
Глава вторая 

ШЛЕМ 

Выше мы уже видели•, что на средневековых печатях, которые принад
лежали королям Дании и некоторым знатным датчанам, вместо щита с гер
бом мог представляться рыцарский шлем (лат. galea, дат. hjelm), с изобра
женными на нем знаками. Из ныне известнь·1х датских печатей с такого рода 
иконографией самая древняя, сохранившаяся при документе 1251 г.2, принад
лежала вельможе Педеру Финнсену (илл. 204). Что касается королевских 
"шлемовых" печатей, то они употреблялись королями Эриком VI (ок. 1308-
1314 rr.), Кристофером 11 (1320---1330 гг.) (илл. 54), Вальдемаром III (1326-

132Х rr.) и Вальдемаром IV (1343-1355 rг.)3 (илл. 205). 

• 1 итая легенды этих печатей, нетрудно, однако, заметить, что только на
·1·сх И'J них, которые принадлежали королям Дании и герцогам Ютландским,
11рисутствует слово "шлем" и указывается имя владельца изображенного
111111:ма. Тем самым, вероятно, отмечалось особое символическое значение
шлема владетельной особы как носителя власти. Иначе говоря, на королев
ской и герцогской печати шлем, несущий отличительные знаки, выступал в
той же роли символа государя и его государства, что и гербовый щит.

Шлем с королевскими знаками (рога с четырьмя павлиньими перьями) 
как единственная эмблема представлен также на печати Кристофера, млад-
111сrо брата короля Эрика VI. Но легенда этой печати, употреблявшейся в 
1293 r., не содержит слова "galea". Она лишь сообщает о принадлежности пе
•1ати "Кристофору, сыну короля датчан Эрика" ([S'] KRISTOFORI ERICI 
REGIS DA[NORUM] FILII). Очевидно, что в данном случае присут(.-твие об
ра·ш королевского шлема на печати датского королевича объяснялось стре
мJJснисм последнего посредством отцовского символа указать на свой статус 
cJ.Jнa короля Дании. Когда же Кристофер вступил на престол ( 1320 г.), он 
11родолжил использовать печать с изображением королевского шлема, но 
:.,то fiыла новая печать, на которой находим слово "galea" и указание, что 
"111лсм" принадлежал самому Кристоферу как королю Дании (GALEA 
CRISTOFORI DEI GRA[CIA] DANOR[UM] SCLA VOR[UM] Q[VE] REGIS)4

• 

1 См. t:. I IX-120. 
2J>ЛS.N 13.
1 IЖS. N 23 Ь, :Ю Ь. 32 Ь, 40.
4 lbl1I. N 21!. :ю Ь. 
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( 'тaJJo (11.1т1,, MIIЖIHI 11pt'Jlll11.IIIII IIТI,, 'IТII К 
ко�щу XIII 11. 11а 11a·1·l·1.;oj\ 1111•111t· 11уtт111111 
кор1111 IIJ1C:Jll"l'allJIC:IIИl' 11 к11p11Jll'llt'KIIM IIIJll' 
мс: как о ·шакс:, кот11р1,1i'1 м111· 11t·11щ11,111-
11ап,ся II К:l'IC(,"J'IIC: CИMIIIIJla J)IIJICTIIC:11111,IX 
O'l'IIOIIICIIИЙ н кopoJJC:IICKOlt C<.:MI,<.:. 

Но и ,ш 11с•штях ·шат11ых 11ат•1а11. 11ажс 
11ри отсутствии на них слона "шJJс:м". и·ю
fiражались ш11емы. Подобно королевскому 
111лсму, они снабжены ·3наками, которые 
характеризуются индивидуальными худо
жественными свойствами, а потому. мож-
1ю догадываться, эти шлемы наравне с гер
бовыми щитами рыцарей выступали в ро-
11и личных символов владельцев печатей. 

Что в XIII столетии на западноевро-
11ейской почве мало-помалу установилась 
традиция смотреть на рыцарский шлем, 
украшенный эмблемой, как на личный 
или лично-наследственный знак, свиде
тельствует, например, иконография пе
•�ати графа Альберта Орламюндскоrо 
(илл. 165), бывшего некоторое время (в 
1223-1224 гr.) правителем Дании. На од
ной стороне этой печати видим конного 
рыцаря, держащего щит и знамя с двумя 
львами, - образ графа, на другой изобра
жены графский меч, знамя и переверну
тый щит, на острие которого надет шлем, 
несущий одного льва. Очевидно, что че
рез данную иконографию не только ти
пически объективируется принадлеж
ность графа Альберта к ordo militum, но и 
характеризуется его личность как кон
кретного представителя духовно-общест
венн ой индивидуальности, именуемой 
"чином рыцарей" Типичность выражается 

Ил.л. 204. l k•raтr, l kнt·pa Ф1111111·,·11а.
1251 ,·. 

Илл. 205. (lc•raтr, 1шро11м
Вальдемара IV. IJ4.\, l.\55 п

в образе рыцаря и от111.:111,111,1х 
предметах рыцарского вооружения, конкретность - в ли 11ност111,1х ·111а1,;ах. 
переданных на щите, знамени и шлеме. Таким образом, шлем с с1·0 ·111ак11м 
·щесь является конкретно-типической эмблемой, которая сим1ю11и·1ируl'т llt'
просто рыцаря, но рыцаря Альберта Орламюндского.

Другое свидетельство того, что в Дании XIII в. стала укорс11ят1,t·я м1.ю11. 
об украшенном знаками шлеме как символе конкретного лица, ofi11apyж1111a 
с� на фреске последней трети ХШ 11., сохранившейся в 11срк11и св. 1;1.:1111та 
РиНГ(.'Тедского монастыря. На 111:й видим короля. дсржащс,·о щит t' тремя 
ш,вами, над которым, по цс11тру. и·юfiражс:11 оfiращс11111.1й 11рямо 1ш1l'м t' р11 
гами, украшс1111ыми •1стыр1,мя llaJIJllllll,ИMII lll'IH,ЯMИ (1111. ИJIJI. 5). Шж:м IIMC:111111 
с такими ·шаками и·юfiражался 11а 111.:•1атях 11атt·ких корол<.:й. 
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( 'xoжt:t: IIOJIOЖt:Шlt: IIO IITIIOlllt:JIИIO дру1· К дру1·у щиты И IIIJlt:Ml,1 ·1а11има111Т 
1111а 11с•1ати (1301 1·.) Рик�.:ы'. до•1сри короли Дании ':Эрика У (I259-I2Х6) и же-
111.1 к11и·1я Славии Николая Всрлсйскоrо (илл. 9�). Здсс1, видим и·ю<>ражсн11ую 
11 1юл111,1й рост женскую фигуру, представлявшую образ самой княгини. кото
рая держит на ладонях правой и левой руки по шлему. Под этими шлемами, на 
11с<>ольшом расстоянии, переданы щиты: один из них, расположенный под 
11раной рукой, заключает герб верлейско-мекленбургских князей (голова буй-
1юла), а второй, находящийся под шлемом, украшенным двумя рогами с не
�.:кол�,кими павлиньими перьями, - герб датских королей. Шлем с такими же 
·111аками изображен на упоминавшихся выше печатях королей Эрика VI и Кри
стофера 11, братьев княгини Риксы. Однако на королевских печатях шлемы
11окюаны без гербовых щитов, и, напротив, на тех печатях королей Эрика VI
и Кристофера II, на которых изображен их гербовый щит, последний предста
ет Ge•j шлема. Без гербового щита представлен шлем с четырьмя павлиньими
11ср1,ями и на печати короля Вальдемара Ш (1326--1328 rr.).

И только на иноземном памятнике, а именно "Люнебурrской столешни-
11е", созданной около 1328 r., обнаруживается древнейшее изображение, 
11рсдставляющее композицию из щита и шлема короля Дании. Также и в 
Цюрихском гербовнике, создание которого датируется приблизительно 
1340 r., находим поверх гербового щита короля Дании шлем, украшенный, 
11рuвда, не павлиньими перьями, а образом льва6 (цв. илл. 51 ). Наконец, тем 
же временем датируется появление печати сына Кристофера II, юнкера, 
1ю·щнее короля Вальдемара IV Аттердаrа (1340-1375)7 (илл. 101), на которой 
щит и шлем короля Дании расположены таким же образом, как и на "Люне
бурrской столешнице". Эта печать употреблялась Вальдемаром с начала 
1340 r., когда он еще жил изгнанником в Германии. Следовательно, она бы
лu изготовлена вне пределов Дании, и можно предполагать, что ее иконогра
фия создавалась по иноземному образцу. 

После 1340 r. в Дании и за ее пределами продолжали создаваться изобра
жения, которые представляли шлем и щит короля Дании как одно компози
ционное целое. Такие изображения, датируемые второй половиной XIV в., 
11среданы в стенной росписи церкви св. Петра Нестведскоrо монастыря (ок. 
1375 г.)R (цв. илл. 2), на гербовом фризе Сор�скоrо монастыря и в Гельдерн
ском гербовнике (цв. илл. 33). 

Таким образом, среди датских государей Вальдемар Аттердаг был пер-
11ым, кто утвердил традицию использования королевского рыцарского шле
ма с его знаками в качестве элемента композиции из щита и шлема короля 
Нании. Правда, традиция приводить в связь щит и шлем короля Дании, 
1ю1111сржанная позднее претендентом на датский престол Альбрехтом Мек
J1с1tбурrским, о чем свидетельствует иконография одной из его печатей, 

' 11,itl. N 27. 
1• l)ic Wappcnrolle von Ziirich / Hrsg. von F. Hegi und W. Merz. Ziirich: Lcipzig, 1930.

l'tч:a1111:111streifcn 1. Yordersei1e 2. Hiilf1e N 8. 
7 IЖS. N .16.
н K11m1•mp J. Valdcinar Allerdags og Dronning Helvigs Billcdcr i Na:slvctl� SI. Pcdcr� Kirkc // ЛNOI I. 

