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Если бросить беглый взгляд на гербы 
Скандинавских государств, нельзя не 

отметить общую почти для всех де
таль: почти везде есть изображение в 
равной степени экзотических для се

верных стран львов и леопардов. По
чему они присутствуют в гербах Дании , 
Норвегии, Швеции, Финляндии? 

ЗНАМЯ, УПАВШЕЕ С НЕ6А 

Леопард на гербе Дании появился 
около 1190 года при Кнуде VI Вальде
марссоне, почти одновременно с лео

пардами Ричарда Львиное Сердце. 
Следовательно, перед нами один из 
старейших государственных символов . 

Леопарды датского короля были лазо
ревыми в золотом поле, украшенном 

червлеными сердцами. Это изображе
ние сохранялось в гербе Дании при 
всех правителях. Дошло оно и до наших 
дней, и в современном государствен

ном гербе Королевства Дания зани
мает первое поле. 

Деление щита на датском гербе осо
бенное. Оно произведено не при по
мощи линий, а при помощи креста. 

Это не случайно. Ведь крест - его 
называют Даненброг - считается од
ной из национальных эмблем датчан. 
Иногда изображени я крестовых зна
мен чеканили на монетах датские ко-
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роли, например Регнальд Готфредссон 
в десятом или Вальдемар Великий в 
двенадцатом столети и. 

Однако легенда связывает появление 

Даненброга (так называют не только 
крест, но и знамя с крестом) с другим 
правителем - королем Вальдема
ром 11 Победителем. Если верить пре
данию, красное знамя с белым крестом 
упало с неба к его войскам в крити
ческий момент битвы с эстами в 1219 
году и помогло одержать победу. Об 
этом сказано даже в «Истории государ
ства Российского» Н. М. Карамзина. 
С ХУ столетия герб датских королей 

представлял собой соединение гербов 
союзных королей Дании, Швеции , 

Норвегии и Вандалии . В центре поме
щался щиток с их династическими гер

бами. Позднее в серединном щитке по 
очереди появлялись то датские леопар

ды, то династические ольденбургские и 
дельменгорстские знаки, и в зависи

мости от этого перестраивался весь 

геральдический щит. 

В XVIII веке датский герб принял 

вид, близкий к современному: щиток с 
династическим гербом наложен на 
большой щит с гербами королевств, 
входящих во владения датской короны . 

Геральдический щит поддерживают 
бородатые дикари с дубинами, изобра
жения которых появились в датском 

гербе в 1449 году . По правде говоря, 
никто не дает этому объяснения: счита
ется, что дикарей «занесла» В датский 

герб династия Ольденбургов, таким об
разом заявившая о своем древнем 

происхождении . Щит был увенчан ко
роной и окружен цепями высших госу

дарственных орденов - Слона и Да
ненброга. 

В 1960 году определены Большой и 
Малый государственные гербы Дат
ского королевства. Малый герб пред
ставлял собой собственно герб Дании, 
в котором леопарды были окончатель
но заменены «леопардовыми львами» . 

Большой герб Дании имел сложную 
структуру и пышные украшения. Он 

употреблялся королевским семей
ством, двором и гвардией. 

Вступившая на престол в 1972 году 
королева Маргарита 11 отреклась от 

всех не подкрепленных реальной 

властью титулов, кроме датского коро

левского . Из герба исчезли эмблемы 
германских владений - гербы коро
левств Готов и Вендов . Леопардовые 
львы Шлезвига сохранились, так как 
часть Шлезвига вернулась Дании в 

1920 году . 
Второе поле с тремя коронами дат

чане объясняют как эмблему Каль
марской унии, в которую объединя
лись скандинавские королевства с 1397 
по 1523 год. При Маргарите 11 слож
ной формы «орденский" крест Данен
брога был заменен прямым «знамен
НЫМ» , 

orOHb ВУ JlКАНОВ 
И ВОДА rЕЙЗЕРОВ 

В 1918 году Исланди я была провозг
лашена независимым королевством в 

унии с Данией . В 1944 году островное 
государство вышло из унии и объявило 
себя суверенной республикой. Тогда и 
был создан исландский герб. Гераль
дический щит несет рисунок нацио

