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КОРОЛЕВСКИЕ ГЕРОЛЬДЫ 

Становление должности герольда в странах Западной Европы прихо
нится на конец XII - XIV в.1 Самое слово "герольд" (фр. hiraut, hiraus; лат. 
J1eraldus), однако, входит в употребление только во второй половине XIV 
столетия. Поначалу, например, во Франции для обозначения лиц, занимав
ших эту должность, использовались слова "crier", "crie", а в Германии -
"knape von wapen", "garzun" и "krogierer"2• Первое же описание обязанностей 
герольдов восходит еще к более позднему времени. Оно обнаруживается 
только в трактате английского писателя середины XV в. Николаса Аптона. 
«Должность их, - говорится в главе "О герольдах" его сочинения "De studio 
militari", - состоит в том, чтобы назначать младших послов ... множество на
rода легко исчислять, договоры между государями брачные и мирные зачи-
11ать, различные королевства и области посещать, рыцарство прославлять и 
требовать, чтобы участвовало во всех воинских действий, упорядочивать 
11убличные возгласы и крики во время турниров и подобных воинских дей
ствиях, приводить верный доклад о разногласиях среди врагов, ни одной 
стороне в военных действиях не благоволить»3

• К этому следует добавить, 
что в позднее Средневековье герольды занимались созданием гербовников, 
исследованием гербов, а также, например, в Англии, составлением гербо
вых грамот. 

1 () герольдах в странах Западной Европы см.: Арсеньев Ю.В. Геральдика. Лекции, читанные
в Московском археологическом институте в 1907-1908 году/ Сост., подгот. текста, коммент. 
и нослесл. О.Н. Наумова. Ковров, 1997. С. 41-51; Черных А.П. Геральдика// Введение в спе
циальные исторические дисциплины. М., 1990. С. 49-51; Кин М. Рыцарство. М., 2000. 
С 242-256; Seyler С.А. Geschichte der Heraldik (Wappenwessen, Wappenkunst und 
Wappcnwissenscraft). NilmЬerg, 1885-1889. S. 19-45; Wagner A.R. Heralds and Heraldry in the 
Middle Ages: An Inquiry into the Growth of the Annorial Function of Heralds. Oxford, 1956;
M·11fn,cke,- О. Le grand livre de l'heraldique: L'historie, l'an ct la science du Ьlason. Р., 1976. S. 10-41.

! S1•y/e1· С.А. Geschichte der Heraldik. S. 22.
1 .. ()uorum officium est minores nuncios creare ... multitudinem populi faciliter numerare, tractatus inter

l'rincipcs matrimoniales et pacis inchoare, diversa regna et regiones visitare, miliciam honor.ire, et sin
gulis actibus militaribus interesse desiderare, clamores puЫicos et proclama1ione.� in torneamentis ct 
si111ilihus aclihus mililarih11s oпlinare. fidelem negotiorum rclalioncm inlcr lюslcs dсl·сггс. cl nc111ri 
t·avorc rarti in aclihus l1eliL·is ... " (Ni,-o/ai Vp1011i de Studio 111ilitari l,il)ri ()11a11111r // Ni('()/ai Vprm,i tk• 
Stщlio 111ili1ari I ihri ()11а11111г. /о/шп. /){' //111/11 Л11г1•0 Trac1a111s tk· Лr111is. l ll'llгi,-i .\°f11•/111ш111i Лspilogia / 
ы. Е. BissaL'LI.�. 1 ..• ((,.ч. 1' . .!О :! 11.



/ /о t'l\11}\t"l'CJll,('l'IIY Л11то11а, 1 l'J!tllll,J\, 11сту11:н1 11 J\OJIЖIIЩ"l'I,, llf111110t'IIJI KJIЯ'I' 
11у 11ср11щ·т�1 U11г111·t· 1/cfl(•f) с11щ·му 1·1·111,ору·1• lkc 1·срш11,111,1 "долж111,1 11щ·11т1, ту 
11ику t' ,·срfiами своих l 'Ot'IIII}(. 11 'l'IIM 'llll'Jll' "к111·11а OIIИ fiунут II l"l'OJIKIIIIIICIIIIЯX 
или 11а тур11ирах. или 11 11ру1·11х 11щ·11111,1х 011:11.:11ш:тях. или коr·да •1с1к"1 как111· 
либо •1ужие области (iудут 111юt··1жат1, 11ерхом. Также 11.1 вирах и с11,щ1.(1ах. 11 
во время коронования корш1ей и королен. и ,ш торжестнах 1·ocy11apcii 1·с1щ11 
ГОВ И других fiольших ГОСIЮД OIIИ мо1·у·1· IЮЛl,ЮВаться туниками CIIOИX l'Ot'IIO}\; 
и подобает им держатся в чужих оfiластях и королевствах с cofimo11c1111t·м •11· 
сти и величия своих господ"5_ 

Кроме того, Аптон говорит, что у герольдов были помощ11ики. котор1,н· 
назывались по-латыни "prosecutores", а "по-гальски" (по-фрмщу·1ск�1) "рш�i 
vantz" Эти персеванты, подобно герольдам, носили тунику с repfiaми с11<111х 
господ6. 

Как и любой другой средневековый писатель, сообщавший о каком m1(111 
культурно-общественном явлении, Аптон имел в виду обьl'1аи 11с тол 1,1ш 
английских, но всех вообще герольдов и персевантов своего времt:11и. 1 lол·о 
му можно догадываться, что эти обычаи в той или иной сте11с11и харакн·р11 
зовали должностные обязанности герольдов различных государей :Ja11щ11111i\ 
Европы позднего, а также отчасти высокого, Средневековья, и кopoJ1t·ii На 
нии в частности. 

В самом деле, многое из того, что сообщается Аптоном о герш11,дах. 11а 

ходит подтверждение в письменных источниках, в которых 0611аруж1111а1от 
ся упоминания о герольдах датских королей. Так, в "Мекл�:нбурн:коii р11ф 
мованной хронике" Киркберга, восходящей к последней трети XIV tтоJн· 
тия, сообщается, что летом 1311 г. король Дании Эрик VI Мс1111сд 11р111н11111.11 
рыцарский турнир близ Ростока, на котором герольды оглашали 11оrк·1111н· 
лей единоборств по их гербам. Во время последовавшего ·.н,тем 1111ра 1н,111а 
ри танцевали в той очередности, в которой они выкликалис,. герш11,11ам11' 
Но время создания литературного труда Киркберга отстает от :.,·1·01·0 t•11f'11.1 
тия более чем на пятьдесят лет, а потому само слово "герол1,11" 11р11 днорс 
короля Дании в 1311 г. могло еще и не употребляться. К тому же 11·111ссп111. 
что именно вариант слова "krogierer" был в ходу в Дании еще 110 д1111 11а1н"1· 
вования Вальдемара Аттердага (1340-1375), о чем свидетельствует 0111111 11 1 
документов, изданный в 1363 г. В этом памятнике сообщается о l'cpxap111· 
Грундисе (Gerhard Grundiis), который имел звание "creerer regis ()асiс"к. ')т11т 
первый известный по имени "герольд" датского короля, по-видимому. 111111 
нимал участие в морском сражении вблизи замка Хельсингбор1· ( 1 J(12 ,·. ). 1·111· 