1 XIJ]. S. 11) 1--206; /.-i.1·1'/1('1' ./011,11r /. Yaldemar Лllcrdag og lia11s 1lro1111i11g // l)a11skc kalk111alcrkr: 
( iolik. 1 .175--1475. Khl1 .. 19Х6. S. 60--61. В11ро•1см, 11 11ср11ую 1ю1ю11и11у i:11oc1·0 11ра1111с11ин короJ11, 
llа111,нсмар IY Иt:IIOJll,ЮllaJI также IIC'lilTИ t' и·ю(ipaЖCllllt'M 'l'OJll,IШ IIIJICMa. 
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у1111тр1.:(1ш111111l·lkи 11 I.НО 1·.'1 (11J1л. 1021. 11 ко1юJ11.:м · )рнком I lомl·ращ:к11м. как 
можно ·1акJ110•1ит1, 1ю 1·1.:р(iо11ому фр1пу II Kpo11fiop1·1.: ( 1420-l· 1·ою,1 ). 11а нат 
ской 1ю•1111.: 11росущ1.:ст11011ала lll' (iшн.:с ста л�:т. ( ·о 11рt:мt:11и Кри�:тоф�:ра J;авар 
скщ·о (1440-144Х) 111лем как :JЛl'Mt.:IIT корол1.:11скш·о 1·epGa, l'Ol'Jl:юю 11ока·1а1111 
ям датских источников, уже 11е выставлялся. Од11ако ·ш 11р1.:нст1ми На111111 l'l'p!1 
ее короля вплоть до XVI в. по-прежнему мог изоСiражаты;я в 11ин1.: 1шм1111·111 
ции из щита и шлема, как, например, в гербовнике Конрана J'pю11L·11(1l'p1·a 
(1483 г.) (илл. 39). Такие художественные композиции, со·щанн1,11.: 1111с Hai11111. 
в представлениях иностранцев долгое время сохраняли зна•1с11иt: с11м1111J11111 
короля Дании. Примером служит изображение приведенного II с11и·11, 1·l'pt"н, 
воrо оружия Вальдемара Аттердаrа в Гельдернском гербовнике (ок. 1 .\7) 1·. 1. 
Сопровожденное текстом "die coninc van denmarke" ("король Дании'"). 111111 но 
середины XV в. символизировало правящего датского государя. 11а •по ука 
зывает присутствие рядом с этим гербом изображений 1-ербов l'0lll'T1111к1111 
короля Кристофера Баварского - Альбрехта Мохера (или Mopi:pa) 11 Кр11 
стофера Парсберrа (цв. илл. 33). 

Впрочем, в конце XVII в. поднимался вопрос о возвращении 111J1t:мa 11 •111t· 
ло элементов королевского герба, как можно судить по рису11кам 111J1l·м1111 
короля, кронпринца и принцев Дании, которые около 1691 r. l'J\t:JlaJI 111111 
дворный художник Герман фон Гам. Но в регламенте, изданном 2) а11рt·ш1 
1693 r., которым утверждались ранговые шлемы и короны (илл. 2Ш1). 11·111 
бражения и описания трех названных шлемов отсутствовали, и в 1·1.:pf1ax ко 
ролей, кронпринцев и принцев впоследствии они не обнаружинаюто1 111.

Почти одновременно с королями Дании обычай приводит 1, 11 с11и·11. с1111i1 
гербовый щит со своим рыцарским шлемом мало-помалу усвоили и l'l'JЩ111 11 
Ютландские (Шлезвиrские). Об этом свидетельствует иконография 111.:•1aТt·il 
герцогов Герхарда 1 (1326-1327 rr.)11 (илл. 168) и Вальдемара У ( 1 \ \2.. 
1346-1350 rr.)12 (илл. 207). Но, в отличие от королевских гербов. 0Ci1,1 11aii 11·111 
бражать гербовый щит вместе с гербовым шлемом у герцогов Шлс·111111тк11х 
продолжал сохраняться и во время правления Ольденбургскоп> нома ( t· 
1460 r.). 

То, что в первой половине - середине XIV в. данный обычай тш11,к11 11а 
чинал находить признание у герцогов Шлезвиrских, видно и·J c1юcofia. 1111 
средством которого первоначально шлем приводился в связь с rt:pfio111,1м щ11 
том. И на упомянутой печати Герхарда 1, и на печати Вальдемара У 1.Н-2. 1·. 
над левым верхним углом наклоненного в правую сторону щита 111ж.:м ун1.:рж11 
вается двумя руками. На печати 1358 r.1з супруги Вальдемара У, 1·е1щш·и1111 Р11
ксы, над щитами ее мужа и отца их шлемы держит на ладонях и·юСiражL·1111аи 
в полный рост женская фигура (илл. 116). И только на печати BaJll,J\l'Mapa У 
(1346-1350 rr.) шлем соприкасается с левым верхним углом 11aкJ11111L·1111111·11 
щита уже без какай-либо посторонней поддержки. 

9 C/1ri.1·trm·l'II А.Е. Kal111arur1io11cn og nordisk poli1ik 1 :1 I IJ-14.\!J. КЫ1. 1 c.JIIO. SK. N. 4.: 1 >KS. N \.'
ю Яaгtlюltly N.G. Rangkroш:r og- l1jcl111c uщlc11 ,k11 a·l<lrc c11cva:l,k // 1 kr;il,I. Ti,lssk1·. l 'JXO. N -lf,, 

S. 17-19.
11 IЖS. N l4J а. 
1� lhi<I. N 1.\7. 140. 
11 Jl)i,I. N 141.
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Илл. 206. Шлемы, утвержденные регламентом 1693 r.: 1 - графов, 2- баронов, З -дворян 
4 - королевских служащих, приравненных по правам к дворя.нам 
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В Х I У 11. ot"11,1•1aii 11·11111111111\IIТI, 11м1·,·н· 
l 0t'p(111111,1й щит Н p1,Щ.IJ1l'IШi\ IIIЖ'M укорl' 
ш1сн:н также у датск�tх p1,щapl·I\ 11 11l•f1ш· 
ров. ( ·амый ра1111ий IIJНIML'P 11од11(11юй 
KOMll<l"IИl,ИИ IIJ1CДL"J'.IIIJICII 11:t IIC'l:tTlt р�.1-
1,арн Кристиа11а Тю1·ссс11.1 1 kца ( Ре:,.), 
у1ютреблнвшсйся н 1310 г. 1·1 Рыцарские 
шлемы могли также исnолнн·1ъ ролt, до-
11олнительных элементов городского 
герба, но только, насколько можем за
кл ю•1ить по известиям источников, 
вследствие особой королевской милости. 
Впервые такой случай в Дании имел мес
то в 1437 r., когда король Эрик Померан
ский за верность пожаловал общине го-
рода Мальмё щит с рыцарским шлемом•s 
(илл. 57). Другой подобный случай дати
руется уже XVII столетием. В 1661 r. сра
зу три шлема были добавлены в копенга

Илл. 207. I lc•raт1, 1·ср11111·а IОтла1щ,·""'"
Вал1,11смара V. 1.1 .1:! 1· 

генский герб. При этом в щите по-прежнему оставалась одна JМСiж·ма 1т1111 
башни), которая никак не соотносилась с нашлемниками: крас111,1м11 ·111аr..н· 
нами с белым крестом на двух крайних шлемах и короной 11.1 ,,с1праJ11,11ом 
шлеме (илл. 75). Три шлема в копенгагенский герб были доба11лс111,1 1111 1111ж· 

короля Фредерика IП, который таким образом пожелал отли•1ит1. 11щ111о;у111 
доблесть копенrаrенцев, проявленную ими во время оборон1,1 JЩтскоii l·1·0J111 
цы от осаждавшего ее шведского войска. 

Но если за верную службу бюргерской общины в ее герб мо1·ли r11.1·1·1, lllll' 
сены рыцарские шлемы, то что могло помешать возникновению 0Сi1,1•1ш1 ·ia 

такую же службу жаловать эти "геральдические" знаки и отдеJ11>11�.1м r1111p1·l· 
рам, хотя бы изустно (документальных свидетельств на этот с•1ст 11с 1tмl·t·тo1 ). 
без возведения в дворянское достоинство. Действительно, nоsшлсшн: ·1мl"1Jн·м 
датских бюргеров с рыцарскими шлемами приходится на ссрсди11у Х У 11 11 •• 11т 
меченную двумя датско-шведскими войнами ( 1643-1645, 1657-1660). кот11р1,н· 
велись в основном на территории Дании. Возможно, име,ню 110 врL·мн 1111ii111,1 
1643-1645 rr. или вскоре после нее и возник в Дании обьl'tай дшюл11нт1. ·Jм\1 
лемы именитых бюргеров, руководителей городских общи11, р1,щарск11м11 
шлемами как символическими знаками воинской доблести. То, •по такоii от 
личительный знак мог быть пожалован королем бюргеру, кос1ю11110 11 011тщ·р 
ждается тем, что в середине - второй половине XVII в. эмблемы далL·ко tll' 
всех именитых датских горожан изображались со шлемами. Так, 11а111щщ·р. 
акты с текстом присяги наследника датского престола Кристиа11а ( 16)) 1·.) 

были скреплены печатями 29 копенrаr·енцев, из которых 17 имели щ11т1.1 ,·11 
шлемами, 2- только щиты, а 10- ·Jнаки бе·t щитов и шлсмов 11•.

/ 

14 ОЛS. N 92.
1� "/i·11•((r/11·1·1111. S1atl�v.\pi: 11 // KI.NM. 1972. 1\11. Х VII. S . . Ш. 
11• T/ii.1·1·1 Л. lkJ!Г\.'lx·J l>a11�k Л1kl. �a�rli� 1111'<11k11�y111il Кон�< 'l1ri�1ia11 v·� Л1kl� 11� Vaal11·11l>r1·v1· //

IIT. IXIJIJ. Н. 7, lxl. 2. S .. ,12.
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И·1 111н111снс11111,1х факто11 мож110 l'Jl(:JlaТI, 111,111щ1. •1то с XV 11. 1н,щарск1tii 
111;1см II Н,шии ста;1 рассматри11ат1,с1-1 11...: тш11,ко II ка•11.:ст11с сим11ш1а д1юр1-111-
скщ·о ·.1щ111ия, 110 и тако1·0 "гсральди•1сского" знака, 1юср...:дстuом кв•1·орого 
ука·11,1валось на ратные заслуги общественной индивидуальности, нс им...:в-
1111.:й дворянских прав. К таким индивидуальностям принадлежали и город
ские общины, и отдельные их представители. Это новое представление о ры-
11арском шлеме утвердилось в позднее Средневековье вследствие закреплс-
11и1-1 ·щ ним значения отвлеченного символического знака, что видно, в част-
1юсти, из описаний гербов, пожалованных в XV-XVII вв. 