нального флага и поддерживается сра

зу четырьмя щитодержателями. Они 
же духи-хранители Исландии. Соглас

но древним сагам они должны охра

нять остров от датских королей. Сим
волика цветов исландского флага

червленый огонь вулканов, серебряная 
вода гейзеров, лазурь моря и неба. 
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ТРИ КОРОНЫ 
В Швеции львы сохранились только в 

большом королевском гербе. И идет 
эта традиция опять же с незапамятных 

времен. Львы-щитодержатели закре
пились в гербе с конца XVI века и 
изображаются с раздвоенными хво
стами . Обратим внимание на двух 
других львов, помещенных во втором 

и третьем полях щита, разделенного 

большим крестом. Это так называе
мые готские львы . Они изображены по
верх серебряных потоков в лазоревом 
поле. 
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культ оживился после переноса в 1164 
году Фридрихом Барбароссой их мо
щей из Милана в Кёльн . Другие ви
дят в шведских коронах символ Свя

той Троицы. Но есть и чисто гераль
дические толкования. Отдельные зна
токи геральдики усматривают в этой 

эмблеме либо венец из родового мек
ленбургского герба, усиленный свя
щенным числом три, либо легендарный 
герб короля Артура, воплощающего 
нравственные идеалы рыцарства, либо 
какой-нибудь «баснословный герб» од
ного из древнеирландских королей. 
Три короны неожиданно обрели но

вый смысл, когда скандинавские коро

левства объединились в одно госу
дарство - Кальмарскую унию. Швед

ские короны занимали тогда вторую 

четверть общего герба союзных коро
лей, и этот символ стал выражать един
ство Дании, Швеции и Норвегии. 
Собственно шведский герб сложился 

еще в годы Кальмарской унии. При 

Карле Кнутссоне, провозгласившем се-
бя королем Швеции в 1448 году и 
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~1a.~"M гербы Швеции 

История их появления такова . Снача
ла в гербе короля Эрика 111 около 
1224 года появилось сразу три лео
парда, один под другим, как на дат

ском. Этот герб принял наследо
вавший Эрику 111 племянник Вальде
мар, который принадлежал к друго

му роду - Фолькунгов . Отец Вальде
мара ярл Биргер имел другой родо
вой герб - льва поверх трех левых 
перевязей. Как видим, он весьма напо

минает изображения во втором и 
третьем полях щита на современном 

королевском гербе Швеции. Все дело в 
том, ЧТО короля Вальдемара сверг с 
трона его родной брат Магнус, полу
чивший прозвище Защитника Крестьян, 
который в отличие от своего пред-

шественника сохранил верность родо- ]~~~~~!~~~~~l 
вому гербу Фолькунгов, но лев с тех " 
пор стал коронованным . 

На старейшей из известных печатей 

Магнуса Защитника Крестьян вверху и 
по сторонам королевского щита име

ются три короны. В XIV веке, при ко
роле Альберте Мекленбургском, три 
короны стали основным символом 

Швеции . 
Существует несколько толкований 

этой геральдической эмблемы. Некото
рые соотносят появление трех корон с 

распространенным в Европе культом 
Трех Королей - волхвов, приносивших 
дары младенцу Иисусу Христу. Этот 
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правившем с перерывами до 1470 
года, геральдический щит разделили на 

части золотым крестом . По легенде 

эта эмблема появилась в XII веке. 
Если верить преданию, шведский ко
роль Эрик IX перед походом на языч
ников-финнов увидел в небе кресто
образное золотистое сияние. Однако 
истоки символа куда древнее. В опи

сании жизни римского императора 

Константина Великого говорится, что 
перед битвой со своим соперником 
полководцем Максентием он видел на 

небе знамение - составленный из 
звезд сияющий крест . Этот знак Кон
стантин приказал изобразить на ору
жии и знаменах своих войск, что будто 
бы и помогло выиграть решающую 
битву у Мильвийского моста. Карл 
Кнутссон ввел в шведский герб и 
срединный щиток с изображением соб
ственного родового герба - золотую 
ладью в черном поле. 

