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ОРДЕНСКИЕ ЗНАКИ 

В истории западноевропейской придворно-рьщарской кул ьтуrы Х I V 11 
XV столетия ознаменовались возникновением и распространением такщ·о и11 
ления, как орденские братства, или общества, или, как они со врсмс11см ..:тащ1 
называться, ордена. Порожденные общим душевно-духовным настрос1111t·м 11 
среде знати эпохи позднего Средневековья, схожие в главных положс11ш1х 1111 
своим уставам, духовно-общественному предназначению и аристократи•1tтк11 
му составу, они различались по именам святых, их небесных noкro111tтe11cii. 
или по названиям, которые обыкновенно происходили от знаков. служ111111111х 
их отличительными эмблемами. Учредителями, обычно с церковнш·о r,т11·11 
словения, и главами этих орденских братств, или просто орденов. яш1ищю, 1·11 
судари самых разных рангов, от императора до графа. Поскольку та кот рона 
орденские общества, или индивидуальности, возглавлялись светским,, 11ра1111 
телями и состояли преимущественно из знатных мирян с рьщарск�,м ·111i11111t·м. 
то они имели характер рыцарских братств и в исторической литературе 1111лу 
чили наименование рыцарских орденов, или светских рыцарских орнt·111111 1 

В начале XV в., по примеру других владетельных особ, свой орнс.:11 y•1pt· 
дил также король Дании, Швеции и Норвегии Эрик Померанский. Т11•11111с 
время основания этого первого скандинавского ордена неизвест1111; 110. 1111 
всяком случае, в 1413 г. он уже существовал. В тот год, направлияс,, 11 l lpy1· 
сию, принадлежавшую Тевтонскому ордену, Данию посетил 6yp1·y1111i:к11ii 
рыцарь Гильбер де Ланноа (1386--1462). Как рассказывается n с1·0 11y·1·t·111,1x 
записках, в городе Вордингборге, находящемся на датском острове 'kлi111 
дия, этот знатный путешественник встретился с королем Дании. которо1н 
сопровождали четыре герцога, два архиепископа и три еписко11а. Пра·щ1111 
вался день Святой Троицы, и король Эрик пригласил бургундско1·0 1·щ·п1 к 
своему столу и затем, как пишет господин Гильбер, "пожаловал м11с c1111ii 11р 
ден" (те presenta :юп ordre). От такой чести, однако, бургундский r1,щар1,, 11а 
сколько мог вежливо, поспешил отка:шться, 1юскольку держал свой 11ут1, к 
"государю Пруссии" (гроссмейстеру Тснто11ского ордс11а). вражно11а11111сму 11 
то время с королем Эриком2. 

1 () р1,щарt·к11х 01щ,·11ах XIV XV 1111. ,·м.: ,\'i'it.11111111 О. ( k,·111, ( 'р,·нщ·11<·ко111.и: И,тJ1ено11а11111· 
форм ж1пщ·1111щ·о укл;ща 11 форм мы111ж·1111н 11 XIV XV 11<·ках 110 Фра1щ111111 l l1111,·pJ1a1щax. М" 
19КК. (' 1)() 1J:'i; /1:1111 М. 1'1,щарст1111. М ... 1(М10. (' 1.11 l'i:'\. 
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< ·охр,шились. кроме того, документальные свидетельства о том. •1то на 
11ачало 1421 г. орден Эрика Померанскоrо имели дворяне из знатных родов 
Jl�шонии и что, когда король Эрик в 1425 r., совершая паломничество·в Свя
тую Землю, находился в Италии, он пожаловал двум итальянским дворянам 
с11ой орденJ . Но относительно того, как этот орден назывался и как он вы-
1·лsщел, каких-либо точных известий в письменных и изобразительных ис
·1·очниках не сохранилось.

Впрочем, располагаем одним косвенным свидетельством, сохранившим
см от времени царствования Эрика Померанскоrо, на основании которого 
можно предположить, что орден этого короля был учрежден в честь Спаси
тели или Страстей Господних. Имеется в виду иконография созданного в 
1420-е годы в замке Кроген (ныне Кронборг) гербового фриза. На этом фри
·1с центральное место по отношению к гербам короля Эрика, его королевы
Филиппы Английской и их придворных духовного и светского звания зани
мает так называемый "герб Христа" (илл. 3), состоявший, помимо щита и
11шсма. из предметов, причинявших страдания Спасителю во время принятия
Им крестных мук. Смысл этой композиции, быть может, и заключался в
том. •1тобы указать на знак ордена или, во всяком случае, на эмблему, кото
рам могла содержать такой знак, и одновременно, через изображение рядом
с "гербом Христа" гербов короля, королевы и их свитских, на главу орден
ского братства и его членов. Если это предположение признать верным, то
н таком случае на фризе в Крогене в первый раз были представлены датские
1·ербы, изображенные в связи с орденским знаком, хотя последний еще соб
ственно нельзя рассматривать в качестве элемента герба.

Когда, где и у кого именно возникла идея о том, чтобы представлять rep
fiы с орденскими знаками, точных свидетельств не обнаружено. Но от вто
рой половины XV в. уже известно много изображений гербов, при которых 
находятся знаки различных орденов. Из этого можно заключить, что на ис
ходе Средних веков подобные художественные композиции получили широ
кое распространение в Западной Европе и, следовательно, серединой или 
второй половиной XV в. и нужно датировать время зарождения представле-
11ий об орденских знаках как дополнительных элементах гербов. Тогда же, 
во второй половине XV столетия, установилось и неписаное правило, каким 
способом следовало приводить в связь герб и знаки ордена: гербовый щит 
обрамляли орденской цепью или лентой, к которым снизу прикреплялась 
1·т1вная эмблема ордена. Это обычное правило соединения герба и орден
ских знаков имело своим первообразом тот способ, посредством которого 
орден носился владельцем герба, а именно: орденская цепь, охватывая шею 
•1словека. возлагалась на плечи, вследствие чего эмблема ордена оказыва
лась на груди. Так, например, в статуте французского ордена Святого Миха-
11ла 11редставлена миниатюра кисти Ж. Фуке (1469 г.)4, на которой видим ме
жну •1ленами орденского братства его главу, короля Франции Людовика XI.
O6лаченный в орденскую одежду, этот государь несет надетую вышеназван-

1 Nt·c1-/11·k 11. Erik at· Poin111erns (\a11ske rid(\eroнlen og (klls 1·ш·hol(\ til Ele1·aпtoнle11e11 // Herald.
Ti1lsskr. 1972. N 26. S. 264. 

·1 ( ·м.: /i1pfi11•1i'm1 Л.М. Коt·1·юм ерен11е11екщю1·0 :Jа11ана: От 11ате111,11оn pyfi,1111к11 но короле11-
екоn MIIIIТ\llt. М .. :шоо. С. 11./7.



111,1м c.:11oc.:ofioм цс111, с.: 111н�крс11ж·11111,1м к 11с/\ ·J11аком ордена Снито1·0 М11х1111-
ла. В то же врсми 11 1111ж11с/\ •111сп1 м1111иатюры королснский гcpfi 11рсдст111:т 11 
окружении орденской 11с1111. удсржиuаемой двумя ангелами. которые: 1юору 
жены обнаженными мс'lам11. 

Этот обычай окружат�, гсрбы орденской цепью нашел свое отражс1111с 11 
гербовнике Конрада Грюненберга (1483 г.). Здесь впервые представлсв 1·ср(1 
датчанина, а именно герб короля Дании, украшенный орденскими знакам11 
(илл. 39). То были знаки датского ордена, учрежденного королем Крис.:п111-
ном I Ольденбургским. 

Первые известия об орденском "братстве" (fraternitas) короля Кр11ст11а 
на I восходят к 1457 г. Из них следует, что в качестве знака принадлсж11ост11 
к этому братству его члены носили "золотую цепь" (torquem аит)\ Тсм жt· 
временем датируется свидетельство епископа Скальтхольтского (Исла11д11и) 
Марцелла6 о том, каким образом происходила церемония наrраждсн11и ор
денскими знаками короля Кристиана. Награждаемый становился на колс1111. 
давал клятву верности королю и его наследникам и обещал соблюдат1, ста 
туты братства, после чего на его шею и плечи возлагалась орденская l\l'III,. 
Такую "нашу цепь, которою мы обыкновенно окружаем нашу королс11ску10 
шею и плечи для славы нашего величества и украшаем рыцарей, а такжt• 
благородных и родовитых в знак нашего величия", король Крист11а11 1 11 
1457 r. пожаловал "благородному рыцарю Геминиано Тревисано"7

. 