4 Ibld. Р. 21.
5 "Et isti deЬent portare lunicam Annorum dominorum i;uorum ... cum in conllk1ih11� 1·11t·1·i11t vcl 1111 111·11 

mentis, aul aliis periculis Ьellicis. vel cum per aliquai; regiones equi1avcri111 cx1i-a111:as. ltt·111 i11 ,·1111v1v11, 
et maritagiis ас Regum et Reginarum coronationihui;, cl Prin1:ipum D1ю1т t'I aliш11111 111ар.1111111111 
Dominorum solempnitalibus, dominorum �uor11m tu11icis щi possщll; ct tc11c11tu1· i11 1·t·!(io11il111s cl 11·1� 

nis licel extraneis ad honorem suorum ct 1щ1i:11iПcc11tia1111lш11i11оп1111" (lhi,1. 1'. 21 ). 
6 (Ьid. Р. 19-20. 
1 Kil'l·kheгк Е. Dcr Mcklc11huri: Kci111km11ik // и·,·.щ,/111/1·11 /·.' .. / Moi111111t·11ta i11t·1l11a 1,·111111 

Germanicarum. Lcipzii:, 1745. 131I. IV S. 7Х9 7'1О: 1 ,·1·11·,,/1/1 /·.'. K1111!(t'li!(t' 1la11skt· l1t'П1ltlt·1· // lk1al,I 
Ti1lssk1·. 1972. N 25. S. 205. 

х 1)1). К .. \, txl. 6. N .147. 
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111111. /89. Сцена рыцарского турнира. Охотни
•1ий ()(11' королевы Доротеи Бранденбургской, 

вторая половина XV в. 

дат•11111с 111111ссJ1и 1юражс11ис 
фJ111ту l'щ1·11,1. иGо, как СJlсдуст 
и·1 ука·1ш11юг11 документа, 1юслс 
:Jтого сражения он имел о своем 
распоряжении нескол1,ких ган
зейских пленников. Возможно. 
именно Герхард Грундис являл
ся и тем герольдом короля Да
нии, которого 15 апреля 1366 г., 
во время турнира, проводивше
гося герцогом Брабантским, в 
Брюсселе встретил знаменитый 
французский хронист Ж. Фруас
сар9. 

Затем долгое время источни
ки ничего не сообщают о датских 
герольдах, вплоть до 29 марта 
1423 г., когда в Копенгагене 
была написана одна грамота на 
нижненемецком языке, автор 
которой подписался как "Си
мон, герольд Дания" ("Symon 
Denemarken herolt"). Кроме того, 
в самом документе Симон на
зван "герольдом трех коро
левств" (herou/t van dren kon
inghriken), т.е. Дании, Швеции и 
Норвегии, состоявших в унии 
под властью одного короля Эри
ка Померанского. О деятельно
сти этого герольда, полное имя 
которого было Симон Гендель 
(Hendel), никаких свидетельств 
не сохранилось. Э. Вервольт, од
нако, полагает, что именно этот 
герольд составлял первые дво
рянские грамоты, которые ста
ли издаваться в Дании во время 
царствования Эрика Померан
ского•0. Но с этим суждением 
трудно согласиться, поскольку 

сохранившиеся подлинные дворянские грамоты, данные от имени короля 
';)рика, в удостоверительной части содержат имя королевского канцлера 
Йснса Педерсена, занимавшего свою должность в период с 1419 по 

'1 Ocuvrcs 1lc Froissan / l'11hl. p11r М. lc baron Kcrvyn 1lc Lc1tcnh11vc. r" 1 !ПО. Т. 1. lnl<1tluc1i11n. Р. 152;
Vпи·о/1/1 /{. Val1lt·11111r Лllt·nl11g.� 11g Erik "1· P11111111cr11s I kn11<1cr // 1 kr.1ld. Ti<lsskr. 1 1ШI. N 1. S. 29. 

111 J11i1I. :-i. 21! •. 10- .11.
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14.Ц 1·. 1 1 llaщнtмl"p, 1·рам11та. 111,щ111111щ1 ll11yJ1111 Ma·1"1·11l'l"i.'11y (1•1.\.1 1·.). IIMt't"I'
l:Jll"HYI011\y10 1нщ11и�:1,: "1111 1111111ш·1111111ю 1 ·оl"уна1н1 коршн1 Йl"lll" 1 kнt·1кt·11
ка1щж:р" (Л1/ 111t1111/11111111 / )111111111 Nl'_l:i.1· ./11l11111111·.1· l'1·11·i ( ·11m·1·1/m·i11.1·)1-' · ). lkp
IIШll,T 11rсн1юJЮЖИJ1, 1 \Т(I II J�a,11111 н11111н111скис 1·рамот1.1 coi:·1·a11ШIJllll'I, l't'poJII,
дами 1111лот1, J\O 11а 11ала l\:ф11рм:щ1111 1 '· l lo и :.,то м11с11ис дан:ко1·11 y•1l"1101·11
111:ту11аст в 11роти11орс•1ис t: 1111ка·1а11иями исто•111ико11. котор1,1с с1111нстt:т,t·т
11у1от О том. 'ITO 11 Датском KO()OJll"IICTIIC 1·рамоты на д1юря11ст110 111:t:l'Д:I, 11 1\11
и 1ю�:ле Реформации. исходили И'j канцелярии короля. Т.tким оСiра·юм. Ht'Jla
ем 11ы11од, •1то датские герольды не составляли и не ш,1д;111ш1и 1111орщкк11х
1·рамот. Этот вывод, впрочем, не исключает того, что II Cpc111111t: lll'Ka 11 1111
1101.: время герольды королей Дании могли привлекат1,ся корш1с11ск11ii к:11щt·
лярией в качестве советников по вопросам, свя·3аю11,1м с о�1иса1111с.·м II хуно
жестnенным оформлением гербов новых дворян.