Рыцарские шлемы могли включаться в гербы и лиц духовного звания, 
11роисходивших из дворянских родов, а также, с конца XV в., дополнять эмб
лt:м1,1 тех прелатов, которые по рождению не были дворянами. Свидетельства 
тому обнаруживаются на печатях и надгробиях, датируемых концом XIV -
сt:р�.:ниной XVI в. Их находим, например, на печатях каноника Роскиллеско-
1н I lильса Якобсена Лунге (1394 г.), епископа Оденсеского Теца Подебуска 
( 1 .1,97 г.) и архиепископа Лундского Биргера Гуннерсена (ум. 1519) (цв. илл. 3) 
11:1 11ангробиях архиепископов Лундских Йенса Брострупа (ум. 1497) и упомя-
11утоl'О Биргера Гуннерсена в кафедральном соборе Лунда, епископов: Рос
киллсских Педера Йенсена Лодехата (ум. 1416) и Нильса Скаве (ум. 1500) в 
кафедральном соборе Роскилле, Орхусских Йенса Иверсена Ланге (ум. 1482) 
11 кафедральном соборе Орхуса и Ове Билле (ум. 1555) в монастыре Ан
творсков, Бёрглюмского Стюгге Крумпена (ум. 1551) в Мариагере17. На 
нвух упомянутых надгробиях архиепископов Лундских шлемы представле-
111.1 с надетыми на них епископскими митрами. Митры могли изображаться 
над щитами и без шлемов, о чем свидетельствуют гербы епископов на гер
riоном фризе в Кронборге (1420-е годы). Также на надгробной плите аббата 
< 'орёского монастыря Хенрика Кристиернсена (Торнекранс) (ум. 1538) при
сутствует его родовой герб, заключенный в щит, приведенный в связь с аб
riатской митрой18_ 

Что же касается причины, в конце XIV в. вызвавшей к жизни обычай 
и·юfiражать гербовые щиты прелатов церкви вместе с рыцарскими шлема
м и - :.1лементом снаряжения воина, то ее, по-видимому, следует искать в том, 
•1то к тому времени под гербом стали понимать композицию из щита и шле
ма с их эмблемами. Поскольку многие датские прелаты происходили из дво
рянских родов или во всяком случае по своему статусу приравнивались к дво
р1-111ам (например, упомянутые выше архиепископы Лундские), то и гербы их
1юстспснно вошло в обыкновение изображать со шлемами.

1 lсрвый тип шлема, который в XIII-XIV вв. использовался в Западной 
l •:11рш1с, вклю•1ая Данию, в качестве непременного предмета рыцарского
шарwжсния и одновременно как элемент герба, у датских гербоведов приня
то 11а·11,1щ1ть "t�ndehjelm" (нем. Topfhelm или Kubelhelm) 19. Своей формой он

11 111111. S. 174-175; .lt'll.l't'II С/11·.А. Danske adeligc Gravs1c11 fra Scngotikcпs og Rc11aissш1i.:c11s Ti1I:
S1111lit·1· over Vюkslctkr og Kunstnerc. Khh., 1951. Btl. \. N \, IV Plш1t:l1ehintl. Tavle. б, К, 15 • 
. 11 • .17 . 

IH ./,·11.н·11 С/11·.Л. \);111ske atkligt· (iravslcn t·га Scngolike11s og l{r11aissa11c1·11s Ti1I. l'la1кl11·hi1нl. Tavlt· 
25. 

1'' (;,-,111,lj1·1111 /'.11. l>a11sk lkral1lik. КЫ1" 1919. S. 166. 



11а11оми11аст 11cpc111:p11yтt,1ii п11щюк 11ш1 
к:щку. отку11а и 111юи·ю111Jю 11а·111а11ис: ка
до•1111,1й ИЛИ l'OPIIIKOIIИДIIЫЙ шлем. В та
ких шлемах датские рыцари, напримср, 
11редстают во время битвы при Борнхt
веде ( 1227 г.) на одной из миниатюр во 
"Всемирной саксонской хронике" (тре
тья четверть ХIП в.) (илл. 37). Этот же 
шлем, но уже со значением "геральдиче
ского" знака, вместе с гербовым щитом 
или без него, представлен на печатях 
датчан, живших в XIII-XIV вв., на фреске 
в церкви св. Петра Нестведского мона
стыря (конец XIII в.) (цв. илл. 2), на над
гробии семейства Иоганна Мольтке (се
редина XIV в.) (илл. 24), а также в Гель
дернском гербовнике (около 1375 г.) 
(цв1 илл. 33). В течение всей своей исто
рии, продлившейся до конца XIV в., ка-

. .. 

,. 
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.

-
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Илл. 208. Пе•1ат1, п:rцоп, 1Отпа11н,·�111"
Вальдемара У. 1-'40 l.\/10 п 

дочный шлем являлся элементом только дворянского, княжсскоп1 11 к11р11 
левского герба, т.е. герба исключительно тех лиц, которые имсш1 11ра1111 t·та 
новиться рыцарями. Значит этот тип "геральдического" шлема 11мt·л t·11111ш 
прототипом тогда же существовавший боевой рыцарский шлем. То. •по t111 
евой кадочный шлем являлся одновременно и "геральдическим" шлемом. 11а 
ходит свое подтверждение в иконографии печатей герцога Ютла11дск111·11 
Вальдемара V. На двух из них, 1325 и 1336-1354 гr.20 (илл. 52). 11·111Сiражс11 
конный рыцарь, чья голова покрыта таким же по своим внешним характt·р11 
стикам шлемом, который обнаруживается на печатях герцога. у11отрсt1юt11 
шихся в 1330--1360-х годах2 1 (илл. 208). На последней пе•шти шлем 11рс11t·та11 
лен без гербового щита. Тот же шлем приведен в связь со щитом на 11t·•1.1п1х 
герцога Вальдемара V, восходящих к 1332 (илл. 207) и 1346-1350 1т.-'-' 

Как свидетельствуют изображения гербов на печатях. в стс111юii рш·111ю1 
церкви св. Петра Нестведского монастыря и в Гельдернском 1·cpfio111111кc. "" 
дочный шлем принято было помещать как в положении анфас. так 11 11 11р• 1 
филь. При этом он всегда предстает над верхним правым или лt:111.1м у1·.1111м 
щита, который изображен наклоненным соответственно впра110 ш111 11ж·1111. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что "rеральди•1сский" кal(<l'1111,1ii 
шлем представлял собой художественное произведениt:. По:ному 1111 11с 
был буквальной копией, а лишь подобием своего боеuш·о 111що(1ра·1а 11 
представал на памятниках искусства с его типическими ка•1t:ст11ам11. l la ху 
дожественность "геральдического" кадо•1ноrо шлем.� ука·н,111аt:т то. •rт11 1111 
снабжался знаками, которые при и·юбражснии t:го в 1ювt:р11утом 111щt· t·o 
храняли такое же положение, как сели бы они 1шходили1.:1, на 1ш1t:мt·, 1111ра 
щенном прямо. Это явлсниt.: 11аfiлюдаt:м, 11а11римср. 11а 111:•1ап1 п:рцt 11·а J( )т 



1/1111. 21N. 1 luдгробис Корфица Рённова 
11 с.:1"11 жс11ы Биргитты Флсмминr. 
1 lрсt:тёская церковь. конец XV в. 

ла�щскш·о Вш11,нсмара У 1.,.Ю 1· .. 1111 
которой и·юfiражс11 тшн,ко шлем, IIO· 
11срнутый IШJШIIO, И на его ЖO·IIC'HITИ 

1:Вб-1354 гг. с конным рьщарсм 
(илл. 52). 

В первые годы царствования коро
ля Эрика Померанского в Дании, как и 
в других странах Западной Европы. 
начал употребляться тип боевого и 
произошедшего от него "геральдиче
ского" шлема, который известен под 
названием "stikhjelm" (нем. Stechhe/m)2\ 

Спереди он имел некоторое удлинение, 
либо закругленное, либо заостренное, 
откуда и получил свое наименование -
"копьевый"24• Изображения этого ти
па шлема, получившего в Дании рас
пространение в XV в., можно увидеть 
в дворянских грамотах Нильса Нильс
сёна (1433 г.) (илл. 199) и Педера Хан
сена (1476)25, а также на надгробии 
Корфица Рённова (ум. 1494) и его 
жены Бирrитты Флемминг в Престё
ской (Praest!IS) церкви26 (илл. 209). Та
кой же шлем представлен и в гербе 
города Мальмё, утвержденном в 
1437 r. Эриком Померанским (илл. 57). 
Следовательно, в отличие от кадочно
го, копьевый шлем уже рассматривал-
ся в качестве такого знака, который, 

как 111,1шс отмечалось, по особой монаршей милости мог отличать гербы нс 
тш11,ко дворян, но и городских общин, выказавших преданность государю. 

С в1,1ходом из употребления к началу XVI в. боевого копьевоrо шлема 
1нщо111сл к концу и вековой период господства в датской геральдике его 
"1·сра111,дическоrо" образа. Однако впоследствии, уже в XIX-XX вв., дабы 
от11и•1ат1, гербы дворян от гербов лиц, не имевших дворянских корней. 
ко111,с11ый шлем стал рассматриваться в Дании в качестве "бюргерского". 
хоти с1·0 можно было встретить и в гербах лиц, принадлежавших к дворян
ским ССМЫIМ. 

l loдofiнo кадо•1ному, копьевый шлем в XV в. помещался над одним и·1
11срх11их углов наклоненного щита. Однако в XIX-XX вв. в бюргерских rcp-

-' 1 lim111/jcш1 l'./l. l);.iн�k llcraldik. S. 167 .
. ч /lрс·1·11ы·11 IO.IJ. l'cpШll,ДltKtl. Лскц,111. 'JltTIIHHЫC 13 Моt:коuском apxt:OJIOl'lt'ICCKOM ИIICTIIТYl'C 11

11Ю7 l 90X 1'11/IY / ('щ:1'., щщ1·от. тсксга, коммс11т. 11 1юcJ1cCJ1. 0.11. l lаумш1а. Кш1ро11. 11J1J7. 
( . :!.12 2.\.1. 

