Г. В. Вилинбахов
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАМЕН
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА:
ЗНАМЯ 1-ГО УДАРНОГО ОТРЯДА
(информация)
23 апреля 2012 года в Париже в резиденции посла Российской Федерации во Франции А. К. Орлова проходил традиционный пасхальный
вечер. Однако на этот раз в его программу было включено особое событие. Вдова внука генерала Л. Г. Корнилова Елизавета Георгиевна Шапрон
Дю Ларрэ передавала хранившееся в их семье знамя 1-го Ударного отряда для включения его в состав коллекции знамен Государственного
Эрмитажа. В присутствии большого количества гостей, под звуки марша Корниловского полка в исполнении мужского хора «Валаам» председатель Объединения потомков офицеров Гвардии (Общегвардейское
объединение) князь А. А. Трубецкой вносит в зал знамя. А. К. Орлов
предоставляет слово Е. Г. Шапрон Дю Ларрэ. После своего выступления
Е. Г. Шапрон Дю Ларрэ берет знамя из рук князя А. А. Трубецкого и передает его А. К. Орлову, который, в свою очередь, передает знамя заместителю директора Государственного Эрмитажа Г. В. Вилинбахову. Г. В. Вилинбахов передает знамя знаменной группе, составленной из офицеров
Вооруженных сил России, служащих в посольстве. После этого А. К. Орлов и Г. В. Вилинбахов произнесли благодарственные слова, и выступил
князь А. А. Трубецкой. В своем выступлении, обращаясь к Е. Г. Шапрон
Дю Ларрэ, он сказал: «В вашем решении передать это знамя России я
вижу три особых значения: 1) Ваш жест должен рассматриваться как ответственное решение вашей семьи, в противовес многим другим потомкам, которые без совести предпочитают наживаться на регалиях, которые
хранили их отцы, отдавая их на аукционы. Слава Богу, есть другие примеры, когда потомки себя ведут достойно, как и Вы, о чем может свидетельствовать Георгий Вадимович Вилинбахов; 2) Я часто напоминаю, что
когда потомки первой русской эмиграции осуществляют такие акции,
это делается в память наших отцов, которые отдали свою жизнь за отечество или свои убеждения, а также за тех наших отцов, которые вынуждены были покинуть Родину против своей воли. Они не вернулись
на Родину, но поступками, подобными вашему, мы возвращаем их память в Россию; 3) Важно тоже отметить, что сама Россия сегодня чаще
и чаще оценивает значение исторической памяти ее славного прошлого
и особенно той страницы истории, которая никогда не должна была уйти
из России. Даже Франция не сделала пока такого шага по отношению
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Знамя первого ударного отряда генерала Л. Г. Корнилова

к героям восстания в Вандее, которые защищали ценности и традиции
своего отечества». После этого по команде посла под звуки Корниловского марша знамя было вынесено из зала.
Знамя одностороннее, представляет собой прямоугольное полотнище (126,0 × 150,5 см), сшитое из двух полос черного и красного цветов.
На верхней полосе черного цвета, сшитой из четырех частей, помещено
изображение «Адамовой головы» (черепа с перекрещенными костями)
белого цвета, исполненное в технике аппликации и росписи по ткани.
На нижней полосе красного цвета, сшитой из двух частей, нашита надпись белого цвета: «1й УДАРНЫЙ ОТРЯДЪ». По периметру полотнище обшито серебряным галуном. На галуне вдоль левого края следы от
гвоздей, которыми полотнище было прибито к древку. Теперь вдоль этого
края пришиты тесемки для привязывания полотнища к древку. Древко –
новодел, составлено из двух частей, с навершием в виде копья.
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Очевидно, что верхняя и нижняя половины должны быть сшиты в ином порядке: сверху красная,
а снизу черная, как это видно на фотографии 1917 года. Однако уже на
фотографии 1967 года, запечатлевшей участников празднования 50-летия Корниловского полка на ступенях собора Св. Александра Невского
на Рю Дарю в Париже со знаменами
Корниловских и Дроздовского полков, видно, что знамя Ударного отряда уже тогда было сшито неверно.
Известна фотография, на которой изображены знаменщик со знаменем, ассистенты и адъютант Корниловского ударного полка поручик
князь Ухтомский. Фотография датируется августом 1917 года (Очевидная конфузия // Ленинградская
правда. 13 сентября 1987; Дерябин А.
Гражданская война в России 1917– Фотография генерала Л. Г. Корнилова
из газеты «Новое время»
1922: Белые армии. М., 1998. С. 9).
(18 (31) марта 1917. № 14730)
Впервые рисунок реконструкции
знамени был опубликован в статьях
П. К. Корнакова (Корнаков П. К. Знамена гражданской войны в России //
Сценическая техника и технология. 1983. № 6. С. 24–30; Его же. Краски
войны: «Ледяной поход» // Родина. 1990. № 10. С. 26–28, 34, 50, 51).
Впоследствии эта реконструкция не раз воспроизводилась, правда,
не всегда с указанием автора. В книге А. Дерябина опубликован рисунок
Р. Паласиос-Фернандеса, изображающий прапорщика-знаменщика Корниловского ударного полка с этим знаменем. Но так как основой для нее
была упомянутая фотография 1917 года, то и знамя изображено с нечитаемой полностью надписью на верхней части полотнища (Дерябин А. Указ.
соч. С. 16, 17, цв. ил. I). В книге О. В. Харитонова и В. В. Горшкова опубликовано изображение знамени Корниловского ударного отряда. Верхняя половина полотнища белого цвета, с надписью «КОРНИЛОВСКIЙ
УДАРНЫЙ ОТРЯДЪ», нижняя половина черного цвета, с изображением Адамовой головы белого цвета (Русская армия 1917–1920: обмундирование, знаки различия, награды и нагрудные знаки / сост. О. В. Харитонов, В. В. Горшков. СПб., 1991. С. 35).
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Фотография знаменщика ударного полка «корниловцев».
По фотографии Петра Оцупа

В семью Шапрон Дю Ларрэ знамя могло попасть не только потому,
что Алексей Генрихович Шапрон Дю Ларрэ был участником 1-го Кубанского («Ледяного») похода, но и по причине семейных отношений с генералом Л. Г. Корниловым. Краткая биографическая справка о А. Г. Шапрон Дю Ларрэ: «...р. 1883. Симбирский кадетский корпус, Николаевское
кавалерийское училище. Штабс-ротмистр л.-гв. Кирасирского Его
Величества полка. В авг. 1917 член офицерской организации в Киеве.
В Добровольческой армии; прибыл в Новочеркасск 2 нояб. 1917. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, адъютант ген. Алексеева до
сент. 1918. С 30 дек. 1918 начальник политической части, член Главного комитета общества Белого Креста, затем адъютант ген. Деникина,
с осени 1918 полковник. Во ВСЮР 17 июля – 23 нояб. 1919 командир
2-го конного полка, с янв. 1920 генерал для поручений при Главнокомандующем ВСЮР. Генерал-майор. 22 мар. 1920 выехал в Константинополь.
В эмиграции в Бельгии. Ум. 10 июня 1947 в Брюсселе. Жена Наталья
Лавровна (Корнилова), сын Лавр (окончил университет в Брюсселе,
ум. 2000)» (Волков С. В. Офицеры Российской Гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 526).
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Знаменная группа на праздновании 50-летия ударных частей
генерала Л. Г. Корнилова. Париж, 1967