Далее известно, что в 1459 r. король Кристиан I и его супруга. кopшll'IIII 
Доротея Бранденбургская, приняли обет пристроить с южной сторо111,1 ка
федрального собора в Роскилле, сильно пострадавшего во время 1южара 
1443 r., капеллу во имя "Святой Троицы, Девы Марии, Святой Ант,1 11 < ·ни 
тых Трех Королей"8. Согласно другому свидетельству, извлеченному 1п ко 
пийной книги римской курии (1462 r.), король Кристиан повелел устршп1, 11 
Роскиллеском соборе капеллу "в честь Святой Троицы, Страстей Гщ·11одн 
нашего Иисуса Христа и Девы Марии" и при ней учредил "братство ... 11он 
названием Святой Троицы, Страстей Господа нашего Иисуса Христа 11 CiJ111 
женной Марии"9. Но в королевской уставной грамоте 1464 г. эта кa11cJIJ111 
предстает уже под именем "Святой Троицы, Девы Марии, Святой Л11111о1, 
Святой Бирrитты, Святых Трех Королей и всех Божьих Святых 11а I k(ll' 
сах"10. Она служила местом собраний членов братства, носивших ·J11ак 1юд 
названием "общество" (Selskah), который, несомненно, продолжал имст1, 111111 
цепи. Этот знак давался только в личное пользование, на время ж�1·Jни •1J1c• 
на братства: " ... когда кто-либо, кто носит или носил наше общество. умрст. 

5 Biгcl,erodius Janus. Breviarium eqvestre, seu De lllustrissimo et Inclytissimo Eqves11·i О1·,l111г
Elephantino Ejusqve. Origine, progressu, ас splendere hodiemo Tractatus. Havniac, 1704. 1'. ,!К.

6 Veмo/1/t Е. Ordnar. 2. Verdslige Ordner // KLNM. Bd. XII. 1967. S. 667.
7 " ... torqvem nostram, qva collum nostrum regiшn et humeros nostros circumumbire рго 1111s11·11,· 

Majestatis gloria solemus, et milites ас noblles е1 Genero$os in signum nostrae magnifk\'111ia,· ,l!'co 
ramus ... " (Biгcl1l'Гodi11s Ja1111J. Ор. cil. Р. 4Х). 

Х !Ьid. Р. 49-50. 
9 .... .t'ralcrnil.ilem ... si1b voc:abulo sш1с1ас: T1·i11i1111is, 1'11ssiш1is ()0111i11i 1юs1ri Jcsu Christi, \'I 1'1<.'11111<'

Mari<1c:" (lhi,I. Р .. N): M•l'l'l1t•k /1. Erik al· 1'0111111c:ms tl1111ske ritldcrordt'п ... S. 265. 
111 " ... tlc:11 H\'llig,· Trel'oltligli,·tl, Jo111t·п1c: Мш·iа·. S. Лшнr. S. Hir!(ill!c:, tle Hc:lli!(c ] Коп!(еr О!( 1111,• < itнl�

1 klg,·11,· i 11 i111111,·le11 ... " 1/li,·, 11l'm1li11.1· ./111щ.r. < >р. ,·i1. 1' .. 14-.15 ). 



'l'Ol')\.I 111,IIIIL'llil'lllilllllOC oriщct:TIIO )\OJIЖIIO O'l'Cl,JJ1aт1,cи �· IIJ)ИXOJ\�ITI, 11 111,JIIIC
llil'III.IIIIIYIO ка11с;шу. и 1н.н.:с1·с с щ1м 11ит1, рсй11ских rульдс1юв, которыс каж-
111,1й, кто 1юсит общсство, должен обязательно давать в своем завещании на 
1,ожсствснную службу и содержание капеллана"� 1. 

В смысле орденского знака слово "общество" предстает и в источниках, 
оснсщающих пребывание короля Кристиана I в Италии в 1474 r. Так, он nо
жал01шл Филиппу Ноулонию, державшему перед ним речь в Мантуе, "восхи
тительное общество из золота" (dei/ig Se/skaff af Guld). Впрочем, итальянцы 
м01·ш1 именовать это "общество" датского короля по-другому. Галеаццо Ма
риа Сфорца, герцог Миланский (1466-1476), называл тот знак, которого он 
удостоился от короля Кристиана, "шейней цепью и орденом" (Collare et 
( Jn/int•) 12

• Из этого свидетельства миланского владетеля можно заключить, 
•1то "общество" короля Кристиана состояло не только из цепи, но и приве-
111с111юй к ней какой-то эмблеме.

Во время посещения Италии, в Риме, король Кристиан I был принят па-
11ой Сикстом IV (1471-1484), который наградил датского государя Золотой 
ртой - отличительным знаком папской курии. Кроме того, Сикст IV двумя 
(1улш1ми утвердил ранее учрежденное Кристианом в Роскиллеском соборе 
"Сiратство под названием Святой Троицы в церкви или капелле под тем же 
11а·111анием" 1 1. Папа установил, что каждый из братчиков, коих число оnреде
J1илос1, в пятьдесят человек (qui/ihit quinqvaginta fratrum), должен "передавать 
110 ·шнещанию той же церкви или капелле для водружения" (eidem Ecclesiae 
1·г1·1·tщ• sive Саре//е /egare) "цепь" (torquem), дарованную ему королем "в знак 
t:о<iратства" (in signum confraternitatis), с пятью рейнскими гульденами и "сво
им со<iственным гербом" (suis propriis armis sive insignihus), а также с "подnи
l'l,ю собственного имени" (proprii nominis suhscriptione) 14• В другой булле 
"11с11ь", служившую "знаком братства", папа именует "обществом" (Torquem 
.\'11/1 1•осаЬи/о societatis)l5. 

Членами орденского братства короля Дании, по свидетельству еще од-
11ой грамоты папы Сикста IV, изданной в 1474 г.16, являлись исключительно 
1кобы знатные и благородные, как о том ранее сообщалось и в грамотах 
Кристиана 1. 

Каких-либо письменных известий или изображений, которые свидетель
l'Тновали бы о соблюдении предписаний римского понтифика относительно 
111,1(,�,·,1Вления гербов в капелле Роскиллеского собора, не сохранилось. Но 
t:ам фr�кт. что орденская цепь упомянута вместе с гербом члена братства, 

11 •.. at 11аа1· 11ogc11 �г og at·gaaer som vor Selskab brer og baaret haver da skal fomrevnte Selskab
st·1нlis og konнne til t'ornet·nte Capelle og 5 Rinske Gyldene med som hver som SelskaЬet brer skal 
plii:tii: va:rc at givc det i sit Testamentc til Guds Tieniste og Capellanens Ophold ... " (lЬid. Р. 34-35). 

1-' / /1111,�:шт/ Р Dcn daнske elct·ant: Dens baggrund, Ьetydning eg brug // Herald. Titlsskr. 1981. N 43.

S. 15.\, 1 ()6.
11 " ... 1111а111 cш11·гatria111 suh i11voca1ionc S. Trinitalis in Ecclesia sivc Capella sub eadem invocatione in 

Etтksia 1<01:skyl1lt·11si rcr iрsшн Rcgcm 1·und:11am instituit. t'ccit et ortlinavit. Nos approbavimus ... " 
(llin111·1·щ/i11.1· ./ш111s. Ор. cil. 1'. 42-43). 

н ll)itl. 1'. 42-4.l. 
1' 11ml. 1'. 4.\ 44.
11• " ... 1'1·i11t·ipilщs, l'юп·1·ih11s. Baп111ih11s ct Nol)ililщ� 1k t'.ttlt-111 ('щ1l'.-atl'1'11itatt' t'xistt'11tih11s ... " (lbl1I. 

1' ·IO ,11 ). 



мож<.:т 11t1<.:J1ужит1, 01:111111а�1щ·м 11ю1 11p1:д11ш1t1ЖL'IIIOI. •1то II J(:111ии 11торо/\ 11оло 
11и111.1 XV 11 .. как и 110 Фр:111111111 1ш1t Ш111.:й11арии. уж<.: 11а•1и11ш1 ут111:рж11ат1,01 
061,l'iaй 11ри1ю11ит1. 11 сюп1, 1·1:рrн,1 с 11рдс11скими ·111аками. < 'лсд1111атсm.110. ·1а 
рожда;юс1, и 11рсдстш1л1:11ис о том, •по ордснскис ·шаки могли у1111трсrщмт1, 
ся в качестве дополнитсл1,111,1х :.тсментов герба. 

Что же касается изображений цепи ордена короля Кристи.ша 1. то самщ• 
раннее из них, обнаруживаемое на портрете немецкого воена•1ш11,11ика ФJ111 
риана Винклера, датируется 1477 г. Флориан предстает ·щес1, с 111сй1юii щ· 
пью, составленной из слонов, несущих на спине башню; к нижним ·1111:111.мм 
цепи прикреплены образ Богоматери и расположенный ниже мс11ан1,1111 t' 

тремя гвоздями Страстей Господних17. 
Почти с такими же знаками датского ордена предстает изо6ражс1111L· "" 

роля Ханса на его надгробии в Оденсе (ок. 1520 г.): со "слоновой" 111:111,ю со 
единены две цепочки, к которым прикреплены медальон с обра·юм l,01·11ма 
тери, держащей на руках Младенца Христа, и медальон с трудно ра·1т1•111м1,1 
ми знаками, которыми, вероятно, являлись три гвоздя Страстей J'щ:1ю111111х. 