Следующие сведения о датских герольдах относятся уже ко 11рt:мс.·1111 11ра 
11ления короля Кристиана 1. При этом государе. в 1450-1460-е 1·он1,1. 1111 111111 
· 1смным образцам была, по мнению Э. Вервольта, орга11и·ю11а11а I\L'J1a>1 к11л
леrия знатоков геральдики, которая включала гербоnых кopom.:ii. i·t·po.111,111111
и их младших сотоварищей - персевантов, носивших имсt�а корот.:11t·т11 (На
11ия и Норвегия), где царствовал Кристиан, и отдельных '3емсн1,. 11х1111111111111х 11
состав Датского королевства (Зеландия, Ютландия и Лолла1111). · }та к111111с
1·ии. возможно, собиралась в Капелле Святых Трех Kopш1l"�i (/11•1/i.i:1· Г11·
Ktm.�ers Каре/), пристроенной в начале 1460-х годоn к coCiopy J;ш·оматt'р11 1·11
ро1щ Роскилле, которая являлась также местом собраний fiратства 111,щар 
скоrо ордена, учрежденного при короле Кристиане и 111юслс11ст111111 11ш1v•11111 
1111.:го наименование ордена Слона•4• 

Но те свидетельства источников, которыми располагает истор11к II нат 
ских герольдах эпохи первых Ольденбургов, весьма отр1,11ю 1111ы и каt:а111то1 
11 основном их дипломатической деятельности. Так, с 1453 1ю 1467 1·. 111111111111 
ре короля Англии Генриха VI несколько раз в ка•1сст11с 1юсJ1:11111а 110(11,111:111 
"Нания. гербовый герольд короля Дании" (Denmaгk hl'm11/1 о( 1тш 1·11111 1/11· 

Кiп.� of Denmark; Denmark heraldo regis in Denmark) 15. 
Из послания португальского короля Афонсу V к датскому корол10 Кр11 

стиану 1, датированного 11 июля 1461 г., узнаем, что ранее 11yтe111l'LT1111t· 11 
1 lортугалию совершил "Лолланн, персевант вашей светлости" (/,0/11111/, 

111·г.1·е1юпt serenitatis uestгe). От него португальский государ1, y·maJ1 о 110J111жс 
11ии дел в Дании столь полно, "как если бы мы видели это своими 1·ла·1ам11" 
В октябре 1458 г. в составе португальского войска Лолла1111 11ришш y•1at"1·11t· 
11 fioиx с маврами у Алькасера в Северной Африке. При этом 11атек11ii 11c.·pt·t· 
11:111т 1юказал себя отважным воином, вследствие чего был 1ю·тс11с11 коро.11t·м 
Лфонсу в рыцарское достоинство (еит militem cгeauimus) 11•. 

11 ( )11 fi1.111 ка1юником 11 Росюtллс lt Лундс. \ЮЗДНСС ЩIXIЩl,ЯKOI\OM 11 Poc.:KIIIIJII.' (( .,,, /,llr'/1.\f'// 11·
l),шsk S1a1s1·oгval1ning i dcl 15. Aarhuntlretlc. Khh., IIJOJ. S. nX7). 

1.' l)M. 1746. В11. 11. S. Jn. 
11 V1·ги·11/1/1 /:·. Ko11gcligc tla11skc l1croldcr. S. 206 207. 
1-1 ll1i1I. S. 207-20К.
1, 11,i(I. S. 20К. 
11• Missiv,·r 1·.-а К1111�:1·1щ· ('l1ris1i1·r11 l.s oi: llai1�\ '1'111 / 111!�• .. v1·1I W ('l11·is11·1щ·11. Klil1" 1'11-1. 11,1.

N 1 11: V1·пm/1/1 !·.'. K1111i:elii:1· 1lш1sk1· l11·1·ol1l1·1·. S. ,'ОК. 
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В 14(12 1·. 11р11 н11орl' коронм 1 kхш1 Ирж11 l l1111t·Clp1щa 11axo11�1J1cw "1·с:рот,11 
'kла1щим" (1/t'l'oli/ St'/11111/). 1 kрсс1ш11т1,1 Хане Фрш1а (l lш1s 1:J'Olc�l1) и Иохан-
111.:с l>рокс (Jol1a1111cs BJ'Okc:) и "н:рfiоный корот, На1111м" 11 1490-1493 гг. совер-
111аJ1и rюс·1дки ко двору короля Англии J'с11риха VII. "1 Jорuсгия .. . герольд, 
1·с:рfiо11ый корот," (M1гe»'l',i:Ju•11 ... hemlt, umi11ck tla v.•apl'n). в 1508 г. ездил с 
1111сJ1а11исм от короля Ханса к правительнице: Нидерландов Маргарите, а 
"11с:рсс:11ант Ютландия" (Jwethlandt), позднее известный как герольд Хане 
1Отла1rдия (Hans Jylland), побывал в Англии в 1516 г. При французском, анг
лийском и нютландском дворах в 1528-1529 rr. можно было встретить и по
с,rаtща короля Фредерика 1, которого звали "гербовый король Фредерик Зе-
11а1щим" (Fгederik Zealand king of arms) 11• 

Много послужили королям Дании в качестве дипломатов так.же три rе-
1ю111,да. •1ьей родиной была Шотландия. Один из них, Томас Луммисден (he1·-
11/1l11s Тlютаs Lummysden), умерший в 1528 г. и погребенный в Роскиллеском 
кафс:дральном соборе, использовался особенно часто в качестве посланца к 
11111тландскому двору (с 1505 по 1522 г.). Он упоминается в источниках так.же 
1юд именем герольда Томаса Зеландии и гербового короля Томаса Шотланд
r�а (Т/ютаs Scotus armorum rex). С 1517 по 1529 г. несколько раз в звании no
c11aiщu королей Дании посещал свою шотландскую родину и датский ге
рш11,д, которого документы знают под именем Джона Ильгина (Johne Elgin) 
11 Йоаннеса Хильгена (Joannes Hylgen). В 1528-1529 rr. он носил звание "глав-
11111·0 герольда" (principale hera/d)IS. 

Однако самым знаменитым датским герольдом и гербовым королем, 
111�д11и·и1вшимся на дипломатическом поприще при первых Ольденбургах, 
C11,1J1 трстий выходец из Шотландии, известный в источниках под именем re
pom,11a Давида Кокена (haraldus David Kocken), короля герольдов мастера Да-
111ща Кокрона (Master David Cockron Кing of harolds), Давида Герольда (David 
1 kюltl) или, как он сам себя называл в 1513 r. в послании к королю, "гербо-
1ю1·0 короля Дании, иначе мастера Давида ван Корана" (Danmark Rex 
Лп11огит Alls mysyr Dauid van Koran). С 1496 по 1527 г. в качестве посланца 
королей Ханса и Кристиана II его можно было встретить при дворах госуда
рс:й Англии, Шотландии, Франции, Польши и, наконец, России, куда мастер 
Навид ездил несколько раз19_ 

В русских грамотах, изданных в период с 1514 по 1521 г., этот герольд 
уrюминается как "посол Гералд Давыд" и "посол ... майстер Давыд Гералд": 
"Jlрисылал (король Кристиан II. -В.А.) еси к нам (великому князю Василию 
Инаноuичу. - В.А.) своего посла Гералд Давыда; и говорил нам от тебя твой 
1юсол Гсралд Давыд, чтобы нам с тобою быти в любви и во единачестве и на 
11смкого бы нам нашего недруга быти с тобою заодин"20

. 

