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ПРОИЗВОДНЫЕ ГЕРБЫ 

Датская геральдика, подобно геральдикам других сврощ:йских t·тран. 
·шает случаи, когда уже существующий герб мог служить исто•111иком 11ш1 со
·щания новых гербов. Такое явление в датском гербоведении со 11торо1i 11шн 1
вины XIX в. принято обозначать словом "Ьitegn" ("битайн"), mн1111111мому.
11роизошедшим от немецкого "Beizeichen", которое 11срсводитси 11а pyt·t'к11/i
язык как "дополнительный знак" или "прибавленис"1. При этом J\l'J1at"1·01
различие между "битайном в собственном смысле" (et,:entli,�l' blt<'.�11) 11 "fl1пaii
1юм в широком понимании" (hitegnet i videre foгstand')2.

В первом случае имеются в виду особые знаки, которые 1юм1:щ;11ото1 1111 
верх остальных фигур и полей. Такими знаками, предназ11а•�а11111имио1 0(11.1•1 
но для гербов младших сыновей рода или бастардов, могли 61,п1, тур111111111.1i\ 
воротник, проведенная справа или слева нить (перевязь, балка), кайма 11 м1111 
гие другие. Но в датской геральдике известен только один гср6. 11 котором 
присутствует дополнительный знак - проведенная от левого ncpx111.:1'11 у1·;1а к 
нижнему правому углу золотая балка (skгabja?lke). Причем эта Gалка и·ю(1ра 
жена не поверх фигур отцовского герба, как это принято во фра�щу·1с.:коii н· 
ральдике, а под ними. Герб, о котором идет речь, был создан 11 167(1 1·. 11лн 
Йенса Стеена Сехестеда, побочного сына датского вельможи 1·,1111111С1ала 
Сехестедаз. 

Что же касается "битайна в широком понимании", то <m 1шходил 11р11мt· 
нсние в западноевропейской геральдике по крайней мсрt.: с: pyr1t·жa 
XII-XIII вв. Этот битайн обнаруживал себя в сокращении •1исл.1 фи1·ур. 11 11t·
рсмене их положения и создании из них разнообразных комш1·Jи11ий. а такжt·
11 изменении цветов и во введении новых фигур.

В Дании история производных гербов также берет rш•шло t.:щi: 11а ·1apt· 
п:ральдики. Датские историки давно подметили, чтп такиt.: г1:р()1,1 ro·111a11a 
лись для отпрысков королевских династий - Эстридсt.:нов ( 1047-1.175) 11 ( >л1. 
)lt.:11бургской (с 1448 г.). Однако удовлетворительного ответа 11а 1ю11рос.: о 111111 

1 л,,,.1•11ы•11 ЮЛ. Гt:рат,ника. Jkкцнн. •11па11111,1t: 11 Мщ:ко111:ком архt:ш1е11·11•1t:t·ком 11111"1·11p.,-i·,· 11 
1907- I IJOX 1·щ1у // ( 'ot."I'., 1ющ·от. тt:кt·1·а, коммt·11т. и 111ю1t:л. 0.11. l lаум111щ. К1>11ро11, 1•111 / 
(' 275. В русском 1·1.:р(iощ:щ:11нн н11111·11а 11t·11oл1.1yt"l't'M фра1щу·1t·кнй 11щща11т л·о1·0 н·р�t111111 
"Сiрн·,ура" 
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11и11ах 11ш111лс11ин тако1·0 1101111 1·cpCio11 11 pafioтax 11t"1·111щко11 датс:кой 1·срат,11и
ки IIC 1rаходим: о<i1,1 111ю IIC:C СIЮ}\ИТСН ЛИIШ, К 111111�·11111110 1·cpCio11 С ук:п:шисм их 
1·срал1,ди 11сс:кого ИСТО'II/ИКа. Поэтому свою 'J:t/Щ'IY Ml,I 11111\ИМ IIC ТОЛl,КО В из
JIОЖСНИИ фактов употребления производных 1·cpfio11. 1ю и в объяснении их 
11роисхождения. 

Напомним, что герб королей Дании, каким мы обнаруживаем его в пер-
11ый раз на печати Кнута VI (ок. 1194 r.), состоял из трех помещенных друг 
11:щ другом львов и многочисленных сердец, разбросанных по всему полю 
щита (илл. 5). Несомненно, что означенный герб послужил источником для 
со·щания герба герцогов Ютландских - до середины XIII в. обычно младших 
Сiрат1,св королей, являвшихся одновременно ближайшими претендентами на 
11атс:кий престол. Вначале этот герб состоял из двух расположенных один над 
11ру1·им некоронованных львов и окружавших их многочисленных сердец. 
Таким он впервые предстает на печати герцога Абеля Вальдемарсена 
( 12.,2-1252), употреблявшейся в 1245 r.4 В дальнейшем в этом гербе произ-
11од11лись изменения. Во второй половине ХIП в., при сыновьях Абеля, львы 
<i1,11111 увенчаны коронами. После 1375 r., когда владетелями герцогства 
Шлс·1вигскоrо стали графы Гольштейна из династии Шауэнбурrов, из герба 
'JToro герцогства были исключены сердцаs. В таком виде эта эмблема была 
унаследована королями и герцогами из �ьденбурrской династии. С 1819 г. 
л1,в1,1 изображаются без корон. 

Отсутстви� красочных изображений шлезвигского герба, которые вос
ходили бы к XIII в., не позволяют установить, какими были его изначальные 
1,11ста. Мы можем лишь предполагать, что, как и в XIV в., герб герцогов Ют
ландских на заре своего существования, подобно королевскому гербу, состо
ял и·J синих львов и красных сердец в золотом поле. 

Откуда же могла возникнуть мысль о создании такого герба герцога Ют
ландского? Выше мы видели, что герб короля Дании в момент своего воз
никновения имел характер личной эмблемы. Следовательно, можно предпо
ложить, что поначалу и герб герцога Ютландского являлся личным знаком. 
С таким значением он был создан, вероятно, в конце XII в. для герцога Валь-
11смара 11, одновременно или вскоре после того как королевский герб стал 
11осить старший брат Вальдемара, король Кнут VI. Разным числом львов в 
1·србах братьев, вероятно, подчеркивался их различный статус в семейной и 
нолитической иерархии: герцог Вальдемар был младшим братом и вассалом 
королн Кнута. Но если эмблема с двумя львами на заре своей истории слу
жил:-� ·3наком второго по достоинству лица после короля Дании, то можем 
11рс11положить, что этот герб в то время символизировал личное положение 
11слоr1ска, а не титул герцога Ютландского. Поэтому его могло носить и 

·1 Ущ:;1с:ла лишь верхняя часть печати с контурами поверхности щита и изображением одного
;11,11а. < >дна ко юначальный диаметр печати не оставляет сомнений. •1то на ее утерянной '1ас
т11 нщ1жно fiыло оставаться место еще для одной фигуры льва (DKS. N 125 Ь; Gгащ/jеа11 Р.В.
1 >a11sk Hcraldik. S. 235).

\ < ·м. 11с:•1:1ти герцогов Герхарда 11 ( 1392 г.). Герхарда 111 ( 1423 г.). Генриха 11 ( 1423 г.). Адоль
фа ( 1423 г.) (DKS. N 14!!-151. 153. 155-157). В11ро•1ем. сердца могл11 отсутст1юнат1, и и rcpfiax 
11рL·ж1111х 1·с1що�·о11 Ютла�щс:к11х: Гсрх.�рд.� 1 11·1 Way:mfiyp1·c:кoA д1111ас:п111 ( 132Ь 1·.). )'свриха 1 
( 1 J(i(l 1·.) 11 Cl'O (iрата BaJll,J\l'Mil('il ( 1357 1'.) - IIOCIICДJIIIX OТIIJ)l,lt:KOII д1111а�:т1111 Эt:тринсс:111111 (lliitl. 
N 14.\ а. 147. 144) . 
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Илл.165. Печать графа Альберта Орламюндскоrо. 1220-е 1·одt.1 

такое лицо, которое по своему общественно-политическому 1юJ1Ожt·1111111 
стояло ступенькой ниже короля Дании, но титула правителя Юж1юй IОтл:111 
дии не имело. 

То, что эмблема "два льва" первоначально мыслилась имсн110 как л11 11 
ный знак, подтверждается тем фактом, что в годы правления коrот, Наш. 
демара П, когда долгое время герцогство Ютландское не имело с1юс:1·0 щ·о 
бога правителя, щит, заключавший двух львов, носил в Дании кoroJ1c111.:к11n 
племянник (по матери), граф Альберт Орламюндский (ок. I IK2 124�)1'
(илл. 165). Альберт воспитывался при дворе герцога Вальдемара и 1111ослсд
ствии, когда Вальдемар П стал королем, продолжал жить в основном II На
иии. От дяди короля, вероятно, он и получил свой герб. Это могло 11rшt'lой
ти или в 1202 г., при посвящении в рыцари молодого Альберта 7, или II l 20J 1·. 
после того как Вальдемар II передал ему в ленное владение завос11а1111щ• дат 
ским войском графство Гольштейн. С 1227 г. Альберт держал от датской ко 
роны также остров Альс, который входил в состав герцогства Ютлшщо:оf'(I. 
О высоком положении, которое граф Альберт занимал в Датском ко1юJ1t·11-
стве, свидетельствует хотя бы то, что, когда король Вальдемар 11rcfi1,111ш1 н 
11лену у графа Шверинского (1223-1224 гг.), именно граф Орламюндск11й ив
лился правителем, или, как сказано в грамоте папы Гонория 111. датиро11ш1 
ной 31 июля 1224 r., "хранителем" Дании (tutela regni)8• Датское r1роисхожнt· 
11ис герба Альберта фон Орламюнде подтверждается тем. что его отс1�. 1·раф 
Зигфрид III Орламюндский (1160-1206), как имперский вассал. 1юс11л щ,п t· 

1• l"i:p(i и:.111естсн 1ю и·юбражению на пе•1атях Альберта. уцеле1111111х 111щ нш,ум1.·11т11м11
12\Н-1223 rr. (См.: Sl'y/1•1· G.A. Gc);chichtc der Her.1ldik (Warpc11,v..-��e11. Wapp1.·mk1111�1 111111 
Wappc,visse11�cl1aft). Niin1ht:rg. 1 НН5-1 !!!!9. S. 192. 251: S1·ш11• /:·. 1 Skjol1k•1 �p1·i11i1.· l .11v,·1·: 
Лllcd11i11ger 01· K011gt.:vtlheщ:1. Otie11�c. 2002. S. 26-27). 1>11щ·раф1110 Л111,Сit.:рта 1.·м.: /,,, 1 ·0111· 1 · 
Лllx•rt // l)НL. IIJ79. Rd. 1. S. НВ-104. 

7 В "Лt111алах На111,демаrо11" 11,щ 1202 1·. ·1а111ю11111: "1 ·г111ф Л111,Сit.:рт 1.·п1J1 рыцарем" (( ·,,,,,,.,
Лll11·1·tu.v 111i/1•.1·.fiu·111.,· ,•.v/) (Л1111аlс� Vablc11шri // 1 )МЛ. 1'. 771. 

м IIO. Н. 1. hll. 6. N 2J. 
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орт 1м ( IIL''la'l'I, 11 ')2 1·. ). l lp11 ж1пш1 1·рафа 'J111фр111111 11 l 't·pмa111111. как 11 11 нру 
l'IIX · 1a11a1111ot:11p1111t:1kк11x L'Tpa11ax. t:Щt: 'J'(IJll,KO TIIJll,KO 'lillНIЖ}\ilJlill:I, И}\t:Н о 11a
l'Jlt:}\CTllt:IJIIO-poнo11oм 1·t:pCit:. 1 lо·JТому 11рснста1штсни 0111101·0 рода. 11 11а111см 
с11у 11а1: ()'J'(,Щ И t:1,111, MOl'JJИ IIOCИTI, ра·ш1.1с :.,м(iJJl:Ml,I. 

Нру1·ой 1·1:р6. 111:ж�:ли от�:ц, им�:л вс толr,ко Лл1,61:рт. 1ю и его младший 
Сiрат, граф Г�:рман II Орламюндский (ум. 1247). Эмблемой Германа, перешед-
1111:й в его потомство, являлся один идущий лев; последующие графы Орла
мю11дс внесли в нее изображения сердец9• О цветах, в которые окрашивались 
1·1:р6ы 6ратьев, сведений не сохранилось. Однако известно, что герб потом
ков Г�:рмана представлял собой в золотом усеянном красными сердцами по
л�: •1ерного льва. Как нетрудно заметить, цвета поля и сердец этого герба те 
ж�:. •по и в гербах королей Дании и герцогов Ютландских. Впрочем, нельзя 
нсклю•�ать, что поначалу, в XIП-XIV вв., графы Орламюнде могли изобра
жат1, 11 своем гербе синего льва. Как бы то ни было, сам факт присутствия в 
1ю1101юм гербе графов Орламюнде льва и красных сердец дает основание 
t·•штат1,, что этот герб имел своим источником герб короля Дании. Многочис-
111:11111,11: сердца обнаруживаем также на второй печати Альберта, но здесь они 
н·юСiражсны не в щите, а вокруг него. В том, что Альберт носил герб без сер-
111:ц, нс было ничего необычного. Известно, что позднее сердца могли отсут
с1·11011ать в гербах и королей Дании, и герцогов Ютландских. Тем не менее, в 
1щли•1ии сердец на печати Альберта О_рламюндского усматриваем еще одно 
1юдтверждение того, что его личная эмблема происходила от герба датского 
коrюля. Но если гербы обоих братьев Орламюнде брали свое начало от гер-
6а их дяди короля Вальдемара II и при этом различались числом львов, то 
можно предположить, что их гербы своим происхождением были обязаны то
му умонастроению, которое видело в иерархии гербов отражение иерархии 
лиц. их носивших. Иначе говоря, граф Герман получил герб с одним львом 
вследствие того, что его старший брат Альберт носил герб с двумя львами, 
который, в свою очередь, уступал в достоинстве гербу с тремя львами, при
надлежавшему старшему родственнику графов Орламюнде - королю Дании. 

