
Глава третья 

ШЛЕМОВЫЕ ЗНАКИ 

Обычай носить шлемы с разнообразными изображениями и ·1ш1кам11 у 
германских, в частности скандинавских, народов возник в язы•rсскис 11pt·мt• 
на. Эти шлемовые эмблемы, имевшие, вероятно, религиозно-симншrи•1t·t·кщ· 
значение, представали обычно в образе животных (свинья, воrо11) или 11 1111 
де рогов, о чем сообщают античные писатели и исландские саги и •rто 11011 
тверждают памятники, обнаруженные в ходе археологических rаско11ок 11а 
территории Дании. Нельзя не вспомнить в связи с этим о двух у11с11•1а11111,1х 
рогами бронзовых шлемах, которые были найдены в 1942 г. 11rи торфора·, 
работках в местечке Вексё Мосе (VeksФ Mose) на острове Зсла�щин. Врt·м11 
их создания датируется 1000-500 rr. до Р.Х.1 

Из свидетельств источников следует, что традиция ношс11ин рщ·ат1,1х 
шлемов у скандинавских воинов сохранялась и после эпохи 11и101111·011. 11 
конце XI- XII в. Но и тогда, как и в более ранние времена, rora сщt· 11t· 11щ· 
принимались в качестве личных знаков, а были типическими :.1лсмt·1�там11 
шлема. 

Впрочем, в XII столетии, когда в Скандинавии все сильнее 11а11ало о t·t·I 1с 
знать культурное влияние западно-христианского мира, в том •1исJ1с 11 0(1J1at· 
ти рыцарского снаряжения, обычай носить боевые шлемы. унсн•�:11н11,11..· ро 
гами, вероятно, исчез. К такому выводу приходим, рассматринаи и·ю(�ражt· 
ния воинов на скандинавских памятниках церковного искусства. 11атиру1..·м1,1х 
XII - первой половиной XIII в.: на фресках и барельефах, восхоннщ11х к 
этому времени, воины, пешие и конные, предстают со шлемами. на котор1,1х 
не замечаем каких-либо знаков. Подобную же картину наблюнасм 11а коро 
левских и княжеских печатях той поры, например на nечатих графа Фла1щ 
рии Карла Доброго (1119-1122 rr.)2 (илл. 46), сына датского коrоли Кнута IV
Святого, шведского ярла Бирrера Броса () 180-1202 rг.)3 и коrоли Вал1,нt·ма 
ра 11 (1204 r.)4 (илл. 47). Причем конные рыцари, представленные 1ш 11с•1атнх 

1 :fт'и шлемы хранятся в Н,щионалыюм му·и:с Н,111ии (./1•11.1·1•11 ./. l)a11111arks ol(lli(I. К11l1 .. 1 11111. 
s. 75).

2 DKS. N 2-3. 
1 См.: /11•щ:1s.1·1111 11. lk11 l1iiviska k11l1111·t·11 Noпk11: l·:11 �011sll1is1ori.�k 11111krsiik11i11ir. Sl(н:kl1ol111. 1•1•1•1 
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l'J'IIX JIIЩ, IIML'IOT 'l':IKIIL' Жl' IIIJIL'Ml,I, '1'1'1111 11011111,1, 11·11111paЖL'lllll,ll' 11а 11срко11111,1х 
1ам>п1111ках. 

1 lто же к.н.:асто1 ori1,1•1ш1 украшап, J1и•1111,1ми ·111аками р1,щщккис 111дсм1,1. 
1'11, как с11идстсл1,ст11уют иLw1•0 11ники. врсмя его 'jарождс11ия в Зашщной Енрu11с 
1т11щ·11·1·си к концу XII - псрвой половине ХШ столетия'. 

В XIII н. традиция украшать шлемы отличительными знаками утвержда
·то1 11 11 На11ии. Так. на печатях графа Альберта Орламюндского ( 1220-е годы)
11ш1. 165). 11лемянника и ближайшего советника короля Вальдемара 11. и дат
·ко1·0 11сл1.можи Педера Финнсена ( 1251 r.) (илл. 204) обнаруживаем самые
ia111111c с11идетельства о "геральдических" шлемах. употреблявшихся датча-
1ам11. От 1юследней трети XIII в. сохранился и древнейший памятник (фре
·ка 11 11сркни св. Бендта Ринrстедского монастыря), который содержит изо
·,ражсния королевских шлемов, украшенных знаками (цв. илл. 5). Вплоть до
1420-х 1·одон. каковым временем датируется последнее датское известие о
1р11су·1•Lw1•11ии шлема над гербовым щитом королей Дании. этими знаками яв
н1л щ·1, дна рога.

1 11ю,мснные источники Xlll-XIV вв. не содержат сообщений о том, как 
1a·11,111aJJИct, шлемовые знаки королей Дании. Можно, однако, предполо
к1п1,, •по ес обозначали термином "wesene horn" (или "vesselhorn") - "рога 
·,yii11oлa" 130 всяком случае, в XV в. (и позже) именно этот термин, по свиде
'L'Jl1,ст11у дворянских грамот, использовался для наименования такого рода
)01·011. До 1360-х годов рога королевского шлема изображались обычно за
·11ут1,1ми 110 направлению друг к другу, что наблюдаем на фреске в церкви св.
iL·1щта Рингстедского монастыря и на печатях королей Эрика VI, Кристофе
�;� 11, Вальдемара III и Вальдемара Аттердага. Однако в правление послед-
1L·1·0 форма рогов была изменена: на фреске в церкви св. Петра в Нествед
·ком монастыре (ок. 1375 г.) (цв. илл. 2), в Гельдернском гербовнике (ок .
.\75 1·.) (цв. илл. 33) и в гербе короля Эрика Померанского на Кронборгском
lчнпс ( 1420-е годы) они изображены устремленными вверх.

Какой была первоначальная окраска рогов на королевском шлеме, до
нщщ1111ю нсизвестно. Однако можно с уверенностью предполагать, основы
�аяс1, 11а иконографии королевских "шлемовых" печатей, употреблявшихся 
to ссрснины XIV в., что эта эмблема была одноцветной. На фреске в церкви 
11111,·стснского монастыря рога золотые, но нельзя ручаться, что этот цвет не 
11.1л 11ридан им н результате поновлений позднейшего времени. Во второй 
111л11111111с XIV в .. 1ю свидетельству Гельдернского гербовника, рога королев
к111·11 11шем:1 могли окрашиваться в цвета горностаевого меха. Следы подоб-
111ii рас1111етки ·шме•шем и на одном из рогов герба Эрика Померанского на 
(pot1riop1·cкoм фри•jс. Впрочем, в обоих случаях горностаевый мех выступал в 
111л11 11окры11ала рогов будучи •tастью общего покрывала, или намета, шлема. 

Нру1·им 11е11ременным элементом шлемовой эмблемы королей Дании с 
(111 11. >111ляJ1ис1, 11етt,1рс 11авлиньих пера. 11рикре11лявшиеся к рогам. В таком 
:1ЩL' ·ла 'JMtiлeмa пренставлена на фрссках. уцелевших н ,,еркви св. Бендта 
111111·1.:тсдL·ко1·0 мо�1аст1,1ря (1\R. илл. 5) и н ·3амке Кронборг. на печатях Эри
.а VI, Крис1·офера 11. Вал1,нсмара III и Вал1,немара А·1·1·ернага. а также на 
J 111111сriурп:кой столс11111и11е" и 11 1 'c.:JI 1,дср111:ком 1·срriо1111икс. Кроме того. 11 

1·111'111·/11·1·.li 1/. ll,i,·11111,·µ11 // KI.NM. 1%1. Btl. VI. S. 60Х (,tlt/.
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J 'cJll,JICpщ:кoм l'l'f)<iOIIIIIIKL' IIOMIIMO f)Ol'\111 11 11a11J11t1ll,ltX 111.:pl,L'II, 11 Ka'IL'l''l'lll' IIIJll' 
MOIIOI'() ·шака 11рс11ста11лс1н1 ·111амя II шщс крж:11111·0 IIOJIO'l'llllll\:I l' (ll'Jll,IM KJ!l' 
стом. 13 то 11рсмя :.�то ·1н.1мя яш1ялос1, сим11ш111м к11рщ1я На111111. •по, 11сроят110. 11 
побудило гсл�,дсрнского гсрол1,11а и·ю6ра·.1Ит1, с1·0 11а 11шсмс 11ан:кот 1·щ·у11ар>1. 