После низложения Кристиана II (1523 г.) Давид ван.Коран сохранил вер-
11ос:т1, сnосму королю и последовал за ним в изгнание, где продолжил выпол-

11 ll1i1I. S. 201J-2 \ 7. 
IX ll1i1\. S. 214-215. 
1•1 11,itl. S. 210-21 J. 
!II l'yt'l."Jott: акт1,1 Kllllt:lll';\J'l."llt'IШl"t1 l 'щ:yнaJ)t."Tllt:Н/1111'0 аrхива, И'J/IJll."'lt:lllll,lt; 10.11. \Цt:plia•1t:111,1м // 

l'Иli. П lli" IK97. Т 1(,. N, 2. •1 (1, 9, 10. Отм�:т11м. •по 11 :п11х н11кум�:11тах 0611аруж1111аст,:11 
111."\Hllll" y1юм1111alllll" t·.111111a '"1тр11т,н" (11 IЩIIOM 11'1 t:1'11 11ар11а11т1111) на ру,:,к11м lf'll,IKt: . 

.172 



111-1т1. 111111J1омапРн:скис 11ору•11·11ш1 ,·11щ•1·0 1·осудар1-1 11 ка•1с.:ст11с.: с.:1·11 1·l·рш11,11а ( 11 
•1ас1·1юс.:ти. 11 России). 11ш1от1. до ,·11щ•/1 l'Мс.:рти 11 1521) 1·.-'1 lkр11щ·т1, корол10
Кристиа11у с.:охранил и 11ру1·11/1 ,·1н 1·,·1н�т,11. Ха11с Ютла�щии. который TIIЖl' но
самой смерти (ум. 1510) с.:011t·р111ш1 11ос·111ки с 1юс11а11иими короли-и·11·11а111111ка
к снропсйским цворам.

Герольды и персеванты. 1ю оfi1,1к1ювснию, сопровождали короJ1сй )(а111111 
1ю время их зарубежных путс111сствий. Так, в 1474 г. во врсми 1юс·111ки коро 
ля Кристиана I в Рим в его свите находился герольд по имсни Кристофор 
Боллато (Christofforo Bollato)22. Именно он, вероятно, пре11стаст с 1·cpfio111.1м 
щитом короля Кристиана на фреске, сохранившейся в римском 1·щ·111па11,· 
Сан-Спирито (илл. 142), на которой запечатлена церемония nожало11аш1и 11а 
пой Сикстом IV датскому королю Золотой розы - знака папской кури11 дат 
скому королю. Знаем также, что в 1521 г. вместе с Кристианом 11 11 l liщt·p 
ланды ездил герольд Хане Ютландия2з. 

Наряду с этим в обязанность датским герольдам в правленис 11с11111,1х < )J11. 
денбурrов, возможно, вменялось составление гербовников. Во нс.:нком слу•1ж·. 
при описи выморочного имущества герольда Ханса Ютландии (1524 1·.) (1щ1а 
обнаружена "книга с гербами, которую, по обыкновению, имсют 1·с1шJ11,н�,1" 
Упоминаются герольды и во время рыцарских турниров, котор1,1с 11с.:1щ1111 
кратно проводились при Кристиане 1 (илл. 189) и его преемниках 110 cJ1y•1a111 
коронаций, бракосочетаний и крестин членов королевской сем1,и 1·1• l la тур1111 
ре, состоявшемся на площади Гаммельторв (Старый рынок) в Кот:111·а1·с.:11,· 11 
1449 r. в ознаменование коронования короля Кристиана I и его c11a,11,li1,1 с Н.11 
ротеей Бранденбургской, герольды объявляли об окончании рисгаJ1ищ. а 11а 
другом турнире, проводившемся в том же месте в 1518 r. послс кrссти11 мл;r 
денца герцога Ханса, они выполняли обязанности распорядитслсй1\ 

Известно, что при короле Кристиане 11, как, вероятно, и раю,1111.:. 1·с.:рол 1. 
ды исполняли роль глашатаев королевских указов. Так, после уfiийства 111:л 1, 
можи Торбена Оксе, произошедшего в Копенгагене в 1517 г., гсрол1,J\ (11•1с 
видно, Норвегия, поскольку его платье украшал норвежский гсрб) ·1а•11пш1 
вины убитого. Другой королевский герольд, Хане (Ютландия). 110 11рсмн 
"Стокгольмской кровавой бани" (1520 r.) ездил в оопровождснии тpyfia•1t·il 
по улицам Стокгольма и объявлял о суде над шведскими двори11ами. ofi1111 
ненными в измене королю26. 

К сожалению, источники весьма скупы на описание одеиний, котор1,1с.: 1111 
сили датские герольды в правление первых королей из Ольденбургской 111та 

11 J;иоrрафические сведения о Давиде Коране также см.: Riis Th. Should Auld ЛL·411ai111a1i.·1• lk 
Forgot ... Scottish-Danish Relations с. 1450-1707. Odense. 1988. Vol. 11. S. 57-5К. 

!l Э. Вервольт отождествляет Кристофора Боллато с персевантом Крис�·11сr11ом 'kла1щ111•1\
(pl'l'sej'ant Ch,-istiem Sieland), который упоминается в грамоте короля Кристиа11а I от.! ф1'11
rали 1 464 1·. (Ve,-v.•ohlt Е. Kongelige danske herolder. S. 209). Но из-за нссход1.·1·11а их ИML'II К.1111 
сн1фор и Кrистиерн (Кристиан) - с эт11м суждением тrудно соrласит�;и. 

ll lhi1I. S. 211,215. 
N 1'1,щарскис турниrы в Дани11 11роtюню1ис1, с XII 11. но нтоrой 1юло11ию,1 XVI 11. 1 lщ·J11·1111111\ 

кру11111,1й ·1·уr11ир сос1·оилси 1ю t:J1y•1aю коро11,щ1111 Фрснс1111ка 11 11 1559 1·. ( Vc, 11·11l1l1 1: 
Тш11с1·i11!!с1· t>!! ri1l1kr�pil i Noпk•11 // IIL·1·al1I. Ti,l,sk1·. 1'171J. N .\</. S. 429-445). 

