111111· 
11ии не получили признания у представителя династии Фол1,ку111н11 к11р11.11н 
1 lорвегии и Швеции Хокона Магнуссона и его жены Мар1·рсты J�aTL'Kllli. i,.ai,. 
1111)\НО из того, что они иллюстрировали свои титулы COOTU<.:TC'l'IICIIIICI "i,;11p11.111, 
Швеции" и "королева Швеции" старым шведским гербом. 

В качестве символа короля Швеции герб Фолькунrон, 111:роит1111. 111111 111111 
w11и1:м королевы Маргреты, был помещен в отдельном щит<: и 11а 11cp1111ii 11t· 
•1.1Ти Эрика Померанского, созданной после заключении Кат,марскоii у111111.
а именно той, на которой щит с тремя коронами был 11редсташ1t·11 11а 1·ру1111
�.ороля. К такому заключению нас побуждает то обстояп:т,ство. •1т11 11а ,т, нi
11с•1ати отсутствует эмблема с тремя вертикально рас1ю1юже11111,1м11 i.11p1111a
ми. Но уже на второй большой печати Эрика в его сос.:тш111ом 1трС1t· тр11 11t·p
тикально изображенные короны представлены во втором 1111111:. а 1·1:р(1 Фщ11,
ку111·ов - в третьем. Надо полагать, что тем самым была 111,1раж1:11а м1,1сл1, о
нос.:тиrнутом примирении двух точек зрения относитеm,1111 то1·11. i.ai.y111 11· 1
1111ух эмблем должно с•1итать символом короля Швеции. Р1:111и1111. •по 1111t·
·JмСiлемы достойны того, •1тобы исполнять такую рол1 •. хоти "11ср111:11ст1н1 •н·
l'Пt" 11се же было сохранено ·3а "Тге Кгоnог", как мож110 ·н1клю 11Ит1, 11а щ·1111
11а�н1и того, •1то последней эмблеме было отведено Goл<.:t' 1�о•1<.:т11111: 1111л1.:.
1 lодтвсрждснисм того, 'ITO в со·тании шведоn ·3а гербом Фш11,�.у111·1111 11 11ар
t·т1ю11а1111с Эрика Помсранскоrо 1-ш•1а1ю утвсрждат1,си ·1ш1•11:1шс "мла11111t·1·11"
1111и. как ска·ыно в Гел1,дср11ском герGовнике. "старого" 111111:нскm·о 1·t·p(1a, 11а
хон11м в составных 1·србах королей Ш11е11ии Карла VIII [�у1щс ( 144Н 1·.111 l'yt·
т:ша I Ва·11,1 (15211·.)1•"· Кром<.: ро110111,1х 'JMfiJ1<.:м Карт� и l'yL�l'aвa. ·1ai,;1110 11l'II

,,м ·1·,·,1·11,·l,,·1·.� 11. 1{ iksvilp1.·11 oi: l-- 1 111i:1•v;'1p1'11. < i1·111·н·l1. N111·f.:1' // К I .N М. 1 '11,11. В,1. Х I V S. 2Х 1 2Х.'. 



111,IX 11 11\IIТIH', 11 JТIIX ('Щ'Т:111111,JХ н·1н1ах 111\НIIM II l'Jl:11111\IM ЩJJП' тр11 кор11111,1. 
pa· 1мl'IJ\L'Jllll,ll' 11 11L·p11111i 11 'll'Tlll'p·1·11il 'IL'TIIL'p·1·11. 11 'JM(1JJL'MY ФоJ11,ку111·011 1sо вто
рой и тpl'Tl,L'Й 'll'Tlll'JП111'''. В l'l'pfil' Жl' корш1L'Й Н:1111111. 11aCJll'l\tlllillllШIX '.Эрику 
( lомера11скому. 1·l'p(1y ФоJ11,ку11п111 уже IIL' 11а111нос1, Ml'CTa. 

lloм�JMO 111,1111ео11иса11111,1х l'Ol'Tillllll,JX п:рfiов кopOJIIO '.Эрику приписы
вается еще оди11 мнш·о•1аст111,1й п:рб. которJ.JЙ, судя ,ю тому. •1то он не изо
бражался на печатях. скорее всего. нс имел характера официальной эмбле
мы. Рс'lь идет о гербе, которым в годы правления этого короля было укра
шено кресло в Киркебёской церкви, расположенной на одном из Фарерских 
1к-1·ровов (илл. 34). Здесь тоже видим разделенный крестом четверочастный 
щит. на который наложен щиток. заключающий, однако, не норвежского 
л,.,ш с секирой, как на второй печати короля Эрика. а померанского грифа, 
т.с.:. ро11овую эмблему Эрика. 

Таким образом, мы наблюдаем тут зарождение традиции, получившей 
1111ос11сдствии свое развитие при королях из Ольденбургской династии, когда 
1юно1шя эмблема царствующего дома помещалась в щитке. 

Необычным выглядит в этом гербе и состав эмблем, которые заключены 
11 1·11авный щит. В нем, помимо трех корон и норвежского восстающего льва 
с секирой, расположенных соответственно во второй и четвертой четверти, 
11рсдставлены две эмблемы "три льва", которым отведены первая и третья 
•1ствсрть. И можно догадываться, что присутствие в этом составном гербе
ннух похожих эмблем объяснялось тем, что они призваны были символизиро
вать разные государства. К такому выводу приходим еще и потому, что львы,
которые помещены в первой четверти, имеют головы в профиль, а располо
женные под ними в третьей четверти - анфас. Одним из этих государств, ко-
11с.:•11ю, была Дания, а вторым принято считать Англию, именно на том осно
вании, что супругой Эрика являлась дочь короля Англии. Причем английской
-.,мблемой признаются три льва из третьего поля, что не бесспорно, ибо ка
ких-либо убедительных фактов для доказательства такого отождествления
И'J самого изображения обеих эмблем почерпнуть нельзя. Конечно, во всех
официальных гербах короля Эрика эмблеме Дании отводилось первое место,
110 в тех же гербах обнаруживаем львов непременно с головами, обращенны
ми анфас. В то же время в гербе королевы Филиппы, состоящем из гербов ее
мужа и отца, датские и английские львы изображены совершенно одинако-
111,1м образом и, между прочим, все с головами в положении анфас.

Но. какое бы поле эмблема Англии в этом гербе ни занимала, самая при
•1ина присутствия се в многочастном гербе короля Эрика Померанского вы
·1ываст отдельный интерес. Однако он не может быть вполне удовлетворен
11сж:дствие отсутствия каких-либо указаний в источниках о том, по чьей во
т: Gыл создан этот герб: самого ли короля или неизвестного лица, и какой
м1,1слhю руководствовался его создатель, внося в него эмблему Англии. Сле-

1,111 l<:111,111 исключать, •1то присутствие одновременно трех корон и герба Фолькунгов в одном 
1п t.:оL'танных гербов Эrика Помсранского. которые 1ю:щнее 11аблюдаем и в •1стнерочаст-
111,1х 1'1:rбах Карла YIII. Густа11а Ba·J1,1 и последующих шнснL'ких коrолсй. 1111и1юL'ь следстн11-
t·м ·1щшди11111сйL'1111 11а•1анt· XV 11. у 111111:111111 м1,1L"ли о том. •по "1ю111,1й'" и "стар1,1й" 1·1.:r6ы Ш111.:-
111111 JIOIIЖlll,I CIIMIIOJIIПlljl\11\;IТI, 1(111: 1·11a11111.1t.: оfiнш:ти. оfiр:пш1а11111ис lll11t.:}ll'KOl' госунарст�ю: 
тр11 корш11,1 - ('11t·:ща1щ, стра11у t·11t·t·11, а l'\:rfi Фо111,ку111·011 - l�тш1а1щ. стра11у i'тон. 



}11111:JH.'Jll,IIO, Ol'T:Jl'TOI t'TJIOIITI, 11111111, IIJH')\1111.IIIIЖl'IIШI O IIJ10IICXIIЖl\l'IIIIII l'OCl-:11 
11111·0 1·L'p(1a. 11·111(1ражt·111111н1 I1а i..111·1·111· 11 1 K11pкL'bl'. Так. IIMl'l"l'L' t· нруп1м11 llt 
L'Лt:нoнaTL'JIHMII МОЖL'М н1111уп·11т1,, '1'1'11 lllll'l'L'IIIIL'M 'JMfiJIL'Ml,I Л111·л1111 11 l'l'J1 
L'ка1щю1а11L'ко1·0 короли хон·.I111 11рщ·т11 t'HL'J1aт1, ука·1а11иt: 11а L'y11pyжt·cк1tt· 0·1 
110111t:11ии Эrика и a111·J1111kк11ii 11р111щсй•1.1. l lo 11 таком L'J1y•1at: 11а 0L'111111t· п111· 
умо·JаКЛЮ'IL'НИН можно L')\l'Jla'J'I, 111,111011. 'ITO L'ОL'Тавной ГL'!)fi И'I KиpKl'fil; щ111111I 
L'1,111ался или королю Эрику. 11л11 t:1·0 c.:y11py1·i:. Им�:ст 11rшю 11а L'y11\t:L'т111111a1111 
и другое предположе11ие. а имt:111ю то. •1то этот герб мш· с.:им11ш11н11ро11ат 
11rитязание Эрика на престол Л11rлии. Такое притязаниt: 111.: тш11,к11 м111·л 
11rоистекат1, из того факта, что Эрик был женат на ФиJ1и1111t:, 110 11 н1111ты· 
L'Лсдствием той политической идеи, возможно, унаслсдо11а111юй ')р11к1 щ 11· 
11rсжних королей Дании (последним в их ряду был Вал1,н1.:мар Л-1·1·t·рна1· 111 1 
которая в XI-XIV вв. не раз воодушевляла датских корол�:й щк·н-1,н11J11п 
11ретензии на английскую корону. Если второе предположt:�нtt: lll'JШII, хот 
011равдать его фактами, почерпнутыми из письменных исто•1111tко11. 11L'т 1111 1 
можности, тогда мы имеем здесь дело с так называемым "1·1.:pfioм 1Iр11п1·1а 
11ия" Сама же мысль о внесении такого герба в составной 1·1.:pfi короли · )р11 
кu могла быть позаимствована из той же Англии, короли котороii t·o 11рt·щ· 
11и Эдуарда 111 взяли за правило помещать в своем состав1юм 1·t:pfit· JMl

°

IJlt'M 
короля Франции в качестве именно "герба притязания" 

Составной герб из Киркебё вызывает интерес ещt: и 'Ja1·,щкoii. к11т11ру11 
·�.щает эмблема "три короны". В самом деле, две верхние кщю111,1 11 ·пoii 1м11
леме предстают здесь повернутыми соответственно впrаво и Шll'llo. т.с та
же. как и в эмблеме, которая служила символом трех ска1щи11а1кк11х к11р11
лt:вств, тогда как во всех других составных гербах Эрика. о •1t:м 111.1II1t· 1·111111
рилос1,, эти две короны изображались в вертикальном 110ложt:11и11. Taк11ii 11111
Jмблемы "три короны" в рассматриваемом составном rt:pбe кор11лн · )рш;,
может дать основание для того, чтобы толковат1, пр�:дставле11111,1t· 11 щ·ii ко
роны как символы трех скандинавских королевств. Однако :по тш1к1111:1111ю
нряд ли можно считать правильным, ибо, как выше отм1.:•1алоL'1,. 11 111нн11t·о
( 'редневековье, согласно тогдашнему умозрению. в соста11111,1х 1·t•p(1ax мо1·1111
1юмещаться только эмблемы, служившие символом rосударt:й. 11х 1·осунарсл1
11 "Jсмель, в которых эти государства находилис1,.

Кроме того, если признать три короны в этой эмблем�: L'11м11олам11 тр1·х 
королевств, то тогда становится непонятным, почему в юу•1аt·мом 1·t·p(1c. 11р11 
11аличии в нем эмблем королей Дании и Норвегии, а также 1·t:1щoi·a l loм1·pa 
т111, отсутствует эмблема короля Швеции. Поэтому можс.:м L' fi11л1,11111ii нo.111·ii 
у11с.:рснности предположит�,, •1то в данном случае имt:см н1:ло с TJ)L'M>I коро11а 
м�• как гербом шведского короля, каковой герб лиш1, по 11t:нора· 1умt·1111н1 r11.1.11 
11L'ре1щн в виде символов трех королевств. Это недора·�умl'ШIL' м111·ло 11мt·л, 
l"II011M источником ошибочное суждение мастера или 1.ТО IIL'IIOL'JK'Hl'Tlll'IIIIOl'II 
· 1с1ка·J 11ию1 по поводу смысло1юrо содержания известной им ·Jмfiлt:м1,1 "тр11 ко
1ю111,1": фарерцы могли воспринимать :Jмблсму с двумя 11акл1111L·11I11,1м11 кор,1
11ам�1 u кt1•1естве герба Шut:1\И11. Впро•1ем. нс.:тrудво оfiнаруж1п1, 11 сам 11сто•1

1111\111111111т1 /1.А. На1111н 11 ('тш11.:т11нн 11oii11a 1)0 t· 1т. XIV 11.) // 'l'l··1. нокн. Х\11к11111J"'l't·1щ11111111 

11 1у•1.:111110 1к1·11р1111. Jl(OIIOMIIKII, 1111п·ратур1,1 11 11 11,ll(;J ( 'ка1,н1111ащ·к11х ,-,·ран 11 •\1111/Jl>IIIHIIII. м"
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"""· IIJ)lllll')\1111111 К 1н·11ра1111111.11сщу ll"\Ot1paжc1111111 IIIIH')\l'KOII ,мtl.lll'Ml,I II l'Ot'T:tll 
1111м l'l'p(1L' 11·1 K1tpKL'l1(' l la том Жl' кpl'l'Jll', 11а котором lll,IJ'l'·ia11 ·Jтот 1·l'p<i, 111ш
t·yтt·1·11yL'T 1п11(1paЖL'lllll' JM(IJll'Ml,I. ужl' 11'11\l.'l"l'llllii 11ам 1111 тai111oii IIL''Нl'l'И коро
ю,· )рика: кр1:1.:т 11 0(1pl'ML'Шt111щ1111 L·1·0 щит t· трl'МН кор1111ам11. д11l' и·1 которых 
(щ:рХШ\L') ИML'IOT llaKJ\OIIIIOL' IIШIOЖC..:IIИt:. Так�•м о(iра·юм. МОЖL'М 'laKJIIO'IИTI,. 
'IТО ИMt:IIIIO :J'l'a тай11ан IIL''I.ITI, ')рика И дала xyдoжt:t:TIIL'lllll,IЙ o(ipa·1c11. IIO ко
торому воспрои·Juодилсн l'l:pfi Швеции в составном rt:p6t: И'J Кирксfiё. 

Составные гербы Эрика Померанского также имели одной и·J своих фи-
1·ур крест. обычно отождествляемый со знаком датского крестового зна
мt:11и. за которым, вероятно, поначалу у иноземцев, во второй половине 
XIV - XV в., а затем и у датчан, уже в Новое время, утвердилось имя "Дан-
11t:6рога" Существует и другая точка зрения, высказанная Н. Бартольди. 
t.:о�·ласно которой крест в составных гербах Эрика Помсранского являлся 
символом Кальмарской унии и знаком союзного крестового знамени7 1. Дей
ствительно, может возникнуть сомнение в том, что в многочастном гербе. 
которым выражалась идея подчинения трех скандинавских королевств одно
му государю, присутствовал символ только одного из этих королевств. Такое 
сом11ение может еще больше укрепиться вследствие того, что на упоминав-
111t:йся малой печати короля Эрика (1403 г.) крест обременен щитом с тремя 
коронами - символами, как мы выше пытались показать, трех королевств, 
1шходившихся под властью одного правителя. Однако не будем спешить сог
лашаться с этими выводами. Прежде постараемся разобрать доводы, на ко
тор1,1х их авторы основывались. 

Начнем со второй точки зрения. По мнению Н. Бартольди, крест, изо
fiражс11ный на малой королевской печати 1403 r. и представленный в состав-
111о1х 1·t:рбах Эрика Померанскоrо, являлся знаком крестового знамени, кото
роt: ':Эрик Померанский якобы употреблял будучи королем трех скандинав
L'КИХ государств. Этот крест, который Н. Бартольди называет "крестом 
у111ш" (unionskors), согласно выводу датского исследователя, мог быть крас-
111,1м в золотом поле. Данный знак ученый отождествляет с красным в золо
той окантовке крестом, которым поделен на четыре четверти гербовый щит 
11а скульптурной статуэтке короля Швеции и Норвегии Карла VIII Кнутссо
на. созданной Б. Нотке. Кроме креста в этом четверочастном щите Карла 
11рсдставлены гербы: в первой и четвертой четверти - Швеции, во второй и 
третьей - Норвегии. Тем самым, полагает Н. Бартольди, Карл Кнутссон хо
тt:л 11одчеркнуть, что он является законным преемником первого союзного 
короля Дании, Норвегии и Швеции. Следовательно, красно-золотой крест в 
l'l:pбe короля Карла имел значение "креста унии", который ранее изобра
жался на печатях и знаменах короля трех скандинавских королевств Эрика 
11(1меранского. 

Но предположение о тождестве цветов креста в составном гербе Карла 
Кнутссона и креста в гербах его предшественников на престолах Швеции и 
J lорвегии и, как следствие, о тождестве значения этих крестов имеет под со
бой весьма непрочное основание в данных источников. Свой первый довод 
Н. Бартольди основывает на том, что в составном гербе Эрика Померанско-
1·0. изображенном на его большой печати, представлены два креста. Один 
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l\l'Jlll'I' l'Jlal\111,IЙ Щll'I' 11а 'lt''l'll('j!ТII, 11тор111\ 11<'11l'Hall 11а ·111aMl'IIII, нрснко котор11
j 1·0 нсржат II лавах три 111,11:1 ,м11.11011,1 Нш11111. И·, л·щ·о факта l(l'J1acтo1 111,111он 

•по крtтто110L' ·111ами II натско/\ щr11н·мl' ·Jто Ha1111cfip111·. а кpL'l'T, J\L'J111щ11/
щит 11а •1ст11срп1. "крест у111111" 1111 11а ·пот 111,11ю11 мож110 110·1ра·111т1, 11011ро
сом: 1ю•1сму II дру1·их t:<>l'Ta11111,1x l'l'p(1ax короли ':}рика 11рщ:уТL·т11уст т11.111,к11
<ЩИIJ крсLчг - тот, котор1,1ii I\L'Jlll'I' щ1п на •1ствсрти. 11. Бартот,111,1 1111как 11с
о(iъисняст :;}ТО обстоятсm,ст110. l lo 11а111сму же мнс11ию. отнст слснуст 11L·кат1.
11 том. 'ITO в составном п.:pfic Эрика Jlомеранского. и·ю(iражс111111м 11а t·1·0
fiольшой печати. оба креста мыслились как знаки одного крсс·1·01101·11 ·111ам<'
ни. того, которое представлено в эмблеме Дании. Этот соста111юй 1·i:pf1 111,1.11
11срвым у короля Эрика, поэтому при его создании. возможно. 110·11111кна 1щt·11
11ать точное указание об источнике большого креста. Бссц11ст1ю�: 11·10(1ражt•
11ие герба на печати, по которой преимущественно узшшаш1 о CIIJ\l'pжa111111
·лого герба, по-видимому, подталкивало именно к такому нагшщ1юму 111,1ра
жению мысли о происхождении креста, делившего щит ш, •1ст11срп1.

Другие доводы относительно создания в конце XIV 11. "креста у111111" 
Н. Бартольди основывает на письменных свидетельствах. котор1,1L· t·1111cp 
жатся в двух грамотах короля Эрика Померанского, датирусм1,1х 1·1 Ю 1· 
В них говорится, что священники из Вадстены и Кальмара во 11рсми f1111·111·11v 
жения должны носить на своей одежде "знамя государства. а имL·111111 кра1· 
11ый крест в золотом поле" (rykinslrykens baner swa som а•,· l't/1 гфt/1 ln/'.\ Uf'I''' 
t•t/1 RUlthfireld и rikesens lюneer swa som ar eth rфth kors 1•ri et/1 .i:иlt./t·/1/). 11. liap 
тольди считает, что в этих текстах, написанных на дрсвнснатском 11·11,1кt·. 
слово "rykins/rykens/rikesens", употребленное в родител�,ном 11щ1с жt·. 11 м1·t·т 
форму не единственного числа, а множественного. а потому 111,1paжt'11m· 
"rykens/rikesens baner/Ьaneer" следует переводить как "•j11ами 1·щ·у11арt"1·11" 1-· 

Действительно, в памятниках скандинавской писhме111юсти тoii ·,1111х11 
слово "rykens/rikesens" могло использоваться со значе1шем м1южL·ст11t·1111111·0 
•1исла, как, например, это имело место в акте о заключс�1ии Ка111.марt·ко/\
у11ии (Unionsbrevet) 1397 г., на который и делает ссылку Н. Gартол1,1111 11 . < )н
1шко можно привести и многочисленные примеры, обнаружинасм1,1с 11 11оку
ментах XIV-XV вв., когда те же слова употреблялись, вне всяко1·0 сом11t·11ш1,
со значением единственного числа. Так, в датском переводе хш1111jк·ст1111111·а
короля Олафа (1376 г.), сделанном в XV в., находим выраже11ис "fiL''I с111н·та
и согласия лучших людей государства" (vthen meth ri!-:hens ht•sta· mt·11t: гаr/1 о,·
.шmthycke)14• Доказательство того, что в данном случае слово "rigl1c11s" у1111т
реблено в единственном числе, обнаруживается в том факте, •1то II хо1щфt·
ст11инге содержатся законоположения. относящиеся только к Да11ии. К1шмl'
того, в латинском оригинале этого памятника, сохранившемс� в 1ю11л11111111кt·,
�:лово "государство" (rекпит) представлено в форме родитсл1,но1·0 11а11сжа
снинственного числа: "nisi cum consilio et consensu regпi pocioru111"7'. В 11L·1к·1н1

п ltiitl. S. 245-247.
11 В 'Jтом актс со11сrжатсм. щшримсr, cJ1cдyioщ1ti: 111о1раж�:11им: "111c1l1 all:r: 1l1ryggi:t· rikt·s1·11� ):11111 

wilgl1:r: 1к: 1·ulko111lic,r: sa111J11yc1" ("110 до<iрой rrщrt· 11 с 11ол1101·0 соr·;rасим rrct·x трсх 1·щ·у11арtт11"1. 
"alk tl1ry rikt·n". '\lisst• 1l1ry riki:11". "a111lrt· 1w r·ikt·rr" (l)НI" l.l117 1�1.1. N 2).

7•1 1>1<1. iщltil 141Ю. N .ll. Tcxl 111. ( 19).
1' ll1i1I. Tt·xl 1. ( 19).



нах нру1н1·11 llaM>IТIIIIKa нан·к111·11 'l:IKOIIIIJI.ITt'Jll,("1'1111 Xllll)lфt't"l'lllllll'a корш1и 
Kp11t"1·111j1L'pa 11 ( 1.120 1 ·. ). к11тор1,IL' 1111�:хонит к Х V 11., t·11111111 "1·i!,!.L'11s/l'ikcsi11s" так
ЖL' IIPL'Jll'Tal'T 'l'OJll,KII II L'Дlllll'TIIL'IIIIOM 'IИL'Jll', 'IТII llll)l'l'IIL'pЖ)lal''l'L'H OTIICCCIIИL'M 
'J'I'()\'() L'Jllllla К J(анни И Jli\TИIIL'KИM IIOДJIИIIIIIIKIIM: "111t·ll1 l'i!,!.L'IIS �ppcrsta: IНt::Jl\/. 

1·a1ll1 ok l1iclp", "111ctl1 rikcsi11s r.11ll1 щ: hiclpc" "i:11111 L·o11silio с\ ш1xilio pociorum 
l'L'!,!.lli"; "cl'll1cr ryghc11s goda: mcнs", "mcth 1·ikcsi11s gotl1c 111L'11" - "per discretos 
1·L'g11i"; "ryghcns lotТ ok rcth", "landsins ос rikesins ra:t" - "iшс tcrre ct regni"; "meth 
pп:latcmis ok rigens yppcrstre mentz radh", "refter prelatc ос rikesins breste mrensz 
1·a1ll1" - "de consilio prelatorum et meliorum regni"76

• 

Что же касается цветов "rykins/rikesens baner/Ьaneer", называемых в гра
мотах Эрика Померанскоrо, и толкования этого крестового знамени как "со-
10·11ю1·0 флага" (unionsflag), а его крестового знака как "союзного креста", то 
11 ·щсс1, доводы Н. Бартольди поддаются критике. Уже тот факт, что в упо
мн11у·1ъ1х грамотах речь идет о священниках из Вадстены и Кальмара, мона
с1·1,1ри и города, находившихся в Швеции, не может не навести на мысль, что 
111111 "н�сударственным знаменем", которое эти священники должны были 
1111i:11·1·1, на своей одежде, естественнее подразумевать тогдашнее знамя Швед
l'ко1·0 тсударства. И тот красно-золотой крест, который позднее был за
к111очсн в составной герб короля Карла VIII Кнутссона, вероятно, как раз и 
нвлнлся знаком этого знамени, а не союзной эмблемой. Подобно тому как 
11ротивник Карла король Дании Кристиан Ольденбургский изображал в сво-
11х сщ,.авных гербах, что подтверждается цветными изображениями послед-
11их, белый крест с красной окантовкой, являвшийся знаком бело-красного 
натскоrо знамени, так и король Швеции снабдил свой составной герб знаком 
111111.:дскоrо государства. Довод же Н. Бартольди о том, что шведский король 
1111111.:лсл изобразить в своем составном гербе красно-золотой крест, посколь
ку нкобы последний являлся со времени Эрика Померанскоrо эмблемой 
у11ии. опровергается присутствием белого креста в цветных изображениях 
�:0L·1·,шных гербов первого короля Кальмарской унии. К тому же на гербовом 

71• lblu. N 22. Text lV. (19), (27), (30), (37); Text V. (14), (18), (21), (26); Text 1. (1 9), (27), (30), (37).
< Jтмстим также, что и в двух местах текста акта Кальмарской унии слово "rikesens" упот
рс(iлс1ю, вероятно, со значением единственного числа. Так, в naпatio документа читаем: 
" ... cl'icr lhel al alla: thisse thry rike Danmarc, Suerike ос Norghe meth en ra:t endrecht ос sa:mya: ос 
kcrlicl1 ос golhwilgha: huars rikesens от sich ... war ... koning Eric til en ra:t herra: ос koning taken. 
wal1lcr ос wnfongen ouer alle thisse thry riken" ("после того как все эти три государства Дания, 
Ш11с11и11 и Норвегия с подлинным единодушием, единством, любовью и доброй волей, каж-
1Jос m('у1)11рспию для себя ... короля Эрика законным государем и королем взяли, избрали и 
11ри1111ли во всех этих трех государствах"). В одной же из статей (9) disposirio упоминаются 
"1·ikcsc11s men i Suerike", которые ранее договорились с королевой Маргретой о ее шведских 
11мс11и11х. а поскольку о таких имениях могли вести переговоры только представители Госу
наrстнснного совета Швеции. то и переводить указанное выражение следует как ''люди 
(11J11t мужи) l'Осударства Швеции (в Швеции)" ("государственные мужи Швеции"). Что 11ыра
жс·1111с "1·ikesens men i Suerike" следует ,юнимап, именно таким обрюuм. находит свое 1юн
п11.·рж11с11ис II тексте проекта о возобноrшс11ии унии между Данией, Швецией и Ноrвсгис11. 
сщ"1·а11;1с111юм в период с 11 ав1·уста 14:16 1ю 25 июня 14:IR г .. где слшю "rigcn" у11отрсблс110 
11 lllil'ICIIИИ И множсст11с111ю1·0 {(lu•s.va· "У гi,i:c11. 11111' (/')' Гi}ll'/1), И CДИIICTDCIIIIOl'O •1исла. И II IIO
l'Jll'}llll'M ·111а•1с11и11 :.,то l'JIOIIO, Мl'ЖНУ 11ро•111м. lll'PCl\illlO ll /111/J/il'llfio. 11 111,1rажс11ии "rii;c11s Гa(III 
i IJa11111a1' k (S,vcri!(L'. Nщ·!(lll')" ("совет (,ощ·т1111к) l'llcy11arcт11a На11и11 (lll11c11и11. Jlop11L·1·1111)"): 
"Лxl'II l'a·11.·rsso11. 1·iµl'IIS 1·:11ll1 i l)a11111a1·�. C1·is1il'ПI Ni1.·lisso11. ri!(L'IIS ra1ll1 i S\\l('l'i!(1.'. А:11111·(·1 
l:1'1:1111lso11.1·i!(t'IIS 1·;11ll1 i N111�•.l1c" (IJl{I. I.\IJ7 151.1. N 7) . 
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·111амс1111 ')р11ка, ·1ах11а•1t·111111м I illl 11·н1,11м11 11 1·127 1· .. l'IIJНl ' IOll'l'aJll,llil►I JIIIIIIIH крt·
ста 11а ко1щс 11ш10·1·ш1ща 11pt·нtт1111J11•1111 1111 кр1ю1ом фоне (1111. IIJIJI. 1 1}). l lр11щ·ста1
же y(kд,пeJll,111,le нoкa· 1aTeJll,l"l'IIII II IICIJll,IY TOl'O, 'ITO I\IIC'l'a крестов 11 'JTIIX l't'P
(iax ':Эр11ка I lомсра11ско1·0 1111щ·щ·нс·1·111111 01.11111 �пме11с111.1, 11. l,ap'l'OJll,1(11 11е l'MOI'

l lакш1е11. сш·ласит1,01 с м11t·1111t·м датско1·0 ис1·орика о сущсст111111а111111
"креста у11ии" и "фла1·а у11и11" 11е111,1►1 110 сооfiражс11и►1м миро11от1рс11•1t·ск111·11 
характера. Особенности умо11астросш1►1 среднеоекоооrо •1е1ю11ска 11рс11►1нт 
вовали пояолению таких 'Jнако11. как ,по выше было пока·и1110 11 от11с1111е111111 
11евозможности существования "герба унии" 

Но если крест на печатях и в гербах Эрика Померанскоrо 11е ►1шн11101 ·111а 
ком "союзного знамени", то тогда в нем следует видеть знак ·1ш1ме1111, кото 
рос обычно называется "датским крестовым флагом" В этом 11а·ша111111. он 
1шко, смущает слово "датский", ибо в него вкладывается см1,1сл 11.щ11011аJ11, 
ной принадлежности знамени. А хорошо известно, что поняп1►1 coficт11c111111 
национального знамени в позднее Средневековье и на заре Но1101·0 11pt.·мt·1111 
еще не существовало. На знаменах принято было изображатt, 1·cpfi1.1 корож·ii 
и князей, а потому гербовые знамена символизировали rocyнape�i 11 11х 1-щ·v 
дарства (и земли). Гербовые знамена, по свидетельству иностра11111,1х щ·то•1 
ников XIV в., употребляли и скандинавские короли77. Мы также ·111аt·м. •1т11 
знамя с гербами короля Эрика Померанского в 1427 r. зах11ат11л11 11 кa•1ct"l'IH' 
трофея rанзейцы. 

Могли, конечно, употребляться европейскими государ►1м11 11 крlт1·11111,11· 
хоругви. Этот обычай стал укореняться на европейской 1ю•111с со 11pl'Ml·1111 
11ервого христианского императора Константина Великого. котор1,1i'1, 1111 
11реданию, одержал победу над своим врагом с помощью нис11ос11.11111111·11 ему 
с небес знака креста. Известно, что в качестве главного символа Хрнlта 11 

·шака христианского воинства крест обычно употреблялси и 11 :.тоху Крlт1·11
11ых походов. Но это случалось первоначально, как правило, тш·да. к111·на хо
тели указать на приверженность правителя Христовой вере и од11011рсмt·111111
нать знать, что неприятель, против которого выступало оойско 11он крt·t·то
вой хоругвью, является врагом христианства, еретиком или ►1· 11,1•11111к11м.
(' крестовым знаменем ходили в походы и короли Дании, 110 край11сii щ·1н·.
уже с XII столетия. Это подтверждается присутствием И'Jоfiраже11ю1 так111 о
·111амени на одной из датских монет периода правления Вал1,дсмара Bl·1111i-c1
1·0 (1157-1181) (илл. 44), который прославился крестовыми 110х<щам11 11р11т1111
11рибалтийских славян-язычников. Следовательно, знамя с крестом II На111111
могло находить свое боевое применение значительно ра111,111с 121 1} 1· .. " к11тс1
рому в конце Средних веков датчане стали приуро•шват1, •1y11t·c1111c 1111pl''l'l'
11ие их предками крас1юrо полотнища с белым крестом. К 'J'l'Oмy c11cнyt"I' 11р11
совокупить, что доrюдли1шо неизвестно, какие эмблсм1,1 11 XV 11. 11·ю11ража
лись на том датском ·1намсни. которое иноземцы на•j1,111а1111 )(а1111сr1р111нм.
l lcл1,jя исклю•�ат,, того, •1то такое на•jванис могло б1,1т1, у1ютрсfi.11►1l·м11 111·

17 В l'�:л1,11с.:р11t:ком 1'1.:рfiо1111икс.: "с.:тар1.111" и "110111,111" 11111с.:д�:кий 1·c.:pfi с.:<111р111111ж11аю·1п1 11 1111,p:1,i.,· 
ШIИMII ·111амо.:11 C.:<l<ITIIO.:П"l'lll'IIIIII С: 1·0.:pfioм Ф11J11,ку111·о�1 lt трt·ми кор1111;ш11. l la 1111.11111,тр;щ111с 11 
"Mo.:к110.:11fiyp1 o.oii хр111111к�:" K11pкfit·p1·a (ок. 1.ПХ 1·.) "tт11<.:р111.111 кор11л1. Jlt'p;i.,1п ТJIII 111ам,·111с 
i: 1·i:pfiaм11 На111111. l lop11t·1·1111 11 lll11t·111111 (Ф11лс.ку111·011) (1111л .. IX). <) 111a�cl·111c кор11m1 На111111 ,· 
тpt'MII Jll,l\aMIC t'll11(1щat"I' такжt· ш·11ащ·к11(r 11п·о•11111к Х IV 11. (ОС. l'. ХХ). 
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Илл. 132. Печать короля Вальдемара \У, 1356-1363 гг. 

тш11,ко 1ю отношению к самому крестовому знамени, но и к полотнищу, на 
1.:отором, помимо креста, изображались еще и гербы королевств и княжеств, 
т.е. к :тамени подобному тому, которого Эрик Померанский лишился во 
время сражения с ганзейцами в 1427 г. 

Еще раньше, начиная с XI в., у датчан вошло в обычай помещать изобра
жс11ия крестов на монетах. Но крестовые монеты чеканились также госуда
рими других стран, а потому связывать появление крестов на датских монетах 
1.: тем, что в средневековой Дании крестовое знамя в Средние века уже обре
ло ·ша•1ение государственного символа, неверно. Крест на датских монетах 
XI - первой трети XIV в. - это только христианский символ, как и на кресто-
111,1х знаменах, каковые, несомненно, употреблялись в Дании того времени. 