Говоря о шлемовых эмблемах в гербе королей Дании. 11сл1,1я 0(1oiiп1 
молчанием и те нашлемники, которые присутствуют в rcp<it.: короля На111111 11 
двух иностранных гербовниках: Цюрихском (ок. 1340 r.) (цв. илл. 51) 11 К1111 
рада Грюненберга (1483 г.) (илл. 39). В первом обнаруживаем на11 1·срf10111,ш 
щитом короля Дании шлем с синим львом, чья голова, увен•1анная ·1щ1от11i1 
короной, повернута к зрителю. Во втором на шлеме тоже юо<iраж1.:11 11(1ра 
щенным прямо сидящий на задних лапах, с поднятым к верху х11остом y11L·11 
чанный короной лев. Но эти шлемовые эмблемы, источником 11ля со·ща11�н1 
которых, очевидно, послужили знаки королевского гербового щита <т1111 
льва, увенчанные коронами), не встречаются в качестве шлемовых :.iмf1Jll'M 11 
датских источниках, а потому, вероятнее всего, должны рассматриват1,01 �,;а�
плод измышлений иноземных составителей гербовников. Нс рас11ш1а1·:н1 
точными сведениями о характере эмблемы шлема короля Дании, и11щ"1·ра11 
ные,,.анатоки геральдического искусства решили, что этим нашлсм11иком. 110 
обычаю, утвердившемуся в европейской геральдике к XIV столст1110. мо1 .11а 
быть фигура, представленная в гербовом щите датского государя. а 11мL·111111 
образ льва. Впрочем, впоследствии, во второй половине XVII в .. 111J1см1111а>1 
эмблема, похожая на нашлемник из гербовника Грюненберга, стала отJ111•111 
тельным знаком для гербов бастардов королей Дании, носивших фамш111111 
Гюлленлёве, и их потомков графов Даннескьольд-Лаурвиген и Ha1111L'l'KI, 
ольд-Самсёе. Однако была ли эта шлемовая эмблема придумана 1ю 0(1ра·щу 
той, которая в гербовнике Грюненберга украшала шлем короля На111111. ·1:1 
отсутствием каких-либо свидетельств в письменных источниках ут11срж11ат1. 
не беремся. 

Уже с того времени, от которого до нас дошли первые и·3всстия о 111111 
линной эмблеме шлема датских королей, а именно с конца XIII в .. 111що 1111ла 
гать, утверждается обычай рассматривать эту эмблему в качестве 1ю1101н11·,1 
знака. Об этом свидетельствуют изображения шлемов на 11с•�а·1·ях к11р11ш1 
Эрика VI и его младшего брата Кристофера. Последний, как м1,1 11ом111tм. 
употреблял печати, на которых рыцарский шлем предстает с тем :+.:L' 11:i 
шлемником, что и на шлеме короля. Причем одна из этих пс•ш·1·сй ( 121).\ 1·. 1 
относится ко времени, когда Кристофер еще не занимал королсвсюtii 111н· 
стол и назывался "Кристофером. сыном Эрика, короля Дuтча11" co1·J1aL·110 
легенде на его печати, или "Кристофером, братом Эрика, Божией м11л11l'Т1,10 
короля Датчан и СлавЯН>)6, как читаем .в грамоте, при которой :.�та 11с•1ат1, l'II 
хранилась. Также и Вальдемар Аттердаг, сын Кристофера 11. еще 110 IIL'T',111 
ления на престол, именуясь "Божией милостью молодым rос1ю111111ом Нат 
чан" и "сыном Божией милостью высокородного госу11аря короля На111111 
Кристофера", на своей 11ечати 1ювt.:лсл и·юбра·.!Ип, шлем с рогами. yкpalllL'II 
ными четырьмя павлиньими 11t.:р1,ями. Но 11а :.�той 11с•1ати 111лсм pac11шio:+.:L'II 
над щитом с repfioм королей Jl,:шии. •по наст 11c11oi1a11ИL' у11и11ст1, 11 111J1L'Mo11111i 

1'"/S'I Kl{JSTOH>l{I 1'.l{J('J l{l'.(ilS l>Л/NC>l{VM/ 1:11.JJ" .  "('Nol·o,11,. 1·1·а1,·1· li . ,1,·i ,_._,·: : 
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JM(iJIL'ML' 111.: lljHIL'ТO j)IIJ\11IIIIЙ, 110 11 ll'l'Jlll'll1ТL'Jll,111,IЙ 'IIIНK Kllj)OJlt:IICKOl'O J\OCTO
ltlll"Tlla. · )тот 111,111011 11щ1·1·11t:рж11,н.:тси 11рисутст11иt:м такой жt: :.,мfiлt:м1,1 на 
111л1.:м1.: 11атско1·0 коrоли Вш11,111.:маrа III Ютлшщского ( 1326 г.), который не 
fil,IJI IIO мужской линии IIOTOMKOM ')рика VI и Кrистофеrа II или их отца Эри
ка У В качестве гсrцога Ютландского он носил шлем, украшенный другим 
·111аком (илл. 208). То, что в Дании XIV в. вошло в обычай рассматривать два
poi·a с •1стыrьмя павлиньими перьями в качестве непременной эмблемы ко
ролt:нского шлема, доказывается также тем, что эта эмблема изображалась
ш1 "1·1.:rальдическом" шлеме представителя и вовсе другой династии - Эрика
1 lомt:rанского (1420-е годы).

Таким образом, можем отметить, что в XIV столетии в Дании вошло в 
оfiыкновение рассматривать в качестве символа королевской власти уже не 
тоm.ко определенную эмблему, изображавшуюся на королевском щите, но и 
'Jм6лему, украшавшую королевский шлем. Вступая на престол Дании, новый 
король, будь он потомком Эрика V (1259-1286), на время правления которо
l'О 11риходится первое свидетельство о шлемовой эмблеме королей Дании, 
или 11rедставителем другой династи11, должен был принимать эти символы 
натского государя. 

И·_� сказанного, однако, нельзя не заключить, что шлемовая эмблема 
1·1.:р6а королей Дании в том виде, в каком она предстает на памятниках пос
л1.:1111ей тrети XIII- первой трети XV в., никак не соотносилась с тремя льва
м11 и сердцами, которые были представлены в гербовом щите тех же кopo
JIL'II. Следовательно, она может быть отнесена к тому разряду шлемовых 
Jм6лсм. которые, как это нередко случалось в западноевропейских гербах 
t·рL'Нl11.:11сковой эпохи, изначально не были связаны с эмблемой, изображав-
1щ·ikн 11а щите. 

