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Аннотация
Статья посвящена изобразительным девизам, принадлежавшим испанским монархам в XVI
веке. Помимо прочего в статье исследуются изобразительные девизы испанских королей XV
в., а также императора Максимилиана I, чьим девизам подражал Карл Габсбург, пока был
лишь королем Испании Карлом I, но перестал это делать, став императором Карлом V. На
территориях, подвластных испанской короне в Новом Свете использовались и чеканились
монеты с личным изобразительным девизом Карла V, так называемыми Геркулесовыми
столбами. Эти же монеты были распространены и на северных территориях, неподвластных
Испании, где назывались долларами. На территории самой Испании монеты с
изобразительными девизами королей использовались очень редко. Постоянно они
использовались на территориях, подвластных испанской монархии — в Миланском
герцогстве, в Неаполитанском королевстве и других местах. В подвластных Испании
Нидерландах использовались бургундские родовые изобразительные девизы: огнива, кремень,
искры, львы. В основном, изобразительные девизы помещались на монетах низкого
достоинства, но есть и ряд исключений, например, в Милане. В итальянских государствах,
завоеванных в ходе Итальянских войн, на момент поглощения Испанией, уже давно
существовала традиция чеканки монет с изобразительными девизами правителей, но не
личными, а родовыми. Карл V и его потомки лишь следовали этой традиции. Также в статье
раскрываются некоторые особенности функционирования изобразительных девизов в
пропаганде. Основным итогом работы является вывод, что пропаганда с помощью
изобразительных девизов на монетах успешно работала, и приносила плоды.
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В европейской культуре Нового времени монеты и медали являлись одним из
основных средств пропаганды. Главнейшими указаниями на владение и титул того или иного
государя считались легенды и гербы. Изобразительные и письменные девизы были в основном
личными знаками и служили необязательными дополнениями к гербам и/или портретам
правителей. Однако их появление на монетах и медалях, и широкое распространение в разных
странах подводит нас к мысли о том, что потребность в них была значительной.
1

В XVI в. в европейском обществе возникали новые коммерческие связи как между
ремесленниками, торговцами и банкирами, так и между банкирами и знатью; роль денег
возросла многократно по сравнению с эпохой Средневековья. Возникает ряд вопросов, не
освещенных до сих пор в историографии: 1) Почему именно в изобразительных девизах была
всеобщая нужда? 2) Могли ли действовать при этом те же или сходные механизмы, когда
владелец помечал свою собственность своим знаком? 3) Являлись ли изобразительные девизы
частью пропаганды? 4) Что демонстрировалось при помощи изобразительных девизов —
личные качества государя, или его определенные цели — ведь исходя из определения девиза,
распространенного в то время1, это лишь знак, который отличает одного рыцаря от другого?
2

Возможно, появление реалистичных портретов правителей на монетах было
проявлением новой концепции личности и новой формы искусства 2; можно предположить, что
и появление на монетах напрямую связанных с личностью монарха изобразительных девизов
также являлось результатом изменений культуры Ренессанса. Испанский исследователь
Х. де Сантьяго Фернандес пишет по этому поводу: «…монета — великолепный инструмент
политической пропаганды, используемый почти с момента его рождения государствамиэмитентами. Это инструмент коммуникации, имеющий огромное значение на службе
власти. Возможности в этом отношении умножаются в Новое время путем
проникновения монеты практически во все слои общества. Портрет играет очевидную
пропагандистскую роль. Показ образа правителя всегда имеет намерение отметить
централизацию власти в его персоне; это элемент индивидуального и индивидуализации,
возвышения конкретного персонажа и, следовательно, символ для этого государя,
описанного Макиавелли. Монета, в данном случае портрет, содейс т в у е т приданию
законной силы власти правителя»3.
3

Реалистичные изображения правителей с изобразительными девизами на медали
появились в Италии во второй половине XV в., тогда как в Испании, Англии и Франции на
монетах чеканились изобразительные девизы правителей и гербы. Так, король Франции
Людовик XI (1461—1483) помещал на монетах изобразительный девиз в виде дельфина
(илл. 1). Эдуард IV король Англии (1461—1470 и 1471—1483) помещал на монеты в виде
флага буквенный девиз-инициал «Е» — первую букву его имени и на корабле — родовой девиз
Йорков — белую розу (илл. 2).
4

В Милане герцог Джан Франческо Энцола Сфорца (1401—1466) в 1456 г. (то есть
ранее всех европейских правителей того времени) выпустил медаль с собственным портретом
и изобразительным девизом в виде сидящей под деревом собаки, сияющая рука исходящая из
облака тянется к ней, намордник с открытой пряжкой лежит на земле и привязан к дереву
цепью (илл. 3).
5

В Испании историю использования изобразительных девизов на монетах можно
начинать со времени Хуана II Кастильского (1405—1454). Пока Хуан II был
несовершеннолетним, должностные обязанности регента занимал Фердинанд I Арагонский
(1406—1416 гг.). В 1410 г. он издал закон, по которому использовать королевские девизы
запрещалось без особого разрешения4, что увеличивало их значимость в глазах подданных.
Одним из изобразительных девизов Хуана II, который он поместил на монете, был упор для
копья (Ristre). В музее Государственных художественных собраний Дрездена (Staatliche
kunstsammlungen Dresden) хранится уникальная монета Хуана II, где изображен скачущий на
коне рыцарь, на попоне которого помещены изобразительные девизы Хуана II в виде упора для
копья на попоне, и когтей льва на котте (илл. 4), имеется ее прорисовка (илл. 5). Но более эти
девизы на монетах не встречались и в пропаганде задействованы не были. Х. М. де
Франсиско Ольмос пишет, что это, пожалуй, первая монета, на которой правитель
определялся четко из-за узнаваемых изобразительных девизов5.
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Энрике IV Кастильский (1454—1474) на монетах чеканил свой нереалистичный
портрет, выполненный в средневековой традиции, с изобразительным девизом в виде плодов
граната на ветвях (илл. 6). Гранат за счет зазубренного венчика, напоминая по виду
королевскую инсигнию державу, считался королевским плодом, знаком верховной власти. Его
девизы на монетах более не встречались.
7