Итак, останавливаемся на выводе, что эмблема с двумя львами первона
•�ально задумывалась в качестве знака, призванного указать на место носи
т�:лн этой эмблемы в феодальной иерархии Датского королевства, а именно 
второго лица после короля, и на его положение следующего по старшинст
ву, опять-таки после короля, члена рода. Однако к середине ХПI в. эта эмб
лема была закреплена в Дании исключительно за герцогами Ютландскими, 
11одобно тому, как герб с тремя львами стал эмблемой короля Дании. Поэто
му. вступая по смерти старшего брата на королевский престол, герцоги Ют-
11а1щские вместе с тем отказывались и от своего прежнего герба, беря взамен 
1:1·0 герб королевский. Так поступил, вероятно, герцог Вальдемар 11 (король 
Вш11,дсмар 11), наследовавший своему брату Кнуту VI (1202 г.}, и, во всяком 

'' Sl'yl ,.,. (j .А. Geschichle der Heraldik. S. 251; Bartholdy N.G. Valdemaremes l0vev:lЬen: Hovedfrrek af 
t.:11 Jt.:ori om de danske kongers politiske motivering for at antage l0veliguren i det 12 . .lrhundrede // 
1 krald. Tidsskr. 19!!4. N 49-50. S. 28. Однако на печати графа Германа III Орламюндско1·0 
( 1292 1·.). номимо щита с одюtм 1юсстающим львом, который дсрж1п р1,щар1,, и·юбражс111,1 
н11а щита, 11 которыс ·1аклю•1t.:111,1 иду11111й лев и нод ним орел (St•ylt•1· (i.Л. Gc�1:l1kl11c tlcr Sicgt.:I. 
1 ,t'il"•ii: , 1 XIJ4. S. I IJ.�. l'ii:. 1.Щ . 

.\42 



t·J1y•111L'. 1·t·1щ111· лr11:л1,. 11щ·п11 1111111 к111н,ж·1кк111·11 1111t"1·111111t·т11a II рt··1уJ11.татс 
у(iий1:т11а L'TaJ1111L'l'(I r,рата. i.11p1 IJIM )р11кн I у. 11 1250 1· .. 11 'IL'M t'IIИI\L''l'L' Jl l,t"l'IIYl''I' 
Cl'tl 11т11рам llt.:'lil'l'I, УЖL' кор111н·11скнм 111. lkc IIO'l'IIMKИ Л(1cJJM OCIIOII.ITL'JIM ДIJ

llill"l'ИИ l't.:\ЩOl'OI\ IOTJlillЩt'KIIX y1111тpt:(IJIMJIИ 1·1.:p(i И L' н11умм Jll,11.IMИ 11, 1111 
ofil,IKHOBt.:IIИIO, С сt.:р1щам11. 

Наша МЫСЛJ, О 'l't.:CJIOЙ ..:11м·1и характt.:ра 1·1.:рfiоной �мfiлt.:Ml,I t.: IIOJIOЖL'IIIIL'M 
лица на феодальной и ронщюй Jlt.:..:тницt.:, наблюдаемой н датской корш1L·11 
ской семье в XIII в., находит дшюл�1ительное подтвержд1.:ни1.: н п:р(iах. к11т11 
рые на своих печатях употреблял младший брат короля Эрика IV и 1·с..·р11111·а 
Абеля, Кристофер. При жизни Эрика он носил титул "rосподи11а Лош1а1111а 11 
Фальстера" (Falstrie ас Lalandie dominus), и на его печати 1245 1·. ofi11apyж11 
ваем изображение лишь одного льва без щита11, который. 11адо 11она1·ат1,. 
указывал именно на более низкий политический и родовой статус Крист, 1ф,· 
ра - младшего брата в семье. К сожалению, мы не знаем. ус111.:л ли Кр11l'то 
фер по вступлении на королевский престол Абеля предъяви·1·1, тpL'fi1111a11m1 11а 
герцогство Ютландское, на которое он, очевидно, по устомн1111.:йсм тра111щ111, 
мог бы претендовать, и тем самым получить право на ноr111.:11ис 1·1.:pr1a t· 1111v 
мя львами. Слишком коротким, менее двух лет, оказалосh 11apc·1·11011a1111t· "1111 
имени Авеля, а по делам Каина"12. Известно, однако, что после 1·�1r1t·m1 1111 
время войны с фризами короля Абеля в 1252 г. Кристофер, всту11и11 11а щ·110 
бодившийся престол, начал использовать печать с королt.:вt:ким 1·ерС111м 11 

Герцогство же Ютландское по прошествии некоторого врсмс11и ( 11 1251 1·. 11111 
уступил старшему после себя представителю рода, своему ш1смм1111ику Вал 1, 
демару, сыну короля Абеля. Печать герцога Вальдемара III Лfiсл1,сс..·11а (ум. 
1257) не сохранилась. Поэтому мы можем только предполагат1,, 11т11 t·1·11 н·р<• 
был таким же, как у его отца, когда тот титуловался герцогом. и МJ1щ1111tт11 
брата, герцога Эрика 1 (ум. 1272), о чем свидетельствует пс•шт1, 11oc..·J1L'д11,·1·11. 
восходящая к 1260 r.'4 (илл. 51 ). 

Эрик Абельсен стал герцогом Ютландским в 1260 r. В ofiщt:cт11c..·1111ol\ 
иерархии Датского королевства, согласно не только феодалыюму 11р:111у. 1111 
и родовым счетам в семье потомков Вальдемара 11, он ·3анимаJ1 11оложt·1111с 
второго лица после короля Эрика V (1259-1286), сына Кристофt.:ра 1. ')т11м. 
как можно догадываться, и обусловливалось то, что герцог Эрик Лfit:J11,t·c11, 
как и его отец в бытность герцогом Ютландским. носил герб с 1111умм н1,11ам11. 

Рассмотренное явление, когда два или три брата носили нва ил11 ч111 
различных герба - с тремя, двумя и одним львом, - очевидно. 111: CJJL'I\Yl'T 
с•1итать произведением исключительно датской "геральди'lеской" м1,1ст1. 
Известно, что на рубеже XII-XIII вв. такое же явление. нссом111:111111. 1111 

1о DKS. N 12 Ь. 
11 lhid. N 14. Эта печать сохранилась лишь отчасти, с юображснисм ·щднсА 1111но11и111,1 тут,

пища идущего льва или, по мнению А. Т11сста, грифа, с како111,1м 11рснаюложс1111t·м. он1111 
ко. трудно согласиться (См.: Grandjean Р.Н. l)ш1�k l lcraldik. S. 236: /Jaгtlшl,ly N.l ;_ < ':111,·щ·у
01· Daпi�l1 Royal Ba�tard� iп thc I З1h and 14111 Сспшriс� // Лcadcmic l111cr11atiш1alt· 1)'11t-1·al,l111111· 
XVIII Colloquiщn, Caпtcrhury, 29111 Лнgнst 411• St·p11·111hcr \IJIJЗ, Prot·ccding�. Ca111t·1·\1111-y. 1 1111,.
S. IJ7).

I! "Лhcl 11ш11i11с. sc1\ rc Cai11" (l11ccr1i Л11ctori� (i1·11t·aloi:i11 Ht•g11111 l)a11ie // SMII\). \1)70. Т 1.1' 1 11.1 1 
111ЖS.N 15h.
1·1 l\1i1\. N 126 11.
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111111•11111L' 11)\IIIIIIIIJIIIIJl'II ум1прt·11ю1, харакп·1111 llllllllllllt'l'II нух111111у111 Жll'\111, ·1a
llaHIIIIL'11p1111l'ЙL'Klll'I) кyJ11,тyp1ю-щ:тopИ'll'l'Klll'II 11111ра, 11(111аружи11аJ10 Cl'fiИ 11 
l'L'pfiax IIPL'HL"ПIIIИTL'Jll'И KIIPIIJIL'IICKOЙ t:l'Ml,.I Лlll'Jlltll II lll'Ml'ltKOl'II KIIИЖl.:t:K0-
1·0 рона В1.:л1,фо11. 

l'L'pfi ан1·11ийскоrо коrоли Ри•щрда Льви11щ: < '1.:р1щ1.: 1юt:111.: 1.:1·0 1ю·тращс
ш1и в Лнrлию и·3 крестового похода и rерманско�·о ш1сна ( 1195 r.) стал состо
ит�, И'J трех львов. В то же время его младший брат Иоанн, имея титул "гос-
1юдин Ирландии" (dominus Hibernie), носил щит с двумя львами 15, несколько 
11тднее получившими значение герба герцогства Нормандского, которое до 
начала XIII в. пребывало под властью английских королей. 

Одного льва, тоже без щита, обнаруживаем на двух печатях младшего 
сына герцога Генриха Льва (ум. 1195) из династии Вельфов, Вильгельма Лю-
111.:бурrскоrо (ум. 1213), который не имел герцогского или графского титула. 
Jlс1·снды обеих печатей, одна из которых употреблялась в 1200, вторая - в 
1205 r., представляют Вильгельма "сыном герцога Саксонии"16. Однако два 
с1·0 старших брата, Генрих и Оттон, на своих щитах изображали большее 
'IИСЛО ЛЬВОВ. 

На самой ранней пr�ати ( 1196 г.) старшего брата Вильгельма Люнебург
t:коrо, Генриха, обн�уживаем на щите рыцаря одного орла. В это время 
Генрих носил титул пфальцграфа Рейнского (palatinus comes Rheni), т.е. был 
•tмперским дворецким. А по обычаю того времени должностные лица импе
ратора носили его эмблему. Однако на двух печатях Генриха, употребляв-
111ихся в 1201 и 1213 rr., вместо орла на щите рыцаря представлены два льва.
И·Jменена была и легенда печати: Генрих теперь именовался не только
11фальцграфом Рейнским, но и герцогом Саксонии (du.x Saxonie)11• Ясно, что
1·1.:нрих, как и его младший брат, носил личный герб, который состоял из
нвух львов. Именно эта эмблема впоследствии стала родовым гербом герцо-
1·ов Брауншвейгских, происходивших от Альбрехта Великого (ум. 1279),
старшего сына герцога Брауншвейгского и Люнебургского Оттона (ум.
1252 г.), сына Вильгельма Люнебургского и племянника герцога Генриха
Саксонского и Брауншвейгского�s.

Печатей с изображением льва или львов, которые принадлежали бы бра
ту Генриха и Вильгельма, Оттону Брауншвейгскому (ум. 1218), с 1198 г. ко
ролю Римскому и с 1209 г. - императору, не сохранилось. Но по свидетель
t:тву современника, поэта Томасина Циркларийского (Thomasin von 
Zerklaere), во время коронации императорской короной в 1209 г. на щите 

1� ll11111pl1eгy-Smith С. Hvorfor tre leoparder? // Herald. Тidsskr. 1982. N 46. S. 261-263.
11• l>ic Siegel des herzoglichen Hauses Braunschweig und Li.ineburg / Hrsg. von G .  v. Schmidt

l'l1iscltlcck. Wolfenbi.ittel, 1882. VI. 1 (SIGILL' WILLELMI DE LUNEBURH FILI! DUCIS 
SЛXONIE). 2 (WILLEНELMUS DE LUNEBURC FILI'DUCIS SAXONIE). 

17 ll)i,I. 11. 1-3. В последний nериод своей жизни Генрих был также герцогом Брауншвейгским.
ко·1·орос унаследовал от брата Оттона, и, вероятно, продолжал носить эмблему с н11умн 
111,11ам11. 'Это подтверждается изображением щита с двумя львами на nс•1,п11 е1·0 1щоn1,1 Ar-
11t·c1,1 (ок. 1240 г.). Легенда пе•шти представляет ее как "1що11у герц1т1 Гс11р11ха l:,рау1111111сй1·
..:ко1•0" (AGNES VIDU A DUCIS HEINRICI DE BRUNESWIC') (lhi1t. 111. 1 ). У 1·с11р11ха. как 11 у 
t.:l'(I Сiрат11 11м11срат()ра О·1·1·1111а. IIC ОL"ГаЛОСh мужскоп1 IIOTOML"l'lla, IНl:пому IIOC:JIC 1\Х CML'IHИ 
11х 11ас11с111111ком и 1·нa11oii ро11а lk111,фo11 стал с.:1,111 Вш11,1·сл1,ма Jlю11cfiyp1·cкo1·11 Отто11. 

IX ll)i(I. XII, 1 2: XIII, 1 :!.
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( )'l"l'llllol (1/1/ ,\'//11 ,1·c·/1ilt/1•) 111,1./111 1111111'111,1 11111111111111:1 11р11а (t'/11 /щ/111•1· 111·j 11 '1'!111 Jll,lla 
(1/гi /с11·1·11)1''. Кр11мl' т111·11, 1п111т1·1111. •1т11 11 12..SX 1·. 1щ1111а ( )·�т1111а, Марш� 1.ра 
(1:шн:ка�1 (ум. 12(i()). y1111тpl'(JJl)l.flll lll''lll'l'l, l' 11· 111(ipaЖl'lllll'M pal'l'l''ll'lllllll'II ll(IIТa: 
11а Ol(IIOЙ 1:торш11: IIOJlllllllll.1 орла. 11а нру1·111i три Jll,llal11. 1 kcoMIIL'IIIIII, '1'11
fi1.111 п:рfiо111,1й щит Cl' 1111•11111111t·1н t·y11py1·a. 1юскш11,ку н XIII 11. 1:y11\L'L"1·111111a.11 
ofi1,1•1aй, согласно которому 11а 11t·•1ап1х жс11щи11 и·юfirажали,1. 1 ·l'pfi1.1 11х му 
жсй. Этот щит. нссомнс11110. ·1ак11ю•1ш1 два герба: им11сrаторскиii (opt·.111 11 
Гl'рб, о происхождении котор111·0 точных свидетельств нс сохrа11и11щ·1 .. 

Знак императорского достоинства Оттон мог nринмп, тщ11,к11 111ю11· 
1197 г., когда выступил с притязаниями на это достоинство. или. 110 11с�1ком 
случае, после 1198 r., когда был провозглашен своими стоrш111икам11 к11р11 
лем Римским. Впрочем, на печатях, которые он употреблял в кa 11t:L'TIIL' кор11 
ля (1206 г.) и римского императора (1209 г.), этот, равно как и как11ii н111111 
другой, герб отсутствует. 

Что же касается эмблемы "три льва", то о времени. когна 0·1·1·1111 11а•1а.11 
ее носить, можно высказать два разных предположения. 

Первое предположение исходит из того, что эмблема "три 111.11а" »1111м 
лась гербом Оттона, который он стал носить еще с середины 111Ю-х 1·11н1111. 
быть может, унаследовав ее от своего отца Генриха Льва. Вывод II том. •п11 
Генрих мог принять этот герб в конце жизни, после 1191 г., основ:111 11а 11тсvт 
ствии за 1192-1 195 rr. известий о его печатях и монетах и соотвстL"ПIL' 111111 1111 
их иконографии. Между тем именно 1194-1195 rr. датируютс» щ;р111,1t· t·111щt· 
тельства о гербах с тремя львами королей Дании и Англии. Но l'CJ111 l't·11p11x 
Лев не носил такого герба, то остается признать, что три л1,ва и1111м111ю. 1111•1 
ной эмблемой Оттона. И он мог принять ее не ранее середины 1190-х 1нн1111-'1. 