В истории датской королевской геральдики известен также один случай, 
ко1·на II качестве шлемовой эмблемы выступала фигура, заимствованная из 
нру1·111·0 герба. Она присутствует на одной из печатей претендента на датский 
11р1.:стол, носившего титул короля Дании, Альбрехта Мекленбурrскоrо 
( 13Х7 г.)7 (илл. 102). Здесь видим наклоненный вправо щит с тремя львами, 
11.щ верхним левым углом которого помещен шлем анфас, украшенный го
Jю11ой буйвола с двумя загнутыми по направлению друг к другу рогами. Эта
·Jм6лсма являлась ничем иным, как родовым гербом Мекленбурrскоrо дома,
11рt:нставителем которого и был Альбрехт. Ее присутствие объясняется тем,
•1то "геральдический" шлем имел своим прототипом боевой шлем Альбрехта,
1тр11ога Мекленбурrскоrо. Претендуя на звание короля Дании, он стал но
сит�. "гербовый щит", указывающий на это звание, но, поскольку "rеральди
•11:1:кий" шлем по тогдашним понятиям являлся образом в действительности
сущt:сrвовавшеrо шлема, то отсюда и произошло соединение личного шле
ма Лл1,6rсхта с его гербовым щитом. В таком соединении, вероятно, находи
ла 1:11ое выражение мысль о переходе достоинства короля Дании к предста-
1штслю новой, Мекленбургской династии. Кроме того, вспомним, что в
XIV 11. на датской почве мало-помалу начала давать ростки идея, которая
11рt:н1ющ1п1ш1 "rеrальдическое" отражение того факта, •по под властью
сщ11ш·о 1·осударя находились два или три королевства. Эта идея тогда еще
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TOJll,KO ltl'KaJla l'IIOIO 11·1ol1p11·111н·J11,11y111 форму. так 'ITO Ml,IL'JII, О l'Ol'}llllН.'IIИII 
щита l' 'JMf1J1cмoA 1·осу11ари 111111111н ш111;1с11ин l' "1•1.:ра,11,11и•н:ским" 111m:мом 1·0 
судари 11ру1·01·0 IIJla}\l'JIИ)I Mlll'Jla )IIIИTJ,L')I l'Jll.:I\L"TIIИl.:M ИMCIIIIO таких IIOИl'KOII. 
�ели 61,1 жи·н11, дт,(iрсхта lll' 11рс1щал;н:1, 11 1 JXX ,· .• то, 11сту11и11 11а 11рсс·1·ол На 
нии. он. НО'JМОЖНО, 11срсмс11иJ1 fil,I MCKJICIJuyprcкyю эм(iлсму на CI\Ot:M IIIJll'ML', 
боевом и, соответствсн1ю. "1·срат,11и•11:ском", на эмuлсму. которую имсл11 11а 
своих шлемах представитt:ли Lwrapoй датской королевской династии. И11а•1t· 
говоря, Альбрехт поступил бы так же, как это сделали ранеt: Вал1.;11:мар !От 
ландский и впоследствии Эрик VII, происходивший из княжеского 11ома l lo 
мерании. 

Одновременно с королями Дании, вероятно, и герцоги Ютла1щскис Lта,111 
носить шлемы с эмблемами. На печати герцога Эрика Абельссна, y11oтpl't1 
лявшейся в 1260-1272 гг., конный рыцарь предстает в шлеме, на котором 11т 
сутствуют знакиs (илл. 51). Но на печати его правнука, герцога Вал1,11смара V. 
которая использовалась в 1336 г., такой же конный рыцарь имсt:т IIIJll'M с 
герцогской шапкой и эмблемой в виде трех павлиньих перьеn9 (иш1. )2). 

Таким образом, можно предположить, что эту шлемовую эмuлсму 1·t·p 
цоги Ютландские стали использовать раньше 1336 г. Действитt:лt,110. 011а 
присутствует на шлеме герцога Ютландского, изображенном 11а "J11111н· 
бургской столешнице" (ок. 1328 г.). Кроме того, шлем с тремя ш111,111111,11м11 
перьями обнаруживаем на одной из печатей графа Гольштейна Г1:рхар11а 111. 
которая употреблялась в 1326-1327 гг. (илл. 168). В эти годы 1·раф (11,1.11 
одновременно герцогом Ютландским (Герхард 1), тогда как его ш1см)1111111к 
по сестре, герцог Вальдемар У, занимал датский престол под им1:11см кор11J1и 
Вальдемара III (1326-1329). О том, что это был "геральдический" IIIJlt'M 
именно герцогов Ютландских, свидетельствует гербовый щит. на11 котор1,1м 
шлем представлен, а также то, что на другой стороне печати и·ю11ражt·111.1 
гербовый щит и приведенный с ним в связь "геральдический" шлем 1·рафа 
Гольштейна 10. 

Но, вероятно, и Герхард I не был первым герцогом Ютлан11ским. кото 
рый стал использовать характерный для шлемов ютландских rс1що1·011 11а 
шлемник. Так побуждают думать изображения шлемов на пс•1ати 1·с1що1·а 
Эрика Вальдемарсена 1314 г. 11 (илл. 211) и той печати его сы11а 1·t·p1101·a 
Вальдемара V, которая употреблялась в 1325 г. 12, т.е. до того врt:м1:11и. коt')\а 
Вальдемар, став королем Дании, передал в лен герцогство своему 11и11с 1 'ср 
харду. На этих печатях, как и на одной из печатей герцога Вал1,11<.:мара V. 
восходящей к 1336 г.13 (илл. 52), изображены конные рыцари, и 11а их 1ш11:мах 
присутствует герцогская шапка. В то же время та часть пе•1атсй. кот11ран 
находится над шапкой, где должны были бы присутствовать три 11а111111111,11х 

8 Не было каких-либо эмблем, по-видимому, и на шлеме конноru рыцаря 11а 11с•1ат11 т ц11 
Эрика Абельсена, герцога Абеля Вальдемарссна. бывшей в у1ютрсблс11ии 11 124.'i 1· t 111111 
�25 а). Но говорить об этом можно ТОЛl,КО 11pc1t1IOJIOЖИTCЛЬIIU, IIOCKOJll,KY та •1а1т1, 11\''1'1 
ти герцога Абеля, которая заклю•�ала 11ростра11ст1ю над шлемом, 11с сохра11и11.11·1,. 

'1 lhid. N 135 а.
10 lhitl. N 143 a-h. 
11 lhitl. N I J:l а. 
1� ll1i1/. N I Ч а. 
11 /l1i1I. N I Yi а-11. 
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Илл. 211. Печать герцога Ютландского Эрика Вальдемарсена, 1314 г. 

пера, как на печати Вальдемара У 1336 r., не сохранилась. Однако само на
личие герцогской шапки на шлемах, по нашему мнению, позволяет считать, 
что они были украшены тремя павлиньими перьями, ибо те же перья вместе 
с герцогской шапкой присутствовали в качестве шлемовой эмблемы на пе
чати герцога Герхарда I и позднейших печатях Вальдемара У. Следователь
но, эта эмблема, вероятно, существовала при герцоге Эрике Вальдемарсенс 
(1312-1325). 

Но и этот герцог, вероятно, тоже не был первым ютландским владете
лем, который стал украшать рыцарский шлем герцогской шапкой и тремя 
павлиньими перьями. Эту эмблему он мог унаследовать от своего отца, гер
цога Вальдемара IV (1283-1312), сына герцога Эрика Абельсена, на печати 
которого шлем рыцаря представлен без эмблемы. Но это можно только 
предполагать, поскольку изображение шлема герцога Вальдемара IV в ико
нографии его уцелевшей печати отсутствует 14 . 