Католические короли приняли изобразительные девизы — пучок стрел (Flechas)
обозначающий дочь Хуана II Изабеллу, и ярмо (Yugo), обозначающее Фердинанда II6. Они
известны с 1476 года; в 1475 г. между Изабеллой и Фердинандом был подписан «Договор об
управлении королевством» (Acuerdo para la gobernación del reino). Его эмблематическим
выражением стал письменный девиз “Tanto monta”7. Удлиненная версия этого девиза “Tanto
monta, monta tanto, Isabel como Fernando” была добавлена как украшение при формировании
королевского мифа значительно позже8. В 1480 г. на фасаде университета г. Саламанки был
сделан медальон с портретами Католических королей, портрет окружала надпись на
греческом языке, которая, играя с девизом “Tanto monta” переводилась как «Монархи для
университета, университет для монархов»9.
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По мнению испанского исследователя Х. М. де Франсиско Ольмоса, пропаганда
Католических королей была направлена в первую очередь против Португалии, в ответ на ее
стремление сделать Кастилию частью Португалии, которое проявилось после битвы при
Алжубарроте. Португальский король Афонсу V (1432—1481) мог себе позволить
претендовать на трон леоно-кастильского королевства, так как женился вторым браком в
1475 г. на кастильской принцессе Хуане (1462—1530). Был и другой аспект пропаганды —
религиозно-политический, так в Испании с XIII в. миссия государства понималась в том,
чтобы восстановить единство территорий, завоеванных арабами10.
9

В 1497 г. была проведена монетная реформа, установившие новый вид и вес золотых
монет. Они оказались настолько удачными, что монеты вывозились с Пиренеев как
инвестиционный капитал11. Новый составной герб указывал на территории, где монета имела
хождение (политическая составляющая); он же указывал на единство территорий под властью
Католических королей (религиозная составляющая). Во время правления Карла I и Филиппа II
10

монеты этого типа продолжали чеканиться до 1566 г. (илл. 7).
Благодаря этой реформе на монетах появились изобразительные девизы правящей
монаршей четы. Монеты с изобразительными девизами чеканились из серебра и биллона — то
есть были рассчитаны на самые широкие массы. Изобразительные девизы Католических
королей часто сопровождались письменным девизом Фердинанда II “Tanto monta”. Например,
на его двуручном мече (montante) был выгравирован девиз “Tanto monta”, а на ножнах из
красного шелка были изображены гербы Кастилии, Арагона и Сицилии, ярмо и пучок стрел12.
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Но на монетах, письменный девиз не изображался, так как многие подданные
Католических королей были неграмотны, и могли лишь различать изображения. При этом
нужно учитывать следующий нюанс — в эмблематической культуре Испании Нового времени
изобразительный девиз (empresa) рассматривался чаще всего в совокупности с письменным
девизом (mote или lema), при этом изобразительная часть девиза считалась условным «телом»,
а письменная — «душой», и считалась более возвышенной над «телом». Таким образом,
получается, что Католические короли открывали широким массам подданных лишь более
простую часть своих девизов. Появились монеты исключительно с изобразительными девизами
и поясняющими легендами (илл. 8). На различных монетных дворах чеканились монеты с
обозначением этих дворов, что на узнаваемость изобразительных девизов Католических
королей не влияло (илл. 9—10).
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Кстати, Католические короли, как символ политического и религиозного
объединения нации были примером для Ф. Франко, что в период правления которого (1939—
1975), было выражено на эмблематическом уровне в использовании их изобразительных
девизов13, также как и личного, после ставшего государственным, девизом Карла I (илл. 11).
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Как человек эпохи Ренессанса, Филипп I Прекрасный (1478—1506) обладал
собственным
изобразительным
девизом (илл. 12). Его ранняя смерть задержала
распространение бургундских изобразительных девизов в виде огнива, кремня и косого
креста, а также родовых габсбургских изобразительных девизов в виде щитодержателей —
грифонов (илл. 13) (после свадьбы с принцессой Хуаной он использовал львов) — в Испании,
но позволила наследовать их его сыну Карлу I, который использовал в качестве
щитодержателей грифона и льва14 до того как стал использовать две колонны, так называемые
Геркулесовы столбы.
14

Карл I, до того как стал императором, будучи лишь королем Кастилии, подражал
своему деду императору Священной Римской империи Максимиллиану I (нем. Maximilian I,
1459—1519) и в одежде, и в инсигниях, а также использовал те же девизы, — не только
родовые, но и личные. Так, известен портрет Максимиллиана I с золотым гранатом в руках
кисти А. Дюрера (нем. Albrecht Dürer, 1471—1528) (илл. 14). Известны и портретные гравюры
Карла I с изобразительными девизами предков, чёрно-белая, выполненная А. Дюрером
(илл. 15), и раскрашенная гравюра (илл. 16), выполненная художником, атрибутированным
как Ханс Вайдиц младший (Hans Weiditz). Однако в монетах эти изобразительные девизы
отражены практически не были.
15

В отличие от серебряной монеты Католических королей достоинством в 1 реал,
которая весила 3,43 г., серебряный реал Карла I весил 27,45 г., и стал основной единицей
расчета в Европе до начала XIX века; в 1566 г. Филипп II изменил легенду на монете, не
тронув узнаваемые изобразительные девизы15.
16

Монеты, которые чеканил Карл I в различных принадлежавших ему территориях
сильно различались. Однако, на территории Иберийского полуострова, кроме Наварры, на
17