-'' 'l't,1111,·.�,·11 Л. l,avadck11s hrui; al' 11<1111.crkcr // Sla:i;tcr. Skjoltll:. Stctkr. 1:L'stskrift til K11111I l'ra11µt·. 
f1j1111i 1111,0, ();lt:11sc. ltJ90. S. 147. 

-''• ./,·ш1·11 ( '/11·.Л. 1);111.,kt· atkli�l' (irav�IL'll l·гa SL·11�otikt·11� oi: RL·11ais�ai1L·L·11s Ti1I. l'la11L·l1t·l1i111I. Tavk :!. 
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Ciax 11aJl(l' I\Cl'l'II 1111 и·111<iража1101 11 l(CIITpc 11ад IIOIIL'J)XIIOCTl,10 11pнмoL"l'ШIЩl'l'O 
щита. 11011ср11ут1.1м 1111ра110 или о<iращс11111.1м 11рнмо. 

Что жс касщ:тсн име11. котор1,1ми 061.1к11011е111ю 11а·и.111:11отсн 1ща рассмот 
ре11111>1х ти11а 1·ep(io111,1x шлемов, "кадо11111,1й" и "ко111,с111,1й", то II датск11х 111111 
саниях гербов Xlll-XYII вв. они не встречаются. Как тсхни•rсскис тсрм11111,1 
они утвердились в датской геральдике только в XIX n. 

На исходе Средневековья в Дании начинает употреблнп,сн и тpL"l'11i1 т1111 
боевого и "геральдического шлема", за которым к ХХ в. в датской 1·срат,н11 
ческой литературе закрепилось имя "дугового, или решетчатого. 111лt·ма" 
(trallehjelm, нем. Spangenhelm). Впрочем, с таким шлемом прсдсташ1t·11 1·l'p(1 
рыцаря Отто Нильсена из рода Росенкранц (ок. 1395-1477) еще II l'cлl,J(l'JI" 
ском гербовнике. Однако этот памятник - иностранный, и предста11ж:11111.1ii 11 
нем шлем датского рыцаря, по всей видимости, явился следстnиt:м тсх 11рt·д 
ставлений о "геральдическом" шлеме, которые существовали II l'с111,1,с111н· 
или вообще в Нидерландах, но отнюдь не в Дании. Действитслr,110. натск1н· 
источники (дворянские грамоты, печати, надгробия) XV - на•шла XVI 11. l'll11 
детельствуют о том, что в Дании в качестве "геральдического" IIIJIL'Ma 1п11 
бражался шлем копьевый. И только к концу 1520-х годов в r·ep<iax нат•1а11 pt· 
шетчатый шлем постепенно занял место копьевоrо. 

По сравнению с двумя предыдущими типами рыцарских шлемов. рl·11н·т 
чатый шлем имел более широкий обзор для глаз благодаря нали•1и111 Jll'lllt'T 
ки, состоявшей из узких дуг (traller). Поэтому его стали назывптr, "откр1,1т1.�м 
шлемом" (aahen hjelm). К XVII в. это выражение вошло в об1,1к11011L·1111l' 1111 
мещать в дворянских грамотах, как, например, в грамоте, выдшшой Й11р1т 
ну Рейквейну в 1655 r.: "det aabne Hjelm"27• Несколько позже, около l<i?O 1· 
вместо этого выражения в дворянских патентах стало указываты.:н нру1·щ· 
"открытый, дворянский турнирный шлем" (еп aahen, adeli� Тош·1и·1·г/1j1·!1111. 
которое затем использовалось до середины XIX в., когда в Дании 11рскрат11 
лась выдача грамот на дворянство. В эту формулу иногда могли 11клю•1ат1,01 
дополнительные слова. Так, в патенте Ф.Э. Спехана (1670 г.) го1101ж1п1 ot1 
"открытом, дворянском, позолоченном (forgyldt) турнирном 111л1:ме". а 11 11а 
тенте М. Мота (1679 r.) сказано об "открытом, дворянском, коро11011:11111ом 
(kronet) турнирном шлеме"28. В дворянских грамотах Х. Воскам а ( 1701 1·.) 11 
П. Бесселя Торденскьольда (1716 r.) находим выражение "откр1,1т1,1il. 1(110 
рянский турнирный шлем" (еп aahen Adelige Tourneer Hielm)29

• 

К середине XVII в. решетчатый шлем уже успел стать элемс11том 1·l'p(1011 
некоторых городов, например, Копенгагена, и был представле11 11 'JМ<iж·мах 
многих бюргеров. Отсюда заключаем, что поначалу, прибли·1итс111.110 но 
1670 r., ему не придавалось значения исключительно дворянскш·о ·шака. 
И после XVII в. решетчатый шлем нередко присутствовал II Ci1t1p1·cpcк11x 
эмблемах, а также в гербах лиц, по своему служебному 11и11у 11рира11111111а11 
шихся к дворянам. В Новейшее время датскими гt:рбоведпми :,тот ти11 111Jн· 
ма продолжает рассматриваться n ка•1еств1: "дnорннского", и 11о'Jтому с1·0 11с 

27 '/blst'I Л. Rc�rclx·1 ()a11�k Л<lt-1 ... S .. \ 17. 
!к Jl)i,I. s .. ,2х. _1_,_1_ 
2'1 Л/1·/11·11/ S.'/' Е1 11у1·111нl,·1 1la11�k a<kl�pa1,·11t l1·a 1701 // ll1·1·al1I. Ti1l��k.-. 1111,Х. N 11 S. 11.': 

/lj1т.� //./'/11·. EI I lke1нl1 Tш1l1·11,kiol1ls1·v.l // ll1нl. 1 %·1. N IO. S. •I 1.'. 



)\ИТ 11'1 J\IIOJ)ИIН.:I\IIX IIOJ\011, 

lkp1101m•1ш11,нo. до конца XVII 11 .• •1исло ду1· на "п:рал1,ди•1сском" ншсмс 
в грамотах никак нс оговаривалось и 11ри 1:1·0 и·юСiражснии м01·1ю колсfiатьси 
от трех до одиннадцати. Так, на далерс 1522 r .. ю герцога Шле:шиrа и Гольштсй
на Фридриха I над гербовым щитом этого государя изображен по центру и н 
положении анфас шлем с семью дугами (илл. 108). Но в первой половине 
XVII в. три шлема в гербе герцогов Шлезвиrа и Гольштейна представали с 
большим количеством дуг: один, центральный, с одиннадцатью, а два других 
с десятью дугами. 

Гербовые шлемы дворян тоже разнились числом дуг. На надгробных пли
тах О'М'о (ум. 1525) и Хенрика (ум. 1537) из рода Росенкранц представлены 
повернутые шлемы, в забрале которых - пять дуr31. Однако на стеле, воздвиг
нутой в 1566 r. в память о Стене Росенспарре (ум. 1565) и его супруге Ме'М'е 
Росенкранц, повернутый шлем над гербовым щитом рода Росенкранц пока
зан с семью дугами, а шлемы, занимающие такое же положение над гербовы
ми щитами родов Росенспарре и Билле, изображены соответственно с пятью 
и шестью дуrами32 (илл. 193). С четырьмя же дугами предстают повернутые 
шлемы, но теперь уже расположенные над щитами по центру, в гербах дат
ских дворянских родов, в том числе рода Росенкранц, изображенных в гер
бовнике Хермана Бильке (XVII в.) (цв. илл. 21 ). Но на надгробной плите Мар
rреты Сковгорд (начало XVII в.) повернутые гербовые шлемы содержат 
только три дуги (цв. илл. 18). В то же время в церкви св. Бендта Рингстедско
rо монастыря от конца XVI - XVII в. сохранились изображения гербов, в ко
торых шлемы, переданные анфас, имеют семь дуг. Эти гербы принадлежали 
земским судьям Зеландии, между которыми обнаруживаем как представите
лей датских аристократических родов, так и особ без дворянских корней. 

Из приведенных примеров видно, что на количество дуг в решетчатом 
шлеме мог оказывать влияние способ расположения шлема над поверхно
стью щита: в положении анфас в шлеме насчитывалось обыкновенно боль
ше дуг, нежели когда он представал несколько обращенным в ту или иную 
сторону. Иными словами, если шлем оказывался повернутым, то он предста
вал только с видимыми дугами. Однако не следует спешить с выводом, что с 
самого момента появления решетчатого шлема в качестве элемента герба 
уже существовало обыкновение изображать его в повернутом положении 
именно с видимым числом дуг. Усомниться в этом заставляет характер изо
бражений нашлемников, которые обнаруживаем на повернутых решетча
тых шлемах в гербах, предстающих в произведениях искусства XVI-XVII 

столетий. Эмблемы на шлемах в указанных гербах, что было характерно 
уже и для нашлемников кадочного и копьевоrо шлемов, всегда имеют тот 
вид, в каком они пребывали бы и в том случае, если бы шлемы находились в 
положении анфас. Тем самым нельзя исключать, что забрало решетчатого 
шлема тоже могло изображаться полностью, вследствие чего количество 

30 Bendixen К. Danmarks m0nt. 2. udg. Kbh., 1976. Fig. 88. 
3! Jensen Сhг.А. Danske adelige Gravsten fra Sengotikens og Renaissancens Tid. Planchchind. Tavlc.: 

27, 38. 
32 Ibld. Tavle 59. 
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IIIЩll�ll,IX HVI' 11а II111\l'l'IIVTIII\I 111. 111'1\1(' 1\1111,1111 11 11 l':IMIII\I l\l'Jll' pa11ШIТl,l')I т11111у 'llll 
лу 11уI·, Kll'l'IIJll,ll' IIMl'JI IЩt'a.111,I11,I1I IIр1111(1ра·1 "l'l'J}:IJll,J\ll'll'l'KOl'(I" IIIJll'M:t. Л 
том. '1'1'11 J!l'llll''l''l:t'l'l,lii IIIJll'M ужt· l' '1'111'11 MIIMl'll'l'a, как l''l':tJI ')Jll'Ml'll'l'OM I·сро: 
1нщо(iI10 кано 111Iому 11 KOlll,l'lltlMy. IIOJIY'IIIJI II l'l'J):IJll,HИKl' '111:l'll'lllll' Тllllll'll'l'KC 
1'(1 O'l'IIJll''IL'IIIIOl'(I ·111ака. L'IIMlll'll.l'l'l,l'И IIL' IIJ)ИXO}\И'l'l'И. В IIOJll,'IY IIJHl'\11:1I111!I 1 
J)L:IIIL:'l''laTl,IM IIIJIL:MOM такш·о '\II:t'll'IIИИ I·0Iюри·I· И то, 'ITO lla 11a111·Iюfi111,1x IIа
митниках II1.:рuой I101ю11и111,I с1.:рсниIII,I XVI 11. натскис 111.:л1,можи IIJK'l\l'T.1Iн
с р1,щарским шлемом (11с1.:та с откр1,Iтым ·3абралом). который 111: украIIIl·
какими-либо эмблемами, тогда как изображенные на тех ж1.: 11амит1111ках l'l'I'
6овые шлемы таковые имеют.