1-му Кубанскому («Ледяному») походу посвящено достаточно много
и воспоминаний, и публикаций, в связи с чем не будем на этом останавливаться особо. Напомним лишь тот факт, что появление неофициального названия «Ледяной» связано с реалиями похода. А. П. Богаевский
вспоминал, что «переход 15 марта из аула Шенджий к станице Ново-Димитриевской и бой за нее оставил в памяти всех участников 1-го Кубанского похода неизгладимое впечатление. В этот день мы вели упорную
борьбу за свое существование с враждебными нам силами и человека и природы, и трудно было сказать, что тяжелее... В этот день погода
с необыкновенной быстротой совершенно менялась четыре раза: ясное
солнечное утро ранней весны; проливной дождь; снег, ветер и мороз,
перешедший в снежную ледяную вьюгу. Последняя впоследствии и дала
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нашему «Анабазису» название «Ледяной поход», закрепившееся больше, чем все другие названия: 1-й Кубанский, Корниловский, Добровольческий» (Богаевский А. П. 1918 год // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. Ледяной поход. М., 1993. С. 71). Р. Б. Гуль уточняет
историю происхождения этого названия: «А строевые части свернули на
Ново-Димитриевскую. Мокрые до нитки, замерзшие, продрогшие – идут
в бой. Темная ночь. Добровольцы обхватили станицу кольцом, наступают. Летит снег, дует ветер, хлюпают промокшие ноги... Марковский полк
уткнулся в реку. Замялись. Но медлить нельзя – проиграется дело. А на
реке ледяная кора... – Полк, вперед! – и генерал Марков первым шагает
вброд. Идут в бой через ледяную реку, высоко в темноте держат винтовки…» Этот эпизод, как и некоторые другие, дал повод генералу Маркову
в публичной лекции в Новочеркасске назвать поход Корнилова «Ледяным», после чего на Дону и Кубани это название утвердилось за походом» (Гуль Р. Б. Ледяной поход // Белое дело: Избранные произведения
в 16 книгах. Ледяной поход. М., 1993. С. 284, 285).
Участники 1-го Кубанского («Ледяного») похода имели право ношения знака, учрежденного приказом по Добровольческой армии № 499
в 1918 году. Знак представлял собой терновый венец из оксидированного
серебра, 30 мм в диаметре, с мечом, обращенным по диагонали слева направо, острием вверх. На гладкой оборотной стороне – номер знака. Лента Георгиевская, в центре розетка бело-сине-красного цвета. Участники
похода, не бывшие в строю, носили знак на Владимирской ленте (Пашков П. Ордена и знаки отличия Гражданской войны 1917–1922 годов //
Военная быль. № 49, июль 1961. С. 17–31; Его же. Ордена и знаки отличия
Гражданской войны 1917–1922 годов // Военно-историческая библиотека «Военной были». № 1. Париж, 1961. С. 3; Квасков П. П. О некоторых
нагрудных знаках Гражданской войны и интервенции 1917–1922 гг. [Л.],
1974–1978. С. 29 (машинопись); Кузнецов А. А. О белой армии и её наградах 1917–1922 гг. М., 1991 (это издание полностью повторило работу
П. Пашкова); Русская армия 1917–1920: обмундирование, знаки различия, награды и нагрудные знаки / сост. О. В. Харитонов, В. В. Горшков.
СПб., 1991. С. 56, с. ил. 49; Доценко В. Д. Каталог орденов и знаков отличия белого движения и русской военной эмиграции. СПб., 1992. С. 8,
рис. 1; и др.).
Участников «Ледяного» похода называли «первопроходниками».
Среди первых, получивших знак участников в 1918 году, был Георгий
Николаевич Елачич.
Г. Н. Елачич (Елачич-Бужимский) «…р. 2 мая 1897 – 1 апреля 1976.
Офицер с 1917. Подпоручик Л.-Гвардии Преображенского полка.
6

В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. В Вооруженных силах Юга России. Капитан. Умер в Париже. Похоронен на Сен Женевьев де Буа» (Волков С. В. Офицеры Российской
Гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 183). Будучи в эмиграции,
служил во французской армии. На фотографии видны на левой стороне груди полковой знак лейб-гвардии Преображенского полка и знак за
«Ледяной» поход. Сохранилось и удостоверение: «УДОСТОВЕРЕНIЕ
Въ воздаянiе воинской доблести и отменнаго мужества въ бояхъ и понесенныхъ безпримерныхъ трудовъ и лишенiй въ I-мъ Кубанскомъ

Удостоверение на право ношения
«Знака Отличия Первого Кубанского похода»
7

походе предъявителю сего, состоявшему въ I-мъ Офицерскомъ
имени Генерала МАРКОВА полку, Подпоручику Лейбъ-Гвардiи
Преображенскаго полка Георгiю
Николаевичу ЕЛАЧИЧУ выдано
настоящее удостоверенiе на право
ношенiя «Знака Отличiя Перваго
Кубанскаго похода» I-ой степени,
что подписью съ приложенiемъ
казенной печати удостоверяю
“20” Декабря 1918 года. гор.
Новороссiйскъ. – ОСНОВАНIЕ:
приказъ Добровольческой Армiи
1918 г. № 499. – Военный Губернаторъ Черноморской Губернiи Генералъ-Маiоръ Кутеповъ
№ 03199». Гербовая печать «Военный Губернаторъ Черноморской
Губернiи».
Сам генерал А. П. Кутепов был
также участником «Ледяного» похода. Есть его известная фотограФотография Г. Н. Елачича
фия в форме Дроздовского полка.
Среди наград на левой стороне
груди – Знак отличия I-го Кубанского похода. Ниже – знак галлиполийца
и полковой знак лейб-гвардии Преображенского полка. На имеющейся
у нас фотографии надпись: «Дорогому В. В. Дейтриху на добрую память
о боевыхъ дняхъ въ родномъ полку. А. Кутеповъ 25/IV 23 г Парижъ».
Справка о В. В. Дейтрихе: «Дейтрих-Белуха-Кохановский Владимир
Владимирович. Офицер с 1915. Штабс-капитан л.-гв. Преображенского
полка. Георгиевский кавалер. Осенью 1918 в русских добровольческих
отрядах на Украине – в Селещанском отряде и Полтавском добровольческом батальоне. Взят в плен 25 дек. 1918. С мая 1919 в 3-м батальоне Ливенского отряда. В Северо-Западной армии (зачислен с 10 июля 1919);
6 авг. 1919 в 3-м стрелковом полку 5-й (Ливенской) дивизии, в дек. 1919
командир батальона 19-го пехотного Полтавского полка. Трижды ранен.
Капитан. В эмиграции в 1931–1933 возглавлял Союз Инвалидов и группу Ливенцев в Греции (Афины). Председатель Союза Инвалидов в Греции. Ум. 10 июня 1960 в Афинах» (Волков С. В. Офицеры Российской
Гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 161).
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Фотография генерала А. П. Кутепова
с дарственной надписью В. В. Дейтриху.
Париж, 1923

Таким образом, вместе собрались памятники, связанные с историей
1-го Ударного отряда генерала Л. Г. Корнилова, 1-го Офицерского имени
генерала Маркова полка и участников знаменитого «Ледяного» похода
подпоручика Г. Н. Елачича и генерала А. П. Кутепова.

