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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме понимания и бытования 
частных изобразительных и письменных девизов в Испании XVI в. В 
Испании Золотой Века их пути начали расходиться с эмблемами, с ко-
торыми изобразительные девизы имели одинаковое название и общее 
происхождение. В течение этого периода девизы можно назвать си-
стематическим, но не системным явлением. В этот период изменились 
правила и условия их использования, поскольку они могли быть раз-
мещены на разных предметах, таких как кандалы и цепи, портреты и 
щиты, и многих других. Понимание цветов в гербах, девизах и эмбле-
мах было частично схожим, отчасти различным. 

Ключевые слова: Испания, изобразительный девиз, письменный девиз, 
девизы, геральдика. 

Abstract: This article is dedicated to the problem of understanding and being of 
the private badges and devices in Spain of a part of Golden Age (16 centu-
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ry). In Spain’ Golden Age they began break up with emblems, with which 
devices had identical name. During this period they were systematic, but 
not systemic phenomenon. In that period changed rules and conditions of 
their use, due to they could be placed on other things like shackles and 
irons, portraits and shields, and much others. The understanding of colors 
in the coats of arms, mottos and badges was partly similar, partly different. 

Keywords: Spain, impress, motto, device, heraldry. 
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О девизах всех видов, в том числе, изобразительных, нашлемных 
эмблемах (timbre), нашлемниках (cimera), щитодержателях (tenantes, 
soportes или sostenes), различных знаках (señal) и буквенных лигату-
рах или кратких надписях (letra) за века написано много исследований 
на разных языках. Тем не менее, когда речь заходит о понимании 
изобразительных девизов (empresa) жителями эпохи Великих геогра-
фических открытий, исследователи просто ссылаются на различные 
энциклопедии и на этом останавливаются. Таким образом, чёткого 
представления о понимании девизов (совр. divisa) и изобразительных 
девизов в исследовательской среде нет. Более того, даже известные 
исследователи могут задаваться вопросом, чем является то или иное 
изображение – девизом, или изобразительным девизом?2 Цель данной 
статьи – приблизить к истине современные представления о том, чем 
являлись изобразительные девизы в Испании в XVI в. 

Изобразительный девиз (empresa) – это, обычно, дополнение к гер-
бу в виде изображения, как правило (но не обязательно), сопровож-
давшееся какой-либо надписью в виде письменного девиза (mote или 
lema), который, в свою очередь, часто бывал изложен в стихах. Иссле-
дователи Я. Макферсон и А. МакКей отмечали, что цель стихов за-
ключалась в том, чтобы выразить идею или эмоцию как можно более 
сжато и экономно, в идеале, обратив внимание на доселе непредви-
денную связь между изображением и словом3. Под инсигнией 
(insignia) мы понимаем знак занимаемой должности (например, цепь и 
жезл главы города) или поста (рыцарские шпоры, орденский крест и 
цепь). 

Испанский энциклопедист С. Коваррубиас-и-Ороско (1539–1613) о 
девизе писал следующее: «…Девиз (deuisa) – знак, который носит ры-
царь, чтобы быть увиденным издалека и признанным среди таких же 

                                                
2 López Poza, 2012. P. 1-38; López Poza, 2011. P. 435–456. 
3 Macpherson, MacKay, 1998. P. 246. 
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[как он], или который будет нарисован, или вышит на штандарте, или 
знамени…»4. 

В другом сочинении он же писал5: «Девиз – знак, который рыцарь 
носит, чтобы быть узнанным, посредством которого он отделяется и 
отличается от прочих. (Девиз есть родовой и приобретаемый по древ-
нему праву владения [знак]. И [о] девизе также хочется сказать как [о] 
наследстве, которое приходит к человеку от части от его отца, или от 
матери, или от его дедов и т.д. Как говорит третий закон номер 25 
часть 4)6. Отсюда понятно, что они [девизы] родились из гербов7, по-
тому что пока они [рыцари] не совершат какой-нибудь подвиг с ору-
жием, они носят белый (то есть без изображения – прим. Е.К.) [щит]; 
солдаты, корабли, и галеры обычно носят наверху кормы какой-
нибудь девиз, и сейчас [они] также носятся, и принимают имя от Гре-
ческого [термина], который зовётся παράσημον, от παρα у, возле, при и 
ση΅μα, τος τό и т.д. [то есть] знак, обозначающий παρασημαίνω отме-
чать, наблюдать. Много легенд имели главным [в своей сути] из ин-
сигний кораблей и галер, и от девизов Знамён. Европа была принесена 
на корабле, который имел инсигнией и девизом Быка, Frigio, и Heles8 
от Овна, одна зовётся Кентавром, и т.д. Верг[илий]. Кентавром правил 
большим» (Вергилий. Энеида. V. 123). 

Ношение и применение на гионах (специальных небольшого раз-
мера флагах, как правило, квадратных9, где были вышиты девизы; они 
служили для различения представителей королевской семьи10) деви-
зов короля (а в отношении Карла V – императора) и Ордена Перевязи 
Кастилии (Orden de la Vanda Real de Castilla)11, регламентировалось, 
так, по сообщению испанского писателя Гонсало Фернандеса-де-
Овьедо-и-Вальдеса (1478–1557) даже главнокомандующий его вой-
ском не имел права в своём лагере их поднимать, чтобы не произошло 

                                                
4 Cobarruuias Orozco, 1611. P. 314. 
5 Ibid. P. 323v–324.  
6 С. де Коваррубиас-и-Ороско ссылается на Законы Альфонса Мудрого, 
переизданные в XVI в. 
7 Буквально: «родились оружием из щитов». 
8 Неясное место в источнике. 
9 Montaner Frutos,2013. P. 42. 
10 Domínguez Casas,1993. P. 677. 
11 Основан в 1332 г. королём Кастилии Альфонсо XI (1311–1350). 
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путаницы12. 
Обстоятельства возникновения изобразительных девизов в Испа-

нии нам известны не всегда. Одним из путей этого генезиса может 
считаться происхождение из прозвищ (исп. mote)13. Если словесные 
девизы известны с XIII в., то изобразительные девизы появились в 
XIV в.14, в XV в. они появились в церковных гербах, где с их помо-
щью выражались не воинские, а духовные идеалы)15. 

