
Глава пятая 

КОРОНА 

Корона (дат. krone) издревле считалась одним из символов коrош1 ( 11ар11) 
в этом качестве она известна в Дании, по крайней мере, с XI в .. дока·1атсJ11,t"1 
вом чему служит изображение короля, увенчанного короной. 11а 11l'1 1ат11 K11v 
та IV (108�1086) (илл. 4). Со времени правления Эрика IV Плу1·11с111111111· 
(1241-1250)1 королевская корона представала на датских монетах. а 11 XIV 11. 
на печатях королей, по обыкновению, не будучи сопровожда<.:ма как11м11 .1111111 
иными изображениями. Первым "коронную" печать, как свидетL·л1,Lт11у1от t·o 
хранившиеся сфрагистические источники, стал употреблят1, Эrик VI Ме11111·1 
(1301 г.), после которого такие печати использовали Кrистофl'р 11 ( 1120 1 ) 
Вальдемар III (1326 г.), Вальдемар IV (с 1340 г.) и Олаф 111 (с I J7(1 1·. )·' 

То, что королевская корона на монетах и печатях датских 1·ocyнapcii с11м 
волизировала особу короля и его статус, свидетельствуют Лl'l'l'IIJll,I ука·1а11 
ных печатей, содержащие всегда имя и титул короля. В докумl'11тах XIII 11 
появляется также выражение "корона Дании" (согопа Danial'). 0Cio·111a•1a11111t· 
сумму прав, которыми обладали датские короли. В XIV n. 1101111ю 11 0(11,1к1111 
вение, что король, вступая в соглашение со своими подданю,1ми. 111,1Lту11а11 11 
только от своего имени, но и от имени "короны Дании" Сами королt·11t·"11 
подданные, как это видно из текста "Земского мира" IJ60 г .. тожl' 11с отнt· 
ляли короля (Вальдемара IV) от "короны Дании": "И мы. НИЖL' 11а11щ·а11111,1 
герцоги, епископы, рыцари, вебнеры и вся община коrот:нст11а На111111 1·щ· 
подину нашему королю Вальдемару, его сыну Кристофсrу и корощ· На11111 
все выше написанные статуты и хондфестнинг и все другое хот11м 11 дш1ж111, 
обращать на большее добро"\ 

Короны, изображенные на печатях королей Дании, своими характL·р111.�м11 
очертаниями походили на те, с которыми датские короли XIII-XIV 1111. 11рt·д 
ставали, восседая на троне, на "печатях величества" Та и другая коро11а 11мt· 
ла вид обруча обычно с тремя зубцами в виде тrилистника. кrсста ю111 л11J11111. 
между которыми иногда изображалис1, два мален1,ких ·JуСi•1ика. Он:юда м,1ж 
но предположить, что в обоих слу•шях 11:1мят11ики искусства 11срl'да11а1111 ot1pa 
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11,1 Tl'X кор1111 королс:й На11ии, котор1,1с: l·ущс:�.:т11011али 1111<:йl·1·11и·1·с:л1,110<:ти. В то 
ж1.· 111к·ми �.:лщ�уст отмс:·1·ит1,, •1то II XII XV 1111. с коронами тако1·0 ти11а ofi1,1•11ю 
1по6ражанис1, и короли 6олы11инс:т1щ стр.111 Западной Евроrн,1, како��)Й факт 
06ъясш1стся теми же особенностями средневекового миросозерцания, кото
рые вы·Jывали типизацию художественных образов гербовых щитов и шле
мов. Идея типического образа королевской короны имела в основании 
нрс:дставление, что типическим является и сам характер общественно-поли
ти•1сского статуса короля. Этому представлению, согласно символическому 
и иерархическому умозрению средневекового человека, должен был отвечать 
ofir,в короля, и в части его облачения, и в части символов его королевских 
11pan. Следствием явились типические изображения западноевропейских коро
н ей, которые обнаруживаются в произведениях средневекового искусства, в 
•�астности в иконографии тронных "печатей величества". Причем в XII-XV вв.
с тс:ми же однотипными коронами изображались не только короли высокого
11 11тднего Средневековья, но и царственные особы прежних эпох: Карл Вели
к11 й, Юлий Цезарь, библейские цари и три волхва-царя, пришедшие с дарами к
мл.щснцу Христу. Три короны того же типа были представлены на тиаре рим-
1:ких пап. Вместе с тем короли - правители земных королевств, главы общест-
11с:11ной иерархии этого мира, мыслились как подобие Небесного Короля (Ца
ри). стоящего во главе иерархии чинов Небесного Королевства (Царства). А
·ло означало, что и в отношении символов власти, в том числе короны, король
дш11,него королевства должен был уподобляться Владыке Горнего Царства.
! lо:.пому памятники западноевропейского искусства XII-XV вв. часто переда-
1от обrазы Христа - Царя Небесного и Богоматери - Царицы Небесной с ко
ронами, которые по своему виду походят на короны земных королей. Об этом,
Ml'ЖI\Y прочим, наглядно свидетельствуют памятники датского средневеково-
1·0 искусства, например рельефная композиция над порталом Рибеского собо
ра ( 1200-1250 гг.), представляющая Христа, Богоматерь и короля Дании
(Вальдемара 11) с однотипными коронами4

• 

Таким образом, в Средние века под словом "корона" подразумевалась 
только корона царская (королевская), которая мыслилась как образ идеаль-
11ой, небесной царской короны. Иначе говоря, короны земных королей явля
лис1, образами и подобиями5 царского венца Царя Небесного. Поэтому средне-

·1 /.a.1·.,·l'n Е. Fra runesten til alteravle са. 900-1500. Kbh., 1972. S. 59. (DKH. Bd. \).

