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ОПИСАНИЕ ГЕРБА 

Первые описания западноевропейских гербов обнаруживаются в про
и·шсдениях словесности, которые восходят к XII столетию. Эти описания, 
11рсдстававшие как устные речения, отражали впечатления, которые воз-
11икали при рассматривании изображений, присутствовавших главным об
разом на щитах рьщарей 1• Данным обстоятельством объясняется и то, 
что самое имя герба (arma, vapn), утвердившееся в странах Западной 
Европы в XIV в., поначалу также прилагалось исключительно к эмбле
ме щита. 

Гербы датчан, известные по источникам конца XII- XIII в., также в боль
шинстве своем предстают на щитах, из чего заключаем, что на заре гераль
дики в Дании герб рассматривался как эмблема в первую очередь щита. Дру
гими словами, в ту эпоху зрительные впечатления датчан о гербе получались 
от его изображения на щите. Следовательно, можно утверждать, что исто
рия описания герба на датской, как и в целом западноевропейской, почве на
чиналась с описания гербового щита. 

Уже в Средние века передавать на датском языке сообщение о гербе оз
начало "описывать" (beskrive) его. Причем первоначально данное слово, про
изошедшее от латинского слова "scribere" (чертить, писать, описывать), при
лагалось не к тексту, а к гербовому рисунку, о чем свидетельствуют первые 
дворянские грамоты, изданные в Дании. В этих грамотах, например, датиру
емых 1433 г., сообщается об эмблемах щита и шлема, "в согласии с тем, как 
они здесь ниже изобразительно описаны" (effter thy som the her fornethen 
ma/edh bescreuen stande)2 или "как здесь ниже изобразительно описаны" (som 
l1ег 11nder nedhen vt maledh bescreuen sta)З. Однако в более поздних дворянских 
грамотах, восходящих ко второй половине XV в. и последующим столетиям, 

1 Например, в "Рыцаре Телеги" Кретьена де Труа зрительские впечатления от щитовых эмб
лем рыцарей, участвовавших в турнире, представлены следующим образом: "Видите вон то
п� рыцаря. с золотой каймой на червленом щите? А другого заметили? У которого на щите 
дракон рядом с орлом? А там. рядом с ним. еще один ... Он носит щит. на одной части кото-
1юго леош1рд 1111 ·3еле1юм поле, а второе 1юл1: - 11а:.1урнос ... Л вон тот. у которого щит с дву
м11 фа·1а11ами. к.�сающимис11 друг дру,·а к11ю1�ам11 ..... (1 (11·1·. 110: К1111 М. Р1,щарспю. М .• 2000.
С 227). 

! Povl'I Mattil1iss�111s Vaa�11 о� A1lcls• Brev. �ivt·I al· Ко11� E1·ik al· l'ш11111t·r11 14.\.\ // l)M. B1I. 11. S . .  \6.
1 Nit·ls Nil'lss1'81s Va11l1t·11 о� Л1lt·ls- B1·1'v �iVt'I al· К,111� l•:1·ik 111· 1'1111111IL'1·11 1•1.1 .1 // l>M. B1I. 1. S, 9\J.



IIMl.'L"TO 'JТИХ формул y1ютpcOJ1>1JIOL"I, 111,IJ)ilЖL"Шll' "как 'Щl.'L"I, и·юCip!IЖl'IIO" (,\"11111 
l,11.,. mli 1111111/it .,·tam/п)·1 11Jн1 ему 1нщ0Сi111,1с. 