По мнению С. Лопес Посы, испанские изобразительные девизы 
появились в XIV–XV вв. в итальянских войнах между испанцами, 
итальянцами и французами, и развились в XV–XVI веках16. Однако 
она не указывала причины заимствования. 

Мы полагаем, что подражанию итальянцам способствовала сло-
жившаяся литературная традиция, согласно которой, гербами и ин-
сигниями пользовались и древние греки, и троянцы, и римляне, осо-
бенно во времена Империи17. И испанцы, во время Реконкисты, а так-
же благодаря открытию Америки, мечтая о величии собственной им-
перии, воспроизводили римскую эмблематику, и подражали ей, а так-
же той, что с течением веков органично развилась у итальянцев – в 
эмблематическом смысле – прямых потомков римлян. 

Подражание же французам могло быть обусловлено тем, что в це-
лом геральдическая культура пришла на Пиренейский полуостров с 
севера18, с французскими и немецкими рыцарями, а в XVI–XVII вв. 
Франция во многих отношениях была законодательницей мод, види-

                                                
12 «Примечательно, что, хотя генерал-капитан может и имеет обыкновение 
приносить в лагерь гвион, он не должен быть с теми же знаками [ордена] Пе-
ревязи или колонн, которые носит Император, наш сеньор, но с другими де-
визами, и не использовать собственный герб капитан-генерала, но по-
другому, по следующим причинам: Тот, кто занимается [тем,] что указано ко-
ролём, и поэтому может носить королевское знамя или королевский штан-
дарт, но не гвион; потому что неожиданно случается [так,] что король [может] 
объединится в своём лагере или помочь ему, и он принесёт свой гвион по 
обычаю, чтобы можно было распознать, тот это гвион или другой», см.: Fer-
nández de Oviedo, 2006. P. 151–152. 
13 López Poza, 2014-2015. P. 100. 
14 Martínez Llorente, 2014-2015. P. 171–175. 
15 Monreal Casamayor, 2014–2015. P. 283. 
16 López Poza, 2011. P. 435. 
17 Guardiola, 1591. P. 33–36. 
18 Черных, 2013. С. 138. 
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мо, и в области эмблематики тоже. 
О степени влияния английской девизной культуры на испанскую, 

говорить пока затруднительно, поскольку специальных исследований 
на эту тему не проводилось, однако, определённое влияние имело ме-
сто, особенно ярко проявившись во время краткого брака Филиппа II с 
Марией Стюарт – известны их совместные и совмещённые изобрази-
тельные девизы. 

В Испании понятие изобразительного девиза существовало в свое-
образной форме. Так, 20 августа 1400 г. испанский рыцарь Микель 
д'Орис, написав письмо английским рыцарям, вызвал их на бой, уста-
новив свой лагерь на некем перекрёстке. Это было ритуальное дей-
ство, название которого можно перевести как «поединок». Эмблема-
тическая составляющая его была крайне важна. «Paso de armas» – это 
изобразительный девиз, под которым рыцарь давал обет защищать 
перекрёсток или какой-либо проход. Сам обет также назывался 
«empresa»; и изобразительный девиз с письменным девизом в бук-
вальном смысле воплощал обет рыцаря. В качестве своего девиза 
М. д'Орис использовал изобразительный девиз. Каждый раз условия 
подобного действа специально оговаривались. Так, в данном случае, 
М. д'Орис предлагал сначала поединок на топорах до 10 ударов, по-
том бой на мечах и кинжалах, а затем конный бой с копьями до 20 
ударов19. 

В кастильском законодательстве обладатель девиза понимался как 
владелец замка или поселения, которые, как правило, имели герб. В 
кастильских законах имелось смешение понятий обладания девизом и 
владения замком. Девизом называлось само право владения20, поэтому 
в законе Альфонса Мудрого о девизе рассматриваются имуществен-
ные права обладателя девиза, то есть имелся имущественный ценз21. 

Вероятно, в XVI–XVII вв. наличие изобразительных девизов зави-
село от социального круга, но не от достатка человека. Так, всю жизнь 
проживший в бедности поэт Эстебан Мануэль де Вильегас (1589–
1669) имел изобразительный девиз в виде восходящего солнца, окру-
жённого звёздами с письменным девизом в виде двух надписей на ла-

                                                
19 Martin, Serrano-Piedecasasp, 1991. P. 204. Авторы ссылаются на: Riqüer de, 
1963–1968. P. 56–57. 
20 Jordan de Ass y del Rio, Manuel y Rodriguez de, 1847. P. 23, nota 1. 
21 Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso X El Sabio, 1807. P. 134. 
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тинском языке «Sicut sol matutinos» и «¿Me surgente, quid istæ?»22. То 
есть имущественный ценз на владение недвижимостью и соответ-
ствующий девиз, который имел место в законодательстве Альфон-
со Х, исчез. 

Представления о девизах, гербах и цветах, в которых они изобра-
жались, развивались постепенно. Цвета наделялись особыми свой-
ствами, как положительными, так и отрицательными. Корни этих 
представлений, возможно, следует искать в XII в., когда образовыва-
лась геральдика в целом. Теолог Гонорий Августодунский (ок. 1080 – 
ок. 1156) в 29-й главе «Об одеяниях пресвитера» своего «Сакрамента-
рия» писал: «Зверь пантера имеет семь цветов: черный, белый, серый, 
желтый, зеленый, небесный, красный. Как пантера ест разные травы, 
нерушимая в скале; слабые к ней приходят, [и] дыханием своим [она] 
излечивает болезнь. Посредством пантеры пресвитер познаёт, что 
имеет семь одежд и семь добродетелей. Чёрный цвет – смирение, бе-
лый – непорочность, серый – способность различения, жёлтый – муд-
рость, зелёный – вера, небесный – надежда, красный – любовь»23. 