Однако в гербовнике Конрада Грюненберга ( 1483 r.) repfioн1>1й щ11т ко 
роля Дании окружен орденской цепью, составленной из слоно11. к кот11р11il 
прикреплен только медальон с тремя гвоздями. На самом мсдал1,011L' содt·р 
жится изречение из Евангелия от Матфея (27: 54) - "воистину 011 Сiш1 < ·1,111 
Божий" (erat iste filius dei vere) (илл. 39). 

Изображения знаков датского ордена в гербовнике Грюне116ер1·а t·оот 
ветствуют описанию, которое им дал последний католический е11иск1111 < )р 
хусский Ове Билле, бывший при короле Хансе канцлером. В с1·11 111н:1,щ· " 
Иохану Фриису, канцлеру Кристиана III, датируемом 1537-153Х 1т" о:а 1а1111. 
что при короле Хансе члены "ордена" (Orden) должны были "1юсит1. oriщt· 
ство" (brere et Srelskab, Selskab), которое "было сделано по подо6ию сн1111а 
животного" (var giordt udi Lignelse effter Elephantdiur) и "по подо6ию кроваво 
го тернового венца и трех кровавых гвоздей" (uthi Li.�nelse nll'll l'II blo,/1.i: 

Torne-Krone og tre Ыothige Nagler) 18• 

Более поздним временем, а именно 1620-ми годами, датируютсм тр11 нрv 
гих изображения знаков датского орденского братства, членами которо1'11 
являлись лица, жившие в эпоху первых королей Дании из Ол1,дс11Сiур1·ск11т 
дома. На портрете голландца Дирка ван Линдена, барона тот Гсммс11 (ок. 
1448-1500), опубликованном в 1626 г. в книге К. Буткенса, поснмщс1111оii 11с 
тории рода ван Линден, орденская цепь состоит из чередующихсм 1.:J111111111 11 
башен, при этом только один, большего размера слон, котор1>1й 11pикpL·11J1t·11 
к цепи снизу, несет башню. В той же книге приведено изображе11ис 1·1:pr1111111 
го щита рода ван Линден, который окружен знаками датского ор11с11а. < 'рсн11 
них находится представленный на фоне многочисленных лучей мс11ал1,1111 t' 
образом Богоматери, держащей Младенца Христа. Этот медал�,оt1 pal'llш111 
жен в нижней части цепи, к нему прикреплен большой слон с Сiа111�н.:й. Taкoii 
же испускающий лучи медальон с ofipa·saми Богоматери и Божс1.:т111:1111111·11 

17 //011мшт/ 1' l)c:11 1la11skt· L0 1t-t·ш11. S. 154. 
IX .lacolm·11.1· ( )/i,i:,·1·0. Л1IL'lra1·iш11 1·агiш11111. чна,· М1щ·о 1·,·�io р,·1· tн·i1111i11111 l la1111ia,· acc,·ss,·1·11111. 11l1c 

riorih11s ill11st1·a1a ,·0111111<•1\lar·iis. КЫ1" 1/)1111. 1'. !.7; Nr·,·1-/1,•I. 11. Erik 1'111111ш·r11s 1l1111sk,· 1·i,l1leml'<k11" 
S. 2Ы.



Мла11с1ща 11pc11cтa11JtL'II с1к·н11 ·111ак1111 натско1·0 орнс11а 11р11 t·L•p(н.: Фра1куа щ: 
liopнo. фра1111у·кко1·0 1 1осла1111ика 11ри н11орс Кристиа11а II и •1л1.:11а щщс11ско-
1·0 liран:тва корош1 Дании с 151 Х г., 11а миниатюrс и·J со6рания Королевской
liи6лиотеки в Ко11енгагенс (ок. 1630 г.). Но на этот раз медальон привешен к
орнснской ,,епи вместо отсутствующего большого слона, а сама цепь состав
лс11а из слонов, несущих башни, и, кроме того, крестов 19.

Насколько эти изображения знаков датского ордена соответствовали 
1юдлинным знакам, которые получили Д. ван Линден и Ф. де Бордо, можно 
только строить догадки. Так, нельзя исключать, что с течением времени, в 
11родолжение царствования трех первых королей из Ольденбургского дома, 
с 1450-х годов по 1523 г., характер знаков их ордена претерпевал изменения. 
Такое предположение находит оправдание в том, что описание орденских 
·111аков, данное Ове Билле в конце 1530-х годов, разнится с тем их набором,
который находим на груди Ф. Винклера (1477 г.) и короля Ханса (ок. 1520 r.).

Но какие бы изменения не претерпевало "общество" датских королей, 
1ю обыкновению, во второй половине XV - XVI в. его знаком являлся слон 
(илл. 226). И в описании Ове Билле, и в памятниках письменности периода 
11арствования короля Кристиана 1, под словом "общество" в первую очередь 
1ю11разумевалась орденская цепь, звеньями которой, о чем свидетельствуют 
11 rассмотренные памятники искусства последней трети XV - первой трети 
XVII в., служили слоны. Вместе с тем, как следует из слов Ове Билле, этот 
орденский знак в первой половине XVI в., даже в просторечии, еще не давал 
11овода к наименованию самого "общества" "орденом Слона" Следователь-
1ю, такое наименование, обычно встречающееся в датской литературе 
XVIII-XX вв. по отношению к ордену, учрежденному Кристианом 1, с оче
видностью противоречит историческим свидетельствам. Современники на
·11,1вали этот орден иначе. Выше мы видели, что в булле папы Сикста орден
короля Кристиана 1, вероятно, со слов этого государя, представлен "братст-
1юм Святой Троицы" Однако, по свидетельству Ове Билле, тот же орден
li1,1л учрежден "в память Страстей Господа Спасителя нашего" или, по-дру
тму, "в честь и память Страстей Господа нашего Иисуса Христа" Такое
11ротиворечие в названии ордена вполне находит разъяснение в том, что ор
денская капелла одновременно была посвящена и Святой Троице, и Стра
стям Господним. Поэтому для краткости орденское братство могло носить и
то, и другое имя.

Сам факт, что "общество" орденского братства датских королей вклю
•1ало медальоны с христианскими образами и символами, позволяет заклю
•1ить. что сама эмблема слона с башней на момент учреждения ордена мыс
лилась как уже прочно утвердившийся на Западе христианский символ. 

Своим происхождением эта эмблема, вероятно, обязана библейскому 
·1·1.:ксту, где говорится, что боевые слоны сирийцев, с которыми сражались
иудеи, были покрыты крепкими деревянными башнями ( 1 Мак. 6: 37). В той
же нетхо·Jаветной книге речь идет о том, что перед битвой слонам "показы-
1шли кpont, винограда и тутовых ягод, чтобы во·Jбудить их к битве" ( 1 Мак.
(1: 34). Эту "кров�, ни1югр,ща" ср1.:д11евско111,tl' 6огословы истолковывали в
·111а•11.:11ии 11рообра·Jа крови Христовой. а самих сло�юв в ка•11.:стве символа

,1ХХ 



111111111111 ·1а lll'py. 011y1lll'IIШIIIIIIIIXOI 11(111 l'l' IIIIHl'. В ( 'pl'}llllll' lll'Ka. K(IOMl' то1·11. 
()J,IJI lll'(K'Ol'Ml,ll'Jll'II ,111'1'11'1111,IЙ CIOЖl''I' О l'Ml'(Пl'Jll,IIOM l'I\IIJIO(IO(IC'l'lll' Ml'ЖH;r 
l'JIO IIOM И нpaKOIIOM II том IIYXl', 'ITO :по l'I\IIIIO(юpcт110 стано CIIMIHIJlll'lll(ЮllaTI, 
(iop1,(iy между ( '11асителем �· }IЫIIIOJIOM, О •1ем Cll�Щl''l'l'Jll,CTIIYIOT IIJIJIIOCTp,ЩIIII, 
оfi11:1ружи1шем1,1с U срс1111е11ско11ых бсстиариих. И·шсСТIIО также. 'ITO l'llll(IЩ(' 
ние Плиния Старшего О (.,"1'1,1}\ЛИIЮСТИ слонов, HCЛl'JICTHИl' 'll'J'O OIIII ДШI с11ар11 
вания удалялись в укрытие, послужило основанием 11ля рас11р1ктра11l'1111>1 щ·

жду христианами почитания слона в качестве символа чистот1,1. 11е1111111111ст11. 
что послужило основанием для его превращения в один из сим1ю11щ1 1;01·11 
матери, Пречистой Девы Марии20. И мы видели. что имен1ю l!c 0(1ра·1 t· 

Младенцем Христом предстает среди орденских знаков. причем 11 11l'11щ·рt·д 
ственной связи со "слоновой" цепью, на портретных и:юбражс11ш1х В1111к 
лера и короля Ханса, а также при гербе Ф. де Бордо. 

