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Слово и представления о власти: судьба «короны» в 
средневековой Норвегии 

 
На протяжении Средних веков королевская власть и способы ее легитимации в 

Северной Европе претерпевают значительные изменения: «варварский» конунг 
превращается в христианского государя и помазанника Божия. Особое значение в свете 
этого приобретает исследование представлений, связанных с властью конунга и властью 
вообще, и их возможной эволюции. На основании корпуса древнеисландской прозы и 
поэзии в рамках доклада планируется рассмотреть понятие «krúna»/«kóróna» («корона», 
«венец»): его употребление, значения и представления, с которыми оно было связано. 
Поскольку древнеисландский язык достаточно хорошо описан, в значительной 
степени исследование будет опираться на словари (включающие ссылки на тексты; 
список предоставлен ниже). 

Насколько можно судить по имеющимся текстам, спектр значений 
древнеисландского «kóróna» / «krúna» повторяет значения латинского слова 
«corona». В этом тексте мы остановимся на двух областях его употребления: 
потестарном и религиозном.  

Существуют достаточно ранние тексты со значением короны как инсигнии 
(например, «Сага об апостоле Матфее», 1115-1200), дающей право на власть и 
являющейся частью обряда коронации. Сама лексика, описывающее обряд 
коронации строится за счет короны: «krúnu-vígsla» («коронация», досл. 
«посвящение короны» / «посвящение короной»), «krúnu-klæði» («коронационное 
одеяние»), «krúnu-gull» («коронационное кольцо»). При этом в большей степени  
«корона» в значении инсигнии употребляется в переводах иностранной 
литературы, и меньшей — в связи с собственно норвежскими правителями. 
Лаконичные упоминания короны как предмета встречаются только в связи с 
некоторыми правителями: Магнусом Эрлингсоном (первым коронованным 
королем в Норвегии, 1156 — 1184), Сверриром Сигурдарсоном (1150  1202) и 
Хаконом Хаконарсоном (1204 - 1263). Если корона как инсигния и существовала 
(предположительно, начиная с Магнуса Эрлингсона), она не очень 
рефлектировалась в текстах. 

 Также слова  «krúna» и «kóróna» использовались, начиная с самых ранних 
текстов, в значении «терновый венец», «мученический венец». Если обратиться к 
историческому контексту, то для Норвегии соединение в один концепт 
мученического венца и короны как символа власти могло иметь особое значение: в 
XII в. развивается культ святого Олава (995—1030). Образ этого короля-мученика 
активно используется в борьбе за власть. Святой Олав начинает трактовался как 
«вечный король Норвегии», а живущий король Норвегии — как его ленник.  



Если опираться на существующий корпус текстов, «корона» как синоним 
«королевской власти» появляется в текстах второй половины XIII в. — начале XIV 
в., причем преимущественно в законах и документах, исходящих от правителя. Так, 
например, в разных рукописях «Дружинного устава» (конец XIII в.) на одном и том 
же месте встречается словосочетание «королевская власть» и «корона». Таким 
образом, если в XII в. речь идет о формировании представления о христианском 
государе, происходит рецепция как западноевропейского права, так и церковной 
литературы, то вторая половина XIII считается расцветом монархии в 
средневековой Норвегии. Вполне вероятно, что появление в текстах понятия 
«короны» в значении «королевской власти» связано с тем, что изменяется способ 
самопрезентации норвежских правителей, возникает абстрактная идея королевской 
власти, независимой от личности короля. Что касается дополнительных 
коннотаций, в рассматриваемом значении «корона» выступает чаще всего: 

а) как собственник (тот, кому что-то принадлежит, тот, под чью власть что-
то может попасть («falla undir krúnna», «упасть под корону»));  

б) как сила, которой можно быть послушным или наоборот восстать против 
нее («В это время поднялись гордые люди против короны», «Сага о епископе 
Николаусе», 1375-1400). 

В докладе планируется продемонстрировать, как путем анализа одного слова 
можно проследить разработку представлений о предмете в культуре.  

 
Словари 

 1. An Icelandic-English Dictionary Based on the MS. Collections of the Late Richard 
Cleasby Enlarged and Completed by Gudbrand Vigfusson / R. Cleasby, G. Vigfusson. — Oxford 
: At the Clarendon Press, 1874. — 780 p. 

2. De Vires J. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch / Jan De Vries. — 2-te 
verbesserte auflage. — Leiden, Boston, Köln : Brill, 2000. — 689 s. 

3. Lexicon Poeticum antiquæ linguæ septentrionalis: Ordbog over det norsk-islandske 
skjaldesprog / oprindelig forfatter af Sveinbjörn Egilsson; Finnur Jónsson. — 2. udgave. — 
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1931. —  668 s. 

4. Ordbog over det gamle norske sprog / of Johan Frizner. — Cristianiz : Feilberg & 
Landmark, 1867. — 874 s.  

5. Ordbog over det norrøne prosasprog // Københavns universitet [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://onp.ku.dk, свободный (дата обращения 
08.02.2015). 

6. Oxford Latin Dictionary. — Oxford: At the Clarendon Press, 1968. — 2126 p. 
 

 