По замечанию В.А. Антонова «…к XII в., к тому времени, когда 
начинают появляться первые гербы, народы Западной Европы уже со-
ставляли религиозно-культурную общность – мир римско-
католического, латинского Запада»24. Гонорий Августодунский как 
автор широко известен в католическом мире, его многочисленные 
произведения написаны для пастырей церкви, и были хорошо извест-
ны в Испании, по этой причине мы полагаем возможным сослаться на 
его произведение. 

В Испании цвета девизов, ливрей и гербов понимались не везде 
одинаково, вероятно, в каждом случае играла особую роль местная 
традиция. Так, герольд Сицилия (Жак д'Энгиен) короля Арагона Аль-
фонсо, в своём трактате «О цветах в гербе, в ливрее, и в девизе», ко-
торый изначально был опубликован на французском языке25, и спустя 
65 лет – на итальянском языке26, писал, что девизе и ливрее золото 
считается более благородным металлом и цветом, чем все остальные, 
и соотносился с Солнцем; серебро – следующий по благородству ме-

                                                
22 Ticknor, 1854. P. 224. 
23 Honorii (Augustodunensis), 1854. Col. 762–763. 
24 Антонов, 2005. С. 46. 
25 Sicile, Jacques d’Enghien, 1505. 
26 Sicillo araldo del re Alfonso d’Aragona, 1565. 
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талл и белый цвет, и означает воду, непорочность и чистоту; Красный 
цвет представляется костром, возникшим после солнца, это высоко-
родный, но не знатный цвет; синий – цвет ясного и сияющего неба; 
чёрный цвет означает меланхолию и грусть, увядшую славу; зелёный 
цвет означает лес, луг, поле и зелень, соотносится с весельем и моло-
достью27. В гербе же золото означает богатство, красный – высоко-
родство; синий – честность; чёрный – простоту; зелёный – радость; 
пурпур – изобилие имущества; серебро – непорочность. Красный цвет 
может трактоваться как костёр, синий, – воздух, серебро – вода, чёр-
ный – земля. Золото символизирует веру, серебро – надежду, красный 
– сияние, синий – правосудие, зелёный – крепость28. 

Но вернёмся в XVI век. В XVI веке концепция девизов, очевидно, 
поменялась, и от герба их стали отличать принципиально, поскольку 
цвета в гербах и девизах стали обозначать разные, подчас противопо-
ложные смыслы. В XVI веке в Валенсии во время турниров «juego de 
cañas» рыцари использовали щиты особой формы (adarga)29, на кото-
рых изображались изобразительные девизы, гербы и письменные де-
визы30. Для лучшего их понимания, приведём отрывки из диалога о 
гербах и девизах Херонимо Хименеса де Урреа (1510–1573), который 
был военным и писателем. Его книга вышла в 1556 г. и называлась 
«Диалог об истинной военной чести, в котором говорится, как следует 
приводить честь с совестью»31. 

Диалог ведётся между вымышленными персонажами Альтамирано 
и Франко: «ФР. Чтобы лучше понимать, [какие] первые [правила со-
ставления гербов] ты желаешь узнать? Знайте, что существует двена-
дцать разных видов щитов, и главной частью которых является со-
вершенный герб, [и которая] должна быть сложенной из двух метал-
лов и пяти главных цветов, и четырёх фигур: металлы которые суть 
золото и серебро – наиболее благородные из цветов, которые участ-
вуют в большинстве элементов, и благородных планет, и также из-за 
того, что [из] золотого металла ты можешь сделать жёлтый цвет, и из 
серебра – белый, а цвета не могут служить металлами; золото – это 
                                                
27 Ibid. P. 4–11. 
28 Ibid. P. 13–15. 
29 Об этих щитах см.: Елохин, Рыжова, 2018. 
30 Ramos Sosa. 1994. P. 44. 
31 Jiménez de Urrea, 1556. Однако в этом оцифрованном издании имеется 
лакуна – не хватает нужной нам страницы, поэтому мы использовали 
электронную версию издания 1642 г., где нужные нам страницы на месте. 
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главный металл и наиболее знатный, из-за участия более других в 
Солнце32, и также в гербе обозначает33 знатность, серебро – это вто-
рой металл, [и] участвует в Луне, обозначает утончённость и благоче-
стие; первый из пяти цветов после жёлтого и белого, – красный, [ко-
торый] обозначает элемент огня, и планету Марс, и пролитие крови, и 
отвагу сердца; второй [цвет] это синий, [который] обозначает воздух, 
и планету Юпитер, и в гербе он делает доброе дело; третий [цвет] 
пурпурный – фиолетово-тёмный, [он] не имеет значения [для обозна-
чения каких-либо планет], будучи сложенным с другими цветами, [он] 
помещается в малое [количество] щитов, и они, [и] в Королевском 
гербе [и в других] гербах, наделяются властью; пятый [цвет] – это зе-
лёный, [который] обозначает в своём качестве воду, его планета Ве-
нера, [он] обозначает в гербе победу, чёрный [цвет] не входит в этот 
счёт, в гербах – [он] базовый, твердь земли, его планета Сатурн; эти 
цвета изменяют свою принадлежность в девизах, так, жёлтый в гербе 
– это благородство, [а] в девизе – отчаяние, белый, который в гербе 
значит изысканность, в девизе означает верность, красный в гербе – 
мужество сердца, [а] в девизе – веселье, синий в гербе значит усердие 
доброго дела, [а] в девизе – ревность34, ужасное сильное чувство для 
влюблённых, пурпурный в гербе обозначает власть, [а] в девизе – лю-
бовь, зелёный в гербе означает победу, [а] в девизе – надежду, чёрный 
в гербе означает твёрдость, как Фландрский лев35, [а] в девизе – 
грусть, и борьбу, светло-коричневый и бурый в гербе не имеют цве-
тов, потому что состоят из смешения: четыре фигуры36 понимаются в 
том же смысле. […] 

Ал.: Девиз, знак, изобразительный девиз и нашлемник – это тоже 
гербы? 