'1'1:•1ь шла именно о подобии, а не о тождестве средневековых корон. Подобие предметов
11р1:д110лаrало их типовое сходство, допуская одновременно отличия в деталях. Отличия 
ofi1,1•1нo проявлялись в конфигурации зубцов короны, которые могли представать в виде не 
тол1,ко трилистников (лилий), но и пятилистников (роз). Кроме того, этих зубцов могло на
t·•1итыш1ться более трех, о чем, в частности, свидетельствуют памятники датского искусства 
Х 111-XV 1111. Например, на фреске в Ксльдбюской церкви (ок. 1275 r.) изображены три волхва-
11ари с.: коро1шми, зубцы которых имеют вид пятилистников; при этом на одном из волхuоu 
коршш 111:рсдана нс с тремя, как на двух других, а с четырьмя зубцами. В то же время сред-
11е11ск0111.1е 11амятники содержат немалое число изображений корон волхвов с тремя трили
п·11иками . О•1с11ид1ю, •1то uo ucex слу•1аях волхвы-цари представали с царскими коронами. к11-
т11р1,1с.: м1,11:11илис.:1, к<1к 11одобные друг другу типи•1сские явления, наполненные одинако111,1м 
,·мыс110111,1м с.:11дсржа11ис.:м. Во фресковой жиuописи датских цсрк11ей коронами также у111:11-
•1и11ш1ис1. му•1с11ики ·щ вс.:ру. t:1111тые. стяжа11111ис 11с.:нс11 Царст11а l lt;ficc1101·0. как. 11а11римср. с.:11.
Jlа11рс11тий 11а фрсс.:кс и·1 l�р(:1щумск11й (Brl-!ntlшn) 11срк11и (ок. 1275 1·.) (l)a11skc kalk111alail'1·:
S,·11r0111a11sk li1I. 1175-1275 / Hc1I. al tJ. llaaslrtll) О!,! Н. E!(t'va11!(. Khl1" l'JX7. S. 179) .
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lll'KOlll,ll' ·1a11aнi101:11po11l'iil'loiИl' 11pa111tTl'JIII, loiCl'J"OIJl,ll' lll' IIMl'JIII loiOpШll'IIL'loiOl"O 
)\OL''l'OИlll'Tlla, lll' MOl"JIИ IIOl'ИTI, loiO!IOII, 'ITO IIOJ\Tlll'pЖ)lill'Tl'И XYJIOЖl'C,."TIIC.:11111,IMII 
и·юfiражс.:ниs�ми ·Jтих 11ра11итс.:ж:й (1чщо1·011. к11si·1c.:it и 1·рафсщ), 111к·нt·ташн·11 
111,IМИ II К/IИЖIIЫХ ми11иатюрах. 11 l!l'J)KOIIIIЫX l'Tl'IIOIIИC.:SIX И мо·sаиках. 11 IIJlal'ТII 
кс. Отсюда можно СДl'Ла'IЪ Hl>IIIO)\, '1'1'0 IIPИ'ШallИl' ·,а коро11ой ИC.:KJIIO'lll'l'l'Jll,1111 
:та•1ения символа короля и королl'вских 11ра11 нс мш·ло 11l' 11pi.:нo11pl'J\l'J111л .. 11 
того, что корона как элемент герба в Западной Енр011е, 11 J(а11ии 11 •1ас1·11щт11. 
поначалу должна была обнаружить себя именно в королевской "1·c.:paJ11,1111 
ке" Уже то обстоятельство, что на датских монетах и не•штs�х XIII XIV 1111. 
корона, подобно гербовому щиту и шлему, исполь:ювалас1. в ка•11:t·т11L· t·11м 
вола короля, подготовило почву для превращения ее в один И'J гc.:pfio111.1x JJI(' 

ментов. И как несколько ранее королевский шлем был 11ринl'дс11 11 с111н1. (" 
гербовым щитом, так и корона в конце концов была соединена с н:м жt· 11111 
том, или непосредственно, или в качестве знака на шлеме. В Да11ии ·Jто 11ро 
изошло во второй половине XIV столетия, как свидетельствуют "1·l'paJ11,н11 
ческие" памятники того времени: надгробие королевича Криl'тофl'ра. 1·(·р 
цога Лолланнского (ум. 1363) (цв. илл. 16), фресковая сте11ш1и�.:1, I\L'p1oi1111 
св. Петра Нестведского монастыря (ок. 1375 г.) (цв. илл. 2) и 111:•1ат1. 1оiорщ1и 
Олафа III ( 1376 г.) (илл. 125). 

Первое время корона могла представать на королевском р1,щаро.11м 
шлеме, приведенном в связь со щитом, что наблюдаем на фреск�.: 11 11L·рк1111 с11 . 
Петра, где шлем Вальдемара Аттердага помещен над верхним 11ра111,1м у1 л, щ 
пустого щита, и на Кронборгском фризе, содержащем и:юбражl'ШIL' 1·t·ptia 
Эрика Померанского (1420-е годы). Но эта традиция продержала�.:�. 11t·н11.111·11, 
ибо после Эрика Померанского в Дании не принято было и·юбражат1. коро 
левский герб с рыцарским шлемом. И только иностранные 11с1мs�т11и1оi11 к111ща 
XV в. (гербовник Грюненберга 1483 г.) и первой половины XVI 11. (1·t·p(1 Кр11 
стиана II в гербовниках ордена Золотого Руна) по-прежнему 11pcдcтa11J1)IJIII 
гербовый щит короля Дании со шлемом, увенчанным короной. 

В последней трети XIV в. зародился другой обычай, ставший 110 11тор11i1 
половине XV в. господствующим правилом, согласно которому корож·щ·каи 
корона изображалась непосредственно над гербовым щитом короли )ta111111. 
Такую композицию обнаруживаем на надгробии герцога Кристофс.:ра Jloл 
ланнского и на одной из печатей короля Олафа III (1376 г.) (иш1. 12.'i). а 
впоследствии находим ее на памятниках, датируемых временем 11ар�.:пн111а 
ния королей Ольденбургского дома (с 1448 г.). 

Впрочем, как и в прежние времена, во второй половине XIV и XV 11. "'°
ролевский герб мог изображаться без короны. Таким, например, ао 1111ю1м 11 
Г,ельдернском гербовнике (ок. 1375 г.), на печатях и монетах кopoлi.:ii · >рнка 
Померанского и Кристофера Ш Баварского (1440-1448) и на 1юртрt:тL· коро 
ля Кристиана I Ольденбургского с супругой (ок. 1480 г.) (цв. илл. 14). 1;t"1 1-,;о 
роны предстает также герб Датского королевства - щит с тrеми н1,11ам11 11.i 
скиллингах времени двух междуцарствий: 1448 и 1533 гг.1• 

В дальнейшем, со времени встушн:11ии 1ш 11рестол Кристиана 111 ( l.'i \.11·.) 
и до дней ныне царствующей {с 1972 1·.) корон�.:111,1 Мар1·р�.:т1,1 11. кор1111а, 110 
обыкновению, янлялас1. эл�.:мс.:11том 1oiopoнc.:11cloi01'0 соста1111о�·о 1·1:pfia II t·11(1п· 

1• lk111/i11·11 А'. Ор. ei1. S. �:!. 60. 



IIL'l11111 н:рС1а HaтL·i..111·11 i..opoлt:l"l'11a. l lpa11нa. с п:х 1111р i..ai.. �..11ршн:11с�..11й 1·1.:р(1 
�:тали и·юf>ражат1. на фо�н.: мантии. како11ая тради11ия f>t:pt:т 11а•1ш�о t: ко1ща 
XVII н .. имс111ю мантия, а не щит, 'lасто унен•шналась короной, •1то мы обна-
руживаем и в гербе королевы Маргреты 11 ( цв. илл. 50). 