!' IЫ,1. S. 4.\K--4.N. 
lt, V1•1·11·0l1/t 1�·. Ko11i:cli1,:t• ,lш1sk1• l1t•mltl1•1·. S. 2ОК . .! 11 . .1 l•I. 
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L'ПIII. И·111сl·т110. •1то 11 1." 10 1·. 1·l·1н1J11,д На111щ 11а11 Коран 111к·1tl'тa1111>1J101 11J1аl'т>1м 
ЛIIT11L'p11L'lla II роск111111111м IIJlaTl,L', llil котором IIJНIL'Y'l'L'Tl\111\i\JIO и·111fipi1ЖL'IIИL' 
1·t.:pfia короли На11и11� 1

• В таком же 11ap>1Jtl' "На111.щ 1 '1:ршщ". ВL'р11>1т110. 111.:од�ю
крат1ю 11р1.:дста11аJ1 ШI 11rи1.:ме у rусско1·0 1·щ:унар>1. l lщiofiнo1·0 же ro11<1 одсж-
1,у. тол1,ко с гербом Ноruе1·ии. носил и rеrол1,д. ·1а•1ит1,ш,шший вины Тuрбс-
11а Оксе u 1517 r. Отсюда можем предположит1,, что 11рочие датские героль
ды и 11срсеванты также облачались в одежды, украшенные гербами их госу
нарей. При этом на платье тех, кто носил имена королевств и областей, на-
111ивались гербы, символизировавшие означенные королевства и области. 
В11рочем, датские герольды могли и не украшать свои одежды гербами, по 
крайней мере, при короле Кристиане 1, а носить щиты с их изображениями, 
как. шшример, в 1474 r. во время аудиенции названного короля у папы Сик
ста I V, о чем свидетельствует упоминавшаяся фреска в римском госпитале 
( ·а11 Спирито.

< 'ам же обычай облачать герольдов в платье, украшенное гербами их го
сунаrсй, вероятно, возник на западноевропейской почве еще в высокое 
< 'р1:д11свековье. Герольд, представляя лицо своего государя, был его симво
Jюм, вследствие чего, согласно средневековому умозрению, на герольда пе
рt.:11осились и свойства лица символизируемоrо. А поскольку герб правителя 
являлся его знаком, то отсюда, скорее всего, и возникла мысль о том, чтобы 
11rсдставить герб государя на одежде его герольда. Образцом здесь могли 
1юслужить печати королевских и княжеских должностных лиц, сохранивши
еся от последней трети XII - первой четверти XIII в., на которых принято бы
ло изображать гербы самих государей28. 

Существенные перемены в деле организации службы герольдов в Дании 
11роизошли при Кристиане Ш (1534-1559). Со вступлением его на престол 
()ыла упразднена "коллегия" герольдов, а вместе с ней ушли в прошлое и зва
ния гербовых королей и персевантов. Оставшиеся герольды, число которых 
было сокращено вначале до одного, но затем возросло до двух, перестали но
сить в качестве имен названия королевств и земель, а стали прозываться ис
ключительно своими личными именами29 . 

Долгие годы, вплоть до своей смерти в 1553 r., герольдом короля Кри
стиана III был Францискус де Медина (Franciscus de Medina), родом испанец, 

27 lbld. S. 212. 
2Н В ка•1ествс примера можем указать на иконографию печатей министериалов герцогов

Швабских и, в частности, бывшего с 1214 г. их трухзесом (стольником) Эберхарда фон 
Вальдбурга ( 1222 г.). Так, на печати Эберхарда передан щит с тремя львами - гербом, кuтu
rый уже ранее изображался на печатях герцогов Швабии из рода Гогенштауфенов, а имен-
1ю Ф11л1111nа (1196-1198 гг.) и Генриха (1220 г.). В дальнейшем фон Вальдбурги употребля
ли :пу эмблему как родовой герб, причем с теми же цветами, что и герцоги Швабские-чер-
111,11; л1,вы в золотом поле, -о чем первое свидетельство обнаруживается в Цюрихском гер
Сiоннике (ок. 1340 г.), (Gonner Е. Das Wappen des Herzogtums SchwaЬen und des Schwablschen 
Krci�e� // Zeitscllrift ftir WtirttemЬergische Landesgeschichte. Jallrgang XXVI. 1967. FestgaЬc 
Wallcr GruЬe zur Vollendung des 60. LeЬensjallres. Stullgart, 1967. S. 25-27, 43-45). Вероятно. 
Вал1,дбурги продолжали носить швабский герб по той причине, 11то удерживали за собой 
11ас11сдствен110 и зва11ис тrух·1сса, каковое зваю1е стало даже частью их фам11111н1 (вс1юмним 
·111амс1111тш·о Гсоr1·а TpyX'lcca фш, Вал1,дбурга, 11ред1юдитсля войска Шваfiскоп1 ш111·1а 1ю 
нрсмн Кrсст1,ш1с1шii 110(1111,1 1 :'i2:'i 1·. ). 

!'1 V1•1·и•о/1/1 /:'. Koщ�cliJ,:1' 1\1111�k,· \11·rol1lt:r. S. 217.



·1al'тy11111111111ii 11а I\IIJIЖIIIIП'I, 11.IIJllllll'l\l'KII
l"t) l'CIIOJll,}\a. 110-111щ11мому. l'Щ(' 11 Klllll\1' 
111ш11m.:111н1 Фрснсрика 1 (ок. 1, 1.! 1 1. ( '11 

хра11илис1, 1:1\ИДCTCJll,t:Tlla 11 'l'IIM, 'ITO 11 
15Л 1·. 011 rYKOIIO)\ИJI p1.щapL'KIIM тур11и
ром. котоrыr, 11rшюдИJlt:Н II Ко11с111·а1·с11с 
1io слу'lаю коронации Кrистиа11а 111. а 
также что он совершал пос·щки с коро
лснскими посланиями в Нидерланды и 
Шотландию. Кроме того, известно, что 
Францискус де Медина женился на вдове 
своего предшестника Томаса Луммисде
на. Его останки, как и герольда Томаса, 
1юrребены в соборе Богоматери города 
Роскилле, где еще и сегодня можно уви
деть надгробную плиту, на которой 
"Францискус Испанец.. .  Герольд коро
левского Величества Дании" (Franciskus 
1-/ispanier... konlig Maiestatz aff 
/Ja{n]marck Herold) изображен во весь 
rост в обличии рыцаря; у его ног переда
ны два герба: самого герольда и его же
нызо (илл. 190). 

В 1550-1553 гг., одновременно с Фра
цискусом де Мединой, и затем до 1561 г. 
·1вание королевского герольда носил Ни
колаус Фонтейн (Nicolaus Fontein), веро
ятно, уроженец Франции. Он и другой ге

Илл. /1.JIJ. l lщ11·1ш(111t· 1ч111Jll,j\a 

Фрс1нц11скуса Ис11а1щ;1 (нс М1·н1111а 1 
PoCKIIJIЛCl:KltЙ co!iop. t:t'Pt'J\111111 .\ V 1 11 

Рис. С Лfiи111,ю·111'1(i1. 1 ·11,.1 1 

rольд, Каролус Скотте (Carolus Skotte), присутствовали пrи коrо11.щ1111 Фр· 
дерика II 20 августа 1559 г. 