Что касается печатей датских королей, то на них крест как главный знак 
1юивляется только при короле Вальдемаре IV Аттердаге (1340-1375). От 
времени его правления известны две двусторонние печати с треугольными 
щитами, которые предназначались для употребления в судах. На обеих печа
тих. с одной стороны, пространство щита делится крестом на четыре отделе-
11ии. в которых частями передано имя короля Вальдемара. На одной, бывшей 
11 у11отреблении в 1356-1365 гг.78, читаем по слогам слово "W AL DE МА RVS" 
(илл. 132), на другой, скреплявшей документ, датируемый 1367 г.79, начерта
но "W ALDE MAR[VS] 11П [RE]X" (илл. 133). Замечаем также, что на первой 
и·1 11с•штей линии креста орнаментированы, на второй же в них заключены 
и·юСiражения девяти однообразных корон, каковые имели своим прообразом 
или корону Дании- символ королевской власти Вальдемара Аттердага, или 
короны Святых Трех Королейs0• Такое соединение креста с короной и кора-

7м IЖS. N 41 а.
7'1 lhitl. N 42 а.
к11 ( '11хра11илос1, и·111с1..·rи1:. •1т11 11 l .\t,4 1·. Ва111,дсмаr IV сш1ср111ил 11а11ом1111•1с1..·1·rю 11 К<!т,11 и 11rи 

'Jтом 11ри11сс в к,1•11:ст11t· нарн ( ·1111т�,1м Трt:м Корш111м ·111л11т1,11: корt1111,1 (S1•if: //. lk trt: krн1111riш. 
s. 1()5). 
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Jll'lll'KIIM IIMl'llt:M II ll()lll''l'Jl:IIIП'I\I' 11111'1'11, 1111 
lll'L'�i 111ЩИМОl''1'"1, fil,IJIO lljlllll'llll'J\1'1111 \' 
ум1,11:11ом. В1пмож110. l'11>1·11,111.ш 1·11ос 11ми 1· 
'JТИМ ·111аком. коршн. BaJ11,11t·мap Лт1·t·р 
даr· тt:м с.:ам1,1м ж<.:ла11 ука·1ат1, 11а то. •по 
хриl�1·ианс.:кий CИMll()JI, Kpl'C.:'1', ИIIJIИl'Tl'И 
той змблемой, которую 011 у11отрt:fiли<.:т 11 
ка•1сстве своего ли•1ного ·н�ака. Это 
11рсдположение вполне согласуется с т<.:м 
фактом, что в Гельдернском гербовнике 
1·1.:рб "короля Дании", изображение кото
рого было сделано в конце правления или 
вскоре после смерти Вальдемара Аттер
дага, предстает со шлемом, украшенным, 
среди прочего, крестовой хоругвью, 
11редставлявшей собой красное полотни
ще с белым крестом (цв. илл. 33). 

Илл. I.U. l k•1aт1, корш1н
Вал�,дсмара IV. 1.1(,·/ 1 

Можем попытаться установить и причины, которые дали щ·111111а11111· 
Вальдемару Аттердагу считать крест своим личным знаком. В XIV ст11.11<·л111 
в Западной Европе существовал обычай, по которому лицо, 1юс11ищ1·111111с 11 
рыцарское достоинство у Гроба Господня, причислялось к ocofioмy р1.щар 
скому братству, или ордену (Ordo Equestris S. Sepulai lfil'm.\'fl/y111i1111111" 1 

Знаком "рыцаря ордена Гроба Господня", как свидетельствуют 11<.:мl·11к111· 111· 
точники, являлся иерусалимский крест, но мог быть и oбhl'IIIJ.IЙ 11L'т1,1р1·хк11 
нечный кресг как вообще символ Страстей Господних. На 1ю111t·11щ· так111·11 
'Jнака имел полное право и король Вальдемар Аттердаг. В 1347 1·. 1111 1·111н·р 
шил паломничество в Святую Землю и у "гроба Иисуса Христа" fi1,111 111ю1и 
щен в рыцари герцогом Эриком Саксен-Лауэнбургским, а ·шт<.:м i:0111·p1111111 
тот же обряд в отношении сопровождавших его дворянк2. И д1.:йtт11итс111,1111. с
1356 г., как мы выше видели, от имени короля Вальдемара в судах y11oтpL"f1 
лялись печати с крестовым щитом. Первая из этих 11ечатсй 11ри11ша 11а l·м1·11у 
печати, которая для тех целей использовалась в 1343-1355 1т. и 11а кот11р11/\ 
был изображен королевский шлем с двумя рогами и •1сп,1р1,ми 11а11л11111,11м11 

нl См.: Сгати V. Der Rillerschlag am HI. GгdЬе // Das HI. Land in Vcrgangcl11:i1 u111I ( i1·�1·11wa1·1. l\ill11, 
1940. Bd. 2 .  S. 137-199; /dcm. Das Rillenum vom HI. GraЬe im 14. und 15. Jal1rl1ш11lt·1·1 // 111111. 1•1.11. 
Bd. 3. S. 111-200; Е/т К. Kanoniker und Ritter vom Heiligen Grah: Ein Hcilra� z11r E11l�kl111щ: 1111,I 

Fruhgeschichle der palastinensischen Riнerorden // Die gci�tlil.:hc11 Нiltl'ror<lt·11 E11r11p1" 
Sigmaringen, 19!!0. S. 141-169. 

Н2 Об этом узнаем из датских повествовательных исто11никuв XIV 11. В ":Jcлaiщcкoii хро11111<1··· 
11 той ее •1асти. KIYl'Opaм (iыла наrrисана в царствование Вал1,дсм.ара Л·1·1·1'11J1а1·а. 1111д 1 \.1 / 1
ска·1ано: " ... корuш, Ва11ъдсмар Снятую Землю 1ю оf�ту С<> мноrим11 бJ1а1·111ш11111,1м11 щ·о1111м11 
IICJXЩUИl'aMCI, IШ KШIIIX, IЮССТИЛ, И у Гроба Иис..-уса Хри�.а. стан р1,щщ1см. Mlllll'IIX 11'1 JTII 

fiJ1a1·11poд111>1x особ р1,щармми там сдсла11" ( ... 1·t·x Valtlrnшm.r trrmm .ш111·t11111 1·1 1/1·u111·i11111· ,·ш 
plttl'ilms 11oblli/щv 1•ч11itшulo ui.viu111i1. t'I t//llt' st•1111l1·mm lt·.,·u C/11·is1i n,i/1•.1· fl11·1u.v 1•/ш,·.1· ,. 1 11•.11. 
1111/1i/il,u,v 111i/i11·.1· iblfl•cit) (C'ronic.:a Siala111lil.' // l>МЛ. 1'. 125). В "('ко111.:ких а1111ат1х". 1щ·1·1111111·11 
111,IX 11 131Ю-с 1'11)11,1, \'t1t1t'iщacтc11. 11111иfi11•11111 11111\ 1.145 \'., •1·1·11 KllfIOJII, BaJll,J\l'MЩI ... х,1111111 
( '1111ту111 · kмл111 и fi1,1J1 с.:11сш111 там р1,111а11е.·м у 1 'pofia 1 '111·1111111111 1·ср11111·ом ( 'акt·11111111 · )р 11к11м
( ... iuit щ/ 11•п·11111 .1·11111·111111 1·1 Ji11•flts 1·.1·1 ibl mil,·s i11 s1·p11/,·/1m 1't1111i11i р,•1· 1/111·1·111 .'ims1111i,· l·.'1·i,·11111 
(lhi1I. �- 72). 
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11L'p1,)1Mllк 1• Во·1мож1111. IIJ!l'Ml'lll'M ML'ЖltY I Ц'/ 11 1 \�11 1т II l'Jll'JtYL"T 1tат11ро11ат1, 
11p1111)1'1'1\l' BaJll,)\L'Mapoм Л-ITL'p)t:tl'OM кpL't:Ta II K:l'IL'l'TIIL' Jlll'lll\11'(1 ·111ака. Крсt:т 
мо1· ·1aKJIIO'lilTl,t:)I II ЩIIT, как t:ll�ЩL'TCJll,l'TIIYIIIT IIL''laТII ДJl)I t:y)toll, И t1рL'дста-
11ат1. 11а 'IHHML'IIИ, '1'1'0 'lillll''l:ITJIL'JI l'L'Jll,дcp1н:киii l'l:poJII,)\ 11 t:IIOCM п.:рСiовнике. 
lkpo)l·1·1ю, в тот же 11сриод королr, Dаш,нсмар ш1рсдс11иJ1с),1 и с цветами cвo
L'l'O ли•111ого :.така: стал носить ·3наки "белый крсс1· в красном поле" Во 
IIC)IKOM случае, в Гсльдернском гербовнике крестовая хоругвь на шлеме 
датского короля представлена именно с такими цветами. А несколько поз
ЖL' 11 другом нидерландском гербовнике конца XIV в., Белленвилльском, 
fi1,111 н·ю6ражен щит с белым крестом в красном поле; и этот щит сопровож
даL'Т 1�:щ11ись - "Denenbroce" 

l lo 61,1л ли Вальдемар IV Аттердаг первым датским королем, который
11t·11ш11,юnал знамя с красным полотнищем и белым крестом, утверждать не 
pt·111al'MC)I. Нельзя исклю•�ать того, что крестовое знамя с этими цветами во-
1111111 11 оСiыкновение употреблять в Дании значительно раньше, со времени 
11а1кт1ю11.шия Вальдемара I или его сына Вальдемара II, которые прослави-
111ю, крсL�1·овыми походами против прибалтийских язычников. 

() том, •1то в Дании еще до Вальдемара IV эмблема "белый крест в крас-
1111м ноле" могла являться знаком рыцаря, свидетельствует фреска в Кир
КL'руrн.:кой (Kirkerup) церкви, датируемая приблизительно 1325 г. Здесь 
11рс11ставлсн конный воин, держащий красный щит с белым крестом и ко-
111,L', к которому прикреплено полотнище с теми же красочными знаками84 

(1\11. илл. 44). 

Заметим, однако, что уже в эпоху Крестовых походов складывается тра
д1щи),1 отличать с помощью различных цветов крестовые знаки не только 
духовно-рьщарских орденов, но также, что имело место, например, во вре
М)I Третьего крестового похода, тех крестоносцев, которые возглавлялись 
т1.:у11арями разных земель. Но при этом известно, что если цвета крестов, 
усвоенных духовно-рыцарскими орденами, как правило, не претерпевали 
11·1мс11сний, то кресты, которые носили государи и их подданные, в 
XII-XIII вв. могли свои цвета менять. Доказательство тому находим в посто
)IJН:твс окраски крестовых знаков, усвоенных иоаннитами, тамплиерами и
л.:11то11ами, и в употреблении англичанами сначала, во время Третьего кре
стового 1юхода, белого креста, а впоследствии, со времени царствования
· )дуарда 1, креста красного, представавшего на белом полотнище. Датские
1·щ·удари-крестоносцы в XII-XIII вв. могли тоже использовать кресты с раз
т1•111ш1 окраской. Это предположение, впрочем, не исключает и того, что
короли Дании в те столетия могли постоянно выступать в крестовые пoxo
Jll,I 11 1ю11 крестовой хоругвью, имевшей одни и те же цвета, а именно пред
ст:111ля11111сй собой белый крест на красном полотнище. Возможно, кресто-
11аи хоругвь с такими цветами сохранилась в Дании до середины XIV в. и нa
llL'Jla Rал1,1'емара Аттердага на мысль употребить ее в качестве личного
с1ш11ола. Возложить на себя "белый крест на красном фоне" Вальдемар мог

к 1 1 >KS. N 40. 1 la :пш1 111:•1ап1 11мL·ют.:и 11a111111t:11: "111щ;м ВаJ11,11.:мара. l>oж111:il м11Jюt:т1,ю коро-
111111аг1а11 11 .:ла11>11�'' (< iЛl.l!Л W ЛI .l>EMЛl{l l>EI < il{Л('IЛ l)ЛN<ЖltlMI SI.Л VORl!JMI QltlEI 
l<l'(ilS) 11 "110 ·1ако11:щ 1t·мн11" (ЛI> I.E(il!S TIEl{ll{E). 

K-1 J>a11�ke kalk111ak1·i1·1·: Тн!l11: 1�11111.., 1275 1.175 / 1{1·1I а1· 11. llaa,1п1p. К))l1 .. l1)XIJ. S. 1.11).



11 110 l'Olll'TY 'IJIL'IIOII р1,щаро,111н орнс1111 ( ·11. Иоа1111а J.,kрусал11мск111·0. кото 
(11,ll' IIOL'IIJIИ ИML'll110 'J'l'II ·111ак11"' 11·1�н·с1·110, 11'1'0 11 ш:р11ой IIOJIOIIIIIIL' 1.'40-х 1·0 
1{011 ДOJIЖIIOCТI, KalЩJIL'J).1 KIIJ)O.IIH Н11111111 'lolllllMaJI fil,IIIIIIIIЙ l'Jlalla l'ilKL'OЩ'KIIX 
иоан11ито11 [\:Сiхард фо11 l,ортфt·111.д"''. Тщ·да же II с11итl' Вш11,нсмара 11ахонш1 
01 приор орденского дома II Л 1п11орско11L' l'и кол 1,фХ? - 11pl'J\BOJIИTL'JI 1, на·1тк11х 
иоаннитов. Надо пола1·а·1·1,, корш11. BaJll,J\l'Map и во нрt.:ми с1юl'1·0 11шюм1111 1IL' 
ства в Святую Землю 11ОJU\L'ржи11ал l'IIИ'JI, с 6ратьями орпена Св. Иоа1111а. ру 
ководство которого в XIV н .. 1юслс югнания из Палестины. 11реri1,111шю на 
Родосе. Свое расположение к иоаннитам Вальдемар IV сохранил такжt· 11 
последующие годы. 

Свой личный знак Вальдемар Аттердаг, возможно, прика'3ал ис1ю111.-11111ат1, 
не только на печатях, но и в качестве флага на датских кораблих. KopafiL'JII, 
ные флаги в XIV в. обычно имели два конца. Такое полотнище. на11оми11а11111l't' 
своим видом штаны, вероятно, представлял собой и флаг датских кopa(1J1L•l'I""· 
Этим своим видом он, скорее всего, и дал повод для того, чтобы 11а·11,111ат1.01 
"датскими штанами" - "Denenbroce" (denen - датский, hroce - 111тш11.1. Сiр1ок11). 
Под этим именем флаг датских кораблей стал известен сна•�алn у юю·1см11с11, 
возможно, уже в годы царствования Вальдемара Аттердага. Е1·0 так 11t'y11a 
жительно могли называть немецкие и голландские89 ганзейцы ужL' 110 11рt·ш1 
датско-ганзейских войн 1360-х годов. Однако в дальнейшем :,то 11l'1111•п11 
тельное имя стало прилагаться вообще к "белому кресту ш, крашом фоне" 
который король Дании изображал в щите или употреблял в кa 11l'<.:TIIL' ·111а�н· 
ни. Возможно, к концу XIV в. в устах иностранцев оно дажl' у·1·L'1н1110 t·1111li 
первоначальный, уничижительный смысл. Вслед за состш1итl'JIL'М lit·.1111t·11 
вильского гербовника, который написал слово "Denenbroce" 110·111L' 1111па t' 
белым крестом в красном поле, это слово, позаимствованное, Вl'роитно. у 11t·м 
11ев или голландцев90, использовали авторы и редакторы "Швl'дl'ко11 р11фмо 

к� Заметим, что в позднее Средневековье крест иоаннитов на их коrабе111.111,1х фла,·ах 11p1·J\\· п1 
вал таким же, каким он изображен на шлеме короля Дании в Гельдсрtн:ком 1·epfio111111кt·. 1.1· 
обыкновенным четырехконечным, без раздвоения в конце 11еrскл.щи11. 

к1, DD. R. 3, Ьd. 1. N 140; bd. 11. N 13. Сохранил.�сь грамота, юданнаи к l laк111t :!4 111оли 1 1.!11 1 11 
которой говорится, что император Людвиг Баварский жалует Гсfiхарна ф1111 1;ортф1•111,на. 
"preceptorem generalem domus hospitalis sancli Joh.innis Jeroslitani рег Saxщ1ia111", 11ра111 щ 11111·11 11. 
воинский щит, который имеют аббаты им11ерии (Sеу/ег (;.л. (il·scl1it·l11L' 1lt·1· 1 k1al1l1k 
(Wappenwessen, Wappenkunsl und Waprcnwisscnschal·t). Niil'Пhcrj!. 1 ХХ.'\ 1 ХХ1>. Л11l1.111)! ..
Urkuпden. N 9). 

К7 DD. R. 3, bd. 1. N 343, 3!!6.

нк То. что под крестовым фт11·ом о дкух конц11х 11 XIV-XV 1111. мо1·ли ходит�, 11атL·к11е кор:1111111. 
скидстельствустся. напrимср. и·JtЮrажснисм корабли с таким фт11·ом на 11t·•1ап1 1шк1111111·1 
11а11дского хеrреда Э11ерски11 (Evcrschir) (илл. 16). 'Эта 11с•1ат1. уцелела 11011 1·рам11то/\, нат11ру 
смой 1414 г. 

к•, Отмстим. •1то II датском 1t%1ке (11rс1111см и 11111юм) с11шюм "hrщ:c" (/1mk1·. lm1,i:1•) ·щами 1111�11 
1·1щ IIC ofiO'JШl'IШIИCI,. Но 11еех 1·ерма11ских ll'Jl,IKaX 0110 y1ютpcfiJ11tJIOCI, )IJIII 11а11мt·111111:1111111 
име111ю "111та111111": 11 11идср1t.11111ском (/,т,-с. /m1ck). 11иж11е11емс11ком (/,т,·'11. IIPt'llllt'.1111 1111/I 
ском (1,т,-) и дре1111сис11а1щском (/1mk). J;шю щю 1п11�.:tт1111 и II Н:1111111. В "Нап·к11i1 р11фмо11а11 
11ш1 хро�tике", 1t·111a111юi1 11 1495 1·. 11 Кощ:111 ·:11т1tt'. к11рш1с11а Мар1·рста НатL·к:111 1 ·111111р11т. •1 1 11 
кор11111, Л111,fipi.:xт Mi.:клc11fiyp1·t·к11ii "11а·11,111а11 м,·ш, fit·c111тa11111,1м королL•м" (//1111 k11//1·1l1· т1·.1: 
kt111ni11.i: /,m.i:1•/f!ss) ( l)t·11 1la11skc 1·i111kп,111ikc. Klil1" 11n, 1. lltl. 1. S. 150 (L'TIIX 47:!.'i )).

•ю 11 11111е11ск11м. как 11 натеком, 11·11,1м· с1ю110 "l11·11kc/lm,k" нни 11(ю·111а•1с111111 ·111амt·1111 ш· у1111трс11
JIHJIЩ'I,.



11а1111111\ хро1111к11" XV Х VI 1111. 11 Ka'll'l'Tlll' 11мt·1111 ·111НмL·1111 11J111 "1·J1а111101·0 ·11н1мс-
11и" (/11ф·ll(/-/lшu·1·1·n) нан·коа·о 11oikкa. 1 kp111,1i\ р11·1 11 Ha1111l'(1po1·c ·1а11ша рс•11, 
11 раl'ска·,с о соfi1,1тиих 14. N 1·. "J)a11alm1ka". 11тщюi1 111111111111t:а11ии сражt:11ии 
у 1;py11кcfit:p1·t: 11 1471 1·. "l)a11al)l'(1kt:", "l)a11alm1k"'11.

Натеки ми Жl' королими сJю1ю "Дан11t:6ро1·" как офи11иш11,1юt: ими их крt:
стовш·о ·111амt:ни ни в XIV в., ни в XV в. нс у11отрt:6лююс1,. Слt:довательно, и 
крс�:т, который мог быть представлен в составных гербах Эрика Померан-
1.:ко1·0 как знак крестового знамени, в Дании в ту эпоху тоже еще не мог на
·11,111ат1,си "крестом Даннеброrа" Что же касается иностранцев, то красное
1111Jют11ищс с белым крестом воспринималось ими как "датское" знамя, под
11мс11см "Даннеброr" или без него, лишь потому, что оно употреблялось в кa
'IL'l'Tlll' флага на датских кораблях и боевого стяга королей Дании. Сами же
нат•1а11с 1юзднеrо Средневековья, скорее всего, в этом знамени видели ис
кmо•1итt:льно христианский символ, с которым представлялся их король.
l lpcнa11иt: о небесном происхождении Даннеброга, утвердившееся в датском
t:11·111ш1ии на исходе Средних веков, служит тому доказательством. И в XVI в.
официал,,но слово "Даннеброг" не прилагалось к "датскому" крестовому
1j!J1a1-y'1!, и. как следствие, в отношении креста в гербе короля Дании не yno
тpcfiJIИJюcь выражение "крест Даннеброга" Однако, как свидетельствовал
нат�:кий историк XVI в. Педер Ольсен, это слово к 1520-м годам уже исполь
·11111алос1, датчанами как просторечное (vsitato vocabulo). В таком употребле-
11ии шю пожило до 1672 г., когда король Кристиан V учредил орден Данне
(1рш·а. тем самым придав просторечному имени датского крестового знамени
11ф1щиальное наименование. С этого времени и крест в королевском гербе
стаJ1 официально называться "Даннеброгским крестом", или "крестом Дан-
111.:fiрога", что, например, засвидетельствовал Л. Хольберг в своем описании
�:оп,шноrо герба короля Дании и Норвегии ( 1729 г.): "det Dannebrogste kaars",
"kaarsct Dannebroge"9з_

Итак, опираясь на свидетельство гельдернского герольда, можем утвер
жнат,,. что знак креста именно в качестве элемента герба короля Дании стал 
у1ютрсбляться не ранее последних десятилетий XIV в. Сначала (впервые в 
1\:т,дt:рнском гербовнике) ему была отведена роль одной их эмблем на-

''1 (ia111la щ;h Min�ta Svenska Rimchronikan. Chronicon Rhythmicum Majus // SRS. Upsaliae, 1818. 
1111. 1. S. 114-115, 176-177. Следует, однако, помнить, что "главное знамя" датского войска в 
fiитвс.; щщ Брункеберге названо "Данаброком" только в младшей редакции "Рифмованной 
хроники", относимой ко времени после 1520 г. Эта редакция, вероятно, послужила источни
ком нля "Шведской хроники" Олауса Петри (1493-1552), созданной в 1530-1540-е годы. 
< >111н:1,111аи с.:ражение при Брункеберге, этот хронист так.же именует "главное знамя" коро-
1111 На нии "Данеброком" (Hofvlюner Danehгoka). Кроме того, Олаус Петри рассказывает, что
11 1464 1·. щ111ремя войны со шведами король Дании Кристиан l 1ютеряJ1 "один из своих луч-
111их кораблей" (efl afsin hasta skiepp), и на этом корабле "бонды 'Jахватили знамя, которое
е1ш1 щп11аJ1и Данаброка" (Ра .l'Omma skiepp fi11д11 hйmleme err hапег, t/1e11/1е kallade Danahгoka).
({)/ui /'1•1/'i. Svcnsku chriinika // lbid. S. 309, 32:\).

''-' l lа11римс.;р. натс.;кий историк Х. С11а11ин1· 11 155Х-155У 1т. 11исш1 о 11ис110<.:J1аr11юм II Ли11онии 
l!а111,дс.;мару 11 "·111амс.;11и 1·1н:унарl·1·11а. ра·щсJ1с111юм бс.;ш,1м и крас.;111,1м 11 формс.; крсс.;та" (1•1•х-
1//11111 1·1•.�11i. а/1111 ас т/т, i11 /i11ma111 ,т11сi.1· 1/is1п•111111) (цит. 1ю: .lv,г.�1·11s1·11 Л./). Un1lers1-1µc.;lscr 
v,·1l1·1-1п�111k J>ш1cl1m/!<' t1/! 1lt·I 1la11skt· Ко11!(сvМн:11 // 1 IТ. 1 ХХ7-ХХ. R. 6. 11\1. 1. S. 169). 

'" 1/0//1,·г.� / .. 0111 l>a11111ar�� "/! Nщ·/!t's Vaal1e.·11 // llollxч: 1" l)a11111a1'ks ov. Nшv.t·s lkskriv,·lsc. Khl, .. 
1721J. s. r,::и. 1121,. 



IIIJIL'MIIIIKa: 1111 111,IJI 11·1011раж,·11 1111 IIIIIMt' 

11и. J Jo· 1жl'. 11ри со·ща,11111 ,·оста1111111·11 н·р 
(ia. )рика I lомсра11�:ко1·11. IHl'IIIIIKJIH Ml,lt'JII, 
у11отрс(iип, ·111ак KJ)L'L"l'a дш1 нt·щ·111н1 п·р 
601101·0 щита 11а •teTIIL'JПII. И II TIIM, 11 11 
дру1·ом CJty•iae CIIЯ'JI, KJ)L'L"l'.I L' KIIJ)OJIL'II
CKИM 1·erfioм ofiycлoвJ1e11a н:м о(iстоя
тслhством, что в кресте ,ю 11торой 1юJю-
11ине XIV в. и в Дании, и зи се пределами 
уже привыкли видеть один из знаков ко
rоля Дании и, как следствие, Датского 
королевства. Именно такое значение 
кресту. надо полагать, было придано ра
нее на малой печати короля Олафа Ш 
1376 г.94 (илл. 134) и на печати "королев
<..-тва Дании для судебных дел", которая 
fiыла в употреблении в 1388 г.95 (илл. 67), 

т.е. в то время, когда в Дании после смер
ти короля Олафа (лето 1387 r.) (илл. 135) 

настал период междуцарствия. На первой 
из этих печатей представлена корона с 
11аверпшем в виде креста, на второй 
изображен крест, обремененный коро
ной. Символ короля и королевства - коро
нn, таким образом, в обоих случаях сопро-
1южден знаком креста, который современ-
11ик - rельдернский герольд изобразил на 
шлеме короля Дании. 

Обычай соединять крест вместе дру-
1·им символом короля Дании перенял и 
король Эрик Померанский. На его печа
ти, изготовленной в 1396 г. для использо-

Илл. 134. /k•1ат1, ( )наф;1 111. 
1376-IJIП IT

вания в судах96 (илл. 68), представлен Илл. /35. 111:•,ат,, ОJ1афа 111.
крест, обремененный щитом с тремя 1.\76 ,·. 
л1,вами. Эта композиция, вероятно, долж-
11а была проиллюстрировать ту же мысль, какую ранее ныrажш,а ·Jмr1ж·ма 
"кrест, обремененный короной" на печати 1388 r. Так..�я же ик1111ш·рафш1 
111юслсдствии была представлена на малой печати Кrистофеrа 111 1;а11арско 
1·0, употреблявшейся в Дании в 1445 г.'п На печатях Эрика и Криt.·1·11фсра 11 
J1с1·ендс присутствует только имя "короля Дании", следоuатслыю. и крt.т1·. 11 
щит с тремя львами на обеих печатях имеют значение ко1ю,1с11ских ·111ак1111. 
< >1111ако в ,ю·щнсс Сренневсковье символ короля fiыл и символом к11рощ·11
ст11а. По�тому. как rcrfi короля Дании стал rеrбом Датскш·о кopш1L'IIL"1·11a 11

"""S 0I.Л\ JJ l>EI < il{Л( 'IЛ l{E<ilS I>ЛNOl{\JM ЛI> < 'Л\ JSЛS" (l>КS. N 461. 
,,, "Sl(ill,/.\JM IO,<iNI l>Л('IE ЛI> ('ЛtlSЛS" (ll1i,I. N �И>. 
'11• "Sl<i/1.1.IJ Е/{1('I l>EI (il{Л('IЛ l{HilS IMNOl{IIM Л/) ('ЛIJSЛS" (lhi,1. N t,.\). 
'11 "SIN<iNET ('l{ISTOIH{I IO:(i/S IIЛ('II: ЕТГ (II111I. N Ш).



На111111. так (1eJ111 кpat·111,1ii креl'т 1нl'уНарн На111111 стал 11щ·1111111111мат1,01 как 
l'\IMIIOJI \.ТО l'OL'YJ\:tpcт11a. ( 'ooтlll'TL''l'IIL'IIIIO II кpal'IIOl' IIOJlll'l'IIIIЩt' l' fil'Jll,IM крестом 
корош1 На11н�1 1ю11у•111Jю ·111а11с1111с нап:ко�·о ·111амl'1111. 

С самщ·о с1111с1·0 11к11111•1с11ия в соста111юй 1·1.:pfi ')р11ка llомсра11скш·о крест 
являлся ОТДt.:Лl,НЫМ 'jIOIKOM. о таком 'jШ\'IСНИИ крt.:ста CIIИДCTCЛl,CTllyc..:т тот 
факт, что со времени Вальдсм<1ра Аттердаrа в Дании крt.:ст мог изображать
ся, как и гербы, в отдельном щите. Щит с белым крестом в красном поле, в 
сопровождении имени "Denenbroce", изображен в Белленвилльском гербовни
ке. На печати короля Кристофера Баварского, употреблявшейся с 1441 r.•ж, 
крест был помещен в первое поле четверочастноrо щита; в остальных чет
вертях пребывали гербы Пфальца, Баварии и Славян. И в дальнейшем, во 
второй половине XV в., и позже, как ниже увидим, крест мог заключаться в 
отдельный щит. Это явление обнаруживается, например, на печатях королей 
Кристиана 1, Ханса, Фредерика I и на цоколе маленькой конной статуи Фре
дерика IV, изготовленной в 1700 r.99 

Завершая обозрение составных гербов Эрика Померанскоrо, нельзя не 
отметить, что в дальнейшем именно они послужили образцом для создания 
такого рода гербов его преемников на датском престоле. Так, во-первых, от 
времени царствования Эрика берет свое начало традиция размещать в мно
rочастном королевском гербе :эмблемы государств и владений, которыми 
обладал или на которые притязал король Дании. Во-вторых, в составной 
герб короля могли включаться родовые :эмблемы царствующего короля, т.е. 
гербы тех герцогств или графств, в которых правили предки короля по ли
нии отца. В-третьих, составной герб короля Дании, по обыкновению, содер
жал :эмблему креста. Цветные изображения герба Эрика Померанскоrо 
представляют крест белым. На знамени Эрика белый крест представлен на 
красном фоне. Позднее, со времени Кристиана I Ольденбургского, в красоч
ных составных гербах белый крест изображался в красном обрамлении, чем 
подчеркивался тот факт, что крест в гербе являлся знаком бело-красного 
крестового знамени королей Дании 100. 

Впрочем, одновременно с традицией создавать составные гербы в 
XV-XVП вв. сохранялся и обычай, впервые нашедший свое отражение в кон
це XIV в. на печатях королей Олафа и Эрика Померанскоrо, принадлежав
шие королям Дании гербы заключать в отдельных щитах.

Одним из ближайших родственников Эрика был его племянник со сторо
ны сестры, Кристофер, пфальцграф Рейнский и герцог Баварский. В 1439 r. 
он прибыл в Данию и получил признание в качестве правителя королевства 
(gubernator regni Dacie), а впоследствии был избран королем: сначала Дании 
(апрель 1440 r.), затем Швеции (сентябрь 1441 r.) и Норвегии (июнь 1442 r.). 
Соответственно в :эти годы происходили перемены в составе титулов и гер
бов Кристофера, о чем свидетельствуют его грамоты и печати. 

'IX lbld. N 67.

'19 Эта статуя хrм11итt.:н II l'ot.:c11fiop1·i:кoм му:11:с II Ко11с111·;11·с11с (См.: .\'1'(1111' /;. Dcl danskc 
Ri!,!sv,iЬcn О!! Ko11!!c'v;ilк·11. S. 1.11 ). 

IШ I la 11с•1атнх HJllt ,·y11c·f1111,1x 11c·J1 ВаJ11,11смара Л·1·1·рс11а1·а. 11сриона мсж11у11щкт11и11 ( 1.1ХХ 1·.) 11 
'➔рика l lомс·ра1кк111·11 ( 1 1111, 1·.) кр,ст li'111fipaжc·11 С КIНIТурам11 ofipaMJll'IIIOI, IIIIH Kll'l'tljJl,IM, /\l' 
JIOlt'\'110, 'f'tlЖl' 111,нра 1у�о.11·11а.11.н·1, l{lll"l'll;Jlt (крас11а11) (11(:111'1'11/\Ка. 

2ХХ 



К т11туJ1ам 11 1·t·р1"1ам 11фаJ11,111 р11ф11 
Pcii110.:01·11 111·с1щ111·а 1;а11ар1111 1111 1111он· 1) 1111
rt:)1)1 1440 1· .. 1..:о�·на Крнстофt·р (11,IJI 11р111111·1 
1·л.1111с11 корш1см На111111 ( Kp11l"l'ttфt·p 1111. 
добавилси тройной титуJt натс�..:111·0 1шр11 
ля1112. Вскоре G1.1J1a и·и·о·1·011лс11а 1:1·0 1101щи
печать, на которой •1ствсрочаст111,1й щит 
заключает гербы Дании. Пфалы,а. l,a 11а
рии и Славян (дракон); эта печать сохра
нилась при документах, датированных 
августом 1440 - маем 1447 r.'°3 (илл. 136). 

В 1441-1445 rr. король Кристофер 
употреблял еще одну печать с теми же 
гербами. Но на этой печати герб Дании 
заключен в отдельный щит. В другом 
щите первое поле отведено для креста, 
второе отдано эмблеме Пфальца, тре
тье - Баварии и четвертое - символу 
Славян 104 (илл. 137). 

Илл. /Jf,_ /k•1ат1. Kpщ·mrlм·pa 
Ба11аrккш·11. 1Ф10 1· 

То, что кресту в гербовых щитах, изображенных на псчатих корш1и Кр11 
стофера, отведено наиболее почетное место - центральное в щитt: на 11t·•1a 
ти 1440 r. и первое поле в щите на печати 1441 г., - вполне объис11имо · 111а•н· 
нием этого знака как наиглавнейшего христианского символа. Ml'l�1·111111J111 
жение же гербов Дании, Пфальца и Баварии находит объяснс11ис 1111t·papx1111 
титулов, которые эти гербы символизировали: звание короля На111111 111,11111 
выше звания курфюрста Пфальца, которому в свою очерсдt, отна11аJ111с1. 11t·p 
венство перед достоинством герцога Баварии 1115. 