монетах изобразительные девизы не чеканились.
В Наварре нам известен запрос Кортесов к Карлу I о начале чеканки монет
18
называемых коронадо от 1549 г., в котором предлагается поместить личный и эксклюзивный
символ императора — две коронованные Геркулесовы колонны и письменный девиз “Plus
Ultra” между ними. Монета иного типа, чеканившаяся в Наварре, без указания года выпуска,
имеет литеру “N” — инициал названия королевства Наварра, окруженную традиционной
легендой на латинском языке “SIT NOMEN”16. Они просуществовали до 1561 г., когда были
заменены традиционными символами Наварры 17 (илл. 17).
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 опознавания. Те из слуг, которые
хотели уйти со службы (los que se mandan despedir), носили литеру “d”, те, кто хотел остаться
в свите 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”18.
Подобно буквам в гербах, буква в девизе поддерживала функцию гласности, иногда это было
указанием на имя, сеньора, небесного покровителя19, выражало желание что-либо
совершить — то есть буквы-девизы прямо выполняли свою функцию, и в отличие от
буквенной составляющей в гербах, подчиняющейся правилам формирования пространства
гербового поля, буквы-девизы формировали собственное пространство, регламентируясь и все
более приближаясь к инсигниям.
19

Ввоз монет из метрополии в Новый Свет был экономически неоправданным, хотя
некоторое количество монет было ввезено в начале XVI в. для удовлетворения нужд
конкистадоров. 15 апреля 1505 г. на о-ве Эспаньола было зафиксировано изготовление
слитков серебра и сплавов на его основе для внутреннего обращения20. Затем на местах стали
возникать производства монетоподобных жетонов и монет из различных сплавов с
кастильской эмблематикой21. Именно эти монеты имели инициалы Карла I и королевы Хуаны,
но не их личные изобразительные девизы (илл. 18).
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Таким образом, в первой трети XVI в. новое эмблематическое пространство Америки
было заполнено кастильской геральдикой, и говорить о каком-либо «эмблематическом
вакууме»22 не приходится. Однако новое эмблематическое пространство требовало
расширения, что, вероятно, было связано с успехами Конкисты и увеличением
контролируемой испанской короной территории. Почему испанцы не стали использовать
местные эмблематические системы понятно — слишком велико было их разнообразие, но
почему они прибегли к использованию личных изобразительных и письменных девизов Карла I,
не ясно.
21

Монетный двор в Мехико был организован в 1535 г. Возможно, в связи с тем, что в
том же году было формально подчинено Перу и основан Город Королей, ныне Лима, от имени
королевы Хуаны, матери и соправительницы Карла I был издан указ, о чекане новой монеты.
22

В нем говорилось: «[Чекан для] простых реалов [достоинством в] два и три реала да
будет [таким: с одной стороны] замки и львы с гранатом, и с другой стороны две колонны и
между ними надпись, которая говорит “Plus Ultra”, который суть — девиз императора, моего
Сеньора… и надпись [на латинском языке] по всей указанной монете говорит: Карл и Иоанна
короли Испании и Индий, которая да будет помещена и установлена в той части, где имеется
девиз из двух колонн [буква] “М” латинская, чтобы было известно, что сделано в Мехико»23.
Монеты с надписью «Карл и Хуана» циркулировали на американской территории до
23

отречения Карла, и не встречаются позже 1572 года24 (илл. 19).
В 1544 г. Карл I в отношении чеканившихся в Мехико монет указывал: «Чекан для
простых реалов [достоинством в] два, три, четыре и восемь да будет [таким: с одной стороны]
замки и львы с гранатом, и с другой стороны две колонны и между ними надпись, которая
говорит “Plus Ultra”, которые по сути — мой королевский девиз»25. Однако, на практике
монеты несколько отличались от задуманного. Более того, очевидно, что испанским королем
была дана лишь концепция, резчики же по неизвестным причинам сделали штамп немного
иным, по сравнению с задуманным — слово “Ultra” не появилось вообще, но появились
следующие элементы: короны, крест, инициал “R”, вероятно, означающий “Real” (илл. 20).
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Монетный двор в Лиме был организован в 1551 г., и в 1565 г. был высочайше одобрен
Филиппом II. Среди нескольких типов монет, чеканившихся в Лиме, лишь одна была с
изобразительными девизами. Филипп II, основываясь на указе отца, повелевал: «должны быть с
одной стороны замки и львы, с одним гранатом, а с другой стороны [монеты — ] колонны и
между ними надпись, которая говорит “Plus Ultra”, что суть — девиз Императора, моего
Сеньора и отца славной памяти [...] и надпись [на латинском языке] по всей указанной монете
говорит так: Филипп Второй король испанцев и индейцев, и устанавливается [на той части],
где [находится изобразительный] девиз [в виде] колонн, “P” латинская, чтобы узнавалось, что
сделано в Перу». С буквой “P” ассоциировались не только Перу (Peru), но также Потоси
(Potosí) и Ла Плата (La Plata)26 (илл. 21).
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Отметим, что монетный пуансон (cuña) с легендой “Plus Ultra” в Перу был заменен по
королевскому указу лишь 17 февраля 1651 году27. То есть почти столетие качество монет,
чеканившихся с его помощью, полностью устраивало как перуанского вице-короля, так и
испанскую корону.
26

О названии монет, имевших изобразительный девиз в виде двух колонн,
чеканившихся в Потоси, интересно заметил французский нумизмат, скрывший свое имя за
инициалами M. Z. ***: «Столбы, сделанные в Потоси, сохранили название столбов, потому что
они запечатлели столбы Геркулеса с девизом: Nec plus ultra»28. Эти монеты имели хождение и
в Северной Америке: «Это изготовление было регулярным, и титул сознательно
фиксировался, насколько это позволяли возможности металлообработки того времени; пиастр
с колоннами, то есть отчеканенный с испанскими гербами, в которых фигурировали колонны
Геракла; это был настоящий слиток серебра, который, перевезенный сначала в Испанию,
распространялся затем во остальной Европе и по миру. Эти пиастры становились предметом
торговли и монетой для торговли с Индией и Объединенными Провинциями (или
Соединенными Штатами — по контексту). В Северной Америке мало занимались чеканкой
национальной монеты, и пиастр, под названием доллара, циркулировал повсеместно»29.
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Исследовательница М. Г. Уидобро Саласар полагает, что Геркулесовы столбы
означали для Карла V образ империи, политический образ которой не мог быть ограничен.
Образ Геркулеса же для испанских монархов был важен тем, что они прославляли его не
физическую силу, а моральную. Карл V хотел создать империю в римском средневековом
смысле — как универсальную христианскую реальность. Ее он рассматривал через борьбу с
врагами христианства, воплощая в героизме Геркулеса, чьи изображения имелись практически
повсюду. Эту идею его сын Филипп II продлевал в циркулирующих монетах во время своего
правления. М. Г. Уидобро Саласар полагает, что в использовании изобразительного девиза
Геркулесовы столбы и письменного девиза “Plus Ultra” подразумевалось включение Индий в
христианский мир, и совокупность этих девизов была воплощением стремлений
испанизировать и европеизировать Америку30.
28