После Каролуса Скотте, умершего в конце 1559 г., долж1юl-1·1, 11.111н,11t·11 
ского герольда вплоть до своей смерти в 1578 г. занимал ныходс11 и·1 И 1.1111111 
Иоханнес Баптиста Гвидети (Johannes Baptista Guideti) или Книдсти (()11i1kti t 
упоминаемый иногда в источниках просто как Иохан Баптист или 1111,.111111· 
Баптиста. Именно он, разъезжая по улицам Копенгагена 4 ш1rслн 1571 1· 
объявлял о заключении мира, которым оканчивалась Ссвсrнан ссмиJ1, · 1 1111 
нойна между Данией и Швецией. Иохан Баптист присутствовал также 11а 111· 
rсмонии коронации супруги Фредерика 11, Софии Меклснбуrп:кой, 1·1к 1111111 
111сйся 21 июля 1572 г., и, кроме того, в середине 1570-х годов е·щ11J1 1· 11.ор11 
ленскими поручениями за границу (в Нидерланды). 

В 1580 г. на должность герольдов, пустовавшую некотоrос 11рсмн 11снJ1 
смсrти Иохана Баптиста, были назна'lены Ингворд Гл;щ (l11gvoпlt Ola,11. с,р.11 
и·шсст�юrо датского гуманиста и писателя Раемуса Гшща (Лстуеа ). 11 110,,11 
Маrи (Johan Mari). или Мариеборг (Marichor!!), Псrвый с•1итаJ1сн 1·cp11JJ1.J\Ш. 

111 ll1i1I. S. 217-2 IIJ: ./1•11.1·1·11 ( '/11·.Л. l>a11�k1· a1kli11.1· < il'llv�11·11 lп1 St·щ.:01ik1·11� о� Ht·11aiss:1111·t·11� 1 нl 
S1щli1·r ov1·r V,1·1·k�11•1kr о� Кшыщ·n.·. К11l1., 1•1� 1. 1111. 11. S .. .!011: l 11:'i 1. l'\a111·l11·l,i111I. Tavk :'il,. 
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Jf.,1,1 /CJ/. 1 'с.:рольды короля Дании 
1ю 11рс.:м11 похорон Фредерика П. 

1·rаюор11, 1588-1593 rr. 

)t:1111111. а 11тopoll l loplll'ПHI, т. t:. тех ннух 
коро11l·11ст11, 1·111.:ударсм которых м11лмJн:м 
Фр1.:нср11к 11. l lo о�1иса11ию и 1·равирован
ному и·юfiражс11ию, которые восходят к 
тому вrн:мс11и, эти королевские герольды 
(Regii Hnoldi) 24 мая 1588 г. принимали 
участие в церемонии погребения короля 
Фредерика. Их траурные черные одеяния 
были украшены составными королевски
ми гербами (l"egia insignia), и в руках они 
несли черные жезлы (a,-ros baculos)3 1 

(илл. 191). 

Иохан Мариеборг, бывший героль
дом до 1604 г., затем упоминается при ко
ронации Кристиана IV (1596 r.). Но его 
товарищем тогда был уже не Инrворд 
Глад, а Педер Франдсен, пребывавший в 
должности герольда до своей смерти в 
1610 г. Его преемником стал бюргер из 
Копенгагена Клаус Якобсен де Вале 

(( 'l,1t1s Jacobsen de Wale), умерший в 1612 г. и погребенный в церкви св. Нико
лам 11 Копенгагенез2• 

Этот Клаус де Вале является автором сочинения, известного под назва-
11исм "Поездка Герольда Короля Кристиана N в Швецию для объявления 
1юйны королю Карлу IX, 1611 г."33, в котором излагаются любопытные под
роGности в отношении того, каким образом герольд обязан был поступать 
как вестник войны. Клаус пишет, что его призвал гофмаршал Дитлев Ранцау 
и от имени короля Кристиана приказал отправиться в Швецию в сопровож
дснии Магнуса Трубача (Magnus Trometer) с тем, чтобы передать грамоты с 
оGъявлением войны (Feigdebreve) лично в руки королю Швеции. Вместе с 
1·рамотой Клаус "получил жезл и платье, которые герольд должен носить по 
оGычаю королей, когда они хотят начать войну"34• Кроме того, ему была 
11rу•1ена инструкция, которой он должен был следовать во время поездки в 
Швецию. В ней, в частности, говорилось, что если герольд короля Дании не 
сможет вручить грамоты с объявлением войны королю Карлу, тогда он, взяв 
одеяние герольда и жезл, вместе с Магнусом Трубачем должен будет выйти 
ш, открытое место. Здесь Клаусу предстояло зачитать три раза упомянутые 
1·рамоты и отбросить их от себя, "без всякого промедления отважно"зs. 

11 lk�rrip1iн Pompae funeЬris, habltae Rodtschildii, in exeqviis serenissinmi ас potentissimi Domini.
1>11. 1:ritlcrici 11. Daniae, Norwegiae, Gothorum Vandalorumqve Regis, etc. Vna eum Epitapijs non-
1шllis iп obltum eiusdem. Lipsiae, 1588. S. 4, 18; Ens Lorchensis G. Rerum Danicarvm Friderico 11
i1кli1ac memnriae, rervm poliente, lerтa marique gestarum Historia. Francofuni, 1593. Tabula I S.

I! V1·1·и•oblt Е. Kongelige danske herolder. S. 219-222. 
11 Wa/1• С/и11н/1'. Kong Chrisliaп 1v·� Hcrolds Reise ind udi Svcrig, at forkyndc Krigc11 imod Kond Саг!

IX 1611 // l)M. 1745. Bil. 1. S. 273-2ХХ. 302-JIR. 
1·1 " ... kvcreilt- 111ig Srirt·11111,t Kla·ck·r1к• 1111.•tl, Heюl(lt·111110n11t· 1·1-1г, L'lkr K1111gL·1·s St·t:tl, 11,шг 1k vililc

Krigt·11 ri,,rc" ( ll)icl. S. '!7·1 ). 
" ll1i1I. S. 274-275. 



J'c..:pOJll,)tl,I таКЖL' Mlll'JIII 1111111111м11Т1, у t'L•(ЪI II JtOML' 111111'\C..:Mlll,IX lllll'JIIIII, 'l'l'O, 
11а11рим�.:р. 11 1(11., 1615 1т Jtt'JIIIJI 11 Xc..:111,c11111·i.!pc..: Мортс..:11 К11утсс..:11 ( Mшlt'II 
K11щlsi.:11). который у11ом1111астt·�1 11 11Lт11•111иках 11 ка•11.:с1·111.: корощ:111:к111·0 1·t· 
рш11,да 11 161()-1620 ,т. ')ту но11ж1111ст1, 011 сонм�.:щал с оfiн·1а1111остими •111t· 11a 
1·орот1скоrо соuста и IIИC..:l\a II Xc..:J11,c..:и111·i.!pt:. 13 1615-1619 IT. I\Mt:CTt: l' 111\М ,.,.
рол1,дом был его землнк Вишюм Каррон (Yillom Carro11)-16. 