O•tl'BИДIIO. 'ITO 11 11<.:plll,IX ДIIOJ)>IHL'KИX грамотах глагол "011исы11ат1," IIL' 
11ол1,Jшн1лся в смысле "11рсдставлить художественное и:юбражснис п:pfia", а 
нс в значении "рассказывать о гербе посредством рукописании" Отсюда 
можно предположить, что этим глаголом в более раннее время, коr1щ L'ЩС нс 
вошло в обычай закреплять сведения о гербе на письме, обозна•�али дс/kт
вие, направленное именно на создание изображения герба. Говоря 110-друl'О
му, "описывать" герб поначалу означало передавать его художсt·т11с1111щ· 
изображение. Такое употребление слова "описывать" по отношению к 11·io 
бражению герба находит объяснение в том, что герб не был порожд1:1111t·м 
письменной культуры, а возник как эмблема, представлявшая со(iой t·о(�ра
ние символических знаков, которые, являясь способом выражении срс1111t·111.'
кового символического умозрения, не предполагали непременного руко11щ·
ного представления. И только с падением этого символического умо·1рс111111 
в позднее Средневековье, в условиях укоренившегося признания 'Ja ш1с1.мt·11 
ным документом решающего свидетельства, в том числе в области 11ра11а, 
стало вызревать желание закреплять рукописанием имена знаков. И'J кото 
рых состояли гербовые эмблемы. Эти перемены в духовной жизни дат•1а11. 
дополнившиеся влиянием иноземной "геральдической" практики. 11олу•1ш111 
отражение в дворянских грамотах XV в. при употреблении слова "ш11ю.1 
вать". Составители первых из этих грамот еще находились под 111111и1111t·м 
прежней, изобразительной традиции описания гербов. Их более позд11иt· 111к· 
емники обнаруживают себя уже людьми устоявшейся письменной кут.тур1.1 
в части понимания того, что герб в его художественном исполн1:ни11 (11.1J1 
только "изображен", а не "изобразительно описан". 

Что же касается текста, сообщающего о гербовых эмблемах, то 110 от110 
шению к нему, равно как и к другому ранее приведенному тексту, пос1111щс11-
ному дворянским правам, в тех же грамотах 1433 r., а именно в их закJ110•111-
тельной части, употреблено слово "вышеписанный": "Для заверении II ут 
верждения этих вышеписанных вольности и герба" (Ti/ Wite1·/icl11•1·t ос/1 
Stadhfestelsse thenne forskreffne Frihets ok Wapns)5• Иначе говоря, в данном t"Jty 
чае, вследствие канцелярского правила, на котором основывались в то 111к· 
мя составители датских документов, делалось только указание относитсm,110 
содержания текста, приведенного, "писанного" в основной части грамотt.1. В 
дворянских грамотах издававшихся во второй половине XV - XVII н .. такан 
формула отсутствовала. Вместо нее в грамотах XVII в. при послсдующl.'м 
упоминании "вольностей", "привилегий", "шлема и щита" иногда упот1к·(1ш1 
лось выражение "которые выше писаны" (som fo1·sk1·evet staae,-)6

• Но с111.'1111 
ального термина, которым датчане обозначали бы представление п:рСiо111,1х 
эмблем на письме, ни в грамотах XV-XVII вв., ни в других письмс11111,1х 11t· 
точниках указанного периода не обнаруживаем. 

� Nicls Ma1ts1-111� Vaal1e11 og Adcls- R1·cv giv�•J al· Ко11� lla11s 1497 // l)M. R1t. 111. S. Jt,.� (1·р;шот11 
ll11m,ca Мансi:11а 1497 1·.). 

� l'ov,·I Matll1iss1111s Vaal1c11 og Л1k-ls B1·,·v // 1 >М. 11,1. 11. S .. \(,. 
1' l lат�·11т Ф.' ). ( '11сха11а 1670 1·. (1 t1п. 110: l'flis<"t Л. lki:1·,·111.·1 1 >1111sJ.. Лtkl. �11:1·Jil( 111cJ l l�11sy11 lil Ko11i:

( ')11·istia11 v·� Л1kl, "/: V1111l1e11lщ·vt· // IIТ. IK111). 1{ 7, 111I. 2. S . .\211). 
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< >тсутствуст такой тсрми11 и 11 1щ·1тких 11амит11иках 11ие1,мс1111ости 11ер11ой
1юло11и111,1 XVIII в., о •1ем свидстелы.:твуют дворищ:кие 11ате11т1,1. текст 1·ерал1,-
11и•1еско1·0 сочинения Л. Хольбсрга ( 1726 r.) и предисловия в "Датском Жур
нале" 'Ja 1745-174 7 rr., предваряющие публикации дворянских грамот с изо
fiражснными в них гербами. И только уже позже, к началу ХХ в., как следу
ет ю книги о датской геральдике П.Б. Грансяна (1919 г.)7, в геральдической 
литературе Дании утверждается слово "Ьeskrivelse" в качестве технического 
име11и, которым обозначалось не только изображение, начертание гербовой 
:Jмuлсмы, но также ее рукописное или устное словесное представление, опи
t:ание. Кроме того, в это время, по тому же свидетельству П.Б. Грансяна, у 
датских знатоков геральдики вошло в обыкновение использовать в указан-
1юм ·3начении и термин "Ыasonering", происходивший от французского rлaro
Jta "Ышюnnеr" - рисовать, объяснять геральдические знаки. 

Впрочем, нельзя исключать, что слово "Ьeskrivelse" и соответственно 
,·лш·ол "beskrive", от которого оно произошло, в значении словесного описа
ния 1·ербов в просторечии стали употребляться в Дании значительно раньше, 
fi1,1т1, может, на рубеже Средневековья и Нового времени. Косвенным свиде
тt:111,ством тому служит использование одинакового по смыслу латинского 
t:ло1ш "descriptio" в качестве наименования письменного рассказа о похоро
ш,х короля Фредерика II в 1588 г.: "Descriptio Pompae funebris". Среди проче-
1·0, в этом рассказе содержится сообщение о знаменах и других предметах с 
и·юбражениями гербов почившего государя. Стало быть, слово "descriptio" в 
данном случае прилагалось и к этим предметам, а поскольку назывались и 
сами гербовые эмблемы, то можно заключить, что они также представля
лись через словесное "описание" К этому присовокупим, что употребление 
11 дворянских грамотах выражения "вышеписанные вольность и герб" уже на 
исходе Средних веков могло приводить к возникновению мысли о приложе
нии слов "писать" и "описывать" к словесному, рукописному или устному, со
общению о гербовых эмблемах. 

Щитовые цвета и фигуры, однако, могли передаваться и на других пред
метах, которые тоже нередко находили своих описателей. И мы знаем, что 
самые ранние из сохранившихся словесных описаний датских гербов вообще 
и не заключенных в щитах в частности были сделаны иноземцами в XIV в. 
1ю оттиску печати, принадлежавшей графу Якобу Нёррехалландскому, и 
·111амени короля Дании. Однако в силу природной одноцветности воска нор
вежские описатели8 печати графа Якоба в 1306 г., конечно, не могли пере
дать цвета гербовых знаков. Испанский же писатель середины XIV в., оста
вивший сообщение об эмблеме на золотом знамени датского короля, при
11равильном сообщении о цвете поля не точно передал цвет, в который окра
шивались фигуры трех львов в гербе короля Дании. Вместо синего цвета, с
которым в действительности, как о том свидетельствуют изобразительные
источники XIII-XIV вв., представали эти фигуры, он назвал черный (vn pen
t/011 de oro соп tres /eones prietos)9. 

1 Uгa11djea11 Р.В. Dansk Heraldik. Kbh, 1919. S. 257. 
х 1)1>. R. 2. Ьd. 6. N 4. 
11 l.ihro del cunuscimiento tlc todos los rcinos у 1icrras у sciiorfos чuс son 1юr cl mundo ... / r:d.

М. Ji111c11ci. <k l.i Ьp.ida. Barcclona. 191Ю. r. 11. 



l lo 'l'l'J.a:т с 011и�:а1Нtl'М 1·l·p(1a 1·рафа S-lкofia, котороl' (11,1J10 с11ст1110 1111 l'l'I
lll''lil'l'И, IIP:tl'Ol\l'lll'II t:Щt: И 11 11ру1·ом (1'1'11011/l'IIИII, В 11<.:М llalllJIИ oтpaЖl'lllll' '1' 