· · 

Если в XI-XII вв. корона королей Дании могла быть и "открытой" (аЬеп

krone), т.е. без какого-либо верхнего покрытия, как на печати короля Кнута IV 
(илл. 4), и "закрытой" (lukket krone или bфj/ekrone), каковой ее обнаруживаем 
на печати короля Кнута VI (ок. 1194 г.) (илл. 5), то со времени цар,ствования 
Вальдемара 11 (1202-1241), вплоть до XVII в., она представала всегда "откры
той". При этом следует иметь в виду, что указанные термины - "открытая" и 
"закрытая'' короны - стали употребляться только в XIX столетии. 

Первоначально, в XIII-XV вв., как выше отмечалось, королевскую ко
рону открытого типа на разнообразных памятниках (печатях, монетах и 
т. д.) обычно принято было представлять с тремя трилистниками. Но затем, 
при королях из Ольденбургского дома, корона стала изображаться с пятью, 
шестью, семью и девятью трилистниками, иногда еще с несколькими остро
конечниками, и при этом с теми характерными особенностями, которые 
служили удовлетворению художественных вкусов эпохи позднего Средне
вековья и начала Нового времени. При этом гербовый щит одного и того 
же короля Ольденбургской династии мог увенчиваться коронами с различ
ным числом зубцов, отличавшихся к тому же индивидуальными особенно
стями. Так, в Бодульфиской церкви, находящейся в городе Ольборге, гербо
вый щит короля Кристиана I изображен с короной, имеющей пять трилист
ников (ок. 1450 г.), а на печати этого короля 1459 г. обнаруживаем корону с 
пятью большими трилистниками и четырьмя меньшей величины (илл. 143). 
Короной с девятью трилистниками увенчан также гербовый щит короля 
Кристиана 1, изображенный в капелле Святых Трех Королей Роскиллеско
го собора (после 1460 г.) (цв. илл. 45), но в данном случае все зубцы имеют 
одну величину и форму7• На печати короля Ханса, которая была в употреб
лении с 1484 по 1512 г., представлена корона с шестью трилистниками и пя
тью маленькими остроконечниками (илл. 145). Но на монументе этого ко
роля, созданном в 1503 г. мастером Адамом ван Дюреном, и на его надгроб
ной стеле, которая была установлена в соборе св. Кнута города Оденсе, та
ких трилистников насчитывается семь, а маленьких зубчиков - шестьs 

(илл. 26). Над гербовыми щитами четырех последующих королей, царство
вавших в XVI в., - Кристиана 11, Фредерика 1, Кристиана III и Фредерика 11 -
обычно изображалась корона с пятью трилистниками и несколькими зубца
ми меньшей величины. Впрочем, в церкви св. Бендта Рингстедского мона
стыря сохранилось изображение герба Кристиана III, увенчанного короной 
с семью трилистниками, а в Хельсингёрском соборе можно увидеть герб 
Фредерика 11, написанный в 1567 г. Йеспером Матиессеном. над которым 
помещена корона с тремя трилистниками. Короны и с тремя. и пятью боль
шими трилистниками изображались также над гербовыми щитами Кристи
ана IV и Фредерика III9. 

1 S1·ш1е J::. Dcl danskc Rigsvi1hc11 oi; Ko11i;cv;°1hc11. 0(1c11sl'. 191)4. S. Х4 Х5. 
х lhid. S. !N-91. 
'1 lbl(I. S. 40---44. 1>1-1 :!Х.



TilKOl' 1111)11111\IL' ра·11нн1(1ра·11tL' К11р!111, KOTOJ)Ol' 0(111apyж1111at"IПI II l'l'J)lia. 
кopoJ1l'ii На111111 1п < )J1l,Jll'l1(1yp1·l'к111 ·0 нома. царl'т11011а1111111х 110 11тopoii 11он11 
111111L' XV t:t:pt:нi,1111.: XVII 11" можt:т 11ахон11п, t:IIOL' o(н.�ll'IIL'llltl' 11 том 11r1l"l'II 
Я'l'l'JI l,C'l'lll', '1'1'0 11а ИСХОДL' Cpt:J\lll'BeKOlll,Я 11 11 IHl'l:IJIL' l lo1ю1·0 11pl'ML'II II, t' щ· 
ла6лс.;11ием и '!атем 11адснисм рели1·иоз1ю-сим11ш1и•1t:скш·о мироt:0·1t:1ща11ю1 
корона стала утра'lивать в ·.шпадносвро11сйском, в том •1иcJ1t: 1·t:paJ11,Юt'll' 
ском, искусстве связь с идеальным небесным 11срвоо6ра·юм. · )то. 11 с1н 111 
0•1ередь, свидетельствовало об умалении сакрал1,ноrо ·та•1е11ия ко1ш111,1. 1 

превращении ее в символ преимущественно светского коршн:вt:к111·11 п·а 
туса. Новые душевные переживания, определявшие умо·Jрсш1t: 'IL'J111щ·к; 
западноевропейского культурно-исторического мира, вели к тому. •1то ко 
ролевская корона, несомненно, продолжавшая оставаться ·Jрим1,1м 11lто•1 
ником "геральдической" короны, под влиянием менявшихся t:yt:т111,1x хун(I 
жественных вкусов сама видоизменялась, причем эти и·Jмс11t:11ия м111·J11 
происходить в течение царствования одного и того же короля. Так. 11111 
Кристиане IV на некоторых памятниках, в первый раз на даж:рс 1 (124 1· 111 

появляются изображения королевской короны, имевшей вepx11t:L' 11окр1,1 
тие, хотя сам Кристиан IV, а затем и его сын Фредерик 111 ( 164X-lblOJ lll'II 
чались на царство короной открытого типа, разные изображения к11·1·01н11 
можно увидеть на памятниках, датируемых первыми десятилстщ1м11 11ра11 
ления Кристиана IV. 

Королевская корона с верхним покрытием при Кристиане IV II Фр111(t· 
рике III, несомненно, существовала в действительности и служила 11ро11С1ра 
зом для создания "геральдической" закрытой короны, но при ::пих к11р11ю1х 
она еще не употреблялась в качестве коронационной. И тuл1,ко 110 с;1у•1а111 
предстоявшей коронации наследника Фредерика III, его сына Криl'т11а11а V. 
состоявшейся в 1671 г., вероятно, в 1670 г., была изготовлс11а кор1111;1 с 
верхним покрытием, которой затем венчались на царство и дру1·иt: нан·к11l' 
короли 11. 

Следует отметить, что введение в Дании "закрытой" коро111,1 11т11L· 11aJ111 
духу времени: в XVI-XVII вв. такие короны вошли в употре6лt:1111L' 11 11 нрv 
rих королевствах Западной Европы. Распространение этого новот т1111а ко 
ролевской короны свидетельствовало о том, что в западное11ро1н:ikк11м 
культурно-историческом мире и в Новое время продолжало сущt:l"1·111111ат1, 
единое представление о смысловом содержании и внешнем видt: l'11м1111J11111 
королевской власти. 