М. Г. Уидобро Саласар приходит к выводу, что связь Индийских колоний с
верховной властью Карла V и Филиппа II осуществлялась не через персонализированную
фигуру правителей, а посредством символов Испании, то есть монет с кастильским и
испанским гербами и надписей “Hispaniarum et Indiarum Rex”. Несмотря на то, что монеты
достоинством в песо, томин (одна восьмая песо), или мараведи были широко распространены,
именно реал был выбран как монета, наиболее устойчивая испанская монета. Однако, в 1575 г.
произошла реформа, в результате которой монеты с девизами сменили монеты с гербами31.
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Это было связано с унификационной монетной реформой в колониях32. Реформа
была вызвана банкротством испанской короны, в результате которого разорились испанские и
генуэзские банкиры33.
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Можно ли назвать пропаганду с помощью изобразительных девизов, размещенных на
31
монетах, эффективной в Латинской Америке? Пожалуй, что да, поскольку в манускрипте
монаха Мартина де Муруа (1525—1618) «История происхождения и королевской генеалогии
королей инков Перу» мы можем встретить отражение политики испанских королей — на
одной из иллюстраций изображены коронованные (наподобие монетных изображений) колонны
с письменным девизом “Plus Ultra” и верховным инкой между ними, возвышающимся над
горой Потоси — одного из самых святых мест для индейцев. При этом нужно учитывать, что
после казни Тупак Амару, последнего правителя страны инков Тауантинсуйю в 1572 г., все
инки признали испанского короля верховным инкой. Таким образом, в этой аллегорической
иллюстрации отражается признание инками — и шире — всеми перуанцами — политической
и духовной власти испанского короля именно через персонализацию монарха (илл. 22). Но
вернемся в Европу.
Хуана I и Филипп I чеканили в Антверпене серебряную монету, которая сильно
отличалась от изобразительных традиций, принятых в Испании. Например, сочетанием гербов
Хуаны I, родового бургундского девиза Филиппа I, и ордена Золотого Руна, кавалером
которого был Филипп I, а также указанием даты выпуска — 1505 г. (илл. 23).
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После смерти супруга Хуана I стала соправительницей сына, что указывалось на
монетной легенде. Помимо этого, поскольку Карл I был ее наследником (в отличие от мужа),
на монете изображался герб с указанием всех европейских владений Карла I, бургундский
девиз и дата выпуска (илл. 24).
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Также в испанской традиции в Нидерландах чеканились монеты, сочетающие в себе
инициалы Карла и Хуаны, и, вероятно, их изобразительные девизы. Так, например, на
серебряной монете достоинством в полреала (Medio Real de plata) на одной стороне видны
коронованные инициалы “I” и “K”, а на другой — сочетание бургундского огнива с со
странного вида завитком, возможно, личным изобразительным девизом Хуаны (илл. 25).
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Испанский король Карл I став императором Священной римской империи Карлом V,
на подвластных ему территориях продвигал на монетах свои личные изобразительные девизы и
имперскую эмблематику. Последней мы в нашем небольшом исследовании касаться не будем,
так как она требует отдельного исследования, и обратимся к его личному изобразительному
девизу “Plus Ultra”, уже известному в Испании, так как иные его изобразительные девизы в
Испании известны были относительно небольшому количеству участников итальянских войн.
По условиям Камбрейского мира (Paz de Cambrai, 05 августа 1529 г.) Бургундия отходила
Франции, и ее изобразительные девизы перестали фигурировать на монетах испанских
правителей, хотя титульными ее владельцами они оставались.
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Император Карл V начал чеканить свою монету как герцога Миланского не ранее
1540 г., а использовать при чеканке изобразительный девиз в виде двух колонн не ранее
36