М. Ю. Медведев
ГЕРАЛЬДИКА ФИЛИППИН
Краткий обзор истории филиппинской геральдики, предлагаемый
вниманию участников семинара, имеет целью не только сделать гербовый опыт «жемчужины моря» понятнее и ближе для петербургской аудитории, но и послужить развитию российской геральдической компаративистики.
Геральдика1 утвердилась на Филиппинах в итоге колониальной экспансии, трудами испанцев: не только благодаря тому что приезжие
пользовались родовыми гербами, но и по мере наделения владений подобающими символами. Однако для самих Филиппинских островов не
было изобретено никакого специального герба: принадлежность заморских земель Испании наглядно обозначалась использованием в качестве
символа власти испанского королевского герба в одной из его обычных
форм. Роль основного локального геральдического символа досталась
гербу, пожалованному еще в 1596 году «славному и неизменно верному
городу» Маниле2.
Гербовый щит столицы Филиппин был двухчастным, пересеченным3
(совершенно на такой же манер, как через два века сооружал гербы российский герольдмейстер Волков). Вверху в червленом поле располагался
золотой трехбашенный зáмок с лазоревыми вратами и бойницами – это
герб Кастилии, приведенный как знак монаршей милости без какихлибо изменений. В нижней части щита, в лазоревом поле, был помещен
серебряный, с червлеными языком и когтями монстр – полулев, полудельфин4 – с мечом в правой лапе льва. Щит венчала королевская корона
в архаичной «открытой» версии5; описание герба специально указывало,
что корона относится к верхней части щита, то есть к кастильскому гербу6. И действительно, когда половины манильского герба изображались
врозь, в раздельных щитах (например, на аверсе и реверсе поздней, чеканившейся с 1766 года, версии медных барийяс), лев-дельфин с мечом
выполнял роль местного символа, а щит с зáмком – роль королевского,
и корона доставалась именно ему. Кстати, это разделение герба Манилы
на две части может служить превосходным примером геральдически корректной композиционной вольности при воспроизведении составного
герба.
Геральдический анализ композиции довольно прост: двухчастный
герб состоит из аугментации (почетного жалованного элемента) и подчиненно расположенного местного символа; корона над щитом – обычный
атрибут кастильского муниципального герба.
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Ил. 1. Герб Манилы

Ил. 2. Скульптурный герб
Филиппа II в королевской
усыпальнице Эскориала

Эта ранняя публикация столичного символа Филиппин замечательна, в частности, множеством опечаток в тексте блазона («armado y tan passado de guias, que es
Urias, y lengua de colorado» вместо «armado
y lampas[s]ado de gules, que es Uňas, y lengua
de colorado»)

Средний нашлемник, относящийся к кастильско-леонской короне (возникающий
из замка лев с мечом) послужил, по мнению автора доклада, прототипом манильского герба

Если рассматривать манильский герб как аллегорию, выстроенную из
символических составных элементов, он также поддается весьма простому толкованию: зáмок – вооруженный форпост европейской цивилизации, лев с мечом – рыцарство, его гибридизация с дельфином – заморское
расположение Манилы относительно метрополии. Даже расположение
зáмка и льва-дельфина в разных полях щита может представляться убедительным, с опорой на их символические свойства: они уравновешивают друг друга, воплощая благородные противоположности – незыблемость и победоносную стремительность.
Несколько сложнее раскрыть ту же аллегорическую природу герба, исходя из его геральдических составляющих. Присутствие герба
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Кастилии означает, как уже упоминалось, монаршую милость, на нее же
указывает и лев с мечом. Несмотря на разницу в расцветке, композиция
явно перекликается со второстепенной, но весьма важной деталью испанского королевского герба – его нашлемником: коронованным пурпурным
львом, держащим меч и «выходящим» (то есть видным наполовину, по
пояс) из-за стены золотого зáмка7. Помимо элементов, заимствованных
из королевского щита (замок Кастилии, пурпурный лев Леона), здесь
присутствует меч, поддающийся троякому толкованию как знак суверенитета, воинской мощи и правосудия. Таким образом, мотивы королевской геральдики были отражены в обеих частях гербового щита Манилы.
В XVIII веке чеканка местной монеты наглядно отразила отсутствие
территориального символа Филиппин в целом. Уже упоминалось использование «разъятого» манильского герба на барийе (в 1728–1766 годах она несла герб Манилы в одном щите). На филиппинских куартос
и октавос помещалась композиция со львом, держащим скипетр и меч
над «глобусами», обозначающими полушария. Сегодня этот лев иногда

Ил. 3. Барийя 1766 года

Ил. 4. Медаль, посвященная провозглашению
на Филиппинах королевы Изабеллы II. 1834 год
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бывает ошибочно истолкован как специфически филиппинский знак, на
деле же обсуждаемая композиция была предписана еще Филиппом V для
общеиспанских мелких монет, от куарто до мараведи8. На первоначальных испанских монетах изображение было выполнено гораздо более искусно, и его визуальное отличие от филиппинских изводов легко затмевает для беглого взгляда эмблематическое тождество9.
Так называемая Первая Филиппинская республика 1898–1901 годов
в качестве символа страны воспользовалась треугольником с изображением солнца (которое, в свою очередь, было эмблемой Катипунана –
псевдомасонского освободительного сообщества) между тремя звездами,
символизировавшими три архипелага. Очевидно не только влияние символики масонства, но и перекличка с некоторыми латиноамериканскими
символами, прежде всего с треугольными государственными эмблемами
Центральной Америки (в свою очередь, возможно, отразившими масонские стереотипы символики и декора). Помимо этого и треугольник,
и три звезды были, по-видимому, связаны также с особой конспиративной системой «триад», поначалу действовавшей в Катипунане.
Расцветка и композиция символов были не вполне стабильными,
на печати революционного правительства не было ни треугольника, ни
трех звезд – только солнце. Филиппинское солнце, в духе европейских
геральдических традиций, изображалось в этот период сообразно гербовым обычаям – с человеческим лицом.
В 1898 году был установлен и флаг республики, весьма близкий к нынешнему. На нем желтые солнце и звезды были помещены на белом фоне
(это сочетание, аномальное для геральдики10, вполне допустимо во флажной практике).
Установление контроля США над Филиппинами привело не столько
к влиянию североамериканской геральдики (в основе своей являющейся
постколониальным изводом английской традиции), сколько к импорту
характерной для США упрощенной концепции официальной эмблемы,
едко определенной Д’Aрси Боултоном как damnosa haereditas – злополучное, обременительное наследие [Boulton 2006: 121]. Суть этой концепции в том, что в роли универсального знака (территориального, муниципального, ведомственного, должностного и т. д.) обычно выступает
печать, то есть в действительности расцвеченная композиция печати,
которая может при этом иметь как геральдическое (или квазигеральдическое), так и любое иное заполнение. Герб как таковой при этом может
существовать и быть геральдически безупречным, но употребляется он,
как правило, не сам по себе, а в составе эмблемы-«печати» (что, в свою
очередь, означает отказ от стилистической вариативности, присутствие
семантически тавтологичных надписей и т. д.).
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Здесь нельзя не заметить, что подобное смешение гербовых и негербовых форм под условным определением «печать» хорошо знакомо нам
по российской эмблематической практике XVII столетия. Хотелось бы
надеяться, что для России этот опыт навсегда остался в прошлом.
Герб Филиппин, установленный американской администрацией
в 1905 году, никак не был связан с символами Первой республики. Он
представлял собой гербовый щит США с гербом Манилы (слегка искаженным: зáмок оказался поставленным на линию деления) в сердцевом
щитке. Фигурой нашлемника, изображенного на британский манер – без
шлема, на серебряно-червленом бурлете, стал американский орел (орлан),
на сей раз без своих обычных атрибутов. На ленте под щитом вместо девиза была помещена надпись «Philippine Islands»: деталь, с точки зрения
классической геральдики, неоправданно дублирующая герб сам по себе.
Автором этого герба был Гэйлард Хант – сотрудник Госдепартамента и руководитель отдела рукописей в Библиотеке Конгресса. Хант
заслужил репутацию эрудита-геральдиста; он опубликовал брошюру
об истории печати и герба США и разработал гербы для территорий,