19 Об этом Томасин сообщает в "Итальянском (французском) госте" ("Ut·r Wiil�cl11· < i:ы" "�. 
1213) (цит. по: Sey/e,- GA. Geschichte der Heraldik. S. 282). Отметим. кrомс: тш·о. •п11 lla111, 1,·р 
фон дер Фогельвейде (ум. 1230) в одном из стихотворений (73. 1 R). 1111с:11нщс:111111м 11м111'ра 1 1, 
ру Оттону, говорит о том, что знаками на щите (zeichen ап dem .v!'l1iltl') к,1й·1сра r,1,1J111 "м11щ1, 
орла" (des aren 1щ1е111) и "сила льва" (des lewe11 k,·aft) (Die gedichtc Wal1l1crs vor1 ,k1· V"'-'·•·l,vc11k 
/ Hrsg. vоп Н. Paul. Halle, 1950. S. 88). Кстати сказать, в русском юдш11111 t:1101111 .. ,.,•11·11,·11" 111· 
реведено как "герб": "Блесните доблестью двойной // Орл1шым духом. t'и11oii 111,11:1; // Н11111\ 
ным гербом ваш добрый щит украшен" (Валыпер фо11 дер Ф11и·л1,111'1'it>1·. <'т11х11т1111111·111111 / 
Изд. подrот. В.В. Левин и др. М., 1985. С. 94). 

20 Posse О. Die Siegel der deutschen Kaiser und Konige von Piprin bls L11dwig 1\с:11 Вау1·п1. 111,·"l,·11. 
1909. Bd. 1: 757-1347. Tafel 26, N 3. Мария стала женой Отто1ш u 1214 1·. 

21 Матвей Парижский (середина XIII в.) вел происхождение трех Л1,1ю11. и·111Сiража1111111х,·м нм,· 
сте с имперским оrлом на щите императора Оттона, uт трех 111,111111 1·cpCia кор1111и Л111111111. 
"Щит императора Оттона. nолови11а которого от щита Им11с:рии. 11rу1·ан Жt' , ,т 11111 1·:1 �• •111, 
ля Англии" (Scu/11111 OmmiJ impl'l'atoгis c11j11s medieta.1· de .н·uш е.1·1 /111p1·1·ii. a/ia 1-,.,.,, ,/,· .11'/11" 1,·.1:11 
Апкliае) (ц1п. по: Sеу/ег С.А. Geschichte der Heraldik. S. 282). Это сооСiщс:1111,· а111·11 1111ск111" '1", 
1111ста в герш1ьди•1сской литеrатурс не подвергалось с11мнс11и111. Ь011с:с т111·11. 111,11'к,п1.111а 11 111'1, 
до1ю11нительныс сооfiражс:ния н 011равдаю1с его достоuс:р1юст11, а имс:111111, •1т11 ман·р1,111111 
тона Сiы11а сестра к11r111111 l'и'larдa 1 11 11т11 ()·1·1'1111 111111у•1и11 11 11с:111111с: 1111:щt'11111· 11т ,·1111с1 11 а111 
IIIIЙC.:1-:01'11 11111111 1·paфt''l'IIO Й11rкскос: ( 1190 1', ). 1·сr11ш·с.:т110 ЛKll\l'l'illl(Klll' 11 1·рафп 1111 l lya I V 
( 1 11)6 1·.) (ll1i1I. S. 2Х2). ( )тt'IOHil нс:11а11с:11 111,11111н. •п11 0·1·1·1111 1111с.:1111 1·cpCi коро1111 Л111 .111111 """ ,·111 
llilt.'C.:all. 11,1 11 та �.;ом ,11у•1а1· IIIIIIY'lilt.''l't'}I, 'ITII I\Mllt'p:tтop () ·1•1·011 1111 11pt'MM ,·11ocii ""111111:11\1111 111,1 
ста1111н11 llil 1111ка·1 ·,мri11,му. которан t'II IЩt:'l't'lll,1"1'111111:tllil О l'l'tl 11:tt't'illll,IIOii 'lilllllt'IIMOП'II tll' "" 
pollM Л111·11щ1, ( )•11·111щ110. 11'1'11 ё 'l'ilKIIM ,·ужн,·11111·м тру11110 ,:01·11а1·1п1.,·11. ( '11t'}IOll:l'ITJll,IIII, 1 р11 
111,11а llil 11\ll'l't' IIMllt'paт11pa ( )·1то11;1 )\tl.llЖlll,1 r.1.11111 ,·11м11111111 111р1111ат1, '1'1'11 '1'11 lt\lYl'tlt', 111',l(('Jlll <'l 11 
\JO}tt"l'IIII II ф1·1ща111,11у111 1·1111·11, t' кор11111·м ЛIIIJll\11. 
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11J111. 1111 1101к11м l'Jl�"•ш·. щ· pa11l'l' l 11H1 111,х 1т .. к11т11р1,1м11 111·L·рма111111 напtру 
l''l'OI IIIIИI\Jll'IIИl' lll'p11111·11 l'l'pf'1a l' 'l'Pl'MИ Jll,l\aMII как Jlll'IIIIIЙ 'JMHJll'Ml,1 И У IIOШt
TИ'll'CKIIJ'(I 111юти1111ика ( )ттна. Фю1и1111а l1l11ar1l'1.:01·0. Такое со1111аде11ие мо
Жl'Т llalll'l"l'И IШ Ml,ICJII, О ТОМ, '1'1'0 0'1"J'OJI И ФИJIИIIII IIOCИJIИ 1·erfi С ОДИШIКОВl,IМ 
'IИCJIOM Jll,JIOII II кa'll'C..:Tlll' CИMIIOJIOH их IIOЛИTИ'll'CKOI'() статуса - самых мory
Щl'CTlleHIIJ,JX государ1.:й Г1.:рмании. 

Однако данное предположение о времени и обстоятельствах принятия 
( )·1·1·шюм герба с тремя львами вступает в противоречие с тем фактом, что 
само1.: rаннее известие о наличии этого герба у Оттона приходится на время, 
кшла Филиппа уже не было в живых. Кроме того, в отличие от Плантаrене
тов и Штауфенов, у Вельфов герб с тремя львами не стал наследственной 
·Jм(щ1.:мой, ибо после Оттона никто из его рода ее не носил. Значит, на щите
( )·1·1·ш1а три льва мыслились не как только его личный герб, но также и как
01м110J1, указывавший на какой-то княжеский титул, на который впоследст-
1н1и 11l' 11rстендовали Вельфы. Действительно, в роду Плантагенетов Иоанн
унаследовал владения брата и одновременно его герб как знак короля Анг
лии. а II rоду Штауфенов герб с тремя львами со времени Филиппа символи
·1и1юн.1л титул герцога Швабского. Наследник же Оттона в качестве герцо-
1·а 1;rаую11вейrск0го, его брат Генрих, до конца своих дней носил свой лич-
111,1й 1·1.:rб с двумя львами, который впоследствии и получил значение герба
l ,рау11111вейrа.

В таком случае, с обладанием каким титулом могло быть связано ноше-
11ие Оттоном герба с тремя львами? Вероятно, это был титул герцога Шва
fiии. В самом деле, свидетельство о присутствии трех львов на щите Отто-
11а относится к 1209 г. Но в начале того же года он заключил брачный со-
111·1 с Беатрикс, дочерью недавно умершего Филиппа Швабского (1208 г.), и 
как 11rиданое получил во владение герцогство Швабию. Чтобы символиче
ск�, обозначить право на это герцогство, Оттон, надо полагать, и перенял 
от Филиппа его личную эмблему. Свое право на Швабию император Оттон 
IV отстаивал и после смерти Беатрикс (1212 г.), в последние годы своей 
жи·ти. когда швабские земли вернулись под власть Штауфенов, чем и объ
ис11и1.:тся присутствие герба с орлом и тремя львами на печати второй суп
rуrи и вдовы Оттона Марии Брабантской. Но и Штауфены, подчинив Шва
fiию в 1212 г., очевидно, в качестве символа герцога этой земли, стали упо
тrеблять герб своего родственника Филиппа Швабского. Во всяком случае, 
ci,111 императора Фридриха 11, Генрих (1211-1242), как свидетельствует ико-
11оrrафия его печати 1220 г., вместе с титулом герцога Швабского носил 
1·l'rfi именно с тремя львами. 

Таким образом, из сказанного о гербах немецких князей с тремя и двумя 
J11,11ами можно сделать вывод, что в Германии, как и во владениях Плантаге-
11l'то11. 11а исходе XII в. один из князей носил герб с тремя львами, другой - с 
н11уми львами. 

Ч1.:м же можно объяснить такое утроение и удвоение изображений львов, 
11rои·юшедшее в конце XII столетия в гербах английских, французских и не
ме1tких правителей? 

Как мы видели на 11r�1м1.:рс государей ю рода Плантаr1.:нсто11, есть осно-
1�а11ии 11рсд11олаrат1,, 'ITO JIOCpl'ДCTROM pa·JЛИ'IIIOГO •1исла ЛJ,IIOII СИМIЮЛИ'll'СКИ 
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1юй иерархии-' ... 
Можно 11оr·а,11,111аты:11. •п11 1111 тоl\ же 111ш•1и11е 1·е1що1· lll11afiи�1 (Фш1111111 

Штауфе11). 11 ка•1еL·1·�н:. 11ерш1·1·1111. 11t·111111н1 кш1·111 l'ерма11ии. к тому же 111к·н·11 
доrш11111е1·0 11а королевское ·111a1111t·, 111щ1111J1 1·ep(i с тремw J11,11ами. а c1·m11111111ii 11 
иерархии ступе111,кой 11иже 11фаJ11,111·раф Рей111.:кий и герцоr· ( ·аксоrкки(1 ( l 'l'11 
р�1х Вельф) - герб с двумw лы1ам�1. В то же время мож1ю утверж11ат1 .. •rто 1111 
явление второго герба датируется 11ериодом межну 1196 ,· .. коr·да 11фал1.11 
граф Генрих носил еще щит с орлом, и 1201 г., когда он уже у11отреfiJ1ил щ· 

чать с двумя львами. Во всяком случае, в 1198 r. Фили1111 Ш11а(kкий 11щ·11J1 
герб с тремя львами, так что и возникновение герба Генриха может н:п11р11 
ваться этим или несколько более поздним временем. И·шест110. •rто 1111 к 
1201 r. признал королем Филиппа, и новый герб Генриха, таким оfiр:пом. м111 
символизировать его вассальную зависимость от носителя ,·ер(>а с: тpt'M)I 
львами. Именно такие отношения, как мы видели, существовшш меж11у 111, 
сителями гербов с тремя и двумя львами во владениях Плантш·е11сто11. 

Но и от созданных таким образом гербов могли происхо11ит1, 1111111.ic н·р 
бы. В XIV в., по примеру немецких владетельных особ, правящий 1·с1щ111· IОт 
ландский, а именно Вальдемар V (1325-1364), стал позволят,, с11ш1м 1.:1.11111111. 
ям представляться со щитом, в котором заключались два л1,11а ·111ак11 1·t·pt1a 
герцога Ютландского. Тем самым, несомненно, указывалосr, 11а 1ш11111111t· 11р11 
исхождение этих сыновей. При этом сыновья шлезвиrскоrо владстL·ш1 м111·1111 
и не использовать герцогский титул. Так, сын Вальдемара У ( 1 J2) 1 l(,.J) 

Вальдемар (ум. 1357) обозначен в документе 1357 r. как "ВаJ11,11смар. с1,111 
Вальдемара, Божией милостью герцога Ютландии"21 (илл. 1 Ы1 ). 1 :.1·11 жt· 
младший брат, Хенрик (Генрих), при жизни отца в документах (l' 1 \(10 1 ) 
представлялся "герцогом Ютландии" (dux Jucie), а на своей 11е•1ати L' 1·с1щ111· 
ским гербом назван "юнкером Ютландии"24 (илл. 167).

Однако на щитах обоих сыновей герцога Вальдемара У 11е 0Сi11аруж1111а 
ем сердец. Датские королевичи Отто (1333 r.) и Вальдемар ( 1340 1·.). с:1,11111111,)1 
к тому времени умершего короля Кристофера 11, будучи пре·1·с1щс1rтам11 11а 
датский престол, тоже употребляли печати, на которых щит1,1 ·1акJ1111 11:1.1111 
лишь трех львов (илл. 100, 101). Нет сердец и на щите с тремя J11,11ами щ1у111 
го претендента на корону Дании, а именно Альбрехта Мсклс11Сiур1·с:к111·11 
(1376, 1387 гг.) (илл. 102). Случайно ли, что гербы всех этих ли11. 11с fi1,11111111x 
еще самостоятельными правителями, изображались бс·3 ссрдс1('! Нумаt"1п1. 
это было сделано с умыслом. Вспомним, что речь идет o(i э11охt:. харакн·1111 
зовавшейся господством символического умозрения, котороt:. 11 •1ж·т11щ·п1. 

22 Отметим. что в Заnадно11 Европе именно о конце XII 11 11ср1юй 1ю1ю11и11с XIII 11. 11011рш· 111,
упорядочении феодальных состояний находиле11 11 центре 1шима11и11 io1н11111•1et·кoii м1.ю111. 11 

чем свидетельствуют документальные 11 ·.1ако11он11те111,н1.1е щ1м11т1шки той ·J11ox11. 11.111р11м"р. 
"Саксонское ЗерцаJ10" Отметим также. •1то 11 "Зер11але" феонш11,11а11 иерархии 11р,·н,та11111· 
11а 11ерархисй "11ос1111ых щитов" Кроме тщ·о, 11ме11110 11 :тоху Штауфе1ю11 11 1 ·,·рм,1111111 11111•
и·юшло оформJ1е11ие еос111111и11 к1111·1сй (см.: T,·lll'lllmt'/1 (i. Ушн karaliщ,:i�cl1t·11 l{t·i,·1,�a,kl 111111 
1Jc111schcn RciehsПirstcnstand // Adcl 111111 Ваш·r11 i111 1k111s,·J1,·11 Staat 1ks Mi11,·lal11·rs. l .t·ip,.i�• .. 1'/.1 1 
S. 22-7J).

21 "W,1l1k111ar11s, l'ili11s Wal1le111ari. 1lt•i �•·al'ia 1l111·i� .1111·11··· (IIKS. N 147).
24 "S'IIINRIП IIOMl('El.1,1 IY('IE" (lhi1I. N 14•1) 
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Илл. 167. Печать юнкера Хенрика, 
сына герцога Ютландскоru 

Вальдемара У, 1360 г. 

