
Глава четвертая 

НАМЕТ 

И�:тория намета, или шлемовоrо покрывала, как элемента герба, соглас
lО fi1,пующсй точке зрения, берет свое начало от куска ткани, которым в 
111оху Крестовых походов покрывался рыцарский шлем, прежде всего, в це-
1ях 11рс11охрансния от горячих солнечных лучей. Однако шлемы конных ры
ррсй 11а нс•�атях и других памятниках XII-XIII вв., как правило, предстают 
ic·1 1юкрывал. Следовательно, этот элемент рыцарского шлема входил в 
1111нрсfiлс11ис постепенно и долгое время не являлся непременным атрибу
·ом р1,щарского облачения. И только к началу XIV в. вошло в обыкновение
1осит1, рас11ространенный тогда кадочный шлем с покрывалом. А это приве-
10 к тому, что и "геральдический" шлем как образ шлема боевого стал изо
iражаться с наметом. С этого времени, вероятно, и следует начинать исто-
11110 11амста как элемента "геральдического" шлема и герба в целом.

1 lто касается шлемов датских рыцарей, то поначалу они тоже представа
,и fit:·1 1юкрывал, о чем свидетельствует иконография печатей XIII в., при-
1адт.:жанших графу Альберту Орламюндскому (илл. 165), Педеру Финнсену 
1251 ,·.) (илл. 204) и Педеру Нильсену (1264 r.)1. Однако на печати Нильса 
v1а1щ1.:рупа ( 1300 r.)2 кадочный шлем изображен с контурами ниспадающего 
1окрывала. Впрочем, еще долгое время "геральдические" шлемы датских 
11,щарсй нс всегда представали с наметами. Например, на печатях Палле Ту-
1L·сс1ш ( 1325 r.), Педера Груббе ( 1326 r.), Иоханнеса Хасенберга (1329 r.), 
·и1·ви11а Риббинга (1336 r.), Пауля Арвидсена (1336 r.) и Эрика Нильсена
l 'юллс11ст1,ерне) ( 1400 r.)3 обнаруживаем шлемы без покрывала, а на печа
·ях Й1.:11са Уффесена (1326 r.), Уффе Нильсена (1326 r.), герцога Халланд
:коr·о и Самсёскоrо Кнута Порее ( 1329 r.) (илл. 180) и Бу Фалька (1360 r.)4 

ИJIJI. 219) - с покрывалами. И лишь в первой четверти XV в., по свидетель
·п1у lll''ШTCЙ и надгробий, на датской почве окончательно утверждается
1fi1,1•1aй и·юGражать "геральдический" шлем с наметом.

В 11срвой 1101ю11инс XIV в. намет становится также элементом "геральди-
1сскоп>" 111J1сма датских королей, что следует из иконографии пе•rатей Эри
:а VI ( 130Х-1314 tт.), Кристофера 11 ( 1320-1330 гг.) (илл. 54), Валhдемара 111 
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( IJ2(1 1.\2Х IT.) (ИJIJI. 55) и Ват,нсмара IV 
( IJ4.� JJ55 IT.) (ИJIJI. 205). 

Во нторой 1юло11ю1с XIV L�1·ож:тии 11 

Защщной Европе 1юлу•tает расt1ростра
нение новый тип шлемовоrо покрывала -
с надрезами по краям. В конце того же 
столетия этот тип покрывала начинает 
употребляться и в Дании. Его находим на 
шлеме, представленном на печати рьща
ря Ханса Подебуска (1397-1408 rr.)5 
(илл. 220), а также в Гельдернском гер
бовнике в гербах короля Дании и датских 
вельмож: рыцарей Хеннеке Лимбека, 
Миккеля Руда и Отто Нильсена (Росен
кранц) (цв. илл. 33). В развитие этого 
обычая в первой половине XV в. боль
шую часть покрывала шлема в западно
европейских гербах, в частности датских, 
и вовсе стали изображать в виде развева

Илл. 220. Печать Хащ:а l loнl·C,yo,;
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ющихся лохмотьев. Это свидетельствовало о том, что намет око11•1атl·J11,1111 
превратился в типическое украшение шлема. Гербовые шлемы с та101м У" 
рашением представлены на надгробии епископа Роскиллеского Пснсра Йt·11 
сена (Лодехат) (ум. 1416) (илл. 25) и в дворянских грамотах, и·ща11111,1х 11р11 
Эрике Померанском (илл. 199-200). Именно этот тип намета, око�1•1атl'111,1111 
утвердившийся в датской геральдике к середине XV в., принято 61,11ю 1п11r1ра 
жать в последующее время, вплоть до наших дней. 