Вспомним также, что в копийной книге Римской курии "fiратство" к11р11 
ля Кристиана I носит название "Святой Троицы, Страстей нa111l'('(I 1 ·щ·111111а 
Иисуса Христа и Девы Марии" Оно отражено также в знаках O(Щl'lla, 11pt·11 
ставленных на груди Винклера и короля Ханса. Среди этих "Jнаков 0(111ару 
живаем слона с башней, несомненно, в качестве символа Христа и l>о('(щап· 
ри, сам образ Пречистой Девы с Божественным Младенцем и мс11а111,щ1 с 
тремя гвоздями - символом Страстей Господних и Святой Трои111,1. ( >тсунт 
вие же образа Богородицы в числе орденских знаков при гербе корош1 На 
нии, представленном в гербовнике К. Грюненберга, и на портретl' Н. 11:111 
Линдена, по-видимому, следует объяснять либо неполной осве11ом11с1111щ·п,111 
создателей этих изображений о составе знаков датского ордс11а. т1(111, •п11 
вероятнее, существованием обычая, допускавшего при нали•11111 0С1ра ,а 
слона как символа Девы Марии возможность отсутствия Ее ико1н11·раф11 
ческого образа. А то, что Грюненберг мог и нс погрешить 11роти11 lll"1·11111.1. 
не поместив образ Богоматери среди знаков ордена королей Да�11111. 11011 
тверждается свидетельством Ове Билле, который, говоря 06 �т11х ·111аках. 
не упоминает об образе Девы Марии. 

Таким образом, из всего того, что известно о названии ордс11ско1·0 (1рат 
ства первых королей из Ольденбургского дома и его знаках, проL·1·у11аст ну 
ховно-религиозный смысл этого братства. Поэтому не находим oc11011a1111ii. 
чтобы относить его, как принято считать, к "светским рыцарским op11l·11:iм" 
В то же время это братство состояло из мирян, а стало быть. н нс1·0 lll' мо1· 
не проникать светский дух. 

Ове Билле сообщает, что король Хане носил "упомянутое общ1:�:т1111 нt·t· 
гда до дня своей смерти" и "держал то же общество в большой •1ссп1 11 нос 
таинстве, как ныне многим известно" От него "общество" полу•1ш111 "ста 
рый король Англии Генрих" (Генрих VII), "король Шотландии" ( Иаков IY 1. 
сын сестры Ханса, "послы многих государей и кня"Jей'', котор1,1х коро111, 

20 Одно из самых ранних изображений слона с fia11111cй. но111сн111их от Срсщн:11ско111,н "'' 111а•11· 
нием христианского символа. 11рсдt.-га1111с1ю на 11с•1ати 1·р,1фа Сшюйскот Том.по 11 1 12 1-1 1 1 
В Дании еще до всту11лсния на 11рссто11 Кр1кт11ана Om,нt:11fiyp1·cкo1·0 :пот t·им11щ1 r11,1J1 11111·н 
ставлен ш1мят11иками цсркш11ю1·0 искусст11а: 11 ,·1·t·1101111t·11 J;t'pкt'pl'дt'KOII 1tс1ж1111 1,·,·1к·щ111а 
XIV 11.) и н pc·11,fic 11а кpct:Jlt: 1'11ски1шеt·к111'11 ка1j11:нрш11,11111'11 t:11(111pa 1;,11•11матt·р11 ( 14:!(1 1·. 1. 1 н,· 
fiыла у•11х:ждс11а ка11слла. ,та11111ая мtттом ннн t·11(1p1111иl'I •шt·111111 01щt·11t'к111·11 (1р1п,·1·11а. 11м,·11 
111tто 1щ1111м 11·1 t·111111x · 111ак1111 ,·ло11а с (11111111,·n 1/1,111,�,1111·,I I' lk111la11�kt• ,·let·ш11. S. 157 1(1 11. 



На11ии "1юс11J1щш1 11 р1,щари", "м1н11·ис •1ле111,1 l'оt:удар�.:т11е111ю1·0 �.:овета J(а11ии 
и 1111орю1е", ·111ап1ые женщины и "дру1·ие некоторые н государствс"21. 

1 lo 11rи короле Кристиане II орден его отца и деда постепенно приходит 
11 ·1afi11c11иe 22• Кристиан предпочитал носить бургундский орден Золотого 
l'y11a, 1южалованный ему Карлом Габсбургом, наследником герцогов Бур-
1·у1щии, в марте 1519 г. Со знаками этого ордена, который Кристиан II полу
•1ил и·1 рук послов Карла во время венчания короной Швеции в Стокгольме 
4 1юJ16ря 1520 r., датский король впоследствии, по обыкновению, любил изо
fiражат1,ся на своих портретах. Эти знаки украшают и герб короля Кристиа-
11а 11 11 1·ср6овой книге ордена Золотого Руна, подлинная рукопись которой 
натирустся временем не позднее октября 1520 г.2з Орденская цепь, к которой 
111нtкре1�лсн знак Золотого Руна, здесь приведена в связь с гербовым щитом 
тем же с11особом, что и в гербовнике Грюненберrа. Но в Дании изображения 
1·l'p(1a Кристиана II, равно как изображения гербов его отца и деда, которые 
f11,1J111 61,1 украшены какими-либо орденами, не обнаружены. 

Втю.: неизвестны изображения гербов, сопровождаемые орденскими зна
кам1-t, и н11ух ближайших преемников Кристиана II на датском престоле, Фре
нср11ка 1 и его сына Кристиана III. Причем речь идет не только об иноземных 
орде11ах, 1ю и о датском ордене. Кроме того, Фредерик I и Кристиан 111 сами 
111: 11осили орденских знаков, о чем свидетельствуют их портретные изобра
же11иJ1, и нс награждали ими других лиц, как можно заключить на основании 
он.:утс·1·вю1 на этот счет каких-либо известий в источниках. Поэтому следует 
�.:01·J1аси·1ъся с бытующим в историко-геральдической литературе мнением, 
со1·лас1ю которому при этих королях Дании орден их предка (соответственно 
l!'IЧ:t и деда) короля Кристиана I был предан забвению24• Причиной тому, на
до 1юлагат1,, явились религиозные настроения, охватившие датское общест-
110, 11 том 'lисле и •�ленов королевской семьи, во время начавшейся в Дании в 
1520-с годы лютеранской Реформации. Эти настроения характеризовались 
открытой неприязнью к римско-католической церкви, ее реликвиям и святы-
11им. В •1исло этих реликвий, несомненно, входил и орден короля Кристиана 1, 

-'1 "О� <lrog og bar Kong Hans fomefnthe Sa:lskab altid til hans Djljde-Dag ... ос holte samme Sa:lskab
1111,i s111r А:п: щ; Ycrthighed som mange nu vel vittherlig er . .. ос toc Kongen uthi samme Orden ос 
Bю1l1crskah meth sig gamle Kong Henrich af Engelland ос Kongen af Skotland hans Sj1jster-Sj1jn ос 
sL·111k 1l1c1111c111 haadc fom Sclskab ... ltem gaf Kong Hanntz mange Herrers ос Fyrsters Sendebud 
s;111111JL' Sa:lskab som hand slog til Riddere ос sammeledes mange af Danmarks Riges Raad ос Adel 
1k-sli�L·s1c Frucr щ; Jomt·гuer ... ос andre fleere uthe Riget" (Jacohreus O/igero. Auctrarium rariorum ... 
1'. 2Х). 1 lrи11с11с111юс сuидетслы."Гво соuременника короля Ханса показывает, что при первых
( )m,11c11fiyp1·ax оrнс11ские 'Jнаки носили и знатные женщины. Этот факт служит дополни
ТL'J11,111,1м 1ю11·1·11срждснием того, 'ITO датское братство, 11освященное Страстям Господним. 
11с с11с11уст рассматrи11ат1, 11 ка•1сствс светского rьщарскоrо ордена. 

-'-' l lщ·11c1111и1'i ra·1 11rи Кrи1..тианс 11 ор11сном егu деда и отца был 11ожалован у11оминавшийся 
111,1111L' фра1111у·1ский 1юсол Фrш1суа 11с Боrдо ( 151 !! r.). Всего же известны имена воссмнад-
11ат11 •1с111111ск. котоr1,1с rrrи 11cr111,1x тrсх королях и·1 Ол1,нснfiургскоrо дома 11олучили дат
L·киr, 1111111:11 (V1·п1·01,/1 /:'. Онlпаr. 2. Vcнlsligc Oнlncr // KLNM. 19Ы. Bd. XII. S. 66!!). 