1552 г.34 Золотые монеты не датированы и представляют собой средство личной и имперскую
пропаганды.
В Милане уже существовала традиция чеканки монет с изобразительными девизами.
Мы полагаем излишним указывать на монеты с изобразительными девизами правивших до
Карла V герцогов миланских, поскольку и так является очевидным то, что девизная культура
в Миланском герцогстве была широкой и глубокой, и император Карл V появился там отнюдь
не на пустом месте и не с новинками.
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Миланским герцогством правил Лодовико Мария Сфорца (1494—1499). Среди
прочих монет с изобразительными девизами, известен его серебряный тестон 9,67 г. с его
портретом на одной стороне, и гербом Висконти-Сфорца на другой. Герб дополнен
изобразительными девизами в виде двух традиционных горящих головень с ведрами и ветвей
оливы и пальмы исходящих из короны, венчающей гербом (илл. 26). Лодовико Сфорца, после
вступления в неаполитанский орден Горностая, принял изобразительный личный девиз в виде
горностая. С этим зверем в качестве изобразительного девиза Леонардо да Винчи изображена
его любовница Чечилия Галлерани (1473—1536)35. Но личный девиз Лодовико сфорца не
использовал при чекане монет.
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На троне герцогства Миланского его сменил французский король Людовик XII,
правивший как герцог Милана (1499—1512). Свои права на трон он обосновывал родством с
герцогами Висконти по бабке Валентине Висконти (1366/1371—1408). Как герцог Миланский
он чеканил серебряный тестон 9,62 г. на одной стороне монеты был размещен его портрет и
легенда “LVDOVICVS D G FRANCORVM RX”, а на другой — изображение Св. Амвросия в
виде всадника с плетью и легенда “ME DIOL ANI. D-VX. S.” (илл. 27). Известен его также
золотой двойной дукат 6,97 г. с теми же изображениями и легендами36.
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Людовика XII на троне герцогства Миланского сменил Массимильяно Мария Сфорца
(1512—1515). От его правления осталась то ли серебряная медаль, то ли серебряный
тестон, — половина места, обычно используемого под надписи осталось свободным;
вероятно, сохранился пробный образец (илл. 28).
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На троне герцогства Миланского его сменил французский король Франциск I (1515—
1521), по капитуляции с которым, М. М. Сфорца отказывался от претензий на герцогство
Миланское. Его младший брат Франческо II Сфорца (1521—1535) носил титул герцога Бари,
так что никаких титулов у М. М. Сфорца не осталось.
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Известен серебряный тестон Франциска I, весом 9,60 г., на одной стороне которого
42
изображен Св. Амвросий сидящий анфас, окруженный легендой “FR D G FR ANCOR R”. На
другой стороне монеты изображен герб Франциска I как герцога Миланского с элементами
герба рода Висконти и легендой “MEDIOLANI DVX ET C” (илл. 29).
Интересно то, что частично матрица была использована от монет прежнего
правителя, М. М. Сфорца. Так, на одной стороне этого образца Св. Амвросий выглядит точно
также, как на медали или тестоне М. М. Сфорца; на второй стороне изображен герб
Франциска I как герцога Миланского (илл. 30).
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Известен также его серебряный Большой сольди 3,78 г. На одной стороне монеты
изображен Св. Амвросий сидящий анфас, его тело заслоняет герб Франциска I как герцога
Миланского и легенда “FRANCISC D G FRANCOR REX”, на другой стороне монеты
изображена саламандра в огне над которой помещена корона — личный изобразительный
девиз Франциска I и легенда “MEDIOLANI DVX 7 C” (илл. 31). Несмотря на то, что известны
изображения с удвоенными саламандрами рядом с гербом, и мультиплицированными
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коронованными инициалами “F” (илл. 39а), а у рода Висконти на монетах изображались
мультиплицированные изобразительные девизы в виде горящих пнистых головней с вёдрами,
Франциск I использовал изображение одной саламандры на монете.
С началом Итальянских войн власть французских королей над Миланским
герцогством была утрачена, и на престол взошел Франческо II Сфорца (1521—1535). Известна
его серебряная монета Большие 10 сольди, 4,68 г. Монета не датирована. На аверсе монеты
изображен герб рода Сфорца и изобразительного девиза в виде оливковой и пальмовой ветвей,
исходящих из короны, венчающей герб. На реверсе также изображён его личный
изобразительный девиз в виде трёх пальм ( и л л . 32). Этот герб с именно таким
изобразительным девизом для миланских монет впоследствии использовали Карл V и
Филипп II.
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В 1533 г. он женился на принцессе Кристине Датской (1521—1590), племяннице
Карла V. Брак был бездетным и после его смерти Миланское герцогство отошло к владениям
испанских монархов, которые приняли титул герцогов Миланских.
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Император Карл V чеканил в Милане золотую монету со своим личным
изобразительным девизом в виде колонн, между которыми была размещена корона с крестом
(вероятно, корона Карла Великого) на одной ее стороне, и собственным портретом в лавровом
венце на другой стороне, указывая в легенде, что он император “IMP CAES CAROLVS V
AVG” (илл. 33). Венец, вероятно, мог означать его победу над Франциском I.
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Некоторые серебряные монеты (тестон, 8,2 г.) с тем же портретом и легендой, и чуть
измененным изобразительным девизом (вместо короны стоит дата) датируются 1552 г.
(илл. 34). Другие тестоны с тем же портретом и легендой также имеют изображение колонн с
девизом “Plus Ultra”, но не датированы (илл. 35). Более дорогие серебряные монеты (1/2
дукатоне 16,6 г.) имели с одной стороны тот же портрет и легенду, а с другой — изображение
имперского орла, над которым изображена имперская корона, в когтях орёл держит
оливковую ветвь (знак мира) и земной шар, вероятно, как объект притязаний (илл. 36). То же
касается и самых дорогих серебряных монет — дукатонов (31,6 г.) (илл. 37).
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Серебряные тестоны второго типа (11,6 г.) представляют собой средство имперскохристианской пропаганды. Одни из них имеют с одной стороны портрет Карла V, увенчанного
лавровым венком, с орденом Золотого Руна, и той же легендой, а на другой стороне монеты
изображена Пьета и легенда “S P Q MEDIOL OPTIMO PRINCIPI” “PIETAS”. Другие имели с
одной стороны изображение имперского герба и легенду “CAROLVS RO IMPERATOR”, а с
другой — изображение Св. Амвросия Медиоланского и легенду “SANCTVS AMBROSIVS”
(илл. 38).
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Третий тип серебряных монет представлял собой средство лично-христианской
пропаганды. Монеты низкого достоинства — сольди и динары (2,6 г.). На одной стороне
монеты был изобразительный девиз в виде колонн с девизом “Plus Ultra” и легендой
“CAROLVS V IM”, на другой — изображение Св. Амвросия Медиоланского и поясняющей
легендой “S AMBROSIVS” (илл. 39).
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К этому типу монет относятся и серебряные монеты сольди (3,3 г.) с изображением
уже стандартного портрета Карла V и соответствующей легендой с одной стороны, с другой
стороны монеты была изображена мужская фигура с чашей в руках, сопровождаемая легендой
“CHRIST RELIG PROPVGNATOR” (защитник религии Христа) (илл. 40).
51