Известно, однако, что короли Дании стали использовать свою шлемовую 
эмблему, по-видимому, с конца правления Эрика У (1259-1286), современни
ком которого и был герцог Вальдемар IV. Именно от короля Эрика он и 110-

лучил в лен свое герцогство. То, что шлемовые эмблемы королей Дании и 
их первых вассалов и ближайших родственников герцогов Ютландских во
шли в употребление приблизительно в одно время, может доказываться тем, 
что обе они включали в качестве одного из элементов павлиньи перья. И, ве
роятно, это нельзя относить только на счет совпадения, вызванного влия1ш
ем тогдашней моды, а необходимо рассматривать как следствие того умона
строения, которое предопределило присутствие в геrбах коrолей Дании 11 

герцогов Ютландских одних и тех же фиrуr. Как геrб датских коrолсй 110-

14 Герцог Впльд�:маr IV. как и 1:1·0 от�:11. у11отр1:Сiщщ н11уL·mро11111шо 111:•1ат1.: щ�а t:охра11иJ1ою, 11 
o'lt:111, ��лохом t:ос1·ш111ии. <>н11ако мож1111 упк·ржнап .. •по 11а oн11oii 11·1 t:t: сторо11 (11,щ 1по(1ра 
Жt:11 KOlllll,IЙ р1,щар1 •. tl 'lt:M L'IIIIНl''l'l'Jll,t:'l'IIYIOT Hllt' llt'()t"Jtllllt: 11,11·11 Jlt1111aн11. OT'lt''l'Jlltlltl pa·1Jllt'III 
Ml,lt' 11а Yl\t:Jlt:lllllt'M фра1·м.·11н· llt"l;\ТII ( 11,i,I. N 1 !.7 а). 



1.'JJYЖIIJI 111."l'O'IIJIIKOM HJIЯ 1.·о·ща11ия н:рr1а IO'l'JI.JIЩl.'KIIX l'l'IЩOl'OII, так 11 'JМ(1ж·ма. 
L' т1.: 11с111н:м IIJ!CMCIIИ 1."l'illllllilЯ укра1111.:J1Иl'М кopoJJl.:lll'KOl'O IIIJIL'Mil, IICJ!Шl'l'IIO, щ· 
IIOJll,IOllaJla\.:I, 11ри CO'IJ\allИИ ш1111лем11ика 1·ер1101·011. 1 la 11ра1що11оноr11101.·т1. та 
кого 11рен1ю1юже11ия ука·J1,111ает И то. 11'1'0 как 11\�t'l'Olll,ll' :.,м(iJJeMl,I корш11.:i\ 11 
гер11огоu отли•�ались друг от друга •1иСJ10м Л1,1юв, так их 11а111лем11ики ра· 11111 
лись количеством павлиньих перьев. В о6оих слу•щях короли 11осиJ1и fiш11. 
шее •1исло знаков (три льва и четыре пера) 110 сравнению с гер11щ·ами 1н11а 
льва и три пера). В этих различиях, вероятно, находила ико11ографи•1t:1.·кщ· 
выражение мысль о том, что в феодальной и семейно-родовой иерархии т1 
цо с королевским достоинством занимало более высокую сту111.:111, 110 от110 
шению к особе, обладавшей званием герцога. 

Таким образом, памятуя о том, что до 1375 г. герцоги Ютланнски1.: 11 ко 
роли Дании, будучи потомками короля Вальдемара 11 ( 1202-1241 ). 11ри11.щж· 
жали к одной династии Эстридсенов и что первые были вассалами 11тор1.1х. 
можно с большой долей уверенности заключить, что три павлиш,их 11t:pa. ук 
расивших шлем ютландских владетелей, должны были укюыват1,, 110-111.·р 
вых, на родство герцогов с датскими королями, а во-вторых, на их 11a1.·1.·aJ11. 
ную зависимость от короны Дании. Возможно, король Дании, 1.:корсl' lll'l'l'O 
Эрик У, приняв в качестве одной из шлемовых эмблем четыре 11а11J1и111,11х 111.· 
ра и руководствуясь двумя отмеченными умозаключениями, пожелал 111щ1.·т1. 
такие же перья, но в меньшем числе, и на шлеме своего родстве1111ика 11 11а1.· 
сала герцога Ютландскоrо Вальдемара IV. Время, когда это короJ1е11ск111.· ж1.· 
лание могло осуществиться, вероятно, следует отнести к 1283 г. Име11110 то 
гда состоялось посвящение Вальдемара в герцоги Южной Ютла1щ1111, 1н· 
имевшей отдельного правителя более десяти лет, с момента смерти 1·l'1що1·а 
Эрика Абельсена. В числе прочих знаков герцог Вальдемар IV мm· 11ш1у•11п1, 
от своего ленного господина и герцогскую шапку с тремя павли111.им11 11L"p1. 
ями, которую он и его потомки впоследствии использовали в ка•1L"ст111.· ·Jм1

°

1 
лемы боевого и соответственно "геральдического" шлема. 

Помимо значения родового символа эта шлемовая эмблема гер1101·011 1( >т 
ландских из династии Эстридсенов, как и шлемовая эмблема королей На1111111п 
той же династии, в скором времени, во всяком случае уже в первой •11.:т111.·1п11 
XIV в., обрела и значение символа, которым вошло в обыкновение отJ111•1ал, 
шлем всякого лица, обладавшего достоинством герцога Ютландско1·0 ( lllJJп 
вигского). Это убедительно доказывается иконографией уже упоми11а111111.·ill'я 
двусторонней печати герцога Герхарда 1 (1326--1327 rr.), представитеJJя 111.·мl'ц 
кого рода Шауэнбургов, правившего в графстве Гольштейн. Как pa11l'1.' 1·01111 
рилось, на этой печати одна ее сторона заключает изображение 1·epr101101·0 
щита герцогов Ютландских, а другая - гербового щита графов 1·ш11.111т1.·iiш 
(илл. 168). Над каждым из этих щитов видим по одному шлему. Ilcp111.1й IIJ!l'H 
стает со шлемовой эмблемой герцогов, второй - со шлемовой эм6JJcмoii 1·1т 
фа Герхарда, представлявшей собой два рога, один из которых 11е1.:1.:т 1111.тп, 
·mамен с гербом графов Гольштейна, а другой - несколько шшли111.их 111.·р1,с11,
число которых трудно точно определип,. 1ю скорее всего их восем1,.

Эта шлемовая эмблема вос11рои·111снl'11а также 11а 11е•1атях J'срхарна. у1ю 
тре6ляв111ихся им в 1317-1340 1т. 1\ 11 ка•11.·1.т111.· т11111. 1·рафа 1 ·от,111тl'й11а. ( )11а. 

1� 11,i,I. N IM 167 . 
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�t"nмпl'"1Ю, n,.,ла t'Щt' 'l'OJll,Ktl JJ11•1110H JM(IJlt'MIIII, 11110 IIOJllllllllllllllll,lii l'1111pa 
IIIJ'l'L'JII, 1 'L'рхарна 111 110 1·рафст11у l 'от,111т1..·i\11, (.:J'II I\IIOIIIIНI Hlll,I'\ (iрат 1·раф 
Иш·а1111 111 Мн1·к11ii ( ум. 1 JS')). сунн 110 ико11ш·ра<\)И1t i:1·0 111с•�ап.:й 11•. 1юL"ил 
IIIJIL'M (iL''I 1101·011, укра1т:11111,1й TOJlhKO 'lt:Тl,IIH,M>I 'IHHML'IJaMИ С l'L'p(ioм графов 
Гош,111тt:й11а и ю1ум>1 11а11лин1,ими 11t:р1,ями. Эмблему, отли•швшуюся от шле
мовой эм6лt:м1,1 1·рафа Герхарда 111, имt:л на своем шлеме и его правнук, граф 
Адольф VШ (ум. 1459). На его печати, употреблявшейся в 1420 г. 17, представ
лен шлем с тремя знаменами, заключающими герб Гольштейна, двумя пав
линьими перьями и шестиконечной звездой. Таким образом, из характера 
шлемовых эмблем графов Гольштейна из династии Шауэнбургов можно сде
лать вывод, что в XIV - первой половине XV в. представители этой династии 
еще не носили одинаковых эмблем на шлемах. При этом два элемента - зна
мена с гербом графов Гольштейна (был одновременно родовым гербом 
Шауэнбургов) и павлиньи перья - уже приобрели значение непременных 
атрибутов графских шлемов. 