Из состава гербов Кристофера Баварского видно, •1то он н11с11 tщ1111 11011 
шество. Собственно титул датского короля к на•1алу его царст11011а1111и (11,111 
тройным: "король Дании (датчан), славян и готов". Два послсд�1их 11мс1111, од 
нако, не иллюстрировались отдельными гербами. Кристофер ьаварс�..:ий t'Ht' 
лал первый шаг для изменения этой традиции. После избрания кor111tl'M На 
нии он, помимо датского герба, стал носить эмблему Славян 111('. Ею иш1иJ101 
золотой дракон (draco, lindorm), в синем поле 1117. Возможно, это 61,111 тот 1·t·pt

°

1, 

IOI На первой печати Кристофера как пфUJilьцграфu Рейнского и 1·с1щ111·а liа1шрско10 
(S'CRISTOFFERI COMITIS PALATINI RENI ЕТ BAUARIE DUCIS) и:.юfiражс11 •1,·т11,·,,.1•1111·1 
ный щит с гербом Баварии (ромбы) в нервом и •1етвертом 1юлс и 1·crrioм l lфa,11.11a (110,·,·т11 
ющий лев) во втором и третьем ноле (DKS. N 65). 

I02 "Danmark.� Windis ос Godis koning paluntz greue раа Rein ос hertugh i lkyc1·c11" tlblcl.). 
IОЗ "Danmarcs Wendis ос Gote� palantzgreue раа. Rein ос hertigh i Beycrcn" (lhic.l. N Ы1). 
1о4 lbld. N 67.

IOS Это находило тrажс11ис II титу11с Кrис-гофера. Звание nфалы1гrафа l'сi'шскот 11р,·111щ·,·1· 
вовало 'JВанию rcrцo1·a J:j,111arии IIO той IIJ)И'IИHC. 'ITO на ЛС(."ГНИЦС ИMIICJX:KИX 'IИIICIII 11фа111.ц 
1-рuф (.'ТШIJI Hl,IIIIC. ибо MIIJIMJICM 'IJICH0M KШIJICl'ИИ курфюrt·1·ш1 - 1пri11paтcнcit J11tMO,Cll'O l(CI 
rх1н11 (им11сратора). 

1111• Li1•1l111·1·11.I. Vc111lcs vapc11 // KL.NM. Bd. XIX. S. М6. 
lf17 От IIJ'k:MCIIИ Kll()0JIM Кrиt·1·11фсра I\IICTIIOC \1'111(1ражс1111с 'JTlll'II 1·срба IIC с11хрш111лсн:1,. ( 1111111 

ко 111m СJlсдующсм короне )tа11и11, К1111,·1·11а11,· ( IJ11,1tt•11fiyp1·,·кoм. 1·cpri ( 'т111ж1 111м.·11,·п,ш1м11 
l'OCi11it ИMCIIIICI 'IШIOTOl'CI 11рако11а 11 <'ltlll'M II0JI<'. ( ·., 11рс.·м,·1111 Kp11t·1·11;111a 111 ( 15.11> 1551)) ·1ш10 

l '1 .\11111111111 11 Л 



Илл. 137. Печать Кристофера Баварского, 1441 г. 

с которым в XIV в. представлялся герцог Кристофер Лолланнский, сын ко
роля Вальдемара Аттердага. 

Действительно, на печати этого герцога, сохранившейся при документах 
1360 и 1362 гг.1Оs, изображен дракон. Также на надгробии Кристофера, соз
данном вскоре после его смерти (1363 г.), образ воина предстает в одеянии, 
украшенном многочисленными драконами; здесь же помещен щит с драко-
1юм (цв. илл. 16). Остров Лолланн расположен недалеко от Вендской земли. 
и 11а нем когда-то находились поселения славян 109. Возможно, и в XIV в. сла-
11янс продолжали еще жить на этом острове. И хотя они к тому времени уже 

той дракон изображался в красном поле. В описании похорон Фредерика 11 (1588 г.) сооб• 
щщ:тсм u "знамени вандалов, гербом которых, как некоторые считают, является дракон" 
(Ve.1i/l11m Va11da/irum, cuius i11sig11e est. vt aliqui volullf, Draco) (Descriptio Pompae funebris. 
lщhitac Rodtschildii, in exeqviis serenissimi ас potentissime Domini, Dn. Friderici 11. Daniac. 
Norwcgiac. Gothorum Vandalorumчvc. Regis, etc. Vna cum Epitapф nonnullis in ohitum eiusdc111. 
l.ipsiac. 15ХХ. S. 16). УЛ. Х1щ1,(>ер1·а (1729 1·.) говоритсм 11 "драконе как славмнском гербс"
(/)m,:t•11 •. ,·11111 det Slm•iJkt• 1·u11llf•11) (/loll1er,: L. Ор. cit. S. fi27).

ICIH В JICl"Cll)\C :пой IIC'lilTl1 Jti1Tt"Kl1ii ко1юлс11и•1 IIPCIIL"l'i\llJIMCTCM l'CIЩ(ll'(IM Jlолла1111ским: "S'
<'HISTOH)RI l)V('JS I.ЛI.Лl)JE" IIЖS. N 45). 

11,1 1:1·11.�:п О. "Kirk1·1· 1·1·_js1·s 11lk v1·�111•" l 1151� 12.'ill. К 1111 .• l 9X9. S. 2.\5 (< iyltl1·11tlal 11� 1'11litikc11s 
1 )a11111arksl1istori1· / 1{,•,1. 11. 1 lls1·11. В,1. 4 ). 



ll()ИШIJШ xpИCJ'llillll"l'IIO, нат•1а111·, 111'\'IIMЩ'IIIIII, IJOMIIIIJIII, '1'1'11 ко1·на 'J'() l'JlilllHllt' 
(11с1щ1,1) 111.1ли "pa�aiii" 11 •п11 к 111·р1· Xp1tl"l'1111oй их 11ри11сш1 корш111 На111111. 11 
11рсжнс щ.:с1·0 BaJll,)\CMilp 1. И·1111·п·1111, '1'1'11 11 х1нн:·1·11а11t:ком иcкyt:t:'J'IIC, 11 'll'M 
t:IIИ}\CTCJJl,t:'l'IIOJlaJIИ И llilt:Tl'lllll,11' рщ·1111с11 11 натt:ких церквах, CИMJ\OJIOM )1'11,l'll' 
стна fi1,1л 11rакон. Отсюда, как м11ж1111 1•111·а111,111ат1,ся, 1ю·шикла 11 м1,1t:J11. 11r, 1к 
1юm,Jо111111ии этого символа II ка•1сt:·1·11с 1·cpfia 1·cr1iora Ol"1·ro11a Jloш1a1111a. 1111 
скол1,ку там проживали 111,111111ис w11,1•111ики славяне. 

Самое местоположение символа Славян в четверо'lаст111,1х щитах к11р1111н 
Кrистофера намекает на то, что эта эмблема символюиrовала ищ·11110 
н·11,J11ников-славян. Ей было отведено последнее, сленоватет,1ю. 11a11ML'lll'l' 
1ючетное, поле, тогда как крест - знак торжества христиа11ст11а 11,щ я·11.1 11L'l"I' 
1юм - изображался на щитах короля Кристофера или в цснтrс ком1111·11щ1111. 
или в первом поле. Традиция изображать эмблему Славян 11 110t:лсн11L'М 1111.111· 
и наже в подножии многочастного гербового щита, дабы. вероят1ю. 111щ•1t•pi,; 
11у·1ъ ее языческое символическое значение, была сохранс11а и 11р11 ко1ю11нх 
11·1 Ольденбургского дома. И напротив, когда эмблема кrcLw1•a ·1акmо•1ал;к1, 11 
отдельный щит, например, на печатях королей Ханса (15()() г.) и Фрс11t·р1�к:1 1 

( 1526 г.), то этот щит обычно ВОЗIIОСИЛСЯ выше всех ЩИТ<Ш. ·1aKJIIO'lilJIIIJIIX 
другие королевские эмблемы. 

После герцога Кристофера Лолланнского щит с драконом 1111кт11 11 На111111 
11с носил, что и позволило использовать этот герб уже в ка•1сст111: 1·t·pt ,а 111· 
Jlолланна, а Славян. 

Можно, однако, догадываться, что не только жела11ис 1юсрсдt:т11ом н·р 
fia проиллюстрировать второе имя датского королевского титула рук111111н�1 
JIO королем Кристофером. На то могли быть и внешнеполити•1сt:к11t· ot·11011a 
11ия. Хотя к XV в. короли Дании утратили господство над зсмлям11 111111(1а11 
тийских славян, ставших уже фактически землями немецкими, ·ш ·л11ii Tt'(' 
риторией по-прежнему сохранялось название "Склавия" (Славин). 111111 
"13сндская земля", а за ее жителями - имя "вендов". Гос11онство11шш 11 111.:ii 1111 
кrови или самосознанию немецкие князья и города Ганзы. с котор1,1м11 1.:0 
роли Дании в XIV-XV вв. часто находились во враждебных от110111с1111нх 1111. 

1 lоэтому нельзя исключать, что присутствием эмблемы С'ла11я11 (Вс1щ1111) 11 
составном гербе короля Кристофера выражался не один ли1111, и1пс1к·t· к 
1·cpfiaм. Эта новая эмблема короля Дании могла иллюстриrо11ат1. и с1·11 1111 
11ити•1еские настроения в отношении Любека и других нсндск11х 1·01ю111111, t· 
которыми он большую часть своего царствования враждоиал. Враж11а на 
1ю·1никла на почве стремления короля Кристофера огрш1и•1и·1·1. тор1·01111t· ·111а 
•1с1шс вендских городов на Балтике. Более того, по свидстсJ11,L·1·11у J1111(iL•к
l'Кой летописи, он намеревался "унизить и уничтожить города"111.

Косненное доказательство внешнеполитической при•1и11ы 11ш11с1111н ко 
JIOJ1eм Кристофером герба Славян обнаруживается в отсутL·1·11ии 11 с1·11 t·o 
t"1щ111ом гербе эмfiлсмы Готов. Действительно. уже вскоре 1юслс 11c·1·y11J1t·1111н 
11а натский 11рестол Кристофер fiыл nрово•jглашен и королем lll11c111111. •1а 

1111<'м.: ('/11·i.1·11·1ш·11 л.1:·. К;1l1щ1rш1iош·11 oi: 1юrtlisk polilik l.\19-14.11J. КЫ1" JIJXO. S. К/ 1111: 
l'J,,.i.1·11·11.1·1·11 W H11ior1sko11i:1·1·11L' oi: Jf;11щ·s1a·1l1·1щ· 14.\IJ 14Ы1. Khl1" IKIJ5. 

1 1 1 Фщ,,.111,·11 /'.//. 1;op1,fia 11·1-·1а 1·щ·11он1·1·11а на 1;аJп11/kком мор1· 11 XV и Х VI 1"1·ш1�т1111х. < 'J lr,. 
1 КХ4. ( '. 72 7.1. 



l"l'J,111 котороii 111ш11.11:н-1, 1111.11:11т1, "1н1·1111" ("i1т1111"). 1 k.111.-111. 11111н1•1ем, 11t·к.11111 
•1:п1, 11 ·1·111·0. •1то 1111t'pt·11tт1111м 1·ерС1а lk1111011 коро.111, Кр11ст11фt·р 1111.1110Lтр11
р1111а.11 L'llllii статус к11р11m1 'J':IIOl\l' llaJ\ 'l'L'MII lll'IIJ\:IMII, K11' 1'11pl,IL'. 11\IJll,IY>ICI,
IIIHIIIIIJlt.:l'll>IMII, IIIIJIY'lt.:11111,IMII 11'1' }\a'J'L'I\IIX к11p11JIL'ii. 11 11 'l:Jl"l'IIIIL''l'lt от самого 
Кр11стоф�.:ра. IIL'JJИ тор1·0111.1t· J\L'Jla 11 /(а11ии. 

Как <iы то 11и fiыло, 1ю 1·i:p6 lkн1101:1 со 11р�:мt:ш1 Кр�н:тофt:ра 111 11t:11рсмсн-
1111 111ш�:утст11овал срt:1\И гt:рбов королей Дании в11лот1, 110 I\J72 1· .. иллюстрируя 
сохра11и11111ссся ;10 того же года в датском королевском титуле имя "Вендов" 
И t:сли t:щс при ближайших преемниках Кристофера на датском престоле 
( XV-XVI вв.) эти титул и герб могли символизировать притязание датских 
королt:й на господство над немецким Вендландом, то впоследствии они 
с11храш1лись лишь как традиционные символы королей Дании. 

В 1441 г. Кристофер стал представляться также с титулами королей 
lll11t:1iии и Норвегии112• Причем титул короля Норвегии он начал носить еще 
110 11сту11ления на норвежский престол (1442 г.), чем обнаружил притязание 
11а 'J'l'O королевство. И в Швеции, и в Норвегии Кристофер был коронован 
11t·кopt: 11осле провозглашения королем. Но в Дании этот обряд был совер-
1111:11 1ю·щнее, а именно в первый день 1443 г.; причем Кристофер был венчан 
11а 11арство как датский архикороль (archirex) 11З. Этим титулом, который, 
1111ро•1см, в дальнейшем не использовался, вероятно, подчеркивалось главен
ствующее положение Дании в союзе трех королевств. 

Вместе с принятием титулов королей Швеции и Норвегии Кристофер, по 
11Сi1,1•1аю того времени, должен был носить и гербы этих королевств. Однако 
от 1441-1443 rг. каких-либо свидетельств на этот счет не сохранилось. 
И тоm,ко на печати Кристофера, которая употреблялась в 1444 г., обнару
ж1111аются эмблемы Шведского и Норвежского королевств. На этой печати 
111111 ·шключены в малый щит, соответственно во второе и третье поле, как и 
11 �.:о�:тавном гербе Эрика Померанского на его знамени; в первом поле поме-
1111:11 символ Дании, в четвертом - эмблема Славян (Вендов); на большом же 
щитt:. который разделен на четыре поля крестом, изображены гербы 
Ilфальца (1 и 4 поле) и Баварии (2 и 3 поле)114 (илл. 138). 

После смерти союзного короля Кристофера Баварского (январь 1448 г.) 
11 скандинавских королевствах наступил очередной период междуцарствия. 
1 kрвыми его преодолели шведы, избрав 20 июня 1448 г. своим королем 
111111:;1ского вельможу Карла Кнутссона из рода Бунде - Карла VIII 
( 144Х-1457, 1464-1465, 1467-1470). За ними последовали датчане, которые 
110 сонету герцога Адольфа Шлезвигского (и графа Гольштейна) провозгла
сш1и королем Дании (28 сентября 1448 г.) его племянника со стороны сест
р1,1, графа Кристиана Ольденбургского и Дельменхорстского. 

))осле вступления на датский престол Кристиан 1 (1448-1481) представ
.11ился как "Датчан (Дании), Славян (Вендов) и Готов король, граф Ольден-

I I! В нокумс11те: "Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gotorum цuе rex comespalatinus Reni et dux
B,111a1·ic": в., печати: "SIGILLUM MAIESTATIS CRISTOFORI DIEII GIRACIAI DACIE 
S<'LAUOIШIMI GOTORUM QIUEI REGIS COMIТIS PALATINI HENI ЕТ DUCIS BAUAНIE" 
(l>КS. N 67). 

111 //Ф1-/1_1· К" V1·11,11e М. Тi1k11 1 .'40 1 МК. Fi,1rstc halvhiщl: 1 .l40-l:'i:'ilJ. KJ,l1" 1 1)К0. S. 172. (l)a11111arks
J,istoric. в,1. 2). 

11·1 l>КS. N (1К.



Илл. /JX. Ле•1ать Кристофера 
Баварского, 1444 r. 

Илл. /39. Ik•1aт1, Кр11,·т11а11а 1. 
14491·. 

Ciypra и Дельменхорста"115. Этот составной титул иллюстрировал щ11т 1· •11· 
тырьмя гербами: Дании, Ольденбурга (и Дельменхорста) 111•. 1·ото1111 ' 11 lk11 
11011, который обнаруживается на первой королевской nс•шти Кр1кт11а11а 1 1н 
(илл. 139). 

Следует заметить, что в первом составном гербе короля Кр1н:т11а11а 11а 
111Jщ свое отражение традиция, унаследованная от Эрика Пом�:ра1ю,01·0 11 
Кристофера Баварского, согласно которой родовая эмблема корою, 11омс 
щалась в главном щите. В данном случае это был герб графстна OJ11,1tt·11riyp1· 
t·кого и Дельменхорстского, а именно две красных балки n ·юJютом нож· 11•1: 

11ри•1см родовой эмблеме государя, как и в гербах Кристофера 1;а11арt·ко1·0, 
r11.1ло отдано более почетное место, нежели эмблемам Сла11я 11 11 l '1п1111. 
В то же время замечаем, что эмблема Готов заняла трет1,с ноле. то1·11а как 
н:рб Славян - четвертое, несмотря на то что в королевском титуле имя "( 

0

J1a 
11я11" нсегда предшествовало имени "Готов" Объяснение такому 11t·с110·1·11стст 
1111ю. вероятно, следует искать в том обстоятельстве, что CJ1c111я11cк11ii 11рак1111 
11щ:11ринимался как языческий символ. Порядок, nри котором "щ:р11с111:тt10 •1t· 
t·т11" 110 отношению к эмблеме Вендов (Славян) отдавалос1, �мfiлсмс 1 'отон. 
у11сржался и в гербах преемников Кристиана Ольдс11Сiургского на 11атск11111 
11 pt: <.:ТОЛ С. 

11' "l)a1111rш11 Sclшюruni Go1on1111 цuс rcx. со111е� de Oldenhorgh cl Dcl111cnlюr�t" (IЖS. N ·1!.1. 
111• Н11с 111:р11с1щикулир111,1с (i;111ки. Дсльменхорст. 11ребьша1.11uий 11 у1111и с Ол1,11с111iур1·ш1. 11 по 

ll(IL'MM еще 11е имел отдел1.1ю1·0 1·срба. 
11' 1111у11111й JICII 11а11 J(CIIM'l'l,10 сср1щами. 0 IICM см. IIИЖС. 
11" IЖS. N 72.
11'1 Во 11рсмм 1111хорш1 Фрс11ср11ка 11 ( 15ХХ 1·.1 li1,11111 111,11.:та1u1с110 "•111амм с 1·cpfi11м ( )J11,11e11(1yp1 а.

к11т11р1,1ii IIMCCT HIIC кpaClll,lt' fiaJIKИ 11 'IOJl\\'l'IIM 1111•1.-" (\l1•,i/111111 t'//11/ i11si.�11i ()l,/,·11/1111·.�i,·11. ,,,,,,,, 
l1t1l1t•f ,luus 1m/1t•.v m/1m.v i11 I·t1111p11 J1aml (lk�пiplio 1'11111pat' 1·1111�·t11·i�. S. 14). JI. Хш11,С11·р1 
( 17 !.1) 1·.1 также \IIIIICl,lllat'T "JTll'I' l't'pr, как "щ1�: K('Щ'lll,IC fiaJIKII 11 ·1шют11м IIOJlt'" (/ ,,., 
Ol,l1•11/1111·.�i.vk1· 1·1111/11·11 ,.,. 2,1,· 1·Ф1l1· bl1·/J.,·1· 11,/i 1·1 .�1т/1 /1·/11 (//11//11•1·.� / •. Ор. cit. S. 6.10). 



< · t·ам111·0 11а•1ш1а t·1101·н1 I\IIIK"l'l11111a111111 1,;оро.111, "1111п·11а11, 11р11 1111/U\L'PЖI\L'
натс�.;их lll'Jll,MIIЖ. 111,11\а \ШI Жl'Jlalll1L' IIIICl"l'allOllll'l'I, l'OIO'I 'l'J)L'X кopш,el\l"l'II 1\0 
l'Jtalll' L' коршtL'М На11�111 1·'0• B11a•1aJ1L' 1111 J)L'IIIIOI lll"1·y111tт1, 11а 11рес1·он l lop11e1·щ1. 
1 lo то же ЖL'J1a11иL' оfi11аружи11 корот. lll11L'1\юt. Kai.; l'JIL'Jll"l'IIИL', и Карн VIII. и 
Кристиа11 IICKOpL' J\OUИJНICI, от своих норвежских L'TOJ)OIIIIИKOII осущеl"l'ВЛСIIИЯ 
•1аемой ,,ели: каждый И'J них Gыл 11ровозглаше11 коронем Нор11е1·ии ( 1449 г.).
1 l1ш таких обстоятельствах произошла перемена н составе титулов короля
Кристиана. Отныне он стал представляться как "король Дании, Норвегии.
lk1щов и Готов, граф Ольденбурга и Дельменхорста"121. Вскоре была изго
то11лена его новая печать, на которой изображался уже и герб Норвегии122
(инн. 140). В соответствии со своим "достоинством" он занял второе, после
·Jмfiнем1,1 Дании, поле четверочастного щита. При этом ранее находившаяся
11а ·JТом месте эмблема Ольденбурга была заключена в малый щит, который
fi1,1н 1пображен в центре главного щита, поверх креста.

В 1юследовавшей затем войне король Карл потерпел поражение, вслед
l'Т111н: •1его, согласно датско-шведскому договору, заключенному l мая
1450 1·. в Хальмстаде, принужден был отказаться от титула короля Норве-
1·и и. Но. оставаясь королем Швеции, он носил не только шведский, но и 
11ор11ежский гербШ. Этим король Карл, несомненно, давал понять, что и 
110сне юридического отказа от короны Норвегии он не переставал мечтать 
о се возвращении. 

Король Кристиан, однако, мечтал и о шведской короне124. Имя "Готы" в 
его составном титуле уже намекало на то, что он может притязать на власть 
11 Шве11ском королевстве или хотя бы в его южной части - Готии, или Ёта-
11а1ще. Вероятно, чтобы еще более зримо выразить это свое умонастроение, 
11 самом начале своего царствования Кристиан I повелел проиллюстрировать 
третье имя своего датского королевского титула отдельной эмблемой 125. Эта 
инея могла возникнуть у Кристиана под впечатлением от известия, что его 
11онитический соперник, король Карл, стал носить два герба 126, которые ил
нюстрировали двойной титул шведского государя: "король Свеев (Шведов) и 
1 ·отов (Ётов)" В качестве символа "Свеев" и в целом Швеции он носил эмбле-

1211 ('м.: t:nemark Р. Krisear 1448-1451: En epoke i nordisk unionshistorie. Kbh., 1981.
121 "l)unrш,rcks Norgis Wendis ос Gotis koning, greffue i Oldenburgh ос Delmenhorst" (DKS. N 74);

"Cristicrnш, Dei gracia Dacie, Norwegie, Sclauorum Gotorumque rex, comes de Oldenborgh et 
lkl111cnhorst" (Missiver fra Kongeme Christiem l.s og Hans.s Tid / Udg. af W. Christensen. Kbh" 
1912. Bd. 1. hf't. 1. N 1-23). 

I.'! < ·ам1,1й ранний документ, при котором сохранилась эта печать, датирован 11 января 1450 г. 
(lhid. N 74). 

1 ·'' 1:1с1•1и·оо1/ 11. Svenska medeltida kungasigill. D. 11. Fig. 71. 
1!·1 llv"-f,y К .. Vепке М. Ор. cit. S. 181-182.
I!� Кроме составных гербов, изображенных на печатях 1449 и 1450 гг., эмблема Готов обиа

ружищ1стся на печати Кристиана, "Дании, Норвегии, Славян и Готов короля. графа Ол1,
нс 11fiурп1 и Дельменхорста", сохранившейся при двух документах, датированных 1464 и 
146!! 1т. (DKS. N 75). Здесь эмблема Готов вместе с символом Ве11до11 заклю•1ен.1 u один и·1 
11я·1·и щитов; остальные •1ет1,1ре щита содержат эмблемы Дании. Нор11с1·ии. Олr,де11бур1·а и 
крест щ1тскurо 'JНаме11и. '-)та 111:•1ат1,. 11есомне111ю. fir.rлa и·11·m·оr1ле11а еще до 1457 ,· .. коr·да 
Кри�·тиан ll)1ИШtJI 'l'И'l'YJI 1111к·щ·ко1·0 короля (см. IIИЖС), С котор1,1м OII ofiO'lll,l'ICII, 11 том 'IИt'· 
Jle. и 11 у11ом1111ут1,1х н11кум.·11тах 14М и 14Ы! 1т. 

l!t, 1:11•1·111·11111/ //. Svt·11.,ka 111t·1l<-ll11l11 k1111i:a�ii:ill. 1). 11. l'ii:. 70. 
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Илл. 140. Печать Крисrиана 1, 1450 r. Илл. 141. Пе•111т1, Кр11L·1·иа11а 1. l•l.'i7 1 

му с тремя коронами, символом же "Готов" был объявлен rcrfi Фш11,ку11�-о11. 
который при Эрике Померанском считался "старым гербом lll11cн1111" 11ми 
"готы" и в титуле датского короля, и в титуле короля шведскщ·о 0Ci1н11a•1aJ1ci 
одно понятие - народ Готии, одной из областей Шведского коrот:111.:тна. 1 k 
1юльзование королем Карлом в качестве символа "готов" ocofioй ·Jм(1ж·м1,1 
могло побудить короля Кристиана, в свою очередь, ответит�, щ1ишп11t·м 11 
качестве символа того же понятия особой, но другой по соt·тш1у ·111ако11 ·,м11 
J1смы. Этой эмблемой король Дании мог выразить свое нссо1·ласис с харак 
тером эмблемы Готов, которую носил король Швеции, и тем сам1,1м 1.:11м110 
JJически засвидетельствовать свое отношение к правам Карла К11утс\.'1111:1 11а 
шведскую корону, а вместе с тем дать понять о своих личных 11J1;11щх 11а ·,ту 
корону. 

В таких обстоятельствах международной жизни в Северной Е11ро1н: 1111 
дится причина, по которой король Кристиан уже в самом на•1алс с1юс1·0 11ар 
t·твования в Дании (конец 1448 или начало 1449 r.) стал носит�, 111: тш11.ко 1·t·p 
(i1,1 Дании и Славян, но и герб Готов. 

В перемене этих обстоятельств, вероятно, следует искат,, и 11ри 111111у ш· 
11с·товения эмблемы Готов из составного герба короля Кристиа11а. Ко1·на 11 
1457 r. он, наконец, добился своего избрания королем Швс1,ии. 11а с:1·0 1ю1111ii 
11счати, изготовJJенной в том же году. был изображен соста111�ой 1·t·pr1 t· 
1111:1едской эмблемой "три короны" 121 (илл. 141); и, напротин. 11а 11сй ттут 
стnовало изображение герба Готов. Исключение послсднс1·0. как мож1111 
11опщываться, обусловливалось выполнением той зада•1и. которая 11с:1к·д 
11сй ставилась в период притя'Jаний короля Дании на шведскую кор1111у. 

В новом сос·п1в1юм гербе коли•1сство эмfiлсм сохранилос1,, с той. он11ак11. 
1щ·mи1,ей. •1то эмfiлсма Шне1,ии н1,1·1·с:с11иJ1а и·1 второй 11ст11еrти fiол1.111ш·о щ11 
та :,мfiлсму Норвегии. кт·оrш1 тс11ср1, щ:рс:111т1 11 трст1,ю 11ст11срт1 •. 11а мt·t·1·11 
уналс:111юй :,мfiлсм1,1 Готов. Рас110J1ожс1111с -.,мr�лс:м На11ии. Ш11с:11ии. l lop11a1111 

1!7 IJКS. N 7Ci.



11 Г.11aIOIII t'llll'l'll\"Т\"1'111111:1.1111 IIOJl)l)IKY llt''lllt'.ll\'111111 11�11'11 IТIIX KIIJHI.IН'llt"l'II II TIITY 
.11t· к11р11ш1 Кр11tт11а11а. l lщ·.11l' lll"1·y1шt·1111►1 11а 111111·110,11ii 11pt•t"l'o.11 011 11pL'HtTa11 
1111.1101 как "Н:1111111. llllll'l\1111. l lop11t.:п111. lk-1111011 (( ·наю111111 l 'ото11 корол1 .. 1·раф 
< ).111,нt.:11fiyp1·a 11 Нt.:111.мL·11хо1кта"1.'х_ 

( 'oxpallllJIOl'I, ТаКЖL' крас.:0•111ос.: 11·ю(1paЖt'IIIIL' t·щ·т:11111111·0 1·t.:pua 1457 1· 
')то �п0Сiражс.:1111t.:. 11рс.:нста1111t.:11ноt.: 11 с.:т<.:11ш111с.:11 l)унол1,ф11с.:коii (1Jutl1>11'i) 1\t.:p 
к1111 (1·оrон Ол1,Сiорг), 11rинято датироват1, <.:cp<.:дi111oii 1450-х l'Одов 12'1• Дума 
с.:тся. 01111ако. что 111хшильнее будет отнести с1·0 к 11с.:риоду мсжду 1457 11 
1460 гг .. а именно к тому времени, когда употреблялас1, псчат1, с данным со 
с.:та11111,1м гербом. Кроме того до 1457 г. король Кристиан не представлялся с.: 
1·L'pfioм Швеции. 

1 \овый союз трех скандинавских королевств под властью одного коrоля 
11рщ:уществовал до 1464 г .• когда швецы, недовольные политикой, провод�111-
111l'iiс.:н Кристианом I в их королевстве, объявили короля Дании лишенным 
11111t.:нского престола и вновь провозгласили королем Карла VIII. Но Крист�1-
а11 IIL' жслал отказываться от шведской короны и до конца своих дней сред
ствами дипломатии и вооруженной силой стремился, правда, тщетно, веr-
11ут1. t:cfie власть над Швецией. И все это время. где бы король Кристиан ш1 
11ахонился - в Дании или в других странах, при дворе германского императо
ра ищt римского папы (1474 г.) - на печатях и в документах он представлял
ся с титулом "короля Швеции" и в его составном гербе изображалась эмблс
ма этого королевства. Такими символическими знаками Кристиан I персн 
J1и11ом всех светских и духовных правителей Европы, несомненно, желал вы
t:тавить себя законным государем Швеции. И в этом он преуспел. Импера
тоr. 11апа и многие европейские государи признавали за ним права на швед
t:кую корону и ношение герба Швеции. Об этом, в частности, свидетельст
вуст фреска в римском госпитале Святого Духа (San Spirito) (илл. 142). 

:3нссь изображена аудиенция короля Кристиана у папы Сикста IV. Папа. 
восседающий на троне, вручает коленопреклоненному королю Дании Зо
лотую розу - почетный знак папской курии. На церемонии присутствуют 
t:1н1тские Кристиана, и один из них, вероятно, королевский герольд, держит 
щит своего государя, на котором, в числе других эмблем, изображен гepfi 
Швеции. 

Ряпом с эмблемами, которые иллюстрировали титул короля Дании, в 
11сrвом составном гербе Кристиана 1, помещенном на его печати, обнару
ж�шастся эмблема, которая в цвете представляла собой две красные гори
·ю11тальные балки в золотом поле. Она иллюстрировала титул графа Оль
дс.:11бургского и Дельменхорстского, который носил Кристиан как предста"
витсль рода владетелей графств Ольденбурга и Дельменхорста. Поскольку
1юс.:л<.: ,к"упления на датский престол он отказался от прав на эти графства в
1ю111.Jу младшего брата, данные титул и герб стали символизировать его ро
до1ю<.: пrоисхождение и, при благоприятных обстоятельствах, а именно если
fi1.1 11 fiудущем пресеклась династия правителей Ольденбурга и Дельменхоr-

l.'X "l)a11111ш·ck� Swcrigi� Norgi� Wl'ntk� ос Golcs koning. gн:11с i Oltk11h111·gl1 ш.: l)t·l1ш:11lюr�i'' ((l)i1I.
N 76): "Dacic. Swt·cit·. Nшwt·�it•. St:lavoru111 (iolloп111н111t· 1·t•x. coiнt·s i11 Ol<ll'11hш�l1 ,·1 
lkl111t·11J1шsl" ( Missive1·. 1111. 1. 111'1 1. N 25-2Х). 

1 !'' .\'1·,1111· /·.'. J)t•I 1la11��1· l{i 1,:,v:,1x•11 111,: Kш11,:t·viilx·11. S. Х4. l'i�. r,.J. 



Илл. 142. Кр11L,иа11 1 на 11риt:мt: у 11а111,1 Си кета IV 1'11мск11ii 1·щ·1111таJ11, < ·11111111" ,1(1·,.1 

Фреска. I474-I4XI 1т. 

L-1·a. его права на их наследование. С таким ·3на•1снис.:м :пи ппул 11 н·р11 т·111·
111ли и к потомкам короля Крисrиана.

В декабре 1459 г. умер Адольф 1 (VIII), геrцог Шлс·Jш1п:1.:нii 11 1·раф J '11л1, 
111тсйна и Стурмарна. Он не оставил потомства. всл1.;д<-wr1нн: •1с.:1·0 1к·1·ал 111111р111 
о его наследнике. Ближайшим по крови и праву наслсдшш11ю1 (11.ш i-:11p11.111 
Н,н1ии, Швеции и Норвегии Кристиан 1, сын сестры Адот,фа. ИмL·111111 1111 1 
146() r. и был избран вельможами Шле'Jвига и Гольштсй11а их 11ac11c.:дt·п1t·11111,1t. 
п:рцогом и графом. Правда, юбрание Кристиана состоялос1, 11а 011pc.:дc11t·11111.i, 
условиях: его новые княжества в дальнейшем всегда Gyдyr 11pcfi1,111aт1. 11 у11111 
как одно владение. которое по отношению к Дани•1 сохrаш1т 11<1111п11•1tт1-.у11 
самостоятельность. Это условие отражало действитсл�,1юс 11щ1ожс.:1111L· нt·11 111 
вrсмя правления в Шлс".Jвигс графов Гольштейна как гср1�111·011 ( 1.\Х(, l •l "111 
О1ю также покоилось на определении короля Вал1,дсмаrа 111. на1111ом 11 1 \2t, 1 
(Cm1stitutio Vа/dетш·iщш), о том. что герцогство Шлс·ти1·скоL' IIL' яшнн·тс1 
11аст1,ю королевства Дании. Впrочсм, как и в по<-'1'аttо11лс.:11и�1 1 .\2li 1· .. 11 11·11111 
ратслыюй грамоте 146() г. ·3а герцогством Шле·шигским 1ю-11рсж11сму 11р11 
·111а11ался статус лсна датской короны. тог11а как Гощ,111тс.:й11 11 ( 'турмар11. 1
L'IIOIO 0•1сrсю, С Xll 11. IIJ)CUl,JВШJIIIИC В нсrшстоrж•rмой у11ии. ос1·а11ш11к1, Jlt'll\lt.
( ·11ящеююй Римской им1н:рии 1 111• 

l lo сщс. rю крайш:й мсrс.:. с •11011я 1451.J 1·.1 '1 корол1, Кр111:п1а11 ста.11 щ·1111н1,
·11111а·1ъ 11с•1ат1, с IIOlll,IM 1.:111.:Тё\11111,IМ 1·,:р()ом (ШIJI. 143). Kpac11 1llll)L' l1'1\1(1paЖt'IIIII
')'l'Ol'O 1·i:pua. нат11рус.:мос 14()()-MII l'O}(ё\MII, 11p<.:l(L"l'a11JIC.:IIO II CT<.:lltlllllt'II i-:all\'JIJII,

1 111 / /111г/11· л· 1 ·,·11.i:,· М. 1 )р . .-i1. S. 1 ХО I Х�. 1 1111. 
111 l>KS. N 7Х.