-' 1 И·111Lт1·111,1 11 11rу1·ис и1ю·1см111,1с 11амят11ики XVI 11" с11я·1а11111,1с с оr11с1юм Золото1·0 Руна, ко
то111,1L' 11рс11ст;шляют 1·cpfi Кристиана 11 11 со111ю11ождс11ии ·1ш1ко11 у1юмя11утш·о оrдсна (С'м.: 
( ,'1·,111,fi,·1111 l'.11. lkl Коп� C'l1ristia11 11 so111 l{i11lkr at· lk11 �yl<f111: Ylicss lilskГL'V11c Yaahcn // l'l·IT. 
11150. 1{, 1:!. h<I. 5. S. 1I0-1J7: /laгtlmlil1· N.fi. ('llri.�lia11 l's v,"JCщ·1· 01,: lk111,:yl<l11c Vlics // l lcral<I.
Ti1lsslo.r. 11194. N 61J. S .. \IJ7--4 l 1 ) . 

. ч Vt'l'11'()ftfl I·.'. Oпl11ar. S. 670. 



и(ю 011 (i1,1л ут11ержне11 римск1tм IIIIIIOЙ lt 0/\IIИM lt'I своих 'IIШKOII имел ме11аJ11, 
011 с икшю1·рафи•1еt:ким 1поfiраже11ием l»ш·о1ю111щ1.1 с Мл:ще1щем Иисуt·ом, 
котщюе вслснстnис отри11ш1ии 1юслсно11а·1·слими с11а111·сли•1сскш·о 11сроу•1с1111и 
икон должно было вы·31,111ап, у них особс1шую нс11рия·1111,. 

Впрочем, орден короли Кристиана 1. или. по крайней мере. слон с бa11111cii 11 
качестве орденского знака, не был совершенно ·3абыт в Дании. Корот, Фрс11t· 
рик II, сын ревностного протестанта Кристиана 111. после встунлснии 11а 11pt· 
стол стал использовать эту эмблему в качестве личного знака и од11ш1рсмt·111111 
ордена25 (илл. 227). Посредством этого знака, который вое11ринималси 1111 
прежнему в значении христианского символа, король Фредерик. 1ю-11и1111мому. 
желал символически выразить свое упование на волю Божью. Такому 11у111с11 
ному настроению короля соответствовали его девизы - "Мое у1юnа11ис тот.к11 
в Боге" (Mein Hoffnung zu Gott a/lein), "Бог - убежище и упование мое" (/)1·1·.1 

refvgivm etfidvcia теа), восходившие к псалмам Давида (Пс. 61: 46). О реJ1и1·1tсп 
ном значении знака слона с башней в эпоху Фредерика II свидстел1,ет11уст 1п11 
бражение этого знака, исполненное датским гравером Мельхиором Лорком 11 
1580 г. Слон здесь предстает с охватывающими шею лентами, на котор1,1х 
изображены инициалы "FS" (Fridericus Secundus - Фредерик Второй). 11 t· 11а 
крывающим спину покрывалом, украшенным теми же инициалами и состан 
ным королевским гербом; поверх покрывала, на спине слона. и·1оfiр:1жсш 
башня с портретом короля Фредерика, вокруг которого проставле111,1 f1ук111,1 
"МН Z G А"; в них легко признать начальные буквы немецких CJIOII 111,11111· 
упомянутого девиза Фредерика26• Слон в сопровождении того же 11с11и·1а 111н·н 
ставлен и на медалях Фредерика 11, датируемых 1580 г.27 В1юслс11ст111111. 11р11 
преемниках Фредерика II орденский знак слона стал воспринимат1,си II ка•1сt-тщ· 
символа датского королевского дома и Дании. Вместе с тем был утра•1с11 рслн 
гиозный смысл этого образа. Он стал истолковываться как символ •1ист11п,1. 

Что касается имени ордена Фредерика 11, то от эпохи правлении 'J•1·ш·о 1н 
сударя таких сведений не имеется. Известно только, что во второй 11ш111111111с 
XVI в. он назывался в просторечии "Датским Орденом" (O,-do Da11ic11s). а J111 
ца, удостаивавшиеся его знаков, "Золотыми Рыцарями" (Eц1 1ites Лтшi)·'х. Та 
кое название возникло оттого, что орденский знак - слон - был 1�о11а•1алу 
золотым. Об этом свидетельствует его древнейший экземпляр, 11атируо1шi 
приблизительно 1580 г., который представлен в "Хронологи•1сском < '0(1ра 
нии Королей Дании" в замке Росенборг. Эти названия продолжали 11рш1а 
гаться к ордену короля Дании и его рыцарям и в правление Кристи.ша I V 1111 
время царствования Фредерика III датский орден был известен также как 
':Датский рыцарский орден"29. Под таким именем его представил •1ита·1·t·ш1м 
f'I.K. Баум в поэме на немецком языке "Аделинне", вышедшей в свет II Ко 

25 По сообщению исто•1никоо конца 111жо11с1шя Фrсдсрика 11 и н:1•1а11а 11аrст111111а11ин l'l'o 1·1,111а 
Кристиана IV, этим орденом уже нагrаждалис1, натскис 11сл�,можи 1111 11rсмн ко1ю11:щ111111111,�х 
тоrжеств 1559 г. (Вiгс/1ащ/i11.1· .la1111s. Or. cit. 1'. 22-2.1). 

211 Jlm1�tюг1I Р Dc n tlanskc clc l'anl. S. 167-170. 
!? ./111·11/,а•ю 0/i,r,:t•m. M11scu111 Rt·l,!it1111 м·н ('alal11�11s 1{1·1�11111 la111 11a111rali11111. (Jtlalll ar1il

.
it·iali11111. 1111:11· 

i11 l)asil'ila l1il1lio1l1t'l'HC :111�11s1issi111i l)a11ia1· Nшve�iat'l)Vl' 11ю1н11·l·lше ( ·111·is1i:111i (Jvi111i l lat111al' 
asscrv:1111ш. llat·11ial'. 161)6. N 10 12. 

�х J/iгc/1nt//li11.I' ./1111ю. ( lp. 1·it. 1'. 22 2. 1 ; JJ,111,�11t11,I /' 1k11 1l1111skt· 1·li·t·:1111. S. 171. 
!'1 J/1111111./.( ·. Л1kli1111t·. 1las is1: 1111st t·rblit·l11·, 1 kl1k11 l .1111 ,l,·111 .. 1 >li111scl11·11 H 1111·1· ( lпli-11 ... Kl1l1 .. 1 ы,о. 
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IICIIПIJ'Cllt.: 11 16(10 ,·. В11ро•1см, IICJJ 1,IИ ИCKJIIO'JaТI,, 1 1'1'0 11 11роt.-1·орс•ши 11атский 
01щс11 1111ср11ой 11шю1шнс XVII в. уже имс1ювш1си "ор11сном Слона" Во вся
ком слу'lас, свою поэму на немецком языке, которая была издана В· Копен-
1·,11·с11с в 1651 г., Микаель У лих посвятил "Датскому рыцарскому ордену зо
Jютого слона"30

. Но официально свое нынешнее имя орден с эмблемой 
( 'ло11а получил лишь при Кристиане У (1670-1699), в 1679 г., когда были со
ста1111сны статуты этого ордена. В 1693 r. они вышли из печати на датском 
и латинском языках в новой редакции под названием соответственно "Ста
тут1.1 Phlцapcкoro Ордена Слона" ("Elefaпt-Ridder-Ordens Statuter") и "Стату
ты Ор11сна Слона" ("Statuta Ordinis Elephantini")31. С этого времени наимено-
11а11ис "орден Слона" ("Elefantorden") окончательно утвердилось. 

Приведенные факты об истории ордена, учрежденного (или возрожден-
1101·0) Фредериком 11, за первые полтора века его существования свидетель
�:твуют, что лица, которые его получали, именовались "рыцарями", а сам он 
с•1итался "рыцарским орденом" Слово "рыцарь" (ridder; eqves) прилагалось 
к •1лс11ам, или "товарищам" ("братьям"), ордена (Ordinis Socii; Ordens-Brфdre) 
и II орденских статутах, изданных при Кристиане V. Следовательно. статуты 
тол ,,ко закрепили уже к тому времени укоренившееся представление о харак
тере этого датского ордена как "товарищества" светского и рыцарского. 
· )тим орден Фредерика II отличался от орденского "общества" его католиче
ских предков, считавшегося религиозным братством.