11pe)ll"l'ШIJICIIИH, которt.1ми 1юр11еж111,1 уж<.: К XIV 11. стали pyкollOJ\L"l'Jl(IJl;J'l'J,C 
rtpи CJIOJleCJJOM 011иса11ии 1·epG011 С 1111умн IJOJIHMИ - 11ерхш1м И JIИЖШIМ. • )т1 
11ре11станления исходили и·J 11ро•шо укорени11шеп>сн к тому 11рсмс11и yf1l·ж111· 
IIИЯ, 'ITO верхнее место является более ПО'lетным, 11ежели HИЖIJ<.:t:. и l\l'ikт 
вительно, в верхнем поле герба графа ЯкоGа присутствовала фи,·ура 111.111 
(леопарда), имевшая более высокий статус, чем сердца ( морс к и<.: л lllTI,») 
представленные в поле нижнем. Поэтому и описание этого rt:pCia l01·0 1111р 
вежские зрители начали с верхней фигуры. В дальнейшем такоl' 11от1рс1111 
на статус верхнего и нижнего полей и представленных в них ·111ако11 111·11р1· 
менно находило свое отражение при составлении других двух•1ае1·111.1х 1·l·pl1111 
и их описании. 

Вспомним также, что при выборе правого и левого места для рж·1101111ж1· 
ния наиболее значимых гербовых щитов или гербовых эм6лем II сщ·т,111111,1. 
гербах и знаков в полях щита первенство "чести" отдавалос1, "1·сра111,1111•11· 
ски" правому месту. Следовательно, можно предположить. что II да111111м 01v 
чае описания должны были начинаться с гербовых щитов, эм(iлем и · 111ак1111, 
располагавшихся "геральдически" справа. Во всяком слу•нн:. 11 01111l·а1111и:< 
гербов, датируемых XV-XVI вв., это правило соблюдалось. Нш,римl'р. 11 н1111-
рянской грамоте Поуля Йенсена, изданной в 1426 или 144 1 г., е1·0 1·l'pfю111.1il 
щит описан следующим образом: "шесть частей, две с правой сторО111,1. lll'J!X 
няя синяя, другая белая, с другой стороны четыре части, две белые 11 11ру1ш· 
две красные" 10. Изображение гербового щита Поуля Йенсена nод·1·111:рж1iа1·т. 
что под правой стороной в приведенном описании подразумсвалас1, 11щ·111111 
"геральдически" правая сторона 11. Другой пример находим на стра111щах 
"Деяний Фредерика Второго", изданных в 1592 г. во Франкфурт<.:. 'lдl'l'I, 11 
стихотворной форме приводится описание герба вельможи Хенрика 1'а1щау. 
в котором, в частности, говорится о красной правой части щита и JJl'Hoii 1·11· 
лой (Parte rubet dexstra clipe, pars а/Ьа sinistra), что соответствовало Jll'lll"l'lllt 
тельности, как видно из приведенного рядом изображения гербn Р:11щау 1-' 

Число полей, однако, могло не ограничиваться двумя, что рш11:с 1кс1·, 1. 11 

конце XIV в., обнаружилось в составных гербах владетельных особ. 1·1:1що1·а 
Шлезвига и Гольштейна и короля Дании. В то же время порядок. 011pl'l\l'Jt»11 
ший расположение эмблем в их многочастных гербах, обычно coo·1·11l'Tl"l'1111 
вал политическому статусу государств и владений, геральдическими с11м1111 
лами которых эти эмблемы являлись. Это правило соблюдалось и 11ри Иl''lltl' 
лении имен государств и земель в титуле герцога и короля. Кроме тm·о. 1п 
описания современника известно, что во время похорон Фред<.:рика 11 

(1588 r.) знамена с гербовыми эмблемами, входившими в королевский н·р11. 
несли в установленной очередности, которая определялась зна 11е11иl'м ·Jм<1 

10 " ... seks stykker, to раа den h0jrc sidc. dct \'lv1·rstc сг blaat о� 1lc1 ;iшtct сг l1vid1. раа 1k11 a11<l1·11 .,нt.
lire stykker. de 1О ег hvi1le og dc andrc to а п,,11•" ( 1 tит. 110: f)a/1/('mp Т Kaoclsla:�tcщ v;'\lн·11 llf' 

vasallcr // Нега 111. Tidsskr. 196!!. N I Х. S . .\4 11). 
11 lhid. S. :\51.
11 l-ill'f,.,-/1m·l1i(l11s .lom1111·s. l>c rclщs �•·sti� sc·1·,·11issi111i 111·i11cipis а,· 1).1). l;ri1kri1·i Sc,1111<li. 1·1·��"

J)a11i11,· ... l'r1111<·o!·ш1i. 15'12. 1'. 5'1. 