Столь большое внимание истории шлемовых эмблем графов Гольштей
на из рода Шауэнбургов мы должны были уделить по той причине, что имен
но представители этого рода в лице внука Герхарда 111, Герхарда VI 
(ум. 1404), и сыновей последнего, Генриха IV (ум. 1427), Адольфа VIII и Гер
харда VII (ум. 1433), с 1386 г. по 1459 г., оставаясь графами Гольштейна, яв
лялись одновременно и герцогами Шлезвигскими под именами Герхарда 11, 
Генриха 11, Адольфа I и Герхарда III. И все эти герцоги и графы в знак того, 
•1то они владели Шлезвигом и Гольштейном, носили четверочастный щит с
гербами означенных княжеств. Однако каких-либо свидетельств в пользу то
го, что мысль, вызвавшая к жизни соединение в одном щите двух гербов, на
шла свое практическое применение и в объединении шлемовых эмблем на
одном шлеме, на изобразительных памятниках периода правления в герцог
L'Тве Шлезвигском Шауэнбургов не обнаруживается. Из этого еще не следует,
•по герцоги из Шауэнбургского дома не могли носить шлемы, которые ук
рашались бы одновременно эмблемой графов Гольштейна и герцогов Шлез
нига; просто мы не располагаем изображениями их "геральдических шле
мов" на известных нам памятниках, и, прежде всего, на печатях, на которых
1�аходим лишь гербовые щиты 18.

Только источники, относящиеся ко времени правления герцогов из Оль-
11t:нбургской династии (с 1460 г.), свидетельствуют, что идея соединения на 
онном шлеме эмблем герцогов Шлезвига и Гольштейна нашла свое вопло
щ<..:ние, правда, совсем ненадолго. На печатях герцогов Фридриха 1 
( 1514-1529 гг.) и его сына Кристиана 111 (1529 г.), а также на далере Фридри
ха ( 1522 г.) (илл. 108) над их гербовым щитом представлен шлем с тремя па
влиньими перьями и несколькими знаменами (соответственно семью, вось
м1,ю и шестью). Различить герб на знаменах не представляется возможным, 
1ю вряд ли ошибемся, если признаем в нем герб Гольштейна, поскольку впо
сл<..:нстнии герцоги из Ольденбургского дома украшали один из шлемов сво
с1·0 1·t:pfia только знаменами (шестью или семью) с rолштинским гербом. Что 

11• lhitl. N 169-172. 
17 lliitl. N 154. 

IK lliit!. N 14Х-151. 153-156. 
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ЖL' KIIL'aL'TOI 'l'J>L'X llal\JHllll,\IX IIL'Jll,L'II, то MIIЖIIII L' Ylll'Jll'IIIIOL'Тl,111 Y'l'IIL'JIЖ)\:IТI,. 
'IТО OIIИ ЯIIJIЯJIIН.:I, IIIJIL'MIIIIOЙ 'JMfiJlt:MOJ1 l'l'JЩOl'OII IIJJlt:'IIIИl'l'KИX. �l(IO IIJ!L'Ж)\L' 
ИMCIIIIO се ИМСJIИ lla l'IIOИX IIIJICMax l'CJЩOl'И И'I )\Иllаl'ТИЙ • kтpИ)IL'L'IIOII 11 lllay 
'J11fiyp1·011. Кромt: тоl'<>. ко1·)1а Криl'тиа11 111 ·1alll'J1 ofi1,1•1aй и·юfiражат�, 11а11 l'L'P 
(ю111.1м щитом 1·е1що1·011 Шт.:·шип.1 И l'(Шl,IIITl'Йlla три 111т.:ма. то 111\ИII 11'1 IIIIX, 

укра111с1111ый тремя 11анлин1,ими 11ер1,ями. я11лялl'я с•tм110Jюм 1·с1щ111·tт11а 
Шж:·ши гского. 

Таким оGра·юм, и герцоги из Ольденбургского дома осталис1, 11ср111,1м11 
трщ1и11ии, зародившейся в начале XIV в. Она предполагала. 'ITO щща. оf,на 
11а1111ше ·3ванием герцога Шлезвига, представляли на своих (ioc111,1x 11 t·оот 
11етствснно "геральдических" шлемах знаки в виде трех 11а11ли111,1tх 11L·p1,t·11. 
':Этого, однако, нельзя сказать о другой эмблеме, покрываu111сй 111J1L'M 11ре11 
ставителей первой династии владетелей Шлезвига, - геrщо1·l'кой 111а11кt.·. l•:t• 
судьба, как свидетельствует печать герцога Герхарда 1. тоже 11oi1a•1aJ1y 11мt· 
на склонность повторить судьбу трех павлиньих перьев, но 1ю 11t.:11·111t.'L'T111,ш 
нричинам Шауэнбурги или Ольденбурги отказались от ис1юл1,ю11а11ш1 ·Jт111 11 
·1нака. Можно только предполагать, что причиной его упра·щ11с1шя 1:тало 1111
явление на шлеме герцогов из Ольденбургской династии коро111,1. Та же
судьба, что сложилась у герцогской шапки, в гербах герцогон и·1 OJ11,J\L'11C1yp1
ского дома постигла и павлиньи перья - одну из шлемuвых эмGлсм 1·р,н\н 111
Гuльштейна, принадлежавших к первой, Шауэнбургской, династи11 внщ,L·н·
лей этого княжества. Исчезновение шлемовых знаков Шауэнfiур1·1111 1п 1·t·pt1:1
Ольденбургов, вероятно, можно объяснять тем, что знаки носиJ111 1·l'1щ111·11
Шлезвигские, так что соединять те и другие на одном шлсмt.: 11щ·•11па.1111
делом излишним. В результате сочли вполне достаточным ш·ра1111•111п,01
эмблемой в виде знамен с гербом Гольштейна: она ясно ука'J1>111ала 11а с1111111
связь с тем же гербом в щите герцогов.

Такие же различия между знаками шлема и щита, которые 0611аруж1111а 
ются в гербах королей Дании и герцогов Шлезвигских. нахоним и 11 111.:мш1ом 
числе гербов, принадлежавших датским дворянским родам. Примt.·110м t·ну 
жит герб рода Гюлленстьерне, шлемовая эмблема которого и·шсt."1·11а L' п·1н· 
дины XIV столетия. Ее древнейшее изображение представлено 11а 11с 11ат11 
королевского маршала Эрика Нильсена, употреблявшейся 11 1 .�55 1· 1'' 

(илл. l 96). На ней над щитом с семиконечной звездой изображен 111J1см L' 'JMII 
лемой в виде двух рук, держащих предмет, напоминающий кру1·лщ: 'IL'JЖaJ111. 
Также в гербе рода Неб, который присутствует на печатях t.:1·0 11рt.:11ста1111те 
лей, Уффе Педерсена (1364 г.) (илл. 198) и Йенса Уффесена ( 1)Х71·.). щ1п ·1а 
ключает якорь, а шлем украшает лодка20• Отличные друг от 11ру1·а ·111ак11 11а 
щите и шлеме иногда встречаются и в гербах лиц, возведенных 11 1111оря11скщ· 
достоинство в XVII-XVIII вв. 