( 'шп�.�х Tpt·x К11ро,1с/\ Роt·1.а1ш1сt:коп1 co
fiora• 1! (ltll. IIJIJI, ·•�). К 1460 14ХО-м 1'<)/\аМ 

0·1·1юсится такжt· алтар11ш1 ком1ю·1и1,ия с,; 
цветным и·ю(1ражс1111е.:м тш·о же rcrfia и·1 
Турёской (Tur·�·H ,,еркви (около Свсннбоr
га), ныне хранящаяся в Национальном 
музее Дании (Копенгагсн)т. 

Эмблемы, включенные в новый со
ставной герб датского короля, иллюстри
ровали титулы Кристиана: герцог Шлез
вига и граф Гольштейна и Стурмарна. 
Кристиан 1, таким образом, предсгавлял
ся теперь как "Дании, Швеции, Норвегии, 
Вендов (Славян) и Готов король, герцог 
Шлезвиrа, граф Гольштейна, Стурмарна, 
Ольденбурга и Дельменхорста"134. Сле-

11,,,, l•I.( 1 k•111т1, Кристиана 1, 1459 r. довательно, еще до своего провозглаше-
ния герцогом Шлезвиrа и графом Голь-

111т1:ii 11а 11 Стурмарна король Дании решил обнаружить свои притязания на 
,тн к11яжсства посредством выставления их символов: титулов и гербов. 
'iамс•1атс,11,но. что обе новые эмблемы в сосгавном гербе королей Дании с 
тех 11ор 1ю111ло в обыкновение изображать рядом, часго в среднем щите, на
J1ожс111юм на большой щит с гербами королевсгв. Этим подчеркивалось, что 
IIIJ1 c·111иr. Гольштейн и Стурмарн суть одно владение. При Крисгиане I в 
срс1111см щите заключались только гербы Шлезвига и Гольштейна. Они 
р:11.:rюлагались в том же порядке. что и в четверочастном щите прежних 
11ра11ителей Шлезвига и Гольштейна: в первом и четвертом поле эмблема 
1·с1щш·ства, во втором и третьем - эмблема графства. Стало быть, Кристиан 
у11асж.:довал эту гербовую композицию от дяди Адольфа, что, как можно 
до1·адr.�ваться, свидетельствовало о его стремлении и через иконографию 
1·cpfio11 предъявить свои права на Шлезвиг и Гольштейн. 

Ту же четверочасгную композицию из гербов Шлезвига и Гольштейна 
11аходим в другом сосгавном гербе короля Кристиана, предсгавленном на его 
11с•шти. употреблявшейся с 1460 г. Здесь эта композиция занимает четвертое 
11ш1с. вместо отсутсгвующей эмблемы Славян 135 (илл. 144). 

В 1473 г. император Священной Римской империи Фридрих Ш, желая 
11ри11лс•11, короля Дании Крисгиана в число своих союзников, пожаловал ему 
11ра110 11а нладение Дитмаршеном - обласгью с фризским населением, распо
ложс111юй у Северного моря, к юго-западу от Шлезвига и к северо-западу от 
1·щ11,111тс.:й1ш. С той же целью в 1474 г. император Фридрих возвел Голь-
111тсй11 и Стурмарн в статус герцогств и объединил их в одно владение с 

1 '-' .'i1·11111· /:·. lkl dan�ke Rig�v.il>cn og Kongcvilhcn. S. !15. Fig. 66. 
111 ll1i1I. S. К7. f-'ig. 6!1.
1 \.1 "1 );111111art·kx S1vt·rig ix Nшv.ix Wt· 111li� 1 1t· C,olcs lш11i11g, l1a111gl1 i Skxwiig l1. v.rclT111: i l l11l�1c11 

StC11"111ar11 O l1lt•11horv.l1 11t· l>t·l1111·11l1or�1" (l)KS. N 71<): "l);н:it'. S11t·�·ic. Norнcgic. Sla1юr11111 
< iо1ш1111111111· rt· x. 1l11x Skщi1·1·11xis. 1·0111t·.� llolsa�·ic. S1or111arit·. i11 Ol1lc11l1or1,tl1 cl lkl1щ·11l1шsi'' 
(Missiva. 11,1. 1.111·1. 1. N 2') :'i11). 

1" IЖS. N 79. 



оrщ:н:т1.�о Нитмар111с11. к11т11р11►1 т1110.сс 
стала l'CJЩOl'L"l'IIOM. Рс·1уJ11.тат11м ,ТIJ!I IIM 
11сратоr�:к11х 1южаJю11а11ий и1111J1111·1. 11t•pt· 
мс111.1 в титулах короли Кр11ст11:11111. ( )т 
111,111с 011 стал 11рснсташ1иТ1,l'И как "На 
11ии. Шnсции. Норnсгии, ( 'ла11и11 и 1 'отов 
корол1,, герцог Шлс·Jни1·ский, а также 
Гол1.штейна, Стурмарна и Нитмаршсна 
герцог, граф Ольденбурга и Дсльмсн
хорста"136. 

Новый статус Стурмарна стал причи
ной того, что для этого герцогства была 
создана (в 1474-1476 гг.) 137 отдельная 
�мблема - белый лебедь с золотой коро
ной на шее в красном поле 138. Она не бы
ла представлена в составном гербе коро
ля Кристиана, но ее носил его сын и на
следник Хане (1455-1513), как свидетель
ствует его первая печать 139 (илл. 107). Не 

Илл. /44. И ко11111·раф11м 111·•1а·1 11 
Кристиа11 а 1. 1460 14ХО п 

обнаруживается среди гербов Кристиана и эмблема Дитмаr111с11а. к11т11рт1. 
впрочем, тогда еще не была создана. 

При жизни Кристиана I королевич Хане (Иоанн) был 11ро110·11·щ11щ·11 11а 
следником отца в Норвегии (1458 г.), а также в Шлс3ви1·-1·ш11. 111п·/1111· 
( 1466 г.). В 1476 г. состоялось повторное признание его прав 11а 11ор11t·жt·ку111 
корону, а кроме того, и на шведскую и датскую, что на будущее ш1pt·11c11►1m1 

11Нешнеполитическую задачу, которую Хансу предстояло ре1щ1т1,: 111ю111. 1111·1 
родить союз Дании, Швеции и Норвегии под державным руко11одL·1·11ом 11ат 
ского короля. К тому же году восходит самое раннее известие о 11cp11oii 11с 
•�ати Ханса. На ней изображен его щит с гербами Шлезвига. l'oл1.111тL·ii11a.
Стурмарна и Ольденбурга и начертаны все его титулы: "Печап, Иоа111 1а. lio
жней милостью для королевств Дании, Швеции и Норвегии и·1()ра1111111н ко
роля, герцога Шлезвига, графа Гольштейна, Стурмарна. Oлi,11c11r1yp1·a 11
Дельменхорста"14<1• В самих документах (1476-1483 гг.), при котоrых or111apv
живается первая печать Ханса, он представляется как "Божией милосп.10 11·1
()rанный в королевстве Дании, истинный наследник Норве1·ии, 1·ср1101· IIJJH"I
11ига и Гольштейна, Стурмарна и Дитмаршена герцог, граф OJ11,11c11(iyp1·a 11

1 11• "Dacie, Suecie, Norucgic, Slauorum Gotorumque гех, dux Slcssuiccnsis ас.: l lol.s:кi,·, S1щша11,· .-1 
l)itmarcic dux, in Oldcnborgh cl Dclmcnhorst comcs" (Missivcr. Bd. 1, l11·1. 1. N 6.\).

111 ( ;гти/j1•ш1 P.R. Dcl danskc Rigsv:\hcn. S. 124.
11х В 1н1ис,111ии 1юхоро11 Фрснсрика 11 сообщастси. •1то н11 од11ом 11·1 ·111aмc11 li1.1J1 и·ю!iраж.-11 1 ,·pt,

( 'турмар1ш, "ко·11Jр1,1м ltllJIИC'l'CИ UCJll,IЙ лсбсДJ, С 'j()Jl()'Гl,IM oжcpcJll,CM 11 кр;11·1111м , .. ,,., .
.. 

( Vi·ri/111111 ,·11111 i11six11i Srm·11ш,·i1'11si, ц1юt! <·.,·, ("ук1111.,· ,·mulit/11.1· ,·11111 111,г,·11 11umili i11 1·11/11·11 ,·,111,,,111 
(l>t·scripto 1'11111рас 1·111,chris. S. 14). У JI. X11111.r.cp1·a m11111ис1,111астс11 как "t•1·урмщн11·1(111i t11·111.1r1 
11clic111, с к11р111юй 1юкру1 · 11 1с11 11 к1шс1юм 1юлс" (1/,•1 Stm·mm·11sk1· 1•11 /11•i1/ S,·,1111· 1111•1/ 1·11 А11,11,· 11111 
lшl.vt,•11 111/i 1·t 1·ф1/t Ji•/,/f) (llof11t·1·,,: /,. Ор. t'il. S. /) \OJ. 

11•1 1жs. NX'i. 
i-111 "S IOIIЛNIS l>EI (il{Л ЛI> Rl:(iNII l>ЛТ SWI:(' NOl{WI: l:IHTI l{E(ilS 1>11/' Sl.l:SWll 'I\N

( 'OIПS 1101 .SЛТIS S'J'OKMЛl{E 01.1 >I\Nl\1 )){ l'.'J' 1 >1:Ml'.I IC )){S'J'" (ll)icl.).



Hl'Jlt,мt·11x111н.·тa"111 11.1111 "li11ж11l'li м11J1щ"1·1,11111 111p:i11111,111 11 к11рщ1t·11t"1·11ах На111111
11 lll11L·111111. 1tal'JIL'J\lt11i.; 11 l l11p11l'1·1111. l'l'(Щo1· lllж·· 111111 а 11 1·l' 1що1 · 1 ·ш11,111тl'и11а.
( 'турмар11а 11 )�1пмар111t·11;1, 1·раф ( )J\\,J\l'l1(1yp1·a 11 Jk.11t,Ml'IIX11(K"1•a"1•1!. 

Так11м 0(1р:1'10М. 1tMl'>t L'Щl' t:татуt: 11аслсю111ка. Xa11t· 11ol'1tJ1 титуJ\\,1, 1юсрсд
с1·1111м которt.1х 1111 11рс11ставлился 1шслс;1ником 0·1·11а. l lp11 'J'l'ш,1.011 у11отрсблял 
IIL' 11aп, l' трl'МЯ 1·србами (Шлс'j13ИП1, Гол1,штсй1ш и Om,11c11fiypra), которые 
(11,1;111 11рсдставлt:ны 13 составном гербе короля КриL·1·иана. и одним новым 
1 ·l'pfioм (Стурмарна). Эти гербы символизировали княжества, в которых 
Кр1кт�1а11 6ыл или наследственным правителем (Шлезвиг, Гольштейн и 
< 'турмар11). или возможным наследником (Ольденбург). На этом основании 
yi.;a·ia11111,1c гербы при короле Кристиане стали его родовыми гербами, что и 
0(1уl'ло11ило присутствие их на пе•�ати его сына и вероятного преемника. 
В 145К 1·. ·т потомками короля Кристиана было закреплено также право на 
11at·.11L·11011a11иe норвежской короны, что нашло выражение в титуле Ханса 
"11.ю1l'J\11ик 13 Норвегии" Однако герба Норвежского королевства при кopo
Jll' Крнстианс его сын не носил, несомненно, лишь вследствие отсутствия 
11(11,1•1ая, который, как мы ниже увидим, в скором времени будет установлен. 

1 lo. несмотря на свой статус наследника, после смерти короля Кристиана 
11 мае 14R I г. Хане не сразу был признан не только королем, но и герцогом 
lllлl'·шип1-Гольштейна (Стурмарна и Дитмаршена). Только в 1482 r., причем 
01111011рt:мснно со своим малолетним братом Фредериком (Фридрихом) 
( 14 7 1-1583 ), он был провозглашен правящим наследственным герцогом 
Шт:·шиrа и Гольштейна143. Тем самым за сыновьями короля Кристиана и их 
11отомками окончательно закреплялось наследственное право на ношение 
т11тулон и гербов этих герцогств. 

В Дании и Норвегии признание в качестве законного короля Хане полу
•111J1 только после того, как I февраля 1483 r. скрепил своей первой печатью 
Уl'Jtовия его избрания на датский и норвежский престол. Этими обстоятель
l'Т11ами политической биографии Ханса и следует объяснять то, что он еще в 
11а 11алс 1483 r. употреблял печать, на которой отсутствовали гербы Дании, 
Ш11с11ии и Норвегии. Как можно догадываться, их ношение Хансом в период, 
к,н·на он добивался признания себя в качестве короля, могло бы вызвать 
11ротест со стороны вельмож трех королевств, которые фактически явля
л11t:1, и·Jбирателями нового короля. 

Имея же статус законного короля Дании и Норвегии, что выразилось в 
tто новом титуле "Дании, Норвегии, Вендов и Готов король", с 1484 г.144 

Ха11с L"l'aл использовать печать с составным гербом Кристиана 1 1459 г., в ко
тором тройной титул датского короля ("Дании, Вендов и Готов") иллюстри
ровал и только две эмблемы: Дании и Вендов (илл. 145). Отсутствие третье-
1·0 символа -герба Готов, объясняется той же причиной, по которой этот 
1·t:p6 11срсстал носить король Кристиан 1. Хане, как ранее его отец, на своей 

1·11 "l l:111,. 111ct gudz m1de vdvald till Danmarks rige. ген arwingh till Norrighe. hcrlugh i Slcst1igl1 щ: 

l lols1c11 Storпшm 1х: Di1marcl1cn l1crr1ugh. i Oldcntю1·gl1 ос Dcl111c11lюrs1 grcwc" (lhi(t.).
1·1-' "ll:111,. 1111:1 gt11z 11щtl1c w1lwal1I til Uarнщн·cks ,х: Swcrigis riigc. ш·tт. wi11gl1 til Norigc. haniigl1 i 

Skswigl1 о.: liartigl1 i l lolslt·11 S1orп1ai·t·11 ос Uy1l1111a1·skc11. gп:/Т11с i Ol1k11hшgl1 ot· l)..:l111c11lюrs1" 
(ll1i1I. N Х6). 

1· 11 l in',1i1'1·.,·1·11 Jl. \1 Sk,vi/!. 111!. l lol,11·11 f'i,11· 1 Х.\О. Kl1l1" I IJX 1. S. 20.\-:!О,1.
1•1•1 IЖS. N Х7. 
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1111111111 IIL''l:l'l'II IIIIIIL'JH'JI 11·11111ра 111'1 1, �-• 1 
L"ПIIIIIOi,i 1·1:рО L' "JM(IJIL'Mllii IIJ111•1tllll ('l'l!\I 

корщ11,1). ( }11а IIJIJIIOl'TJ)IIJ)lllla.lla ITCI ппу 
111,1 "корош. ll111i:1tiн1" к11т11р1,1ii 111111ару 
ж1111аt:т�:я 11 1.:ос1·а1111ом т11туж· 1i.1 т11ii жt· 
11t:•1ап1 1 •1-\ и "�пGpa11111,1i-i корот, lll11t:-
1,и11", С которым Хаан.: IIJ)t:HL'THIIJIЯJIOI 11 
нокумснтах до вступления 11.1 111111:н�:кий 
11рсстол 146. Этими титулами Хан�: вырu
жал притязание на все королевство "све
t:11 и готов" и его корону. Возложить ее 
11.1 свою голову, однако, он смог лишь в 
1497 r., после чего в документах стал 
11рсдставляться с новым титулом, кото
рый еще раньше был начертан на его пе
•1с1ти 1484 r.; здесь Хане назван, помимо 
11рочеrо, "королем Швеции" Правда, 
Gыть царствующим королем Швеции 
�:му пришлось недолго. Уже в 1501 r. 
шведы лишили его престола, и возрож
нснный союз трех королевств снова рас-
1шлся. Но идея этого союза продолжала 
жить, прежде всего, в среде датской и 
1юрвежской аристократии, и решитель
ным поборником ее являлся король 
Хане, который до самой смерти носил 
титул и герб "короля Швеции" и всеми 
�:рсдствами стремился вновь утвердиться 
11с.1 шведском престоле. 

С 1487 r. король Хане использовал 
также печать 147, на которой был пред
с.:тавлен составной герб его отца 1460 r. 

Илл. 145. lk•taп, корш1н Х:111.-: 
14X4-1:'il� ,..-

В этом гербе, как мы помним, первые Илл. /4t,. t lofi.:111, к11рш111 :'\: 

три поля главного щита были отведены 14% 1·-

нля эмблем соответственно Дании, Шве-
11ии и Норвегии, а четвертое поле - композиции из rcpGoв 11\111:· 111111·а 11 1 ·ш11, 
111·1·1:йна; в щитке же была заключена эмблема Ольдс•1бур1·а. 

Свое царствование король Хане закончил с новым сш:та11111,1м 1·L'р(111м. 
< )·1·ли•1ие этого герба. впервые представленного на монстt.: (110/11•/) 1.i1J(1 1· 1-1н 
(иJtл. 146), от герба 1484 r. заключалось в присутствии в н..:м '.JМСiж:м1,1 < 'тур 

1·" "SECIШT\J IOHЛNNIS DACIF. SWECIE NORWF.GIF. sc,_лUORlJM (j(}'JТ( )l{l l(JVI: l{t-:c i\S 
t>tJПS St_ESWICf.N ЛС J-IOLSЛCIE STORMЛНIE �Т DITMЛHCIE 1>11('\S ('OMIТIS IN 
01.l>ENBOR<Нi EI' DfLMf.NHORST" (lhi1\.).

1·11• "\)aшнar..-ks №,rgi, Wc:111\is lll' (i11tl1l·r·, k1111i11).:. v,lwal!l kc111i11i: lil Swl'l"i/:l', l1l·rl11).: i Sl,·S\v11•. 111· , 
\111\,1,·11 S1or111am 111: 1 >it1Нl'Гl·l1l't1 l1l'Г111i:. i:rl·IT11,· i О\11<-11\1111·1,: 111: 1 >t·\1щ·11\1111•,а"' ( \l1i1I. ). 

1-1/ IЖS. N ХХ.
1•1К .\'1·/11111 //.//. lkskrivl·sk а!" 1la11sk,· 111,: 11111·,k,· М1щ1,·r 1 •l•IX I Х 1 ,( 111,: !la11skl· M\'1111,·r I Х 1 :'i 11).�:.'. К\111.

1'1�.\. Tavk 1. 11\% ( 1 ). 
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Илл. 147. Печать короля Ханса, 1500 г. 

марна. которую Хане носил в 1476-1483 rr. Вернуться к ее использованию 
короля Дании, вероятно, побудило то обстоятельство, что его младший брат, 
1·crщor Фредерик, с 1493 r. употреблял печать с составным гербом, который 
11клю•1ал символ Стурмарна 149. Оба брата совместно управляли областями 
Шлсзвиг-Гольштейна, в том числе Стурмарном, а потому Хане решил после-
11011с1ть примеру брата и стал иллюстрировать свой титул "герцог Стурмар-
11а" гербом герцогства Стурмарнскоrо. 

· :Эмблема Стурмарна присутствует также на печати Ханса, которая уnот
р1.:fiлялась в 1500 r.150 (илл. 147). Здесь гербы представлены в десяти щитах. 
llpи ::Jтом в двух щитах, расположенных друг над другом, изображены по от
д1.:ш.1юсти знаки герба Готов: в верхнем лев, в нижнем - девять сердец. Что по
служило причиной такому разделению знаков одного герба, остается неиз-

1•1'1 IЖS. N IO:'i.

l'ICI ll1itl. N Х9 . 
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11t·t·1·111,1м. l lo J110(111111,1тt·11 t·ам ф11�..т 1111 1н· 
IIOJll,IOIIШIИИ. хоти И кратк1111р,·м,·111101·11. 
королем Ха111.:ом. ( )fi·1,иt·11t·111н· ·1т11му фак 
ту. 11сроит1ю. следует искат1. 11 щ·л11ж11t· 
IIИИ O'l'IIOIIICIIИЙ Хш1са С CHI llllll'Дl'KИMII 
IIO)\}\ё\llllЫMИ. Именно 11 1500 1·. IIX 1\'lаимо
ОТIЮШеttИЯ сильно ухудшилисt,, •tто и 11ри
nсло к лишению Ханса шведской короны 
n 1501 r. Больше всего сторонников у ко
роля Дании находилось в южных землях 
Швеции, из которых по традиции состав
лялось королевство "готов" При таких 
обстоятельствах продемонстрировать 
символ этого королевства на печати госу
даря, который считал себя единственным 
·1аконным носителем верховной власти не
только у свеев, но и у готов, означало пре
тензию на сохранение господства хотя бы
в "Готском королевстве"

Илл. /48. l k•raп. "1п(1ра1111111" 
короли" Кр111;тна11а 11. 1 �IIK 1 

Кроме того, символ Стурмарна обнаруживается среди :mfiJJl'M t·щ·1·а111111 
го королевского герба, который представлен на надгробной с1·сле Ха11са. 11а 
ходящейся в соборе св. Кнута в Оденсе, но уже в третьем ,юле срl'нmто щ11 
та, на месте ранее бывшей тут второй эмблемы Гольштей11а. то1·на как •н·т 
вертое поле снова отведено для второй эмблемы Шлсзвига (иш1. 2(1). В111ю 
чем, сама стела, на которой помимо Ханса изображены еще с1·0 к11р11ж·11а 
Кристина Саксонская и их умерший в детстве сын Франц, fiыла в·11·0·1·111111,·11а 
в начале 1520-х годов, при короле Кристиане 11. Поэтому нел1,1и иск11111•1ап,, 
•1то представленный на ней королевский герб принадлежал 11е Ха1ку. а уж,·
его сыну Кристиану. Действительно, этот герб, как ниже fiудет 1юка·1шю. 11·1
вестен только по памятникам времени правления Кристиана 11 ( 15 1 J 1 52 \ J.

Как и отец, Кристиан выступал решительным сторонником сон!'lа трl'х 
скандинавских королевств с одним королем во главе. При жи·ти короли Ха11,·а 
он неоднократно провозглашался наследником в Дании ( 14Х7. 1491, 1,1 1,·1, 
1512 rr.), Норвегии ( 1489 г.) и Швеции ( 1498, 149 9, 1509 и 1512 п·.). •1то 111,1ража • 
лось в его составном титуле "истинный наследственный корош, 11 коро11,·щ··1·щ, 
Норвегии, избранный король Дании и Швеции" При жи·1ни отца 011 11осш1 так• 
же родовые титулы герцога Шлезвига, Гольштейна, Стурмар11а и Нитмар1ш·11а 
графа Ольденбургского и Дельменхорстского151. С 1506 по 151 J 1·. Кр11е·1·11а11 ·1а 
нимал должность наместника короля Ханса в Норвегии. К этому 11сриоду оп111 
сятся свидетельства о его первых печатях. На них и:юбражс111,1 1·cpfi1,1 1 lорщ· 
гии, Шлезвига, Гольштейна, С'турмарна и Ольденбурrа 152 (илл. 14Х). 

Точно такой же составной герб, по крайней мере, с 1493 1·., 1ню1л 11 нид 
Кристиа11а, Фредсрик (Фридрих), деливший 11ласт1, 11 гсрцш·ствах 11\11с·111111· 
l'ол1,111тсйн, Стурмарtt и Дитмарше11 с королем Х:шсом. Этот 1·epfi 11рt·д,·та11 

1�1 "rt'I агП' ko1111ш1i: 1ill Norii:t·s rii:at·. v1lщ1l1I ko,11111111,: trll 1)1111111a1·t·k oc:lr Sщ·rii:1·. l1t·rt111,: vli Sksi11 
l lol!il1·11 S111r111aп111 ot·l1 i 1 >it111t·rt·l1t•11, i:н·l'l'111· i f llck11l101J� 1к·l1 1 kl111t•11l11>r!il" ( l l1i1I. N 1J(1). 

i'! l/1·ix,· Л. 14HI 15.111. К11l1" IHl/1/ 1905. S. 11·1 !IIIНI. В,1. 111); IIKS. N %. 117.
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ж·11. 11а11р11мср. 11а на.rн·рt· Фpc}ll'(IIIKa 1<,,1•1 1 1··• (1111.11. IOXt. B11a•1a.11t· Фpt'Hl'IHIK
11pt·Нt-тa11.11>1J1t·11 как "11at·J1t·1111111,; l lop11tт1111. 1·t·111101· lllщ--111111·a. 1 ·11111,111н:ii11a 11
< 'турмар11а. 1·раф < )J11,J\L'll(1yp1·a II Hc.111,ML'IIX11ptтa" 1'1• а 110·1жс как "11ас.11сю1ик 
кopoЛL'IILTlla l lop11L·1·1111. 1чщо1· lll.11c·111111·a. 1 ·o.111,111н·ii11a. < 'турмар11а и )�итмар-
111L·11а, 1-раф ( )J11,J\l'llfiyp1·a 11 Нt:;11,мt:11хо1кта" (11а 11t:•1атв 1) 11 1·.)1\\ 

Таким о(iра·юм. )\)1)\>1 И IIJll'M>IHHИK 1.1 01\IIO 11рсм11 IIOl'IIJIИ O)\ИIIHKOIIЫl' титу
Jll,1 11 1·cpfiы. •1то щ; может 11и сnиде·1·сльст1юват1, о том. 'ITO ::)ТИ титулы и rep
<i1.1 11 11арст11011аниt: короля Ханса считались родовыми у дстt:й и внука коро
.11>1 Кристиана 1. Стало быть, отныне и титул "наследник королевства Норве-
1·111�'' и иллюстрировавший его норвежский герб стали наследственным 
110<.:тт111исм потомков первого датского короля из Ольденбургского рода. 
И Нt:Йствительно, в дальнейшем законные мужские представители Ольден
r1ур1·скоrо дома, царствовавшего в Дании, употребляли их в качестве родо-
111.1х 'IШIKOB. 

Смсрп, короля Ханса в феврале 1513 r. открыла его сыну Кристиану до
ро�·у к трону. Но, несмотря на все свои наследственные права, он не сразу об-

1к·.11 <.:татус законного короля не только в Дании, но и в Норвегии, а также в 
1·с1що1·ствах. Только согласившись в июле 1513 r. с условиями, на которых он 
11олжен был царствовать, предъявленными ему датским и норвежским Госу-
11арст11енными советами, он был признан королем Дании и Норвегии. Вско
ре ему присягнули на верность и его подданные в герцогствах, и тоже после 
то1·0 как Кристиан пообещал соблюдать их права. В Шлезвиrе и Гольштей-
11с. как ранее его отец, он отныне являлся соправителем герцога Фридриха 1. 

Все эти месяцы, а также некоторое время после вступления на престол, 
1111.1ють до 1515 r., Кристиан II продолжал употреблять печати со своим пер-
111,1м составным гербом. В дальнейшем, в 1515 r., им на смену пришли другие 
11с•1ати, на которых были изображены щиты со всеми гербами короля Ханса 156 

(илл. 149). Кроме родовых гербов, среди них были представлены также rep-
61,1 Дании, Швеции и Вендов. Но тот факт, что новый король после своего 
и·16рания какое-то время не употреблял печатей с гербами датским, швед
ским и вендским, еще не служит доказательством того, что он не носил этих 
1·ербов со времени вступления на престол. Имеется и прямое свидетельство 
того, •1то составной герб, который изображен на печатях Кристиана, упот
рt:Gлившихся с 1515 r., существовал раньше: его изображение присутствует 
11а титульном листе первого печатного издания "Деяний датчан" Саксона 
l'рамматика, вышедшего из парижской типографии в 1514 r. стараниями дат
t:коrо писателя Кристиерна Педерсена под заглавием "История королей и re
poe11 данов"157 (илл. 33). 

О том, что еще до 1515 r. Кристиан II стал носить составной герб с эмб
.1н:мами Дании, Швеции и Славян (Вендов), косвенно свидетельствуют и его 
1ю111,1с титулы, с которыми он стал представляться после вступления на дат-

1 \ 1 /l1•1u/i.1·1·11 К. Danmarks ml'Jnl. 2. udg. Kbh., 1976. Fig. 88. 
1 \-I "1:1·1·!!c:11ahmc to Norwc!!c11. l1cnzog tlю Schleswig Hols1ci11 vnd S1onпarn, gralT zu Allcnhurg v111I

lkl111c11lюrs1" (IЖS. N 10:'i). 
1 \\ ll1i1I. N 106. 
i\t, ll1i1I. N 'IX. 
1'7 l)a11or11111 lk,_:11111 l1а1111111ч111· llis1ori1· ... 1' .. l:'il4: l/1•i.1·1• Л. Ор. t·i1. S. :!М . 
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11ост1,10 коро111. На111111. l lop111.·1·1111. Bc11J\1111 
и 1·ото11. 1пf1ра11111,1й коро111. lll11c.:111111. 1·1·р 
цо1· Шлс.:·111ип1. 1 'ш11.11пс.:�iш1. ( ·турмар11а 11
Дитмаршс.:11а. ,·раф О111,дс.:11(1урп1 11 Нс.:111,
меt1хоrста .. ,�х.

Титул "юGранный коrо111, Ш11с.:11ии" и 
герб этого коrолевства - символы. кото
рые недвусмысленно должны были сви
детельствовать о внешнеполитических 
планах нового короля Дании и Норвегии. 
Более того, Кристиан П фактически уже 
считал себя шведским королем, о чем 
свидетельствует его титул на печати, 
употреблявшейся с 1515 г.: "король Шве
ции". Но все-таки он еще должен был до-
биться признания со стороны шведов и 
венчаться шведской короной. 

Последующие события, связанные с 

Илл. /41). П1:•1ат1, Кр111.·1·11а11а 11. 
1515 1·. 

осуществлением этих планов, хорошо известны. Кристиан 11. в кшщс к111що11. 
после длительной борьбы, сломив сопротивление шведов вооружс.:1111оii l'J 
кой, вошел победителем в Стокгольм, был провозглашен королем lll11l·111111 11 
венчан на царство, после чего устроил "кровавую баню" зш1т111,1м 111111.·дам 
( 1520 г.). С этого времени в документах Кристиан представлялся с.: 110111.,м t·o 
ставным титулом: "Дании, Швеции, Норвегии, Вендов и Готов ко1ю111,. 1·t·p 
11or Шлезвига, Гольштейна, Стурмарна и Дитмаршена, граф Ол1,дс11fiур1·а 11 
J1,ельменхорста"159_ 

Подчинение Швеции Кристиану П означало восстановление.: Ка111.мар 
ской унии. И новый союз трех скандинавских королевств сноnа осущс.:с.:т11ш1 
ся под руководством датского короля, во главе с Данией. Это нашло отраж1.· 
ние не только в составном титуле Кристиана II, где имя Даt1ии 1ю трающ1111 
11родолжало занимать первое место, но и в создании новой ком110·11щ1111 1п 
гербов Кристиана. Она обнаруживается на монете, датируемой 11а•1атщ 
1520-х годов 1(,(1

• Здесь щит с гербом Дании представлен в окружении щ11т1111 t·
гс.:рбами Швеции, Норвегии, Вендов, Шлезвига, Гольштейн.1. < 'турмщта.
Ол1,дс.:11буrга и с крестом датского знамени. 

Как можно догадываться, этой композицией иллюстрировалас.:,. м1.1t.·111, 11 

,·лаис.:нствующем положении Дании по отношению к тем странам. 11 котор1,1х 
датский государь был королем и герцогом или над которыми (lk1щла1щ 11 
Ош,дснбург) мечтал установить свою власть. 

Господство Кристиана II в землях Северной Европы. одш1ко. 11рон111111111·1, 
111.:долго. Вскоре в Швеции началось восстание под руководством 11111с.:111.·к111·11 

I\X " Cl1ri);lkr11 1111:1 �шlz IШ(IC Dai1111aп.:ki); Nor,i.:c.� Wt·11(lis 01.· ( iollt'S koi1i11,i.:. V(lwal(I k1111i11,i.: lill S111·1·11•.1·. 
l1t·l111� vli Sk);lli� l lol.�lcн Sroп11ar11 ос: Oyl111t·1·);k1·11. �:1·1·IT111· i ( llck11l1111·i-: о,: 1 kl111e11lн,rs1 

.. ( 1 IК S 
N 1Ж). 

i\•J ll1icl. N IIIO. 
IШ S.-lm11 /1./1 Op.1.·i1. Tavk· :!. ll. Л. (2); /11'111/i,,·111' l)p. ('11. S . .<il . 
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llt'Jll,Mllil,;II 1 'уt·тава Ва·11,1. 'IIIIIL'j)lllllllllll't'OI lllf'IJIIIЖ<'lllll'M Kp1tt"l'lta11a 11 11po1111·1-
l'Jl:lllll'IIIIL'M к11рш1t·м 11111t·111111 111к·д11од1пt·J111 111111t·тн�щt·11 ( 1 :'il.\ 1·. ). l la 'JТом fiL'-

111,1 Kp1tl''l'llalla II IIL' OKllll'IIIJIIKI,. в том ЖL' 1·11ну IIIНITIIII lllTO IIOL'L'TaJIИ J\IIOJ)l!
IIL' 11 J(ашн, 11 l'L'J)l!Ol'L'TllaX, IIL')(OIIOJll,111,1\.: (;1'(1 "тира111tt:й", 11 J)(;'IYJll,Ta'l't.: 'lt.:ГO OII 
11т11pa11ИJll:)f II И'IJ'llatlИL' ( а11рt.:Л1 , 152.1 1'. ). r )щ:лt.:до11а11111аи '\а'('(; м IIOll l,ITKa Kpи
t'TИ,llla 11ср11у·1·1, L'L'(k 11рt:1.:тол ы в Норваии и J(ании ( 15.11-15.12 гг.) закон•1и
л:н:1, t.:l'O IIЛL'HL'HИt.:M и тюрt.:МНЫМ затоЧСНИL'М (ИЮЛI, 15.12 г.), в котором 011 
11pofi1,1л до самой смерти ( 1559 г.). Все эти трагические события в жизни Кри
сти;111а. однако, никак не отразились на составе его гербов и титулов. Нахо
н�ю. в и·J1·щ1нии в Нидерландах и Германии (1523-1531 гг.), он по-прежнему 
11рL'дставлялся с титулом и составным гербом периода царствования, выра
жаи тt.:м самым свое политическое умонастроение: он считал только себя за
кщ1111,1м государем в Дании, Норвегии и Швеции. Об этом, в частности, сви
J\L'ТL'J11,1.:твуют портреты Кристиана с его гербами и титулами на гравюрt: 
JI. Кранаха Старшего, датированной второй половиной 1523 r.161 ( илл. 30). 
И нажt: 11 1546 г., когда от Кристиана, томившегося в заточении, потребова
Jtlt t·крt.:11и·1ъ печатью документ, в котором он отрекался от прав на сканди-
11а11�:киt.: королевства, на этой печати162, изготовленной по такому случаю, 
11ри�:утствовало изображение его старого королевского составного герба. 
l lpa11дa. титул, который сопровождал этот герб, представлял Кристиана
J1и1111, 6ывшим государем: "некогда король Дании, Швеции, Норвегии, герцог
Шлt.:·шига и Гольштейна" Кристиан, таким образом, перелистывал послед-
11юю страницу своей политической биографии с гербами, символически вы
ражавшими идею унии стран Северной Европы, за осуществление которой
m1 ·1ш1латил утратой власти государя и свободы.