J11.:м1,1 (илл. 36). 1 kрсд катафанком с 1·1юСiом 110•1и11111с1·0 r·осударн 11с<.:J1и ·111а
мн с составным гербом, далсе впсреди, 110 мере удаления от катафалка, сле
новали ·таменосцы, державшие знамена с гербами Дании, Норвегии; с тремя 
коронами, с эмблемами Готов и "Вандалов" (Славян), Готланда, Исландии, 
lllнс·3вига, Гольштейна, Стурмарна, Дитмаршена, Фемерна, Ольденбурга, 
Нслt,мснхорста и Эзеля. Очевидно, что такое расположение гербовых зна
мен в целом отвечало тому правилу, по которому наиболее почетные места 
11 составном гербе отводились сначала эмблемам королевств, а затем эмбле
мам прочих земель, согласно их политическому статусу. Правда, современ-
11ик, оставивший рассказ о похоронах короля Фредерика, приводит описание 
·шамен в обратном порядке. Но объяснение этому следует искать в том,
•rто он не стремился описать составной герб, а имел целью лишь перечис-
11с11ие и описание знамен в том порядке, в каком их несли от начала траур-
1юй процессии.

Все эти факты дают основание считать, что в конце XIV - XVI в. опи
са,шя составных гербов королей Дании и герцогов Шлезвига должны бы
ли начинаться с наиболее значимых эмблем, в соответствии с их местопо
ложением в этом гербе. Впоследствии это правило непременно находило 
отражение в памятниках письменности. В 1726 г. именно ему следовал в 
rассказе об эмблемах составного герба короля Дании автор первого сочи
нения по датской геральдике Л. Хольберг 1з. В этом датский писатель, не
сомненно, опирался на традицию, которая к началу XVIII в. уже прочно 
укоренилась в Дании. 

В начале XVII в. вошло в обыкновение создавать многочастные гербы и 
нля датских дворян. Обычно такие гербы состояли из четырех родовых эмб
лем ближайших предков - родителей их матерей. Порядок размещения этих 
эмблем в полях щита в соответствии с порядком исчисления предков предпо
лагал, что в первом поле изображалась эмблема отца, во втором - матери, в 
третьем - матери отца, в четвертом бабки по линии матери. Нетрудно пред-
11оложить, что и описание родовых эмблем в четверочастном щите произво
Т\ИЛось в той же последовательности. Позднее, начиная с последней трети 
XVII в., стали создаваться мноrочастные дворянские гербы с четырьмя эмб
лемами, которые по происхождению не являлись самостоятельными герба
ми. Из текста дворянских грамот видно, что порядок описания этих четырех 
змблем соответствовал правилу перечисления полей. Например, гербовый 
щит адмирала Петера Бесселя Торденскьольда, согласно его дворянскому 
11атенту 1716 г., "делится на четыре равные части", каждая со своим изобра
жением. Эти части представлены в следующем порядке: правая верхняя, ле
вая верхняя, правая нижняя и левая нижняя: "В первой четверти сверкает 
огонh молнии на синей основе. Во второй, которая красная, стоит белый 
орел с раскрытыми крыльями. В третьей четверти, которая также красная, 
т:жат две золотых пушки. скрещенные друг с другом, с двумя золотыми 