В 1523 году Кальм~рская уния рас па
лась. В Швеции королем стал Густав 

Ваза, и в срединный щиток вместо 
ладьи был помещен новый династи
ческий герб - сноп. В шведском языке 
родовое прозвище «Ваза» созвучно 
слову, обозначающему сноп, связку 
прутьев, пучок растений и тому подоб
ное. 

Густав Ваза принял тройной титул -
«Король Шведов, Готов и Вендов», 
возможно, в подражание чрезвычайно 

пышным титулам датских королей. В 

соответствии с этим значение трех ко

рон дома Фолькунгов было в очеред
ной раз переосмыслено. И именно так 
стали объяснять происхождение трех 
корон на гербе Швеци и. 
При Густаве Вазе или при его сыне 

Эрике XIV переменились и первона-



' Три короны на флаге короля АJl ьберта 
МеК ,l енбургс кого . X JV в . 

чальные цвета герба. Вместо черного 
пучка в золотом поле появился золо

той сноп в лазорево-серебряно-черв
леном поле, дважды скошенном спра

ва . Постепенно менялись и очертания 

снопа, который в конце концов стал 

напоминать вазу с ручками . 

Позднее на шведском престоле ко
ролевские династии долго не задержи

вались. Большой герб все время оста
вался неизменным, менялись только 

династические эмблемы в щитке : пала
тинов Рейнских, ландграфов Гессен

Кассель и , наконец, герцогов Голш
те йн-Г отторпских .. . 

В 181 О году последний из династии 
шведских iотторпов усыновил наполео
новского маршала Жана Батиста Берна

дота, принца де Понтекорво. Спустя 

восемь лет маршал занял шведский 

трон, приняв имя Карла XIV Иоанна. 
В знак преемственности, а не в знак 

родства, которого не было, в средин
ном щитке королевского герба снова 
появился герб династии Ваза, а ря
дом - принцев Понтекорво - в лазу
ри над серебряным потоком (волнис
той оконечностью) серебряный .мост о 
трех арках и с двумя башнями, а над 
мостом наполеоновский орел с двумя 

перунами . 

Печать ярла Биргера. 1254 г. 

Печать короля Вальq емара . Около 1224 г. 

Печать кор оля Эрика Померан ского . 
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Спустя некоторое время наполео
новск"й орел на шведском гербе прев
рат"лся в ворона. Трудно сказать, 

случайно .. л .. намеренно возн"кла эта 
путан"ца. Слово «corvo» по-"тальянск" 
означает «ворон», а «ponte согуо» 

перевоД"тся как «горбатый мост». 
Законом от 1 5 мая 1908 года было 

закреплено Оф .. ц .. альное .. зображен .. е 
большого .. малого гербов Швец ..... 
Место ворона в гербе Понтекорво сно
ва занял наполеоновск"й орел ... 

ЛЕВ СВЯТОГО ОЛАФА 
Около 1 200 года появ"лся свой герб 

у прав"теля Норвег .... : золотой в черв
леном поле коронованный лев Свя
того Олафа с боевым топором в пе
редн .. х ЛClпClХ. Это .. зображение почти в 
точност" воспроизведено на современ

НОм гербе Норвегии. На остроконеч
НОм «варяжском» щ"те красного цвета 

под королевской короной без драго
ценных камней шествует лев с секирой 

в лапах. 

Норвежск"й королевский герб, 
подобно датскому, украшен династиче
ской символ"кой. Здесь мы в"Д"м та
кой же щ"т, но корона над ним с 

драгоценными камнями. Из-под нее 

выпущена мант .. я с горностаевой под
кладкой. Щит окружен цепью со зна

ком ордена Святого Олафа, основан
ного королем Оскаром 1 в 1847 году. 