Именно корону образца 1670 г. при Кристиане V вошлu в 061,1к111111l·111н· 
брать в качестве источника для изображений "геральди•1еской кор11111,1" ко 
ролевского герба, что было закреплено регламентом от 25 а11рt:л» 1 (11) 1 1· 
Впоследствии, в 1819 г. и затем в 1972 г., в изображение этой коро111,1 r,1,1J111 
внесены некоторые несущественные изменения, впро'lем, сохра11и11111щ· l'l' 
главные элементы. В нынешнем виде корона королевского rcp6a 11pt:HL'Ta11 
ляет собой украшенную драгоценными камнями диадему с •1ет1,1р1,мя ма 
ленькими зубцами и пятью трилист1�иками. соединенными вверху так11м Жl' 

111 ll1i1I. S. 117. 
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•1исл11м ну1·. 1н:сущих 1\l'ржаву. или fiук11ал1,110 "1·осу11щ)ст11l'J11Юl' яu;юко"
(гi,�sa•/,/1•). 11а которой 11одруж<.:11 кр<.:ст 1! (1111. илл. 50).

< 'о 11р<.:м<.:11и 11<.:рвых Ол1,де11fiур1·011 око11чателыю утвердился обь·�' .. ай, за
р111щ11111ийся еще в 1юсл<.:11ней четверти XIV в., увенчивать королевской коро
ной и 1·<.:р6оный щит собственно Датского государства. Также и датские 
111)И1111<.:сс1,1, н XV-XVII вв. выходившие замуж за иноземных государей, пред
ста11лялис1, с гербовыми щитами, увенчанными коронами своих отцов и
fipaт1,<.:11 - королей Дании. Об этом, например, свидетельствует изображение
1·l'p6a до'lери Кристиана 111 Анны, с 1548 r. жены курфюрста Августа Сак
с1111ско�·о. содержащееся в "Кулинарной книге" М. Румпольта, которая была
11·ща11а 11 15Х7 г. во Франкфурте-на-Майне. В этой книге, напечатанной с по
с11и1111:11иl'м курфюрстине Анне Датской, обнаруживается королевская коро-
11а 11.щ щитом с составным гербом ее брата, короля Фредерика 11, который
тот стал использовать после завоевания фризской области Дитмаршен в
155() 1·. ( илл. 60).

1 lрисутствис королевской короны в гербах датских принцесс следует 
оfi·ы1с11яп. тем, 'ITO сами эти гербы принадлежали королям Дании. Друrи
м11 1:ло11ами, корона являлась элементом королевского герба, который ис-
111>л1,ю11ался н качестве знака, указывавшего на принадлежность принцес
с1,1 к дат<.:кому королевскому дому. В этом обычае отразилось восходив-
111l'l' к 'Jlloxe 'Jарождения геральдики представление о гербе как эмблеме
муж 11и111,1-ноина, рыцаря и о том, что женщины не имеют личных гербов,
а тол1,ко ис11ользуют гербы своих родственников-мужчин: отцов, братьев
и мужей.

l lo. обозревая изображения "геральдических" корон при гербах королей
J(а11ии второй половины XV - середины XVII в., нельзя не заметить, что с ут
ратой 'Jщ1•1ения типического знака они могли представать в несколько ином 
вине. нежели те короны, которые увенчивали головы государей на их порт-
1к"1·111.1х и·юбражениях. Так, например, на далере 1597 r. с одной стороны пo
Ml'Щl'II ofipaз короля Кристиана IV с короной, которая имеет три трилистни
ка и 11ва остроконечных зубца, с другой же стороны представлен составной 
королевский герб, увенчанный короной с пятью трилистниками и четырьмя 
Ol'TJ)OKOHC'IHЫMИ зубцами (илл. 154). 

Утрата короной значения сакрального типического знака королевской 
власти. н<.:роятно, стала причиной и того, что отныне не только в гербах ко
ролей. но и в гербах их подданных корона стала использоваться в качестве 
н111юл11ительного элемента. В XVI в. открытые короны с тремя трилистни
ками 1юявились на трех шлемах в гербах герцогов Шлезвиrа и Гольштейна, 
с1,11юв<.:й и 1ютомков королей Дании. Но эти короны не имели своего прооб
ра·,а 11 короне герцогов, ибо таковой короны в действительности не сущест
вовало. К 'JТому 11оfiа11им, •по одна из корон увенчивала шлем с эмблемой ко
роля I lорваии; 110 и о норвежской короне источники XVI-XVIII вв. ничего 
11l' сооuщают. И1111 11<.: говоря, короны в гербе l"ерцогов Шлезвига и Гольштей-
11а fi1,1;1и "1·ерал1,11и11ескими" 'Jш1ками. В таком виде их rcpfi, а также титул 
1·рафо11 и 1·рафи111. Шл<.:·111ига и Гш11,111т<.:й11а, в XVII 11. 1юсили дети короля 



Кrистиш�а IV от с.:1·0 мор1·а11ати•1с.:ской жс.:111,1 КирL·1·ю11,1 Му11к. 11 •1аt"1·1111ст11 
1·раф Вал1,дсмар Кристи:111 ( 1622 1656). ':Эти дети КриL·1·иа11а IV и 111111с.:с IIL' 0(1 
ладали статусом владстсm.111.1х КШ/'JСЙ. То о(kтоятслt,ст1ю. 11то ко1ю111.1 11а 
шлемах герцогов и графон Шлс'Jвига и Гольштсйна были 0·1·11лс•1с.:11111,1м11 "1·t· 
ральдическими" знаками, подтверждается также сходством их художс.:ст11с11 
ных свойств, находившихся в зависимости от стилевых особенностей той 11л11 
иной эпохи. 

Никогда не существовали в действительности и прообразы "геrал1,1111•1t· 
ских" корон, которые были введены в царствование Кристиа11а V 
(1670-1699) для гербов законнорожденных королевских детей: он11а нш, 
кронпринца (престолонаследника), другая для принцев и принцесс J\a111111. Их 
изобразил художник Герман фон Гам в начале 1690-х годов. и 011и fit,1J111 ут 
верждены королем в регламенте от 25 апреля 1693 г. Эти коро111,1 тожс от 
носятся к типу закрытых корон, но в отличие от королевской, cнafiжc1111oii 11 
своей верхней части пятью дугами, короны кронпринца и прию1с11 имL·1111 та 
ких дуг только по три. Кроме того, все три короны различалис,, межну co(н1ii 
навершием: королевская имела крест с державой, кронприн11а - ·1·11111,i-11 
крест, а корона принцев - лишь жемчужину13 (илл. 221). 