I 1 .11. XoJ11.(icp1· Иt''IИ,шн:т "JMIIJlt.:Ml,I королеl!СКОП) 1·ерба 8 следующей ()'IC()CI\IIOCTИ: Л.ш1ии.
1 lор111:п1и. Три Коро111,1. 1 ·oтr,r. Сла11и11с. Шле·111111·. 1·ш11,111тсi111. Стурмар11. Н1пмар111с11. Om,
l\t'llfiyp1·. H<'Jl1,м..:11:-.11pc 1. ФL·м..:prr. 1;ор11хот,м. ( 'отл а 1111. · )·1cJ11 •. Фарсро:1�..: щ·трщ1а . ИсJ1а1щю1
11 1 ·p,·1tJlallJIIIИ (//111/,,·1 .� / .. ()111 1 >а11щ•111а1-k� 11!,! N111J\L'� V:r:rlx·11 // 1 loll>l'I'/: 1 .. l):щ111ai-k� 01,: No1·1,:,•,; 
lk,k1·iv,·I�,·- Kl,11" 17.''1. S. 1, Ш 1,.11 ). 



>Щрам1t llil кажноii ст11рощ: l·t 11}\llltM 111111'\У, lllll"IK'l\llllt'. Tpt"l'l,M 11 IIЩ'Jll.'}IIIIOI 
•1ст111.·р·1·1. IICl{t.:T t.:и11t.:1·0 л1,11а. который t.:тщп с ofi11aж1.:1111or. t:afiлt.:ri 11 11pa1111ii
ла11с" 1•1• ( ·ами и·юfiражс11им в зтих •1t.:·1·11t.:ртмх Cit,tJIИ ра·1мсщс111.1 111.: t:J1y•1ai\
110. а имс111ю 11 1юрм11ке их ·3ш1•1еним: 1ю венком слу•1ас. ш.:рнам :JMCiJlt.:Ma ука
·3ывш1а на происхождение нового (двормнского) имени Псп:ра lkt:t:t.:JIM
Торнснскьольд (toгden - гром).

Но четверочастные щиты датских дворян могли ·3аклю11ат1, и 1111<..: 1·1.·pr111 
вые эмблемы, располагавшиеся соответственно одна в первом и •1ст111.:ртом. 
вторая во втором и третьем поле. Тем не менее и в этом слу•1ас отмt.: 111.:11111,11·1 
выше порядок сохранял свою силу. Так, в описании герба Ханса Воt.:кама. 11а 
ходящемся в его дворянской грамоте (1701 г.), говорится. •1то "щит 111щ1.·щ·11 
на четыре равные части, или четверти. В первой четверти стоит 11рммо ccpt· 
бряный столб в красном поле. Во второй четверти, чье поле ·.юло·1·01.:, ш111.·t· 
стропило. Третья четверть такая же, как и вторая, и четвертая. или 1�осж·н 
няя, подобна первой"•s. 

Королевские и дворянские гербовые эмблемы, кроме того, ·3акJ1ю•1аJ11ю, 
в щиты, которые могли соединяться посредством наложения од1ю1·0 щ1па на 
другой. В этой связи следует вспомнить, что в Дании уже с XV стш11."1·щ1 1111 
шло в обыкновение в многочастном королевском гербе первые 110 ·11ш•1t.:1111111 
эмблемы размещать в главном, или большом, щите, менее важ111,1м 'Jмrщс 
мам отводить средний щит, а второстепенные изображать в щитке. ил11 с1.•р11 
цевом щите. Отсюда произошел и обычай начинать описание соста111ю1·0 ко 
ролевского герба с эмблем главного щита и завершать эмблемами щ1пка. В 
дальнейшем в такой очередности стали описываться дворянские 1·t.:pfl1.1. t'CI 

стоявшие из двух и большего числа щитов. Об этом можем су11ит1 .. 11а111н1 
мер, по тексту дворянской грамоты Ханса Воскама, в котором "мc111,11111ii. 
или сердцевой, щит" (mindre e/ler hierte Skiold) с его эмблемой называ1."1тм 1111 
еле того, как были описаны эмблемы "большого щита" (stoгe Skiolll). 