От конца правления короля Фредерика II известно изображение, предста
вленное на карте Дании М. Йордана (1585 r.), щита с составным гербом дат
ского государя, сопровождаемого знаками его ордена (цв. илл. 35). Эти зна
ки - цепь и слон - приведены в связь с гербовым щитом таким же способом, 
каким гербы королей Дании украшались орденскими знаками в иноземных 
1·србовниках конца XV - первой трети XVI столетия. Такое положение знаки 
11атскоrо ордена занимают и при гербе короля Дании, который изображен в 
,юэтическом сборнике, прославляющем деяния Фредерика 11 1592 r.32 Год 
с11устя вышла из печати другая книга, посвященная правлению Фредерика 11, 
автором которой был Г. Энс. В ней также находим изображение составного 
,·срба короля Дании, окруженного лентой со слономзз. Однако все эти изо
fiражения были опубликованы за пределами Дании, причем два последних в 
1щрствование Кристиана IV. Поэтому нельзя утверждать, что при Фредери
кс 11 в Дании уже установился обычай употребления знаков датского ордена 
11 ка'lсстве дополнительного элемента королевского герба. 

Обычай сопровождать изображение королевского герба знаком датско
н> орнсна с цепью или лентой на датской почве утверждается только при 

111 1 //i,-/1 М. Des ... Dennemarckschen Ritter Ordens des gtildenen Elephantens denckwiirdiger Ursprung
a11s lx:j!lauhtcn Grund und Nachricht auffgesetzet. Kbh., 1651. 

11 Хотм II ofioиx и:.�даниях отсутствуют выходные сведения, доподлинно известно, •1то статуты
ri1,111и 11а11с.:•1атаны в 1693 г. Однако не вызывает сомнений также и то, 'ITO публикация бы
ла 111юи·111снс11а II Дании, 11 Кош:ш·агснс. Эти статуты на датском языке воспроизведены в 
ка 0 1\.'ст11с 11rююжс.:11ия 11 к11и1·е Х.Ф. Грш1смна (Gгa11dj1•a11 fl.F Dc kgl. Danske Ridderordener. 
Kbl1" 1 1>03). а IIO-JlaТl,IIIИ 11 KIIИl'C Й. f;иrксrощ1 (11i1·c/1t'm1/i11s .ft11IIH. Or. cit.). 

1-' l.m·tпlm,·/1if'.1· .lom1111·s. l)c; rcht1s gcs1is scrc.:11issi111i rri11eiris ас 1).1). Fri(krici Sccuшli, rcgis
1 )a11ial' ... l'rall(:ol't1r1 i. 1592. 1'. 5. 

11 /·.'11s /.111·,-/11·11.l'i,1· ( ;_ l{l'Г1lll1 l)a11ic1rv111 l'ri1krico II i11clilal' 1ш·111oriat·. н·1·v111 po1i,·111l·, ll'rfil 111arij!Vl'
J.!t·s1aп1111 1 lislшia. l'1·a11col·ш1 i. 159.\. 1 k1lit·a1oria. 



Кристиа�н: IV и ФpCl\l'J)ИKl' 111. (J 'll'M IIML'IO'l'l'И MIIOl'O'IИCJICIIIIJ.IC CIIИ}\l'TCJll,C'l'I\H. 
Самос ра1111сс и·1 них. оfi11аружи11асмос на кр1,1111кс ком1н1са. котор1,1й 111н111;щ 
лсжш, Криt:'•·иа11у IV. натирустси 1595 ,·."' В11ослс11ст11ии, с кшща XVII 11 .. 110 
мимо королсвского ,·срба, ·шаками ор111.:11а ( 'ло11а стали укра111ат1,си также 
гербы датских принцев, которые ::,тот орден носили в силу свое1·0 ofi111Lт1· 
венного положения.l\ 

При Кристиане У такую же роль при гербе короля Дании стал и1·рат1, 11 
второй по рангу датский орден -Даннеброга (Dannebrogordcn). y•1peж11e11111,1ii 
в 1671 r. Тем самым в 70-е годы XVII в. установился обы'lай. соглас110 к ото 
рому гербовый щит короля Дании стал окружаться знаками щ111011pcML'llll(1 
двух датских орденов. Этот обычай был закреплен в статутах ofioиx op11L·11011. 
Что касается местоположения орденских знаков, то цепь ордена Да1111еfiрщ·а 
помещалась ближе к щиту, так что главный знак этого ордена - крест ока 
зывался над главным знаком ордена Слона - слоном. 

Таким образом, можно утверждать, что в качестве дополнитсJ11,11111·0 'JJIL' 
мента королевского герба знаки датских орденов приобрели ·3н.1•1е11ИL' 11 ·,а 
крепились только в XVII столетии. 

Вслед за королевским гербом, в последней трети XVII столетии 11•. ·111ак11
орденов Слона и Даннеброrа стали изображаться при дворянских 1·ср(1ах. 
На употребление этого дополнительного элемента имели пршю тш11,к(1 ·1·(· 
лица, которые являлись орденскими рыцарями. Причем дворинскис 1·ср111,1 
могли представляться лишь с одним орденом37 , тогда как полный корож·11 
ский герб с 1670-х годов предполагал присутствие знаков обоих op11L·11011. 110 
скольку король по своему положению являлся "Господином" и орнс11а < 'т 1 
на, и ордена Даннеброrа (Ordens-Herren; Ordinis Dominu.s). Соглас110 статутам 
1693 r., орденские рыцари должны были выставлять свои гербы в со11ро1н1ж 
дении знаков того или другого ордена. Например, в статутах ор11е11а < 'ло11а 
на этот счет читаем следующее определение: "Орденские тоuарищи ((1ра 
тья), пока живут, под своими родовыми гербами должны носить ·шак op11L·11a. 
а именно Слона, свисающего с цепи ордена на его синей ленте. 11ar11.1 11п·м

становилось ясно, что они являются товарищами этого ордена" 1к. 1 Iри ·J·1·ом 

34 Svane Е. Del danske RigsvaЬen og KongevaЬen. S. 68.
35 Bartholdy N.G. Bla og hvide riddere: De danske ridderordeners statutter // Sidcn Saxo. Ма�а�111 1111 

dansk historie. Kbh., 1990. N 4, 7 arg. S. 50; Jdem. Danmarks vaЬen og krone: Hi�rш·i�k l1a��п1111I ,,,. 
retningslinier for brug i nutiden. Kbh., 1995. S. 19 .

.lб Этим временем, например, датируется изображенный над Нюхавнскими 1юротам11 н11111ща 
Шарлоттенборг, находящегося в Копенгагене, гербовый щит Ульрика Фr1:нср11ка 1·111н;1t·11 
лёве, украшенный снизу знаком ордена Слона (Berne,· Н. Gyldenl�verne� v,ihc11t•1· о� ,k ,lt-1111 
atledede // Herald. Tidsskr. 1971. N 24. S. 157).

J? Этот обычай явился следствием правила, 110 которому рыцарь ордена Да1111с€iрш·а 11t·рсст11 
вал быть таковым и, как следствие, более н�: имел 11rш1а 1юсит1, 'J11аки :.,тш ·о OJ\Нt'lla. ,·, ·;111 
посвящался в более высокое достоинство r1,щаrя оrн�:на Слона . 

. ix "Ordinis Socii sub insignibus suis gcnlilitiis Oпli11i, ti:s,cram. ncmrc Elc1·a111c111 <k 1шчv,· 1 )1<l1111,
cocrulcave ejusdem 1·ascia pcntlulu111, 4va11нli11 viv11111. pracl'rrrc tc11c111ur. ut ш1111ilш� rala111 l'iar. 111," 
Ordinis huj11s Socios c,sc" (Slatuta Oпli11is Ekpl1a11ti11i. IKlil1.j. ln'H. § YII): "Oнli-11.� J\1·i,,lн·11,· 
skt1l\c, saa la:11�c <lc lcvr. 1·i,гl' шнlt-1· <kri� t·�•·I Yaal1t·11 ( >нl,•щ·,1� Тt·�п. so111 cr likl·a111t·11. lia·,1�•·111l1, 
t'111t'II i Orik1is-Ki,·,k11. ,·lkr i ,kl Ыаа,· Baall(I, ,aak,li, м1111 l1t·r lю, f'irнli�. til t'I Kit•11tlt· Tt'/:11 lor all,· 
Мащl, al tk t·н· Bri1tlrt· а1· ( >r,kщ•11" ( liktalll Hнl,kr 1 )пl,·11, S1a1111,·1· // ( ;,ш11/j1·1111 ll.f-' < )р. ,·i1. Kl1l1" 
11Ю.1, § 7 ). 



каж11ому р1,щар10 ордс11а ( 'лшш или Hatшcfipot·a с11с11оваJ10 11срс11ат1, 01щс11-
скому сскрс·t·арю (01·c/eщ-Sek1·etl'1'; Secгetaгius Vгclinis) "свой родовой t·cpfi, 
11·юfiражснный его естественными цветами, равно и свой девиз" Этот герб 
с нсви'3ом затем должен был вывешиваться "в честь" рыцаря "на медном 
листе предписанного размера и сделанном в форме щита ... в Орденской 
1 (сркви, которая находится во Фредериксборге" В статутах ордена Слона 
к этому положению еще прибавлено, что герб вывешивался "над креслом 
рыцаря"J<!. 