Четвертый тип серебряных монет содержал на одной стороне портрет Карла V и
легенду “IMP CAES CAROLVS V AVG”, а на другой было скорее эмблематическое, нежели
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девизное изображение некой аллегорической фигуры поливающей лежащего обнажённого
мужчину с посохом. Ниже изображение сопровождалось надписью “PADVS M[e]d[io]l[anum]”
(то есть [река] Милана По). Вероятно, в этом случае мы имеем дело с девизом притязания. По
ободу монеты шла легенда “SALVS AVGVSTA” (илл. 41).
Пятый тип монет представляет собой дешевые монеты триллина (trillina) состоящие
53
из сплава биллон, содержащие 0,9 г. серебра. На одной стороне монеты была изображена
коронованная буква “К”, сопровождаемая легендой “IMPERATOR”, но другой стороне
процветший крест с легендой “KROLVS ROMANOR” (илл. 50).
Неаполитанское королевство Карл V унаследовал от отца. В 1535 г., после того, как
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в 1534 г. его войска одержали победу над войсками и пиратами Барбароссы и он освободил
многих христиан-рабов в Тунисе, в Неаполе отчеканили ряд монет, с XVIII в. называемых
карлино, но в XVI в. называвшихся тари37, самая мелкая медная из которых достоинством в
1 кавальо (un cavallo) имела на аверсе костыльный крест и легенду: “Rex Ivstvs”, на реверсе —
изобразительный девиз в виде коронованных двух колонн и легенду в виде письменного девиза
“Plvs Vltra” (илл. 42). Ч. А. Вергара указывал, что к моменту, когда медную монету с
изобразительным девизом “Plus Ultra” стали чеканить в Неаполе, в Милане уже чеканилась
серебряная монета с подобным изображением38.
Другая монета, тоже медная, достоинством в 3 кавальо (tre cavalli) на аверсе имела
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изображение иерусалимского креста и легенду “Iustus Rex”, на реверсе легенду “Pax Regnum”
и изображение груды оружия. Монета была отчеканена в честь победы над Франциском I39
(илл. 43).
Среди большого разнообразия монет, для нас представляют интерес несколько
серебряных монет, на аверсе одной из которых (3,1 г.) изображен портрет императора,
окружённый легендой “CAROLVS IIIII ROManorum IMPerator”, а на другой изобразительный
девиз в виде подвески ордена Золотого Руна, крепящейся к лавровым ветвям. Изображение
окружено легендой “REX ARAGOniae VTRIVSque SICiliae” (илл. 44). На аверсе другой
монеты (1,47 г.) изображен портрет Карла V, увенчанного лавровым венком и окружённый
легендой “CAROLVS·V·ROM·IMP”, на реверсе — бургундский изобразительный девиз в виде
кремня, огнива и искр, окружённый легендой “NON·ALITER·VIRTVS” (илл. 45). Третья
монета синкина (cinquina) достоинством в ¼ карлино на аверсе имела изобразительный девиз в
виде подвески ордена Золотого Руна, крепящейся к лавровым ветвям и легенду “REX ARAGO
VTRIV”, а на реверсе изобразительный девиз в виде коронованных двух колонн и легенду
“Plvs Vltra” (илл. 46).
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Имеется также золотая монета двойной эскудо или доппия (Doppia, Doppelscudo). На
аверсе
изображён
коронованный
портрет
Карла
V,
окруженный
легендой
“CAROLVS·V·ROM·IMPE”, на реверсе изображена женщина, держащая рог изобилия, и
идущая к груде оружия и раскрытой книге. Изображение окружено легендой
“MAGNA·OPERA·DOMINI” (илл. 47). Изображение рога изобилия будет повторяться в
качестве самостоятельного изобразительного девиза у потомков Карла V — Филиппа II40,
Филиппа III 41 Филиппа IV42 и Карла II43. Любопытно, что изобразительный девиз в виде двух
колонн и письменного девиза “Plus Ultra” потомки Карла V в неаполитанских монетах не
использовали. И напротив, знак одной из высших наград Европы — ордена Золотого Руна ими
использовался до конца династии Габсбургов. Также использовался бургундский
изобразительный девиз в виде огнива, кремня и искр.
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Карл V на Сардинии, чеканил монеты не с изобразительными девизами, а лишь с
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разного рода крестами и своими портретами. В герцогствах Бургундия, Каринтия, Саксония (с