Из-за отсутствия цветных изображений неизвестно, в какие l\lll"Ta щ:ра 
шивались первые шлемовые покрывала датских рыцарей. Вряд ли. ою1ако. 
ошибемся, если предположим, что эти покрывала, как правило, были 0111111 
цветными, поскольку таковыми они предстают и в датских гepfiax 11 1 °l'J11. 
дернском гербовнике. Это то, что касается лицевой окраски. Однако L' XIY 11. 
изображалась не только лицевая, но и частично внутренняя сторо11а 11ок111,1 
вала. Ее цвет, как можно заключить по изображениям гербов да·1·•1а11 11 1 °L'Jl1, 
дернском гербовнике, был другим. Так, в гербе короля Дании ли11е11аи L'торо 
на имеет фактуру горностаевого меха, а изнанка предстает красной. В краt· 
ный цвет окрашена изнанка шлемового покрывала и в гербе Отто l lилt,l'l'lla 
(Росенкранц), тогда как лицевая сторона синего цвета. Можно также 111к·11 
положить, что в XIV в. установился обычай, согласно которому 1юкр1,111:ша 
окрашивались в один или два цвета, представленные в щитовой :.,мfiJJL'Ml'. В 
Гельдернском гербовнике в щите короля Дании сердца, как и 1111утрс1111ии 
сторона покрывала королевского шлема, красного цвета. В гepfie ЖL' < )·1т11 
Нильсена цвета намета совпадают с цветами полей его щитоной :.,мfiлсм1,1. 

В дальнейшем, со второй четверти XV в., как видно и·J цпс.:т11ых и·юСiраЖl' 
ний гербов в дворянских грамотах. 11 Н,шии утвердился обы•�ай окра1ш111ат1, 
лоскутья намета в два цвета щитовой 'JM\IJ1cм1,1. 1 Io на 11атских 11амит1111ках 
XVI-XVII вв. гср(iы •�асто и·юСiражсны L' 11амстами, окра111с1111ыми II три 1111ста.
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Пf'ПЧС'М 1nлотому 11.1111 \Н' JIIIMV I н·р,·111н111\IM V 1 1 !llt"l'V llt't' 1 ла 0'1'111 ЩIIJl:ICI, 11,·рх ШIII 
•1а,т1, J111с1,;ут1,,·11. В то жt· 11р,·м11 тщt·11а11 , .. 1·111ш11а 11амста. 1,;отораи 111:1111срснст-
11с111111 11111,;p1,111aJ1a IIIJll'M, 11111,1'11111 111,;ра1111111анас1, O)\IIИM l\lll''l'OM. Jlу•1111им 11рИМl�
ром L'О1'J1асо11а11ии 01,;рас1,;и ф111·ур 11 1юJ1сй щита с окрас1,;ш1 н:1мt·та елужат 11ит-
11щщат1, 1111ст111,1х 1't.:pfio11, и·юfiражс1111ых II ш1•1алс XVII в. на надгробии Мар-
1·рст1,1 С'кош·орд (цв. илл. 18 ). Здесt, в щите герба рода Ланге 11редставлены три
красных ро·Jы в белом поле, и эти же два цвета приданы намету. В то же вре
мя намет расположенного рядом герба рода Сехестед окрашен тремя цветами,
именно синим, белым и красным, поскольку щитовой эмблемой является в си-
11см поле красная роза в окружении трех белых листьев.

С конца XVII в. в гербах датских дворян, преимущественно титулованных, 
шлемы с наметами иногда заменялись коронами. Наметы отсутствовали в гер
бах и в том случае, когда шлемы покрывались мантией, что замечаем, напри
мер, в гербах графов Гриффенфельдта (1673 r.) (илл. 113) и Алефельдта аф 
Ланrеланн (ок. 1677 r.) (илл. 210). 

Очень короткой оказалась история намета в королевском гербе. Причи
ной было то, что, начиная с Кристофера Баварского (1440-1448), датские ко
роли не представлялись с гербами, включавших шлем. Об этом свидетельст
вуют датские источники, в том числе печати и монеты, на которых принято 
было изображать официальные королевские гербы. И только некоторые 
иностранные памятники конца XV и XVI в., как, например, гербовник Кон
рада Грюненберга (1483 r.) (илл. 39), содержат изображения гербов короля 
Дании со шлемами, покрытыми наметами. Создатели этих памятников, ве
роятно, руководствовались местной традицией изображения гербов госуда
рей или своими представлениями о том, как должен выглядеть герб. 

Отметим еще, что с конца XVIII в. в датских гербах намет иногда заме-
11ялся гирляндами, лентами или лавровыми венками, на которых мог быть 
начертан девиз6• 

Вплоть до XIX в. описания датских гербов, в том числе дававшиеся в дво
rянских грамотах, не содержали упоминаний о намете. Исключение состав
ляет гербовая грамота, которую король Кристофер Баварский издал для 
fiургомистра Кольберга Ганса Шлифа и его брата в 1444 г. В ней говорится 
о шлеме "с белым и красным наметом" (букв. - "шлемовым покрывалом") 
(mit еiпег weisen und rothen Helmdek)1. Но эта грамота была составлена на не
мецком языке и предназначалась для немецкого горожанина. Впрочем, и 
датский термин "hjelmklrede" (букв. - "шлемовая ткань"), которым принято 
обо'Jначать намет, мог возникнуть также еще в Средние века. 

Таким образом, бытовое назначение намета, с которым он, возможно, 
111.1с·1·упал на "Jape своей истории в рыцарском снаряжении, мало-помалу бы
ло сведено к 'IИСТО декоративному элементу герба. С XV в. его присутствие 
11 Р.:рбах датчан было обусловлено присутствием в них шлемов. К этому сле
нуст нрисовокупить, что в Дании намет долгое время, вплоть до XIX в., не 
включался в 011исание гербовых элементов, о чем свидетельствуют дворян
ские и гербовые грамоты. 

1' (;тщ/i1·1111 P.ll. Dш1sk Hi:1·.ildik. КЫ1 .• 1919. S. 200-202.
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