ЗАНОСЯЩИЙ МЕЧ И 

ПОПИРАЮЩИЙ САБЛЮ 
Первыми герцогам .. Финляндии бы

ли шведские принцы из рода Фолькун

гов . В их родовом гербе присутство
вал лев. Первый герб Финляндии был 
пожаловClН в 1557 году шведским коро
лем 'уставом Вазой своему сыну Иоан-
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ну вместе с титулом ,ерцога Финлян

д ..... Этот герб был составлен .. з гербов 
двух важнейших пров"нций герцогства: 

Северной Финляндии (Сатакунты) .. 
Южной Ф .. нляндии, или собственно 
Финлянди". На гербе последней, кро
ме всего прочего, был изображен чер
ный медведь, заносящий меч. Позже 

появ"лся единый герб, обозначавший 
все шведские восточные владения, 

включая Финлянд"ю .. Карелию. Таким 
гербом украшена гробн .. ца 'устава Ва
зы в городе Упсала. Это КОРОНОВClнный 
щ"т С золотым коронованным ЛЬВОм в 

червленом поле. Правая передняя лапа 
льва закована в латы .. заносит меч, 
задн"ми лапами лев попирает бро
шенную кр"вую саблю. Червленое по
ле усыпано серебряным.. розам,,
на гробн .. це 'устава их девять. Надо 
полагать, лев взят .. з шведского коро
левского герба, а его жест за"мствован 
из герба Северной Ф .. нляндии .. л .. 
княжества Карельского, где .. зобража
лась десница с занесенным мечом. 

Когда Иоанн ВClза взошел на швед

ский престол, то с т"тулом «Король 
Шведов, ,отов и Вендов и прочая» 

соед"нил свой прежн"й т"тул «Вели
кий Князь Ф .. нлянд ...... Карелии» (по
лат"нск" Финляндию именовал .. вели
ким герцогством, а по-шведск" - ве

ЛИК"м княжеством) . Иоанн 111 .. з сооб
ражен"й престижа включ"л в коро
левск"й герб закрытую корону. 

В таком в .. де герб Ф .. нляндии сох
ранялся до конца столетия, а в начале 

rocygapcTBeHHbI e фJtaг и 
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Госуgарственный фАаг и 

герб и КОРОАевский герб 
Норвегии 

XVII века жест льва несколько изме
н"лся: он стал попирать лезвие сабл .. 
правом заднем лапой, а левой перед

нем закогтил рукоять меча. Исчезла с 

головы льва .. корона. Вскоре куда-то 
подевал .. сь и латы, а хвост льва оказал
ся раздвоен. Но зато сохран"л"сь де
сять серебряных роз. 
Подобным образом выглядел герб 

Финляндии, когда вел"кокняжеский 
престол заняли русск .. е Романовы. 

Правда, пр .. Александре 11 была введе
на в герб специальная ф .. нляндская ве
ликокняжеская корона. Выглядела она 
несколько нелепо : с двухглавым орлом 

на переднем зубце, с высоким .. «вспо
могательным .. » зубцами, но зато без 
боковых. Сам .. подданные эту корону 
упорно не желали признавать, под лю

бым предлогом заменяя ее вел"когер
цогскоЙ . Вне зависимости от Офиц .. аль
но утвержденного герба «русском Ф .. н
лянд .... » финны пр .. держ"вались сво"х 
трад"ц"м .. повсеместно употребляли 
герб с изображен .. ем, повторяющ"м 
щит с гробницы 'устава Вазы, но с зак
рытом короном. 

Декларация незав"с"мост" Фlo1нлян
д 101 и, провозглашенная в декабре 1917 
года, 101 утвержден на я в 101 юле 1919 года 
конституцlo1Я закрепlo1ЛIo1 этот вариант. 

Но в 1920 году корона перестала вен
чать щит, 101 герб курьезным образом 
Лlo1шился Сlo1мвола суверенности как раз 

тогда, когда ФIo1НЛЯНДlo1я действительно 
стала суверенной. 