Подтверждением мысли о том, что королевская корона в датской а·ра111, 
дике со временем приобрела значение отвлеченного "геральдичсск1т1" ·111а 
ка, служит присутствие короны в роли элемента дворянских герfiов. < ·aм1,tt· 
ранние свидетельства о дворянских гербах с коронами восходят ко 11тор11i� 
четверти XV столетия. Это, во-первых, герб, изображенный на Ko11l'111·a1·c11 
ском фризе, который, вероятно, принадлежал рыцарю Педсру Jl1oi-кc аф 
Стадсгорд14, советнику короля Эрика Померанскоrо. Другой rcpfi 111к·J(tта11 
лен на печати вебнера Эрика Геда, употреблявшейся в 1431 r.1� (Юс.: к11р11111,1 
изображены на рыцарских шлемах. Внешне они представляют cofioй н11а*· 
му, украшенную тремя трилистниками, и очень походят на королс11ску111 к,1 
рону, которую находим на шлеме, помещенном над гербовым щитом кор11ш1 
Эрика Померанского на Кронборгском фризе. Поскольку дrугис 11рс.:нста1111 
тели дворянских родов Люкке и Гед ни в XV, ни в XVI в. не увен•1и11а1111 t·111111 
гербы коронами, можно предположить, что в данном случае мы имс.:с.:м нс.1111 
с личным: "геральдическим" знаком, возможно, пожалованным кор111н·м 
Эриком своим верным дворянам. 

Но в XV столетии в Дании появляются и такие родовые дворяш:к11с 1·ср 
бы, в которых короны в виде трилистника становятся постоянными 'JJIL'мe11 
тами. Среди подобных гербов - герб Вернера Парсберга (ум. 14Х4). fi1111жaii 
шего советника короля Кристофера III Баварского (1440-1448). и е1·0 11отом 
ков 16, а также гербы Эверта Мольтке аф Бавельсе (1435-1442 1т.) 11 Як11(1а 
Мольтке (1507 г.)17. 

Впрочем, для датской геральдики XV-XVI вв. привсдсн111,1с ttJШML'J11,t 
следует рассматривать еще нс в качестве пrавила, но как исклю•1с.:1111L' 1п 

11 /111г1/111/1/у N.(;. Rащ.!krощ•г ... S. IX-19.
14 Л,-/11·11 S.T Ев шi1l1klal1k1·li!.! v;'1l·н:111·1'i.�1.· i Ki,1l1<·11l1av11 // 1 kral1I. 'l'i1k,kc 1 %6. N 14. S. l '1:'i.
1, l)ЛS 11. (i XII ::!. 
11, ll1i,I. 1. XVI 2 Х. 
17 111111. 1) XVI 2. \, 11. 
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011111·0. 111)11 11 1·1.:pCiax Ciш11.111cii 'l.ll'TII Jt.lTl'KIIX JIIIOJHIII '1'(11'\) ЩK'Ml'll11 коро111,1 от 
cyтt:Tllt!II.IJIИ. 

И TOJll,KO В Шl'ШJIL' :.JIIOXИ afit:OJIIOTИ'IMa, 11ри корш11.: Кристи;шс V, ·,а ко 
роной окончательно ·шкрс11ляется ·ша•1е11ис :.,щ:мс11та д11оря11ско1·0 1·cpt1a. 
Правда, и тогда право на помещение этого '3Шtка в своих 1·cpCiax 11олу•111J111 
лишь некоторые категории датских дворян. Вш1'1илс оно рас11рострш11111щ·1, 
на лиц, удостоенных титулами графов и баронов, после у'lреждс11ия 111юн·11 
них 25 мая 1671 г. Тогда были введены соответственно грифская и fiар1111скш1 
короны, принадлежавшие к типу открытых корон; их nред11ис1,111а11ос1, рас 
полагать над щитом вместо шлемов. В том же указе оnределялос1 •. •1то м11.�н 
шие сыновья, а также дочери графов должны были носить баро11скиii т11гm. 
и, как следствие, в их гербах могла изображаться только баро11ская корс111а. 
Указанное правило действительно стало применяться на nрактикс. 11 •н·м 
свидетельствуют гербы двух сыновей графа Брокдорфа, ю0Gраж1.:11111,1t· 11 

конце XVII в. в матрикулах Королевской рыцарской академии в Ko11c111·a1·t· 
не, где эти графские отпрыски воспитывались. Что же касиется 11ст1.:й r,apo 
нов, то все они могли носить отцовский титул и употреблят1, н с1101.:м 1·t·pt 1t· 
баронскую корону18. 

Графские и баронские короны становились, кроме того, 11е0Gхо1111м1,1м 
элементом гербов графств и баронств, которые графы и баро111,1, ш1·J1ас110 
их привилегиям 1671 r., могли учреждать из своих имений. Иcкmo•1t·1111t· t·o 
ставляет лишь гербовый щит графства Валлё (Vall!II), учрежде1111о�-о 11 171 11 
королем Фредериком IV для его морганатической жены Анны < 'оф1111 l't· 
вентлов. Гербовый щит этого графства увенчан княжеской кор111111i1. t·1н1т 
ветствовавшей короне личного герба этой особы как княгини Шлс·111111п11ii. 

Что касается местоположения корон в графских и баронских 1·cpCiax. то 
они изображались либо непосредственно над щитом при отсуп.-1·11и11 1ш1смо11. 
что случалось чаще всего, либо на шлемах, как, например, в гcpfiax 1·рафtт11 
Лангеланн (1677 r.), Ледреборr (1746 г.) и баронства Хольбсрг ( 1747 1·.) щв. 
илл. 4, 52), либо одновременно на щите и шлемах, что обнаружи11а1.:м 11 1 t·p 
бе баронства Линненборг (1767 r.). Впрочем, в случае с уnомя11ут1,1м1111аро11 
ствами присутствие в их гербах коронованных шлемов объяt:нясп:я т1.:м. •по 
сами эти гербы явились повторением личных гербов владел1,11с11 fiapo11tт11 1

'' 

Вслед за графами и баронами привилегию на уnотреблсниt: 0·1·к1н,п111i 
короны над своими гербами, согласно орденским статутам от 1 1 марта 
1679 r., получили нетитулованные рыцари ордена Слона. По ука·1у 11т I J мар 
та 1683 г., помимо графов, баронов и рыцарей ордена Слона. корону 11,щ щ11 
том дозволено было иметь также лицам, достигшим чина тай1ю1·0 со111.:т1111ка 
и высших генеральских званий, причем тайные советники, как и op11c11t·к11t· 
рыцари, могли изображать над щитом баронскую корону. Однако какю; J111 
бо свидетельств о том, что тайные советники и рыцари орщ:11а ( 'ло11а вщ· 
пользовались данной привилегией. 11с сохранилос1,ю. 