111,1ражалось в обычае иллюстрировать посредством производных гербов ро
нонос.: 11роисхождение и политический статус отпрысков королевских и кня
жс.:ских сс.:мей. Стало быть, отсутствие сердец в гербах датских и ютландских 
1ш1кс.:ров, вероятно, обозначало, что эти лица не являются правящими госу-
11арими в Дании и Южной Ютландии. В то же время присутствие львов (трех 
и нвух) на их печатях, несомненно, указывало на то, что эти юнкеры явля
ли�.:,. сыновьями соответственно короля Дании и герцога Ютландискоrо и, 
кроме.: того, наследниками отцов. Если же такой обычай существовал в XIV 
11 .. то Альбрехт Мекленбургский как претендент на датский престол мог так
же.: ему следовать. 

Впрочем, на печатях герцога Вальдемара V (1332 и 1346 гг.) тоже иногда 
и·юfiражался щит только с двумя львами25• Лишь два льва представлены и на 
щите.: Герхарда Шауэнбурrскоrо (графа Гольштейна) как правящего герцога 
Ютла11дского (1326 г.)26 (илл. 168). Но в этих случаях, вероятно, речь шла о 
тс1щс.:нции, которая в конце XIV в. привела к тому, что герб герцогства Ют
ла,щского стал изображаться без сердец. В XIV в., как можно догадываться, 
утвсрнилось представление о двух львах как о главных знаках, символизиро-
11а 11111их герцогов Ютландских и их законных потомков. 

llpи 1ютомках герцога Эрика Абельсена (1260-1272), правивших в Юж-
11011 Ютландии до 1375 г., герб герцогов Ютландскх также использовался в 
ка 11<х1·вс исто•1ника для образования гербов их родственников. Таких слу
•1ас.:11 11·J0с.:стно два. Первый связан с именем младшего легитимного брата 
l'L'\ЩOПI Вальдемара IV (ум. 1312). Эрика Длинная Нога (ум. 1310), который 
110J1у 11ил в удел остров Лангеланн, входивший в состав герцогства Ютланд
с.:коп�. Титулуясь "господином Лангсланна" (dominus Lan;:landie), он имел на 

'' ll1i1I. N 1.П. 140 . 
.'r, lliitl. N 14., а. 



Илл. 168. Печать герцога Ютландскоrо и графа Гольштl:1111а l'i:pxapнa. 1121, 1 

своей печати только одного льва27, чем, как можно доrадываты:и. 111111•1t·рк11 
валось его младшее положение в семье. Другой слу•�ай касш.:тси r·t.:pria р1111а 
Саппи (Sappi), происходившего либо от Абеля (ум. ок. 1332). 110(10 111111н1 11т 
прыска герцога Вальдемара 1v2s, либо от сына последнего, rerцor·a · )р11ка 11 
(ум. 1325)29_ Представители этого рода, пресекшегося на рубеже XIV Х V 1111 •• 
Вальдемар Эриксен Саппи (печати 1354, 1364 и 1367 rr.), (и1111.169 111) 11 tт11
племянники, Вальдемар и Абель Эриксены (печати 1389 r.·'1 ). 11ос�н111 н·р11,
состоявший из многочисленных сердец, которые вели 11роисхождt.:1111t· 11т 
сердец герба их предка - герцога Ютландского. 

В XIП-XIV вв. на основе королевского герба были созданы такжt.: ·,мf1J1t· 
мы, которые принадлежали бастардам королей Дании или потомкам п11х 
бастардов. 

Известно, что король Вальдемар II имел по крайней мере двух 1111cflpa•1111,1x 
сыновей, Нильса и Кнута. Старший из них - Нильс (ум. 121Х) 11 ,ш,щс ж11·11111 
являлся графом Халландским. О его гербе каких-либо сnедс11ий 11с с11хра1111 
лось. Нет у нас и твердой уверенности относительно того. какое и·ю(1ражt·11щ· 
'Jаключал щит сына графа Нильса, тоже Нильса (ок. 121Х-1251). 11ш1у 111111111t· 
го от своего деда, короля Вальдемара II, в 1241 r. АО втщс,шс •·rафс-1·1111 l li.'p 
rсхалландское (Северный Халланд). Тот герб, который под11ис,111 имс11см ,·ра 
фа Нильса Нильсена на гербовом фризе в Сорёском монаст1,1rс. моr· fi1,rт1, с11 
·щан много позже. при одном из поновлений фрюа. в 1юдrажа11ис пю:д11t·му

!7 lhitl. N 12Х.
!К l>ЛА. 1914. S. 396-.\97.
!'1 ( 'Ju-i.1·11•11.1·c11 С.Л. Лгпslшlш оµ Val1k111ar Sappi: 1·:1 11111·,lsksviµsk 1l1·;1111a 1·1·а Val,lt-111;11· Лllt·пla�•.s 11,I // 

l'�s1skril'I ril J1>lш11 l lvilt.t·ltll. Khl1 .• IIJ7X. S. ·IO. 
111 l>ЛS. N 4.Ю. 570.
'1 ll1i1I. N 1115, IJl6.
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Илл. 169. Печать Вальдемара 
Эриксена Саппи, 1354 r. 
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Илл. 170. Печать юнкера 
Якоба Нильсена, 1278-1280 rr. 

,·сг,бу, принадлежавшему сыну Нильса. Якобу (ок. 1250-1308), с 1283 r. тоже 
Сiыншему графом Нёррехалландским. Оба герба представляют собой рассе
•1с1н1ый по горизонтали щит, в котором изображены: в верхнем, синем, поле -
идущий коронованный белый лев, в нижнем, золотом, поле - десять зеленых 
сег,дец. В качестве образца при реставрации этих гербов в конце XIX в. ис-
1юл ьзовался герб Якоба Нильсена на его печати, употреблявшейся в 1278 r. 
Легенда печати называет Якоба юнкером и сыном графа Нильса ("S'DOMI
CELLI IACOBI FILП COMIТIS NICOLAI"). На ней представлен треугольный 
щит, верхнее поле которого занимает идущий коронованный лев, а нижнее -
десять сердец32 (илл. 170). Кроме того, сохранилась печать Якоба Нильсена, 
у11отреблявшаяся в 1305 г., когда он уже носил титул графа Нёррехаландско-
1·0. На этой печати тот же герб графа Якоба изображен без щита, но в нем на
с•rитывается двадцать сердец. Согласно описанию этой печати, сделанному в 
1 :юs r. в грамоте епископов Эрланда Фарерского и Арне Берrенскоrо, в ее 
"11срхней части помещен поперек как бы идущий леопард и под леопардом 
сс..1'1, поле, содержащее разбросанные цветы, которые называются морской 
Jrист"-'-'. Однако это описание принадлежало иноземцам и, по-видимому, осно-
111,,налось на неверном истолковании того, что было изображено в нижнем пo
Jle 11с•�ати: сердца приняли за морские листья. Ошибка могла быть вызвана 
тем, что в ,·ербах XШ-XIV вв. действительно присутствовали изображения по
хожих 11а сердца знаков, которые уже тогда немцами и скандинавами называ
J1 ис1, "морскими листьями". Вероятно, природным цветом этих листьев и объ
мсш1етсм то, что реставраторы Сорёского фриза изобразили в гербе графа 
Якоба "3слсные сердцеобразные фигуры, а не красные сердца. 

I! lbld. N 160. 
11 ll1i(I. N 161. Sigillum dci gra1 ia comili!i Hailandic: с1 imprc�sio !iigilli hcc cs чuo<I in !iupcriorc panc 

t·sr 4ui1la111 lcop.ircJus чuasi grшlit·11x poxi1us сх 1ransucr.ю cl dc!iuhlux l(юparcJu111 cs1 ca111pus con1i-
11t·11� xparxo� Пort·x 1111i (liп111111r Si,1bla1I (1)1). 1941<. Н. 2. tx.l. 6. N 4) . 
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Koли 1ll.'l"l'IIO ЖI.' l'l.'fЩl'I\ 11 1·t•pf1t· �lко()н l lи111,i.:c11a 11а l.'1·11 11торой щ••шт11 у11с 
JIИ'IИJIOCI,, 11сроят110, IIOTOMY, 'l'l'O J'J'H IIC'la'l'I, fil,IJla 110 ра·1мсру (i()Jll,llll' 
Нру1·ими сновами, 11ри 11·1·1.у1тт111111 1111 111.·й и·111fiражс11ия щита 11oтpl.'fioiiaJ1щ·1, 
·1.�11ол11и·1·1, увсни•1и11111сс�.:я 11рщ"1·раш·т1111 т1·ими 11торостс11с11111,1ми ·111акам11. Л
то, •по •1ислу сср11с11 в 1·cpfiax 11рсдста11итс11сй королсвскоп� рода 11 < 'рl.'д11щ·
века нс 11ридавалос1, какщ·о-ниfiо сим1юни•1сского ·Jна•1с11ия, 1юдт11срждаl.'Тl'Я
тем фактом, что разнос коли•1с(,·т1ю сср11ец обнаруживается и н 1·cpfiax коро
лей Дании, царствовавших в конце XII - XV в.

У графа Якоба имелся сын по имени Нильс, но о его repfii.: свидстl'J11,ст11 
не сохранилось. Не знаем мы ничего и о прямых потомках Нил1,са }iкofict:11:1. 
умершего вскоре после отца, так что род графов Нёррехаллшщских 11рl'кра 
тился в первой четверти XIV в. 

Другой бастард Вальдемара 11, Кнут ( ок. 1205-1260), плод свя·1и корою, 
с Хеленой, дочерью некоего шведского вельможи, прибли·ттст,110 с 1211) 

по 1229 r. был герцогом Эстонским, а затем герцогом Блекинl'С.:ским (у11ом. 
1232 r.) и Лолланнским (с 1249 r.). Печатей этого бастарда, 11а котор1,1х. 11:1 
до думать, должны были присутствовать изображения его rcpfia. 111.' сохра 
нилось. Но герб Кнута Вальдемарсена известен по друr·ому ис·1·0•11111ку. В 
Рингстедском монастыре, в церкви, освященной в •�есть св. Бс1щта, 11011 1.·1111 
дами которой Кнут нашел свое последнее упокоение, при рс(,w1•авр:щ111111111,1х 
работах была открыта фреска, датируемая XIII столетием. О11а lll'p1.·нa1.·т 
изображение щита с восстающим львом; над щитом надпис1.: "К11ут. н·1щ111 
Эстляндии" ("[C]NVD DVX [E]STLANDIE"). Но цвета утрачены. 1 km,111. од 
нако, исключать, что герб герцога Кнута представлял собой в ·1ш1отом 110 
ле синего льваз4. 

Герб герцога Кнута, в подлинности которого сомневаться нс 11риход1пl'11. 
должен рассматриваться как его личная эмблема, никак не соотносимам 1.· по 
статусом герцога Эстонии. Такой вывод делаем на том основании, •1то 11 11ро 
должение всего времени существования герцогства Эстонского (до 1.146 1·. 1. ко 
гда его государями являлись короли Дании или представители корот..:вскоii 1.·с 
мьи, оно не имело своего герба. А тот герб Эстляндии (три си11их ны1а 11 ·1ш10 
том поле), который впоследствии вошел в состав большого герба Росt:11йt"кой 
империи, был утвержден королем Швеции уже во второй полови11с XVI 11., 11а 
основании старинного герба города Ревеля, для которого источником. 11 с11010 
очередь, несомненно, послужил именно герб королей Дании. Самоl.' ра11111.·1.· 
изображение герба Ревеля обнаруживается на древнейшей пе•шти 1.то п�рон 
ской общины, употреблявшейся в конце XIII - XIV в. На этой 11счати и·111r1ра 
жен щит с тремя львами, головы которых увенчаны коронами·'' (инн. 10) ). Та 
кой герб горожане Ревеля получили вследствие того, что их город 11ахониж11 
11епосредственно под властью короля Дании. 

Но описанный выше герб герцога Кнута Вал�,демарсена нс 11cpc1111.·J1 к 
его потомкам. Его сыновья, рожде,шыс от померанской кн11ж111,1, · )р11к 
(ум. 1304), ставший в 1284 г. гер11огом Сёю1срх..-1лла�щским (Юж11щ·о Хал 

1•1 lliitl. S. 97. 1 о.,; / lim·t /:·. Skjoltlc:t'ri�c,1 i Hi111:�1t·1I oi: ,k 111a11i:lt·шk vill1t·11cr // 1 lt-raltl. Titl��i.,·. 111 / /
N .\6. S. 294- 295. 

"/1111·1/111/1/у N.li. l>a1111t•l1roi: - lci,:t·шlt- oi: virkclii:111·11 // l.!1'1. l>111111t·l1r11i: oi: li�1Ja111I. l{oskiltk, 11/11.'
S. 6.



Илл. 171. Печать Свантополка 
Кнутссона, 1288 г. 

Илл. 173. Печать Эрика Барнумсена, 
1355-1365 гг. 

Илл. 172. Печать юнкера Эрика 
Кнутсена, 1277 г. 

Илл. 174. Печать Барнума Эриксена, 
1382-1397 гг. 