Следовательно, можно утверждать, что долгое время в натскоii I·t·ранI. 
дике не придавалось принципиального значения числу дуг в рl'IIIL·т•I:п11 
шлеме, независимо от того, в гербе какого лица, отпрыска двори11ск11I·11 Iн1 
да или по рождению простолюдина, он присутствовал. 

Значение количеству дуг в забрале шлема попытались принатI, тоJII,к11 1 
царствование короля Кристиана V (1670-1699), посредством кopшIl'lll·кII. 
постановлений. Тогда задумали различать число дуг для шлемов 11 I·l·p1Ia. 
,·рафов, баронов и нетитулованных дворян. Эта идея не была ·I·олI,к11 II.1I11н11 
влияния геральдических обычаев других стран, в первую O'ICf)l'HI, Фра1щ1111 
Она, несомненно, прежде всего явилась результатом того умшIастрш·I11Iн 
которое определяло духовную жизнь всей Западной Европы 11тор11II 1111.11111111 
ны XVII и XVIII в., умонастроения, которое исходило из приIщ11111111 р:щIн11111 
лизма. В искусстве эти принципы нашли выражение в эстетикl' KJlal·oщII iм11 
предполагавшей типизацию характеров и иерархию жанрон, 11 II11mI·I·II•1t·t·к11/ 
теории и практике они отлились в форму абсолютистского го1.:унарст11а t· 11111 
рократией, организованной на началах иерархии чинов, "тa6l'Jl11 11 ра111·ах" 
На тех же началах, под влиянием отмеченных духовных при•Iи11, 11 IIpa111Il· IIIIl1 
короля Кристиана V было по-новому организовано и дворя111.:коl' сщ·1I1111Iн· 
Дании, что выразилось в учреждении графских и баронских титуно11 11 наро 
вании дворянских прав королевским служащим - выходцам глаI111I,Iм 01ipa 
зом из сословия бюргеров. Дворянство, таким образом, раздели1Iщ·I, lll'J1"1' 
хически на группы, которые следовало различать и по внешIIим II1ш·1IIакам. 
Щит с эмблемой не позволял подчеркнуть такие признаки, по:.пому 11I1·1111Iк 
ла мысль использовать характерные знаки на шлеме, который 'l'L'M самI.I111 
превращался в "шлем ранга" (ranghjelm), и, как ниже увиним. 1ж1JIII•IIII.н· 
типы корон. Конечно, идея о введении ранговых шлемов и корон 1111·1IIIIк1Iа 
за пределами Дании, но духовная почва для ее восприятия дат 1Iа11ам11 r,I.1.11:1 
уже подготовлена, чем и объясняется учреждение этих элементов I·l'pf1a нат 
ским королем. 

Сначала королевским постановлением ранговые шлемы 6ыт1 YL"l-:11I1111 
лены для графов и баронов. В привилегиях, дарованных королl'м Кр1к'1'11а 
ном У 25 мая 1671 г.л, было сказано, что шш:мы в графских и 6щю11ск11х н·р 
6?, "в отличие от шлемов других двори11" ДОЛЖНL,I иметI, COOTlll'Tl''l'lll'IIIICI 
одиннадцать и семь ду,·. Однако :по 11ра11ило II нш11,нейшсм 111: lll'l'l'J\a �:0(1н10 
далос1,, как МОЖ�IО ·3аклю•IитI. И'I 'l'l'КL'Ta llaTl'IITOII IIа IIOJIY'lellИL' 1раф�:ке11·11 

11 /laгt/111/1/11 N.( i. l{ащ:krшк·г ... S. 11 . 
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I\Щ"l'Ollllt'Tll:t J;рщщорф ЛJ1t·1j1t·J11,HT11M 11 11ар1111ск111'0 J(ot·т111111t"l'llil l•J11IKt'l'II
Фиr1cкt·, В llaTCIITl' щ:р11111·11 l'OIIOIНl'l'OI О J\Cll>l'l'И ну1·ах. 11торо1·0 11 IIW'l'И ц_ 'Ja
'l'l'M, t:Ol'Jlill'IIO IIOl"l'illlOIIJICIIИIO от 11 фс11рани 1(179 1· .. (i1,1л 11IICHCII оt:061,1й 
11111см с •1ст1,1р1,ми 11уп1ми нли п:рСiов корот.:вских •1и1ю1111ико11 11сд�юрянскоr·о 
11роисхожнс11ия. Сущсствонанис :пих трех ти,юв ранговых шлемов было 
1юдт11ерждено королевским регламентом от 25 апреля 1693 г.-1\ которым уч
реждался также дворянский шлем с пятью дугами (илл. 206). Но это прави
ло впоследствии часто нарушалось. В гербах дворян, не обладавших титула
ми графов и баронов, встречаются решетчатые шлемы и с пятью, и с ше
rт,,ю дугами. Шлемы с шестью дугами, например, представлены в гербах 
нрсдставителей (,'Тарой датской аристократии, Таге Тотта ( 1705 r.) и Отто 
Краббе ( 1709 г.), изображенных в официальном памятнике - гербовых кни-
1·ах орденов Слона и Даннеброгазб. 

В XVI-XVII столетиях в Дании, как и в других странах Западной Европы, 
1ю111ло в обыкновение изображать на шейной части решетчатых шлемов це-
1ю•1ку с маленьким медальоном. За этим украшением, которое, возможно, 
имело значение отличительного знака турнирных обществ или личной чес
ти рыцаря, в датской геральдике, ·вслед за немецкой, закрепилось название 
"шейного клейнода" (halsklenodie, нем. Halskleinod)37_ Но в описании датских 
п:рбов, в том числе в текстах дворянских и гербовых грамот, этот знак не на
·11,1 нается.

Решетчатый шлем в гербах XV-XVI вв. чаще всего изображался обра-
111с11ным вправо или влево, над одним из верхних углов наклоненного щита 
ра·1ли•1ной конфигурации, о чем свидетельствуют изображения герба Отто 
1111m,сена в Гельдернском гербовнике и гербы на надгробных плитах. Во 
второй воловине XVI в. пускает корни обычай, ставший господствующим в 
XVII в .. согласно которому решетчатый шлем размещался над центральной 
•1асп,ю 11оверхности вертикально расположенного щита. При этом он мог
11аходи·1ъся не только в повернутом положении, как, например, на надгроб
ной t:теле Маргреты Сковгорд или в гербовнике Хермана Бильке (цв. илл.
1 Х. 21 ), ,ю и обращенным прямо, о чем свидетельствуют гербы на портрете
щ1мирала Педера Скрама (1571 г.) (илл. 21) и гравюре с портретом Кристена
Фрииса (1630-е годы) (илл. 31). Согласно указу 1671 г. и резолюции 1693 г., в
11оложении анфас шлем должен был изображаться только в гербах графов и
Сiаронов. Однако и это правило в дальнейшем далеко не всегда соблюдалось.
В 1·србовых книгах капеллы орденов Слона и Даннеброга, составленных в
ко�щс XVII - ХХ в., можно увидеть над гербовыми щитами решетчатый
шлем, обращенный как прямо, так и вправозs.

Шлемы и митры в гербах духовных особ занимали по отношению к щи
ту то же положение, что и шлемы в гербах светских лиц. Чаще всего они изо
Сiражались в профиль над верхним правым или левым углом наклоненного 

ц ( immljl'шt l'Л. Dansk Heraldik. S. 1 бН. 
'' /1111·1//11/1/у N.G. Rangkroner ... S. 13, 1 Н-19. 
11• /1111·1/111/1/у N.(;, TilhlivcЬcn af vaЬencmc for riddcrc af Dannchrog i dcl 17. og hcgyщlclscn at· dct IX. 

:11·l111щlrc<lc // Hcrald. Tidsskr. 1973. N 27. S. 321. 
'1 (im11,ljc1111 РЛ. Dansk Hcraldik. S. 169; Арсет,1•11 ЮЛ. Укю. C<}'J. (' 234.
,к 11,mlml,/y N.(i. Tilhlivclsc11 а1· v.,hcncmc 1·ог ri(l<lcrl' а1· l)a1111cl1.-og ... S . .l 17-.,2.l. 
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щита. В IIOJIOЖt'IIИlf 1111фа1· 11р1·дп·11111т IIIJ1t·м1,1 t' IIIIJtt''l'l,IMИ 1111 1111Х митрам11 11а 
111щ1·1юfiиих д11ух архис11ис1ш1ю11 Jlу1щt·ких Йl'tll'a l»pot·1·py11a 11 l»ир1·сра 1 ·у11
11crcc1ra. J Jrи JTOM ЩИТ llt'J!ll\11'11 IIIIKJIOlll'II IIIIJЩIIII, COO'l'IICTl''l'lll'IIIIO И IIIJICM 1111 
Mt:Щell lli\Д Jlelll,IM щ;рХIIИМ Yl'JltlM, а ЩИТ 1\Тоrш·о и·юfirаже11 11 lll'JHIIKi\Jll,IIOM 
IIOJIOЖCIIИИ со IIIJICMOM, котор1.1А · 1а11имаст срсди111юе Ml'l'TO 11ад '.)'l'IIM щитом. 