Ил. 5. Филиппинский герб 1905–1935 годов работы Г. Ханта,
воспроизведенный на щите-панно (предположительно
из резиденции генерал-губернатора)
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Ил. 6. Герб департамента Минданао
и Сулу работы Г. Ханта

Ил. 7. Герб автономного
Филиппинского государства,
принятый в 1935 году

переданных Испанией; он же в 1914 году создал герб для департамента
Минданао и Сулу11.
Автономное Филиппинское государство, провозглашенное в 1935 году,
воспользовалось разработкой Ханта как основой, но изменило ряд деталей. Прежде всего большой щит был изменен для его уподобления филиппинскому флагу, а в манильском щитке серебряный лев-дельфин
в лазури стал золотым в серебре, что также должно было перекликаться
с желтыми фигурами и белым сектором во флаге: так геральдически аномальное сочетание цветов окончательно утвердилось в гербе Филиппин.
В то же время герб, установленный для Верховного комиссара (High
Commissioner) США на Филиппинах, был производным знаком от исходного манильского герба: верхняя половина щита была заполнена
13 полосами из герба США (без главы), в нижней был первоначальный
серебряный полулев-полудельфин, а в нашлемнике – американский орел
с ветвями.
В 1938 году президент М. Л. Кесон, желая исключить спонтанность
в решении геральдических вопросов, учредил Специальную комиссию
15

Ил. 8. Герб автономного Филиппинского государства на фасаде мэрии
Инигарана (близ Баколода, провинция Западный Негрос)
Фольклорные «чада Понггола», символизирующие автохтонное население, воспроизведены
как щитодержатели-путти

по гербу Филиппин, на смену которой в 1940 году пришла регулярная
Геральдическая комиссия. Были подготовлены предложения по изменению герба государства; вместо льва-дельфина и башни в сердцевом
щитке предполагалось поместить «филиппинское солнце» (с восемью
тройными лучами и – по умолчанию – без изображения лица). Американский орел в нашлемнике должен был получить особый набор атрибутов – оливковую ветвь с восемью листьями и столькими же плодами
справа, три копья – слева. В 1940 году предполагалось ввести этот герб
в действие, однако реформа была отложена, а затем – из-за войны – стала
не вполне насущной. Прервалась и работа комиссии.
Лишь в 1943-м, с приходом японцев, манильская символика окончательно была вытеснена из филиппинского государственного герба изображением солнца (без лица).
Версия, созданная для независимых Филиппин в 1946 году «капитаном Окампо» – известным филиппинским художником, секретарем
возрожденной Геральдической комиссии Гало Окампо – и с некоторыми изменениями сохраняемая до сих пор12, также лишена манильских
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Ил. 9. Филиппинский герб в версии Гало Окампо.
1946 год

элементов. Собственно, Окампо взял за основу контуры (не геральдическую структуру, но именно основные визуальные контуры обычно употреблявшегося дизайна) герба 1935 года, исключил нашлемник, а щит
заполнил элементами, заимствованными с флага страны и из периферийной геральдической символики двух бывших метрополий (и орел, и лев –
служебные элементы, щитодержатели, причем в Испании лев к 1946 году
являлся давно вышедшим из употребления щитодержателем). Несмотря
на свой живой интерес к геральдике и на многолетнее общение с видными испанскими гербоведами, Окампо в данном случае проявил себя более как художник-оформитель, нежели как знаток гербов.
Стоит заметить, что по своим атрибутам американский орел в версии
Г. Окампо ближе не щитодержателю герба США, а его модификации –
проектному нашлемнику герба Филиппин, который был предложен комиссией еще в 1930-е годы.
При всем том Окампо предусмотрел использование «заморского
льва» с мечом на эмблеме-печати президента республики. Кроме того,
лев-дельфин с мечом или без него присутствует в роли общегосударственного символа в составе некоторых военных и правительственных
эмблем и на филиппинских государственных наградах13.
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Геральдическая комиссия и до и после войны со вниманием относилась к гербовому наследию Филиппин, накопленному в колониальный
период, и приложила усилия к его органичному развитию в новых условиях. С течением времени, однако, геральдические тонкости стали забываться, некоторые знаки представились «слишком европейскими», и разнообразные местные гербы, первоначально принятые в строго (а иногда
и нестрого) геральдическом духе, затем подверглись многочисленным
изменениям – нередко спонтанным, возникшим как результат недостаточно тщательных перерисовок. Саму по себе концепцию местного герба
в основном вытеснила идея эмблемы-печати. Так, провинция Сулу получила в качестве официального знака «сигиллоид» с весьма свободной
вариацией на тему гербового щита Минданао и Сулу работы Ханта.
Часть членов Геральдической комиссии была настроена сохранить
в новых условиях гербовые традиции испанского происхождения. Некоторые члены комиссии, напротив, полагали, что отход от «строгостей»
европейской геральдики позволит в большей степени отразить собственные эмблематические традиции филиппинских народов. Но просмотр
используемых ныне печатей провинций и городов демонстрирует, что
этого не произошло. Новые знаки обычно создаются либо с весьма приблизительной оглядкой на геральдику, либо в духе того, что у нас еще
недавно называлось «промышленной графикой». В качестве местных