ланда), и Свантополк (ум. 1310), обосновавшийся в Швеции, где достиг влия
тельного положения, - носили, как свидетельствуют их печати, гербы, по
добные гербам графов Нёррехалландских. Между гербами братьев, однако, 
существовало небольшое различие: н гербе Свантополка (1253-1288 гг.)-11• 

(илл. 171) изображено лишь девять сердец, тогда как в гербе Эрика Кнутсе
на (1277 г.)37 (илл. 172), как и в первом гербе Якоба Нильсена, их насчитыва
ется десять. К сожалению, герцогская печать Эрика Кнутссна нс сохрани-

36 "SIGILLYM SY ANTOPOLK KANYTI DYClS FILIYS" (IЖS. N 15Х).
17 "S'DOMICELLl ERlCI" (lhid. N 159) . 
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Jlill'I,, а 1111т11му IIL'll'IНL't"l'IIO, 11'1/\lt'llll.illlt'I, .1111 'llll'JIII t'l'PHL'I\ 11 l'l'O l't'J)llt' lllll'JIL' 1111 1 
11<.:)\l'IIIIH l'l'II II Hlll'Tll�llll'Tl\11 l't•1щ111·a. как J'l'II IIML'JIII Ml'l'TO II l'L•p(jc �lко(1а 1111111, 
сена. ко1·на тот стал 1·рафом. 111111 11t·т. Во 11снк11м c11y•1at:. 'IIIL'JIY ccp)IL'I\ 11 1·t·p 
Gax 11рнмt.1х 1111'1'\IMKOII l'L'IЩOl'a ')р11ка. уж1.· IIC ИML'IIIIIИX IIИ н:р11111·ск111·11. 111 
гrафскоп> титула. 0•1с11ин110. 11t· 11р1ща11ш111с1, 11икакщ·о ·111а•1с11ин. · )то 11p1111t· 
ходило. надо 1юлап1т1,. 110 той же 11ри•1ю1с. ,ю котоrой rа·111и,111с1. •111сл11 t't•p 
дец в геrбах rraфa Якоtiа Htrri:xaлaiщcкoro. Так. внук Эрика. '\lo111iccllш,". 
а затем nrocтo "рыцарь" (miles) Эrик Барнумсен носил щит с ко1ю1ю11а11111.1м 
львом, под которым находилось три сердца (nе•1ать 1355-1.1(>5 1т. 1 ,к
(илл. 173). Но на щите одного из его сыновей, Барнума Эrиксс11а (11L· 11ат1. 
1382-1397 rr.)39• под львом обнаруживается восемь сердец (илл. 174). Hpy1·11i1 
же сын, Эрик Эриксен, если верить фреске в Сорёском монастыrс. 11р1:нL·та 
влялся с гербом, в котором под коронованным львом изображены 1111:ст1. сер 
дец (цв. илл. 7). На этих праправнуках герцога Кнута его род. 11ш1y•1111111111ii у 
историков имя от названия родовой вотчины Эрика Барнумсена и 1:1·11 с1.11111 
вей Скарсхольм (Skarsholm), прекратился (ок. 1400 r.)40. На Соrtском фр11 н· 
герб Эрика Эриксена имеет следующие цвета: в верхнем, синем. 1111JIL' ·1111111 
той лев, в нижнем, серебряном, поле красные сердца. Но этот фр11·1 11сон1111 
кратно nоновлялся, а потому подлинность цветов остается 1юн 11011р111·11111 

Герб, похожий на герб графов и герцога Халландских, 11r1:нста11111·11 1111 
надгробии сына короля Вальдемара IV, Кристофера (ум. 1363). 11ахон11щ1·111 
ся в кафедральном соборе Роскилле (цв. илл. 16). В этом repfii: такжt· 11 1н·рх 
ней части щита находится идущий коронованный лев, а в ниж111:ii 11L·рсна111,1 
многочисленные сердца. Вероятно, это был герб Кристофера как н·1щ11111 
Халландского. По свидетельству "Зеландской хроники" ( 1363 1·. ). 1>11 11щ·1111 11 
конце жизни титул "dux Lalandie et Hallandie"41. Как герцог Jlш111a1111cк11il 
Кристофер представлялся с драконом. Этот герб, созданный II к111щ1: 1 \.'iO х 
годов, когда Кристофер получил от отца во владение остров Лолла1111. 11рсн 
ставлен на одной из его печатей42 и на надгробии (в том •шслс 1н1 нot:11t·xa.x 
скульптурного образа Кристофера). Но в качестве наследника коrолс11L·к111·11 
престола, как уже отмечалось, Кристофер использовал герб коrою1 На111111. 
представленный также на его надгробии. Таким образом, rerti 11ra1111н·11t·ii 
Северного и Южного Халланда, подобно гербу герцогов Ютла11нt:к11х. 11 
XIV в. продолжал оставаться эмблемой владетеля Халландского. 

Король Кристофер II также имел бастардов, о которых. од11ако. t:oxpa 
нились весьма скудные свидетельства. В XVI в. было записано 11р1:на1111t·. 
согласно которому от связи указанного короля с представитсл1,11и111:ii рона 
Лунrе родился основатель рода Лёвенбальк (Ls,Svenbalk), по имс11и '}р11к 11

. < > 
гербе этого королевского бастарда, равно как и о его жизни. каких т1(111 
известий в источниках не обнаруживается. Знаем, однако. •по с1·0 11pL·дi111 
лагаемый сын, Йене Эриксен, имел герб, который в верхнем ,юле ·�ак.11111 

3Х DAS. N 447. 
39 lhid. N 804.
40 DAA. 11.J I n. S. 420-421; /lш-1l1111t/y N.li. ('щl�·щ·у 01· 1 >a11i�I, Royal Baslaпls ... S. IJX.
41 Cl1юnic.1 Sialarнlic // l>МЛ. S. 144.
42 "S' C'RISTOH>RI l>V('IS I.ЛI.Лl>IE" (IЖS. N -1�1.
·11 l)ЛЛ, IIJO.\. S. 2XIJ.
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/1,1;1. 175. l lс•1ать Йенса Эриксена
(Jk11снбальк), 1343 г. 

\ L 

-�' 

��l)ff 
:,._'-1 

l lлл. 177. Печать Эрика Зеландсфара,
1364 г. 

,�( 
. J' 

/ 

Илл. 176. Печать Йенса Нильсена
(Лёвенбальк), 1397-1408 гг. 

чал идущего льва, а в нижнем - две бал
ки (печать l 343 г.)44 (илл. 175). Такой же 
герб принадлежал и рыцарю Йенсу 
Нильсену (печати 1397-1408 гг.)45 

(илл. 176), который, возможно, доводил
ся внуком Йенсу Эриксену, и другим 
членам рода Лёвенбальк, жившим в 
XV-XVI вв. Этот род пресекся в 1598 г.
со смертью его последнего представите
ля Кнута Могенсена46

• 

Значительно менее длинной оказа
лась родословная другого предполагае
мого бастарда короля Кристофера 11, 
рыцаря Эрика Зеландсфара (Зеландско
го), в середине 1360-х годов являвшегося 
членом Государственного совета Дании. 
На его печати, датируемой 1364 г., поме
щен восстающий лев о двух головах47 

(илл. 177). У господина Эрика, по-види
мому, был только один сын, рыцарь Кристофер Эриксен (ум. 1369), поки-
11у11111ий этот мир молодым и не оставивший после себя мужского потомст
ва. Еп> 11ечать не сохранилась, однако ему вероятно, принадлежал герб, изо
fiражснный на одной из стен кафедрального собора в Роскилле, тождест-
11с11111,1й гербу его отца: в золотом поле восстающий белый (поначалу си-



11ий'!) JIC.: 11 11 1111ух l'IIJIIIIIIIX, 

у11с.:11•1;111111,1х 011110А коро11111\••н 
(ИJIJI. \ 7Х). 

Круг 11с.:закошюрож1tL·t1 
t1ых отпрысков королсвско1·11 
рода Дании в XIII-XIV вв., вс.:
роятно, не оrраничивалси тс.:
ми лицами, о которых ре'11, 
шла выше. Гербы ряда дат
ских вельмож, живших в пос
ледней четверти ХШ - первой 
половине XIV в., и их потом
ков содержат знаки, харак
терные для гербов королев
ского рода - львов или серд
ца. Но генеалогия этих вель
мож, в большинстве своем 
входивших в число ближай
ших советников короля и иг
равших весьма заметную 
роль в политической жизни 
Дании, остается для истори
ков загадкой. В лучшем слу-
чае известны имена их отцов. 

Илл. 178. Гербовый щит Kpиl-l'llфcpa )р11к,·1·11а 
(Зеландсфар). Роск11Ллсск11ii t·11r111p.

Фреска. серед1111а XIV 11. 

Так, в гербах знатных датских дворян XIV в., носивших 11ро·111ища 1 \орп· 
(Porse), Кюрнинг (Kyming), Пеп (Prep) и Риббинг (RibЬing). изображс111,1 тр11 
сердца. Порее вели свое прои.схождение от рыцаря Пс1tс.:ра (у11ом. 
1277-1287), имевшего прозвище Порее (возможно, от дат. ро,-.,· - fiar·yш,1111к1. 
и, вероятно, от рыцаря Нильса Кнутсена (упом. 1279-1305). Их ро1tст111:111111 
ками были Сиrвид (Севид) Кнутсен (упом. 1295-1302), от которот ficpyт 
свое начало Риббинги49, и Нильс Халландсфар (Halland!it·aг) (у1rом. 
1272-1305), потомки которого в XIV в. носили прозвища Кюрниш· и llcн. < ·у 
дя по отчеству Сигвида Кнутсена, его отца звали Кнутом. В XI - 11ср1111й 110 
ловине ХIП в. все лица с таким именем в Дании принадлежали к короJ1с11ско 
му роду. Не был ли и отец Сигвида отпрыском этого рода? Наnримс.:р, 1111 м111· 
быть внебрачным сыном или графа Халланда Нильса 1, или его сы11а l lш11, 
са П. Возможно, потомками этих графов были также Педер Порее.:. l lиm,t·

Кнутсен и Нильс Халландсфар, что может быть подкреплено нскот11р1,1м11 
косвенными данными. Известно, что в 1287 r. эти три лица вместе с сы1111м 
графа Нильса П, графом Нёррехалландским Якобом Нильсс.:ном. 61.1J11t щ·у 
ждены на изгнание за убийство короля Эрика V. Общие полити•1сскис устрl' 
мления графа Якоба и его товарищей по заговору могли обусло11ли11ат1,01 11х 
близкими родственными связями. Роцство Нильса Кнутсена и Нит.са Хан 

4н Ul.vix /:. Еп ukcndt grcn af dct dшi�kc k11щ:cl111s i 1k·1 14. 1'1rl1ш1drc!lc // Sl,cgtcr. Skjol1k. S1t·1lt-1 
1:c�•�krif'I til Knu!I Pr.ingc 6. juni 11)9(), Otk11�t·. J!14IO. S .. , 10. 

·1'1 l>ЛS. N 100. 1511. 174. 2Ы1; l)ЛЛ. l'НI 1. S. !211 П.7; Mol,/i11 Л. 1'11rsc!il:ik1a11 tн· sj/111l1111 //
l'tr!i1111l1i�torisk 'l'i1l!ikril'1. 55. !lrg,111�. 11157. St11t·kl111l111. 11157 11J5X. S. 55 Х2.
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Нлл. 179. Пе•�ать Кнута Порее, 
1326 г. 
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Илл. 180. Печать герцога Халландского 
и Самсёского Кнута Порее, 1329 г. 

11а11дсфара с правителями Халланда усматриваем и в том, что все они носили 
;1и•11юе имя "Нильс", которое у потомков графа Нильса I стало родовым. 
Кроме того, именно в Халланде находились земельные владения Педера 
1 lopce, Риббингов и Нильса Халландсфара. Косвенным подтверждением вы
L'окого происхождения этих лиц, помимо знаков их герба, может служить и 
то обстоятельство, что внук rю матери рыцаря Педера Порее и, возможно, 
i.:1,111 Нильса Кнутсена, рыцарь Кнут Порее (ум. 1330)50 (илл. 179), в 1326 г. 
fi1,111 возведен королем Вальдемаром 111 в достоинство герцога Халландского 
11 ( 'амсёского, после чего стал представляться с другим гербом - щитом с го
рюонтальной балкой (илл. 180)5 1. В 1329 г. от короля Кристофера II он по
;1у•1ил в качестве наследственного лена также герцогство Эстонию. К этому 
с11сдуст добавить, что в 1327 г. герцог Кнут женился на дочери короля Нор-
11е1·ии Хокона V (1299-1319) Ингеборг (1301 - ок. 1360), бывшей в первом 
fipaкe замужем за шведским герцогом Эриком Магнуссоном (ум. 1318), сы-
1юм короля Швеции Магнуса Биргерссона и отцом короля Норвегии и Шве-
11ии Магнуса Эрикссона. Оба сына Кнута Порее и Ингеборг, Хокон и Кнут, 
именовались герцогами Халландскими вплоть до своей смерти, последовав-
111ей 11 1350 г. во время эпидемии чумьr52_ 

Часть земельных владений рыцаря Нильса Кнутсена находилась в Ют-
11а11дии. В этой датской области жил и вебнер Эсгер Йенсен Хагель (Hagel}, 
который в 1367 г. употреблял печать с тремя сердцами в щите5з. Возможно, 
1111 11роисходил из рода Нильса Кнутсена. 

'11 l)ЛS. N 150. 174. 
'1 ll1i1I. N 226. 
'·' l>ЛЛ. 11)(11. S. 222. В конце жизни герцога Кнута или вскоре после его смерти его послед-

11ий 1·сrб. вероятно. дополнился новым знаком: над балкой стал юображаться идущий лс11. 
( )11 11рснстас::т на 11е•1ап1х его 1що111,1 Ингеборг, "герцогини ХалландскоА и Самсt!скоА" (DAS. 
N 162-lfi.1). 

'1 ll1i1I. N 6JX.



l 'l'p(1, l'Ot"1·0111111111ii 11·1 тр1·х 1·1·рнс11. 11·10С1ражt·11 такжt· 11а щ·•1а·1·11 11111 ,
1;po11t:pa 'kKIIJll,l'l'lla'·1. l•:1·0 11.11.11\l'IIIIH IIHXll)IJIJIIH.'I, 11 oCiJJal'TII ( 'ко11с, 11 011, ско 
рее 11ct:1·0. (i1,1J1 с1,111ом ')скш�.1 ( 'к1111t·. у(11п111·0 11 121)() 1·. В нокумс11тах XIV ,,. 
cpt:1111 ·1t:млc11л.щt:J11,1\l'II ( 'к1111с у11ом1111а1ото1 1ю·1·омки 1-1 1 kнt:pa l loptт. 11 
1111л1,са Халла1щсфара-�\ 1 lo 0(1 нх ро11ст11t: с 1.,ронt:ром ':kк11л1,сt·11ом 11 tто от 
1\ОМ можно только дoraДJ,lllaTl,l'!I. 

Цветные изображении 1·t:p6011 с трсмя сердцами от XIII-XV 1111. 11t: 1·охра 
11ились. Согласно же свидетельствам на•1ала Нового времени. щ:11011а11111.1м ,,а 
11ссохранившихся средневековых источниках или устных 11рсда111н1х. 1·t·pC1 ро 
ди Порее представлял собой "три красных сердца в золотом 1юJ1l'" ('/'1·.1· 1·ii1/111· 
/1iatan i golt fiiild) или "три красных морских листа в золотом 11олt:" (3 , i1,/,1 
Sjiih/ad i gult felt). С такими же цветами со времен Среднсвско111,и 111к·11t"1·;11от 
сердца и поле в гербе королей Дании. Красные сердца (морскиt: J111l'·1ы1). 1111 
в серебряном поле, по тем же свидетельствам, носили потомки l l11л1,ca Ха.11 
ландсфара с прозвищем Пеп. Другой ветви потомков Нил1,са К1ор1111111 
11риписывается эмблема с тремя зелеными морскими лист1,ими II ci.:pt:(1p►111oм 
1юле. Что касается рода Риббинг, шведская ветвь которого 11родолжаt·т 1·у 
ществовать и в наши дни, то его герб предстает с тремя золот1,1м11 ct·p111,aмi1 
в синем поле56• Скорее всего, все эти цветовые отличия, 06наруж1111а10111111·01 
н гербах с тремя сердцами, установились еще в Средние нска. 110·1мож1111. 1· 
той целью, чтобы отличать разные ветви потомков бастардов 1·рафо11 Ха.11 
ландских. 