Фр.: Нашлемники – это нашлемные эмблемы, служащие для укра-
шения шлема; они бывают двух видов: нашлемник знати, который со-
четается с гербом, должен быть [изображением] живого существа или 
                                                
32 Отсылка к гелиоцентрической системе строения мира. 
33 Буквально, «приписывается». Так и далее по тексту. 
34 Здесь имеет место игра слов «zelo» совр. «celo» – усердие, и множественное 
число того же слова «çelos» совр. «celos» – ревность. 
35 Гербовая фигура фландрского герба – в золотом поле восстающий чёрный 
лев с красным языком. 
36 В трактовке автора трактата имеются в виду четыре вида гербовых фигур: 
животные и птицы; планеты, деревья и растения; города, замки, башни, горы; 
и почётные геральдические фигуры – пояса, столбы и прочие. 
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его части; к такому знаку титула нельзя ничего ни прибавить, ни от-
нять. Он носится как знак военного отличия или как знак чести. Име-
ются другие фантастические [нашлемники] которые по сути почти что 
девизы; их специально используют для того или иного замысла и под 
этот замысел подстраивают; они могут отвечать любым целям и быть 
любой формы и любого металла, какого только пожелаешь. 

Ал.: Можно носить шлемы всем одинаково? 
Фр.: Нет, король должен носить шлем прямо над правым щитом, 

чтобы было видно всё целиком, и немного приспустив, чтобы была 
видна часть пустого пространства. Титулованные [аристократы] носят 
шлем не настолько прямо, как король, и не приспускают его37; рыцари 
носят его повёрнутым на тот бок, который смотрит в правую сторо-
ну38. 

Ал.: Теперь после твоих объяснений я припоминаю некоторых 
«бóрзых псов»39, которые носят шлемы над щитом прямо, как облада-
тели титулов, и даже приспустив вниз, как король. 

Фр.: И этим демонстрируют свою нечестивость, потому что о них 
судят как о храбрых спесивцах, и глупцах. 

Ал.: Ты пролил мне яркий свет на вещи, связанные с гербами: воз-
гласи мне сейчас, чем являются изобразительный девиз, знак, и девиз, 
мне кажется, что всё это есть одно [и то же] с фигурами герба. 

Фр.: [Они] очень разные, потому что знак служит для вечеринок, 
маскарадов, рыцарских поединков, турниров [и знаки] делаются цвет-
ными без металлов. Девиз [служит для того], чтобы показать своё 

                                                
37 Неясное место в источнике, возможно, имеется в виду некий характерный 
испанский обычай ношения шлема на турнире. 
38 Речь идёт о турнирных правилах, когда изобразительный девиз (empresa), 
принадлежавший сюзерену рыцаря, обычно изображался на правой стороне 
экипировке этого рыцаря, и убирался, когда его касался противник, или изоб-
ражался слева, если девиз принадлежал самому рыцарю. Если изобразитель-
ный девиз был скрыт, то открывался, когда его кто-то касался, но это правило 
не всегда соблюдалось. См.: «…La empresa se lleva en la parte derecha y se reti-
ra en cuanto alguien la toca, o se pasa al lado izquierdo si la empresa es su propia 
divisa, sus armas o escudo nobiliario. Si la empresa está cubierta, se descubre cuan-
do alguien la toca…», см.: Martin, Serrano-Piedecasasp, 1991. P. 194. Этот обы-
чай напоминает немецкий турнирный бой на булавах или тупых мечах (Kol-
benturnier), где рыцарь, чью нашлемную эмблему сбивал противник, считался 
поверженным (именно с геральдической точки зрения).  
39 Буквально «perrigalgos». 
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тайное намерение, [и] должен быть цветным и из металлов, каких мы 
захотим; не должно быть [геральдических] цветов и металлов щита. 
Каждый может сделать его себе [исходя из] своей фантазии, как по-
желает, но если девиз представляет собой нечто одушевлённое, это 
считается более совершенным [творением], [нужно] смотреть на зна-
чение фигуры и цветов. Некоторые добавляют к девизу какие-нибудь 
буквы, но они должны быть краткими, ни слишком светлыми, ни 
слишком тёмными, и быть душой такого девиза; девиз должен быть 
снаружи (вовне) герба. 

Отложенная цель девиза, при которой не важны его цвета, чаще 
всего связана с гербом и честью, сопровождающей герб. Изобрази-
тельный девиз отличается от девиза [тем, что] в нём не имеют значе-
ния его цвета. Носится в большинстве случаев, на рукояти40 оружия и 
[с] честью сопровождающей герб, как мы видим открытую книгу ко-
роля дона Алонсо41, который захватил Неаполь, и ярмо Католического 
Короля42. Колонны Императора43. Луну Генриха короля Франции44, 
подвязка короля Англии45, ведро и головня Герцога Милана46, эти 
изобразительные девизы в древности обычно носились рыцарями на 
шее. Как [носится орден] Золотого руна47, [как носится орден] святого 
Михаила48, и на праздниках – на груди или рукавах. [...] 