Кристиану II приписывается еще один герб, а именно изображенный в 
11омt: Вальтера Целлера в тирольском городе Инсбруке (ок. 1515 r.) 163. Этот
составной герб состоит из большого щита, поделенного бело-красным кре
стом, с эмблемами Дании в первом поле, Швеции во втором, Норвегии в тре
·1·1,t.:м и Славян 164 в четвертом, а также щитка, заключающего символ Оль
дt.:нбурга. Однако такого составного герба Кристиан 11, по свидетельству его
11t.:•штt:й, монет и других памятников, никогда не носилл. Зато этот герб об-
11аруживается на печати Кристиана 1, которую он употреблял в 1457-1460 rг.
( )тсюда можно догадываться, что именно иконография этой печати и послу
жила источником при написании в красках герба в доме В. Целлера.

Еще до того, как Кристиан II отправился в изгнание, в марте 1523 г., ют
ла1щскис дворяне, самые многочисленные и могущественные из датских 
11t.:m,мож, присягнули на верность как будущему королю Дании герцогу 
Фrидриху (Фредерику) 1 (1523-1533), дяде Кристиана. Вскоре, в апреле, и 
д11ори11t: Шлезвига-Гольштейна провозгласили его своим единовластным 
н:рцшом. Окончательно Фредерик утвердился на датском престоле после 
то1·0. как согласился с условиями своего царствования ( 13 августа 1523 г.), 

11•1 ll1·i.1·e Л. Ор. cit. S. 264.
lr•! IЖS. N 101. 
11•1 1/_1·,· 1:.-11. 1·011. Ti<llij!.c l1t•1·altli,kc vidnc,byrd шп cшopa:i,k ocvitl,1l1ctl i tlcl �a111lc Tirol: M1.·tl 

s.crl i�I hc11Ьlik р,\ v:1h1.·111.·п1e 1·ш 1 >ai1111ark. Nor�c oi Sv�·riic // l lcral1I. Titl,skr·. 2004. N XIJ. S, .,,н.
11•1 Нрако11 11 :,том 1·1.·р(11· 011111Сю•11ю 11р�:д�:та11лс11 11 крас11ом. а 11с �:11111:м 11ш11.·. 
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11р1.·11·1,м11ж·I1111,1ми ему 1 ·щ·ун11111·т111·11111,1м
1.·011стом. и кор111111 11а11ем 11ан·к11/1 к11р11110/1
( 1524 1·.). Н l lор11с1·ии ЖI.' Фpt·Jtt·p11к С\1,11I
IIри·ша11 королем тщ1I.ко 11 11 111·у1.·н·
1524 1· .• 1ra условимх. которI,11.· I1 1,I11 111н1ул
11орвсж1.:кий Госу11ар1.-п1с11111 ,1й с1111ст. l lo.
11 отли•1ис от Дшши. 11 l lop11cпtи, кото
рую Фредсрик никогда ш: 1ю1.:сщал. он
так и не короновался.

До венчания датской короной, вместе 
с родовыми титулами, Фредерик I носил 
титул "избранный король Дании"I65, а по

сле коронации - тройной титул датских 
королей: "король Дании, Вендов и Го-
тов" В период до августа 1524 г., когда Илл. 150. 1101km. Фр�:11t·р11ка 1. 
ему присягнули норвежцы как своему ко- 15.10 1·. 
ролю, Фредерик представлялся с титулом 
"истинный наследник в Норвегии". После же его избрания 11 1юрщ:жош1· ко 
роли Фредерик принял титул "избранный король Норвсгии"�ы,. · )тот ·I·11·I·у11. 
1ю документальным свидетельствам, он носил до конца свос1·0 11щк·1·111111а1I1111. 
11оскольку не был венчан норвежской короной. Однако на 11с•1ат11. кот11рv111 
Фредерик использовал с 1526 г., он представлен как "Дании. l lop111.·1·1111. 1 ·11 
тов и Вандалов король"t67. Вероятно, Фредерик I даже и (ic·1 11с1I•1аI11111 1111р 
1 1сжской короной считал себя полноправным королем Норвегии. 

В бытность свою "избранным королем Дании и истинным 11ас;1с11 1I11к11м 11 
Норвегии", Фредерик продолжал употреблять печати, на котор1,1х (11,11111 11·111 
uражены только его родовые гербы - символы Норвегии. Ш11с·111и1·а. 1 ·ол1, 
111тейна, Стурмарна и Ольденбурга. Эти же печати Фредерик и1.:1юл1.·ю1шI 11 
тогда, когда уже утвердился на датском nрестолеI611. Однако сщс 11 152.\ 1· 
как свидетельствует иконография его первых монет I6У, корот, Фрсдср11к IIа 
•1ал носить и герб Датского королевства. Впоследствии, по 11ш1111,1м 11к111I11
�·рафии его печати, употреблявшейся с 1526 г., и некоторых с1·0 мо1Iс·I · 1111• 11
1.:1·0 составном гербе, вместе с символом Дании, присутствовала такж1.· 'JМ(1ж·
ма Вендов (Вандалов). по устоявшемуся обычаю иллюстриро11а1111Iам 11·1·op11t·
имя тройного титула датского короля. Эмблемы Дании и Bt:1111011 I1pc1ttтa 11
лсн�,I также в составных гербах Фредерика, которые изображс11 1,1 I1а I11.·дап1
ро1шш1ых монетах 17I (илл. 150).

С'ою·Jником Фредерика в борьбе против Кристиана 11 61,1л 1·ус 1 ·;1 11 В.па. 
"король свеев и ётов (готов)" Оба они стали королями в оди11 1·он и тш·11а ж1· 

11•� "vtlluoldt koni11g tiill Danmarck, rct nrf
f
ing tiill Norgc. hcrtug i Slt:suigl, l lolstt·11 Sl111'111a1·11 щ· 

l>i1111crscl1i:11. grclTuc i Oldcnburg ос Dclmcnhur.a" (DKS. N 101!).
I1�' "l)a1111шrckis, Wcn1 .lis 1x:k Goltis konning. wtl1юbl1 ko11ni11g tiil Norgl1i:. l1t•r1 t1i: wli Sk,�1111•

l lolstc1111 S111m1crcn ocl, Di1111crskcn. grcfl'ui: wti Ollk11lюп:l1 ocl1 Dcl111i:11l10rsI" (l>КS. N 11.!1.
11•7 "SISl(ilLLUM I l'RF.DF.IOCI l)ЛCIE NORVE(ilE (iOTПЖIL/M I V ЛNl>IЛI ,OR\ IM I l{lil ilS" 

(1I,itl. N 1I.l). 
11,х ll1i1 I. N 106- 109. 
11•'' .\'1·/111/1 //.// Ор. t·i1. Tavlt· 4. 152.\ ( 1, 4). 
li

IIII1i1I. Tavk 5. 15.11 (.11. 15.12 (2. 11. 121. 
111 /lt-mliи, �:. Ор. t'il. S. �Х. l'ii:. •)(); S,·/щи 1/.// Ор. 1·11. t 1. Л. t 1 .11.
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11p11·111aJ111 11ру1· 11ру1·а II ка•н·с1·11t· ·1ако11111.1х �11111арх1111 c1111·1·11t"l'l"l'llt'IIIIO На111111 11 
IIIBL'l\1111. Как L'Jlt'Ht"l'lllll'. Фрt·11t·р11к I от.к;па;101 от 11p1111wт11w ·111a1111w 11 1·L·p<ia кo
(IOJl!I llllll'l\1111, 1 1'1'0 IIIЩIIO 11·1 11ко1101·р;нjнш II JIL'l'L'll11 l'l'O Mlllll:'I' И lll''la'l'l:Й. Ht: 
fil,IJla ll()l'l\l'T:\IIJIL'lla II l'l'O COL'T.111111,IX 1·t:p6ax 11 JM(IJIL'Ma 1 ·ото11 O'll'BИДIIO, IIO 
той жt: 11ри•ншt:. //равна. титул "корол1, Готов" 1111 ·ia cofioй �;охра11ил. 1ю·1-
мож1ю, 11 к.1•1t:ст11t: трани�1ио1111ого титулu датскоr·о короли и однонременно 
как �;ви11стt:льство о подданстве датской коронt: нt:которых "готов", а быть 
можt:т, и с тайным умыслом - как все-таки символ притязаний на часть Шве-
1\ИИ и даже шведскую корону, которую носили его предшественники - коро
ли :.нюхи Кальмарской унии. 

В11ро'lем, число эмблем в составном гербе короля Фредерика не умень-
11111;юс1, 110 сравнению с их количеством в составном гербе короля Кристиа-
11а 11 110 причине включения в него эмблемы графства Дельменхорст. 

1 !ще в 1454 г. король Кристиан I передал свою часть графств Ольденбург 
11 Hl'Jll,Ml'нxopcт в управление младшему брату, графу Герхарду 11, продол
ж1111. 0111шко, носить их титулы и герб, который у графств, составлявших не
ра·111L"л 1,нос владение, был один - две красные балки в золотом поле. Но в 
1474 или 1475 г. граф Герхард учредил отдельный герб для Дельменхорста. 
Им стал золотой крест в синем поле. Отныне граф Герхард и его потомки, 
1·раф1,1 Ольденбургские и Дельменхорстские, стали носить четверочастный 
щит с двумя гербами: в первом и четвертом полях - эмблема Ольденбурга, 
110 втором и третьем - эмблема Дельменхорста172. 

Именно щит с таким расположением эмблем обоих графств, среди щитов 
с другими гербами короля Дании, обнаруживается на печати Фредерика 1, 
которую он употреблял с 1526 г.173, и на монетах 1532 г.174 (илл. 151). Здесь 
щит с гербами Ольденбурга и Дельменхорста занимает центральное положе-
11ие по отношению к остальным гербовым щитам, размещенным по кругу. 
· )та композиция обозначала статус гербов графств как символов рода, к
которому принадлежал король Дании и Норвегии и герцог Шлезвига и Голь-
111тt:йнu Фредерик 1 - рода правителей Ольденбурга и Дельменхорста. Одно
временно данной композицией иллюстрировалась мысль и о том, что Фреде
рик являлся государем тех королевств и герцогств, чьи символы окружали
гербы его рода.

Впрочем, возможно, не только желанием носить второй герб своего ра
на и стремлением проиллюстрировать через него свой титул "граф Дельмен
хорста" обусловливалось появление символа этого графства среди гербов 
короля Фредерика. На то могли быть и причины политические, чему нахо
нится косвенное доказательство. В 1526 г., когда король Фредерик включил 
·Jм6лему Дельменхорста в свой герб, умер граф Ольденбурга и Дельменхор
ста Иоп1нн XIV, сын и преемник графа Герхарда 11. Между сыновьями гра
фа Иоганна возникли разногласия относительно отцовского наследства 175.
1 /ослt:ннее обстоятельство могло дать повод и королю Дании хотя бы симво
т111сски, через включение в число своих гербов составного герба почившего

II.! ( ;,•,nи/jl'all Р.8. Det dш1skc l{i�svaahcn. S. 124.
1111жs.N 11J.
1/.1 lftoi.,·1· Л. Or. L'il. S .. HI: S,·/11111.II.II. Or. cit. Tavlc ). 1).12 (2. 11 -12).
17\ l',1/11,lt111-Miil/1•1· ( '. < iп·v,·11, 1:ci1k. К11l1" 1 К).�. 1>. 1. S. ,Ю 41.
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1 ·рафа. тоже 111,1ра·11п1, 11р11т11 11111111· 11а
1 1ра110 llal'Jll']\011:IIIШI IIJl:lt"l'II 11 ( ).111,н1·1111ур
l'l' 11 Hl'Jll,ML'IIXOPl"l'l'. Во 11011,;ом t'.11\"lllt', 11
)taJll,lll'ЙIIIL'M у короля Фрсдt·р11ка 111,IJIII
IIL'Cl,Ma 11атю1ут1,1с ()'l'IIOllll'IIIНI t' l'l'O )\110
�ород111,1ми ПЛCMЯIIIIИKHM�I ll'i ( )J11,)tl'llf1yp-
1·a и J1,сл1,мснхорста.

От uрсмсни праu11с11ия Фрсдсрика 
и·111с(."1·на также двучастная композиция 
и·1 :Jмfiлем Ольденбурга и Дсльменхор
ста. Она представлена в щитке состав-
1юrо герба на гульденах 1531 r. и неда
тированном 176. Именно эта последняя 
композиция, при изображении эмблем 
Ол�,денбурrа и Дельменхорста в щитке, 
1111оследствии и стала использоваться в 

Илл. 151. Horit:JII, Фрt·нt·1>11ка 1. 1, 1.' 1

1·cpfie королей Дании вплоть до 1972 r., когда эмблема Дсл1,мс11хорlта t'11.1ш 
исключена из королевского герба. 

Что же касается последовательности расположения эмблем Oю.дl'llllyp 
п1 и Дельменхорста в полях щита, то, как и в случае с местоположс1111t·м ,м11 
нем Гольштейна и Стурмарна, здесь преследовалась мысл�.. ос11011.11111а11 111 
11ш1имании разного статуса обоих графств. Ольденбург в исрарх1111 l"l'ШIJI 111.1 
111с Дельменхорста, следовательно, эмблеме првого графства 0·1·1юд11J111с1, м,· 
сто более почетное, нежели эмблеме второго. В той же nuслсдо11ат,:т,11111-т1 
Ольденбург и Дельменхорст исчислялись и в королевском титул,: l'O 11рем1· 
11и Кристиана 1.

Кроме присутствия в щитке эмблемы Дельменхорста. co(.v1•a111юii 1тр 
Фрсдерика 1, изображенный на его гульденах 1531 г. и 11сдатиро11а1111ом 
11мсл еще ряд отличий от более раннего герба короля. Эти отли•111я 11аходш. 
11 11 среднем, и в главном щите. Так, в среднем щите снова, как и 11 1·,:pfil· Кр11 
l"l'иана П. третье поле отдано эмблеме Стурмарна, а на et: мt:сто 11 1·J1a111111 
щите перемещена эмблема Вендов, которая, в свою очсрt:д1,. ос11оfюдш11 
•1стnсртое поле главного щита для второй эмблемы Дании. Имс11110 тако
0111ювременное использование эмблем Дании в первом и •1,:п1,:ртом 1111J1
1·J1авного щита, встречаемое затем также в одном и·3 состаш1ых 1ч1r11111 t·1.111.
Фрt:дерика 1, короля Кристиана 111, впоследствии, после 11родолж1п�.:J11.1ю1·1
·1аGнс�1ия, снова нашло место в гербе ныне (с 1972 г.) царс.:т11ующсii к11р11ж·
111,1 Марrреты II (цв. илл. 50).

Королю Фредерику I приписываются еще нескол1,ко сос.-:111111,1х 1·l·p(11111 
< >д11ако их изображения восходят уже ко второй полови11с XVl 11" а 1111т11м.,
11х 1ю111сние королем Фредериком вызывает сомнения. Так. с1·0 11.щ1·1ю(111L' 1,
кафс}\рал1,ном соборе города Шле·3виrа. созданное камс11111,1х Дt:J1 мal"l'l•p11м
Кор�н:лисом Флорисом в 1552 г., украшс1ю гербом. котор1,1й, ссл11 fi1,1 11 t·1н
щ11ткс. ·1аклю•1шощсм ли1111, од11у ::,мблсму Ол�,дснGур1·а. 11с отсутtт111111ш1:1
Jмfiлсма Дсл1,мс11хорста. мож110 G1,1Jю G1,1 отождС(."Г11ит1, с 1·срGом Фрсдср11ка,
11·юfiражс111юм 11а 1.:1·0 1·ул1,д,:11ах l 5J 1 1·.

111• .'i,·/11111 //.// Ор. t·i1. Tavk �- 1 S.11 1 1 ): 11.Л. 1 .! 1.
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Bt,l'lt,111:tL'T такжt· t·oмm·1111c 11p111ta}\.IIL'Жt111t·т1. Фрt·дt·р11ку I t'L'JФa tta xpamt 
ЩL'ikи 11 ·1aMKL' ФpL'дt.·p11кt·l1op1· ко1111и LTII 1111ртрt·л1 к1кт11 Икоf�а l,1111ка (1111. 
11JIJI. 4(1). И J\L'JIO lll' TIIJll,KO II ТОМ, '1'1'0 L'aM IIOJITJKT }til'l'IIJIYL'П.')f TOJll,KO J:''i3l) 1'., 
T.L'. IIJ)L'ML'IH;M l(ЩК:Tll\11\illlll)f KpИL'TИatta 111. И· 111i1paЖl'lllll,IЙ "ЩL'L'I, кopoЛL'R
L'Kl1 й п .. :р(i L'OJtt.:pжtп �мfiJtl'Mt,1 Шнl'ции (три кор11111,1 ). ИL'ш11111ии. 1 'отланда и
1 'ото11, которые не ВL'тре•шются в 11рижи·3неш1ых l'L'pfiax Фредерика 1. Две из
1111х (Шнеции и Готов), как ниже увидим, снова стал tIOL'И'tЪ Кристиан 111. Сим-
11ш11,1 же Исландии и Готланда ввел в число гербов короля Дании только сын
Кристиана, Фредерик 11 (1559-1588). Стало быть, создание составного герба
11а нортрете Фредерика I должно датироваться никак не ранее царствования
L't·o внука Фредерика 11. Можно попытаться установить и более точное вре
м и шшисания этого герба. Так, известноm, что только около 1563 г. Фре
Jtl'рик 11 стал представляться с гербами Исландии, Готланда, а также Дит
марtttl'На, которого на портрете Фредерика 1, однако, нет. Следовательно,
11·юiiражснный на этом портрете составной герб короля Дании может дати
р1111ат1,ся никак не ранее 1563 г. Можно определить и причины, по которым
Фрt.:11срику I был приписан составной герб, который он никогда не нo
L'ИJt. lk1юмним, что это было время обострения датско-шведских отношений,
11ри11едшее к войне двух скандинавских государств (1563-1570). Одним из по-
11щ1он к началу войны послужил спор из-за гербов, в том числе из-за герба
Ш11е11ии. Во время этого спора датская сторона доказывала право Кристиа-
11а III и Фредерика II носить эмблему "три короны" как родовой герб, между
11ро•1им, и на том основании, что ее носили прежние короли Дании, хотя, как
мы помним, такая эмблема отсутствовала среди гербов Фредерика 1. При та
ких обстоятельствах включение трех корон в составной герб давно почивше-
1·0 короля Фредерика 1, вероятно, должно было послужить свидетельством
того. что и этот король Дании представлялся с гербом Швеции. Прочие гep
fi1,1. которые Фредерик I не носил (Готов, Готланда и Исландии}, очевидно,
также были приписаны ему с политической целью: показать, что земли, ко
торые эти гербы символизировали, являлись достоянием датской короны и
11аследственным владением короля Фредерика 11.

Наконец, третий составной герб, принадлежность которого Фредерику 1 
111,1·3ывает сомнение, сопровождает портрет этого короля на родословном 
древе его сына, Кристиана 111, изображенном в замке Сённерборг (о. Альс) 
(цв. илл. 26) около 1570 г., а также на генеалогическом древе королевы Со
фии Мекленбургской (1557-1631), супруги короля Фредерика 11, созданном в 
1 /юкёбингской церкви (о. Фальстер) в 1624 г.178 В то же время в главном чет
нерочастном щите, вместе с эмблемами Дании, Норвегии и Вендов, присут
L'твуt.:т эмблема Готов, которой нет в прижизненных гербах Фредерика 1. К 
тому же последней эмблеме, вопреки традиции, всегда соблюдавшейся при 
11ред111t.:ственниках и преемниках Фредерика 1, отведено здесь лишь четвер
тое 11олс, менее почетное по сравнению с эмблемой Вендов, предстающей в 
трL'тt,ем поле. Кроме того, при отсутствии в этом гербе третьего щита, в его 
второй, теперь уже сердцевой, четверочастный щит была заключена эмбле
ма Олt,денбурга; ей тут было отведено четвертое поле, а в трех первых по-

I П ( 'м. 1111Жt:. 
17К (;1ш11/j1·1111 Р.11. 1kt ,1,ш,1,. Hii:�vaal1t.•11. S. 1711 .
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< ·турмщта.
1 k11pИ)l'llll'lllll,H: OTIIOlllt'llll)I (' 1·рафско/\ Ct:Ml,t:Й ( )J11,}\l'll(iyp1·a ОТ KO(lOJl)I 

Фрснt:рика у11.1с;1с11011а;1 L'ПI l'l.ttt. Кр11с1·11а11 111. который 1111cm: L'ML'pт11 11т11а 
(:111рсл1, 1533 1·.) ста;1 1·ср11щ·ом IIIJll''IIНll'-l'ш11,11пcй11a и 111.1с1·у11ИJ1 111к·н·1111L·11 
том 11а 11атский 11рсстоJ1. В с1111сй fюp1,f)c ·1а Нанию со <..wl'Орон11иками Кр11ст11 
:ша 11, которая выли1шt:1, 11 1·раж11а11t:кую войну - "Графскую p,IL'l1p111" 
( 1534-1536), он нуждался в IIOJ\I\Cpжкc и признании НСМСI\КИХ Kll)IЖl'L'KIIX }tll 

мов. в том числе ольденбургских родственников. Один из них. 1·раф Крщт11 
фср, выступил его решительным противником. Но другой. 11ра11ищиii 1·раф 
Ольденбургский и Дельменхорстский Антон (1526-1573), старший (iрат Кр11 
<.:тофера, весной 1534 г. заключил с герцогом Кристианом III cшo·1111.1ii н111·11 
нор, по которому, среди прочего, герцог признавал за графом t:1·0 11рана 11а 
11ладение Ольденбургом и Дельменхорстом t79. 

В последнем обстоятельстве, вероятно, следует видеть причи11у тет,. •по 
Кристиан 111 не представлялся с гербом Дельменхорста ни в 11срио11 fюp1,t11,1 
·1а датскую корону, ни в первое десятилетие своего 11арl'т11011а1111)1
( 1536-1546). Тем самым, как можно догадываться, он давал 11011)1·1·1, 1·рафу
Антону, что, в отличие от своего отца, признает его законн1,1м 1·скударt·м
Ольденбурга и Дельменхорста.

И только в 1546 г. король Кристиан 111, по примеру короли ФpL·1tep111,;a, 
11риказал поместить изображение четверочастного щита с днуми 1·t·pl1aм11 
графов Ольденбурга и Дельменхорста в числе других гер60111.1х 1111по11 11:1 
своей новой печати1sо (илл. 104). Каковы были причины, подвип11ИL' 1,;11р11ш1 
Кристиана произвести перемены в составе своих гербов, допщ1ли11110 11t·1п 
нсстно. Но замечательно, что на той же печати был представл�.:11 щ1п с п·р 
fioм Швеции (три короны), чем выражалась претензия короля Крисп1а11а 111 
11а наследование шведской короны. Можно предположить, что и сщ·та1111« 1ii 
1·срб графов Ольденбурга и Дельменхорста понадобился тогда ЖL' корщ11е1 
Нании для символического обозначения своих наследственных 11ра11 11а 1·раф 
ства, из которых происходил его род. 

При жизни короля Фредерика и в начале борьбы за датскую корш1у Крн 
стиан носил те же родовые титулы (истинный наследник Норв�.:1·ии. 1·l·p11111· 
Шлезвига, Гольштейна, Стурмарна и Дитмаршена, граф Ол1,дс11Сiур1·а 11 
Нсльменхорста) и гербы (Норвегии, Шлезвиrа, Гольштейна, ( 'турмарна 11 
Ольденбурга)181, которые до вступления на престол Дании и Норвt:п111 11щ·11 
JIИ его отец и двоюродный брат Кристиан 11. После смерти отца Крист11а11 111 
fi1.1л провозглашен (вместе с малолетними братьями) правящим 1·t:р11щ·ом 
Шл�.:звиг-Гольштейна. Но добиться признания в качестве корол)I Н:1111111 11 
1 lорвсгии ему удалось не сразу. Только 18 августа 1534 г. датскиt: вt:л 1,мож 11 
11рисягнули ему как будущему королю Дании, вследствие чего Крист11а11 стаJ1 
11рсдставляться также и с гербом Датского королевства, о 111.:м CIHIJ\l'TL'Jll,l"I' 
в уст иконография его монеты 1535 г.1 х2 

11'1 ll1i(I. S. 161.
tк111жs. N 122 а.
IKI lhi(I. N 117. 
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В l l11p11cп11111t·к11т11111,н· 11t•J11.м11ж11 такжt· 11р1н·111 11у.1111 11а щ·1111шт1. Кр11t·т11 
;111у. •1т11 нат1 l'MY 11c111111a1111l· IIL'JIL'Ml'111п1, р11н111111й п1туJ1 "11at'J1L'Hll11к l lop11<.:-
1·1111" 11.1 ппу;1 "�пfipa11111,1ii к11ро111. l lор1н.:1·и11" 1111·,тому 1111J1111,1ii t:оста111юй п1-
тул Криt:тиа11а 111 с.:тал <.:J1<.:ду1ощим: "и•1fipa11111.1ii к11р11J11, )tа1�ии и I lорвегии. 
1·l·1щш· Шлс,;·шига. 1·ол1,111тей11а. Стурмар11а и )tитмар111l·11а. 1·раф Ол1,11ен6ур-
1·а и /\ет,менхорста"1х.1 • 

Окончательно же утвердиться на датском и норвежском престоле Кри
пиа11 111 смог только после гражданской войны, когда признал условия сво
ао и·Jfiрания (октябрь 1536 r.). Вскоре последовало также его венчание на 
11щ1ство. и с конца 1536 r. Кристиан 111 стал носить титулы "король Дании, 
1 lорвегии, Вендов и Готов, герцог Шлезвига, Гольштейна, Стурмарна и Дит
мар111ена, граф Ольденбурга и Дельменхорста"184. Впоследствии исключи
·1т;11.1ю с этим составным титулом представлялись все царствовавшие короли
На11ии в1�лоть до 1777 r.

1 la 11ечати 1536 r. представлен герб короля Кристиана, включавший 
·JмСiлс,;мы Дании, Норвегии, Вендов, Шлезвиrа, Гольштейна, Стурмарна и

< >111,денбурrа 185. Но вскоре в составе этих эмблем произошли перемены.
l la монетах, выпущенных в 1537, 1545 (илл. 152) и 1547 rr. 186, и новой ко
ролевской печати, изготовленной в 1538 г.187, был изображен щит не толь
ко с :ними гербами, но также с гербом Готов. Эмблема Готов отсутство
вала 1:1 составных гербах королей Дании с 1457 r., с того времени, когда
Кристиан 1, вступив на престол Швеции. вместо этой эмблемы стал носить
t:имвол Шведского королевства (три короны). В составном гербе Кристи
.ша 111 эмблеме Готов, которой, вероятно, выражалось притязание короля
)tании на власть в Готии и даже во всей Швеции188, было отведено место в
третьем поле большого четверочастноrо щита; в двух первых полях нахо
дились соответственно эмблемы Дании и Норвегии, в четвертом - символ
lkндов1s9.

Герб короля Кристиана III на памятниках, датируемых 1537-1545 rr., был 
стдан, осознано или по совпадению, посредством соединения двух гербов, уже 
нам известных. В главном щите изображался герб, принадлежавший королю 
Кристиану I в 1450-1457 rr., а в малом щите - герб Ханса, который тот носил 
110 вступления на королевский престол, т.е. в период с 1476 по 1483 г. Щиток с 
теми же эмблемами, именно Шлезвига, Гольштейна, Стурмарна и Ольденбур
га. обнаруживаем также в первом королевском гербе Кристиана 111, изобра-

1 х 1 "C'11ri�1iann. mett guds naade wduoldt konning tiill Danmarck ос Norge, hertwg wdi Slesuig 
Holstcnn Stonnamn ос Dytmerskenn, greffue wdi OldenЬorg ос Delmenhorst" (DKS. N 119). 

ix4 В нокументе 1537 г.: "Danmarks Norges Wendis och Gottis koning. hertug vdi Sleswiig Holstenn
Stoпш1rn och Ditmerskenn, greffue vdi OldenЬorg och Delmenhorst", на печати, изготовленной 
..:щ..: 11 1536 г., при этом документе: "S[IGILLUM] CHRISTIANI D[EI] G[RACIA] DACIE 
NORWEGIE SLAVORV[M] GOTORVM Q[VE] REGIS SLESVICJ HOLSAТIE STORMARIE 
ЕТ DITMERТIE DVCIS COMITIS IN OLDENBVRG ЕТ DELMENHORST 1536" (IЬid. Suppl. 3). 

Ш lhi1I. N 119. 
1 xi, /lcщ/ixc11 К. Ор. cit. Fig. 98, 101; Schou Н.Н. Ор. cit. Tavle 7. 1537 ( 1, 2. 17); Tavle 8. 1545 ( 1, 5).

1547 ( 1 ). 

1Х7 IЖS. N 121.

IXX См.<.:. 217-21Х.

IX'I 1\ MitJll,IЙ щит. 1пor,p;1;+;1·11111,1ii II l\t"IITI)<.: (jщ11.11101·0 щита. fil,IJIИ 'litKJIIO'lt'll1,1 :>MfiJlt"Ml,I IIIJlt''I•
11111·а. 1·щ11,111н·й11а. ( 'тvрмар11а 11 < )л 1,11..:11fiyp1·a. 
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Илл. /52. Далt:р Кристиана Ш, 1545 r. Илл. /53. Пс•1ат1, Кр11ст11а11а 111. l.'i�f, 1 

женном на его печати 1537 r. 190 Присугствует он еще и в двух друп1х LTo н·р 
6ах. Первый из них находим на далере 1537 r. и печати. y1ютpcfiш111111cik11 11 
1540-1556 rr.19 1 , а второй - на печатях, которые стали ис11ш11,1011:�т1.01 ,· 
1556 r.192 Однако состав и местоположение эмблем, заключе11111,1х 11 1·ла111111м 
щите, делает эти три герба Кристиана Ш разными. Так, rлш11-11,1й •1ет�1t·ро•1а1т 
11ый щит в гербе, представленном на печати 1537 r., содержит 11 11cp11oii 11 •11·т 
вертай четвертях эмблему Дании, а во второй и третьей-соо·1·ветст11L·11110 JMl1 
лемы Норвегии и Славян. Таким образом, воспроизведен, во·Jмож1111, с 111·111.1,1 
указать на преемственность королевской власти от отца к сыну, тот же 1·ла11. 
11ый щит, который мы видели в составном гербе, вероятно, послсд11см 1111 11р1·, 
мсни, отца Кристиана, короля Фредерика 1, изображенном 1r:1 ccpt:f1pя111iм 
r·ульдене 1531 r. Но в следующем гербе, изображенном на дал ерах 15.П. 1 '\.1" 
и 1547 rr. и на печати 1540-1556 rr., снова после длительного 111:рср1,111а. 11р11 
шедшегося на период с 1457 по 1537 r., в составном королеuском н:pfit: 11т111 
Jrястся эмблема Готов. Ей, как и в гербах Кристиана 1, отвсдс110 место II тр,· 
п,ем поле главного четверочастного щита (илл. 152). 

Завершал свое царствование Кристиан 111 с новым соста11111,1м н·рt"11щ 
который он стал носить около 1550 r. В этом гербе, который можно у111щ1·т1. 
1rапример, на титульном листе "Библии Кристиана 111", и·ща1нюй 11 1550 1· 1 
на королевской печати, датируемой 1556 r. (илл. 153). в отли11ис от 11p1·нi,1J\Y 
щсrо. снова, как и в гербах королей эпохи Кальмарской унии. 11риt·у·1·1"1·11у1" 
·.,мблсма Швеции - три короны. Она символизировала 11рип1·1а11111· к11р11J1
На11ии на шведский престол 1 .,�. Но отныне эта эмблема 'Jа11имш1а m11111, трс
п,с поле главного щита, вытеснив оттуда эмблему Готов, 11срсм1.т1·1111111ун 11·
11 11ствертос поле. 13 то же время "славянский" дракон, уже 11с 11octтa111щ11ii. ,
Jlстящий. и нс в синем. а в красном 11олс, стал и:юбражаты:я 11 11од1111ж1111. 110J
•1сп,1р1,мя 11олями, со·щанными 1юсрсде1·ном фигур1,1 креL�1·а. l lp11 111111a. 111

l'HI 1 >КS. S11ppl .. \. 
1'11 ltiitl. N 121. 
1••.• ll1i1I. N 1 �О. 12.\. 
1'11 () 11ращ· на 1111111,·1111е JМС1щ·м1,1 "тр11 1шр11111,1" к11р11л11м11 На111111 t·м. ,·. � 1 Х 222. 
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к11тор11й ·,·рем коронам 11 1·L'pfic кор11J1н На111111 п·11t·111, fi1,1J111 от11снс1111 J1и1111,
'l'J)t:Tl,t:, а llt: 11тороl'. как II l'l'p(1ax KOJ)IIJICЙ 'JIIIIXII Кнт,марl'КОЙ унии. IIOJlt:, 
11 11l'IIИJ\ll11, 'lilKJII0 11ilJI.H.:I, 11 ТОМ, 1 1'1'0 КрИL"l'И.111 111 IIL' o(IJIHl\aJI 11rt:t:'l'OJIOM lllвe-
1\IIИ, 11а котор1,1й 11rетенно11ал. А 1юскол1,ку :.пим 11pt:l'TOJ111м 111.: оfiладали и 
11111.:ленующие коrоли Дuнии, то и при них три коро111,1 0L·1·а11алис1, в менее по
•11.:т1юм, 11ем эмблема Норвегии, третьем поле 194• 

КриL·rиану III приписываются еще два составных герба. Их изображения 
11р1.:щ:тают на памятниках, созданных уже после смерти этого короля, в 1570-е 
1·11111,1: на генеалогическом древе Кристиана III, находящемся в замке Фреде
рикl'fiорг (цв. илл. 26), и на его надгробном монументе в Роскиллеском собо
рl'. В ofioиx гербах состав и порядок расположения эмблем в главном щите тот 
жt·. 11то и в главном щите герба Кристиана, который он использовал в послед-
1111й 111.:риод своей жизни. Но их вымышленность выдает никогда не присутст-
111111а11111ий в многочастных гербах Кристиана III щиток с эмблемой Ольденбур-
1·а. · )та :,м(iлема покинула свое место в четвертом поле среднего щита, где она 
нрсfi1,111ала в прижизненных гербах Кристиана, освободив его в одном гербе, 
11·111fiражснном на генеалогическом древе, для эмблемы Дельменхорста, а в 

11ру1·ом - для второй эмблемы Шлезвига. В последнем случае образцом мог по-
1.:11ужит1, герб, которым было украшено надгробие короля Фредерика I в ка
фенральном соборе города Шлезвига, или такой же герб Кристиана II. В этих 
п:pfiax тоже в щитке была заключена эмблема Ольденбурга, тогда как в сре
ю1ем щите пребывали в первом и четвертом полях эмблемы Шлезвига, а во 
11тором и третьем - соответственно эмблемы Гольштейна и Стурмарна. Но 
,·срба, n котором средний щит в своем четвертом поле заключал бы эмблему 
) �eJJ 1.менхорста, ни предшественники Кристиана lll, ни его сын король Фреде
рик II не использовали, так что здесь мы сталкиваемся, по-видимому, с фанта
· 1исй, посетившей художника или того лица, чей заказ он исполнил.