Вереницу королевских укюов. 1.:0111.:ржащих 11равила опю1.:итсJ11,110 у1111 
треблсния корон в гcpfiax 11ат•1а11, ·1а111.:р111а1.:т р1.:гламс11т от 2.S ,111рсш1 
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1 (11).\ 1· .. у•1рсни11111иА р1,щарску10 ка11t:ллу 11 ·1амкt: Фрt:дсриксfiор1· для ордс-
1ю11 < 'ло11а и J(a1111cfipo1·a. В :.пом рс1·ламt:11тt:. как мы уже уrюминали в рu·J
дслс о 111лсмих, содсржились рисунки и описания ранговых корон (ranxkro
щ•г). которыми следовало украшать гербы орденских рыцарей, чтобы в 
таком виде помещать их изображения в орденских книгах и на стенах на
·111анной капеллы (илл. 221). Помимо упоминавшихся корон короля, крон-
11ринца и принцев, здесь находим следующие короны: для гербов побочных
от11рысков королей Фредерика 111 и Кристиана V, носивших фамилию Гюл
J1t:11лёве, графскую, баронскую, единообразную графскую и баронскую,
которую следовало помещать над щитком, две так называемые дворян
скиt:. иностранных владетельных особ (герцогов, ландграфов, маркграфов,
111шнцсв), а также шапку немецких курфюрстов. Последние были призва-
111,1 служить отличительным знаком гербов нетитулованных дворян: одна 
11рt:дш1:.1началась для размещения над главным щитом, другая - над щит
ком. Перечисленные короны титулованных и нетитулованных дворян от
носились к типу открытых корон и различались между собой количеством, 
11сли•1иной и формой зубцов, имевших разную конфигурацию, в том числе 
11 11идс пальмовых листьев (palmetter) и трилистников, и украшавшихся 
жсм•rужинами (perler). 

Регламент 1693 r., впрочем, лишь узаконил существовавшую практику 
исноль:ювания датчанами большей части перечисленных корон. Так, дво
рянские короны мы можем видеть на шлеме герба Педера Гриффенфельдта, 
который ему был пожалован в 1673 r. (илл. 113), и в гербе Маттиаса Мота, 
fipaтu возлюбленной короля Кристиана V Софии Амалии Мот, утвержден-
11ом в 1679 r. Ту же картину наблюдаем и в отношении княжеской короны, 
свидетельством чему являются гербы членов фамилии Гюлленлёве, датиру-
1.:мыс 1679 r., а также корон графской и баронской, употреблявшихся с 
1671 r., когда были учреждены достоинства графов и баронов. К тому же 
1·равюры с изображениями "геральдических" корон графов и баронов были 
1юмсщены прежде в привилегиях, напечатанных в 1688 r.21 

Помимо ранговых корон датская геральдика конца XVII и начала XVIII 
столетия знает еще два вида корон: так называемую античную (antikkrone) с 
11ят1,ю заостренными зубцами и маркграфскую с тремя пальмовыми листья
ми и 'lетырьмя зубцами с жемчужинами наверху. Античная корона впервые 
встрс'lается в гербе побочного сына короля Фред ерика III Ульрика Фреде
рика Гюлленлёве, помещенном на его печати, употреблявшейся в 1677 r. Со-
1·ласно королевскому патенту от 4 мая 1695 г., эта корона была закреплена 
сди11ственно за графами и графинями Даннескьольд (Даннескьольд-Самсёе и 
Нш111сск1,ольд-Лаурвиген), потомками побочных королевских сыновей, 
11оси11111их фамилию Гюлленлёве. В упомянутом патенте говорилось, что 
"а11ти•1ная корона" (еп antique Crone) Даннескьольдов должна была иметь 
"•1сп,1рс высоких и 'lетыре низких зубца" (fire h(Jye o�fire /ащ�е takker), но это 
11ра11ило нс соблюдилось: число зубцов короны в гербах Даннескьольдов 
11сс1·11а равнялось 11яти22_ 

-'1 ll1i1I. S. 11-1 IJ. 
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1 lто ЖL' кас;н:то1 марк1·ра!l1ской корщ11.1. то 011а 11(i11apyж�111al'Tl'II ·1·ш11,к11 11 
l'l'pfiax двух и11остра1Щl'II, а ИMl'IIIIO ИTaJll,IIIЩl'II, которым KIIJШJII, ФpeJtl' 
рик I У. 1н1ходяс1, 11 Италии в l ?OH-1709 1т .. 1южало11ш1 титул марк1·раф1111·'' 

Княжеская корона (/v1·.,·tc•li,�c• kгт1с•) 11рсдставж:на 11 1·ср6ах 11J1l'11011 фам11 
лии Гюллснлёвс. Кроме того. она и·ю6ражс11а в гcpfiax '.:Эли·1аfil'т1,1 Xl'Jll'll1,1 
Виреr, с 1703 r. графини аф Антворсков, и Шарлотты Хl'лсны фщ1 lllи11Jtl'J11,, 
с 1710 г. графини аф Фредериксхольм, - возлюбленных корш111 Фpl'Jtl'(III 
ка IV, а также в гербе морганатической жены того же короля Л11111,1 < '11ф1111 
Ревентлов, которая в 1712 г. была возведена в достоинство ю1я1·и11и lllж··,

вигской. Княжеская корона в гербе последней, впрочем. имеет од1ю 0·1·m1•111L•' 
она, как и королевская корона, предстает с верхним покрытием 14. '}т11м. 111· 
роятно, подчеркивался статус Анны Софии как супруги короля. 

Возникновение во второй половине XVII в. идеи отличат�, 1·epfii.i н11111н111 
различных рангов соответствующими этим рангам коронами. 11l'coм11L·111111. 
было обязано тому духу рационализма, который господствовал 11 'Ja11щt1111il 
Европе в XVII-XVIII вв. и который, как выше отмечалось. тогда Жl' 111н111t·.11 
к появлению мысли о ранговых шлемах. Подобно шлемам, корш11,11tолж111,1 
были служить типическими символическими знаками двор1111. 11ри•111сJ11111 
шихся к различным разрядам дворянского сословия. Возглавлял 'J•1·11 l'Ol'JН• 
вие король, понимавшийся как первый дворянин. Последующиl' L-1·y11(·1111 11 
иерархии занимали соответственно, кронпринц, принцы, побоч111,1l' 11отомк11 
королей (Гюлленлёве и Даннескьольды), графы, бароны. нститут111а11111.н· 
дворяне и особы, приравненные к дворянам. 

Самая идея о ранговых коронах и шлемах в Дании, вероят1ю. tiш1a fl(l'l:t 

имствована из Франции, где она стала пробивать себе доро1·у l'lltl' 11 
1640--1660-е годы, вначале в сочинениях "геральдических" 11иcaтL·J1eii. а 
затем и на практике - в изображениях гербов25. 