Судя по сохраниu111имси и·юfiраже11иям XIV-XV нв., датские 1·epfi1,1 'J•1·111·0 
11ремени включали только щ1и11 шлем. Начиная с XVI столетия. 111.:rоит110, 111щ 
11лиянисм обычаев немt:цкой 1·еrаш,дики, получает развитие тради11ии 11·io(1pa 
жать со<--тавные гербы датчан также с двумя или несколькими 1ш1емами. 

Как свидетельствуют источники, обычай приводит�, в свя·11, 1·1.:pfio111,1ii 
щит более чем с одним шлемом первыми в Дании усвоили геr11<н·и lll11t··11111 
1·а и Гольштейна из Ольденбургской династии в лице герцога Кrистиа11а 111. 
ставшего позже королем Дании (Кристиан 111). На его пе•шти I5JJ 1·. 1'' 11·111 
fiражен многочастный щит герцогов Шлезвига и Гольштейна, C11afiжl'11111,1i\ 
11е одним шлемом, как было раньше, например, в гербе на пе•1ати тоr·о Жt' 
1·срцоrа, употреблявшейся в 1529 г.40, а тремя шлемами. Эти 11ш1.:м1,1 l..'11011м11 
·,наками указывали на три эмблемы в составном гербе герцога: l lop11tт1111.
Шлезвиrа и Гольштейна41 . Таким образом, можно утверждат1,, •1то 11ме11110
около 1533 r. установилась традиция использования трех шлсмо11 11 ка11l'tтщ·
дополнительных элементов герба герцогов Шлезвиrа и Голь111тей11а, а 11м1·
сте с тем и вообще датских гербов.

О том, что три шлема при Кристиане 11142 и его ближай111их 11отомках
окончательно приобрели значение такого рода элементов, снид1.:т1.:111,с·1·11у1от
не только гербы герцогов Шлезвиrа и Гольштейна, правивших 11 XVI XVII

столетиях. Известно, что герб этих герцогов, вместе с титулом 1·рафо11 11 1·ра
финь Шлезвиrа и Гольштейна, король Кристиан lV дозволил 1юl'ит1, с111111м
детям, которых он имел в морганатическом браке с датской аrистократк11ii
Кирстиной Мунк. Судя по изображению на саркофаге графа Фpt·Jtt'JШKa
Кристиана (1625-1627) в кафедральном соборе Роскилле и на дrу1·их 11амит
никах XVII в., в гербах этих королевских отпрысков присутспю11ат1 тр11
шлема с теми же знаками, что и в гербах герцоrов43.

Вслед за герцогами Шлезвиrа и Гольштейна со второй поло11и111,1 Х VI 11.
два и более шлема в свои гербы начали включать и подд.111111,1с Нан·к111·0
королевства. Одно из самых ранних изображений герба с двумя 111ж·мам11 11а
ходится в Роскиллеском кафедральном соборе на надгробной 1шитс Л11111.·р
са Барбю (ум. 1559), лютеранского соборного пробста в Роскилл1.: и од11011р1·
менно епископа Любекскоrо, занимавшего должность канцлсrа коrоли Кр11
стиана 111. На этой надгробной плите, установленной около 1570 1· .. щк·н1. .. 1·а
влен четверочастный щит, заключающий (в первом и четвертом 1юлих) 1·t·po
епископства Любекского и (во втором и третьем полях) прыгающ1.:1·0 1.·д111111
rога - эмблему самого епископа Андерса. Поверх щит.� и·юбrажс11ы а11фас

19 DK;i. N I IX.
41111'1<J.N 117. 
41 O<i и1.·1·оrии ,·cr<ia 1·сr11оп111 Ш11с·111и1·а и 1 ·ш11,111п·й11а см. с. 2]5-2.П. 
4! Ста11 корш1см На11ии. Кrистиан 111 еще 11ct·1шJ11,1.:11 ра·1 11 15.16 ,-. y1111тpc(iJ111J1 нс•�ап, .- н·р111ш 

1·crцo1·011 IIIJ1c·111и1·a и l'ш11,111тсй11а, 11 котором 11111н·у·1·tт11уt·т J1и1111, (ЩИ11 111нсм (l)KS. N 1 111). 
·11 /1111'1/111/1/v N.( ;_ Е11 l1t·ral1lisk 1п1ssl'I 11111(1 ol(k11l101}�(·1·111·s ko11�t·li�t· li11it·: Kil'Sliщ· M1111ks о� l1cщk 

l�шs lilt·I о� v.'1l,._·,11'1"11·i11� // Sl;1•�lt·r. Sk_jol1lt·. Stc1lc1 S. 1 'i'i 1 (15. 
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IIJ!II t'llt"l':tlllll,IX 1·р11фск11х 11 (111р11110,11х l't•p 
ii11111,1x щ1пах. В то же 11pt·мw. к11к 11 11 1·t·p(>t· 
1·i:p1101·011 IIIJ1c·ш111·a 11 1 ·om,11пt·t'l1111. MOl'JIII 
ofi11apyж1111aт1,cw 11ссоо·1·11стст1111w Мt'ЖНУ 
•11н.:лом эмбт.:м щ11та 11 •11к1юм 111лt·мо11.
Так. например. 11ри нали•11111 трех эмблем
три шлема представлены в гербах графов
l'риффенфсльдт (1673 г.) (илл. 113) и
Мольтке аф Брегентвед ( 1750 г.) и два
шлема - в гербе барона Л. Хольберrа
( 1747 г.) (цв. илл. 52). В гербе графа Але
фельдта аф Лангеланн (ок. 1677 г.) нахо
дим четыре щитовых эмблемы и четыре
шлема (илл. 210); в гербах баронов Лин
нснборr (1764 r.) и Марселисборr
( 1772 r.) - две эмблемы и два шлема; гра
фа Краг-Юель-Винд-Фрииса (XIX в.) -
шесть эмблем и три шлема46 (илл. 123); гра
фа Алефельдт-Лаурвиr-Билле (XIX в.) -
четыре эмблемы и три шлема; барона 

Илл. 2 /0. Герб 1·рафа Фреж·1нш1 
Алефельдта аф Лан1·t:ла1111. около 

1677 1·. 

Шак-Брокдорфа аф Скееленборг (1691 r.) - четыре эмблемы и <щ1111 11шt·м·11.
а барона Лёвендаль (1682 r.) - две эмблемы и три шлема4к. В гербах 11t"1·11ту 
лованных дворян с конца XVII в. чаще всего по-прежнему встрс•�асм 0111111 
шлем, если щит заключал одну эмблему. Однако если такой дворя111111 11мt·л 
фамилию, состоявшую из двух родовых имен (например, Бек-Фр1111с. Шак 
Ратлоу), то его герб, соответственно обычно двойной, мог б1,1т1, укра111t·11 
двумя шлемами. Впрочем, число изображенных на щите родовых rcpfio11 11<· 
всегда соответствовало числу шлемов. Об этом свидетельствуют гср61,1 1юн11 
Хольстен-Ратлоу, в котором имелся только шлем с эмблемой рода Хол1,сн:11. 
и герб Гревенкоп-Кастенскьольдов, включавший лишь шлем с эмfiщ•моn 
рода Гревенкоп49. 

Причина, вызвавшая в конце XVII в. появление гербов, в котор1,1х •11ю10 
щитовых эмблем не соотносилось с числом гербовых шлемов, стала 01снt·т· 
вием установившегося тогда в Дании воззрения на шлем как на нсо6w·�атст, 
ный элемент герба титулованного дворянина. Это видно из того. что 1·i:p(11,1 
некоторых датских графов и баронов в гербовых грамотах изо6ражал11с1, 11 
описывались без шлемов. Примером здесь мог послужить королснскиn 1·1:pfi. 
который к тому времени давно уже не предполагал наличие шлема. 'laщt· 
всего исключались шлемы дворян, родословная которых нс уходила II ры 
царские времена, когда "геральдический" шлем являлся образом fioc1101·0 
шлема. Так, в составном гербе графа Могенса Краг-Юель-Винд-Фр1111са аф 
Фриисенборг (1867 r.), а именно в среднем и сердцевом щитах, nрсдста11ж·111,1 

46 Ho/stei11 Р. YAЬener for danske grev�k.tlx·r О!! 1·1·il1t•r�ka�r // Hcrald. Ti,t��kr. 19ХХ. S . .\ХХ.
392-395. 39!!-400.

47 Rm·1/mbly N.C. R,tn!!kroner ... S. 12. 
4к /l('l'111'1· //. Gyllleпlмerne� vil�пer О!! tk tk1·a1· allc,k,k // 1 k1·11ltl. Ti<l��kr. 1971. N 24. S. 1 :'i'I- 160. 
49 (iг,111,�jl'mr Р./1. J)a11�k I kral<lik. S. 172 17.1.
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JMf>Jll'Ml,I •11.:т1,1рсх д11ори111.:ких родов; и·1 их имt:11 и о<iра·юнатю, фамилии 
1·рафа. М�.:жду :.,·1·ими родами самым 11с·111ат11ым был род Кра1·, и как р,п l't:p
fio111,1й 11шем :.,того рода отсутствует в графском гербе. Но в rt:pбt: 1·р"фа Мо-
1·1:щ:а 11рисутствуст и герб собственно графства Фриисенборг, состоящий ю 
1111ух эмблем, заключенных в главном щите: одна в первом и четвертом, а 
вторая во втором и третьем поле. Этот герб тоже не имеет своего шлема в 
п:рбс графа. Последнее обстоятельство объясняется тем, что гербы датских 
1·рафств, какими они предстают в гербовых грамотах, как правило, снабжа
лис1, 11е шлемами, а лишь только графскими коронами (илл. 123). К тому же, 
1·шюря о гербе графства Фриисенборг, нельзя не отметить, что первый вла
дt:тель этого графства, Могенс Фриис, свой графский герб (1671 г.), состояв-
111ий и·J герба упомянутого графства (главный щит) и герба рода Фриис (серд-
1�t:1юй щит), также носил без шлема (илл. 112). 