Ил. 10. Герб Филиппин в современной версии
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реалий в ход идут природные и этнографические объекты (вроде схематизированных хижин и лодок, теряющихся в составе сложных композиций). Традиционные приемы изображения, мотивы местного автохтонного искусства почти не используются на эмблемах-«печатях», рецепция
местных эмблематических традиций по-прежнему остается лишь многообещающей возможностью – при этом, к сожалению, многие живые народные традиции постепенно слабеют. Для всех, кто знаком с чуткостью
геральдики к новым для нее формам и образам, вполне очевидно, что подобная рецепция филиппинских традиций более всего возможна не вопреки геральдическим обычаям, а именно в их русле.
Республика контролирует официальную символику на государственном (включая местные администрации) и ведомственном уровнях посредством Национального исторического института14 под руководством
конгресса и службы президента (как это предписывает «Флажный и геральдический кодекс Филиппин» – Republic Act No. 8491); при этом на
Институт (и на его отдел исследований, публикаций и геральдики, в составе которого действует геральдическая секция) возлагаются, помимо
регистрационных хлопот, определенные просветительские функции.
При этом закон упоминает гербы на первом месте в ряду официальных
символов и текстуально не смешивает их с печатями. Но в своей работе

Ил. 11. Варианты государственного герба, используемые некоторыми
государственными органами и службами
Справа – вариант без «иностранных животных», принятый конгрессом в 1998 году
и пока что не узаконенный референдумом
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Институт не опирается на четко определенные геральдические критерии,
фактически уступая «опростительским» тенденциям. При этом изрядная
доля внимания геральдической секции уходит на контроль за производителями геральдической продукции – это благородная, но в известном
смысле приземленная миссия.
Все это можно было бы считать не кризисом, а – безоценочно – развитием или даже прогрессом, если бы не то обстоятельство, что место
тонкой и сложной эмблематической системы и соответствующей ей графической культуры занимают упрощения и дезориентирующие маневры
(такие как превращение гербовой печати из носителя герба в основной
знак). Уже в наши дни сказывается в полной мере один из злейших бичей
современной геральдической графики – несовершенная векторизация.
Вместе с тем геральдические традиции сохраняют важное место в филиппинской культуре, и наиболее ярким примером этого можно считать
сравнительно небезуспешное существование католической церковной
геральдики в стране.

Ил. 12. Герб римско-католического
Манильского архидиоцеза

Ил. 13. Герб архидиоцеза
Замбоанги

Кастильский замок превращен в башню как
символ твердыни Господней, три окна-бойницы (в духе жития св. Варвары) указывают
на триипостасность Божества, полумесяц
интерпретирован как марианский символ.
Рисунок автора

В его основе – та же семантическая игра,
что и в манильском архиепархиальном гербе.
Рисунок автора
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Ил. 14. Герб султаната Сулу.
Рисунок автора

Другим источником надежд для филиппинских ценителей геральдики являются национально-культурные автономии, за которыми филиппинский закон признает обширные свободы и права. Различные народы
архипелага имеют свои традиционные способы социальной организации – от племенных общин до так называемых традиционных султанатов.
Наиболее значительным из этих султанатов является королевство Сулу,
имеющее весьма сложно определимый статус.
Границы этого королевства не совпадают с рубежами одноименной провинции Филиппин.
При этом существование султаната-королевства Сулу как своеобразной вассальной государственной структуры признано Филиппинской республикой. В минувшем году Сулу
реформировало свою символику в строго геральдическом духе, узаконило «Геральдический регламент» и совершило первые пожалования личных гербов. Эта реформа может
стать темой одного из будущих докладов на
Ил. 15. Современная
нашем семинаре.
печать-эмблема Манилы
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Высказанные соображения ни в коей мере не должны рассматриваться как уничижительные для геральдики и символики Филиппин. Все
описанное вполне сопоставимо с бедами и успехами, выпавшими на долю
геральдической традиции в ее колыбели – в Европе – на протяжении
ХХ века, причем этот же процесс продолжается и сейчас, только основную оппозицию гербам образуют не эмблемы-сигиллоиды, а эмблемы«лого» и те же гербы, но произвольно искаженные. Можно предполагать,
что кризис передачи «геральдического предания» будет преодолен во
всемирном масштабе и что геральдический потенциал, накопленный Филиппинами, окажется в полной мере востребован и развит в ходе международных культурных диалогов.
_______________
1