Короны античная, маркграфская и княжеская всегда помl'ща;1ас1, над 
щитом вместо шлема. Короны графов и баронов могли и·юfiражат1,01 ка�,; 
непосредственно над щитом, так и на шлеме, о чем свидетсш.ствуют 11·111(1ра 
жения шлемов с этими коронами, предстающие в качестве обра·щов 11 1кт.11а 
менте 1693 г. и на рисунках, выполненных Германом фон Гамом. а также 
гербы в патентах. Например, корону, непосредственно увен•1и1ш1о�1tую щ11т. 
обнаруживаем в гербах Могенса Фрииса, графа аф Фриисснfiор1· ( 1 Ы 1 1·. 1 
(илл. 112), Ивера Юля Хёега, барона аф Хёгхольм (1681 r.) (1t11. илл .. IOI. 11 
барона Георга Мольтке-Росенкранца (1828 г.)26• Напротив. ко1ю111,1. 1111·1;10 
женные на шлемы, встречаем, например, в гербах канцлера Псдt:ра 11\умахl· 
ра, графа аф Гриффенфельдт (1673 г.) (илл. 113), Фредсрика АлсфсJ11,нта. 
графа аф Лангеланн (ок. 1677 г.) (илл. 210), графов Алефел1,1t·1·-Jlаур11111·е11 
(1785 г.), Алефельдт-Лаурвиг-Билле (1883 г.)27 и барона Людвига Хол1.r1ер1·а 
(1747 г.) (цв. илл. 52). Кроме того, известны случаи. когда 11ад кopo1111ii. 

23 Baгtholdy N.G. R.ingkroner ... S. 16. 
241Ьid.S.15-16.
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1\ 11·1·11p111t Ylll' 11 1 lllllil.llC,.')I ЩIIТ, 11·111tlpa жанl' )1 С: Щl' I\IIJ)C 111llllil11111,111 I IIJll'M ( IIJ111 IIIJll'
M 1,1 ). Tai,;, 11 1·c:pfic: lllaк 1;рок11орфа. (1аро11а аф ( ·кс:с:нс:11(iор1· ( 1(1CJI 1·.)-'х. 11идим 
нан (>арснн:коi-1 коро11ой онин 111ж.:м с: той ж«.: коршюй, а в 1·c.:pfi«.: 1·раф;1 Мог«.:11-
l'а Кра1·-Юс:.111,-Ои�щ-Фрииса аф Фриисснбuрr ( 1867 1·.) над графской кuроной 
11рс:11с1·ают три шлема, увен'lанные этой же короной (илл. 123). 

Если в графских и баронских гербах имелся щиток, то он тоже украшал
l')I короной. но не той, о которой говорится в регламенте 1693 г., а соответ
L"1·11с.:11110 1·рафской и баронской. Это правило, действовавшее и в отношении 
"11)1Жс:ской короны, впрочем, не всегда соблюдалось, о чем свидетельствуют 
1·c:pfi1,1 графов Фредерика Алефельдта аф Лангеланн (ок. 1677 r.), Могенса 
Кра1·-Кkл1,-Винд-Фрииса аф Фриисенборг (1867 г.) и барона Георга Мольт
Кl'-Рос:с11кр.1нца (1828 г.). Не обнаруживаем короны над щитками и в гербах 
t1l'т11·1·уло11анных дворян, например, в гербе Маттиаса Мота (1679 г.). 

< >тмстим еще, что коронами в датских гербах могли увенчиваться шле
м11111.1с: :.,мfiлсмы и щитодержатели. Обычай изображать шлемовые эмблемы 
он111111рс:мс:нно с коронами, расположенными непосредственно над щитом, 
Ос:1к·т сво«.: на'lало в королевских гербах конца XIV - начала XV столетия, о 
•1с:м свинстельствуют изображения этих эмблем над гербовыми щитами ко-

1юл)I Ват,демара Аттердага в церкви св. Петра Нестведского монастыря 
(1111. илл. 2) и Эрика Померанского на Кронборгском фризе. То же наблюда
с:м 11 1·с:рбах рыцарей Педера Люкке на Копенгагенском фризе и Вернера 
1 lарсб«.:рга в Гельдернском гербовнике (цв. илл. 33) каковые изображения 
нал1руются второй четвертью XV в.; но в последнем гербе замечаем и нов-
111с:спю: короной здесь украшен не только щит, но и самая шлемовая эмбле
ма. Корону, увенчивающую шлемовую эмблему - сидящего на коронован
ном шлеме льва, - видим и над гербом короля Дании, изображенном в гер
Сi111111ике Конрада Грюненберга ( 1483 r.) (илл. 39). Обе эти короны выглядят 
тож�.: одинаковыми: диадема с пятью трилистниками, тремя большими и дву
мя малыми. Впоследствии, уже во второй половине XVII в., схожая эмблема 
fi1.1лa усвоена для гербов королевских бастардов, носителей фамилии Гюл
.11с:11лс:ве, и их потомков графов Даннескьольд (Самсёе, Лаурвиrен и Лёвен
нш11,): у первых лев нес княжескую корону, а у вторых - античную, каковые, 
как и·mестно, изображались и над гербовыми щитами Гюлленлёвов и Дан-
11с:ск1,ольдов. От графов Даннескьольд-Лаурвиrен, после смерти в 1783 r. их 
1111слс:ннеrо представителя, Кристиана Конрада, эта шлемовая эмблема вме
с:тс: с: ,·рафством Лаурвиген, согласно королевскому патенту 1795 г., перешла 
к их нал�,нсму родственнику графу Кристиану Алефельдту, а в дальнейшем 
к с.:1·0 1ютомкам. графам Алефельдт-Лаурвиг-Билле ( 1883 г.) и Алефельдт
Jlаур11и1·-Лс11 ( 1905 г.)21J_ 

И·1 1·c.:pfia Даннескьольдов графы Алефельдт-Лаурвиген и Алефельдт
Jlаур11и1·-1>илле 11озаимствовали для своих новых гербов также щитодержа
тс:лс:й l'JJ011a и л1,н.1 в шлеме, тоже увенчанного анти'Iной короной, но при 
·пом на 111лс:мах и щитке в гербах Алефельдтов были сохранены графские
коро111,1. Коро1юваю11,1х щитодержателей. унен'lанш,1х графской короной
.111,1н111. 11ахщ1им и в гербе Шарлотты Хелен,,, фон Ши1щел1,. 1·рафин11 аф Фре:-

.•х ll,m/1,1/,ly N.(;. l{:111µkr1111,·r ... S. 12.
·"' /1,•т,•1· //. ( iylck11l1-1v,·mt•� vМ-1,·11,·1· ... S. 160.