Ряд вельмож, современников герцога Кнута Порее. а им�.:111111 Ма1·11у1· 
Сконинr (1285 г.), маршал Лаве Огесен (l 320 г.)57 (илл. 1 Х 1 ). нрщт 1.11ат 
tlapifer) - высшее должностное лицо короля Дании в XIII-XIV 1111. Jl.1yp11111· 
Йонсен (1326 г.)58 (илл. 182), братья Хенрик и Уффс Нил ,,с�.:111.1 i 11211. 
1344 rr.)59 (илл. 86-87) и их потомки, жившие в XIV-XV пв .. 1юс11J111 1·t·p(11,1 с 
одним восстающим львом. Кроме того, изображение полш1и1н,1 11оt:�.:та101цс 
го льва над двумя балками находим в гербе рыцаря Мадси (Maтt:yt:a) Фат, 
стера (1360, 1364 rr.) (илл. 183), его родственника Иенса Фал1,с·1·t:ра ( 1.111) , . >"° 

(илл. 184) и представителей их рода, живших в XV-XV вв. Р1,щар1, Мане 1111 1 
можно, был сыном Йенса Фальстера (упом. 1354) и внуком Пt:дсра ФаJ11,сп· 
ra (упом. 1326), который первым упоминается с прозвищем "Фш11,t"l't•p"1

• 1 

Примечательно, что прозвища некоторых ювестных (Эрик :kJ1а1щсфар> 
или предполагаемых (Нильс Халландсфар, Эскиль Ско11с. Ma1·11yt: < ·ко1111111·. 
Маце Фальстер) потомков представителей датского королсвско�·о нома 11ро 
исходят от названий областей и островов Дании: Зеландии, XaJJJ1a1щ. ( 'ко11t·. 
Фальстер. Быть может, посредством этих прозвищ указы11алос1, 11а к11ро.11с11 
1:кос происхождение упомянутых лиц? Ведь известно. •1то 061.1•1aii на11ан, 
11розвище бастардам по названиям областей или феодал1,н1,1х ШtaJ\L·1111i·, 11 

'·1 lbl,I. N 259. 
'-� DЛА. 1901. S. 220-223. 
"' M11Mi11 Л. Ор. t:it. S. 56. 
,1 l)ЛS. N 146.
'� ll1i,I. N 175. 
''' ll1i1I. N 6.\. 146, 175, 1 ХХ. 1 Х9, 2.1.\. 
щ ltii,I. N 52'). 10.lO. 
1,1 l>ЛЛ. S. IX'12. S. 126-127. 



Илл. IH/. Печать Лаве Огесена, 
1320 г. 

Илл. /Н3. Пс•1ать Мадса Фальстера, 
1360 г. 

Илл. /82. Печать Лауридса Йонсена 
(Пантер), 1326 г. 

Илл. 184. Печать Йенса Фальстера, 
1395 г. 

< 'рс1111ис века и в начале Нового времени существовал в странах Западной 
l •:11p11111,1 (11апример, Антуан Бургундский, Хуан Австрийский).

Таким образом, геральдика королевского дома Дании, зародившись во 
второй 11оловине XII в. первоначально в виде образа льва - типического зна
ка. отrажавшеrо религиозно-символическое миросозерцание эпохи, в конце 
XII ХШ 1:1. пережила период, когда характер эмблемы королевского потом
ка 11рс11определялся его личным положением на феодалыюй и родовой ЛС(.."Г-
11и11с. В1юследствии. с конца XIII в .. гербы од11их от11р1,1ско11 корощ:вскоrо 
р1111а. котоrыс нс имели титула. пrсвrатилис1, 11 rо11011ыс гсr(н,1. 1·crfi1,1 дру
ПIХ коrолсй, п.:р11о�·1111 Ютл:шдских и ш1:111с·1·слсй ХаJ1J1:1 1щских - 11ш1у•1или 



таКЖl' 111111·111o111lll' ,мr1нl'М t·1н1·1·111·т1·т�11·111111 т11туна коронн Нащш, 1·l·1щ111·а IОж 
1101\ IОтна1щии 11 п:1щоп1 IIJllt 1·р11ф11 Х11нн111ща. Hl'Йl''l'IIИ'f'l'Jll,110, oн11011pl'Ml'lt110 
и·юfipaЖl'IIИH l'l'fЩl'I\ 11 Jll,111111 llt"l'fll''llll'M TOJll,KO у щ:оr1 титуJ1011а11111,1х IIJHI IIX 
Jl(;l'ИTИMlll,IX IIO'f'OMKOII (рон ( 'кapl'XOJll,M). Нва Jll,lla И l.'l'JЩl\il yкa·11.111aJJ11 11а (1(1 

Jll'l' lll>ICOKOI.' IIOЛИ'l'И'll'l.'KЩ; 11 JIO)IOl.'JIOl\lllll' IIIIJIOЖl'IIИl' 1'1.'fЩШ'ОI\ 10TЛ.11Щl'KIIX 
Л1.:гитим11ых Щ)Т()МКОI\ KOJ)Шll'Й И lll'fШl,IX вассащ)Н, датской коrш11,1, IIL'Жl'JIII 
(ЩИН лев и сердца в rcrбax 1·rафон I li:rrехалландских и J'l'rцo1·a ( 'i:11111.'pxaJJ 
ландскоrо - потомков королевских fiастаrдов и менее ·та•1им1,1х 11al.'l.'aJ1011 ко 
ролей Дании. Одного льва, но уже без сопровождения ссрде11. 11 XIII 11a•1aJ1c 
XIV в. имели в гербе также младшие братья герцогов Ютла11дских, стш111111щ· 
на феодальной и родовой лестнице на ступень ниже последних. В l'oo·1·11l'П"I' 
вии с этим правилом создавались гербы бастардов королей Да11ии. 1·1:р11111·111, 
Южной Ютландии и, возможно, правителей Халланда. В гербах 'J'l'ИX J11щ 011 
наруживаем или сердца (род Саппи и, быть может, роды Пori..:c, P11firн1111· 11 
др.), или льва (герцог Кнут Эстонский и Блекинrеский, Эрик :.kт11щсфар 11. 
возможно, ряд других вельмож), или льва с балками (род Лёве11бан1,к 11. 1111·1 
можно, род Фальстер). В то же время при создании гербов оп1р1.1ск1111 коро 
левскоrо рода Эстридсенов обычно принимались во внимание 11111.'та коро 
левскоrо герба, дополнявшиеся иногда другими цветами. 

В 1375 r., со смертью короля Вальдемара IV и герцога Ютла�щl.'ко1·0 Х,·11 
рика I Вальдемарсена (1364--1375), не оставивших потомков мужско1·11 1111т1. 
пресеклись две главные, легитимные ветви королевского rона '.:kтр11нп·111111. 
правившего в Дании с середины XI столетия. В начале XV в. та Жl' у•1аст1, 110 
стиrла ветвь, которая вела происхождение от герцога Кнута '.:kч1•щ1ско1·0 11 
Блекингскоrо. Тогда же перестают упоминаться в исто•111иках 1ю·1·ом1,;11 1111t· 
брачного сына герцога Вальдемара IV Абеля. В XV-XVI uв. и·J муж�:кщ·о 110 
томства короля Вальдемара I жили только Лёвенбальки. Од,шко 1·1:рш11,д11к.1 
Вальдемарова рода не умерла. Королевская эмблема с тремя ш,11ами 111к·11ра 
тилась в герб королевства Дании, а эмблема герцогов Ютландских l' д11ум�:1 
львами - в герб герцогства Шлезвиr. В таком своем кa'leC't'Bl' :JТи 1·l·pri1.1 11 
продолжили дальнейшее существование: два льва оказалис1, 11 соста111111м п·р 
бе графов Гольштейна (рядом с их родовым гербом), ставших IIOl'Jtl' 1 .\7:'i 1· 
герцогами Шлезвига, а три льва с сердцами остались гербом у 11рl'l'м1111к1111 
короля Вальдемара IV на датском престоле. Кроме того, в ссрсни11l' Х У Lто 
летия в составной королевский герб были включены эмблемы 1 ·с1що1·а Jloл 
ланнского (дракон) и герцогов и графов Халландских, но как 'JMfiJtl'Ml,I, ш, 
люстрировавшие имена двух народов в титуле короля Да11ии: 111.'JШ.1►1 стат� 
гербом Славян (Вендов), вторая - гербом Готов. 

Традиция использования герба королей Дании в ка•1сст11с И(..w1•0•11111ка нш:1 
создания гербов королевских побочных отпрысков и их 11отомко11 11р1111щ1жа 
ла жить и при Ольденбургской династии. В XVI в. таково rода 1·1.'rfi 11ш1у•11111 
Каспар (1533-1618), сын короля Кристиана III и до'lсри са1юж11ика и·1 окрt· 
стностей Коллинrа. Молодые годы он 11rонсл 'Ja гrа11ицей. служа �11111·1l·м111,1м 
государям. В 1571 r. император Макс.:иминиан II даrо11ал ему н11орн11l'КОl' · 111а 
ние и герб. В этом rerбe щит ра·щслс11 110 1·щш·1ш1тш1и 11а нва отдсJ1l'1111н: 11 
11erxttCM O'l'ДCJICIIИИ и·ю()r,1жена II fil'JIOM (l'l'J)l'fiJ)l'IIIIM) IIШll' IIOJHIIIИJla lllll'l'Ta 
ющего. с ю1умн х1юс-1·ами, корщ111н:1111101·11 краL·11111·0 m,ва. нс.:ржащсп1 11 J1a11ax 
факел, IIИЖlll'l' OTHl'Jll'IIИl' имеl'Т l'Иllltii l\lll'T. ( >н1101tpl'Ml'IIIIII Кас11ар 11ону•11ш 
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111111т�1у. i,;11p11J11, Фpl'Hl'p11i,; 11. 111111·111ал ·1а 1111м н1101н111l'i-:ot· ·111a1111t· 11 1·t·p(1, 11ш1y
•1c11111,1ii ОТ IIMll<.:paтopa, 110 фaMIIJIIIIO Кас11ар OTlll,llll' l'TШI lllll'l1'1'1, нrу1·ую 
Мар1щ:111, 11ли Маркна1111ср ( Ma1'ktla1111t·1·). Род К:ю1ара Маркда1111сра 11рссскся 
11 1(177 1· .. со смсrт1,ю с1·11 1111ука Фрснсрика Марк11а1111сра(•1. В11р11•1ем. :.>тот 
слу•1ай сня·Jа11 с 11ш1у•1ением п:рба бастардом короля Дании от ино·Jемноrо 
1·11сударя. Однако за границей знали о происхождении Каспара. Кроме того. 
11 Гсрмании для княжеских бастардов гербы создавались на тех же началах, 
•�то и в Дании. Поэтому в гербе побочного сына датского государя изобрази
ли только половину коронованного льва. Этим давалось понять, что отец
Каспара носил герб, в котором присутствовала фигура коронованного льва.

Следующий 9Лучай создания герба для бастарда короля Дании относится 
к XVII столетию. Этот герб появился уже на датской почве. Он принадлежал 
сш1у короля Кристиана IV (1588-1648) и дочери королевского чиновника из 
l>ремерхольма, Хансу Ульрику (1615-1645), который носил фамилию Гюл
лс11лёве (Gylden\j/jve), что переводится как Золотой Лев. Его герб выглядел
следующим образом: в красном поле два идущих друг над другом некороно-
11а 11ных льва, окрашенных наполовину в золото, наполовину в синий цвет,
11011ерх которых наложен белый крест (или наоборот - львы поверх креста);
111лемовая эмблема над щитом - восстающий золотой лев и пять красных
·шамен с белым крестом. Нетрудно заметить, что в этом гербе присутствуют
1111ста и фигуры, позаимствованные из герба короля Дании63. Следовательно,
1·ерб Ханса Ульрика иллюстрировал его происхождение из датского коро
левского дома и одновременно свидетельствовал о его положении бастарда,
11fio легитимные сыновья королей Дании из Ольденбургской династии до
1 Ы1О г. носили составной герб герцогов Шлезвиrа и Гольштейна.