Ал.: Девять известных людей49 имели гербы и фигуры? 
                                                
40 Буквально «на конце». 
41 Вероятно, имеется в виду король Неаполя Альфонс II (1448–1495). 
42 Имеется в виду Фернандо II Католик (1452–1516). 
43 Имеется в виду изобразительный девиз «Геркулесовы столбы» в 
сопровождении  письменного девиза «Plus Ultra» императора Священной 
римской империи Карла V 
44 Вероятно, имеется в виду Генрих II (1519–1559). 
45 Орден подвязки учреждён 23 апреля 1348 г. Эдуардом III (1312–1377). 
46 Может иметься в виду либо Миланский герцог Джан Галеаццо Висконти 
(1351–1402). Его герб с изобразительным девизом см.: Martínez Llorente, 
2014–2015. P. 178. Foto 02. В принципе, может иметься в виду любой герцог 
Миланский из семейств Висконти-Сфорца, т.к. горящая головня с вёдрами 
была родовым изобразительным девизом обеих династий. 
47 Орден Золотого руна создан в 1430 г.  герцогом Бургундским Филиппом III 
Добрым (1396–1467). 
48 Первый во Франции рыцарский орден, учреждённый в 1469 г. Людови-
ком XI (1423–1483) в ответ на создание ордена Золотого руна. 
49 Имеются в виду Девять Совершенных героев; три иудея: Иисус Навин, 
Давид, Иуда Маккавей, три язычника: Гектор, Александр Великий, Юлий 
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Фр.: У евреев и язычников были фигуры на щитах, чтобы служить 
знаком различия, но не для того, чтобы демонстрировать благородное 
происхождение50, поскольку в те времена они ещё не овладели искус-
ством составления гербов»51. 

Отношение к цветам в девизах можно увидеть в рыцарских рома-
нах, например, в романе португальского писателя Франсишку де Мо-
райша (1500-1572) «Хроника Палмерина из Англии», написанном в 
1543 г., и переведённом на испанский язык в 1548 г. поэтом и писате-
лем Луисом Уртадо де Толедо (1510–1585), говорится, что «три рыца-
ря, вооружённые гербами52 жёлтого и львиного цветов: первый из них 
носил в щите в чёрном поле бога Сатурна, окружённого стрелами; 
другой в щите в чёрном поле [носил] дом грусти (вероятно, склеп, или 
могилу – Е.К.); третий носил своё покрытие (щит) с чёрной кожей по-
верх рисунка, которая закрывала его девиз»53. 

Попытки скрыть изобразительный девиз могут быть связаны с его 
диффамацией. Если для Англии и Франции диффамация герба и изоб-
разительного девиза были нормой54, то в Испании поругание герба 
существовало, но диффамация изобразительного девиза остаётся под 
вопросом. Более того, если взять случай предательства Карлом-
Филиппом де Крой (исп. Carlos Phelippe de Croy, 1549–1613) из семьи 
старинных вассалов Габсбургов испанской короны (1577), а позже его 
раскаяние и прощение (1587), которое привело к возведению его в 
ранг имперского князя (1594) и рыцаря ордена Золотого Руна (1599), 
то лишь с известной осторожностью можно говорить о редчайших 
случаях практики диффамации герба и тем более изобразительных де-
визов в Испании в XVI в. 

Составление изобразительных девизов могло занять довольно 
много времени, так изобразительный девиз в виде двух колонн 
(названных позже Геркулесовыми) был обретён Карлом I в 1516 или в 
1517 годах55. Письменный же девиз «Plus Ultra» Карлом I стал исполь-
                                                                                                   
Цезарь, и три христианина: Карл Великий, король Артур, Готфрид 
Бульонский. Об их подвигах в XVI в. вышла книга: Pacheco Ginon, 1586. 
50 Буквально «благородство». 
51 Jiménez de Urrea J, 1642. P. 64–66. Перевод выполнен при помощи к.и.н. 
О.В. Окуневой. 
52 Щит считался оружием, а не частью доспехов. 
53 Moraes de, 1786. P. 313. 
54 Черных, 2017. С. 14–27. 
55 Rosenthal, 1971. Р. 204–228; Rosenthal, 1973. P. 198–230. 



ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 21. 2019 

 

158 

зоваться не одновременно, а годы спустя. Так, лишь гравюры 1519 г. 
(но не ранее) имеют надпись на немецком языке «Noch Weiter»56. Де-
виз «Plus Ultra» является его калькой на латинском языке, этот пись-
менный девиз появился в 1520 году57, когда король Карл I стал импе-
ратором Карлом V. В данной статье вопрос составления девизов в це-
лом не затрагивается, но в дальнейшем, безусловно, требует прора-
ботки. 

Понимание цвета в эмблемах отличалось от понимания в девизах. 
Так, Х. Коваррубиас-и-Ороско (1540–1610) посвятил им целую главу 
одного из своих сочинений: «Имеют своё место в том, о чём мы рас-
суждаем, цвета, из которых были введены значения, в которых назы-
ваются ливреи, и по этой причине [стоит], не скрывая, говорить что-
либо о них; и первый – это белый, что означает свет, и на основании 
этого, то хорошо может показаться перед всеми, и остаётся видеть, 
вопреки тому, что плохо и прикрыто. И до тех пор, пока этот свет 
оценивается как сама белая субстанция, не имеющая тела, но [только] 
ясность и сияние, с которыми все движется, это хорошее место [в 
Библии], которое принадлежит святому Матвею, где речь идёт о пре-
ображении Христа на горе Фавор, что на латыни говорится о белых 
одеждах, которые были белы как снег, на греческом языке говорится о 
белых как свет58, и будучи понятой чистота справедливо вводится как 
значение целомудрия. Чёрный цвет наоборот означает зло, и поэтому 
Вергилий говорит, что чёрный это то, от чего избегай римлянина59. И 
в Писании есть место, где Давид в Псалме называет Хуса сыном Ге-
мини, где Хус хочет сказать чёрный, и понимает его Саул, называя его 
так за вредные привычки60. Коричневый означает работу, потому что 
это цвет земли, данный в наследие мужчинам, чтобы работать в нём. 
Зеленый – это надежда за цвет спелых хлебов, когда они обещают 