l lo сели герб графства изображался со шлемом, то и в составном гербе
t:1·0 ш1;щетеля тоже находился этот шлем. Так, например, в гербе графа Фре-
111:рика Алсфсльдта аф Лангеланн (ок. 1677 г.) (илл. 210), был представлен 
111J1см t:ru графства Лангеланн (знак - восстающий лев). Однако в гербе од-
1ю1·0 и·.1 потомков графа Фредерика, носившего титул графа Алефельдт-Ла
у1ши1·-Биллс (1883 г.), при наличии в щите эмблемы графства Лангеланн 
111щ.:м этого графства отсутствует (цв. илл. 4). Напротив, в этом же гербе об-
11аруживаем шлем (знак - сидящий лев, держащий знамена), который ука
·11,1в.1t:т на эмблему графства Лаурвиген, присутствующую в щите, хотя на
сохранившемся изображении герба того же графства (1671 г.) над щитом
11и11им только корону. Найти объяснение такому расхождению в знаках,
11111ю•1t:м, нс составляет большого труда. Дело в том, что в гербе первых вла
н�.:тслсй графства Лаурвиген - графов Даннескьольд-Лаурвиген - изначаль
,ю. с конца XVII в., над короной, венчавшей гербовый щит, изображался та
кой же ·.�нак (илл. 187), который представал в роли нашлемника в гербе гра
фа Алефсльдт-Лаурвиr-Билле. В первой половине ХVШ столетия в гербе
1·рафов Даннескьольд-Лаурвиген он стал изображаться уже и на шлеме.
Имt:н1ю этот шлем в конце XVIII в. был перенесен вместе со щитовой эмб
жмой графства Лаурвиrен в герб графов Алефельдт-Лаурвиген, ставших
1�.11.:J1t:д11иками Даннескьольдов, а затем, в XIX в., от этих графов те же щито-
11аи :.,мблсма и шлем с его нашлемником перешли в герб их наследника гра
фа А11t:фельдт-Лаурвиг-Билле5о.

( 'о нторой половины XVII в. число шлемов более одного встречаем нс 
то111.ко II гербах титулованных и нетитулованных дворян. Выше мы видели, 
•1то три шлема по воле короля Фредерика III стали украшать герб Копенга-
1·1:11а. Кроме городского герба, число шлемов более одного обнаруживается
11 1·t:pfiax графства Лсдреборr ( 1746 r.) (три) и в гербах баронств Хольберг,
Jlи1111с11борг и Марселисборг (два). Но эти четыре герба соответствовали
J1и•1111,1м 1·t:рбам графа и баронов5'.

< )(i1,1к�юнt:нно сttитастся, что самая мысль о ра·.1мещении над гербовым 
щитом двух и болt:с шлемов была обя·.1ана своим зарождением неnосрсдст-
111.:11110 1юя11лснию составных гербов. Соединение двух или 11сскош,ких гербов 

'11 lkm,·,· 11. ( iyl<lc:t1lt!V<:'Гt1t:s v;\hc.:11<:'r ... S. 159-1 tiO.
'' 1/olstl'ill 11. VM11:t1<:'1' 1·ог <lariskl' �Гl'Vskahl•r· о� 1·1·il1(·1·skahl•r. S .. \ХХ- .\(JO •. l•Ж. 



11 11pot"l'J):lll\."l'IIC OДIIOI'() щита 11коr11,1 ДOJIЖIIO r11,1J10 l'OIIJIOIIOЖД:IТl,l'!I И IIJ)C}tl'T.t 
IIJICIIИCM их IIIJICMOJI IIНД тем жс щитом. Од11ако CCTI, OCIIOll;!IIИC ycoмllИTl,L')I 11 
11равотс :JTOl'O yмo·JaKJJI0 11CIIИЯ, ибо COCTШJlll,IC п:р(>ы 11олу 11ИJIИ рас11ростра 
нсние уже 8 XIII-XV 88., а снабжап,ся двумя или Gош,111им коли•1сст1юм 111щ· 
мuв uни стали толькu в первые десятилетия XVI столетия. 13 самом дс11с, t·o 
ставной герб короля Эрика Померанского, и·.юбраженный на Кро�1С>ор1·ском 
фризе ( 1420-е годы), а также гербы герцогов Шлезвига и Гол1,111тей11а на 11t· 
чатях (1514-1529 rr.)52 и далере (1522 г.) Фридриха 1 (илл. 10�) и 11е•�ат11х Кр11 
стиана III (1529 и 1536 rr.) предстают только с одним шлемом. 

Но если не идея составного герба способствовала приведению II t·1111· 11, 
щитов с двумя или несколькими шлемами, то тогда где следует искат1, 1н: 
токи этого обычая? И ответ на этот вопрос может быть найден II том III п 
зрении, какое к XVI в. мало-помалу установилось относительно р1,щарско 
го шлема как элемента герба. Вспомним, что в XIV-XV вв. 1ше11111и1i 111111 
"геральдического" шлема претерпевал изменения вслед за теми 11срсмс11а 
ми, которые происходили в качествах рыцарского шлема. Происходш111 
это вследствие того, что шлем, приводившийся в связь со щитом, С>1,1л т11 
пическим образом того шлема, который этот рыцарь исполь·ю11ш1 11 ка•1t· 
стве предмета своего воинского снаряжения. В самом деле, на 11с•1аТ)1х ко 
ролей Дании, датируемых XIV в., изображение шлема сопровожнш1щ·1, ж· 
гендой, которой указывалось на принадлежность этого шлема 1111аж·111,11v 
печати. Но вот в первой половине XVI в. эпоха рыцарства как 1юe1111oii 01 
лы отходит в прошлое, а вместе с тем теряют свое значенис 11редмt·т1.1 
рыцарского снаряжения, и в первую очередь шлем. Теперь р1,щар11 11 дщ· 
пехах можно было увидеть на рыцарских турнирах, устраивав111ихо1 110 110 
воду разного рода торжеств. Впрочем, и эти турниры тоже 11остс11L·111111 
приобретали характер костюмированных действ, лишенных ужс тoii 11ра 
ктической пользы, какую они имели ранее. Но близилось то upeмw, кш·да 
рыцарские ристалища, оставив по себе память кровавыми, 11орой смt·р 
тельными ранами знатных поединщиков, торжественным •1сt:т11011а1111см 
победителей и красочностью декораций, также должны были отойти 11 о(, 
ласть преданий. Во Франции последний турнир, ознаменовавшийt:11 смt·р 
тельным ранением короля Генриха 11, состоялся в 1559 r.; 8 том же 1·ону. 
по случаю коронации короля Фредерика 11, последний рыцарский тур1111р 
был проведен и в Дании. 

При таких обстоятельствах одновременно с угасанием рьщарепщ как 1111 

енной силы рыцарский шлем в гербах начинает обретать ·Jна•1с11ис тако1·11 
отвлеченного знака, который теряет связь с боевым шлемом. Утратив же 
связь со шлемом рыцаря, "геральдический" шлем окон•�атещ,1ю 11рс11ратш1 
ся в абстрактное художественное изображение. Иными словами, ссл11 11 

XIII - начале XVI в., когда гербовый "rеральди•1еский" шлем м1,1сли11с11 11 ка 
че(,'Тве образа воинского шлема, подрuзумевалось, 'ITo в герб рыцари дщ1жс11 
включаться только один шлем, то с прекращением у1ютребш.:ния р1,щарt·ко 
го шлема и с превращением гербо1ю1·0 шлема II отвлс'1е1111ый ·шак ра·111и11ж·1. 
МЫСЛI, об и·юбражснии II Г<:рбс н11ух ИJIИ 111:СКОЛl,КИХ IIIЛCMOII. Таким оС>ра·юм. 
С гсрбо11ым IIIЛCMOM 11рои·ю111ла та же: l·l\."l'OPИII, 'ITO И С п:rrio111.1м щитом, 

\! IЖS. N 107. 10'1. 
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кн1·11111,1ii \.' ll\.''IC.:'IIIOll\.'1111\.'M 11'1 1111ll(C.:)\IIC.:IIIIOi-i ж11·11111 \.'1'11 С1ос.:щ11·0 11роо(1ра·1.1. 
такжс II Х У J С.:ТОJIС.:ТИИ 11рс.:11rатилс.:я 11 ИC.:KJIIO'IИTC.:Jl l,IIO ус.:ло11111.1 Й "1·с.:рал 1,)\И'IС.:
с.:кий" ·111ак. 

В то жс врсмя к XVII столетию в датской геральдике, которая следовала 
щсс1, 'Ja гс.:рuльдикой немецкой и французской, устанавливается неписаное 
11равило о местоположении над щитом шлемов, когда их насчитывалось два 
и более. Если шлемов было два, то они обычно изображались несколько по
всрнутыми друг к другу, чего, впрочем, не наблюдаем в гербе барона 
JI. Хольбсрга (1747 г.), в котором оба шлема пред'-'Тают обращенными пря
мо (1tв. илл. 52). При наличии трех шлемов над гербовым щитом тот, кото
рый ·3анимал среднее положение, изображался анфас или (редко) поверну
т1,1м направо, а два крайних обычно обращались в его сторону. Что же каса
с.:тся четырех шлемов, то, как правило, два из них, расположенные ближе к

лсному краю щита, поворачивались несколько вправо, а два других - соот-
11стственно влево. Наконец, в случае с пятью шлемами, гербов с которыми 
натекая геральдика почти нс знает, четыре крайних изображались обращен-
111,1ми попарно (соответственно справа и слева) в сторону центрального шле
ма. помещенного анфас. 

Уже при возникновении обычая помещать над щитом более одного шле
м.,. по-видимому, зародилась мысль отличать шлемы по месту их расположе-
11ия над поверхНО'-'ТЬЮ щита. Эта мысль, несомненно, возникла под влиянием 
11равила, которое служило основанием при распределении эмблем по полям 
11 составном гербе: статус владения или место носителя эмблемы на родо
с.:ловной лестнице влияли на местоположение эмблемы. '"Геральдически" 
11равой стороне или двум верхним полям в пространстве щита изначально от• 
давuлось первенство "чести" Та же идея нашла отражение и при размеще-
11ии шлемов над щитом епископа Андерса Барбю, чей герб был снабжен дву
М)I шлемами. Правый шлем в этом гербе предстает с эмблемой епископства 
Л юбскского, которой, как эмблеме владения, в щите отведено самое почет-
1юе. первое (и четвертое) поле, тогда как левый шлем украшен личной эмб
лt:мой епископа Андерса, которая и в щите находится во втором (и третьем) 
11олс.:. Порядок размещения шлемов явился здесь следствием порядка разме
щс.:ния в щите соответствующих этим шлемам эмблем. 