Именно герб Ханса Ульрика Гюлленлёве в дальнейшем стал образцом 
нля создания гербов других королевских бастардов и их потомков, и в пер
вую очередь Ульрика Фредерика (1638-1704), также носившего фамилию 
l'юлленлёве, сына короля Фредерика 111 от Маргреты Папе, с 1683 г. баро-
11ессы аф Лёвендаль (af L0wendal). Известны три его разновременных герба. 
Первый из них, изображение которого можно увидеть на портрете Ульрика 
Фредерика (1662 г.), хранящемся в Государственном музее искусства в Ко-
11с11гаrене, был почти таким же, как у его бездетного дяди, Ханса Ульрика, 
только с двумя отличиями: в гербе племянника львы всегда расположены по
верх креста и место шлема занимает корона. В дальнейшем, когда Ульрик 
Фрсдсрик в 1671 г. был возведен в достоинство графа аф Лаурвиген (af 
l.aurvigen), в его герб была внесена эмблема этого графства. Новый герб
11ринял следующий вид: щит, разделенный на четыре поля белым крестом; в
11crnoм и четвертом поле помещен герб Гюлленлёве (изображавшийся как с
крестом, так и без него), а во втором и третьем - герб графства Лаурвиген:
11 синем поле восстающий бело-пятнистый (hvidprettet) коронованный лев,
дсrжащий изогнутую золотую алебарду; за щитом, увенчанным графской
�-:оrоной, шесть скрещенных по три красных знамен с белым крестом
(илл. 1 10). В третьем гербе Ульрика Фредерика его личная эмблема заклю-

'•·' ('u/1/i11,i: Р C.tspar Mark(la11щ:1· // l)BL. 191! 1. Bd. 9. S. 425-426; DAA. 19Ю. ХХ. S. J 16-J 17. 
1' 1 lli-mп //. C,yltlc11l1-1vcr11L'S v,il)t'IIL'Г О!,: (lc dcrat· atlc(lc(lc // Hcral(I. Тi(lsskr. l 1J7 I. N 24. S. 15.,-154.
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'lt'll:t II M:t.I11,11111(11'1', 11:1.IIIIЖt'lllll,lil 11:1 11\IIT 1111./11,1111111, 11 t..ll'f'tll'IIM llt'l'lll)t' 11 'lt' 'f'lll'I' 
Tlll' IIIIJIL' 11'1'}\illlll l'IIMll(IJIY 1-paфt"l'll:I ./lavp11111·l'11. 11тор11l' 11 Tf!L"l'l,t' 1111}\l'.lll'll(I 11. 
)(IIL' 'l:ll'TII JIIIIIIIL'ii. IIIНIIIL'}lt'lllllli'1 (l'f' IIL'f!XIIL'l'O Jll'lltll'II у1·ла t.; уI·11у 11ра1нщ 
IIIIЖlll'MY (L't-OIIIL'lllll' l'.lll'll.t) (IIJl.11. 111 ). ( ) 1IL'llll}IIIO, 11'1'0 11 l'L'pr, 1·p;.11l1tт11a .llayp 
1111н:11. 1,;0·1·орщ: fil,IJIO l'll'Щ.11111 11·1 IIOIIIIL'Жl . .'t-llX IIMl'lllllvl YJ11,p11i,;;i Фpl'Ht·p11i..a 
�IMl'JI L'IIOИM Иl'TO'IIIИKOM 'lllat.. 1·t:pfia l lop11t:1·ии (IIOL'CTatoщиii JIL'II l' a.11t·11;1p 
ной). котор1,1й 11рисутспю11ал II l'Оl'та111юм rt:p(k ко1ю11t:й Н:1111111 L' тш,;1 
Кал1,марской униим. 1 

В 1679 г. фамилию Гюллснлёве получили такжt: Крисп1:111 ( 1(17� 1701) 1 
Ульрик Кристи.1н (1678-1719), сыновья короля Кристи,ша У и t:1·0 ML'T1't'ct·1, 
Софии Амалии Мот (1654--1719), дочери придворного вра•1а lloyю1 Мот; 
( 160l-l670)6S. При этом в королевском указе, изданном тогда жt:. r11,1л11 ot..011 
чательно установлено, что данной фамилией могли 06ладат1, 1tL't-J1111•111н·.111,• 
но дети королей. Потомки же этих детей не имели права 11а·11,111ап,01 1·111.11. 
ленлёве, "но в знак того, что они происходят из королевскш·о нома. 111111 "'" 
rут носить герб и корону, которые использовали их отцы"ы,_ l\:pfi1,1 ·л11х "11т 
цов" могли разниться между собой, но они непременно содt:ржал11 ·,м�-1.1101 
носителей фамилии Гюлленлёве - красный щит с белым крсt:том. 11r1pcмt· 
ненным двумя идущими львами. 

В 1677 г. Кристиан V учредил для Софии Амалии Мот 1·рафст1111 < ·;шп'1 
(Sams�e), за которым тогда же был закреплен следующий r·cpfi: y11L·11•1a11111.11 
короной щит, в красном поле плывущий по голубым волнам ficл1,1ii ж·щ·нI, t 
двумя золотыми коронами, на голове и шее. Эта эмблема. нcc.:oмt1L't1110. 111н· 
ходит к гербу Стурмарна, который был представлен в сост.11111ом 1·t:pfк· коро 
ля Кристиана V. Выбор стурмарнского белого лебедя с ·.юлотоii к11ро11011 111 
шее в качестве источника для создания герба графства Самсёt: о(i·1,иl'Шl1"1п· 
тем обстоятельством, что предки Софии Амалии происходили 1п 1·l'1що1·с·1·11;11 
Стурмарн. Два года спустя право именоваться графами и граф11ш1м11 аф < 'ам, 
сёе (Greveг og Grevinder af Samsфe), одновременно с фамилиt:й 1 °toJ1J1L'11Jli.'11t·, 
получили и дети графини Софии Амалии. Вместе с тем для ш1х r1ш1 t'tl'щa1•1 
герб, состоявший из двух щитов: увенчанный короной щиток с 1·срr111м фам11 
лии Гюлленлёве; большой щит, поделенный белым крестом 11.1 •1t:т11l'рт11: 11 
первой и четвертой - герб графства Самсёе, во второй и трt:т1,t:й ско111с1111с 
слева. Этот щит увенчивает графская корона, над которой 11оссснаl'Т 111н�м11 
смотрящий коронованный золотой лев, держащий в каж11ой и·1 1111ух ла11 1111 
три Даннеброга. Роль щитодержателей исполняют дв.1 бt:л1,1х сло11а ·111:1r
королевского дома67 (илл. 185). 

По-видимому, в 1679 г., одновременно с гербом детей 1·раф111111 аф < ·ам 
сёе и по его образцу, был создан и новый, третий по счету. 1·1.:pfi нш1 Ул1,р11 
ка Фредерика Гюлленлёве, графа аф Лаурвиген. Его rt:pб и п:pfi 1·раф1111 аф 
Самсёе действительно имеют большое сходство: у них щ1и11ако111,1м11 )IIIJl)I 
ются внешние элементы (корона, 1-1ашлсмн1,1t: ·нrаки. щи·1·oнcpжaTl'JIII) 1•1 

М JЬid. S. 154-156. 
r,s RФ.111-:il1/-Лщil'гs1·11 С.О. Sopl1ic Л111alic Mo1t1 // t>BI" 11JX2. B1I. 10. S. XI. 
М " ... 1ш·11 lil l'I Kcшlt·ll'i:11. al 1ll' l1avl' 1ll'Гl'S Oprirнl,·lы· al ,·1 kощ:1. 1111s, 111аа 1k 1·�11'1· ,k1 Vaal1c11111 ,l,·11 

Kюlll', 1lt·r1.·s l.-a,ll'1· l1a1· hrщ.:1'' ( 1 �11'1'. 1111: 11,·m,·г 11. ( iyl1k11l11v,·1ш·., v;\lx·11 ... S. 1 )7 ). 
1•7 lhi,I. S. 1 )/1 15Х. 
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Илл. /Н5. Герб графа Ульрика Крисrиа
на Гюлленлёве. с 1679 г. 

щ1пок t· 1·t:р(1ом фамш11111 1 ·,шшс11 
т:11с. ( )'l'Jlll'IНC "JaKJIIO'laCH:Я JIИIII\, 11 
ТОМ, 'l'l'O 11 11Ср110Й И 'ICTIICrToЙ 'IСТ-
11СрТИ fiощ,111щ·о щита 1·срба Ульри
ка Фрсдсрика 11омсщен герб граф
ства ЛаурвигенN<. 

По указу 1679 г. будущие дети 
Кристиана и Ульрика Кристиана 
Гюлленлёве, наследовав герб своих 
отцов, должны были носить титул 
графов аф Самсёе. Но согласно дру
гому указу, изданному в 1695 г., "де
ти и потомки Гюлленлёве должны 
использовать фамилию графов и 
графинь аф Даннескьольд и носить 
герб, удерживаемый золотым 
львом... и белым слоном, и в знак 
того, от какого короля они происхо
дят, в сердцевой щит [заключать] 
овальный щит, в котором должен 
стоять в синем поле золотой шифр 
короля, от которого Гюлленлёве, 
чьими потомками они являются, 

11роисходил, и вместо княжеской короны [иметь] античную корону с четырь
мя высокими и четырьмя низкими зубцами"69. Кроме того, решено было до
fiавить к фамилии Даннескьольд (Датский Щит) наименование графства, ко
торым владел носитель фамилии Гюлленлёве. Как следствие, единственный 
сын Ульрика Фредерика Гюлленлёве, графа аф Лаурвиrен, по имени Ферди-
11с1нд Антон (1688-1754), стал носить титул графа аф Даннескьольд-Лаурви-
1·сн (Лаурвиг), а сыновья Кристиана Гюлленлёве, графа аф Самсёе, Кристи
ан ( 1702-1728) и Фредерик ( 1703-1770), получили титул графа аф Даннескь
ол ьд-Самсёе7о. 

Созданные для этих графов гербы, предназначавшиеся и для их потом
ков, сильно походили на те гербы, которые получили их отцы в 1679 г., с тре
мя отличиями, предусмотренными указом 1695 г. Во-первых, в средних щи
тах гербов сыновей бастардов Гюлленлёве появились изображения оваль-
11ых щитков с шифрами королей, от которых происходили графы: "F 3'' 
(Frederik 111) в гербе Фердинанда Антона, графа аф Даннескъольд-Лаурвиген 
(илл. 186), и "С 5" (Christian V) в гербе Кристиана, графа аф Даннескьольд
< ·амсёе (илл. 187). Во-вторых, в их гербах корона, увенчивающая главный 

11� lhitl. S. 155.
11'1 " ... tlc Giildcnlewers B!llm og Atkom skulle bruge det Tilnavn Grevcr og Grcvindcr af Danneskiold

ot: 1·\,\гс dcrc� УааЬеn baaren af en guld Lf,)ve ... og en hvid Elefant, og til ct Kjendetegn, af hvilken 
Kшit:c dc: have deres Oprindelse i Hjeneskjoldet et ovalt Skjold, hvori den Konges Chiffer af guld 
�kal �laa i hlaat Felt af hvilken den Giildenlew, hvis Descendenter de ere, neds1ammcde, ug istcdctfor 
1k11 l"yr�tclige Kronc еп anlik Kronc af fire h111je og lire lave Takker" (Цит. 110: IЬid. S. 157-15Х). 

111 ll1mlm/1/_v N.G. Dannc�kiold-1.aurviµ // DBL. 1979. Bd. 3. S. 576-577; 1,/ет. Dan11c:)ikiold-Sш1щ1e // 
ll1i1I. S. 57Х . 
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Илл. 186. Герб графов 
Даннескьольд-Лаурвиrен. 1695 r. 
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Илл. 187. ГсрG 1·рафо11 
Даннескьольд-Самсёс. 169.'\ 1·. 

щит, приобрела "античный" вид. И, наконец, в-третьих, правый щи·1·0J1сржа 
тель в гербе графов аф Даннескъольд преобразился из слона ,ю л1.11а, •11,)1 1н 
лова сокрыта коронованным шлемом, украшенным перьями цаrши 1 1. 

Нельзя здесь ни отметить, что употребление "шифров" корш11:й 11 1\·pr,ax 
потомков носителей фамилии Гюлленлёве представляет исклю•нtтL'J11,111н· 
явление в датской геральдике. 

Помимо легитимного сына, Фердинанда Антона, который 1юлож11J1 на 
чало роду графов аф Даннескъольд-Лаурвиген, Ульрик Фрсдсрик l 'юлж·ш1(1 

ве от своего первого (тайного) брака с Софией Урне ( 1629/)0-17141 11мt·.11 
еще двух сыновей близнецов, Карла и Вольдемара (1660-1740)7!. В 1Ы<2 ,. 
они получили патент на титул баронов аф Лёвендаль (at· L�veшlal J11,111111a)1 
Долина) и следующий герб: четверочастный щит; в первой и четт:ртоii •1t·т 
верти в красном поле восстающий, коронованный, бело-пятнистr.rй ж:11. нср 
жащий белое знамя с красным крестом; во второй и трст1,сй 11 ·1ш1m·ом 
поле белый замок, под которым три красные сердца; над щитом три 1ш1ю1111 
ванных шлема, украшенных шлемовыми фигурами: на правом IIIJICML' ж·н 
со знаменем, на центральном - замок, на левом - перья цашrи и t:тpayt·a: ·,а 
щитом разного рода оружие и белые знамена с красным крестом: щ11·1·0J1t·p 
жатели отсутствуютп. Очевидно, что источником для герба Gapo11011 JH.'11t·11 
даль послужили отчасти герб их отца (цвет льва в гербе графства Jlayp1111 
ген), отчасти герб королей Дании (красные сердца в ·юлотом ноле). Тl'м t·a 
мым свидетельствовалось их родство с графом аф Лаурвип:11 и королс111:�,;11м 
домом Дании. 

Род графов аф Даннескьольд-Л.�урвигсн пресекся со смсr·rъю 1111yi,;a Фl'р 
11инанда Антона, Кристиана Ко11р,ща ( 1721-17Н1 ). Его 11аслс1111иком IIJ.Jl"I)' 

71 llt-m1•г ll. (iyl1k11li,,vcr11cs vi'1he11cr ... S. 1.'\Х 1.'\11. 
7! l<111-k.1·1m/1 /\.(' Wol1k111ar l.i,,vt·111lal // 1>111 .. 11JX 1. 11,1. 11. S. 2Х.'\ 2Х6. 
11 /11·1·111·1· 11. ( iyl1k11li,,vt·п11·s v,ilx·111·c" S. 1.'\11 11, 1. 



1111J1 1111yi,; t"1apo11a 1\11111,J\\'Mapa аф Jli.·11l'l1НaJ11 .. Фра1куа Kca111,l' Жо·1сф. В 
17Х(1 1·. 1111 11олу•1ш1 11:i'l'l'll'I' 11а т1пул 1·рафа аф Ha1111l·ci,;1.0111,11-Jli!11c1щaл1, с 11ра-
1111м 1111ссп1 11 cвoii н:рr, мaJ11,1ii t:рс1111ий щит 1

·
1 t: 1·cpfioм фамилии Гюллс11л�пс. 

11\11'1'01,; с 111ифром "Г- 3" i,;ai,; l'IIИJ\CTCJll,L�l'IIO СПI 11роИСХОЖ}\СНИЯ ОТ короля Фpc-
1\l'()IIKa 111. а такжс а1пи•1ную корону. шлсмовую фигуру в виде сидящего ко-
1н11юван1юго л1,ва и двух щитодсржателей: восстающего коронованного льва 
11 1:1ю11а. Вес эти знаки были представлены в гербе угасшего графского рода 
аф Наннсскьольд-Лаурвиген. 

1 fo и род графов аф Даннескьольд-Лёвендаль не был долговечен: он npe
t:L'Kt:Я II начале XIX в. на сыне Франсуа Ксавье Жозефа, графе Карле Воль
нсмарс. Послiдний, однако, имел четырех внебрачных детей (всех от разных 
жс11щи11}, которые в 1823 г. вместе с дворянским достоинством получили 
11ра110 на ношение фамилии Лёвенсён (Ljl!wensjl!n - Сын Льва). В гербовом 
11111тс этой фамилии, пресекшейся в 1915 г., представлен золотой лев в крас-
11ом 11оле, который стоит на зеленом подножии; над щитом дворянский шлем 
t: 1111умя белыми крыльями, а за щитом два скрещенных артиллерийских ору-
11�н1. Иногда герб дополнялся еще и лентой с девизом75

• Нетрудно заметить, 
•1то фигура золотого льва в красном поле герба Лёвенсёнов обязана своим
11шшлснием гербу фамилии Гюлленлёве, входившему в составной герб гра
фов аф Даннескьольд-Лёвендаль; два орудия были также позаимствованы из
"арматуры", украшавшей герб означенных графов.