Причину отсутствия иконографической связи между эмблt.:мам11 щ1па 11 
шлема в гербах датчан, вероятно, следует искать в том, что история "1·t:paJ11. 
дического" шлема в Дании, равно как и в 11ругих западноеврот:йских L·тра11ах. 
1tа•1иналась самостоятельно, отдет,но от истории гербового щита. ')то 11р111,11 
нило к тому. •rто но многих ра11них. со·ща11а11111ихся до XIV в" 1·ср6ах ·111ат111.1х 

1'1 l>ЛS. N .\12.
-'11 ll1i1I. N )ХХ. XliX. 



OL'oCi. 11 том •111L'J1t: i..:opOJll'Й На111111 11 1·1.:1що1·011 l0·1·;1a1щci..:11x. 1п0Сiражат1<.:1, 11а-
111л1.:м11ики. KOTOJ)l,lt: IIO L'IIOt:My IIIICllll\t:My вину И 1111утре1111ему L'Ml,IL'JIY 11икак 
11е ука·11.111али 11а 11роисхожнение от 11\ИTOlll,IX 'HHIKOII. И ТОЛl,КО 11 1·србах, СО:J
на11а11ших1.:я уже в XIV-XV в11., когд.� в понятие герба стали вклю•шть эмбле
м1,1 11е толt,ко щита, но и шлема, вошло в обыкновение употреблять нашлем-
11ик. который соотносился со :Jнаками щита. Многие же представители ста
р1,1х нворянских родов соединили свой гербовый щит со шлемом, на котором 
к тому времени эмблемы уже приобрели значение наследственных знаков. 

В11110•1ем, на западноевропейской почве обычай, согласно которому ры-
11ари мо,·ли украшать свои шлемы знаками, происходившими от знаков их 
1·cpfio111,1x щитов, начал пробивать себе дорогу, вероятно, уже в последние 
нсо1тилетия XII - начале XIII в. Об этом, например, свидетельствует описа-
11Иl' вооружения рыцаря в поэтическом произведении француза Рено де Бо
жt! "1 lрекрасный незнакомец" (ок. 1200 r.): "Щит его был из чистого сереб
ра L' алыми розами по зеленому полю . . .  На верхушке его прекрасного шле
ма u1.111и и·юбражены розы''2 1• То, что такой обычай в первые десятилетия 
XIII 11. 1.:тал распространяться и в среде датской знати, следует из того факта, 
11то 1111 11ечати графа Альберта Орламюндскоrо представлен шлем с идущим 
111.11ом. т.е. тем знаком, который присутствовал и на щите графа. 

(·середины же XIV в., как можно заключить по иконографии печатей дат
L'�..:их "нворян", знаки щита стали довольно часто соотноситься со шлемовыми 
·Jмuж:мами. Так, Нильс Бyrre (1349-1355 rr.) (илл. 212) и его сын Кнут Бyrre
( 1160 r.) (илл. 213) на щите и на шлеме имели в качестве знака кабанью голо-
11у-'!. а Олаф Йенсен ( 1360 r.) (илл. 214) и Андерс Олафсен (1394-1401 rr.) из
р1ща Сал1,тенсее - оленьи роrа2з. У Андерса Фроста (1360 r.) щит заключал
три р()'jы, а шлем нес одну розу и пять перьев24 (илл. 195). Такое же соотноше-
111,с ронственных знаков на щите и шлеме наблюдается в гербе Йенса Эббесе-
11а ( 1 JM r.): щит с тремя звездами (две шестиконечные и одна семиконечная)
и шлем с семиконечной звездой25 (илл. 215). На щитах представителей рода
Крог11ос. Хольгера Греrорсена (1379 r.) (илл. 194) и Стига Педерсена
( I.N7-1401 гг.). изображено крыло птицы, тогда как на шлеме обнаруживаем
11ескол1,ко перьев, соответственно шесть и пять26• Отметим еще печати Андер
са Олафссна ( 1390-1406 rr.) и его двоюродных братьев, Андерса (1390-1401 rr.)
(илл. 216) и Фольмара (1396-1411 rr.) Якобсенов из рода Лунrе. Шлемовой
·Jм6лсмой их герба являлись два рога типа vesselhorn, каждый из которых ук
ра11н:11 тремя лилиями, представленными и в гербовом щите рода27

. 

< )G1.1•1ай. предполагавший соотнесение эмблемы шлема с эмблемой щита, 
11а111ел отражение в дворянских грамотах, самые ранние из которых восходят 
ко 11рсмс1tи 'Эрика Померанскоrо. Так, например, Нильс Нильссён в 1433 г. по-

.> 
1 "S,·, ,·s,·ш а ar�t·111 csloil. roscs vcппcllc:s i avoit. clc sinople les roscs sont ... De roscs .ivoit un сщх:1

,.,, "'"' ,·l111c. ч11i hi:шs ,·stoil'' (1 �ит. 110: М11х111iлщ1 Л.Д. Фра1щу·Jский рr,щарский ром,111. М ..
1 1т,. с 225 . .\.14> .

.>.> l>ЛS. N .1Х2. 515.
-'111,iil. N .'ill>. I027. 
,ч ll>i1I. N .'i.17 .
.>� 11,iil. N 511.1.
-''' 11,iil. N 7Х11. Х511. 1072 .
.> 1 ll1i,I. N •1 \О. 11.12. 104.1 . 
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Илл. 212. Печать Нильса Буrге, 
1349-1355 гг. 

Илл. 214. Печать Олафа Йенсена 
(Сальтенсее), 1360 г. 

Илл. 213. Пс::•�;п1, К11ута 1;у,н·. 
13601·. 

Илл. 215. Печать Йс11са ::Э(ЮссL·11а. 
13641·. 

лучил от этого короля вместе с дворянскими правами герб, в котором 1111п ·ia 

ключал "половину золотой звезды с пятью зубцами и половину крж:11оii лу111, 
в синем поле", а на шлеме была изображена "золотая звезда с 11яп,ю ·1у(i11ам11" 

Шлемовые эмблемы в дворянских гербах могли оставатhся 11си·1мl'11111,1м1 
по своим основным изобразительным Хi.tрактеристикам, дu1юJ111ят1,с..:►1 110111,1 
ми знаками и даже заменяться другими. К •1ислу 11еизмснн1,1х "Jмfiлсм. 11а11р11 
мер, относится шлемовая змблсма рода l'1оллсщ:п,ср11с. 11рослl'ж1111аL·ма11 1н 
исто 1111икам с середины XIV 1ю XVlll 11. B1.11t1l' м1,1 11и111.:ли. какоii 011а 11·10(1ра 
ж1.:11а 11а 11с•1атях мар111ала 'Эрика 1111л11,й•11а. l'охра11и111�н1х о щ:ii 111.:p111,1L· с1111 
11стсJ11,ст11а. В таком жс tНIНl' 011а 111н·11стаt·т 11 11а 11с•1атях с1·0 1111уко11. 1 kнср: 

.11· 



lfлл :! / r,. llc•1aт1, Андерса Якобсена 
(Jly111·c). 1390-1401 rr. 

Илл. 2/Х. Печать Бу Фалька, 
1355-1356 l'f'. 

Илл. 217. Печать Нильса Иварсена 
(Росенкранц), 1396-1408 rr. 

Илл. 219. Печать Бу Фалька. 
1360 r. 

( l .\tJ7 1401 1т.) и Эрика Нильсенов (1400--1401 rr.)2K, а впоследствии их по
томков, о •1см можем судить преимущественно по печатям и надгробиям.
lllж:моваи :.�мблсма рода Лунге до пресечения его по мужской линии во вто
роii 11олш1и11с XV в. также оставалась неизменной. Она представлена в rep
rit: р1,щари Тю1·с Лунгс (ум. 1460), изображенном на надгробии его потомка
1:0 cmpoi11,1 до•1сри Инара Лунге (ум. 1587) и его жены Марен Бьёрн2', .

