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ГЕРБОВАЯ МАНТИЯ 

· )тот элемент герба зародился в XVII в. во французской геральдике, под
ш1ю111исм которой в царствование короля Кристиана V (1670-1699) он утвер-
11ился и в геральдике датской. Одновременно из сочинений французских тео
ретиков геральдического искусства XVII в. (Ф. Моро, М. де Вюльсон де Ла 
Коломбьер, К.Ф. Менетрие и др.) датчанами, вероятно, была позаимствова-
11а и мысль о делении данного элемента герба на два вида - на собственно 
1·ербовую мантию (vabenkappe) и гербовый шатер (vabentelt), или, если иc
JJOJlh'IOBaть русский геральдический термин, сень 1 . 

Собственно гербовая мантия, имевшая своим источником, скорее всего, 
нлащ, набрасываемый на плечи, начиная с 1670-х годов, получила употреб
ление в датских гербах, принадлежавших некоторым титулованным особам, 
например, графам Гриффенфельдт (1673 г.) (илл. 113), Алефельдт аф Ланге-
11анн (ок. 1677 г.) (илл. 210) и Алефельдт-Лаурвиг-Лен (1905 г.). При рассмо
трении этих гербов нетрудно заметить, что мантия в них, будучи изображе
на rю единому правилу, не только предстает фоном для герба, но также яв-
11ястся одним из дополнительных его элементов: вместо отсутствующего на
мета она накрывает шлемы, тогда как ранговые короны и шлемовые эмбле
мм изображены поверх нее. 

Внешнюю сторону гербовой мантии было принято передавать с пурпур-
111.1м, красным или синим цветом, а внутреннюю- как бы подбитой горноста
сным мехом. Ее концы, стянутые вверх, по примеру мантий во французских 
1·ербах, обычно представлялись завязанными ниспадающими шнурами. 

В отличие от собственно гербовой мантии сень ведет свое происхожде-
11ие от балдахина (фр. pavillon), под которым мог размещаться королевский 
трщr. Первое известие об использовании в Дании тронного балдахина (tron
lш!tlakin), который в Новое время, а может быть, уже и в конце Средних ве-
1ш11, 11риобрел значение символа суверенного государя, чья власть происте
кала тот.ко от Бога и его собственного меча2, обнаруживается на печати ти-
11.1 "нсли'lсства" короля Вальдемара Аттердаrа 1345 r.3 (илл. 225). Доказа-
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Илл. 225. Печать короля Вальдемара IV, 1345-1352 ,т.

тельство происхождения сени герба королей Дании от их тrо111ю1·0 С1:1J1нах11 
на находим в источниках конца XVII - начала XVIII в. Так, в 1юста11ош1е111111
Кристиана V от 25 апреля 1693 г. среди прочего говорится, 'ITo II op111:11cкoii
капелле замка Фредериксборг "под королевским балдахином" (1111tll'Г 1/1·11 

Kongelige Pavillon), увенчанным короной, должен быть установт.:11 тро11 11 1111 
мещен "собственный Щит Его Величества" (Hans Majestшt.\· l',�t't Skjo!t/), 1111:1 
че говоря, королевский герб. И действительно, под балдахином, 11ан тр1111ом.
после его сооружения был вывешен королевский герб, что мож110 11инс.:т1, 11а
одной гравюре начала XVIII столетия4

• В данном случае трон111,1й (iа1щах1111
еще выступал, конечно, в качестве протосени. Однако в пе•1ат11ом и·11щ111111
статутов орденов Слона и Даннеброга, осуществленном в том же l61J.� ,· .• 011 

наруживаем изображение увенчанного короной балдахина, котоrому ужl' yl·
воено значение гербового шатра, или сени: под ним предстает ли,111, 1ч1r1 i.: 1 1 

роля с его дополнительными элементами (цв. илл. 49). С этого врсмс.:1111 1·l·p 
бовый шатер, вслед за тронным балдахином, принято было окра111и11ат1, 11
красный цвет, впоследствии дополненный золотом для восщюи·111с.:дс1111н r,a 
хромы и шнуров, которыми были завязаны, будучи при этом 11одтн11ут1,1м11
вверх, концы сени. До начала ХХ в. она могла также украшат1,ся ra·1(iJшl·a11 
ными по ее поверхности изображениями многочисленных ·Jолот1,1х кор1111.
как свидетельствует, например, полный герб Кристиана V, пrенl.т:111111:1111,.1 ii
в упомянутом выше печатном издании орденских статутов 1693 1· .. и 111111111,iii
герб Кристиана IX, который в 1871 г. Gыл помещен на коrот.:вском Жl'JН:·1
нодорожном вагонсs. 

Первона•1ально сень, как и трm1111.1й Gалнахи11, увс11•1и11алас1. коrшти 11р11
сохrанснии такой же коrш11,1 и 11,щ 1·(:р60111,1м щитом короли Па11ии. 1111 11
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XVIII 11. сс111, •1асто мо1·ла и·1оfiражат1.си 11 fic·1 коро111,1. котораи 110-11рсж11сму 
у11с11'1и11ала щит. 1 lри Фрt:дсрикс VI. 11 1 Х 19 г .. был утнерждсн полный коро
J1с�н:кий герб. в котором корона представала уже над сенью. Однако·цанное 
1111становление относительно местоположения короны окончательно стало 
соfiлюдат1,ся только в ХХ столетии, о чем свидетельствует и полный герб 
королевы Маргреты 11 (цв. илл. 50), а также полные гербы ее супруга, прин-
1\а Хснрика Датского, и их старшего сына, кронпринца Фредерика. Кроме 
тот, в ХХ столетии вошло в обыкновение изображать сень без купола, как 
11 1·србс Фредерика VI, утвержденном в 1819 г., так что она стала больше на-
1111минат1, мантию. украшавшую гербы, например, датских графов6• Ее опи
сание дано в положении о гербе королевы Маргреты, изданном в 1972 г.: 
"( ·еш, оформляется как красная мантия с подкладкой и внешним бортом из 
тр1юстая и собирается спереди под короной, не покрывая одну часть дpy
r·oio. Она подвязывается на каждой стороне с помощью золотого шнура с 
ннуми :юлотыми кистями"7• 

И:� сказанного можно заключить, что в датской геральдике гербовая 
ма11тия получила признание только в качестве элемента тех гербов, которые 
носились лицами титулованными: королем, принцами и графами. Само умо-
11астроение конца XVII в. благоприятствовало тому, что мантия стала эле
мснтом герба. К этому времени герб уже окончательно превратился в худо
жественную картинку. Господство рационализма с его тоской по иерархии 
отвлеченных типов явилось духовной почвой, на которой взросла идея упот
рсбления мантии как дополнительного знака отличия гербов титулованных 
особ. Но поскольку эти особы в свою очередь различались иерархией титу
лов, то и мантии в их гербах приобрели некоторые отличия. Особо была вы
делена мантия королевского герба, не только внешним видом, но и названи
ем. Такому выделению этой мантии способствовало также то, что она вела 
свое начало от существовавшего в действительности балдахина при королев
ском троне и, таким образом, рассматривалась как символ королевской вла
сти. Впоследствии, с наступлением новых культурно-исторических условий, 
мантия в гербах титулованных персон сохранялась уже как дань традиции, 
·�акрепленная положениями формальной геральдики. Следование этой тра
диции, впрочем, не мешало тому, что внешний вид гербовой мантии по ходу
времени претерпевал отдельные, незначительные изменения в связи с ме
нившимися художественными вкусами.
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