Вслед за щитовыми изображениями в датской геральдике при11мто 111111 
сывать шлемовые эмблемы. Этот обычай, очевидно, стал укорс11мт1.1.·м 11а 
датской почве еще в XIV в., когда гербовые щиты начали nриво111п1,01 11 
связь со шлемами, эмблемы которых получили признание в ю1'1сст11с ,щ· 
мента герба. Во всяком случае, в грамотах на право ношения repfia 1111ори11а 
ми и городскими общинами, составлявшихся в Дании с XV в., послt.: 01111с111ш1 
щитовых изображений непременно следовало описание шлемовых 'Jмr1ж·м. 
Помимо гербовых знаков с эпохи Средневековья шлем принято было укр:� 
шать еще и наметом. Но это шлемовое украшение вошло в об1,1к111111t·1111t· 
включать в описания гербов только в XIX-XX вв. 

14 "Skioldet deeles udi fire lige deele. Udi det fi,1rs1e Quaneer lyser en Liun lld udi Ыаа �п1111I. \ 11l1 1k1
andet som er ri,1dt staar een Hvid 0rn med udstragte Vi11ger. Udi det tredic Quartci:1·. щ111 "!,: t·1 111,11 
ligge1· Tvende Stykker eller Canoner af Guld раа l1in aпdcn ovcr tvc1·t. med tveшlc (i11ltl K11i:1,:k1 ра.1 
hver side og een midt under. Det fierde og �idstc Qt1artccr t·фп:г een hlaa LФve staac111k� 111c1I t·c111l1н 
gen SaЬel udi H!i1irc Fod'' (Цит. нu: Нjе,·.� //.П11·. Г:t lJki:11dt 'Г(шlenskioldse!,!1 // 1 k1·al1I. Ti1l.,,�1 
19М. N 10. S. 4J2). 

15 "Ni:111li!,:t·11 Skiol1k1 t·r· 1Jcl1 шli 1·i1·c li�l' 1 >t-k 111,: ч11а1'11'1·н·1·. 111l1 1k1 1·1\J·s1i: 4va1'1ccr staa1· t't'II S11ll 1'1llt-
11p1"t·is1 111li l'I 1·нtl l'cl1l1. ll1li 1lcl a11tkl чva1'1t'1·1· l1v1, l',·l1l1 t·1· ( it1l1I. а i:11 l,Jaa Sрапт. lkl 111·1li,· чvа1 
11·,·1· ,·1· li1ic ,111111k1 :111111'1. 111,t 1kl J'ia1k 1·lk1 ,11l,11· с1 lii1• ,1"11·111,11•" ( 1 t11т. 1111: Л/,-/и·п/ .'i.'/' l'.111yl1111 
1kl 1la11,� ;11kl�pa1t·111 1·1·:1 1701 // l lt·1·al1I. T11l,,�1 l 11/tl(. N 17. S .. 11 �). 
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1 k сра·1у, ли1111. с 11ослсд11сй трети XVII 11 .. с1·а;1и 11риводиться 11 011иса11и-
11х 1·cpfio11 и остальные внешние гербовые злсменты. Снаt�ала некоторые из 
11их мо1·ли упоминаться одновременно с именем герба или шлема. Так, ·вопи
с:шии 1·ср6а графов Даннескьольд (1695 г.) говорится о "гербе, носимом зо
ло·1·1.1м львом .. . и белым слоном" (Vaaben baaren а/ еп guld Lфve og еп hvid 
l-:t1it1111)11•. Судя по изображению этого герба, имелись в виду щитодержатели 
11 ofipa·1c л1,ва и слона. Когда же хотели сообщить о короне, то, по свидетель
ству. шшример, дворянской грамоты Маттиаса Мота (1679 г.)17, писали о "ко
ро11011а111юм турнирном шлеме" (kronet Tourneerhjelm). Но впоследствии, к 
XIX 11., 11а датской почве укоренился обычай, по которому щитодержатели, 
корона и прочие гербовые элементы описывались после эмблем щита и 
1111,сма; 11ри этом, правда, последовательность описания могла быть разной. 
< ·ж·дуя такому правилу, например, был описан герб королевы Маргреты 11,
утвсрждснный в 1972 г. В соответствующей резолюции, при отсутствии шле
ма с с1·0 украшениями и девиза, в первую очередь дается описание главного
111ита (/u}l'(·dskjold), затем сердцевого (hjerteskjold), а дальше исчисляются ор
Нl't1скис 11спи (ordenska!der), щитодержатели (Vaben ... holdes af to ... vildma!nd),
корона (konкekrone) и мантия (vabentelt) 18• 