                                                
56 Например, известная гравюра А. Дюрера, изображающая Карла I. См. также 
гравюру Petrarch Master: The young Charles V, © The British Museum, date:1519 
Technique: woodcut, early colour print, 0.356 m x 0.203 m. British Museum 
Инв. № PD1862,0208.55. 
57 Villar, 1863. P. 48. 
58 «одежды же Его сделались белыми, как свет». Мф: 17.6. 
59 В данном случае, вероятно, имеется в виду фраза, принадлежавшая вовсе не 
Вергилию, а наличествующая в «Сатирах» Квинта Горация Флакка: «Римля-
нин! вот кто опасен, кто черен! Его берегись!». См.: Гораций Флакк Квинт, 
1970. С. 259. 
60 Имеется в виду «Хус из племени Венеаминова», см.: Пс 7. 1–17. 
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плод, которым поддерживается земля. Жёлтый – противопоставление 
надежде, по той же причине, что он есть тот, когда зеленый исчезает и 
высыхает. О золоте говорится, что это твердость, потому что оно яв-
ляется металлом наиболее совершенным, и что в огне оно не расходу-
ется, пока оно не очистится. О ярко-красном говорится, что это же-
стокость из-за намека на слово, которым говорят, что оно ожесточает, 
и является собственностью горных диких [зверей]. Таким же образом 
синий цвет означает усердие, намёк на слово, и по сходству, которое 
он имеет с морскими водами, он был их знаком, согласно тому, что 
мы говорим о синем знамени, подаренном другому некоему капитану 
за морскую победу. Светло-коричневый (львиный) – это страдание, и 
я не нахожу другой причины, кроме ужаса, который заставляет это 
животное воздействовать на других взглядом или его ревом. Красный 
по сходству, который он имеет с кровью, говорит о мести; и в Боже-
ственном Писании под этим цветом понимаются грехи, за которые 
Бог наказывает нас отмщением своим61; и потому во многих местах 
эти грехи зовутся кровью»62. 

Понимание некоторых цветов в гербах и девизах было похожим, 
например, жёлтого, зелёного. Понимание красного цвета и его оттен-
ков различалось. Понимание синего цвета было тем же, что и в гербе. 
Трактовка белого и чёрного цветов была основана на цитатах из Биб-
лии. 

Цвета, безусловно, были важны для девизной культуры, но не ме-
нее важна была и форма. Буквенные девизы были крайне важны не 
только для испанских монархов XV–XVI вв. («F» (Изабелла) и «Y» 
(Фердинанд) Католических королей), но и для всего королевского 
двора. Так, например, когда умирал какой-либо король, среди слуг 
было принято носить буквенные обозначения в качестве знаков опо-
знавания. Те из слуг, которые хотели уйти со службы (los que se 
mandan despedir), носили литеру «d», те, кто хотел остаться в свите 
                                                
61 В современном каноническом переводе Библии это место, вероятно, может 
соответствовать: «» (Пс 50.16). Однако в XVI–XVII вв. в этом псалме в 
испанской Библии были Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и 
язык мой восхвалит правду Твою иные стихи: «Y llamame en el dia del anguis-
tía; libratrehe, y hontrarmehas // Y al malo dixo Dios, que tienes tu que enarrar mis 
leyes y que tomes mi Co[n]cierto por tu boca? //Aborreciendo tu el castigo, y 
echando detras de ti mis palabras?», см.: La Biblia, 1602. Psal. 50.15–17. Поэтому, 
возможно, следует искать иной источник этого текста. 
62 Horozco y Covarrvvias, 1589. P. 101. 
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королевы (quedar con esperanca para seruicio), – литеру «q», и те, кто 
надеялся на королевскую милость (los que se an de auer memoria para 
reyndulto), – лигатуру «yn»63. Подобно буквам в гербах, буква в деви-
зе поддерживала функцию гласности, иногда это было указанием на 
имя, сеньора, небесного покровителя64, выражало желание что-либо 
совершить – т.е. буквы-девизы прямо выполняли свою функцию, и в 
отличие от буквенной составляющей в гербах, подчиняющейся пра-
вилам формирования пространства гербового поля, буквы-девизы 
формировали собственное пространство, регламентируясь и всё более 
приближаясь к инсигниям. 

Кстати, каталоги Королевской Оружейной Палаты в Мадриде чёт-
ко показывают, что с начала XVI в. большинство клейм на оружии и 
доспехах всех видов имели именно литерные обозначения65, пред-
ставляя собой инициалы заказчиков. То же касается и XVII в. В XVII 
и XVIII веках в Англии, Франции, Испании и других странах суще-
ствовала мода на различные надписи на штыках, кинжалах и мечах, 
которые вполне можно считать словесными девизами, например, «No 
me saques sin rason» (не вынимай меня без причины) или «No me 
envaines sin honor» (не вкладывай меня в ножны без чести)66.  