дс.:JНIКL'Хо.111,м ( 171 О 1·. ). фа11ор1пк II кор11;1я ФpL'I\C.:l>IIKa I У · )т11 1·ра1jкк11с коро 
111,1 также.: 11с.: с.:оот11с.:тс.:т111111ан11 коронам 1·;1а111101·0 щ11та II щ11тка. котор1,1с. как 
Ml,I IIOMIIИM. fil,IJl1·1 КIIЯЖС.:\.:КИМИ. 

1 lомимо 111,1111с11а·шш111ых 1·срС>о11. коро111,1 как ·111ак королс.:нс.:коii м1шоt·т11 
мо1·ли fi1.1т1. IIOЖaJIOIIШll,I И }\ЛЯ отли•1ия 1·с.:рС>о11 l'OIIOJ\CKИX. ·�то, 11а11р11мс.:р. 
нrои'3ошло в 1661 г., когда король Фrсдсr11к III но·шш1ил ко11с.:111·а1·L·1щам. 11 
о•jщ1менование доблести, проявленной ими 11rи ofiopш1c.: натской с.:тш11щ1,1 от 
шведского войска, увенчать герб их городской общи111,1 открытой коро11111i. 
состоявшей из пяти зубцов - трех больших и двух мсш,111сй 11с.:JН1 tн1111,1. И по 
служит еще одним свидетельством того, что в Новое вrсмя короt1а II натск11х 
гербах приобрела значение отвлеченного "геральди•1сского" ·така. 

Таким образом, становление короны как элемента герба 111юхони.110 11 ,а 
висимости от тех душевно-духовных переживаний, котоr1,1ми характс.:р11·10 
валась культурно-историческая жизнь датского, и в целом ·1а11ан1юс.:11р11щ·11 
скоrо, общества в эпоху Средневековья и в Новое время. Исторю1 "l'C.:pa111, 
дической" короны начиналась в то время, когда ее прообrа·1 - коро11а коро 
левская мыслилась как сакральный и одновременно мирской сим11ш1 коро.1111. 
представляясь религиозно-символическому миросозерцанию ти 1111 1 IL't·к II м 1111 
разом короны Небесного Царства в конкретно-чувственной 0C>yt·J101111L·111111 
сти. Этим объясняется то, что вначале (в XIV в.) коrшш стала 'JJIL'ML'll'1'1щ 
именно королевского герба. Но в духовной жизни Западной F,11po111,1 111l'IJt111· 
го Средневековья уже проступали черты, свидетельствовавшие.: 0(1 у11анк1· 
религиозно-символического миросозерцания, что с неизбс.:ж11ост1,11, 111·111, к 
утрате представлений о сакральном значении королевской кщю111,1. l la 1111 
вой духовной почве в Западной Европе, Дании в частности. 11 110·11111кла 
мысль об использовании короны в качестве элемента нс тол1,ко 1·с1Юа коро 
ля, но и гербов лиц, не имевших королевского достоинства. В 1·c.:pfiax ·п11х .111111 
короны начинают представать как знаки отличий, пожалованных корот1м11. 
Путем таких пожалований короны могли также становит1,ся 'JJlt:ML'ltтaм11 
гербов городских общин, примером чего служит внесение коrо111,1 11 1·L·p(1 Ко 
пенгаrена по воле Фредерика 111. По внешнему виду короны. котор1,1с.: 11 111· 
риод с XV до конца XVII в. становились элементами дворянских 11 1·01щнск11х 
гербов, имели те типические черты, которыми в XIII-XV вв. хаrак·1·L·1н1·1011а 
лась королевская корона. Отсюда делаем вывод, что именно кopшlL'lll'K:t>I 
корона послужила прообразом "геральдической" короны. 1юмс.:ща11111L·iiо1 11 
течение около трех столетий в гербах подданных короля Да11и�1. < ·ж·но11а 
тельно, эта "геральдическая" корона поначалу также мыслилас1, 11 ка•1t·ст111· 
королевской, исполняя роль почетного знака, полу•1еююго от короля. < >н11а 
ко вторая половина XVII в. в жизни Западной Европы 0·1ю1м1:1ю11ш1ас1, рщ· 
том нового мировоззрения, питавшегося идеями рационали·1ма. floн 11нт11111 
ем этого мировоззрения в 1670-1690-е годы в Да1ши укоrс.:11ил.1с1, м1,ю11. 11 
делении дворян на разряды, следствием •1с.:го явилас.:1, идея. р:шс.:с.: 11ш1у•11111111:1>1 
rа:.шитие в со•�инениях запад1-юсвrш1с.:йскик нисатс.:лс.:й и уже.: 11ахщ11111111а>1 
пrактическос 11rимснснис II нrугих t:трш1ах :за11а111юй Е11ро111.1. IITJlll'IIIТI, 
КаЖ}tЫЙ И'! JtB<>rЯHl.'KИX ra·spЯJ\011 '1'111111'11.'CKIIM 'lllalШM 11 IIИ}tC.: pa111·0110ii "l'L'flaJII, 
JtИ'IC.:CKOЙ" кorotll,I. В p1:·1yлt,Ta'l'l: 11:t }t.l'l'l'Ko�i 1111'1IIL', IIOMIIMO IIOIIЯTIIЯ О I\OJ)II 
J1с.:щ:кой кopotlC.:. IIШfl\JlЯIO'l'C)f IIIIIIЯ'l'IIЯ О коро11ах JIIЩ, I\OTOJ)l,IC.: IIIНlllaJtJIL'ЖaJJII 
к ра·1ли•1111,1м ра·1ря11ам н1юря11. ·1·11ту;ю11а11111,1м 11 11с.:п1·1·у.1ю11а11111,1м. 1 lo II от1111 



•tис от королсш:кой короны, 111юдш1жа11111сй оста11ат1.1.:и оfiра·юм сущсе1·1ю
в:111111сй II ДСЙСТОИТСЛЫIОСТИ кorolll,1 коrолu, :JТИ HORl,IC RИl\1.1 кor<III II Дt1НИИ
11рсдс1·ав11или собой только отвлс'lснныс художественные изображения, или,
и11а•1с r·оворя, •шсто "геральдические" знаки - элементы гербов. Впрочем, и
11 таконом качестве они далеко не всегда находили употребление в датской
1·срал1,дике XVIII-XIX вв., в условиях, когда иерархия дворянских разрядов
11011 1ю·щействием новых общественных настроений постепенно теряла свое
и·1щ1•шлы1ый смысл. С падением же сословного строя в Датском королевстве
11 ссrсдине XIX в. ранговые короны, за исключением королевской, и вовсе
утr,l'1и1шют статус знака общественно-правового положения лица. Отныне
коро111,1 сохранялись в гербах как дань традиции, подкрепленной правилами
формальной геральдики. Этой традицией, сложившейся в эпоху сословного
L'трои, объясняется и то обстоятельство, что в ХХ в. гербы датчан, которые
ш: 11rи1шдлежали к дворянским родам, обычно не содержали изображений
коршt.