.'Х 111111. N IOX4. 11.17 
-''' ./1·1н,·11 ('/11·.Л. l>a11skt• atkli!!t' (ira11vs1t·11 1·га SL'll!!olikt·11s О!! Hl'11aissa11l'L'11s Titl: S1шlit·r ovt·1· 

Va·11sll'tll'r о!! K1111s1щ·rt·. КЫ1., 1951. l'la11cl1L'l1i1нl. Tavk П ..



И11а•1L· L'JIOЖИJIHL'I, cyю,fia 111J1c.:мo11oil 'JM(1JIL'Mt.1 ро11а l'щ·с.:11краащ. 1 kp111,IL' 
и·111с.:стия о 1н.:й 1111L'Х<ЩЯТ к XIV 11., коа·да 1111а (11,ша 11рс.:11ста11J1с.:11а II икоа101·ра 
фин 11с.:•1атс.:й fipaтl,L'II r1,щарL·й Ивара (1.,561·.) и Йс.:11са (1.'611·.)Ю llил1,l'L'11011. 
На этих 11е•1атях гербовые шлемы 11ре11ста11ле111,1 с днумя 1ю1·ами тина 1·1·.,·.,·1·/ 
/ют, при этом на рогах шлема рыцаря И1:1ара Нит,ссан1 11рисутст11уют L'ЩL' 11 
перья. Кроме того, с конца XIV столетия •1лены рщ\а Росс11краащ t:таш, ук 
рашать свой шлем еще венком из роз (rosenk,·ans), который 'Jанял MC.:L"l'O 11е 
посредственно на шлеме31 (илл. 217). Как и рога, венок, от котороа·о и 11ро 
изошла в XVI в. фамилия Росенкранц, не имел ничего общего с 'JMfim..:м1111 
щита этого рода. Вначале этой эмблемой являлась шахматная скоа11L·1111ая 
балка справа (еп skaktavlet skraabja?lke fra hфjre), а с начала XVI 11. СЩL' и два 
льва: один из них был помещен в верхнее поле щита, а другой - 11 ш1ж11сt· 
Именно рога различной конфигурации, украшенные перьями, и 11е1111к и·1 pO'I 
в дальнейшем являлись шлемовой эмблемой в гербах прсдста1:1итслL·й р1ща 
Росенкранц. В частности, ее находим на надгробиях Отте Хол�,гс1кс11а 11 
Хорнслете и Хенрика Нильсена в Висбю (1525-1537 rг.Р2, потомко11 Йс11с:1 
Нильсеназз. 

Примером того, что шлемовая эмблема в гербе представителей од11111·11 11 
того же рода могла со временем изменяться, служит герб рода Ла111т. B1,1111t• 
отмечалось, что в 1360 г. в гербе вероятного представителя это1·11 рона. р1,1 
царя Андерса Фроста, таковой эмблемой являлась одна роза с пятыо 11L·р1,ям11 
(илл. 195). В гербе же рода Ланге, представленном на надгробии Мар1·1к·та,1 
Сковгорд (начало XVII в.) (цв. илл. 18), над шлемом вместо рО'JЫ и·юfiражс 
ны многочисленные знамена, при этом эмблема щита (три po·J1,1) сохра1111 
лась в том же виде, какой она имела в XIV столетии. 

Шлемовые эмблемы могли изменяться и в гербе одного ли1\а. ( ·aм1,1ii 
ранний пример тому предоставляют печати с гербом рыцаря Бу ( 1;11•щ11я) 
Эскильсена Фалька. На более ранней печати, восходящей к 1355- 135(1 1т 
представлен шлем с пятью перьями (илл. 218). На печати, ynoтpcfiJ1я11111L·ikя 
в 1360 г., место перьев занимает фигура птицы (илл. 219), под котороi1. 1111 
видимому, подразумевался сокол, поскольку рыцарь Бу имел 11р1п1111щс 
"Фальк" (jalk- сокол). Эту же шлемовую эмблему обнаруживаем II г<.:pfit· L'IH 
внука, рыцаря Йенса Эскильсена Фалька (1398-1407 rr.P4

• В то ж<.: 11рсмя 
нельзя не отметить, что обе шлемовые эмблемы Бу Фалька нс соота1щ·ян·я 
с эмблемой щита его рода, каковой являлось трехчастное 1:1иJюоfiра· 111ш· 
деление (tredelt ved et gaffelsnitt).

Из-за малочисленности восходящих к XIV в. цветных юображс11ий нат 
ских гербов со шлемами, равно как вследствие отсутствия их 011иса11ий, 11t·т 
возможности составить представление о том, насколько в то время окраска 
шлемовых эмблем совпадала с цветами гербовых щитов. Тем щ.: мс11с.:L' 1п 

J0 DAS. N 470, 546. 
JI В первый раз обнаруживаем эту эмблему II гсрбс сына Иuара Ниm,ссна. р1,щари l l11н1,1·a 

Иварсена, 11редставленном на сго 11счатнх 13Ч6--140!! 1т. (lhid. N 1045).
-'2 .lt'fl.\'l'fl Ch,·.A. Dan�kc adclige Gravs1c11 fra Sc11µotikl'IIS og Hc1шissai1cc11s Titl. l'la11cl1cl1i111I. Tavlc 

27. 31!.
-
1
-
1 Линии бrата Йснса l lил1,сс11а, Инара l lищ,п·11а. 11pl'l'l'KJ1a,1, 11 11:1•1aJ1c XV 11. (l>ЛЛ. 1')10.
s. 373--379).

14 l>ЛS. N 459. 521. 11112. 
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lll'L'TIIO, 'ITO ·1м(1щ:ма 11 1111)\l' рщ·1111 11а IIIJIL'MI.: 111,щарн М11кк1.:лн l'уна. COl'Jlal'IIII 
1поfiраж1.:11ию ко�ща XIV 11 .. 1юм1.:щ1.:1111ому II l'L•л1,н1.:р11ском 1·1.:р(101111ик1.:. 11м1.:
ла l{IICTa 11\И'l'ОIЮЙ 'JMfiJlt:Ml,I - 11 'IL'JICll!OM ll(IЛI.: ·юлотой rюм(i (пи/е): 11ра111,1й 
р111· '\CJll.:111,IЙ, а Лl.:Hl,IЙ - 'ЮЛО'l'ОЙ. Однако В ТОМ же гербоtJНИКС шлеМО8

°

ЩI эмб
щ:ма 1·L·p6a корош1 Дании - рога - представлена черно-белой в виде горно
L'Т:IL'Jю1·0 меха, который отсутствует в эмблеме королевского щита. 

1 lто же касается XV в., то от этого столетия сохранилось много описаний 
11 1\11ст111,1х юображений датских гербов. В том же Гельдернском гербовнике 
около середины XV в. был изображен герб рыцаря Отто Нильсена (Росен
кра1щ). �1·0 шлемовая эмблема - рога - окрашена в те же цвета, что и фигу
ра щита - шахматная скошенная балка справа. В дворянской грамоте Ниль
са 11 ИJJ 1,сс(.:11а ( 1433 r.) сказано, что его гербом является "половина золотой 
·1111.:·11{1,1 с пнп,ю зубцами и половина красной луны в синем поле, и на шлеме
·1олотан ·шс·ща с пятью зубцами" (илл. 199). В других дворянских и гербовых
1·рамотах XV в. шлемовые эмблемы предстают также хотя бы с Ьдним из
1\111.:тов :Jмfiлемы щитовой. Обычно это был цвет знака, который присутство-
11ал II щип: и на шлеме. В качестве примера можно указать на "два белых
1ю1·а fiуйнола" (tw huide Wesene Horn) в гербе Поуля Маттиссёна (1433 г.)
(1\11. илл. 2Х) и на "целую серую белку" в щите и "часть серой белки" на шле
ме 11 1·1.:pfic Нильса Мадсёна (1497 r.) (илл. 200).