1547 г. после победы над курфюстом Иоганом Фридрихом I) и Вюртемберг (1520—1534,
когда герцог Ульрих фон Вюртемберг сумел вернуть его) его монеты известны с портретами и
гербами, но без девизов. То же касалось имперских городов, таких как Любек, Неймеген,
Девентер, Кампен, Зволле, Дортмунд, Нордхаузен, Донаувёрт, Кауфбойрен, Исни-имАлльгой, Нёрдлиген, Аугсбург и Хильдесхайм.
Однако, в некоторых городах монеты были отчеканены с изобразительными девизами
Карла V. Так, в имперском г. Кемптен Карл V чеканил серебряные монеты достоинством в
1 талер, полталера и ¼ талера. Талеры между собой различались, так, например, талер 1537 г.
имел на реверсе изображение четырех бургундских девизов в виде огнива и искр,
дополняющих герб города и легенду “✿ MOИETA ИOVA CIVITATIS CAMPIDOИEИ:”, на
аверсе был изображён портрет Карла V в профиль, сопровождаемого с одной стороны
изобразительным девизом в виде двух колонн, соединённых девизной лентой, и с другой
стороны имперской короной (илл. 48).
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В 40-х годах XVI в. талеры изменились и на реверсе они имели четыре бургундских
девиза в виде огнива и искр, дополняющих герб города и общую легенду с указанием даты “✤
MONeta: NOva: CIVITATIS: CAMPIDOnum: I542”, на аверсе изображен портрет Карла V в
профиль и общая легенда “✤ KAROLVS V ROMA[norum] IMP[erator] SEMP[er] AVGVST[us]”
(илл. 49).
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Отечественный исследователь В Тульев указывал, что «…в 1524 году, в Священной
Римской империи был принят Эслингенский монетный устав, установивший вес талера 29,43 г
при содержании в нем 27,41 г чистого серебра. К 1534 году его проба была снижена до 900й — содержание серебра уменьшилось до 90 %. Согласно Аугсбургскому монетному уставу
1551 года основными деньгами Священной Римской империи объявлялись крейцеры44, но
талер быстро перерастал их по стоимости. В 1556—1560 годах он приравнивался к
12 крейцерам. Согласно новому монетному уставу 1559 года официально вводились новые
денежные единицы — золотой гольдгульден и серебряный гульдинер. Стоимость первого —
75 крейцеров, второго — 60. Последний стал именоваться рейхсгульдинером […] В 1566 году
потребовался специальный закон, который установил талер главным денежным средством
Священной Римской империи. Его вес принимался 29,23 г, а проба — не ниже 889-й. Он стал
называться рейхсталером. Гульдинер остался основной монетой только в нескольких
германских государствах и приравнивался к 2⁄3 талера»45.
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Таким образом, основными монетами, бывшими в широком употреблении в XVI в.,
даже с учетом инфляции, являлись тяжелые серебряные монеты, лишь немногие из которых
чеканились с изобразительными девизами.
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В 1530 г. Карл V был коронован как Император Священной римской империи в
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г. Болонье, после заключенного в 1529 г. мира в Камбре, по которому он получил титул
короля Италии и владение Неаполитанским королевством46. Болонья была издавна
привержена папской власти и была своего рода символом борьбы с империей. В Болонье
существовал собственный монетный двор. Поэтому неудивительно, что Карл V повелел
отчеканить в 1530 г. «юбилейные» серебряные и золотые монеты с одинаковой легендой на
аверсе “CAROLVS V IMPERATOR”, но разными портретами, и одинаковым реверсом в виде
двух колонн имеющих основание в море, по диаметру монеты две лавровых ветви образуют
венок, рядом с колоннами дата чеканки, монеты имели разное достоинство (илл. 50—52).
Еще одним примером «памятных» монет может служить серебряная монета
г. Безансон 1538 года. г. Безансон (стратегически важная крепость на границе земель
Габсбургов с Францией) получил герб на основе личного изобразительного девиза Карла V в
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1537 г. Приблизительно в то же время получили гербовые дополнения в виде изобразительного
девиза Карла V — двух колонн и письменного девиза “Plus Ultra” некоторые испанские
(например, г. Ронда47 — в 1521) и американские (например, перуанский г. Трухильо — в
1537 г.) города. Герб г. Безансон — в золотом поле чёрный орёл, с распростёртыми крыльями,
смотрящий вправо и держащий в лапах две красные колонны. Монета на реверсе имеет
изображение герба, над которым указана дата 1385, изображение окружено легендой
“MONETA:CIVI:BISVNTINE”. На аверсе портрет Карла V, окружённый легендой
“CAROLVS:V:IMPERADOR” (илл. 53). Дата не ошибочна — в 1385 г. герцог Бургундский
Жан Бесстрашный вступил в брак с Маргаритой Баварской, дочерью герцога Альбрехта,
графа Эно (Геннегау), Голландии и Зеландии. Позже (в 1407 г.) по его приказу убили герцога
Людовика Орлеанского, после чего начались войны Бургундии со сторонниками герцогов
Орлеанских — арманьяками, или, обобщая, с Францией. Карл V добавил свои
изобразительные девизы в имперский герб (илл. 54), но в гербах, изображённых на монетах,
имперское величие кроме легенды отражения не нашло.
На испанском престоле Карла I сменил его сын Филипп II. Добыча серебра в Перу
увеличилась после изобретения амальгамации, которое стали применять в Америке с
1557 году48, и изобразительные девизы и монограммы короля стали чеканить на серебряных
монетах достоинством в половину реала, в 1 реал и 2 реала (илл. 55—58). В контексте
продолжавшихся войн, которые вели испанские короли либо самостоятельно, либо вместе с
австрийскими Габсбургами, а также того факта, что они были вынуждены отдавать огромные
средства банкирам-заёмщикам, испанские монеты распространились по Европе и стали
хорошо узнаваемыми — пропаганда работала. Это привело к запоминанию изобразительного
девиза Карла V в виде двух колонн и письменного девиза “Plus Ultra” как девизов, связанных с
величием Священной римской империи и Карлом V как защитника христианской веры. Без
сомнения, важную роль сыграли в этом и другие средства пропаганды, где эти девизы были
изображены или написаны. Это привело к тому, что и в целом изобразительный девиз в виде
двух колонн — Геркулесовых столбов стал олицетворять единение двух частей мира —
Старого и Нового Света, а изобразительный девиз в виде несколько изменённых двух колонн
стал в принципе олицетворять имперскую мощь и славу, а также христианскую веру.
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Итальянский епископ, историк, гуманист, картограф, биограф и коллекционер
П. Джовио (1483—1552) написал книгу «Диалог о военных и любовных изобразительных
девизах». Она была переведена на несколько европейских языков и увидела свет в 1551 году;
выдержала несколько переизданий49, а в 1558 г. её перевёл известный переводчик Алонсо де
Ульоа (1529—1570), в Испании она вышла в тираж она в 1562 году50. На основе уже
имевшегося у Карла V изобразительного девиза в виде двух колонн, его личный врач, миланец
по происхождению, епископ г. Туй Луиджи Марлиано (исп. Luis Marliano, итал. Luigi Marliani,
?—1521) придумал изобразительный девиз или эмблему, в которой между двух столбов
поместил смотрящего геральдически вправо коронованного орла и письменный девиз “Plus
Ultra”51, который привёл в своей книге П. Джовио (илл. 59). Кстати, на основе этой эмблемы
были придуманы другие эмблемы, например, где вместо орла находился Геракл, смотрящий
на Запад52. Кстати, французский вариант письменного девиза “Plus Ultra” — “Plus Oultre”
появился после 1535 г. на гобелене мастера Яна Корнелизона де Вермеена (1500—1559)
«Карл V осматривает войска»53, также известном как «Высадка в Тунисе»54.
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Колонны стали узнаваемы и уважаемы даже врагами Испании. Так французский
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художник Антуан Карон (Antoine Caron, 1521—1599) около 1578—1580 гг. изобразил
изменённые витые колонны в аллегории «Император Август и Сибилла Тибрская» (илл. 60).
Возможно, что причиной таких изменений стала частичная ассоциация двух колонн Карла V с
четырьмя колоннами украшавших по преданиям, некогда Храма Соломона. Даже во