Одновременно вместе со знаком ордена родовой герб рыцаря (lnsignia 
illiu.\· Gentilia; hans Vaaben) вместе с его девизом должен был изображаться в 
особой "рыцарской книге", которую поручалось вести орденскому секрета
рю (Eqvestrem habeЬit Matriculum; at holde egen Ridder-Bog)40

• 

Однако эти установления впоследствии часто не соблюдались, в пер
вую очередь, по той причине, что иностранцы, получавшие датские орде
на. далеко не всегда передавали орденским секретарям сведения о своих 
гербах и девизах. 

Круг лиц, которые могли украшать свои гербы знаками датских орде
нов, согласно орденским статутам, был невелик. Статуты ордена Слона оп
ределяли число "орденских товарищей" в тридцать человек, которые дос
тиг ли тридцатилетнего возраста. Рыцарей ордена Даннеброга не могло 
насчитываться более пятидесяти человек; нижний возрастной ценз для них 
устанавливался в двадцать пять лет. За недостойное поведение рыцарь мог 
быть исключен из "орденского товарищества" и соответственно лишен ор
денских знаков, а его герб убран из орденской капеллы и орденской кни
ги41. Как следствие, бывший рыцарь лишался и права на то, чтобы предста
влять свой герб с этими знаками, так что, в отличие от королевского герба, 
в гербах орденских рыцарей знак ордена имел значение личного и времен
ного элемента. 

С прекращением в середине XIX в. выдачи грамот на дворянство Датско
го королевства не было, однако, отменено правило, предполагавшее, что 
рыцарями орденов Слона и Даннеброrа могли быть только "персоны, кото
рые имели право на щит и герб", т.е. потомственные дворяне и приравнен
ные к ним по служебному рангу королевские служащие. Поэтому впоследст
вии те лица, которые по своему рождению не принадлежали к дворянским 
родам и не имели гербов, после возведения в достоинство рыцарей этих ор
денов, должны были обзаводиться и гербами. Этот обычай соблюдался и в 
Новейшее время. 

J'I "ls, qvi аЬ Ordinis Domino Eqves constitutus est, Secretario Ordinis lnsignia sua gentilitia vivis 
suis coloribus depicta, ut et Symbolum suum tradet, qvae omnia in aenea praescriptae magnitшli
nis et in formam clypei fabrefacta lamina deinceps depingentur, atqve in Sacello Ordinis, чv()(I 
Fridericoburg ем, supra sedem Eqvitis in ipsius honorem suspendentur" (Statuta Oнli11is 
Elet";intini. § ХХ); "Skal den, som at· Ordens-Herren er antagen til Ridder, levere til Ordens
Sccrc1crcre11 ,it VааЬе11. afmalet rned sine rette Farver og hos1·0yede Tanke-Sprog, ellcr· 
Symlюlшn. so111 si<kr1 raa с11 Plшlc. giorl son1 ct Skiol<I. cf"tcr tlcn ordinerede S10relse. skal 
a1·,11alis. oi: til l1a11, 1Ен: i Oпlc11s-Karcllct раа 1:гi<lt•ril'l1shor!t ohcr· l1ar1s Sta<lc orha:ngis" (Elct·a11t
l{i(l<kr-Oнlcr1t·r1s Stat111cr·. § 20). 

·111 S1at11ta Oпli11i� Ekpl1a11ti11i. § Xl,11: l:1t-l·a11t-l{i1kr-Oпk11s Stat1111·1·. § --12.
·11 Ek1·a111 l{i(l1k1· 01·(k11s Stattrll'r. § .\(1. 



11то же: касас:то1 ·111ако11 01щ1.·11а ( ·11011а, с котор1.1м11 11 11р:11111с:1111с: Кр11 
стиа11а V с:тш1и 11rс:11ста11тп1,сн ор11с:11ск11с: р1.щари II их н:рr11.1, то. 110 сра11 
не11ию с 11rсж11им иr�.:ме11см, 011и 11рет�.:р11ели и·1м�.:11е11ин. В110111 •. """ 1-1 11 i.;a 
толи•1ескую э11оху, ltl.:111, этого or11e11a стала СОСТОНТI, И'I 'IOJIOTl,IX l'JIOIIOII, t' 
той, однако, разницей, что послен1tие те11сr1, ИMl.:JIИ CИIICI.: 1юкr1,lllaJIO t: 'J() 

лотой буквой "D" (Danmark) и нс несли башен, котоrые, fiy11y•1и тоже ·ю 
лотыми, отныне стали употребляться, чередуясь со сло11ами, в кa•ti.:l"l'llt' 
звеньев орденской цепи. В то же время слон, прикре11ляншийсн к ор11с:11 
ской цепи золотой цепочкой, стал белым. Он нес синее 1юкрывало. укра 
шенное золотым крестом с пятью черными бриллиантами, кrас11ую (1а111 
ню с двумя черно-золотыми ободками и черного человека. "·Jф1ю11а" 
(/Ethiopem) в роли погонщика. 

Знаки ордена Даннеброга, с момента его учреждения в 1671 1· .. оста11а 
лись неизменными. Его цепь состояла из белого с красной каймой "тп1111 
ского" креста, чередовавшегося с золотой монограммой Кrистиа11а V 
"С5", увенчанной закрытой короной, и буквой "W", увсн•�анной откр1,1т11ii 
короной. Эта буква указывала на имя короля Вальдемара 11. К 11е1111 111111 
креплялся тот же крест, но украшенный черными бриллиа11тами. < ·щ·1111 
нение в одной цепи креста Даннеброга с двумя другими ·Jнаками нш1ж110 
было свидетельствовать о том, что, как думали в конце XVII в .. у•1р�.:1111тt·Jн·м 
ордена Даннеброга являлся Вальдемар 11, а его восстанонителем. 11щ·ж· 
]lлительного периода забвения, стал Кристиан V42• Такое 11ri.:11cтaш1c1111t· 
о происхождении ордена Даннеброга имело своим исто•1ником J1t:l'l•1111y. llt' 
н.1хо}lящую своего подтверждения в средневековых источниках, �.;отора}1 
относила появление датского крестового знамени к годам царст11011а11т1 
короля Вальдемара 11, а именно ко времени его крестового 11охона 11 • kТI 1 
нию в\219г. 

В таком виде знаки орденов Слона и Даннеброга изображалис:1. в i.;a•1t·t·т 
ве элементов королевского герба в правление Кристиана V (1111. илл. 4111 11
при его преемниках. Такими они предстают и в полном геrбс 1ррст11у1ш11t·i1 
ныне королевы Маргреты 11. Кроме того, в королевских геrбах 0(11.: цt·1111 
могли представать на орденских лентах: синей (ордена Слона) и (it:лoii (орнt· 
на Даннеброга). Одновременно цепями и лентами, по цвету котоrых "то11а 
рищи" первого ордена в просторечии назывались "синими р1,щарим11" (/,/11 
гiddere), а второго - "белыми рыцарями" (hvide riddae), укрш11ш1ис1, та�.;жс 
гербы, выставляемые в орденской капелле замка Фредериксбоr1·. < >1111ai.;o 11 

42 На Кристиана У как "восстановителя" ордена Даннсброга ука%�uают также tт11 м 1111111 рам
ма и латинское слово "RESTITUTOR", nредставленнь11.: на кrсстс 11ai·py111юi1 ·111с·1111,1 п11111 
ордена. Отметим, что в конце XVII в. и на орден Слона СТ,1ЛИ смотrет1, как 11а у•1рсжн1·1111,· 
вссьма древнее. Если в первой половине того же стол�.:тюt у•1рсдитсJ1см 01щt·11а ,·•111тан1·н 
Кри1."Ги11н 1. то в1юследствии его основателем. ссмлш1с1, 11а fiac11<1t:Jш1111щ· 11рсда11111·. 111· 111111 
твсrждаемос, однако, ftикакими истори•1сскими с111щстсл1,ст11ам11. стат, с•11пал. к111н11111 
К11ута VI. стар111с1·0 fipaтa 13ал1,немара 11. Bыfiop. котор1,1м руко111щ,·п11111аJ111,·1. ,·11·1нат�·1111 
')'1'011 JICl'Cll/!1,1 11rи IШJ1C)ICJICflИl1 CTOJII, H!)t:lllll'l'O Y'IPL'l(ll'l'CJl)I орн,·11а ( ·н,ша. 1111 IIIIJIIШIЩ\', 
)IIIIIJICII t:Jll'I\CTIIИCM 11pcнcт,ШJICIIIIII, '1'1'11 р:1'1 MJl:ЩIIIIIII 110 ра111-у орн,·11 Hai111e(1po1·a. как 1·•1111 а 
J111,·1 •. (11,1J1 у•1рсжнс11 11 1219 1· .. то 1·на11111,11i 11р111·11 На·1тк111·11 к11рщ1,·11t·т11а 11рн,·11 ( ·т111а. v;i..,·
111·1шу н111·11 ,·111 >t·1·0 статуса. нонж,·11 (11,1л 1111·11111к11уп. l'ЩI' ра111 .111,· (/1,111/111/,/1· N.(; lllil 111,: l1v11k 
п1l1kн· S. 'ili 'iK 1. 