Но еще раньше в Дании появился герб с тремя шлемами. В этом гербе, 
11ри11адлсжавшсм герцогам Шлсзвига и Гольштсйна, с момента появления его 
11а 11с•�.1ти герцога Кристиана 111 около 1533 г., при определении местоположе-
11и)I шлемов тоже, несомненно, был учтен статус на иерархической лестнице 
тсх влапений. которые эти шлемы символизировали. Среднее место было 
отдаrю шлему с эмблемой королевства Норвегии - первостепенного госу
д.�рс.:тва. 11равое от него - шлему с эмблемой, которая указывала на герцогст
во Шщ:·Jвигскос, а левое - шлему с эмблемой младшего по L,атусу герцогства 
1 'ол 1,111·1·сй11а. Такой порядок исчисления шлемов подтверждается порядком 
1шс11шюжсния гербов означенных владений в щите. Первое поле в нем отдано 
п:р6у Норвегии, второе - Шлсзвига, а третье - Гольштейна. Следовательно. 
11ри 11али•1ии трех шлемов над гербовым щитом их ш1исанис слснует начинат1, 
с то1·0 111лема, который рас1юложсн по центру. ·Jатем 11ерсхонитr. к 11раnому и 
·1ака11•1и11ат1. лс.:вым. Таким обра·юм. 11 XVI 11. ут11ер11иж:и 061,1•1ай. 110 котщюму
мс.:сто. ·1а11имас.:мос.: l(Cll'J'J).IЛl,111,IM шлс.:мом, C.:11И'l'aJIOC.:I, t·ам1.1м IIO'IC.:'1'111,IM.



l lоринок paCIIIIJIIIЖL'llll)t 'JM(IJICM II ЩIITL' oкa·1aJI IIIНIMIIL' I\JIIJ)tlllll' 11 11а 11111н1
)IOK ра·1мсщс11ш1 llaJ\ щитом •н.:т1,1рс.:х 111.IIL'MIIII, 11 'll'M MIIЖIIII l'YHIITI, 1111 JIIIIIJl>III 
ским •1с.:т11с.:ро•1ж:т111,1м 1·с.:рr1ам. котор1,11.: стат, со·ща11ат1,01 11 На111111 на pytit·,t,., 
XVI-XVII 1111., 11 •�аст�юсти. 1111 1·с.:р6у Карс.:11 J;ишн: ( 1(142"16711. В 11111н· JT111,
гi.;p(ia 11рщ1ста11лены эмблс.:мы •1етырс.:х родов: 11 11с.:р1111м 11ш1с 11ах11н11н·и ,м,,
лсма рода Билле, во втором - Росснкранц, в трет1,1,;м - !:Jа1шс.:р. 11 'IL"l'IIL'p·1·1 �м
Гюлленс,-тьерне. Расположение шлемов, сели пере•rисш1т�, их с11ра11а 11аж·111
казалось бы, вступает в противоречие с местопuлuжс.:нис.:м cooт11L"l'l''1·11y111щ11
им эмблем щита: первым изображен шлем рода Баннер. нтор1.1м 1;11.11.111
третьим - Росенкранц и четвертым - Гюлленстьерне (илл. 122). < >н11а�,;11 y,i,;.
в случае с тремя шлемами следовало начинать исчисление со срс.:н11Lт11. 11 р11
держиваясь этого правила, обнаружим, что шлем рода Билле.:. •11,>1 Jмt1ж·м
занимает первое поле в щите, является одним из двух цснтрал1.111,1х 111.11l'�1111
Но по отношению ко второму центральному шлему. который yi,;a·11.111at"1· 11
род Росенкранц, он занимает правую с,-торону, а значит, ему �1 сж:нуст отнат
первенство "чести" В свою очередь шлем рода Росенкран11 сж.:нус.:т 1111 1111
рядку вторым и потому, что он расположен тоже по центру. и 11а том щ·1111
вании, что в щите эмблема этого рода помещена во второе ноле.:.< kта1н1\·

i • , 

б еще два краиних шлема, на которые должно о ращать внимание II трст�.111
четвертую очередь. При этом третьим мы должны будс.:м ш1исат1. i,;pa111111
правый, а именно шлем рода Баннер, ибо он на правой сторо111.:. а JMt1.11t·м
этого рода в щите пребывает в третьем поле.

Таким образом, уже с XVI в. в Дании существовало нс.:r1иса1111с.: 11ра1111.111 
согласно которому при наличии над гербовым щитом двух шлемов "·111ат11t·11 
шим" по местоположению следовало считать тот шлем, котор1,1ii 11ахон11.11t· 
геральдически справа (отметим это местоположение римской 1111фр111i 11. 1 ·.t 
ли же шлемов насчитывалось больше - три или четыре, то 1111рино�,; 11х pat 
положения, в соответствии с порядком расположения соuтвс.:·1·ст11у11111111х 111 
щитовых эмблем, чаще всего представал в такой пuслс111111атL·.111.1111t·л 
11-I-III, III-1-II-IV. Наконец, при наличии в гербе пяти 111ж:мо11 11 На111111 н.11
обозначения их иерархии предусматривался следующий поринок pa·1мt·11tt
ния: IV-II-1-11I-V. Смысл этого порядка, несомненно, ·3акл�о 11а;101 11 т1 •�
чтобы особо выделить шлем первой щитовой эмблемы, после.: 11с.:1·11 11сту11а.11
в силу правило о первенстве "чести" правой стороны по отtю111с1111111 " .11t·11111

Однако и это неписаное правило не всегда соблюдалос1 •. •по 1111111111 11 
примере герба графов Билле-Браге. В их гербе насчит1,11шс.:п:и т1111 11111t·м;
принадлежавших соответственно родам Билле (11), Рабен (1) и 1;pa1·L· (\111. 11 
которых самым знатным был род Билле, а самым незнат111,1м рон l'at1c1 
чей шлем тем нс менее занимает центральное положс.:нис. ('щ·11ас1111 же 11р; 
вилу порядок расположения шлемов по степени 'Jнат11ости ука·1а11111.1х р1 
дов должен был бы выглядеть следующим оСiра·юм: 11 ((>ра1·с.: )-1 ( 1 ;11л.11t· 1 11 
(Рабсн)5\ 

Изображения датских гс.:рuов, 11атирус.:м1,1с.: XIII-XVI 1111., кот11р1,IL' в�,;1111 
•1ал11 (iы I\BCTHl>IC и·юбраже11ии IIIЛC.:MOII, IIO'IТИ IIC.: coxpa11ИJIИL'I,, н;1 11 Tt', '1'1' 

у11с.:лс.:ли, а это 11рс.:имущс.:ст11с.:1111<1 фр1.:ск11, 111.: 11сс.:1·на 11с.:рс.:на111т c1111ii 11L·p111111;
'laJll,111,IЙ 1\1\С.:Т. ИcKJ\IO'IC.:IIIIC.: Clll'TallJHIIIIT p;пlll' 'IТII IIIJJC.:Ml,I, yкpa111a11111\lll' t,;1
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pt1Jlt'llt'l"1n 111\IIIIJHlllt'KИt' 1·t•p(11,1 11 J't'Jll,J\t'Jlllt'KOM 1·cp(101tllllKC; OIIИ ИMt'IOT 'IIIJIO 
тую окраску (1,11. ИJIJI. JJ). В том жс l�IICTt: IIJ)Cl\t"l'Ht:T (iOJll,IIIИllt:ТIIO IIIJlt:MOII 
11а11 щитами lta шщ1·1юfi1111й 11J1итс.: Ма1}1·рс.:т1,1 Ско111·ор11 (�н1•1шю XVII 11.) (цн. 
илл. 1 Х). Но tta 1юслс1111см 11амятникс мы виним также и·юбражения •tетырех 
1·epfio11 с серебряными шлемами, кuтuрые в дальнейшем как раз и получили 
11аи6ольшее распространение в датской геральдике. При этом с XVII в. дуги 
такого рода шлемов обычно окрашивались в золотой цвет. Золотые шлемы 
<.: ко11ц..1 XVII в. тоже встречаются в датских гербах и описываются в патен
тах, но, как правило, эти гербы принадлежали аристократическим титуло-
11анн ым родам, например графам Алефельдт аф Лангеланн54. 

В современной датской геральдике по-прежнему сохраняется деление 
1·ср6овых шлемов на три типа. Впрочем, это деление не всегда соблюдалось 
11 ХХ в., как оно не всегда соблюдалось в более отдаленном прошлом. В но
вейшую эпоху можно встретить изображения гербов бюргерских родов, 
·Jлсментом которых являются решетчатые шлемы, похожие на открытые
рсшет•�атые шлемы дворянских гербов. В свою очередь некоторые пред
<.:танители древних дворянских родов, питаемые романтическими представ
лениями о Средних веках, в XIX-XX вв. стали представлять свой гербовый
щит вместо решетчатого шлема с закрытым шлемом, но не копьевым, а ка-
1\О'IНЫМ, с каковым гербы их родов изображались еще в XIV столетии. Тем
с.:ам1,1м они желали не только восстановить древнее изображение одного из
'JJ1с.:мснтов своих гербов, но, очевидно, и указать на древность своих родов.
Таким образом, в XIX-XX вв., как и в случае с разными типами щитов, в
нап:кой геральдике могли одновременно создаваться изображения всех из-
11tт1·111.1х исторических гербовых шлемов. Искать объяснение этому явле-
1111111 �:ледует в умонастроении европейцев XIX-XX вв., а именно в очевид-
1111n утрате ими того типа мировоззрения, которое в прежние эпохи предо-
11рсдслило стилевое единство творчества в различных областях культурной
ЖИ'IIIИ. 
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