Составной герб, с которым представлялся под конец жизни Кристиан III, 
унаследовал вместе с короной Фредерик 11 (1559-1588), о чем свидетельствует 
иконография его печати 1559 г. 195 Но позже этот герб пополнился новыми 
:,м(iлемами - Дитмаршена и Дельменхорста. В результате образовался состав
ной герб, который короли Дании носили до 1721 г. Первые доказательства его 
существования находим на королевской печати, изготовленной в 1569 г. 196; в 
1572 г. был также выпущен далер с его изображением 196а. Кроме того, цветное 
и·ю(iражсние этого герба можно увидеть в церкви замка Кронборг, а также на 
1юртретах короля Фредерика, живописном и переданном на гобелене, испол-
11с1111ых Хансом Книпером в 1581 г. (цв. илл. 47). 

':Эмfiлемы Дитмаршена и Дельменхорста иллюстрировали титулы, которые 
уже давно носили датские государи. Как выше говорилось, еще в 1473 r. король 

�щ В111:ди :,мблему "три короны" в свой составной герб, Кристиан III, однако, не стал носить ти
туJJ "коrоля Швеции", как это делали датские государи эпохи Кальмарской унии. Об этом 
�1111111:·1·сяы.-твует легенда пе 11ати 1556 r., на которой "три короны", как и другие гербы, пред
�-1·а1111е11ь1 в отдельном 11111тс: "SIGILLVM MAIESTAТIS CHRISТIANI J DANIE NORVEGIE 

VЛNDЛLORVM СЮТll(ЖУМ QVF, REGIS ЕТ DVCIS SLESVICENCIS HO!,SACIE STOR
MЛRIE ЛС DIТMERSIE < '( >MIТIS IN OLDГ:NRVRC. F,Т DF.LMF.NHORST" (IЖS. N 122 а). 

1'1' ( ;,щ11/jt•t111 РЛ. l>t•I 1la11�i,.,• I<i��vaalic11. S. 1 Х6. 
l'11i I ЖS 11. T,1vlc 2 11. ( ;,·,111,/1,·1111 /'.//. 1 kl 1l,111�kl' Kig�vaal11.·11. S. 11>2--19.\. 

1%11 .\'l'l/1111 //.//. Ор. cil. T11vk I О. 1 �7.:! ( 1 ); /11·111/i11·11 К. Ор. l'il. S. (17 .
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Кр11ст11а11 l 1111J1y•111J1 от �1м11t·рат11ра Фр1щр11ха 111 11ра11а 11а 11:кж·11с1·11t·1111щ· 1111а 
нс.:11иt· 11(iJ1at·1·1,ю Нитмар111t·11. 1·1ia1111•111111iн·A l' l'11J11,111·1·1:й1111м и lllл1:·111111·11м. l l1н 
жс.:, l' 1474 1· .. Кристиа11. а ·1ан·м 111т11 1111томки стали 1ню1п, ·1·11тул "1·t·p1101· Н•tт
мар111с.:11а" l lo символ :.�т111·0 1·t·1щ11н"1·11а (11,1л y•1pt:ЖJ\t:11 тощ.ко 11ри Фрсдt·1н1н· 11. 
Сам факт 1ю·щ11с.:го со·ща11ии н:рr1а Нитмар111е11а лишний р:1'1 свинстсJ11,t"1·11уt·т 11 
том, •1то в XV- XVI ,ш. 110111,it: 'JМ(iж:м1,1 11кJ110•1а11ись н гt:pfi короли На11ю1 11(11,1'1 
IIO II СВИ'JИ С какими-то IЮJIИТИ'lескими t:оfiытиими. И такое 'JllaMt:llaTt:Jll,IIЩ' t'II 
61,1тис для короля Дании и герцога Шлс'Jвиг-Гольштейна в сни·1и с Н1пмар111t· 
1юм nроюошло в 1559 г. 

Союз крестьянских общин фризской области Дитмаршс11 дол1-щ: 11рt·ми 
отказывался признавать какую-либо княжескую власть. Нс мо� ·ли 11т:ор1п1. 
фризов ни графы Гольштейна, ни Кристиан I и его ближайшие 11асщ·11ш11ш 
короли Дании и герцоги Шлезвига и Гольштейна. В битве с 11итмарсам11 11 
1406 г. погиб герцог Шлезвига и граф Гольштейна Герхард 11 (VI). В 1.'ЮО ,. 
они нанесли сокрушительное поражение войску короля Ханса и с1 ·11 (1рата 
1 ·срцога Фредерика 1. И только в 1559 г. королю и герцогу Френерику 11 у11а 
лось подавить военной рукой сопротивление жителей Дитмар111е11а 11 щн111t· 
сти их в полное повиновение. Данное событие и послужило nри•1и1111й y•1pt· 
ждения эмблемы этого герцогства - золотого рыцаря с поднятым мt·•1ом 11а 
скачущем белом коне в красном поле 197• 

Своим воинственным видом эмблема Дитмаршена, как можно 11111·:щ1.1 
ваться, должна была напоминать о том, при каких обстоятсльст1шх 11с1111к 1 1р 
ные подданные наконец-то признали над собой власть своего 1·t:р11щ·а. l l11pa 
жсние дитмарсов в 1559 г. сказалось также на правовом положе11ии 11х оl1ла 
сти. Хотя еще долго Дитмаршен сохранял статус герцогства. :.�та of1J1acл .. 
как и герцогство Стурмарнское, фактически стала неотъемлемой •1асп.111 
Гольштейна, что, как мы помним, и предусматривалось императорск11м 1111 
становлением 1474 г. 

От своих царственных предков король Фредерик II унаследовал такжt· 
11рава на графства Ольденбург и Дельменхорст и, более того, стал доr11111ат1. 
си уже юридического оформления этих прав, в чем от•1асти и npt:y<.:111.:Jt. lki.11 
ре после вступления на престол император Священной Римской им11t·111111 
Максимилиан 11 (1564-1576), вассалами которого были графы От,д1:11(1ур1·а 
и Дельменхорста, даровал королю Дании право наследовать ::,ти 1·рафt"1·11а 
11ри условии пресечения графской ветви Ольденбургского ро11а1чх_ 

В составном гербе Фредерика 11, представленном на его 11е•1ати 15(11) ,. 11 
11алсре 1572 r., эмблемы обоих графств были заклюtJсны вместе II т�к·л1ii 
111,у•�астный щит: справа (с точки зрения держащего щит) симнол OJ11,дt·11(1yp 
1·а. слева Дельменхорста199. 

1'17 В ш1иеа11ии 1юхо1юн Фр�:д�:рика II сообщается о знамени с гербом Нитмар1111:11а. "к11т11р1,1м 
111111111.:н;и 1.1 красном 11олс р1,щар1,. с1щищий на белом кон�:" (Vrxi/1111111·11111 insi.11111 [)11/1111111.111 "· 

1111ml I•.,·t ,�·ц11е.1· iщid1•11.1· N/IЮ camlitlo in mlm, t·ш11ро) (Dc�1:riplio Polllflal' 1·1111t•l11·i�. S. l•I 1 
JI. Хот.б�:р,· 1·111юр11т 11 "р1,щар�: 11а б�:;юм ко111:" (/)it 11111г.1-k1· 1•аа/п•11. 1·1·11 1ytt1т р,111 ,·11 /m,l /1,'fn 
(//о//11•г.�: /,. Ор. eil. S. 621)). 

1•1к ( ;,.ши�j,·,т Р./1. lkl tla11�ki: Ki!!�vaahc:11. S. 1 <)::!_ 
,,,,, 111\111.:Tlll,IX 1·cpfiax Фрс:н�:рика JI И 1:1·0 lll)l'l'Mll/11(1111 'JTa 'JMfi11cмa IIPl'l\l"ПIIIIIИ<'T t·11(111/l ·111J111 

тоi\ ИJIII fii:J1t.1Й Kpl:l"I' 11 е1111�:м IIOJll'. 1111111н·а111111 11ох11ро11 Фр1:1\l'р11Ка 11 l'OIIIIJНl'l'<')I TIIJll,�O 
О l\lll'Tl' крtт1·а: '"!11ами С Hc:111,MC:IIXOJll'KIIM 1·,·рnом, котор1.1м )IIIJIIIC:Tl'И fil'Jll,IЙ Kl)l't"I'" 
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1 lo L'ЩL' но со·111а11ш1 t·щта111101·0 1·L•p(1a l "11« 1 1 ,мr111см1.1 Н1tтмар111с11а 11 
НL'J11,щ:11хорста <i1,1л11 11к1110•1с..:111,1 11 11pyн1ii сщта11110" н•р(1 ФpL'J\ClнtKa 11. 

в 15(>3 1·. 11а JIИC..:TOIIKC с.; ()Jl()IICЩCIIИCM () 11:t'I.IJIL' натскс1-11111с11с..:кой ВОЙНl,1 
I S(1., 1570 1т., 11а11с..:•1ата111юй королсвс..:ким ·1·111101·рафом JI. I,с..:не11иктом. 
1111L·p111,1c 1юявляется И'3о6ражсние герба короля Френерика н�ш. в котором 
(11,11111 11ре11с..:тавлены эмблемы уже не только королевс..:тв и княжеств. В 
·пом 1·epfic, который изображен также в соборе Хельсингёра (1567 г.) и на
карте На11ии Маркуса Йордана (1585 г.) (цв. илл. 35), кроме символов Дит
мар111с..:11а и Дсльменхорста, находим эмблемы двух островов: Исландии -
f1L··11·о;ю11ую рыбу, увенчанную короной2О1, и Готланда - агнца с крестовой
хоруп11,ю2112.

В 1·ербс 1563 г. отсутствовал средний щит, а на щитке была размеще-
11а тол 1,ко одна эмблема - Дитмаршена. Главный щит заключал крест 
натс..:кш·о ·.тамени. В отличие от других изображений этого герба на кар
п· Йордана вертикальная линия креста была доведена до нижнего края 
щ1па; как следствие, возникло четыре отделения - два верхних, состояв-
11111х 1н двух полей, и два нижних, включавших по четыре поля. При разме
щс..:11ии :;,мблем в составном гербе 1563 г., как можно догадываться, учиты-
11алос..:1, их "достоинство", а также отчасти местонахождение территорий, 
которые эти эмблемы символизировали, по отношению друг к другу. Так, 
11 всрхних отделениях помещались эмблемы королевств, чьи имена присут
ствовали в титуле датского государя: в правом отделении - эмблемы Да-
11ии и Норвегии, в левом - Готов и Славян. В третьем отделении были 
11ре11ставлены эмблемы Швеции, Готланда, Гольштейна и Стурмарна; они 
·1а11имали соответственно поля с первого по четвертое. В четвертом же
от11елении изображались гербы Шлезвига, Исландии, Ольденбурга и
J �ел 1,ме нхорста 2оз.

Письменные источники прямых свидетельств о причинах включения 
'JмGлсм обоих островов в составной герб короля Дании не содержат. Однако 
характер международных отношений в Северной Европе 1560-х годов позво
ляет предполагать, что именно внешнеполитические обстоятельства побуди-

(Vl'xil/1m1 сит insigni Delmenhorstico quod est cru.x а/Ьа) (Descriptio Pompae funebris. S. 13). 

l lo у Л. Хольберrа герб Дельменхорста ошибочно описывается как "белый крест в крас-
1юм 1юлс" (det Delmenhorstiske /vaabe11] et hvidt kaars udi et rфdtfeldt) (Holberg L. Ор. cit. S. 
6.Ю).

!Ш /111111/(•se11 Р Frederik ll's rigsvaЬen fra са. 1563 // Herald. Tidsskr. 1977. N 36. S. 279-284.

-'01 '}та и.:11андская эмблема известна с начала XV в .. когда она изображалась на печати
1·а11·1сйских купцов, торговавших в Исландии. В описании похорон Фредерика II эта 
'JMfiщ:мa 11редставлена как "исландская коронованная белая рыба в красном поле" 
( 111·1i//11m l.\'la11dium cuius i11siк11e est a/bus piscis J.vlandicus co1·011atus in l'Ub1·0 сатро)
( lk.,c1·iptio Pumpae fuпebris. S. 16). Л. Хольберr сообщает о "белой коронованной трес
к.: 11 крас11ом поле" (Det li.vlandske vааЬеп. som ег l'II /1vid kгo11er stokft.1·k udi et 1·фdt /1•/t) 
\/111/11('!',� L. Ор. cil. S. 631 ) . 

.'II.' 1 lcp111,1c и·1uсст11я ufi :а1мG;1см<.: J'от11анда восходят к XIII 11. В ш1иса1111и 1юхо1ю11 Фрс11ср11ка
11 сооGщастся. •1то 11а · 111ам�:1111 l"отт11ща fiыл и·юfiражсн "ш•11<.:11. 11ссущ11й ·mак рас11ят11я 11 
кр;ююм 110;1с" ( Vt•, i/111111 ( ;,,1,llm11/iac. c11i11.1· i11si_�ш· l'.1·1 а.�1111.1· .�1·п·11.1· si_i:1111111 ,тщ·(/1·1·11111 i11 /'11111/'"
ml1t·11) (lk.,aiplio 1'11111рж· 1·1111t·l11·i�. S. 16). JI. Хш11,rн:р1· 1·01юрит о "fii:11oм а1·1щс. нсржащ..:м 
·111ами с rн:т,1м кр,·с1·ом II кра,·11ом 11онс" (,lt-1 ( ;1111a11,/s/.:1• 1'(1(1/11•11 lil'I /11•i,/,· lm11. /111/1/1•11,I,· 1•11Ji111,·
111,•,/ ,., /11·i1 /.:а,,,..,. 11,/1 ,·1 ,,,,/1 f,·l,ln (//о//11•г.� l" Ор. ,·it. S. 11.11 ).

-'111 Jlaг/i1tl .f.ll ('l1п,11;111 1, 11,,,I,·. КЫ1" 11/11). S. �111.



JIII ФpL')IL'IНIKa 11 к I\L'Mlllll"l'Jlal\1111 \'IIMIIIIJl\111 l '11тJ1а1ща II Иl'Jl:IIIJ\1111 l'IK'l\11 l'l'IJ 
1ч1(ю11. 

J(l'йст11и·1·1.:J11,110. 11а 1 ·11тJ1а1щ, 1нш щ1111111111kн 111111 11ласт1,111 J(:1111111 с I .H11 1· .. 
11ри·1·н·1аJШ 111111.:1,ин. а 11\IТIIMY 11p11t·y·1·l'TIIIIL' L'l'(I 'JMCiJIL'Ml,I II l'Ol'T:IJIIIIIM l'L'p(ll' 
датскоп� короля. вepo»TIIO, )\IIJIЖIIII (11,IJIII 11а1юминат1. О 11pИ1НЩJIL'ЖIIIIL'TII 'JTO 
1·0 острова короне Да11ии. llтo 1 '11тJ1а1щ ),IIIJIЯJJCЯ яблоком ра·щора ML'ЖJ\Y На 
11иt:й и Швецией, видно и·1 ·1·t:кста Штс·1·1·инскоrо мирного )\оговора 1570 1·. В 
11ем говорится, что Швеци,.. 11ри·таt:т принадлежность Готлшща J(ш1и11!11•1•

То же желание подчеркнуть принадлежность Исландии 11атской кор1111l' 
следует считать причиной демонстрации эмблемы этого острова II соста111111м 
п:рбе короля Фредерика. Именно при Фредерике II Дании 11ри�1шос1, 11тстш1 
1шть свои права в северной части Атлантического океана псрен нру1·11м11 l'II 
ропейскими государствами, в первую очередь перед Англией и Фpa1щ11l'ii. 11 
только в 1583 г. эти государства согласились признать господство J(a111111 11 l·1· 
верных морях (dominium maris septentrionalis)205_ 

Любопытен также факт расположения эмблемы Дитмар1ш:11а II l\t:IПJ!l' 
композиции герба 1563 r. И объяснение этому факту, возможно. CJIL'J\Yl"I' lll' 
кать в политических обстоятельствах времени. Действител1.но. 1·1.:pCi 15(1.\ 1· 
создавался накануне датско-шведской войны. Воинственный вин 'JMCiJ1l'M1,1 
Нитмаршена, таким образом, мог не только символизироват1, тopЖl'l"l'l111 к11 
роля Фредерика над дитмарсами в 1559 r., но также намека·1·1, на 1·р►щущу111 
1юбеду над шведами, как, впрочем, и над другими врагами датск11й к111ш111,1. 

В конце царствования Фредерик II стал носить гербы сщt: нвух r1шп111i 
ских островов-Эзеля и Фемерна (дат. Femern, нем. Fema/1m, J1ат. /111/,,-ia). 11·, 
lll:cтнo, что во время его похорон (1588 r.) среди знамен с друrим11 1·L·р(1ам11 
11о'lившего государя, выставлялись "знамя, на котором был 1·1.:pCi · )·1L'J1►1 , а 
именно орел" и "знамя с гербом острова Фемерна, которым ),11\JIЯL'Tl'H ·1ш111 
тая корона в синем поле"206. 

Остров Эзель207 с XIII в. принадлежал епископу Эзсл1,<:кому. 11д�111му 11· 1 
111.:мецких владетелей Ливонии (ныне Эстония и Латвия). В нa•1aJ1L' Jl11111111 
ской войны (1558 r.) король Дании Кристиан 111 купил этот остров у L'lllll'Ko 
11а Иоганна фон Мюнгхаузена для младшего сына Маrнуса ( 1540 15Х \ ). 
<·тех пор Магнус являлся владетельным епископом Эзсл1,ским 11а ycJ1111111►1x
отказа от своих прав на Шлезвиr и Гольштейн в поль·Jу стар111L'1·11 (1рата,
короля Фредерика 11. При епископе Магнусе (1562 и 1564 rr.) •11.:кa1111J111l'1, мо
11L'т1,1 с изображением герба Эзеля - орла (символом св. Иоан1ш)211х. <>ншко
уд1.:ржать Эзель без военной помощи Дании Магнус нс мог. Jlo'Jтoмy L'Щl' 11
l .16 I r. он передал остров в управление наместнику короля Фрl'Нl'р11ка 11 .

.'fl.l .l1·11s1·11 ,.-_р D;1nmarks kontlikt med Sverige 1563-1570. Kbh., 19Х2. S. :ВО.
·'11' (;,111т11l111" Lш/1•и•i11 Рl'l1'г.н·11 Е. Tiden 1340-1648. Andel l1.ilvhi11d: 1559-164Х. КЫ1" l'IXO S

1Х7 ( 1 >a11111a1·k� hi�loric. Bd. 2. ). 
_,,н, "VL·xillш11 i11 чuо insi�11c Oc�clil·nsc, пстрс Лч11ilа f'uit" "Vcxillш11 1:11111 i11sii:111 l11si1la,· 

l'i111l11·it·11�is. чноtl c�I Coro11a fla11a i11 Са111ро cac1·11ko" (l)L•sc.:1·iptio 1'0111pal' 1·111к·l11·i�. 1' 11 1·11 .. 11
:Xt1m.r1cp1· 0111н:1,111а�:т 'J'l'II :.,мбн<.:Мl,1 t'Jt<.:HYH>ЩIIM "r,ра·юм: "•1ср111,111 Of)CJI 11 t'lllll'M IIIIJII' .. 1/ ,,., 
01°.l'l'i.l'kt· \'t/llllt'/1 ('// ,\'111'( ф/'11111/i ('{ /1/11t1t.fi•/1). "·1ш1t1'1':l)I к11р1111а II л:111а1щ11 t'llllt'M 11ш1,·" u--,·111,·1 ,i,· 
т11/1,·11 1·1· с11 .�1·/,J,,111· /,г11111· 111/i ,·11 /111·,·111/,·/11/,111,· f,·/,/1) 11/11/J,,·1·.i: / .. 1 >р. cil. S. (1.11 ).

-'111 • kто1щ1,1 с.:1·0 11а·11,111а111т ( 'аар,·маа. 
:он .'i,·/11,11 //.// Ор. ,·i1. Tavk 11. l.'\(12 (7, Х), 1'>11·111 / .. ''>. 111, 11 ).



l'охра11и11 ·,а L'ofioй JН11111, IIJliЩL'Jll,'IL'L'KИl' 11ра11а. ( ·мсрт1, Ma1·11yl'a ( l 5HJ 1·.), 11t: 
IIL'TallИl\llll'l'O \laL'Jll'}\IIИKa, ужl' OKOll'Ш'l't:Jll,110 l'l\t'JIШlil ')'IL'J\I, )\OL"l'OЯIIИL'M дат
L'КОЙ KOIIOlll,121�1• 'l'l'O ДaJIO 11rа1ю коrолю Фpt:I\L'IНIKY IIIIL'ИTI, l't:rfi :)'l'Ol'O остrо-
11:1 11 CИlleM IIOJle •1еrныЙ орел. 

Таким ofira·.юм, сам факт подчинения Эзсля коrоне Дании н 15Н3 г. мог 
111,1·11�а·1ъ желание у Фредерика II включить эмблему зто1·0 острова в число 
L"11оих 1·ерGов. Этим, собственно говоря, объясняется то обстоятельство, что 
·111амя L' герGом Эзеля было выставлено при похоронах Фредерика в 1588 г.

Что касается острова Фемерна, то он являлся старинным владением 
датt:кой короны. Но на него притязали и графы Гольштейна. Во время ме
ж11у11арствия в Дании, длившегося с октября 1319 по январь 1320 г., npe
TL'IIJ\CIIT 1ш датский престол, герцог Кристофер Халландский, обещал пе-
1к·11ап. Фемерн во владение графу Иоганну 111 Гольштейн-Плёнскому 
( 1.\ 1 J 1359)211), своему единоутробному брату211. Став, однако, королем, 
Кр1ктофер отказался исполнить это обещание. В 1320 г. жители Фемерна 
(im·nlt· lt'1'1'e Ymhrie) за себя и за своих потомков обязались, что вечно (реr
р1·111п) fiудут пребывать под властью короны королевства Дании (corone 
1·1•.i:11i /)acie). Фемерцы также обещали твердо и постоянно нести службу 
королю Кристоферу, его детям и преемникам, королям Дании, как они, их 
11т111,1 и 11рсдшественники служили прежним датским королям. Это обяза
тt:111,t:пю они скрепили "печатью общины земли нашей" (SIGILLUM UNI

l J ERSIТ А TIS TERRE NOSTRE)212. Уже тогда, вероятно, на печати Фемер-
11а fi1,1лa изображена корона как символ подчиненности острова королю 
) �.111ии и датской короне. 

J 'раф Иоганн, однако, продолжал домогаться власти над Фемерном, и 
к111·да король Кристофер лишился престола в 1326 г., новый король Вальде
мар III удовлетворил его желание. В августе 1326 г. граф Иоганн подтвердил 
нрава фсмерцев213 и в дальнейшем носил титул "господин Фемерна" (dominus 
lm/n·ie)214• 

В 1329 г. граф Иоганн перешел на сторону изгнанного из Дании короля 
Кристофера II и помог ему вернуть утраченный престол. За эту помощь 
ко1юл1, Кристофер пожаловал Иоганну и его наследникам "нашу землю 
Фсмерн" (terram nostram Ymbriam) как феодальное владение (tytulo iuris pheo-
1/alis). с условием принесения присяги на верность датским королям215. 

В дальнейшем владетельные права на Фемерн графа Иоганна, а затем 
1.:1·0 сына Адольфа VII (1359-1390) признавали короли Вальдемар IV, Олаф III 
и коrолсва Маргрета. После смерти графа Адольфа в 1390 г. его часть Голь-

·'1�1 ( i,1111/'/lt/1 11 .. Ladewiк Petersen Е. Ор. cit. S. 387.
·' 111 Л1111alcs Luhicensis // Die Cl1roniken der niedersachsischen Stadle. LiiЬeck / Hrsg. von К. Kopmann.

l.ii1�1:k: Lcipzig, 1884. Bd. 11. S. 439. (Die Chroniken der deutschen SНidle vom 14. Bis ins 16.
Jol11·lн11н.lcrl. Bd. 26).

-' 11 Мат,, 1·с1щ111·а Кр11стофсра и вдова короля Дании Эр11ка V ( 1259-12!!6). коропсва А1·нссса
1 iра1щс11Сiур1·скш1. 11тор11•11ю 11ш1111а ·�а муж 'Ja графа Гол1,111тсй11а 1 'срхарда 11 ( 1290-1:112): от 
пщ·о Сiрака и родиJl\:Н 1·раф Ио1·,11111. 

-'1-' 1>1>. 11/:'iJ. R. 2. htl. Х. N .\06 .
.' 11 11,i,1. B1I. 11. N .l02.
-' 1-1 ll1i1I. N .1(1:'i. 
-' 1' ll1i1I. 1111. 1 О. N '/ 1. 

11 Х 



111·1·сй11а 11 Фсмl'рн 11L'PL'l111111 1111 11111щ1·1111t· 1·1н Cщ11жail11IL'l'II р1111ст11L·111111ка. 1·t·p 
11ot·a Шлс·111и1·�:к111·11 11 1·рафа 1·11.111,111·1тll11 Рl'1ЩL'(1урп:к111·11 l'срхщща 11 (YI).

Во 11рсмя натск11-1·1111111·1·1111п1111 11011111,1 и· 1-·1а Шлс·111и1·а ( 1404 14.\5) кор11т, 
· )рик VII I lомсранский д11ажд�,1 11т1111l'111,111ш1 Фсмср11 у с1,111011сй 1·l'1щ111·а l 'l'p
харда. 11с 11ри·mа�1ая 'Ja 11ими нрава 11а 1111:щснис островом. В 1424 1·. 011 11(1ъ>11111J1.
•1то "·Jсмля Фсмсрн 11ришщлсж1п li111·y, 11ам и короне Дш,ии"!I!•. В том Жl' до
кумснтс король Эрик посстовш1 11а то, 11то фемернцы обЯ'Jалис1, служит�, 1·ра
фам Гольштейна, а также "от11ср1·ли корону, которую они имели об1,1к111111L·11т·
унотрсблять на печатях их земли, и знамя королевства, как трс<iоватю, от 1111х
1ю праву, и приняли крапивный лист, который является знаком и 1·cpfia 1·щ·1111н
Гольштейна, и его использовали как на своих печатях, так и 11а ·111амс1111".' 11 

Но в дальнейшем, после ряда поражений, король Эрик в1,111уж11с11 (11,111 
11твратить Фемерн герцогу-графу Шлезвиг-Гольштейна Адшн,фу YIII. ( 'та 
туе Фемерна фактически как части Шлезвиг-Гольштейна нс прстср11с11 11·1мt· 
11сний и после того, как в 1460 г. государем этих княжеств был и·Jfipaн к11р11111, 
Дании Кристиан 1. И все же на некоторое время Фемерн снона ока·1аJ1O1 1111д 
нластью датского короля, но как герцога Шлезвиг-Гольштсй1ш. К11р11т, l'l'P 
11ог оставался правителем Фемерна и в следующее царство11а11ис. 1 111 yt·1111 
виям раздела доходов в Шлезвиге и Гольштейне (1490 г.), который 11ро�п111·.1111 
сыновья Кристиана 1, король-герцог Хане и герцог Фредерик 1. остр1111 >11,ли.11O1 
11астью королевского (сегебергского) удела21и. 

В 1523 г. герцог Фредерик был провозглашен единст11с1111�.�м 1·l'1щ111ш,1
Шлезвиг-Гольштейна и взошел на датский престол, так что Фсмср11 11 11° н·1н·н 
1юй раз оказался под властью одного правителя, который был щ1111111рt·м1·111111 
и верховным государем, и ленником на острове. Такое же положс1111t· Фt·мср 
на сохранялось при сыне и наследнике Фредерика 1, королс-1·ср11ш·L· Кр11стt1 
ане III до первого раздела областей герцогств (1544 г.). Еще 11 153.� 1·. 11мссн· 
с Кристианом герцогами Шлезвиг-Гольштейна были прово·J1·л;1111с111,1 L'l'o ма 
лолетние братья, Хане (1521-1580), Адольф (1528-1586) и Фр1щр11х 
( 1529-1556). Фридрих позднее получил сан епископа Хильдссхсйма 11 отк.пал 
ся от своих прав на герцогства. Но два его старших брата желали �:тат1, 11ра 
вящими герцогами, чего и добились. В результате раздела 1544 1·. Фt·мср11. 11 
•1исле прочих земель герцогств, отошел к Хансу, П[)ИЧем был 11т11ссL·11 к 11(1J1a
стям герцогства Шлезвигского, остававшегося в вассальной ·1а11ис11мщ"1·11 11т
датской короны. После смерти Ханса (1580 г.) возник спор о сп1 11ао1L·дст111·
между герцогом Адольфом, владетелем готторпского удела. с oд1111ii ст11р11
111,1, и его племянниками, королем Фредериком II и его брат1,ями - с дру1 oii. В
том же году король Фредерик утвердил королевскую корону II ка•11:t·т11с н·р
fia Фсмерна219, из чего можно заключить, что король Дании с•1итш1 щ:тр1111 от
дс111,н1,1м вла11,ением по отношению к Шлезвигу и подвласт111,1м датскоii коро

.'ti, ",, .ip�a lcrra Vcmcrn pcrlincl Deo cl 1юhis с1 ;id coronam 0.11:ic" (А1:1а l'пн.·,·.,s11, 1111,·1 l '1 1,·11111
l{l'�,·111 l)a11iac ah шю cl Ош:с111 Slc�viccnsc111 ас Cшnilcs Hol�atiac ah al1t·п1 ра1·1,· ,1,· ,l11,·a111 
Sksviп·11si 1424 // SRI). Т, VII. 1'. 21JIJ) . 

.' 1 ·1 ..... ,1l11·,·111111ciatll'П111I coro11,·. 1111а со11�w,·111·п1111, 111i i11 ,i�illi, lc rrc сшu111 �olc111. ,·1 lia11<ll'l'll1111 11·1�111. 
,i,·1111k i111·,· l1аlкт,· 1,11l'lia111111·. ,·1r1·п·1к·п11111·01i11111 V1·1iп·. ч1юtl 1·st si�1111111 ,·11k am1i, l>1111111ш111111 
,k l lolst1·11, ,·1 illo 111,·l1a11111r 1а111 i11 ,·оп1111 si�•.illi, чш1111 l1:1111le1·i11 ... " (lhitl. I', 21111 .IIIO) . 

.'IH ( ;,.,.х1•1·,\1'11 /1 V Ор. ,·i1. S. 204 . 

.>i o, l>NТ. 1!11. 11. S. 4.1\. 



ttt· l l t·o111111пон·. 1111 Фж·11t·11yp1't·i.1iмy н111·111111ру l 'iK 1 1· .. Фсмср11 111:pt·111t·J1 111щ 
IIJIЖ'ТI, Лн11J11.фа \ '11тi·11p11ci.111·11·'·'11• Т(I 'l'OJll,1\11 i,;ai,; Jlt'II J�aн·i.111·11 l\(IJ)(IJН.:щ:т11a. 

( 'мt:рт1. 1·t:1що1·а Лнон1.фа I о�.п1Сiри l .'iK(> 1·. t·11011a нш1ж11а (>1,1на 1юстанит1, 
11011рос о Фt:мt:р111.:. У Лнш11.фа оста11алис1, ма;1онt·т�111с t:1,1110111,и. Старший и·1 
них, 11t:снтилст11ий Фринрих 11 ( l 56X-l ."iX7), (i1,1н 0Сiън11лс11 1шслс1111иком оп�а 
в герцогствах; но он вскорt: умt:р. Его место 'Jаннл следующий 110 возрасту 
брат, Филипп (1570--1590). Оба брата, однако, не являлись полноправными 
правителями в Шлезвиге и на Фемерне, поскольку по причине малолетства 
еще не принесли присяги за эти земли королю Дании как их верховному го
сударю. Этим обстоятельством, вероятно, и следует объяснять тот факт, что 
король Фредерик в последние годы жизни (1587-1588) включал эмблему Фе
мерна в число своих гербов. Тем самым он свидетельствовал, что Фемерн по
сле смерти герцога Адольфа, ленного владетеля этого острова, находился 
под непосредственной властью датской короны. 

Утвердиться в качестве законного герцога-соправителя Шлезвиг-Голь
штейна и владетеля Фемерна Филипп Готторпский смог только после смер
ти короля Фредерика, 1 сентября 1588 г., когда он и сын Фредерика, одинна
дцатилетний король Кристиан IV (1588-1648), были объявлены в Киле гер
цогами, каждый в своем уделе. Однако в 1590 г. герцог Филипп умер, и его 
наследник, младший брат Иоганн Адольф (1575-1616), должен был доби
ваться признания статуса правящего герцога. Окончательно оба герцога 
смогли уладить отношения только в 1595 г. За герцогом Иоганном Адоль
фом признавалось владение отцовским, а именно готторпским, уделом в 
Шлезвиr-Гольштейне221 , частью которого оставался и остров Фемерн. 

Все эти годы (1588-1595) король Кристиан IV представлялся с гербами, 
среди которых отсутствовала эмблема Фемерна. Не обнаруживается она 
среди гербов Кристиана и в последующие годы его царствования, вероятно, 
по той причине, что в это время отсутствовала угроза правам датской коро
ны на верховенство над Фемерном. 

После смерти Фредерика II юный Кристиан IV был провозглашен наслед
ником датско-норвежского престола с титулом "Божией милостью Дании, 
Норвегии, Вандалов (Вендов) и Готов избранный король"222 _ Окончательно 
утвердиться на престоле Кристиан, однако, смог только в 1596 г., когда всту
пил в возраст совершеннолетия, письменно обязался соблюдать права датчан 
и венчался на царство. Вместе с королевским венцом он принял и составной 
титул королей Дании, который ранее носили Кристиан Ш и Фредерик 11. Но 
эти перемены в титулах не влияли на состав гербов, с которыми представлял
ся Кристиан IV с момента объявления его наследником датской короны и в 
первые годы его самостоятельного царствования. 