Таким образом, можно заключить, что искусство описания герба 
( 1•tU1t'nht•skrivelse, hlasonering) в Дании развивалось постепенно. Оно зарожда-
11ос1, н условиях господствовавшего в Средние века наглядно-символическо
�-о умозрения в качестве представления эмблемы на оружии или другом 
11рсдмете посредством художественного начертания, изображения, красоч-
11щ·о описания. Одновременно, как можно догадываться, стали появляться 
уст111,1с речения о содержании этих эмблем, возникавшие под впечатлением 
от со•jерцания гербовых знаков. Позднее, в последние столетия Средневеко-
111,я, с падением символического умозрения, с развитием письменной культу
р�,, и 1юд влиянием иноземных "геральдических" обычаев в Дании складыва
ются духовные предпосылки для закрепления зрительных впечатлений на 
11ис1.ме. При таких обстоятельствах в грамотах на право ношения герба дво
ря11ами и городскими общинами, издававшихся в Дании с первой половины 
XV 11., письменные сообщения о гербовых эмблемах приобретают характер 
официальных свидетельств. В этих же грамотах, прежде всего, находили от
ражение те воззрения на порядок словесного представления эмблем и эле
мс11тов герба, которые с течением времени складывались на датской почве. 
· )тот 1юрядок, при котором с позднего Средневековья первое место отводи-
1юс1, змблемам щита, второе, по обыкновению, знакам шлема и т.д., предо-
11рсдслялся значимостью гербового элемента. В основных чертах он получил
11ри·111а11ие у знатоков геральдики в Западной Европе, в Дании в частности, к
Иl'XOJ\Y XVII в., когда уже существовали все внешние гербовые элементы, по
срсдст1юм которых создавался образ полного герба, в последующие столе
тия лишь в некоторых деталях претерпевавший изменения. Однако на дат
ской ·1смлс перечень элементов, следовавших за эмблемой щита и, как пра
вило. ·н, украшениями шлема, и после XVII в. мог разниться. В то же время

111 /lc,·111·1· /1. (,yl1lc11l1-1vcrncN vahc11cr О!( 1lc 1lcra1· atlcdc1tc // l lcral1I. Titlsskr. 1 t.J7 I. N 24. S. 15!!.

17 П,i.м Л. Bc!(rcl)CI l>:111Nk Л1lcl ... S. JJJ. 
1" .'i1·,111,· /·.'. 1 kl 1la11Nkt· Rii:sv:\hc11 oi: Ko11i:1·v:\hc11. 01lc11sc, 191)4. S. 152.



с.:о ( 'pc.:}IIIИX IICKOII JJOC.:JIC.:}\OJЩ'J'C.:Jll,JIOCTJ. рас.:с.:ка·1а О ЩИ'J'(II\ОЙ 'JMfiж:мc C.:T:tllll 
нас,, 11 ·1а11исимост1, от щюстра11ст11с.:111ю1·0 рас1JОJ1ожс11ю1 с.:с.: фи,·ур: месту 
"rеrаЛ\,}\И'lески" 1tра11ому И неrх11ему (Yl'}\atlaJIOCJ, 11с.:р11е11с.:•1·110. ')тому 11pat1ИJIY 
следовали и при 11ере•1ислении эмблем, И'J котоrых слагалис.:1, д11ух- и м1101·11 
частные гербы. Сам письменный характер сообщения о repfic c11ocofiL•1·11011aJ1 
тому, что такое сообщение со временем стало воспринимат1,ся как "ошка 
ние герба". Такое восприятие у датчан утверждалось с конца Средних t1L·кo11 
и окончательно приобрело "геральдическое" значение, отлившие,, 11 с.:11с1111 
альные термины, к исходу Нового времени. 