р t\111111101\ li J\ 



ордсщ:ких гербовых к11и1·ах и 11а 11екоторых дру1·их 11ам>1т11иках коtща XVII -
XVIII в. гербы рыцарей обычно 11редстают только с лентами, которые, как 
и 11е11и. нссут орденские знаки, соответственно слона и крест, прикреплен-
111,1е к бантам, образованным лентами под гербовыми щитами. Встречаются 
также изображения дворянских гербов, которые окружены только одной 
орденской цепью, тоже несущей знак ордена. 

В XVIII в. традиция украшать гербы датчан орденскими знаками нашла 
отражение в отношении еще одного датского ордена. Утвержденный в 
1771 1-.. он получил название в честь его учредительницы королевы Кароли-
111,1 Матильды, супруги короля Кристиана VI, - орден Матильды 
( Mathildeorden). Этот орден, чьим отличительным знаком являлся медальон с 
1111и11иалами королевы "СМ" (Caroline Mathilde), просуществовал менее одно-
1·0 1·011а. но тем не менее оставил свой след в датской геральдике. Сохрани
лис1. юображения гербов графов Струэнсе и Брандта, которые были укра-
111с111.1 орденом Матильды по тому образцу, каким принято было украшать 
1·cpfi1,1 орденами Слона и Даннеброга4з. 

Итак. можно заключить, что в Дании орденские знаки стали рассматри-
11ап,с>1 в качестве внешнего элемента герба в XVII в., следуя обычаю, кото
рый н других странах Западной Европы (прежде всего, во Франции) начал 
укореняться еще на исходе Средних веков. Первыми этот обычай в Дании 
ус1юили ее государи, которые украшали свои гербы знаками датских орде-
11он: с эпохи Кристиана IV - ордена Слона, а со времени правления Кристи
а11а У еще и ордена Даннеброга. В последнюю треть XVII в. знаками одного 
и·1 :)ТИХ орденов также вошло в обыкновение сопровождать изображения 
1·ср6uв датских дворян, но только тех, которые являлись орденскими рьща
р>1ми. Окончательно обычай украшать гербы короля и датских дворян зна
ками орденов Слона и Даннеброга был закреплен определениями статутов 
ука·3анных орденов, изданными в правление Кристиана V. Причем при rep
fiax королей они стали эмблемами королевского статуса, а при дворянских 
,·србах - знаками личными и временными. Что же касается обстоятельств, 
11ринсдших орденские знаки в разряд гербовых элементов, то их следует ус
матривать, с одной стороны, в превращении гербового щита и шлема в ху
дожсственные изображения, с другой, в усилившейся сердечной тоске чело
века позднего Средневековья и Нового времени по внешним отличитель-
111,1м знакам, которые наглядно выражали бы его индивидуальное положе-
11ис в обществе и отвечали бы его душевному самочувствию. Поскольку 
1·epfi служил символом его владельца, орденские знаки как дополнительные 
отли•1ия этого владельца стали и дополнительными отличиями его герба. 

·11 · )тот 01щс11 был упразд11е11 пuсле удаления от двора королевы Катрины Матильды, после-
11011;111111с1·0 'Ja казнью се любuuника графа Струэнсе и его тоuарища графа Брандта в 1772 г.
(( ·1·1/1·х1·1•1•11 Вес/1 Sv. Struensee og hans tid. 2. udg. Yiborg, 1989. S. 245). Кроме того, в XVII u. cy
ll\l.:L"l'11111ш1 еще оди11 датский uрдс11 - ордс11 Вuuружешюй руки ("Ordo Armati Brachii"). Y•1-
PL'ЖJ1i:11111,1й королем Кристианом IV 11 16161· .• 011 бt.1л у11рюдне11 rrocлe смерти этогu госуда
ри. И·111сс.:т111,1 1·ра11ирщ1а11111,1с 1юртр�:т1,1 р1,щар�:й :,тш·о ,1р11сна (Ец1•е.,· Aгmati Oгtlinis Bmcl,ii) 
маршала Л1щ�:рс.:а J;иш1с И Йор1·1.:ш1 ( 'к1:�:11к. 'IJll'll011 l'ol'yJIЩKTI\Clllllll'O C.:OIIC'J'a :JIIOXИ Кристи
;111а IY l la их 1·ру11и 1пображс.:11 11а 111i:1111oй 1tL'll1t ,11щ�:11с.:ки11 ·111;1к - рука. 111:ржащак м�:•1. Од-
11ако 111111 1·1:pfiax 'JТIIX натс.:ких IIC.:Jll,MOЖ, ll)!L')ll'T.IIIJIL'lllll,IX 11а т�:х Жl' 1·1щ111орах (/lin-/11•1·щ/i11s 
./111111.\. Ор. l'il. 1'. 1.\ 14). ра11110 11ри 11руп1х l'l'p(1ax JТIIT ·111а1,; IIC.: 11ri11apy;1,a111aL'Tl'II.



l laкo111:11. отмt:тим. •по, t·т1111 'JJtt·мt•11тoм 1·1:pfia к кшщу XVII 11 .• ор111:11.:к11t·
·111аки щ:та11а,1ис1, тако11ым11 11 ·н.·•1с11и1: XVIII ХХ 1111. ( ·ж:11ш1ат1:,11,110. мож1111
у•1·11еJ1Ж/ЩТI,, 111'0 11 IIJ101\0JIЖt:IJИC "JТИХ 'l'f')eX lleKOII llf)e)\Lvl",IIIJlt:IIИЯ Ofi OJ11\t'IJ
СКИХ 'JНаКаХ Как ЭЛеМеJJТаХ J'ef)fia 11 )ЩТСКОЙ ГеJ1аЛ1,)\ИКе Jle IIJ1eTt:p11t:ll:IJIII
сколько-нибудь существенных и·Jменений, или, говоря ию1•1е, были укорс11с
ны в традиции44.

44 Помимо уже рассмотренных элементов, датские гербы иногда сопршюжналиt:1, Tal(A\t' 
другими отличительными знаками. В католическую эпоху, в XV и 11ер1юй тpt:Тlt XVI 11. 
внешними украшениями гербов датских епископов и аббатов выстуш1ли их атр11r,ут1,1 
посохи. В XVIII в. должностными знаками украшались гербы оберrофмщш1а11а (жt··1m,1t 11 
камергера (ключи) королевского двора (Grш1dj1•an Р.В. Dan�k Heral<lik. КЫ1" 1 111 11 
S. 212-213). Кроме того, в XVII-XVlll 110., u. соотut."тст11ии с характt."ром искусст11а r,apoi.
ко и классицизма, rt."рбы дат•щн могли 11р<:1\L"1·аI1ап, на фш1t." и 11 <:ощюIюж111:111111 ра·111001,
pa'JIIOl"O Jlt."Kopa. 11 том 'JИ(;JI(; укра11н:11ий II IIИ/\1: нат,.;ких 'Jll;IMt."11, J\Ot:111:XOII. XOJIOIJIIOl'tl 11 111
111:t:'l'J)t."JJl,IIOl"O оружии. 1 lafiopoм JIO(;Jlt."IJIIИX ·111ai.011, котор1,1й lt'lllt."t:'l't."1I 11 l't:paJll,IJll'll't'KOII
JIИTt:paтypt: 11111\ ИMt."llt."M ··1111t1руж1:11ии" (t1Пllt1/111·at. С нolia11Jll'lll1l'M t:Щt." ltlll"l'PYMl'IITtlll }ЩИ 
'lt."MJIMlll,IX pafioт, 11 1ы,21·. fil,IJI j\tlllOJlllt."11 таКЖl' 1·,·pr, Kolll'lll'al'l'll:t (IIJIJI. 75). l lo IIL"l" 'J'l'll ' 111:1 
ки ИMt."JIИ характер Jlltllll, llpt:Ml'lllll,IX l 't."pfioщ,1x yкp11111l'IIИ'1. ll'l'lll''IЩIIIIIIX yм1111at:ТjШt'llltlO 11 
ху11ож,·,--1·щ•11111,1м 11куt:ам то/\ 111111 1t11oi\ Jl1ox11.