Здесь и далее имеется в виду геральдика «в европейском смысле», гербовая
традиция.
2
Герб был утвержден королевской грамотой, подписанной Филиппом II
в Аранхуэсе весной 1596 года (титул был дарован городу еще в 1574 году). Филиппинский исследователь П. И. де Хесус упоминает, что гербы Манилы, Липы
и еще одного города были дарованы одной грамотой, но приводит ошибочную
дату – 1592 год [Jesús 1952: 67–68].
3
В прошедшем времени речь идет о гербе 1596 года. Успешно пережив
«американский» период и обретение Филиппинами независимости (герб стали
употреблять без короны над щитом, но, геральдически рассуждая, это не искажение, а «сокращение»), в течение второй половины ХХ столетия манильский
герб на городской печати был заменен гербовидной эмблемой, в которой очертания зáмка оказались переданы щиту, верхнее поле оказалось занято жемчужиной в раковине, лев потерял одну из лап, а внизу щита были добавлены волны
(согласно официальному толкованию – речные, из устья реки Пасиг). В свою
очередь, цветное изображение печати, на американский манер, вытеснило герб
как самостоятельный символ из прочих сфер официального употребления. Велико искушение предположить, что герб не используется, но и не отменен. Однако
действующий на Филиппинах режим использования официальной символики
(о нем см. ниже), по-видимому, не позволяет считать старинный филиппинский
герб сохраняющимся de jure.
4
Речь идет об условном геральдическом дельфине, имеющем все отличительные особенности рыбы, в том числе чешую и веерообразные плавники.
5
Ее облик не был постоянным, форма и количество зубцов менялись, отсюда
предположения ряда авторов о том, что над манильским гербовым щитом последовательно изображались различные типы геральдических корон – маркизская,
герцогская и т. д.
6
Как следствие, возникла и некоторое время употреблялась ошибочная версия герба – с короной в поле щита, непосредственно над зáмком. Другим, еще
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более типичным искажением герба Манилы было превращение зáмка в одинокую башню (но это часто происходило с кастильским гербом и дома, на иберийской почве).
7
Нашлемник Кастилии и Леона в виде льва, выходящего из замка, был
принят еще Иоанном II; ранее нашлемником кастильских королей был грифон. Меч – первоначальный атрибут льва в нашлемнике, корона не сразу стала
стабильным элементом композиции. В левой лапе льва со временем появилась
держава. Знаменитое полихромное изваяние, изображающее герб Филиппа II
в эскориальской базилике, представляет кастильско-леонский нашлемник еще
без державы, с португальским и арагонским нашлемниками – оба в виде драконов – по сторонам (см. ил. 2).
8
Королевская грамота от 24 сентября 1718 года [Trapero 2007: 387].
9
Полного тождества на самом деле нет: поздние филиппинские варианты наделены некоторыми особенностями, например, меч превращается в саблю.
10
Курьезным совпадением можно считать то, что право на иерусалимские титул и герб (являющийся самым знаменитым примером намеренно сохраненного
помещения золотой фигуры в серебре) имели испанские суверены Филиппин.
11
До создания департамента подобную роль локального символа играла композиция на печати провинции Моро – сложенные накрест тесак-барунг и мечкрис, дополненные картографическим силуэтом провинции, изображением судна
на волнах и полумесяцем как символом ислама. Собственно геральдического характера эта композиция не имела. Хант постарался перегруппировать некоторые
элементы в созданном им гербе, в частности, сохранил, поместив их в нашлемнике, скрещенные мечи, но с заменой барунга на большой меч-кампилан. С геральдическими цветами Хант обошелся вольно – так, золотую звезду с филиппинского флага он поместил в серебряном поле (таким образом открыв путь этому
негеральдическому сочетанию цветов в гербовый обиход Филиппин), а рядом –
золотой крест в золотом же поле.
12
При Ф. Маркосе надпись-название в составе герба была заменена «настоящим» девизом Isang Bansa, Isang Diwa (Единая нация, единый дух). Это
геральдически похвальное изменение оказалось в глазах филиппинцев связано
с режимом Маркоса и вполне закономерно было отвергнуто после его падения.
Президент К. Акино вернула на ленту название страны, но переменила английский текст надписи на тагальский. Сегодня Филиппины имеют официально
узаконенный государственный девиз Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan, at
Makabansa (За Бога, народ, природу и страну), однако в состав герба он не внесен. В 1998 году конгресс принял решение о реформе герба (с целью исключения
орла и льва), однако необходимый для этого референдум еще не проведен. Новая
версия герба уже используется парламентом и некоторыми службами. В части
щита эта версия идентична предложению 1930-х годов.
13
Еще одним прибежищем старинной столичной символики стали гербы корпораций, в частности Манильского архидиоцеза, где присутствуют те же основные поля и фигуры, но с подобающими изменениями (так, лев-дельфин в нижней
части щита держит не меч, а крест).
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14
Государственное учреждение, наделенное определенными властными функциями и являющееся преемником многочисленных государственных комитетов
и комиссий, существовавших ранее, включая упоминавшуюся выше Геральдическую комиссию.
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К. М. Чернышов
ОБ УНИКАЛЬНОМ БРАКТЕАТЕ С КРАПИВНЫМ ЛИСТОМ
НАЧАЛА XIII ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ ЭРМИТАЖА
Предварительное сообщение
Среди монет эрмитажного собрания хранится уникальный немецкий
брактеат*, поступивший в Эрмитаж после 1953 года из Гохрана1 (ил. 1).
Опишем монету. В поле по центру щит с крапивным листом между
двух башен, над ним крест, по сторонам от него две точки в кругах. Круговая надпись: MONETA COMITIS ADOLFI DE SC.
Экземпляр имеет диаметр 28 мм и вес 0,63 г, из особенностей сохранности в глаза бросается волнообразный скол довольно большого фрагмента монеты в верхней левой четверти.
Метрологические данные и особенности сохранности брактеата позволяют идентифицировать монету как уникальный экземпляр из бывшего
нумизматического собрания Готы. Ныне в Германии оно обозначается как
«утерянное в годы войны»2. Про собрание Готы известно, что оно было
укрыто в разных частях страны правительством Третьего рейха вскоре
после начала Второй мировой войны3. В 1945 году оно было «утеряно»
в результате как присутствия на территории страны оккупационных
войск антигитлеровской коалиции, так и действий местного населения.
Запутанная история собрания заслуживает отдельного исследования,
но все же можно предположить, что наша монета оказалась в Гохране не
в результате каких-либо централизованных действий советских властей
по изъятию культурных ценностей, а случайным образом. Известно, что
в Гохран поступали не «трофейные коллекции», а ценности, конфискованные у частных лиц на территории СССР. К сожалению, при поступлении в Гохран все подобные предметы были депаспортизированы.
Благодаря достаточно подробной легенде крупнейшие немецкие нумизматы еще начиная с XVIII века определяли монету как чекан Адольфа,
* Название происходит от латинского bractea (тонкая пластинка), под которым римляне имели в виду тонкий листок золота с изготовленным при помощи штампа изображением,
выпуклым с одной стороны и вогнутым – с другой. Они использовались как декоративные
накладки для мебели, статуй, ожерелий и т. п. В V–VIII веках в Скандинавии и на севере
Германии из золота чеканились декоративные диски, на которые методом штамповки наносилось одностороннее изображение, подражающее римским и византийским монетам.
Эти диски называются брактеаты-украшения (от нем. Schmuckbrakteat). В первой половине
XII века на востоке Германии появляются односторонние монеты из серебра, аналогичные
по весу обычному двустороннему денарию, но чеканенные только одним штемпелем на тонком серебряном кружке. Наименование «брактеаты» для данных монет встречается в нумизматической литературе начиная с XVII века.
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графа Шауэнбурга (Scavenburg на латыни)
и Голштинии. Однако до сих пор нет единства
в том, какому именно Адольфу – Адольфу III
(1164–1225) или Адольфу IV (1225–1238) –
может принадлежать монета и, соответственно, какого она времени. Также нет полной ясности с местом ее выпуска.
В случае отнесения брактеата к чекану
Адольфа III он должен быть признан первой
немецкой монетой, где помещается изобИл. 1. Брактеат
ражение геральдического щита отдельно
Адольфа III (1164–1225)
фон Шауэнбург-Хольштайн. от фигуры правителя, то есть важнейшим
Монетный двор Ринтельн (?) источником по немецкой и европейской геГосударственный Эрмитаж ральдике в целом.
Адольф III был единственным сыном
графа Адольфа II фон Хольштайн-Штормарн (1128–1164) и Мехтхильды фон Шварцбург-Кефернбург, он наследовал своему отцу в 1164 году,
сперва при опекунстве матери. Будучи вассалом Генриха Льва (1130–
1195), он сопровождал его в походе против архиепископа Кёльна Филиппа I фон Хайнсберга. После битвы при Халерфельде в 1180 году Адольф
получил в лен от Генриха Льва области на Везере, легшие в основу будущего графства Шауэнбург. Однако после конфликта Генриха Льва с императором Фридрихом Барбароссой (1152–1190) Адольф III выступил
на стороне последнего и сначала был вытеснен Генрихом из Голштинии,
а в 1181 году отвоевал ее назад. В 1189 году сопровождал императора
в Третьем крестовом походе, но через год покинул войска крестоносцев и вернулся домой, чтобы защищать Голштинию от возвратившегося
из ссылки Генриха Льва. В 1196–1198 годах Адольф III вновь побывал
в Святой Земле, при Крестовом походе Генриха VI (1191–1197). В битве при Штеллау в 1201 году он потерпел поражение от датчан и позже
в Гамбурге был захвачен в плен Вальдемаром II, будущим королем Дании
(1202–1241). В плену он отказался от прав на Голштинию (которую удалось вернуть только его сыну, Адольфу IV) и в 1203 году удалился в свои
владения на Везере4.
К чекану Адольфа III немецкие нумизматы относят некоторое количество брактеатов, выпущенных в Гамбурге и Штаде, с характерными
изображениями башен и крепостных стен. Однако, брактеат с крапивным листом отличается от них более крупными размерами, подробной