Король Кристиан унаследовал отцовский составной герб, в котором бы
ли представлены крест датского знамени, эмблема Унии (три короны) и сим
волы всех его титулов. Изображение этого герба присутствовало на печати 

220 G,·еяегsеп H.V Ор. cil. S. 273.
221 Ibid. S. 277-278.
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Илл. 154. Далер Кристиана IV, 1597 r. Илл. 155. Португалёrс.:р Кр1к1·иа11а IV. 1 �•1.' 1 

Кристиана с 1589 r.223 и монетах 1590 и 1597 r.224 (илл. 154). Зд<.:с1, 11 11t·11т�н· 
композиции помещен щиток с эмблемами Ольденбурга и Д<.:m,м<.:11хорста. 
чем, несомненно, выражалась мысль о принадлежности всех стrа11. 0(111'111а 
ченных прочими гербами, государю из Ольденбургского рола. 

Та же мысль запечатлелась в гербовой иконографии еще двух мо11t·т. l la 
португалёсере (portugal(Jser), выпущенном в 1592 г.ш (илл. 155). щ1пок t' 

эмблемами Ольденбурга и Дельменхорста расположен в цснтr<.: Сiш11,11101н 
щита с одиннадцатью гербами, среди которых обнаруживаются сим11оm,1 Иt· 
ландии и Готланда. На далере 1602 г. с одной стороны щит с эмfim.:мoii ( >ш, 
денбурга окружают четыре щита с гербами Дании, Норвегии, В<.:1що11 11 1 ·11 
тов, с другой стороны центральное место заннмает щит с сим1юлом )km, 
менхорста, а вокруг расположены щиты с эмблемами Готланда. ИсJ1а11111111. 
Шлезвига, Гольштейна, Стурмарна, Дитмаршена и Эзеля226•

Символы Исландии и Готланда присутствуют и среди двенадцати 'JM(1J1t·м 
большого щита на португалёсерах, датированных 1591 и 1592 п•.ш Од11ако 11 
этом составном гербе, созданном еще при Фредерике II, щиток ·1aкmo•1at"I' 
герб Дитмаршена - скачущего рыцаря. 

В 1592 г. был также выпущен португалёсер, на котором щиток с ·Jмf1ж· 
мой Дитмаршена представлен в центре большого щита с гербами тощ.ко •1t· 
тырех королевств: Дании, Норвегии, Готов и Вендов228. Ту же ком1ю·11щ11111 
из пяти гербов находим еще на двух португалёсерах. Но один ю 11их. 0·1·11ос11 
мый к 1591 r., заключает в щитке символ Шлезвиrа229, другой, в1,111ущt·11111,1i\ 

223 DKS 11. Tavle 3 e-f, 4 а-Ь, 5 а, 8 d-e. 
224 Schou Н.Н. Ор. cit. Tavlc 11. 1590 (1), 1597 (1 ). Цветное изображение эт111·11 1·c.:pfia Kp11i-1·11a 

на IV, датируемое 1597 r .. сохранилось в церкн11 1:11. Марии города Хс.:лы:и111·�ра (S1ш11· /·. 
Det danske RigsvaЬenog kongev{IЬen. S. 108). 

225 Hl•111/i.п•n К. Ор. cit. Fig. I05; Schou Н.Н. Ор. c.:,it. Tavlc.: 11. 151)2 (4).
221• lhi1I. T11vle 11. 1602 (1). На этой монс.:те. таю1м оfiра·юм, оп:ут�:тнус.:т и·111fipaж1:1111t· тщ11,ко 

щ11та t: тремя коронами. 
_,_,., ll1i1I. Tuvlc 11. 1591 (1), 1592 (1) . 
.'.'н ll1itl. T11vle 11. 1592 (7). 
·'·"' ll•itl. T11vlc 11. 1591 (7).
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11 1 �•12 1· ,мr�щ·му < 'турмар11а-' 111• ( ·м1,1l'JI 
'JTOII ком110·11щ1111, 11с.:роит110. l'JIC.:J\YC.:T Иl'
кат�, 11 o(ll"l'O)l'l'l'Jll,l"l'ЩIX. llj)IIИl'TC.:K:tlllllИX 
И'J то1·да11111их pa·111111·11al'иr1 11раrште111,ст11а 
юного корш1и Кри1.:тиа11а с c.:ro rоттор11-
скими родст1н:н11иками относительно 
разграничения владений в Шлезвиr
Гольштейне. Выставление эмблем Дит
маршена, Шлезвига и Стурмарна в цент
ре композиции с гербами короля Дании 
должно было символически иллюстриро
вать стремление датской короны удер
жать эти герцогства или их отдельные 
области под властью Кристиана IV.

Еще один герб Кристиана IV состоял 
из четырнадцати эмблем, не считая 

11,,,, 156. llc'laть Кристиана 1. 1464 r. креста, которые были заключены в трех 
щитах. В большом щите изображались 

1.:им1юлы Норвегии, Унии, Готов, Вендов, Шлезвига, Дитмаршена, Стур
мар11а и Гольштейна; в среднем - Ольденбурга, Дельменхорста, Готланда, 
Иl'ландии и Эзеля; в сердцевом - Дании. Создание этого составного герба 
восходит приблизительно к 1610 г. Его цветное изображение сохранилось 
11 Роскиллеском соборе и в замке Фредериксборг. Он представлен также 
шд входом в башню церкви Фредериксборга и на недатированной монете 
(цв. илл. 48). 

'Э1юха царствования Кристиана IV ознаменовалась окончательным фор
мированием в Дании нового типа составного королевского герба. 

Мы помним, что король Дании и Норвегии Олаф после 1380 г. употреб
ш1л пе•1ать с изображением короля на троне, справа от которого был поме
щен щит с гербом Дании, слева - щит с гербом Норвегии. И на первой боль-
11юй печати короля Дании, Швеции и Норвегии Эрика Померанского 
( 1398 r.) обнаруживается восседающий на троне король; справа от него изо
fiражс.:ны два щита с гербами Норвегии и Померании, слева - с гербами Да-
11ии и Фолькунrов (Швеции) (илл. 126). В дальнейшем подобные композиции, 
вклю<tавшие различное число гербовых щитов, были запечатлены на nеча
тих Кристофера Баварского (1441 г.) (илл. 137), Кристиана 1 (1464 г.) 
( илл. 156) и Ханса ( 1500 r.) (илл. 147). Кроме того, щиты с эмблемами состав-
1ю1·0 герба короля Дании находим на портретах Кристиана 11, созданных Лу
ка1.:ом Кранахом Старшим (1523 r.). Нетрудно догадаться, что смысл этих 
ком1юзиций заключался в том, чтобы представить короля с символами тех 
стран. о которых он являлся правителем или на которые имел притязания. 
1 (с.:нтральное место королевского образа должно было подчеркивать дан-
11ый смысл. Очевидно также, что во всех указанных слу•�аях гербовые щиты 
t:щс.: нс образовывали составного герба, поскольку не были приведены друг 
с другом в такую свя·J1,. которая способствовала бы созданию и·J них t:амоL"ГО
итс.:лыюй КОМПО'IИl(ИИ И 11ри :.,том цельного 'Jf)ИТСЛЫЮГО обра·Jа. 



l lа•1атк11 такой ком110·11щ1111 11()1111руж111�нш·1·01 тот.ко 111111 Kp11cтi1a11t· 11
( 151.\ .. 152.\ ). 11 ико1101·раф1111 1111111111 11·1 t'l'II 11t·11aт1tpo11a11111,1x моан:т-' 11. 1 kкото 
рщ: t.:t.: ра·111итиt.: 111юисх1111�п 111111 Фpt'l\t'IНIKt' 1. о •1t.:м с11и11сн:н1,ст11ушт 111111а 11·1 
ао 11t.:•1атt.:й (15261·.) и м1111ст1,1 (.�1-lt/,·11. 110l1t•/) 1532 1·. (илл. 151). Во всех трt·х 
слу•1,н1х 1·t.:pбo111,1t.: щиты 011pa·ю111,111aJ11t кру1· t,; pa·1мt.:ЩCIIИt.:M ()ДIIOl'(I 11·1 IIIIX 11 
11t.:1iтpt.: этого кpyru. Тt.:м самым. 11есом11с111ю, 11рсслсдовалас1, 11сн1, 111,щt.:н11п, 
дш1 ·3ритсля гербы, заклю•1t.:11111,1t.: 11 11t.:11трuл1,ных щитuх. - Дш1ии 11ри Кр11tт11 
ш1t.: 11 и Ольденбурга и Дсл�,мснхор<-'ТU при Фредерике 1. Но и :.,ти ком110·111 
11ии из гербовых щитов также нельзя назвать составными rcpfiaми. Та ком 
1ю·Jиционная связь, которая здесь соединяет щиты друг с другом. еще 11t· ума 
ш1t.:т самостоятельного значения каждого гербового щита. В pc·Jyлi.-1·aтt· t·o·, 
11астся впечатление о композиции из отдельных щитов. а нс о 11t.:111,11ом н·р 
fiовом образе. 

Подобное впечатление производит также иконография одной и·1 11е•1ап·ii 
Кристиана III ( 1546 г.), которая представляет восседающего на тр1111е корош1 
11 окружении гербовых щитов (илл. 104). 

Иное дело композиции из гербовых щитов, которые обнаружи11а1он·м 11а 
11амятниках периода царствования Кристиана IV. Теперь отдс111,111,1t· 1111п1,1 
стали приводиться в более тесную композиционную связь 110срсдст1юм t·o 
11рикосновения или через связующие элементы, среди которых 11ере11к11 11а 
ходился и знак креста датского знамени. Одновременно вся ком1111·11щщ1 
у11снчивалась королевской короной, а также часто сопровож11аJliн:1. ·111акам11 
ордена Слона или, редко, щитодержателями, что, несомненно. 11ш1ж1111 (11,11111 
шидетельствовать о стремлении представить гербовые щиты короли На111111 
11 качестве цельного композиционного образа. Позже, в XIX-XX 1111 .. такан 
тесная связь между щитами стала называться "сопоставлением" (11ат. s,1111 

111t•11stilling, нем. Zusammenstellung). Сами же гербовые щиты, 1юсрt.:11ст11ом к11 
торых образовывался составной герб, получили название "со1юста11ж:11111,1х 
щитов" (sammensti/lede skjo/de). В Новейшее время употрсблястt.:м также тt·р 
ми11 "сопоставленный герб" (sammenstillede vahen). 

Впервые этот тип составного королевского герба был 11омсщс11 на мt·на 
ни. выпущенной в 1596 r. по случаю коронации Кристиана IV! 1!. l la 1к·11 1111 
кругу изображены тринадцать щитов с эмблемами Дании. рас1ю1юже111111ii 11 
самом верху, Норвегии, Готов, Славян, Гольштейна, Дитмар111t.:11а. · )·1t·ю1, 
l'отланда, Ольденбурга, Дельменхорста, Стурмарна, Шлсзnиrа и Ушш. В том 
жt.: 1юрядке, но с добавлением щита с эмблемой Исландии, ·3аш111111с�i мt·ст11 
11оt.:лс эмблемы Эзеля, означенные гербовые щиты и орденский ·111ак 11·10(1ра 
жt.:111.1 на другой медали, датируемой 1596 или 1613 r.2.в 

Ещt.: одна композиция такого рода обнаруживается н.� 11е•1атмх. котор1,1t· 
Кристиан IV употреблял с 1602 г. Она содержит изображения •1t.:·1·1,11тщщат11 
1·србош,1х щитов, один из которых, с эмблемой Дании, располагался 11 11t·11т1к·-' ч. 

-' 11 ll1i1I. Tavk 2. lJ.Л. (2).
-' 1-' t ;,•11111li1·1111 JJ.fl. l)ct 1lar1�kc Ri,;�vaahc11. S. 204. 
-' 11 ll1i1I. S. 204. 
-' 14 l>KS 11. Tavk 4 t· -tl, 5 tl-1'. 6 а-"1.', 7 а- 11, Ха. CJ 11. ( kтaJ11,111,1c три11щщат1. щито11 ·1акшо•1а1от ,мс,

11t·м1,1 J lop11tтю1, Тр11 1ш1ш111.1 . J 'ото11, llt·1щ1111, l '11тл111ща, Ио1шщ1111, lll11i:·11111п1, 1 ·ш11,11п1•/\1111. 
( 'турмар11а, Н1пмар111�:11а, ( >л1,11t·11fiyp1·a. Нl'111,м1·с1хор1та 11 · )·1t·н11. 



llлл. 157 Нш1ср Кристиана IV, 1608 г. 

< · 1 ()()2 110 111•111 1 на ком110·11щш1 li1,1J1a
11p<.:ДL"l'al1Jll'lla такж�· 11а lll'KOTOJ)l,IX MOll<.:Tax
IШfIOJIЯ Крщ:т11а11а -' " (IIJIJI. 157).

И в ряд<.: 1·1.:р(Н111 Кр1н:п1а11а IV с •1с
тырнадцатыо :,мСiж:мами, которые обна
руживаются на монстuх, выпускавшихся с 
1603 r.236, и на многочисленных памятни
ках искусства первой половины XVII в.2з1 
также в центре композиции обычно изо
бражалась эмблема Дании. 

Как можно догадываться, таким рас
положением гербов Кристиана IV дава
лось понять, что все страны и земли, чьи 
символы группировались вокруг эмбле
мы Дании, были подвластны Датскому 
королевству. 

Кроме того, известна композиция из 
четырнадцати гербовых щитов, короны и 

·111ака ордена Слона, в центре которой находится изображение конного коро
J1я. Она обнаруживается на двух бреддалерах, о годе выпуска которых свиде
·1·еJ11,стн не сохранилось2зs (цв. илл. 48). В этом случае иллюстрировалась
м1,1сл1, о подвластности королю Кристиану стран, чьи символы окружали его
ofipa·1.

С'реди этих символов, по обыкновению, присутствовала также эмблема 
У11ии, чем, вероятно, свидетельствовалась руководящая роль Датского коро
J1ен<..·гва в некогда существовавшем союзе трех скандинавских государств и 
од1ювременно мечта короля Дании о его возрождении. Впрочем, три коро-
111,1 могли быть истолкованы и в качестве герба Швеции, и тогда они могли 
ука'Jh1вать на притязание короля Дании на шведский престол. 

Содержание и число эмблем в сопоставленных щитах, изображенных на 
11е•�атях и монетах Кристиана IV, такое же, что и в гербах этого короля, со
·ща11uвшихся посредством наложения щитов друг на друга. Отметим также,
•по в расположении эмблем по кругу обыкновенно отражался статус стран,
которые они обозначали. Вначале следовали эмблемы королевств и круп-

·''�S,·/m11/Uf.Op.cit. Tavle 11. 1602(1); Tav\e 13. 1608(1,2,4, 7), 1612(5);Tavle 15. 1624(1,9);
Tavk 11!. 1646 (17, 36). Этот составленный из четырнадцати гербовых щитов герб можно 
у1111дt'Т1, также на надвратной башне замка Фредериксборr, куда он был помещен в 1620 r. 
Кроме тщ·о, в церкви св. Олафа, находящейся в Хельсинrt!ре, сохранилось его цветное изо
f1раже11ие. над которым в сопровождении королевского девиза и даты (1652 r.) надписаны 
11111щ11а11ы Кристиана IV. Но последний памятник содержит очевидную ошибку, ибо в нем 
ю�ажд1,1 юображен щит с эмблемой Эзеля: на полагающемся месте и на месте, где должен 
fi1,111 fi1,п1, щит с эмблемой Шлезвига, вовсе :щесь отсун."Гвующей. Эта uшибк,1 могла быть 
t·детша 1ю нремя поновления фрески в серсди11е XVIII столетия. По мне11ию Э. С11анс, 11с
т11•11юl·rь мш·ла вкраl'Тl,ся и 1111ш1исание даты: nмel"ro 16(12 1юl"11111и11и 1652 1·. (См. S1•1111t· 1-:. 
1 >с:1 1l;111skt: Rigsv;'\hcn og Kongev;'lhcn. S. 115-116).

! 11• .'i1-/11111 //.//. Ор. cil. Tavli· 12. 16Ю ( 1 ); Tavlc 15. 1624 (27): Tavk I К. 11. Л. ( 1. 15).
!I? (im111/j1•1111 Р.Н. lxl 1la11skt· Rigsva.1lx·n. S. 196 205; .\'1·11111· /·.'. l>t·t 1la11�kt· Higsv1\hc11 og

Koпgev1\hc11. S. l(it) .. 1 lt,.
!IM lll'l1tli11·11 К Ор. t'il. S. 70: .'i1·/11111 /1.//. Ор. i·il. Tavk IK. 11.Л. (71.



t1l•i'111111x Ol"l'p11111111 (Исла11н1111 11 1·11-i-11111111111. ·,ан·м 1·l'1що1·lт11 11 1·рафст11 11 мш111
1·11 щ:трона · )·1t:ли. 

Во м1�о1·их соста11111,1х н·роах Kp11t"Пta11a IV. как 111,1111l' 0·1·мl'11а11ос1 .. (i1,11111 
11ре11ста11ж;111.1 :.1м(iлt:м1.1 Ио1а11н1111. l'отла1ща (с 1591 1·.) и ':Э·1t:ли (l' 1(102 1·.1. 
Вщ;11с1ш1,1е 11 •1ис1ю 1·ep(io1111атl·ко1·11 короли t:Щс Фредериком 11. 01111. 1ю уело 
ниям международных oт110111l'llltii 11 ( 'еверной Европе ::нюхи Крист11:111а I V. 
нолжны были наглядно 11емо11стриро11ать подвластност1, сим1юли·1ируем1.1х 
:пими эмблемами островов Датскому королевству. Несомнен,ю. :.па н1:мо11 
страция обусловливалась озабоченностью по поводу тайных или и11111.1х 111m 
тязаний на указанные заморские владения датской короны со сторо111,1 IIPY 
гих государств. В эпоху частых захватов такого рода владений болt:с t:11л1.111,1 
ми державами, когда международное право еще не становилосt, :.�тому 11pt· 
пятствием, через включение символов Готланда, Исландии и Э·.1сля 11 •111t·.110 
гербов короля Дании обозначалась государственная принадлсж1юt:т1, л·11х 
островов. Неприятель предостерегался, тем самым, от их завое11а11ия. 

Особенное беспокойство у Кристиана IV должна была в1,пы11ат1. rк··111 
пасность балтийских островов, на которые, о чем в Дании хорошо ·111ш111. t'o 
времени Ливонской войны (1558-1583) покушалась Швеция. И 111.:йст1111н·111. 
но, конец царствования Кристиана ознаменовался датско-швt:11ско11 1101'11111/i 
( 1643-1645), во время которой шведы ставили целью, среди пpo•1t:m. ·1ах11ат 
Готланда и Эзеля, в чем и преуспели. По Брёмсебрускому до1·оtюру (а111",1п· 
1645 г.), подводившему итог этой неудачной для Дании войны. o(ia щ"1·р1111а 
отошли к Швеции2з9. 

На обороте титульного листа уже упоминавшейся книги С.И. ( 'тl'фа1111у 
са "О королевстве Дании и Норвегии" (1629 г.) изображены три11а;щат1. 11111 
тов с эмблемами составного герба короля Кристиана IV, и щит с ·Jмr,ж·мoii 
"лев над девятью сердцами" подписан словом "Cimbria" В XVI XVII 1111. 
"Кимбрией" - страной древнего германского племени кимброн. или к11м11р1111, 
от которого датские историки той эпохи выводили происхож11е11ис 11а·1·•1:111. 
называли Ютландию. Об этом же свидетельствует карта Даt111и Маркуса 
Йордана (1585 г.), бывшего профессора математики Копснгаге11скон1 у;ш 
всрситета. На ней Ютландия обозначена как "Cimbrica"240 (цв. илл . .15 ). 1111 1111 
второй половине XVI в. герб "лев над девятью сердцами" в Дш,ии с11м11111111 
·1ировал готов. Об этом сообщает описатель похорон короля Фpt:J\t:p11кa 11
( 1588 r.): "Знамя со львом и девятью сердцами, которое нскотор1,1t: с•111та11п
·1наком Готов"241. Вряд ли символический смысл этой эмблемы мш· (iып. 11с
ретолкован и в первую четверть царствования Кристиана IV. в 11ору с1·0 1111111
сти (род. 1577) и мечтаний о господстве Дании на Балтике (,lomi11i11111 111111·i.,· 

/щ/tici), которые привели в итоге к безрезультатной датско-111111.:111:кой Кат.
марской войне (1611-1613). При таких обстоятельствах эмблема !\нов. l'Ko
pi.:t: нсего, по-прежнему символизировала старую политику корож;й Нш11111 11
от1юшснии Швеции. Поэтому новый смысл этой эмблеме мог 61,1т1. 11а11 т11111.
ко 11ри ш:rемснс полити•1еских условий. И наиболее блаrо11рият111.1м11 o(it·тo

.' 1'1 ( ionm11l111 .. /,,11/1·11·i,� P1·rпs1·11 /;·. Ор. cil. S .. 'i2X. 
1·111 < ·м.: llш:/i11I .1./1 < 'l11·is1ia11 .1. s ll;\tk. Kl,11" 111115. S .• �(1/. 

·'-'1 "Vt·xill11111 t·шн 1.еонt· t'I 11 Coнli/111.,. ч1101I 111,-1f�111· 11l1'111i (io1l1or11111 р111а111" (lksпiplio 1'0111р111· 
1·111,el11·i�. 1'. 1(1). 
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11 ,. , / 'i'J. Налер Фредерика III, 1649 r. 

н�111, 111.rн· 11111111, 1 ·11.111,111н·1i11а. ( ·турм;1р11а. 
Н11тмар111t·11а. ( )J1l,JIL'll(1yp1·a II Hcнl,ML'II 
хорста,'·1'. Та Жt' KIIМllll'IIЩШI (i1,1J1a 11рсд 
ста11лс11а на м1111t·тах короли Фрс11срика. 
в1,111уска1111111хо1 11 1(1,И (11J1J1. 159). 165.1. 
1655-1657 1т.!'11•

Эти. ком11о·т11ии. 1ю только из 'lетыр
надцати гербовых щитоu, •�асто представ
лялась на печатях Кристиана IV и, как и 
ранее, выражала идею принадлежности 
Датскому королевству земель, чьи эмблс
мы располагались по кругу. Но среди этих 
эмблем уже отсутствовали символы Гот
ланда и Эзеля, по той, несомненно, при•1и
не, что эти острова по Брёмсебрускому 
договору 1645 г. Дания уступила Швеции. 

l lpa1щa. на саркофаге Кристиана IV в королевской усыпальнице Роскиллеско-
1·0 L'oliopa в 1648 г. был изображен составной герб, который включал все гер
r11,1 1ю•1ившсго государя, в том числе символы Готланда и Эзеля. Отсюда ясно
111щ1ю отрицательное отношение нового короля Дании к утрате земель, ранее
111н111.щлсжавших датской короне, а также его готовность использовать гербы 
11 ка•1сствс символов своих внешнеполитических устремлений. 

И дсйствительно, в 1666 г. король Фредерик 111 приказал выпустить в 
оriращсние португалёсер247 с изображением нового составного герба, в кото
ром на трех щитах были представлены шестнадцать эмблем. В щитке нахо
нин ис1, символы Ольденбурга и Дельменхорста, в среднем щите - гербы 
Шнс·тига, Гольштейна, Стурмарна и Дитмаршена, в большом - эмблемы 
На11ии, Норвегии, Унии, Вендов, Готов, Исландии, а также Гренландии, Гот
J1а1ща. Эзеля и Фемерна248 (илл. 160). 

В 1668-1669 гг. были выпущены в обращение далеры с изображением 
уже восемнадцати гербов Фредерика III. К прежним его эмблемам добави
н ис1, символы Борнхольма24

9 и Фарерских островов2sо (илл. 161). Из этих во
ссм1шдцати гербов три - Дании, Норвегии и Унии - были расположены в од-

·'·I\ l)KS 11. Tavle 1 0  g, k,1 1 а-е, 12 а-Ь .
. ч,, S,·/11111 //./1. Ор. cil. Tavle 19. 1649 (4); Tavle 20. 1653 (1 ); Tavle 21. 1655 (2), 1656 (1 О), 1657 ( 1 ) .
. Ч/ ll1i1I. Tavle 25. 1666 (2) .
. чн 1 ·L·pti1,1 1 'рснландии и Фемерна, а также Фарерских островов еще в 16 5 0-е годы входили 11

•11юю 1·cptiou жены Фредерика, королевы Софии Амалии. Вместе с другими гербами 011и.
11а11ример. украшали корму построенного в 165 0 r. военного корабля, носившего имя коро
щ•111,1. Кроме того, "составной" герб Софии Амалии можно увидеть в замке Росенборг 11а
Jма11се1111м медальоне, датируемом серединой XVII столетия (S1•tme Е. Del danske Rigsvfllic11
о� Kш1gcv.\be11. S. 119, 121-122). 

·'-''' 1 im111/jc1111 Р.8. Del da11ske Rigsvaaben. S. 205-207. Согласно Л. Хольбергу. "tiор11холы,1ск1111
1·epti" Щol'(/in.i:holm.rke vaahen) "золотой драко11 или ·Jмей u синем 1ю11е" (01°11 ,i:yltl,01/l' nт.�с 
1•/11•1· li111/mm 111/i 1•t hlaat j'e/d1) был "гербом дреuне1·0 1::>алтийскоl'!1 короле11е·1·11а" (,/,•/ .�ти/1• 
/111/tis/.:1· Ri,i:1·s 1•aahe11) (Holheг,i: L. Ор. cil. S. 631 ) . 

. '\II ( 'щ·н;н.:,ю л. Хольбергу. фарерским гербом HIIJIИIICH "tie111o1ii кo·teJI IIJIII tiap:111 С •1е1шым11 
11нт11ами II синем 1ю11е" (,011 /11•i,l lm/.: ,•//а ,.,l',f{'I' 1111°1I .тг1,· 11l11·111т щ/i 1·1 J,/11111 Ji•/1). а 1·реш1а1�н 
L'К11м - "tie111,1й мс1111с111, 11 с1111см ноле" (1·11 l11·i1I ы,�,.,, 111/i 1•1 /1!11111 Ji·ln ( ll1i1I. s. 1,.11 1,.1� 1.

\2К 



Илл. /60. Порту1·алёсер Фредерика Ш. 
1666 г. 

Илл. IM. }t.u11;p Фр(:J1(:р11ка 111. 
1661< 1·. 

,юм или в трех щитах в центре композиции; остальны�:: 11ит11а1щат1, ·1м(1ж·м. 
·1аключенные в отдельных щитах, составляли их окружение. Та жс ком1111·111
ния из восемнадцати гербов обнаруживается на печатях Фрснсрика 111. к11т11
рые он употреблял в 1668-1670 гг.ш

Появление новых гербов на монетах и печатях Фредерика 111 111ю11·111111л11 11 
условиях возобновившегося во второй половине XVII в. да'1·с1ш-11111t·11ск111·11 
11ротивоборства на Балтике и в Скандинавии, развивавшегоси ко11фт1кта 11·1 
·щ статуса Шлезвиг-Гольштейна между датским королем и с1·0 1·0·, .. mр11t·к11м11
родственниками, а также вовлечения Дании в войну между Аю·лисй 11 1 ·11J1J1a11
1,исй (1664-1667). Отсюда можно предположить, что эмблсмы щ:тро111111. ка�-
11ринадлежавших Дании, так ею ранее утраченных, долж111,1 fi1,1ли с�1м11ш11п11
ровать внешнеполитические задачи короля Фредерика: одни OL"t·p1111a сохра
11ить за Данией, другие вернуть под власть датской короны.

Эмблемы Готланда и Эзеля, возвращенные в составной п:pfi корш,и На
11ии в 1666 r., обозначали вторую цель, которую, однако, нс тш11,к11 Ф1к·нt·р11
ку Ш, но и его преемникам на датском престоле осу1цсст11ит1, так 11 11t· уна
1rось. Ту же цель, надо полагать, король Фредерик nрсслс11011ал II от1111111с111111
Фсмерна, когда в 1666 r. включил его эмблему в свой соста111юй п:р<i. Во 11рс
ми 0•1ередной неудачной для Дании войны со Швецией ( 1657-1660) 11 1 (1:'iX ,.
п:рцог готторпского удела Шлезвиг-Гольштейна Фридрих 111 ( 161(, H1S1))
11ри поддержке своего зятя, короля Швеции Карла Х Густа11а, 11ofi11Jн:и от ко
роля Фредерика 111 признания за своими владениями в Шлс·шип: 111:·1а1111t·11м11
н, статуса по отношению к датской короне. Согласно Ко111:111·а1·1:11ск11му 1111
,·шюру 1660 г., права герцога Фридриха как суверенного l'Осунари. 11ом11м11
l\lнеции, гарантировали также Англия, Франция и Голла�щии. Во 1111a,it·1111и
1·1:рцога Шлезвигского входил и Фемсрн2�2• Появление эмблемы ·Jтш·о ш·т1)1)
ва в составном гербе натского короли. таким обра·юм, мо1·1ю сви111:тс11ы"1·1111
вап, о скрытом щ:согласии короли Фрс111:рика с унр:пнненисм сн1 с10·1t·1к·1111
тста тщ Фсмер,юм.

·''1 IЖS 11. Tavk 21 а: Tavk 2211. 
·''-' ( i1·1•.�1•1·.m111.V Ор. t·it. S .. \.И .\.\К.



H'l'l'Jll,l"l'IIH )IJIH 11'\Ml'lll'IIIIH l'Ml,H:Jla 'JM(IJICMl,I "ж•11 1111)1 l\l�IIHТl,10 t:t:р1щами" t:JIII· 
ЖИJIIICI, JIИIIII, 11 11с1шщ· )ll'l'HTИJll:TИC Tpи1щa'l'IIJll'Tlll'Й 1111•\111,1 ( 1(11 н l 64H). к 
к111щу котщю1·0 и 0·1·1111ситt:н t:ооfiщение ( 'тсфа1111уса 11 1·cpf11: "Кимfiров" 1 lри 
11t:cx сохра11н11111ихсн между Нанисй и Шне11ис.:й 11щ1и·1·и•н.:ских 11ротинорс'lиих 
11 �н:р111,1е 1·он1,1 Тридцатилетней войны эти нва тотера11еких rосудuрства 
11рс.:сленонали близкие религиозно-политические цс.:ни II Германии, что по
!iужнало их временно прекратить борьбу за господс1·во на Балтике. Во вся
ком случае, после встречи в Хальмстаде в 1619 г. Кристиан IV и король Шве-
1,ии Густав II Адольф расстались в добрых отношениях242

. При таких обсто
нтеш,ствах, не желая раздражать короля Густава эмблемой Готов, Кристиан 
1 V мог приказать истолковывать ее как символ "Кимбров" 

В Швеции, впрочем, эмблеме "лев над девятью сердцами" никогда и не 
11р1щащ1ли значения герба готов, хотя, конечно, знали, каким образом она 
111111ималась датскими королями. Сами шведские короли, о чем выше говори-
11щ·1,, со времени Карла VIII в качестве герба "королевства Готии" (regnum

( io1l1iш•), включавшего южную часть Швеции, использовали "старый герб 
11lщ:11ии". т.е. некогда родовую эмблему Фолькунгов. 

Тем нс менее о придании королем Дании нового смысла гербу Готов в 
l1111с11ии было известно. Об этом свидетельствует карта Дании, помещенная 
неториком С. Пуффендорфом в книге, посвященной описанию деяний коро
J1н Ш11е11ии Карла Х Густава24з _ На ней центральная часть Ютландии, обозна
•1с1111ан по-латыни как "Dania" и "Iutia Septe[n]trionalis" ("Северная Ютлан
нин"), '!аключает изображение герба Дании. Ниже, приблизительно на том 
же месте, на котором на карте Иордана написано слово "Cimbrica", читаем 
нру1·ую латинскую надпись: "lutia Meridionalis" ("Южная Ютландия"); здесь 
же юображен щит с эмблемой "лев над девятью сердцами" (илл. 158). 

Однако впоследствии, с переменой характера датско-шведских отноше-
11ий. короли Дании изменили смысл теперь уже эмблемы "Кимбров" Из 
011исания составного герба короля Дании, данного Л. Хольбергом (1729 г.), 
у·111аем. что в его время эмблема "синий лев над девятью красными сердца
ми н ·юлотом поле" считалась "старой кимбрийской или готской щитовой 
'JМблс.:мой"244 • Но мы знаем, насколько "старым" являлся "кимбрийский" 
смысл этого герба. Он зародился не ранее конца первой четверти XVII в. 
И сели в царствование Фредерика IV (1699-1730) его разумели уже "старым", 
11tтко 11рсдnоложить, когда он "состарился" То была, безусловно, эпоха дат
ско-11шедских войн середины - второй половины XVII в., когда "готский" 
t·м1.1с11 ·Jмблемы "лев над девятью сердцами" снова приобрел актуальное 
IIШIИТИ'lеское значение. 

('1,111 Кристиана IV, Фредерик III (1648-1670), большую часть своего цар
ст11111�а11ия употреблял печать с композицией из двенадцати гербовых щитов, 
11 11с.:11тре которой помещался щит с эмблемой Дании. В остальных одиннад-
11ати щитuх заключались эмблемы Норвегии, Унии, Готов, Вендов, Ислан-

.ч.• Ф1111<'111t•11 Г.8. Балтийский вопрос в XVI и XVII l'1'О11стиях ( 1544-1 МХ). С1 Нi" 1 Х'->4. Т. 11.
<' 162 . 

. ч 1 /'11/i·11t/m/ S. De rebus а Carolo Gustavo Sv�•ciac rci:c gcslis cor11111c111arior11111 lihri scr1i:111. 
Nori111hcrgac. 1696. Р. JJ2. 

!ФI "lkl ga111k Cimhriski: elkr Ootl1iskt· skiol(klllt'l-kt·" (//t1//1('1'.� / •. Ор. t·il. S. f!.10). 
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11;1аст111,1l' Н:ши11. lll' ·1ащ11щl·1t1,1 от ·1ах11ата со сто110111,1 нpy,·oli нt:ржа111,1. l lo t:t: 
итш·ам Натскщ· кopшlt:lll"l'II<> 11ри11ужнt:1111 fi1,1;io Уl"1·у11ит1. Шнсции свои ·1смли 
11а ю1·t: ( 'к:111ни11ш1ско1·11 1юлуостр1111а (Халла,щ. l>лскиш·t: и ( 'ко111.:). Во врt:мя 
той Жt: 11ой111,1. в 165Х 1·. 11111t:нскиt: войска 'J,шяли датский остров Борнхот,м. 
l lo Роскиллсскому ноговору топ> же гона. он отходил к Швеции. И хотя по
Ко1н:нгагенскому мир1юму договору 1660 г. остров был возвращен Данииш,
у1·рта его потери по-прежнему существовала, поскольку датско-шведские
0·1·1юшения с середины 1660-х годов в очередной раз начали ухудшаться.
')тим. вероятно, и объясняется включение эмблемы Борнхольма в составной
п:рб короля Фредерика в 1666 г.