Однако чаще всего rерол 1,ды u источниках XVII - ni.:p11oй 11011111111111,1 
XIX в. упоминаются во время 11роведения разного рода церемоний (ко1ю110 
вания, погребения королей и т. д.) и в роли глашатаев. В 1634 1·. Ф11J11111 Н1tт 
тенхаммер (Philip Dittenhammer) и Клаус Риттер (Claus Ry11cr), ·1а1111ма1111111t· 
должность герольдов соответственно в 1630-1640 и 1633-1640 ,т.. стои1111 1111 
обе стороны от королевского трона, когда Кристиан IV во·нюдин н1111ри11 11 
рыцарское достоинство. На гравюре Симона де Па (1634 r.). илJ11ос..:т1н1ру111 
щей эту церемонию, они предстают в коротком платье, укр.1шс..:111111м с11ста111 
ным королевским гербом. Эти же два герольда в том же году ра·1ъс·1жш111 11а 
конях по улицам Копенгагена в сопровождении восьми труби•1сй и 0С�·1,н11ш1 
ли о бракосочетании принца Кристиана37• 

С 1646 и до своей смерти в 1676 г. герольдом королей Да11ии Ci1.111 Ха1н· 
Рибольт (Напs Ribolt), упоминаемый в эти годы источниками такж�.: 11 н1111ж 
ности сборщика пошлин в Копенгагене. В 1648 г. он принимuл у•шс..:п1с..: 11 щ· 
ремонии коронации Фредерика 111 и королевы Софии Амилии. l l11нof11111 
Клаусу де Вале, Рибольт однажды выступил вестником войны. В 1(157 1· к11 
роль Фредерик направил его с таким поручением к королю Шн�.:11ии Кар11у Х 
Густаву38• 

Сохранилось также свидетельство об участии королевского 1·с1н1т,да 11 
акте приведения в исполнение судебного приговора; при этом 011 111,111щ111и11 
обязанности, которые были, очевидно, характерны для его долж11щ:ти. 1',· •11. 
идет о суде, состоявшемся в сентябре 1661 г. над знатным дворн�1и11ом Каt·м 
Люкке (ок. 1625-1699)39, который был обвинен в оскорблении ко1ю11с111.1. 
После вынесения судебного решения в помещении Верховного суна 1·L·1ю1111,н 
Стен Педерсен Бюлов, товарищ по должности Ханса Риболhта. 0С�·1,н111111 о 
лишении оного дворянина всех званий и привилегий и обратилсн к 11ана•1у t·o 
следующими словами: "Для окончательного уничтожения имени Кан J\1оккt· 
оскверни его дворянский герб, брось его и н.аступи на него, ра·.юрви с..:1·11 11а 
куски, выброси в окно и втопчи в землю, для вечного позора ююрн11ск11й 11 
•1еловеческой чести Кая Люкке, на виду у всех"4О. И палач пос11с111ин ис11ш1
нить приказание герольда.

При вступлении в свою должность датские герольды, очсви111111. С�ран11 11.1 
с..:�бя обязательства, подобные тем, которые в 1584 г. взял Иоха11 Map11c..:Ci11p1 
11рсд королем Фредериком II. Он обещал "служить королю там. куна тот 1111 

I(, V1•1·и·o/1/r Е. Kongclige danskc heroldcr. S. 222-223. 
17 lhiil. S. 223-224. 
\К Jl)ill. S. 223. 
1'' IIФ1-:.�il,I-Л11,ll'l'.,.,.11 С.О. Kaj l.ykkc // DHI" l11K 1. Bil. 1/. S. 22К--2.Ю.

�11' "Til Kai l.ykk�s N;1v11s y1lt:rs1t· 111lsk11,·ls,· ш111а111 1k11,· l1aвs a1klii:1· vah..·11. k;1s1 11!·1 i11101I 1ш1k11 111• 
lr;1•1I ,krra. l,ry1I 111li slykk1·1· оµ kasl ,lel шl :нl vi111l111·1 оµ 111·1lsly1·1 lil joпk-11. lil ,·viµ varra·н· Ка1 
l .ykkes a1kliµe оµ 111,·11111·sk,·liµ1· a,·ri· 1·ш all,·s sy11" ( 1 t11т. 110: 111'1'11'(1/J/f /·.'. Ko11µ,·liµ1· 1l:н1sk1· 111·1111<1
l'Г. S. 22.1 �2•1 ).
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ЖL'Jlacт Cl'\I IIOL'Jla'l'I,, 1111утр11 IIJIII IIIIC с.:тр.1111,1. как l't'\HIJll,J\ С CЖCl'0}\111,IM жало-
11а11ис.:м 11 \0 0  налсров и с н11умн IIJ)ИJ\IIO\Шl,IMII IIJl;ITl,HMИ"·11. { 'oxpallИJJИCI, CIIИ-
1\CTC.:Jll,CTlla. •1то \00 нaJ1L:po11 1юлу•шли и н:р11л1,ю,1 Кри(.�1·ианс.1 IV - Клаус де 
Вал1: и Винлом Karrю11·1!. 130 uторой 110Jю11и11с XVI и первой половине 
XVII 11 .. 1ю-видимому, это была обычная сумма, которую получали герольды 
11 ка•11:ствс дснежноrо жалования. 

И·111сстно также, что за свою службу, помимо денежного вознаrражде
нин. гсрольды получали недвижимость в собственность или в ленное держа-
11щ;, Тик. в "Земельной книге епископа Роскиллескоrо" (1377 r.) содержится 
у1юми11:шие о наличии в Копенгагене "земли, которую король пожаловал 
1·ру1щису''4-

1
. Нет сомнений, что здесь речь идет о короле Вальдемаре Аттер

на1·1: и 1:1·0 герольде Герхарде Грундисе. Как о владельце ленов, пожалован-
111,1х королем, Хансом или Кристианом II, в одном документе, датируемом 
к111щом 1521 г., говорится о герольде Томасе Луммесдене. Получали лены и 
нрупн: ,·срольды: Францискус де Медина, Клаус Фонтейн, Педер Франдсен44. 

1 lто касается социального происхождения датских герольдов, то они бы
JIII 111,1х111щами преимущественно из бюргерского сословия или, реже, из низ-
111с1·0 нворянства. Исключение, пожалуй, составляет только в XVII в. Стен 
li1oлo11. нрсдставитель древнего аристократического рода. Замечаем также, 
•по ч1сди герольдов королей Дании, особенно в XIV-XVI вв., было много
111111·,смщ;n - немцы, шотландцы, итальянцы, испанец, француз. Обращаться
к 11х услугам датских государей, вероятно, побуждало отсутствие или, во вся
ком cлytJae, крайняя нехватка знатоков геральдического искусства в самой
H,IIIИИ.