и правильной легендой и наличием гербового щита. Наиболее полная информация об этой уникальной монете приводится в работе Хаца о средневековых монетах Голштинии5.
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Брактеат
был
найден
в 1691 году в Нессельрёдене, округ
Дудерштадт, вместе с 25 другими
брактеатами. Клад был приобретен
иезуитом Даниэлем Папеброком.
В 1743 году, через 50 с лишним лет
после находки, он опубликовал эти
монеты в сочинении «Acta Sanctorum»6. Помимо нашей монеты
в том кладе были брактеаты Гослара, Эрфурта, Мюльхаузена (брак- Ил. 2. Брактеат с крапивным листом
из собрания Готы.
теат императора Фридриха I), БраВзято из: Hatz. Tf. 4. N 78
уншвейга и ангальтские брактеаты
Бернгарда. Папеброк определил
монету как чекан графов Шауэнбург благодаря помощи известного нумизмата Иоганна Кристофа
Олеария, специалиста по брактеатам. Также изображения этой монеты приводились в сочинениях
Шпенера7 и Шлегеля8 (ил. 2).
Сам брактеат в начале XVIII века
был подарен Падерброком герцогу
Антону Гюнтеру фон Шварцбургу, Ил. 3. Брактеат с крапивным листом.
известному коллекционеру и мецеВзято из: Westphalen. Tf. 30. N 11
нату, при дворе которого был настоящий центр по изучению немецких брактеатов. С 1712 года экземпляр
как уникум хранился в герцогском собрании в Готе.
Имеется упоминание о еще одной находке брактеата с крапивным листом, который, правда, позже был утерян. Речь идет о маленькой заметке
о кладе, найденном в Гамбурге в XVIII в. Среди шести монет, изображенных на странице (причем, видимо, они и составляли весь клад), помещена и гравюра брактеата с крапивным листом9 (ил. 3).
Брактеат воспринимался как большая редкость уже в XVIII веке,
причем он послужил образцом для нескольких антикварных подделок,
изготовленных, возможно, медальером Николаусом Зеелендером. Он
упоминает эту монету в своем сочинении «Zehen Schriften», где наряду
с подлинными брактеатами помещал и изображения антикварных подделок собственного изготовления10. Один фальшивый экземпляр имеется
в собрании королевского собрания монет и медалей в Копенгагене. Гроте
даже считал, что антикварными подделками являются все экземпляры11,
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но Бухенау, упомянувший данный
брактеат и поместивший его изображение в связи с другой монетой из
знаменитого клада под Зеегой12, был
уверен в подлинности экземпляра
из собрания Антона Гюнтера13.
Датировка монеты – наиболее
спорный вопрос. Так как остальные
25 брактеатов из клада Нессельрёден близки монетам клада под ЗеИл. 4. Печать, приписываемая
егой, то и временем его сокрытия
Адольфу III.
Бухенау полагает дату незадолго
Взято из: Westfälischen Siegel des
до 1215 года. Титулатура на монеMittelalters. Bd. 1. Tf. 13, 1
те, по мнению Бухенау, безусловно
свидетельствует о ее принадлежности Адольфу III (1164–1225).
Еще один важный пункт, на который обращает внимание исследователь, – изображение креста над
щитом, что, по его мнению, должно
напоминать об участии Адольфа III
в Крестовом походе 1197–1198 годов14. Таким образом, наиболее логично временем выпуска монеты
Ил. 5. Печать Иоанна I (1239–1263) считать промежуток после 1198-го
и до 1215 года.
и Герхарда I (1239–1290).
Более того, тот факт, что в 1201 году
Взято с сайта: http://www.geschichtes-h.de/vonabisz/schauenburger.htm
Адольф был пленен датчанами,
а с 1203 года был вынужден удалиться в свои родовые владения на Везере и уже никогда не вернулся в Голштинию, еще больше сужает возможную датировку до 1198–1201 годов.
Однако имеется и несколько возражений для столь ранней датировки.
Так, появление геральдической фигуры «крапивный лист» входит в противоречие с дошедшими до нас ранними сфрагистическими памятниками.
На самой старой из сохранившихся шауэнбургских печатей графы Шауэнбург использовали в качестве герба восстающего льва. На более ранней
печати, приписываемой Адольфу III, было помещено изображение всадника со львом на щите15 (ил. 4), так же как и на печати, бесспорно принадлежащей Адольфу IV (1225–1239). А герб с крапивным листом встречается уже на более поздних его печатях, самая первая известна по документу
1229 года16 (ил. 5). Таким образом, данные сфрагистики свидетельствуют
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о том, что герб с крапивным листом
появился при Адольфе IV, тогда как
до 1229 года использовались печати
со львом и всадником.
Это дало основание другому исследователю, Штефану, считать, что
и наш брактеат был отчеканен во
время Адольфа IV17. При этом он
даже приводит аргумент из области оружиеведения. По его мнению,
для рубежа XII–XIII веков был бы Ил. 6. Брактеат Оттона I (1170–1184).
Маркграфство Бранденбург.
более характерен «норманнский»
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миндалевидный щит, тогда как форма щита на рассматриваемой монете
более близка к треугольной и характерна скорее для 1230-х годов.
С этим мы не можем согласиться.
При общей тенденции к трансформации на рубеже XII–XIII веков
формы европейских рыцарских
щитов от миндалевидной к треугольной, на многих монетах второй
половины XII века уже встречаются щиты переходной формы и даже
просто треугольные щиты, наприИл. 7. Брактеат Адольфа III.
мер, на ряде бранденбургских бракМонетный двор Гамбург.
Взято из: Hatz. Tf. 1. N 13
театов маркграфа Оттона I (1170–
1184) (ил. 6).
Если Бухенау объяснял наличие креста на монете связью с Крестовым походом Адольфа III в конце XII века, то Штефан, в свою очередь,
считает его напоминанием об участии Адольфа IV в походе в Прибалтику в 1238 году. Более того, он полагает, что на брактеате помещен именно лапчатый крест ордена меченосцев18. Хац, критикуя эту точку зрения,
справедливо указывает, что к 1238 году ордена меченосцев уже не существовало, так как он был объединен с Немецким орденом, кроме того, на
некоторых брактеатах Адольфа III также помещены кресты, которые при
желании можно счесть лапчатыми19 (ил. 7).
Так же следует воспринимать критически попытки объяснить сосуществование геральдического льва и крапивного листа как земельных гербов двух областей, принадлежащих Шауэнбургам, – Везера
и Голштинии20. На рубеже XII–XIII веков в немецких землях еще не
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могло быть устоявшихся земельных гербов и даже родовая геральдика
только начинала складываться.
Более логичным выглядит другое предположение Штефана относительно смены голштинского герба при Адольфе IV после битвы при
Борнхёведе в 1227 году, когда господству датчан в Голштинии был положен конец. Датчане охотно использовали в ряде захваченных ими
земель герб с тремя или двумя идущими львами в качестве «меньшего
герба» (три льва в гербе Ревеля, два – в гербе Шлезвига, также Альбрехт
граф Орламюнде как датский вассал сменил свой герб на двух идущих
львов21). Возможно поэтому Адольф IV посчитал, что после восстановления Шауэнбургов в Голштинии в их гербе не должно быть вообще никаких львов, чтобы подчеркнуть независимость от Дании22.
Тем не менее печати со львом и всадником использовались Адольфом IV и после 1229 года, то есть о замене одного герба другим говорить
нельзя, печать от 1229 года служит только доказательством начала одновременного использования печатей со львом и крапивным листом, что
признает и сам Штефан23.
Коснемся также оригинальной точки зрения о том, что щит, помещенный на нашем брактеате, вообще не является гербом. Дело в том,
что фигура, схожая с «крапивным листом» Голштинии, встречается на
многих брактеатах второй половины XII века, например на тюрингских
брактеатах, где изображен всадник со щитом (ил. 8). Фигура представляет собой лучи, расходящиеся из центра по всей поверхности щита до
его ранта. Скорее всего, она набиралась из кожи или гипса и являлась
распространенным украшением на реальных боевых щитах во второй
половине XII века. Менее вероятна версия о том, что это металлическая
фурнитура, укрепляющая поверхность щита24. Нельзя исключать того,
что образцом для герба Голштинии
послужила подобная фигура на реальном боевом щите. Позже она
была трактована как «крапивный
лист».
Сам факт отделения щита от фигуры правителя служит доказательством того, что перед нами именно герб. Также это свидетельство
распространения среди широких
слоев населения самого принципа
узнаваемости сеньора по его гербу.
Ил. 8. Брактеат светских феодалов
Другое вопрос, что ко времени выТюрингии.
пуска монеты он еще, скорее всего,
Государственный Эрмитаж
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не осмысливается как территориальный герб земли Голштиния, но помещается как герб рода Шауэнбург, это название дается в надписи на
монете.
Перейдем к вопросу о месте чеканки монеты. Возможность выпуска
подобного брактеата в Голштинии вызывает сомнение. Помимо факта,
что в 1201–1227 годах Голштиния принадлежала датчанам, в пользу выпуска брактеата с крапивным листом в родовых владениях Шауэнбургов
на Везере служат метрологические данные монеты. Вес (0,63 г) более чем
на 0,1 г превосходит вес пфеннигов монетной стопы Любека, а диаметр
почти на 7 мм больше, чем у голштинских «брактеатов с крепостью», чеканенных в Гамбурге и Штаде25. Для пфеннигов, чеканенных на Везере,
например на соседнем с Ринтельном
монетном дворе Минден, такой вес,
напротив, вполне обычен26.
Монетный двор Ринтельн представляется наиболее вероятным
местом выпуска27. К сожалению,
известно всего несколько экземпляров брактеатов, которые можно
было бы считать чеканкой графов
Шауэнбург в их западных владениях на Везере.
Наш брактеат хорошо коррелиИл. 9. Брактеат Адольфа III.
рует с другой монетой Адольфа III.
Монетный двор Ринтельн (?).
Один целый экземпляр этой монеты
Взято из: Bokel. N 213
и один обломок происходят из клада
Бокель (ил. 9), на брактеате изображен стоящий граф с мечом и скипетром с лилией, надпись COMES
ADOLF28. В данном случае не может быть сомнений относительно
принадлежности монеты именно
Адольфу III, так как клад Бокель
датируется временем до 1225 года,
то есть периодом, когда Голштиния
принадлежала датчанам. Вес целого
экземпляра 0,64 г и диаметр 26 мм
прекрасно соотносятся с нашим образцом.
Ил. 10. Брактеат Адольфа III.
Наконец, известно еще две монеМонетный двор Ринтельн (?).
ты, размеры и надписи на которых
Взято из: Hatz. Tf. 4. N 80
31