Одни и те же девизы могли свободно использовать совершенно 
разные люди, в т.ч. и короли, например, девиз на латинском языке 
«NEC SPE NEC METV», как Изабелла д'Эсте, маркиза де Мантуа 
(1474–1539) и Филипп II67, но, видимо, не одновременно, если дело не 
касалось ставших государственными девизов (Геркулесовых столпов 
и письменного девиза «Plus Ultra»). Это было характерно и для ита-
льянской девизной культуры: так известный писатель XVI в. Алес-
сандро Фарра (даты жизни не известны) носил девизы М. Колонны: 
«Александро Фарра, например, носит его [изобразительный девиз, 
принадлежащий – прим. Е.К.] Муцио Колонне, чей письменный девиз 
был Forcia facere, & pati, Romanum est»68. Этот девиз известен, – го-
рящая в огне рука, с письменным девизом «мужеством и терпением 
делается римлянин»: изобразительный девиз Муцио Колонна намёк 

                                                
63 Martínez Millán, 2000. P. 107. 
64 Черных, 2018. С. 379. 
65 Marchesi, 1849. 
66 Brydall,1905. P. 8–12. 
67 López Poza, 2012. P. 102; Idem. 2011. P. 438. 
68 Suárez de Figueroa, 1629. P. 57. 
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на древнего Муция [Сцеволу]69. 
Наличие изобразительных девизов у человека зависело от его об-

разованности (ими пользовались короли, рыцари, дамы, церковники, 
печатники, и т.д.)70. В этом ключе нельзя не упомянуть двухтомный 
труд А. Масейрас Лафуэнте «Изобразительные девизы или девизы 
(изобретения и письменные девизы) королей, рыцарей и священников: 
каталог, основывающийся на источниках с 1511 до 1629 [годов]», в 
котором автор приводит изобразительные девизы из испанских и ита-
льянских книг эмблем и девизов совокупно71. 

Также с XIV в. наряду с использованием гербов72, изобразитель-
ными девизами пользовались и городские патриции; их можно уви-
деть, на попонах коней в «гербовнике Братства Сантьяго в Бургосе» 
(Libro de los Caballeros de la Cofradía de Santiago), например, на попоне 
главного алькальда Алонсо Диаса де Куэваса, или командира ордена 
Хуана Мартинеса де Бургоса. 

Вероятно, могли быть и другие возможности для их пересечения. 
Так, испанский бенедиктинец Хуан Бенито Гуардиола (?–1600 гг.) пи-
сал о неблагородных: «Я не отрицаю того, что сообщество этих ремё-
сел имеет знак или девиз своего работы и занятий, но меня раздража-
ет, что любой сапожник хотел бы взять себе гербы, и сделать щит с 
ними, не надлежащими его личности или роду»73. Также для нас име-
ет особое значение специфика Пиренейского полуострова, где всё ещё 
оставались потомки иудеев и морисков, многие из которых крести-
лись. Гуардиола писал по этому поводу: «Правда в том, что многие 
идальго и главные рыцари Испании скрывают то, что является оче-
видной вещью, [которая] публично заявляет, что мориски и потомки 
иудеев брали свои имена и фамилии, чтобы иметь их [для] предков 
крёстных во времена, когда получили святое таинство крещения, и 
поэтому они хвастаются, называясь [фамилиями] Веласкес, Мендоса, 
Пиментель…»74. И по этой причине они «бесчестно претендуют 
устраивать сегодня большие часовни, и погребения с надписями, эпи-
тафиями и гербами (инсигниями щита – Е.К.)»75. 
                                                
69 Cantú, 1855. P. 863. 
70 López Poza, 2017. P. 95–96. 
71 Maceiras Lafuente, 2015. 
72 Черных, 2013. С. 139. 
73 Guardiola, 1591. Fol. 38v. 
74 Ibid. 
75 Ibid. Fol. 39. 
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Человек необычной судьбы, государственный секретарь Испании 
при Филиппе II с 1567 г., Антонио Перес дель Иерро (1553–1611), 
находясь в заключении, писал о том, что в Милане, куда Филипп II 
выслал десятитысячную сумму в эскудо, были приобретены «кровать, 
балдахин из малинового бархата и ткани, всё было вышито девизами в 
главных фигурах, камеи, письменные столы, буфеты, кареты и [столо-
вое] серебро, что обрабатывались с мастерством каждый новый день, 
чтобы нанести на все [предметы] эти девизы»76. Имеются в виду 
письменные девизы на латинском языке: «IN SPE», «VSQVE 
ADHVC», «IN SPE CONTRA SPEM»77. Письменный девиз «IN SPE» с 
изображением лабиринта был личным девизом А. Переса78. 

На цепях и ножных кандалах А. Переса также имелся письменный 
девиз, заимствованный у Сенеки: «ILLUSTRAT DUM VEXAT79»80. 
Далее он писал, что «телом девиза была расплата за многие верности, 
как будет показано в рассуждении первого обращения (к королю – 
прим. Е.К.). Расплата и монета текущего этого столетия. Что каждый 
век вырабатывает свою монету»81. 

Он же, в эмиграции во Франции, писал о девизах: «Сегодня падаю 
[оттуда,] откуда приходит [то,] что называется телом девиза – карти-
на, и душа [девиза] надпись. Без сомнения, было так, что девиз, под-
ношение друзей, – есть тело нарисованное, тело мёртвое, [есть?] толь-
ко соответствующая им правда духа. Поскольку правда – это буква, и 
душа, которая даёт жизнь телу всех их изъяснений, и восхваление 
письменной любви, и изображений. Я не пришёл, чтобы остановить 
зло, что я хотел сказать в конце этого документа, после моей жалобы, 
о [том,] что забыл В[ысокочтимый]. Г[осподин]82. Так, Господин, бы-
ли дни, когда моя дочь донья Грегория просила [у] меня маленький 
портрет, чтобы носить с собой. [Настолько] возможно маленький, 

