
ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДАНИИ 

Чем дальше по времени отстоит явление, тем легче его ofira·J ofipacтal'т 
11сrтами популярных представлений. Судьба геральдики в этом смысле •1р1.··1 
вычайно поучительна. Традиции европейской геральди•1еской ку111.тур1,1 
·1аложены средневековым пониманием социума. В феноме11\.: Г\.:рш11,1111к11
воплощен синтез христианского мировосприятия, рыцарской куJ11,тур1,1, m,
кальной эмблематики. Однако составляют этот феномен, на�юлш11от 1.т11
содержанием различные, в первую очередь региональные модели и т11111,1.
местные варианты европейской геральдики. Несомненно, •по и·Jу 111:1111с 1кт11
оtшльных вариантов подвигает нас в познании феномена e11ro11cйl'к11ii 1·l·
ральдики в целом.

Обращение именно к датской геральдике представляется ИL'к11ю•11п1.·111, 
110 удачным. Датская геральдика - это региональный вариант o()щ1x•11p1111t·ii 
1.·кого геральдического пространства. Географически датский 11ар11а11т (11111
·юк к регионам, традиционно считавшимся местом наиболее ra111111x 1·1.·р(н 111.
( >н�ювременно датская геральдика - великолепный по богатLv1•11у и 11fi111111111
1·1:ральдических фактов пример средневекового эмблемати•1сL'коr·о 11р11
стrанства. В то же время Дания - часть скандинавского сообщества со t'lll'
1111фи•1ески скандинавским опытом гербов и других визуалы1ых 11р1п11ак1111.

Нельзя в связи с этим не упомянуть и еще об одной осо6сн1юL'т11 тсм1.1: 
t·рс11и многих окологеральдических мифов одним из вреднейших для щт11р11 
•1сской геральдики, закрывающим путь ее изучения, является миф о 111.·11·1
мсшюсти геральдики, о ее вневременном характере. Поэтому хо•1стс11 111111
•1с1ж11уть, что темой книги В.А. Антонова является истори'lеская 1·срш11,1111
ка Нании в XII-XVII вв. В отличие от традиционного изъятия геrшщ111к11 11·1
тк:111и истории, освещения ее реалий в историческом вакууме, :на к11и1·а 11110
1111т 11 контекст истории Дании через геральдическую культуру, 11утсм 111Юll' 
111111атсльного освещения формирования геральди•1еской тради11ии. 

':Эти обстоятельства наряду с другими поставили перед антором р1111 трун 
ностсй. которые не могли бы быть разрешены, если бы автор 11с fi1,111 111."1·0 
1111ком-мсдиевистом, специалистом по истории Дании. В oтe•1cc·1·11c1111oii 11ст11 
111ю1·рафии отсутствуют научные работы в области датской 1·ерш11,1111к11, а 
как следствие этого перед автором возникли трудности с тсрми1юло1·111.·ii. 
1 IL'мало 11роfiлем таили п cefie источники: автору 11ри111110с1, 11ри11лскат1. р,1'1 
Jlll'llll,H.: 11Х для со·щания. а TO'IIICC IIOCCO'IJ\allИЯ а11екват1юй карти111,1 (.'Щ'Tll)I 
1111н с11стсм1,1 датской 1-срал1,J1ики. К11и1·а В.Л. Л11то11011а 1юс11ящ1.·11а 11·1y 11L·1111111 
П.'J)aJll,}\ИKИ J(аш1и - фе1111мс11а. CIHl'\allllOl'O L' 11и·1уали·1:щисй IIOJlll'l'll'IL't'KIIX, 



l'IЩll:IJll,111,IX. 11р;11ш111.1х 11 K)'Jll,'1'Vp111,IX ('llll'll'li. Л11т11р11м 11a1i111·11 pa·1yм111,1ii 11 }ll' 
JIIIKaт111,1ii lll"l'O'IIIIIKOlll'H'lt'l'Kllii llll}IXIЩ К ()l'llll'IIIIIO м1101·011f1ра· 111111·11 JMflJll'Ma
Tll'll'l'KOl'II мат�:риала l' ltl'IIIIJll,'1\lllalllll'M Halllll,IX t:фpaПtl'TИKlt. 11ум11·1матики. 
11а MЯ'l'I IИКОВ и·юfirа·штсл 1,1101'( 1 lll'K Yl'l''l'll:t. 11аррати1111 Ы Х Иl''I'( l'I IIIIK( 111. 

Мож1ю t: унсрt:нностью утвсрж11ат1 •. •1то образ истоrи•1t:ского 11rш11лого 
На1111и, как. н11rочем, и любой другой t:вrопейской страны, без визуальной 
1111остаси. fit:'! эмблематического богатства и специфики традиций всегда бу-
11ст 11с11ш1ным, лишенным той красоты и логики, которые были доступны и 
11рщ·ущи Средневековью и Новому времени. 

Исследование осуществлено в рамках главного направления деятельно
ст11 1 (с11тrа гербоведческих и генеалогических исследований ИВИ РАН -
11· 1у•11:11ия эмблематических традиций во всемирной истории и большого про
екта. 1юсвященного региональным вариантам эмблематических систем. Это 
11а11110 11а·Jrевшее дело, которое только теперь начинает реализовываться. 

l'лавнос достоинство исследования В.А. Антонова - историческая cooт
ttl'l't:t111ocть с социальной, политической историей Дании в Средние века и 
l l111ю1: вrемя, включенность исследовательских проблем геральдики в кон
Тl'КСТ исторической проблематики. Эта книга, безусловно, - шаг от общего
11рс11ставлсния о "геральдике вообще" к конкретному "датская геральдика"
l lр11хо111пся лишь сожалеть о том, что вышедшая не та давно "История Да-
111111" 11и11н.:на геральдического измерения, но отрадно, что ныне этот пробел
t1l·c1.мa у11ачно восполняется специальной книгой. Представляя ее вниманию
•111татсля, хочется надеяться, что она не останется одинокой попыткой напи-
1·а1111я истории геральдики одной отдельно взятой страны, а станет стимулом,
110С1уж11ающим к монографическому исследованию геральдик других стран.
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