перекликаются с нашим брактеатом. На обеих изображен правитель
с мечом, сидящий между двух башен. На первом экземпляре (ил. 10)
в надписи различимы буквы CO AD, которые могут быть трактованы
как COMES ADOLF, вторая монета анэпиграфична. Первый экземпляр
продавался на аукционе Рихмана в 1920 году29, его диаметр 29,5 мм, вес,
к сожалению, не указан. Второй экземпляр происходит из клада Бюнсторф, Гальстер относил его к чекану Веттерау30, тогда как по мнению
Бухенау брактеат выпущен «могущественным противником Вельфов
графом Адольфом III фон Шауэнбург-Хольштайн после пленения его
датчанами... в его родовом графстве»31. Вес 0,77 г и диаметр 29 мм не
противоречат версии о происхождению монеты с монетного двора на
Везере.
Подведем итог. Аргументы в пользу отнесения монеты ко времени
Адольфа IV представляются недостаточно убедительными. Появление
герба с крапивным листом на печати от 1229 года никак не исключает
возможности более раннего использования этой эмблемы, в период, когда европейская геральдика только начинает формироваться. Аргументы
относительно формы геральдического щита и креста позволим себе отбросить как несущественные. Куда более серьезными выглядят доводы
в пользу отнесения монеты к чекану Адольфа III. Они чисто нумизматические. Во-первых, внешний вид самой монеты, а самое главное – ее
подробная легенда, с указанием имени и титула эмитента, более характерна для брактеатов скорее рубежа XII–XIII веков, чем 20–30-х годов
XIII века. Во-вторых, все монеты клада из Нессельрёдена, откуда происходит брактеат, имеют аналогии среди монет клада Зеега, точно датируемого периодом до 1215 года. В-третьих, в кладе Бокель, точно датируемом
до 1225 года, есть монеты, схожие по надписям и метрологическим данным с брактеатом с крапивным листом. Итак, наиболее
логично считать временем выпуска монеты
период с 1203 года (когда Адольф III вернулся из плена в свои родовые владения)
до 1215 года (датировка клада под Зеегой).
Таким образом, монета является ценнейшим геральдическим источником, на ней
впервые в немецкой нумизматике появляется изображение гербового щита отдельно от фигуры правителя. Также это первый
случай появления эмблемы с крапивным
листом, ставшей позднее территориальным
Ил. 11. Герб Голштинии.
гербом Голштинии (ил. 11).
Взято из: Слейтер. С. 52
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Итак, одна из самых заметных монет из «исчезнувшего» в годы войны нумизматического собрания Готы обнаруживается среди монет, попавших после 1953 года из Гохрана в Эрмитаж. Нельзя полностью исключать версию, что наш экземпляр – из клада, найденного в Гамбурге,
чей след теряется уже в XVIII веке. Но учитывая совпадение веса, а главное – форму сколотого фрагмента с монетой из коллекции Антона Гюнтера, сомнений в происхождении эрмитажного брактеата, столь важного
для средневековой немецкой нумизматики и геральдики, практически не
остается.
_______________
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