                                                
76 Perez, 1644. P. 24, в электронном издании пагинация начинается с стр. 40. 
77 Ibid. P. 23. 
78 Cartas de Antonio Perez, 1624. P. 140. 
79 У Сенеки написано так: «De his loquor, quos inlustravit fortuna, dum vexat» (Я 
упоминал тех, кому судьба принесла известность во время преследования), 
см.: Seneca, 1970. P. 208. 
80 Perez, 1644. P. 26. 
81 «El cuerpo de la deuisa es el pago de muchas fidelidades, como pareçera por el 
discurso de la primera Relaçion. Pago y moneda corriente deste siglo. Que cada si-
gli bate su moneda», см.: Ibid. P. 26. 
82 Имеются в виду многочисленные заслуги А. Переса перед Филиппом II. 
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чтобы наслаждаться им тайно, от страха, что если его не скрыть от 
взора, [то] его отнимут. Я занят, размышляя о какой-либо надписью 
на портрете. Мне предложили эту: INVIDÆ SCOPUS, INVIDORVM 
SCOPVLVS (цель зависти, гора завистников). [...] [Я] поместил 
надпись на портрет, потому что, как я недавно говорил, меня не удо-
влетворяют ни мёртвые тела, ни нарисованные»83. А. Перес ещё раз 
подтвердил свою мысль о том, что телом девиза является изображе-
ние, а душой – надпись84. 

Полагаем, что размещение девизов на цепях и кандалах может 
объясняться тем, что в XVI–XVII вв. испанцы, переосмысливая само 
понятие девиза, пытались приспособить их к изменяющемуся миру. 
Нельзя сказать, что надобность в них отпала или потребность умень-
шилась, – так, король Филипп II обладал десятками различных деви-
зов на разные случаи жизни, часть которых ему рисовали придворные 
льстецы, и которые являются результатом пропагандных или панеги-
рических медалей, или результатом действий разработчиков публич-
ных праздников85. Для многих некоронованных особ, занимавшихся 
социальной деятельностью (например, работавших адвокатами), или 
состоявших на государственной службе, девизы применялись в каче-
стве экслибрисов в книгах. 

Существовал и иной термин, обозначавший изобразительный де-
виз, который имел тесное родство с термином инсигния – собре-
сеньль. Наиболее адекватным переводом на русский язык было бы его 
изъяснение как окрашенной части доспеха. Изобразительные девизы 
(кресты) орденских рыцарей, цвета и формы которых строго регла-
ментировались, как и правила ношения оных, назывались термином 
«sobreseñal»86. В художественной литературе, печатавшейся в XVI в. и 
позже, например, романе «Амадис Гальский» Гарси Родригеса де 
Монтальво (1450–1505), этим термином обозначаются разные предме-
ты, шлемы87, чешуйчатый доспех88, и т.д. но всегда в цвете. Этот ро-
ман хотя и был написан в конце XIII – начале XIV вв., был издан в 
1508 г., а затем многократно переиздавался, Г. Родригес де Монтальво 
                                                
83 Segundas cartas de Antonio Perez, 1624. P. 34–35. 
84 Aphorism de las II cart. de Ant. Perez, 1624. P. 12. 
85 López Poza, 2011. P. 453. 
86 Ramon Sapater, 1662. P. 79. 
87 Amadis de Gaula, 1533. Libro. III. Cap. VI. P. CLXXIXIv. 
88  Ibid. Libro. III. Cap. XVIII. P. CCXXIX; Ibid. Libro. III. Cap. XVIII. 
P. CCXXXIv. 
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его лишь адаптировал для современников. Интересно, что в XIX в. де-
визы, понимаемые под термином «sobreseñal» считались произволь-
ными, а не регламентируемыми89. 

Мы полагаем, что в целом в XVI–XVII вв. на восприятие изобрази-
тельных девизов повлияла смена культурных эпох Ренессанса, Барок-
ко, Классицизма – изменялась музыка, архитектура, одежда, и вместе 
с ней изобразительные девизы, сменившие различные знаки принад-
лежности к орденам на плащах рыцарей, на орденские ленты, эволю-
ционировавшие в колодки, обтянутые лентами, почётные пояса и дру-
гие атрибуты. 

Несмотря на то, что множество вопросов остаются открытыми, 
можно подвести некоторые итоги. 

Появление изобразительных девизов в Испании можно отнести к 
концу XIV, но их понимание отличалось от того, что было в XV, и тем 
более, в XVI в. В изучаемый период девизами могли обладать не 
только представители знати и духовенства, но и третьего сословия; 
имущественный ценз для их обладателей, если и существовал ранее, 
исчез. 

Учитывая изменение значение цветов в девизах, их своеобразную 
не строгую регламентацию, можно сказать, что в XVI в. девизы пони-
мались как систематическое явление. Подобно гербам, изобразитель-
ные девизы были частично наследуемыми, но в отличие от гербов, 
любой человек мог обладать таким их количеством, каким хотел. Сте-
пень взаимодействия наследуемых и изобретённых девизов пока оста-
ётся невыясненной. В указанный период изобразительные девизы не 
были системным явлением, но позже, со второй половины XVII в., по-
сле начала жёсткой регламентации, введения униформы и т.д., изоб-
разительные девизы стали системным явлением, не только в военной, 
но и в гражданской сфере. 

Письменные же девизы могли быть размещены вообще где угодно 
– от монет, книг, портретов до казематных цепей. В XVI в. в девизной 
культуре испанцы подражали французам и заимствовали новейшие 
изменения в понимании девизов у итальянцев, однако в отношении 
влияния английской девизной культуры вопрос остаётся открытым. 

В XVI в. цвета в девизах имели иное значение по отношению к 
гербам. Это закрепившееся явление, безотносительно его происхож-
дения, было характерно не только для испанской эмблематики, но и 

                                                
89 Moretti, 1828. P. 352; Domínguez, 1852. P. 758. 
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для французской. Понимание цветов в гербах, девизах и эмблемах ча-
стично совпадало, например, жёлтого, зелёного, но имелись и некото-
рые различия (красного цвета и его оттенков). Понимание синего цве-
та в эмблемах было тем же, что и в гербе, и в целом, понимание цве-
тов в эмблемах было более разнообразным, чем в девизах. 
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