Отме•1енные свидетельства иностранного и датских источников позволя-
1от щх:д,юложить, что в XV столетии в Дании уже существовал обычай, со-
1·ласно которому шлемовым эмблемам придавались цвета щитовой эмбле
мы. 'Этот обычай сохранялся и в последующие века, что подтверждается изо
(1ражениями гербов на портретах аристократов, в гербовниках, а также на 
красочнhlх надгробиях и эпитафиях XVII-XYIII вв. Так, на надгробной стеле 
Маргреты Сковгорд изображено пятнадцать гербов, из которых указанному 
11ра11илу не отвечает только герб рода Сехестед. В этом гербе щит заключа
L"I' 11 синем поле одну красную розу, окруженную тремя белыми листьями, в 
то время как шлем украшен черными перьями цапли (цв. илл. 18). 

Со второй половины XVII в. в Дании знаками могли также снабжаться 
11111t:мы в бюргерских "гербах" Причем, следуя примеру дворян, бюргеры 
часто 11омещали на шлемах эмблемы, подобные эмблемам щита. Данный 
ofiы•iaй окончательно утвердился к ХХ столетию. Например, в гербе докто
ра медицины Иоханнеса Франдсена, созданном в 1959 r., одной из фигур щи
та ннлнстся петух, частично изображенный и на шлеме35. 

И·1всстны случаи, когда шлемами с эмблемами дополнялись и гербы дат
ских ,·ородов. что в первый раз произошло в 1437 г. при пожаловании герба 
0(1щи11t: J'(1рода Мальмё. По описанию в гербовой грамоте, шлемовая эмбле
ма :Jтш·о 1·срба являла собой "голову красного грифа с золотой короной и с 
11у•1ком страусовых перьев на короне, белых и красных"36 (илл. 57). Эта же 
·1мfiлсма. тол1,ко бе·1 11ерьев, представлена в гербовом щите города. Помимо
1·1.:pfia Мал1,мё. шлемhl с эмблемами в 1661 r. были добавлены в герб Копен-
1·а1·L·11а. '.)тими эмблемами стали десять знамен в виде красных полотнищ с

"ЛJ,·l11'11/ S.'/' lil 11у1 lюrgl·1·lig1 V:'lhc11 // Hcral<I. Ti<l,,kr. 1960. N 1. S . .17. 
11'" vpa l1il·l1щ·11 ,a111111ck1 l1i, lTI 1·i,111,:1·ip, lюwil 111t·1l11:1:111·01·1,:yl1 kтщ• 1111•1111·1·111111,k ,11щl1Ji1•tll11·l· 111у1 

аа km1tl'II, l1witll1 щ· r�1<ll1" (1 t•1т. 1н,: '/'m·11,·l11·1·.� 11. S1atl,v;'1p1·11 // KI .NM. 1117'2. Btl. XVII. S. '20) . 
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IIL'Jll,IM KpL't''l'OM, 111щружt·11111,1х lla )llla 11'\ 'l'lll'X IIIJIL'MOII, 110 IIЯTI, 11а каж1111м 
(IIJIJI. 75). ( >1111ако IIIJIL'MOl l l,IL' 'JM(IJIL'Ml,I Kllllt'lll'al'L'IIL'KOl'O 1·t·p(1a IIL' 11pt'l\t:Ta11Jlt' 
111,1 11 1·t:pfio11oм ЩИТL', IIOL'KШll,KY 01\И IIШIIIИJIIIL'I, 110'\ЖL' щ11·1·011ой 'JM(IJlt:Ml,I, IIOt' 
XOJ\ИllllleЙ К ИКОIIОl'()афии L'()t:l\llt:HeKOlll,IX llt:'l:l'l't:Й 1·оро11а. 

К на•1алу ХХ столетия у датских 1·cpfio11t:11ш1 11ш11;ю в 0Ci1,1к11011c111tL' 111111 
разделять шлемовые эмблемы на три рюряда. Во-11ер111,1х, :.1мСiж·м1.1 (р111 а. 
крылья, перья, знамена, руки и т.д.), которые часто npt:J\t:тaют II кa•1t:t:т11t· 
"вспомогательных фигур" (hjrelpefiкureг), призванных нести 11ру1·иt: ·111ак11 
нашлемника. Их можно увидеть и в тех гербах, в которых щиты ·1акл10•1а1m· 
изображения "геральдических" фигур. Во-вторых, эмблемы, coo·1·11L'TL"l'IIYII 1 
щие знакам щита. Они изображаются полностью или части•�но. и1ю1·11а 1�мс 
сте со "вспомогательными" эмблемами. В-третьих, эмблемы, котор1,1t: 1111как 
не соотносятся с изображениями на щите. Причем они иногда могут Сi1,1т1. ·1а 
имствованы из другого гербаЗ7. Однако, обозревая датские гер61,1, 11t:л1,1я 11с 
заметить, что из названных трех разрядов нашлемников могут t:01111:щат1. 
первый и второй, если эмблема, однотипная с "вспомогател1,ной ,jн11·ypoii" 
полностью или частично повторяет щитовую фигуру. Таковы, наr1римt:р. 1111 
га на щите и шлеме в гербе рода Лунге-Дюре. Могут совпадать 11ер111,1й 11 трt· 
тий, когда такого рода эмблема не имеет ничего общего со знакам11 щ1па 11 
при этом несет другие эмблемы, тоже отличные от знаков щита. •1то 11al1J1111 
даем в гербах родов Билле и Росенкранц. Отсюда можно ·3аклю•1ат1 .. •1т11 
само существование понятия "вспомогательной фигуры" пре11ста11ш1t"1п1 
бессмысленным. Кроме того, те шлемовые эмблемы, которые 1ю1111:ща1от 11 
разряд "вспомогательных фигур" (например, "рога"), вне завиt:имщ·п1 11т 
того, �опровождаются они другими знаками или нет, обычно у11t:рж1111а1н1· 
свое место на шлеме и всегда предстают окрашенными в цвета ·111ако11 н·р 
бового щита. А это свидетельствует о том, что такие эмблемы и·111а•1аm.1111 
исполняли роль отличительного знака на "геральдическом" шлt:мt:. l laк11 
нец, в датских письменных источниках, и прежде всего в дворянских 11 1·t'p(10 
вых грамотах, восходящих к Средним векам и Новому времени. 11с 11ах111111м 
никаких упоминаний термина "шлемовая вспомогательная фигура" 

Таким образом, правильнее будет говорить только о двух 6ол1,11111х ра 1 
рядах шлемовых эмблем, которые существовали в датской гсраm,дикt· 11 н· 
чение всей ее истории, различая их по следующему признаку: соо·1·1юt:ятt·я m1 
они в той или иной степени с изображениями на щите или нет. 1 lo 11 0(11111х 
случаях шлемовые эмблемы приобрели "геральдическое" ·3на•1t:11иt:, 11t·i:11м 
ненно, только вследствие придания им смысла личного и затем рщ11111111·11 
символического знака. В свою очередь это явилось, по нашему м11с111110. pt· 
зультатом развития на западноевропейской почве в конце XII - XIII 11. так11ii 
личности, которая стремилась к самовыражению через вне11111иt: отли•111я. 

'7 < im11,lj1•1111 /'.// 1 Ja11,\.. l l,·1·al,li\... Kl1l1" 111111. S. 1 111 1 !Ю. 