От второй половины XVII в. известен так.же один случай, когда герб был 
1111жалован дочери короля Дании, не имевшей статуса датской принцессы. 
')той особой была Кристиана (1626-1670), дочь Кристиана IV от его морга-
11ат11•1сской супруги Кирстины Мунк (1598-1658). В 1662 г. король Фредерик III 
11аро11ал ей герб, состоявший из двух щитов. В четверочастном малом щи
тс fi1.1ли представлены четыре герба ближайших предков Кирстины Мунк, 
11р1111.щлежавших к дворянским родам Мунк (Munk), Марсвин (Marsvin), Люк
кс (Lykke) и Гюлленстьерне (Gyldenstierne). Этими гербами указывалось на 
1ю1101:ловную Кристианы со стороны матери. Большой щит так.же был поде
лен 11а •1етверти: в первой и четвертой изображался в синем поле восстающий 
коронованный золотой лев, во второй и третьей - в красном поле восстаю
щий коронованный белый лев76

• Эти эмблемы своими цветами и фигурами, 
111:1.:омненно, свидетельствовали о том, что Кристиана являлась дочерью 
короля Дании и Норвегии. 

В ХХ в. традиции "битайна в широком понимании" были использованы при 
со·111ании герба принца Оге (1887-1940), легитимного сына принца Датского 

1·1 liщ1шюй трс:х•1астный средний щит, увенчанный графской короной, заключал следующие 
я,1!iлс:мы: 11 11с:рвой •1асти - в зеленом поле две белые луны, во второй - в красном поле бе
л1,111 орt:л. u третьей - в сине-красном поле белая алебарда. Этот гербовый щит Франсуа 
Kt:a111,t: Жтеф унаследовал от своего отца Ульрика Фредерика Вольдемара (1700-1755), 
котор1,1й. 11омимо титула барона аф Лёвендаль, носил титулы графа Российской империи 
(1 nx 1·.) и графа Священной Римской империи ( 1741 r. ). полученные во время службы в 
1'111.:1:ии ( 17:\7-1740 rr.) и Ре•1и Посполитой ( 1740-е годы). Эмблемы этих 1·рафских титулов 
!i1,1J111 11рt:11t:та11лс:ны u t:с:рдцс:1юм щите: соt·таuноа·о 1·c:pGa У ла,рика Фрс:11срика Вольдемара. 
011 1111л11Jю1 такжt: маршалом Фршщии (с 1749 1·.) (lhi,I. S. 160-162; Rm·Ь11·11/1 К.С. Ulrik 
1:l"l'1k•1·ik Wol,lc:111,11· // l)ВI" l 9X 1. В,1. 9. S. 2Х6-2Х7). 

1' /11·1·11,·г /1. (iyl,lc:11ll'!v1·п11·s v:1111·111·1· ... S. 161-163.
11• S\'/1111· !·.'. 1 Skjol11t'1 sp1·i11i:1· l .11v,·1· ... S. 114.



BaJll,Hl'Mapa ( 1 Н5Н 11).1 1)). с1.111а 1,.11р111111 Кр11 
с1·11а11а IX. В 11 )14 1· .. 11ах11н>1l·1, 11 Typ1111l·. 
( >i-c щ:ту11ил 11 (iрак с ита111,>111L·к11ii 1·раф11
11сй МатиJ11,J\ОЙ Кш11,1111 н11 1;l•111·11л11 
( 1 НН5-1949). нс ис11роси11 11а то королсвско
го ра·3рсшс11ия. По :.1той 11ри•11111с 011 11ри11у
ждсн был отказаться от 11ра11 11а 11ас11снm1а
ние 11рестола Дании и герба датских 11рин
цев. Взамен ему были пожалованы титул и 
герб графа аф Росенборг (af Rosenborg). 
Эмблемы герба принца Ore представлены 
в двух щитах. В щитке заключен родовой 
герб Ольденбургов. Большой щит поделен 
на четыре отделения: в первом и четвер
том - новый личный герб Ore: в золотом 
поле идущий коронованный синий лев над 
тремя красными сердцами, во втором и 
третьем - герб графства Росенборг: в крас
ном поле белая роза над белым замком. По 

Илл. /Юi. l't:p(i С'офюt Лма111111 М111. 
1 t,71) ,·.

постановлению от 1914 r., в дальнейшем этот герб должны были 1юL·1п1. 111·с 
графы аф Росенборr и их дети, причем последние лишалис1, титула 11р111111а 
(принцессы). Нетрудно заметить, что личный герб Росенборгов со·ща11а1101 11:i 
основе королевского герба, путем сокращения в нем фигур двух л1.11011 11 l11l'lT11 
сердец77. При этом в качестве образца, скорее всего, были ис110111,1011а111,1 l l'P 
бы герцога и графов Халландских, живших в XIII-XIV вв. 

После 1660 r., в эпоху абсолютизма, составные гербы королей )\а111111 11l' 
однократно служили источником для создания гербов королевских Ml'TPl'l'l'. 
Первый герб, созданный на таких началах, принадлежал Софии Лмал1111 Мот. 
графине аф Самсёе, возлюбленной короля Кристиана у7к_ Этот гср(i, ут11ср 
жденный в 1677 r., состоит из двух щитов. В сердцсвом 110меще11а ·Jм(1щ·ма 
графства Самсёе, которая восходила к гербу герцогства Стурмар11. l>11J11,11111ii 
щит поделен на четверти. В первой и четвертой представлс111.1 нва лежа11111х 
коронованных золотых льва в синем поле. Источником этой :.1мблсм1,1 ►111лш1 
ся герб герцогства Шлезвиrа - два идущих синих льва в ·юлотом ноле. Втора>� 
и третья четверти поделены по горизонтали на два отделения. В 111:рх11см от 
делении представлена золотая корона в красном поле, в нижнем (io111.111111· 
красное сердце в окружении восьми маленьких красных ссрдец в ·ю110т11м 1111 
ле (илл. 188). Последняя эмблема происходила от герба Да11ии. 

Впоследствии девять красных сердец в золоте и два золотых 111,в.1 11 c1111l'M 
11оле, помимо других эмблем, были представлены также в гербах ннух Ml'T 
рссс короля Фредерика IV: Элизабеты Хелены Вирсг, графини аф Л11т1111р 
сков ( 1703 г.). и Шарлотты Хелены фон Ш индсл�,, графини аф Фредср11кс 
хольм (1710 г.)7'1_ 

77 ( ;,-,111,lj1·m1 l'.ll. l)ш1sk I l�ral1lik. S. 241: ( ·,.,l,·.i:г,·,·11 //,•, ·J.. S. Л.1)!.t' ( ·111·i�1ia11 Лl�xa111kr Holx·1·1 // 1 >111 
11Ж4. B1I. Н,. S. 21 Х: S,·,1111• t:·. 1 Skjol1k1 sp1·iщ.:1· l .1tv1·1· ... S. t,IJ. 

7к ( 'м.: ll1i1I. l'ii:. 79. 
7'1 < 'м.: ll1i1I. l'ii:. ХО. Х 1. 



· }м(1J1t·м1,1. 111mt·y·1·c·1·11011a11111111: 11 сщ:та11111,1х 1·t•p(1ax корш1L't\ Наш,и. м111·J1и
служи·1·1, 11l''l'O'IIJИl,;OM И 1\ШI со·ща11ии l\110p1111l'KIIX 'JМ(1ж:м. 11 том 'IИCJle JIИlt ти
тулова11111.1х. В 1679 1·. �,;орш11, Кристиа11 У утвернил. "11 ·111ак ocofioй королев
ской милости", герб Матиаса Мота ( l 64«.J-17 19), fipaтa королевской метрес
с1,1 Софии Амалии Мот. В 11ервой и 'IСТВсртой •1етвсрти большого щита это-
1·0 герба юображсны три сердца. Примером графского герба служит герб 
фаворита короля Кристиана У Педера Шумахера, графа аф Гриффен
фел1,нт, утвержденный в 1673 r. В этом гербе, а именно в большом четверо
•1аст1юм щите, представлены: в первой и четвертой четверти идущий лев над 
скошенными слева двумя балками, во второй и третьей восемь сердец. Кро
ме того. в малом щите изображен герб графства Гриффенфельдт: гриф с 
11·ю1·11утой алебардой (илл. 100). Эта алебарда позаимствована, с сокращени
ем фигуры восстающего коронованного льва, из норвежского герба, nрисут
tт11ов.111111его в составном гербе Кристиана У. С ее помощью указывалось на 
то, •1то графство Гриффенфельдт расположено в Норвегии80

• 

11 рисутствием в гербах метресс и некоторых дворян эмблем, восходивших 
к 'Jмблемам составных гербов королей Дании, подчеркивалось не родство с 
�,;оролеоским домом, на что указывали гербы отпрысков королей, а только 
fiJ1и·юсть к особе короля. Это были знаки особой королевской милости. 

llравила "битайна в широком понимании" использовались и в дворян
ской натекай геральдике, но крайне редко. Так, известно, что посредством 
сокращения фигур, находившихся в исходном гербе, и с сохранением его цве
тов был создан герб Кристена Ланге, побочного сына члена Государственно-
1·0 совета Нильса Ланге аф Кьергорд (ум. 1565). При возведении Кристена в 
1111орянское звание в 1572 г. ему была пожалована эмблема, представляющая 
собой одну красную розу в белом поле. Несомненно, она имела своим источ-
11иком герб аристократического рода Ланге (балки) - три красных розы в бе
лом поле, - к которому принадлежал отец Кристенаs 1• 

Средневековая датская геральдика, как выяснил Т. Далеруп, знала также 
слу•rаи, когда благодаря сокращению числа знаков или через их изменение, 
и1югда с добавлением нового знака, герб какого-либо аристократического 
рода становился источником для создания гербов лиц, связанных с предста
вителем этого рода не кровными, а служебными узами. Так, герб знатного 
рощ� Флемминг состоял из трех горизонтальных балок, которые были обре
менены соответственно верхняя и средняя тремя, а нижняя двумя шарами 
(J.:11.�/ег). У рыцаря Иоахима Флемминга, королевского ленсмана в Kaлyн-
11fioprc в 1444-1445 гг., в молодости состоял на службе Хане Навль (упом. в 
1440-70-е годы). Впоследствии, вероятно, при поддержке своего господина, 
011 1юлу•1ил дворянские права и герб. В этом гербе представлены те же знаки 
и с тем же их расположением на щите, но только число шаров на двух верх-
11их балках, по сравнению с гербом Флеммингов, сократилось до двух. Изве
спю также, что по просьбе рыцаря Эрика Нильсена (Гюлленстьерне) (упом. 
11 1406-1441 ), чей герб заключал семиконечную звезду, дворянские права и 
он11овременно гербы получили Нильс Нильсен Харбо (1433 г.) и Кнут Ниль
се11 Харбоу (1440 г.). Гербы этих лиц, несомненно, создавались на основе rep-

Klt 11,,/,1·tl'i11 Р. V1\hc11t'r 1·ог (la11sk�· �rcvskahcr о� l'ril1crskaht'r // 1 kraltl. Ti(lsskr. 19ХХ. N 5Х. S. 1ХХ. 
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(1а р1ща 1 ·10JIJlt'IIC'l'l,(;Jlllt": 1111.111,1· 1 IIIJIJ,t't'II 11\IOIJI 1·1:pf1, COt''l'ШIIIJIIIIЙ J,J'\ yщl'pf1 
11ой ·1111:·щ1,1 о шпи кшщах 11 1111J1умt·оща. а К11ут l lиJJJ,l'l'II 111t:c1·11кo11t·•111y10 
·1111:·111у llaJ\ трt:мя 110J1111к·1·1,1м11 л1111ш1м11"-'. В XIII XV 1111. тако1·0 ро11а of11,1•1aii
сущ�:t:твовал и в 11ру1·их странах 'i:111:щ1юй Е11ро111,1: 111:pt:J\KO 1·1:pfi ф1:1щаJ11,110
1·0 IIJJaJ\t:'1·cля брался ·1а ос11011у IIJHI со·ща11ии гt:р6ов с1·0 вассалов.

Итак. 'lс.1Вершая иссле11011а11иt: () 111ши·11ю11111,1х 1·ер6ах. MOЖIIO ут11t·рж11ап,, 
•по своим происхождени�:м 011и о(iя·1а11ы умо·1рt:нию ср�:1111е11еко11ш·о •11:J1011t·
ка Западной Европы и Да��ии н частности. Это умозрение характ�:ри·н111алоt·1,
символическим мышлением и смотрело на общество нс и1ш•1t:, как 11а н·.110,
образованное на началах иерархии состояний, чинов и ·111шшй. 'Эмfiлl'ма. 11а
ходившая выражение в производном гербе, будучи симнолом JJИJ\a. отража
ла индивидуальные духовные качества ее владельца на л1.:ст11и11с coi:·1·ow1111i1 11
семейно-родовых отношений, установившихся в придворно-р1,щарскоi1 t'Jlt'J\1'
XII-XIII вв. Иными словами, на герб переносились те свойства, кoтopt,tt· ха
рактеризовали символизируемое лицо. Но и носитель отли•1ит1.:J11,1101·0 ·111ака
не мог не смотреть на этот знак как на символ своей индиви11уаJ11,11осп1 11. со
ответственно. своих внешних отличительных качеств. Сл1.:11011ап:J11,1ю. ·1аро
ждение и развитие производных гербов в западноеврш1сйской 1·t'рал1,н11к1·
следует рассматривать как результат душевно-духовных 11ср1.:жи11а11111i ·111ат11
Западной Европы в XII-XIII вв., выражавшихся в тоске 110 11111:1111111м ·н·м
ным, человеческим, суетным - отличиям.

Однако и в Новое время представление об организации о6щ�:ства 11а 1н· 
рархических началах по-прежнему продолжало господст�ю11ат1, в умо11астро 
ении человека Западной Европы; да и личность еще бол1,1111: y·1·11t·p111111a1·1, 11 
проявлениях своей суетной индивидуальности. Дух рациона11и;1ма. of11iapy 
живший себя на западноевропейской почве в XVII-XVIII вв .. 11 своtо 0•1ср1•ю, 
стал источником, из которого вышла формальная герал1,пика. ут111:р111111111а>1 
практику создания производных гербов. А потому такие rcp61,1 во вс�:м с110 
ем многообразии продолжали создаваться в Дании в эти и 110cлi:11y1ot1111t· llt' 
ка, даже в условиях ослабления иерархических начал в о6щ�:�:тв�:. 110 11011 
большим влиянием канонизированной традиции. 
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