Что касается Гренландии и Фарерских островов, то появление их эмб
лt:м. шответственно в 1666 и 1668 г .. среди гербов короля Фредерика может 
11ахонить объяснение в той же причине, по какой ранее в составных гербах 
натl·ких королей стала помещаться эмблема Исландии. Этой причиной слу
ж11;111 желание обозначить с помощью гербов принадлежность атлантических 
щ:тронов датской короне. 

< kоfiенностью двух видов составного герба 1668 г. являлось и то, что, во-
111.:р111,1х. они заключали самое большое число эмблем за всю историю гербов 
короля Дании, во-вторых, в их центральной части, окруженной щитами с 
11ят11а11цатью эмблемами, были представлены или в одном щите, или в трех 
щитах :Jмблемы Дании, Норвегии и Унии. Нетрудно догадаться, что компо
·ш11ия из этих трех гербов демонстрировала союз двух королевств под скипет
ром одного короля, который к тому же помнил о принадлежности когда-то
к :.,тому союзу и третьего скандинавского королевства. При Фредерике 111 и
t:1·0 11реемниках, вплоть до начала XIX в., эти три эмблемы (в одном или в
трех щитах) изображались также отдельно от остальных эмблем, чем, несо
м11с111ю, давалось понять, что идея унии трех северных государств по-преж-
11сму определяла политическое самосознание королей Дании. Тем более дан-
11ая идея могла находить опору в том обстоятельстве, что в 1719 г. Швеция
шова стала выборной монархией.

Но. как можно догадываться, вся композиция составного герба 1668 г. 
символизировала и другие внешнеполитические цели Фредерика 111, предпо
;1а1·ш1111ис или сохранение за Данией ряда земель (Борнхольм, Гренландия, 
Фарt:рскис острова), или возвращение тех из них, которые ранее были под
ш1аст11ы датской короне (Фемерн, Готланд, Эзель, часть Шлезвига). 

Вес гербы Фредерика III унаследовал его сын Кристиан V (1670-1699). В
11ср111,1с годы своего правления, в 1670 (илл. 162) и 1674 гг.254, он приказывал 
•1t:ка11ит1, монеты с гербовой композицией 1668 г. Эту композицию новый
корот. 11овелел также поместить на саркофаге отца, установленном в коро
ж·вс.:кой усыпальнице Роскиллеского собора. Кроме того, во время венчания
11а царство в 1671 г. Кристиан V предстал со шпагой, на которой были изо
fiражt.:111,1 в отдельных щитах все восемнадцать гербов255 (цв. илл. 25). Этими

-'' 1 1:,,;,/1•,·it'ia ./.А. Adel�va:ldens �idsle Dage: Danmark� Hi�loric l'r.i Cl1ris1ian IV' s 1)�1 lil E11cva.:ldcns
l11tll'i,1rclsc {IMR-1660). Kbh .• 1894. S. 320, 476-4Н5. 

-''·1 S, /ю1111.11. Or. cil. T.ivle 2Н. 1670 (7): Tavlc 2t.l. ln74 ( 10). 
�" .\'1·11111· /:'. l)c1 danskc Rigsv1\Ьcn og Kor1gcv.\Ьc11. S. 12.1. 127 . 
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OIMIIIIJlll'll'l·к11м11 Jtl'iil°'l'IIШIMII, 11\'t'tlМll\'II 
1111. 11а11аJН11.:1. 111\IIMTI,. 'l'l'O 1111111.1/1 lillJIIIJII, 
На11ии 1111 1111с11111с1111лит11•1t·l·1шх 1t1•J111x (1у 

)\СТ pyкollOJ\1..vl'IIOllilTl.4.:M IIJICMMII L"lllll'l'tl 1111 
•1ю1111с.:1·0 родитсш1.

Смысл нс.:мш11..v1•р,щии 1 ·ср(ю11, щюи·1-
1юдиuшс.:йси королем Нш1ии, 61,1,1 1ю11мтс11 
и шнедам. Это видно и·J топ,. •1то II Шuс.:-
11ии по вступлении Кристиана У на пре
стол подвергли исследованию состав эмб
лем его герба2sь. 

Кристиан У проводил решительную 
политику, нацеленную на возвращение 
готторпской части Шлезвига под верхов
ную власть Дании. В этом начинании он 
1ш первых порах преуспел, воспользовав-

Илл. /62. Наж:r Kp1tt'Тllalla V 11,/О 1 

шись благоприятными международными обстоятельствами. К<rmp1.1c 1·m1ж11 
лись во время франко-голландской войны (1673-1678). В 167.'; 1·. 1tатск11l' 1111ii 
ска оккупировали владения герцога Кристиана Ал1,uрс.:хта ( 1(1)11 1(1 11.11, 
который, попав в плен, принужден был снова признать ·Ja с1юим11 ш1анс111111м11 
11 Шлезвиге и за Фемерном ленную зависимость от датской кор,1111.1 . < l1111a1,,11 
1юсле вмешательства Франции и Швеции в датско-rо1·1·ор11скн�i к1111ф.1111кт. 
1ю Фонтеблоскому соглашению 1679 г., герцогу были uо·шращс111,1 11 111.111·, 
ниге права суверенного князя. Но сближение Дании с Фршщисii 11 11а•1шн· 
1680-х годов позволило Кристиану У нарушить это согла111с11иt·. В IЫ<•I 1" 
1юсле того как его войска годом ранее заняли Фсмср11 и lllж:-i11111·. 1111 11·1·1,,а 
·,алея признавать суверенитет Кристиана Альбрехта. Нако11с.:11, 11011щ· 11м1·111а
тс.:льство Швеции, Англии и Голландии на стороне готтор11ско1·11 11.11а11ст1·J111
11ривело в 1687 г. к началу переговоров в Альтонс, 'Jauc.:p111и11111иxt·11 11111·111111
ром 1689 г., по которому герцог Кристиан Альбрсхт носста11а11111111а.11 t·11111i
суверенитет в Шлезвиге. причем Фемерн также оставалсн IIOJt 1ш:кт1,111
ттторпскоrо государя2л.

В период с 1675 по 1686 г. Кристиан У не употреблил 11с.:•1ан.:й 11 11с 111.111v1· 
кал монет с гербовой композицией 1668 r .. вклю•швшс.:й II том •1исж· 11 1·11м1111 
,1ы Готланда, Эзеля и Фемерна. На его монетах и пс•1атих зто1·11 11pt·мt·1111 111.1 
,1и представлены или гербы Дании и Норвегии. или со1..·п1111111й 1·c.:pfi, к11т11р1,1ii 
короли Дании носили со времени Фредерика 11. В 16Х7 г. 61,111 такжс.: 111.111ущс11 
11 обращение далерш. на котором щит с эмблемами Дании. l l11p11c.:1·1111 11 У111111 
11рс.:дставал в окружении щитов с гербами Готов. Вс.:1що11, Шлс.:·111111·а. 1 '11щ. 
111тс.:йна. Стурмарна. Дитмаршена. Ольденбурга и Дсш,мt.:11хор1..·1·а (илл. 1!1 \). 

Стало быть, можно предполагать, •1то после 1674 г. Крие1·иа11 У отка·,а.11 
см от прежней практики использовать гербы в ка•1сст111: 01111ot·o 11· 1 t·pt·111·п1 
IIL'/tt:l·IИИ внешней политики. И на то. HC.:COMIIC.:НIIO. у него Ul,IJIИ 11ри•1и111,1. ( 'ко 
pc.:i:: 111.:t:1·0, накануне и во врt:мм вой111,1 со Швt:1\Иt:Й и г1:р1101·ом 1·0·1·1·111шl·1шм 

.'"• < ·м. t:. 222 22.\ . 

.''1 (iн·.�•·п,·11 //.\-' Ор. t·it. S, .156-.151), 

,t,н S,·/11111 //.// Ор. 1·i1. Tavk- .\.!. IЫП (.�1. 
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/11 1 / r1./. )\ащ:р Кристиана У. 1687 г. 

( lt•7) l(1/ 1 11н,·�111m·транш1l'l'pl
°
111111·11тJ1а11 

на .. )'ll'Jl)I II Ф1·мср11а УЖl' lll' IIMl'Jl:1 TOl'I) 
·111а•1с.:1111н. i-ai-oc с/'1 11p1111a11aJIOCI, 11 м11р11ос.:
11рt:мм. l lo 01-01111:1111111 же 11ой111,1 Крисп1а11
V старалсн lll' OCJIIIЖIIHTI, O'l'IIOIIH.:ний с ,н.:
давними 11ра1·ами. щ;о(k1шо со Швсцисй.
Новая датско-rотторпская война, на11ав
шаяся в 1683 r., поначалу была успешной
для короля Дании и, в частности, привела
в том же году к возвращению Фемерна
под власть датской короны. Поэтому уже
не требовалось демонстрировать герб
этого острова на монетах и печатях ко
роля Кристиана. Но переговоры в Аль
тоне, на которые в 1687 г. под нажимом
Англии, Голландии и Швеции был выну

ж11с.:11 с111·щ1ситься король Дании, судя по их итогам, предполагали возврат 
Фl·мср11а герцогу Готторпскому. Тогда же Дания оказалась на гране войны 
со lll11c11иcй и ее английскими и голландскими союзниками, которые не оrра-
1111'1и11ались только дипломатическими предупреждениями, но готовились 
также к посягательству на островные владения Дании в Атлантике и на Бал
т11кс.:. При таких обстоятельствах в 1687 г. Кристиан V повелел выпустить в 
оfiращение монету (дукат)259 с изображением гербовой композиции 1668 г. 
(илл. 161 ). которая, как мы помним, выражала идею о подчинении Дании ее 
·1аморских владений и о притязании на острова Балтийского моря, ранее за
х11а•1снные Швецией (Готланд и Эзель) и герцогом Готторпским (Фемерн).
< >•1с11идно. что смысл этого поступка короля Кристиана заключался в демон
стр:щии готовности, с одной стороны, защищать земли, принадлежавшие Да-
1111и. с другой стороны, возвратить датской короне острова, которые прежде
сй (i1,1ли подвластны.

Однако и после подписания Альтоновскоrо договора, возвращавшего 
Фс.:мсрн герцогу Готторпскому, Кристиан V не отказался от притязаний на 
·нот остров, а, кроме того, готовился к войне со Швецией и ее союзниками.
Свидетельством тому служит его монета 1691 г.260 На ней снова обнаружи-
11:н.:тся гербовая композиция 1668 r. Но в 1693 r., когда в Северной Европе
11асту11ило 3амирение противоборствующих сторон, король Кристиан при
к:п1,tнает 'lеканить далер261 с гербовой композицией из одиннадцати гербов,
ра11сс и·.юбраженных на далере 1687 г. В дальнейшем Кристиан V не пред-
11ри11имал решительных действий во внешней политике, и это обстоятельст
во, вероятно. способствовало тому, что он представлялся только с этими
од1ш11а1щатью эмблемами2ы, а именно с составным гербом, который короли

.'\•I 11,i,1. Tavlc 32. 16Н7 (1) . 
.'Ш 11,i,1. Tavlc 33. 1691 (2) .
.'<,I 11,itl. Tavlc 34. 1693 (20). /
-'1•-' ( >·1·мст11м также::, •1то со времени правления Кrистиа11а V гсrб1,1 королей Jl.a111111, 110 оfiык-

11ш1.:111но. стали И'Jображат1,ся со 'JНаками уже 11с он1101·0. а нвух 11атск11х ор11с11ш1. К ·111акам 
11р11с11а Слона 11обаuил11с1. ·шаки (кре(.."1' и 11.:111,) 111щ.:11а )\a1111cfipo1·a. у•1р.:жн.:111101·0 Kp1ttTlt
а1111м V (см. •1. 1. 1·11. 9) . 
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Илл. /64. Герб короля Дании из книги Ф.Я. Шнснсра. IЫЮ 1·. 

Дании носили со времени Фредерика II. Изображение этого 1·cpfia. 11 •1аст 
1юсти, предваряет статуты орденов Слона и Даннеброга 1693 1·. (1(11. 111111. •NI. 

Кроме того, от времени царствования Кристиана У изнсстны и·ю(1ражt· 
11ия еще двух гербов короля Дании. Одно из них находится в к�1игс о 1·ср11ах 
немецкого писателя Ф.Я. Шпенера, изданной в 1680 г.21>.1 (илл. 164). '!11t·t·1, 
1(1.:нтральный малый щит заключает эмблемы Дании, Норвегии и У111111, а 11 
11олях главного щита представлены остальные пятнадцата. гсрfiов. котор1,1t· 
1юсили Фредерик IП и Кристиан V. Подлинность даннnго rcpfia. од11ако. 111,1 
·11,1вает сомнение, поскольку ни сам король Кристиан У, ни сп> отс1t l' так11м
соl·rавным гербом не представлялись.

Нс обнаруживается на датских монетах и печатях Кристиа11а У �• 1·l·p1,. 
который в 1672 г. был изображен в памятнике русскnй книж1юl·1·и. 11a·11,111at· 
мом "Титулярником". Этот герб, состоявший из •tентралыюго щита t· ')М(1щ· 

мой Дании и щитов круга с эмблемами Норвегии. Унии. Готов. ( '11а11и11. Ис-
11а1щии, Шлс"Jвиrа, Гольшп:йна, Стурмар11а, Дитмаршс11а, От,дс11fiурп1 11 
J(с111,мс11хорста, однако, находим 11а 11с•1атих и мо11стах Фрсдсрика 111. 1 lщ· 

-'1•1 S111·111·г11.1· l'J1ili11p11J Jщ·olm.t. 1 Ji ... 1111·ia i11!ii1t1111111 ill11!i1l'i11111 ,..�·v 11111:ri!i lк·rall\ki: l'a1·,.. xp,:,·111l1x. 
1:п111c111·v11i a1I M1к·nv111. IMIO. Tal1. XXVII.
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i,;,щ1,i,;y 11 "T1iтym1p1111i,;t··· 1·01101111·1п1 о "1·ср11с 11 11t· 1111т11" 11а·н·ко1·0 короJ1>1. то
пот 1·ср(1. IIL'(I0>1T110. C11.1J1 L'()IIL'o11a11 им�:11110 L' 1·L·р(1111юй 11L· 11ап1 Фрt:111:рика. l lo 
11 Росс1111 1:1·0 11p1111иL·1,111aJ111 Кристиа11у V. 11а •1то ука·11.111а1:т 11рисутст11иt: 11 "Ти
тулнр11икс" 1юртрста :.JT01·0 короли. 

В111:111111:11ш1и·1·и 111:скиt: устрt:млснин Кристиа11а V унаследовал его сын, 
корш11, Фрс111:рик I V ( 1699-1730), во время Северной войны (1700-1721) ста
вивший цсл�,ю вернуть земли, в том числе балтийские острова, отошедшие 
11ри его предках к Швеции. Но Готланд остался шведским, а Эзель, по Ни-

11па11тскому миру 1721 r., стал достоянием России. Тем не менее Фредерик IV, 
а ·1атсм и его преемники Кристиан VI (1730-1746) Фредерик V (1746-1766), 
Кристиан VII ( 1766-1808) и, в начале своего царствования, Фредерик VI 
( 1 ХОХ-1839) продолжали использовать гербовую композицию 1668 г. (илл. 
1(1 1 ). которая включала эмблемы Готланда и Эзеля264. Все эти короли Дании, 
·1атсм и Кристиан VIII (1839-1848) при венчании на царство представали так
ЖL' с коронационной шпагой Кристиана V, которая в период с 1671 по 1840 г.
11м1:ла ·шачение королевской регалии. В этот период ни один герб с нее не
Сiш, удален. Те же эмблемы, включая крест Даннеброга, изображенные ка
ждан II своем щите, были помещены на цоколе маленькой конной статуи
Фрсдсрика IV, подаренной этому королю его королевой Луизой в 1701 r., в
11а•1алс Северной войны265.

В 11сречисленных фактах обнаруживалась, конечно, не только дань тради-
1�ии. Чсрс·J эти символы находила выражение так и не сбывшаяся тайная меч
та королей Дании о возвращении Готланда и Эзеля Датскому королевству. 

Другой герб, который со времени царствования Фредерика II и до 1819 r. 
нщ;ил и короли Дании, составлялся только из символов, иллюстрировавших 
титулы датских королей, эмблемы Унии, а также креста датского знаме-
11и2ы,_ За все это время в нем произошло только одно изменение. Оно было 
свюа�ю с реформой, которую провел в отношении Шлезвига король Фреде
рик IV. Во время Северной войны он отнял у готторпского герцога его суве
рс1шые владения в Шлезвиге, что было закреплено Фредриксборгским ми
ром 1720 r.267, а затем в 1721 г. "инкорпорировал" герцогство Шлезвиrское в 
Натское королевство268. В составном гербе короля Дании это политическое 
решение нашло символическое выражение в том, что эмблема Шлезвига из 
срсннсrо щита, где она находилась рядом с эмблемой Гольштейна в знак не
расторжимой унии двух герцогств, была перенесена в третье поле главного 
щита. где ей было отведено место под тремя коронами269. 

Обшревая в целом составные гербы королей Дании второй половины 
XVI - XVIII в., можно сделать следующее наблюдение. Во-первых, наи
(i( 1л ы11ес •tисло вариантов королевских гербов пришлось на царствование 
Кристи.ша IV. Во-вторых, уменьшение этих вариантов произошло при его 

-'1•·1 (immlj1·ar1 Р.В. Det danske RigsvaaЬen. S. 210-220.
:м S,·11111· Н. Del danske Rigsvf!Ьen og Kongevf!Ьen. S. 131. 
:м (immlj1•a,1 Р.В. Det danske RigsvaaЬen. S. 216-220. 
:ы (i/'1-.�1•п1•11 H.V Ор. cit. S. 372 . 
.'t,X 1:·/'s/1·1· К. Frederik IV og Slesvig: En historisk Fortolkning af Arvehyldingsakterne а1· 1721 // Erslcv

К. llis1oriskc Af'handlingcr. Khl1 .. 1937. Bd. 11. S.12X-129. 
ш, /1111'1/ю/,/у N.(;, Da11111arks v:)ix•11 og kronc: Hisюrisk haggrшнl og rc111i11gsli11il:r 1·ог hrugi 11111i1lc11. 
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(1J111жa/i11111x 11рссм1111ках. Фр1·111·р111,,1· 111 11 Kp11c1·11a11l' V В тpl'Тl,IIX, t' ко1ща 
х V 11 11. ут11ср}\ИJIИСI, тр11 Щ'lllllllll,I х Tl\1111 l'llt'Ti\111108'0 1·ср(1а l' IIIICl'OII 111101i ком 
1111·11щисй ·Jм(тсм: ,·cpfi. 11JtJ11щ"1·1111р11111111111ий королсвскис титул1,1 11 11нt·111 
У11ии (с OJ\IIИM и·1ме11с11ием 17!.1 1·.). 1·l•pf1 IЫ1Х 1·. с тремя 11с1п·рш11,111о1м11 ·Jмl1 
лсмами (Дании, l lор11е1·ии и У111111) 11 1111п1щщат1,ю круп1111,1ми и н:р(i тол1,к11 
с тремя :.,мблсмими - Да11ии, l lор1н:1·ии и У11ии. 

06ъяснснис этим фактам. щ:ронпю, следует искс.1т1, 11 щ:рсмс11ах. 111111щ· 
хщ1ивших в мировоззрении •1ело1:1ею1 Заrшд1юй Евро11ы ктща XVI XVIII 11. 

В самом деле, долгое цс.1рствование Кристиана IV падает 11а 11с1шон 111нн 
него Ренессанса, на начало и расцвет барочного искусства. Умт1астроt·111н· 
:поrо времени, в сравнении с миросозерцанием ренессшн:1юй :.,11ох11. щ·ка11 
шим гармонии и покоя, отличало тяготение к смене форм. к 11рои·1111111t·т11v 
аффектов, мироощущение характеризовалось неустойчи1:1ост1,ю и 11р1п111н1 
речивостью чувств. Вместе с тем мировоззрению эпохи барокко fi1,1J10 11р11 
суще стремление к учительству, назиданию, иллюстрированию и11cii 11осрt·н 
ством произведений искусства, при обильном использовании :.,м6J1ем, t·11м110 
лов и аллегорий. При этом в художестве барочной эпохи обнаружи11аJ1ж·1.т11 
ска по композициям, в которых целое господствовало над отдет.111.1м11 JJН' 

ментами и все частности подчеркивали основной мотив2711• 

Что касается барочного умозрения в Дании, то там оно '!амст1111 0(111apv 
жило себя в памятниках искусства как раз в период царствова11ин Кр11tт11а 
на IV, когда составные королевские гербы отличались м1юroofipa·111t·м t·1111 
его содержания. И, как мы помним, это многообразие было ofiн·1a1111 тому. 
•по через присутствие и расположение эмблем в составных п:рбах, 110 11!11.1к
1ювению, наглядно выражалась мысль о подчиненном статусс 1·осунарtт11 11
1шадений датской короне и королю Дании. На почве баро•11ю1·0 умтрt·111111
рuзвилась также мысль о более тесном композиционном единс11ии 1·срС111111.1х
щитов, о создании из них и дополнительных знаков цельного 1·cpfio11111·11 1111
ра·!а. Иными словами, частые перемены геральдических сим1:1шю11, 111ю11·11н 1 
дившиеся в составном гербе датского короля, различная у11оряно•1с111111t'т1. 
гербовых щитов или гербов, выделение главного мотива в вине 11н1111/i 11·1 
:.,мблем вызывались потребностью в назидании, иллюстрировании 11щ111т11 
•1сской мысли и вместе с тем обусловливались художсствс11111.1м l"l'IIJlt'M «ia
ро11ной эпохи. Такое соответствие политической мысли и 06р,п11щ"1·11 11 11t·
кусстве, несомненно, имело под собой общую духовную 1ю•111у, 111,iтt·кaJ111 1п
щ1ного источника - духа времени.

Однако около середины XVII в. на западноевропейской 1ю•111с 11а 111111ает 
утверждаться новое мировоззрение, основанное на вере в со·1инатсл1.11у111, 
т11ор•1сскую силу разума. Для этого мировоззрения. наr11сд111с1·0 111,1ражс1111t· 11 

по О Gaf)<>'IHOM искусстне н сu11·1·но111ею1и с искус1.·т1111м Ре11ссса11са см.: /li'л1,фл1111 /' l't·11,·,·,·1111,· 
11 Gаrокко: Исслсщ111а11ис сущ1юсти и 1..,анщ1лсния 1..-1·иля Gаrокко 11 Италии.< '1 Ю .. .!IKH: t J11 
.IКI'. Ос1ю1111ыс IIOIIЯTIOI ИСТОf)ИИ искусспщ: / lроблсма :JIIIIJll(ЩИИ l."l'ИJIЯ II IIIIIIIIM 111·ку,·ст11,· 
М .. 2(Ю2. Отмстим такж.:, •1т11 11 му·11.1ка111,1111�: пюр•1сспю кшща XYI XYII 11. 11fн1аруж111111 
1111 характер ср1щ1111 Ciar11•11111мy хунож1:ст11у. о •1t·м с111щ1:тс111,ст11уст 11ср1:хон II л·о 11111·мн 11, 
IJOlll\фo11ии К MIIIIIЩIIИ С aKKIIMIIIIIICMCIITIIM IJCl'l((IJll,KIIX l'Olllll.'1111 111111 llllt"l'PYMt'IIТOII, 'ITII, 11 
.-1111111 0•1срсн1,, с11·ща1111 1111•111у дли ·1ар11жнс1111и та101х жа11ро11 му·11,1ка111,11111·0 искуп·т1,а. i..ai.. 
011сра и к111щt·1н (1//1'1·111111,·1111 /1.//. ( >т л·щ·а к аффекту: Истр11и му·11,1ка111,1111il ·,tтt·п11ш 11'1 
а11ти•111111·ти но XYIII 11ска. М" 1117:'i. ( ·. 1711, 1•1к 1'1'1). 
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фllJIClt'llфt'J.:IIX 1111\''l'llllt'llll)IX II Jt''l't'TIIJ.:t' J.:.11.H'('IЩll l�ta. t11,1.11a ('111111("1'1\t'lllla TOl'J.:a 
110 р;щ11011а111,11011 1·армо111111. уt·то11•1111111му 11ор1щку. 110 lll"ll,1(iж·м1,1м 11ра1111-
нам. 110 IЩL'ilJll,ll(IMy. Тllllll'IL'l.:J.:IIMY о(iра·щу-' 11• И'llll'l"l'IIO, '1'1'11 p,ЩltollilJIИ'IM Oll
pt:ДL'JIЯJI и xapaк·r·L'p ку111,тур11ой ж1п11и На111н1 110 второii 11оно11и11t: XVII -
XVIII в. И в это ЖL' время наблюдut:тся coкpaЩt:IIИL' 11ариа1пов состш111ых ко
ролевских гербов и, в конце концов, низведениt: их к трt:м иконографи'lс
ским типам. Объяснение такому совпадению, как можно догадываться, и 
следует искать в развитии рационального мировоззрения, в отступлении ба
рочного духа перед духом классицизма. 

В царствование Фредерика VI в Дании закончилась эпоха, продлившаяся 
свыше двухсот пятидесяти лет, когда датские короли использовали герб с сопо
ставленными щитами. Вместе с ним отошла в прошлое практика размещения в 
королевском гербе эмблем Готланда и Эзеля - островов, которые к тому вре
мени уже давно были потеряны Данией, а также Фемерна, пребывавшего под 
властью датской короны, и Борнхольма, очевидно, по той причине, что угро
зы отторжения этого острова от Датского королевства более не существовало. 

Не сохранился и герб образца 1721 r., состоявший из трех щитов. В 
1819 r. королевским указом вместо него был введен новый герб, в котором 
уже отсутствовала эмблема Норвегии, поскольку в 1814 r. Фредерик VI пе
рестал быть королем этого государства. Ее место во втором отделении заня
ла эмблема Шлезвиrа. В свою очередь место последней в третьем отделении 
главного щита под тремя коронами было отдано эмблемам заморских владе
ний датской короны: Исландии, Фарерских островов и Гренландии. Кроме 
того, в восстановленное четвертое поле среднего щита была внесена новая 
эмблема королей Дании - в красном поле золотая голова лошади, - обозна
чавшая герцогство Лауэнбурrское, которое король Фредерик VI по реше
нию Венского конгресса 1815 r. получил в качестве компенсации за потерю 
Норвегии. Все прочие эмблемы - крест Даннеброrа, Дании, Унии, Готов, 
Славян, Гольштейна, Стурмарна, Дитмаршена, Ольденбурга и Дельменхор
ста - остались на своих местах272. 

С гербом, утвержденным в 1819 r. Фредериком VI, затем представля
лись короли Кристиан VIII (1839-1848) и Фредерик VII (1848-1863). Но
сил этот герб и первый король из Глюксбурrской династии, боковой вет
ви Ольденбургского дома, Кристиан IX (1863-1906). Однако впоследст
вии, в 1903 r., он произвел в своем гербе небольшое изменение: взамен 
старой эмблемы Исландии приказал изобразить новую эмблему этого 
острова - в синем поле белого сокола (falk). Король Кристиан IX вынуж
ден был так поступить, так как исландцы в 1903 r., когда они получили 
широкие права для решения внутренних дел на своем острове, объявили 
гербом Исландии белого сокола. И уже в таком виде королевский герб со
хранялся при Фредерике VIII (1906-1912), Кристиане Х (1912-1947) и в на
чале царствования Фредерика IX (1947-1972), до 1948 г., когда из него бы
ла исключена эмблема Исландии, поскольку в 1944 г. эта страна получила 
независимость21з. 

271 См.: Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб., 2003. 
272 Svane Е. Det danske RigsvAben og KongevAЬen. S. 140-143. 
27з !Ьid. S. 142-150. 
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l laк11111.·11. 111кJ11.·ю1111· 11 11с1·1.м11 11111•111н·л1.111,11.· 111.·р1.·м1.·111,1 11 к11рол1.·111.·к11
1ч1Сiс 111ю11·1ш11л11 11 1')7 2 ,. l lp11 11tтv11.111•111111 11а 11р1.·стол королс111,1 Мар1·р1.·т1
1111·1 11tто r11,1m1 унаJ11.:111,1 JMt1J1cм1,1 1·11то11. lk1щo11. 1·ол1,11п1.:й11а. ( ·турмар11: 
Дитмар1111.:11а и Jlay·J11riyp1·a. •1то 11ро11·111111Jю 0111ю11р1.:ме11110 1.· сокращ1.:1111t·м с, 
ответ1.·1·11ующих ИМt:11 11 корол1.·11ском т11тулt:. Исклю•1е11а И'I KOJ)OJlt:llt'KIII' 
герба была и ::Jмблема Н1.:л1,мс11хорста. ими которо1·0 Сi1,1ло 111,1111.:н1.:110 1п пп 
ла короли Дании еще 11 1774 ,· .. ко1ла ОJ11,11снбург стал rt:р1101·ст1юм. а 1р:нl 
ство Дt:льмснхорст его неот-1,емлемой •шстью. И если отt:11 корш1с111,1 Ма1 
греты еще носил титул "Мы. Фрсдерик Девятый, Божией милост1,10 Кор11.11 
Дании, Вендов и Готов, герцог Шлезвига, Гольштейна, Стурмар11а. Н1пма1 
шена, Лауэнбурга и Ольденбурга" (Vi Fredaik den Niemlt' 4 (;т/s 111>1l1· Л.'011.�: 

til Danmark, de Venders og Gotas, Hertщ� til Sles1•(�. Holstc11. Stom1,111

Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg), то его царственная до•1ь 11рt:11ста11ш11·т1· 
проще: "Мы, Маргрета Вторая, Божией милостью Королt:ва Да111111 .

. 
(\ 

Margrethe den Anden af Guds nade Danmarks Dгоппiпк). Соотвстст111.:11110 11 1тр 
королевы Маргреты принял более скромный вид: щиток закл�о•tаt:т Jмt1.111.· 
му Ольденбурга, понимаемую как родовой герб династии. Гла11111,11i щ11т 1111 
прежнему разделен посредством креста Даннеброга на четыре от111.·J11.·111111. 1 

первом и четвертом находится собственно эмблема Дании, во втором н·р 
Шлезвига, ныне рассматриваемый как символ Южной Ютла�щии. т.1.·. с1·111·р 
ной части герцогства Ютландского, оставшейся в составе Датско1·0 коро.111·11 
ства. Наконец, в третьем отделении сохранились три короны 1111о�.:11ом1111а1111 
о Кальмарской унии и под ними гербы Гренландии и Фарерских щ·тр11111111. 1 
по сей день подвластных Дании274 (цв. илл. 50).

Таким образом, можем заключить, что многовековая истор1в1 с111.та111111 
го герба королей Дании была богата на перемены. Эти ncpeмt:111,1 111.1 11.111:1 
лись главным образом политическими причинами. В королt:1кком 1·срС11.· 11:i 
ходили отражение эмблемы тех государств и владений, котор1,1t: 111к·r1ш1:1J11 
под властью датских государей или на которые они претендовали. l la11p11п111 
прекращение господства короны Дании над этими землями н ко1щ�.: 11:111111111 
приводило к исключению их эмблем из королевского герба. То жt: 1.·лу•1а.11111·1, 
и при отказе датских государей от притязаний на какие-либо стра111,1. ( 'лс11v· 
ет также отметить, что в XV-XVIII вв. короли могли носить од11011р1.·м�·111111 
гербы с разным составом эмблем. По обыкновению, в составной 1·1.:pr, 1111:1110• 
чалась родовая эмблема короля. Со второй половины XV в. такие ·Jмf1щ·м1.1 
обычно заключались в малые щиты. С конца XIV в. в сост.швом 1·cpr11· нат 
ского короля изображался крест, который вначале считалси корож·111.·к11м 
знаком, а со временем стал рассматриваться как знак датского к111:1."1·011111·11 
знамени. Свое официальное имя - Даннеброг- это знамя nолу•1иJ10 111ю11.· у•1 
реждения ордена Даннеброга (1671 г.). Тогr1а же вошло в oб1,1•1aii 11а·11,111ат1, 
крест королевского герба крестом Даннеброга. Со второй rioлo1111111,1 XVI 11. 
в составном гербе королей Дании неnрсмен110 nрисутствонала ·Jмriлi.:м;1 "тр11 
короны" в воспоминание о Кальмарской у11ии трех ска1111и11а1кк11х кор• 1 
левств. Смысловое содержание этой ·Jм6J11.:м1,1 G1,1Jю 11о·�аимст11011,1110 от тр1·х 
корон, изображавшихся на 11с•1атих к111ща XIV и 11а•1ала XV 11 .. котор1,11.· 

п, /lo,-t//11/,ly N.(i. l>,111111:111� vi1lx·11 щ: kroш· ... S. •1 11 . .'i1·,111,· /·.'. 1 kl 1la11�I..,· l{1�•.,val1,·11 щ• 

K1111�cvi!lx;11. S. 1.� 1 1 �4. 
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у1ютр1:(1щти o(IЩIIL' 11ш1 Н:111ии. Ш111:ци11 11 l lорщт1111 11pa1нtтL'JII!. l lo своими 
xyнoжt:CTl\t:11111,IMИ Сl1О/kт11ами Ollil lil,IJla 0(1и·1а1111 l't•pr1y lllllt:I\CKOl'I) корож:11-
с1·11а три ·11111от1,1<.: коро111,1 11 сю11:м 1ю111:. котор1,1й 11 'Jltoxy Каш,марской 
у11ии 11рисутL·1·11011ал II состш11111м г<.:pfic королс,;й Н:111ии. Вс<.: �м6111.:м1,1 состан-
11щ·о 1·1.:pfia сохра11яли ·3ш1•11.:11ис самостоятельных сим1ю1юв и могли 11рсдста-
11ат1, в отдсл1,ных щитах. С XVI в. эти щиты стали приводить в связь, в рс
·1ул1,татс 'IСГО возник второй тип составного герба королей Дании - "сопос
тш1л1.:нный герб", просуществовавший до начала XIX в.

Перемены в составных гербах датских королей находили отражение и в 
местоположении их эмблем. Как правило, эмблемы располагались в соот-
11стL·1·вии с политическим статусом государств и владений, которые они обо
·111а•�али. Однако в XVI-XVII вв. гербам земель более низкого статуса иногда
от11011ились первостепенные или особо выделенные места. Делалось это с
той 111.:лью, чтобы нарочито указать на подчиненное положение этих земель
11атской короне. Но не только политические соображения руководили созда
тели ми составных гербов королей Дании. В конце XVI и XVII в. сами свой
стна миросозерцания человека позднего Возрождения и особенно барочной 
"J11охи возбуждали желание вносить ча-стые изменения в эм\>лематическое и 
ком1ю·3иционное содержание королевских гербов. И тольк� торжество ра-
11ионал изма в духовной жизни датского (и в целом западноевропейского) 
оfiщсства к концу XVII в. создало почву для придания устойчивости соста
ву и порядку расположения эмблем в составных гербах королей Дании. 