На•1иная с-о времени правления короля Кристиана 111, сохранилось уже 
11смало письменных известий и ряд иллюстраций, позволяющих судить об 
о(i;щtJснии герольдов. Так, известно, что при короновании Кристиана III в 
1517 г. одежда герольда Францискуса де Медины была украшена королев
ским гербом, отделанным шелковыми и золотыми нитями, а в руке он дер
жал позолоченный скипетр. При короле Фредерикс П герольды также име
J1 и 11ри себе скипетр, только серебряный или, во время траурных церемоний, 
•1срный, обычно с королевской короной в виде навершия. На их платьях до-

1ю1·ой работы находилось изображение "герба Дании" (Danmarks Vaaben),
как. например, в 1559 г. при короновании Фредерика П, или "гербов государ
ства Дании" (Danmarks riges vaabene), о чем говорится в одном описании, от-
11осимом к 1576 r. Об одеянии датских герольдов той поры можно судить по 
1111ст1юй гравюре, созданной до 1593 r., на которой они предстают во время 
11срсмонии погребения короля Фредерика II в 1588 г. (илл. 191). На груди 
о(iоих герольдов, одетых в черные длинные платья, помещены изображения 
щитоu. увенчанных коронами, в которых заключен многочастный королев
L'КИЙ 1·срб. Каждый из герольдов, один на правом, а другой на левом плече, 

·11 ... 111:г liar lovet at tjenc kongcn, hvor denne vil sende ham, inden- eller udenlands som herold mcd
t·11 :,rlig li,!n .tt· 100 daler og 2 hofкla:dninger" (Цит. по: lbid. S. 221 ).

·1-' ll>i1I. S. 222-22J.
11 l{щki\1lckirkc11s joпll:t>l-lgt·r оµ н:µc11skahcr. Roskildchisrcns Jllnlclюg / tJ1lg. С.А. Chris1cnsc11 //

l>:111skc 111i1l1lclal1k·rliµ1· l{,·µ11skal,c1·. Khl1 .. IIJ5n. R. 111. h1I. 1. S. 110; Vt•n,·oblt Н. Valtlc111ar 
Лllcпlags og Erik .11· 1',1111111...-11, 1 kml1kr. S. 29. 

·1·1 V,.,-v.·0/1/t /:'. Ko11µc•liµ,· ,la11,I.,· l1,•ml1kr. S. 215. 217-221.
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Ht:J)ЖIIT 'lt:J)lll,IЙ l'KИllt:Tp, y111·11•11111111,1II кор111111/i. 1111 )\JIIIIIIIIIIIIIJll,H: IIJl:IТl,И l't' 
1юл1,н1,1. 111:роит110. 11а111:11ат1 тш11,к11 1111 врсми траур111.1х l\l'pt:мoi1111i. l la нру 
1·ой 1·ра11юрс. co·щa11111Jii 11к11.1111 1 ) 1, 1 1· 11а которой 1111ка·1а11а щ:рt:м111111и 111111 
IICl'CIIИИ 11рисиrи rcp11oi·aм11 IIIJll''\ll�ll'a и 1·ощ,111тсй11а KOJ)OJIIO Фрсдt:р11ку 11 
в l .'iXO r., датский гсрш11,J\ 11рс11стаст 11 коротко,юлом 11аридс - тafiapнt:. ук 
рашснном составным короJ1с11ским гср6ом45 . Во второй 11шю11и11t: XVI 11. 
это одеяние герольдоu, у,ютрсблиuшееся и в послсдующис 1.:толстш1. 11 На 
нии называли "шотландской курткой" (skotsk jakke). Такое 11а·111аш1t:. 11t·p11 
ятно, возникло по той причине, что в XV-XVI вв. среди датских 1·1:1юл1,111111. 
облачавшихся в табарды, было несколько уроженцев Шотла11дии. Taf1ap111,1 
были красного цвета и всегда украшались многочастным корол1:11ск11м 1·t·p 
бом, который непременно представал заключенным в щит. y11c11•1a11111,1ii ко 
роной. И платье последних датских герольдов (1830-е годы), храю1щеt·о1 
ныне в копенгагенском дворце Кристиансборг, предстаuлило cofio�i кра1· 
ный табард, обшитый по краям и на коротких рукавах золотыми 1·аJ1у11ам11. 
На нем был изображен увенчанный короной и удерживаемый ,ю fiокам 1111 
карями-щитодержателями щит, заключавший мноrочастный 1·1:pfi коршнt 
Фредерика VJ46_ 

Последний раз датские королевские герольды упоминаюп:и 17 >11111арн 
1840 г. во время погребения короля Фредерика VI в королевской ус1,11ш11.1111 
це, находящейся в Роскиллеском соборе Богоматери. С встут1t:11Иl'М 11а 11111· 
стол следующего короля, Кристиана VIII, институт королевских 1·t>рощ,111111 11 
Дании был упразднен47_ 

Причины, приведшие сначала к постепенному сокращению служсt1111.1х 
обязанностей датских королевских герольдов, а затем и к у11ра·11111с111110 11 х 
должности, несомненно, следует искать в отмирании тех кул�.-1·у1н�о- 11С1щ1· 
ственных явлений, существование которых предполагало и1:110J11,11111a1111t· 
герольдов как королевских представителей. Прекращение 11ро11сдс11щ1 111,1 
царских турниров в Дании во второй половине XVI в. отняло у п:рщ11,111111 
значение распорядителей на этих праздниках воинской доблести. 1 kpL'Ml'lll,I 
же, происходившие в XVI-XVII столетиях в деле организации ди11J111мат11•11· 
ской службы на началах, предполагавших использование на ·Jтoii служt11· 
лиц, специально для нее предназначенных, которые в XVII в. ужt: мm·J111 ш· 
таваться постоянными представителями датского короля при и110·11:м111.1х 
дворах, привели к тому, что герольды перестали употреблятьси II ка•11:стщ· 
дипломатических посланцев. С развитием в XVI-XVIII вв. интсрсса к н·р(1ам 
со стороны собирателей и ревнителей датских древностей и 1юо611\t: л111Сi11н· 
лей геральдики герольды лишились также своего прежнего положс11ии 1·J1a11 
ных знатоков "геральдического искусства". Дольше всего они уд1.:рж1111аJ111 ·1а 
собой обязанности глашатаев королевских указов, участников 1щ·1ли•1111,1х 
придворных церемоний, а также исполнителей судебных решений. 1.·1111t·p111;111 
обряд уничтожения гербов лишенных чести дворян. Но и эти оби·1а1111щ·т11 11 
11ервой половине XIX в., с упрощением придворной жизни и с факти•1l'l'IШМ 
отмиранием старых правовых норм. утерили снос ·ша•1с1-1ис. 

45 /·,"11.1· /.on-111·1·.,·i.1· (i. Ор. t·i1. Tahнla l .l.

•111 V1·п1·0J1/1 I·.'. Ko11i:t·lii:t· 1la11skc: l1c:rol1k1·. S. 21 К .' .' /.
•17 ll1i1I. S. 225.