французской культурной традиции можно увидеть следы представлений о связи Геркулесовых
столбов Карла V с Храмом, — так, рассуждая о монетах г. Безансона, французский нумизмат
Ф. П. д'Аван писал: «Эти столбы, как говорят, являются останками языческого храма,
существовавшего в том месте, где сейчас находится цитадель»55.
Так называемые Соломоновы Столбы, иногда именуемые Коринфскими, в испанской
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политической пропаганде имели своё объяснение. Так, первый из них обозначал короля,
второй Испанскую монархию, третий — любовь народа к королю, четвёртый — любовь
короля к народу56 (илл. 61). Подобно изобразительному девизу Карла V в виде двух колонн,
более известных как Геркулесовы, Соломоновых колонн также могло быть две (выступая в
паре, они вполне могли представлять собой просто витые колонны), — так, среди вещей,
посланных Ф. Писарро, в качестве жеста доброй воли для установления мира своим
недоброжелателям-сторонникам Д. Альмагро, упоминался столик (секретер) с двумя
Соломоновыми колоннами57. Для нас важно то, что среди всего терминологического
разнообразия, которым можно обозначить колонны, житель XVI в. выбрал термин
«Соломоновы». На основании вышеизложенного, можно с осторожностью предположить, что
некоторые люди могли, видя две колонны на монетах Карла V, принимать их не за
Геркулесовы столбы, а за Соломоновы.
Мотив учетверения изобразительных девизов, в частности, колонн, был
распространён в XVI в. В 1536 г. Карл V даровал итальянскому г. Аквиле гербом имперского
в золотом поле двуглавого орла, который оказался одновременно и гласным58. Испанская
крепость (Forte Spagnolo) в г. Аквила строилась в 1534—1567 гг. Непосредственный
предполагаемый исполнитель герба — местный скульптор Пьетро ди Стефано создал его
1543 г.59 Герб не испанский, а габсбургско-имперский, на что указывает двуглавый, а не
одноглавый орёл-щитодержатель (илл. 62).
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Мотив учетверения колонн, вероятно, вобравших в себя значение изобразительных
девизов Карла V, а также, возможно, и Соломоновых столбов, был присущ не только
итальянской культуре, но и латиноамериканской. Приведём, например, Меньший Собор и
монастырь Милостивой Богородицы (La Basílica Menor y Convento de Nuestra Señora de la
Merced) в Лиме (основан в 1535 г., портал с колоннами создан в 1614 г. о. Педро Галеано
(Pedro Galeano) и мастером Андресом де Эспиноса (Andrés de Espinoza)) (илл. 63). Источники
более позднего времени, а именно, XVIII века, говорят о возможности увеличения числа
Соломоновых колонн до восьми и сочетании их с гербами (escudo de armas) Общества
Иисуса — JHS 60.
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Но вернёмся к монетам Филиппа II.

На собственно испанских монетных дворах, чеканили медные монеты с
изобразительными девизами в виде монограммы Филиппа II и какой-либо гербовой фигурой из
леоно-кастильского герба. Однако это были монеты самого низкого достоинства (илл. 64).
Среди множества монет, имевших изображение портрета монарха и гербы, известно небольшое
число монет с изобразительными девизами. Такие монеты, чеканились в Неаполе (илл. 65) и
Нидерландах. Также в Неаполе чеканились монеты высокой стоимости из золота и серебра с
письменными девизами на латинском языке, например, “Fidei Defensor” (Защитник веры)
“Hilaritis Vniversa” (Всеобщая радость); чеканка таких монет могла быть связана как с
победой в битве при Лепанто61, так и с присоединением Португалии в 1580 г. (илл. 66).
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В Нидерландах были известны крупные (34,8 г.) серебряные талеры Филиппа II,
которые так и назывались “Philipsdaalder”, на них был изображён увенчанный короной
испанский герб с дополнениями в виде двух бургундских девизов (пнистого креста, огнива,
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кремня и искр) и ордена Золотого Руна (илл. 67). Интересно, что в легенде на аверсе он
заявляет о себе как о герцоге Брабанта и короле Англии (в 1554—1558 гг. он был женат на
Марии Тюдор). Но не упоминал ни Миланского герцогства, ни Неаполитанского королевства.
Серебряные монеты, чеканившиеся в Гельдерне (кроме периода 1578—1587 гг.,
когда он отложился от Испании) и на других монетных дворах в Нидерландах, в большинстве
своём имели тот же тип и вид, отличаясь лишь легендой, где указывались владения
Филиппа II, например, как графа Фландрии. После смерти Марии Тюдор легенда изменилась,
например, на монетах, чеканившихся в Гельдерне, была такая легенда “PHS·D G HISP Z REX
DVX·GELRIE” 62. Были серебряные монеты и с другими изобразительными девизами,
например, с коронованным пнистым бургундским крестом (илл. 68).
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Известны серебряные монеты с бургундскими изобразительными девизами в
различном сочетании с гербами территорий, входивших во владения Филиппа II (илл. 69—71).
Некоторые золотые монеты чеканились как с бургундскими изобразительными девизами
(илл. 72), так и с цепью ордена Золотого руна (илл. 73), но большинство без оных.
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Таким образом, Филипп II чеканил серебряные и золотые монеты в Нидерландах с
родовыми бургундскими изобразительными девизами, но не с родовыми кастильскими или
личными изобразительными девизами.
76

Карл V и Филипп II получили столько серебра из Америки, что металл резко
снизился в стоимости (конвои судов перевозили до 170 тонн серебра в год); во время так
называемой ценовой революции (1540—1640 гг.) стоимость продуктов питания резко
выросла63. Таким образом, чеканя не только на медных монетах, но и на серебряных монетах
низкого достоинства изобразительные девизы, испанские монархи сообщали своим подданным
об одной из своих эмблем, которая в какой-то степени соответствовала их представлению о
том, что должен был бы видеть и знать народ, населявший ту или иную территорию.
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Можно сделать некоторые выводы.

Приведённого и проанализированного в работе материала не хватает для того, чтобы
79
ответить на вопрос, «почему именно в изобразительных девизах была всеобщая нужда?».
Очевидно, для этого требуется дальнейшее изучение источников. В связи с порчей серебряной
монеты и её удешевлением, она стала доступна самым широким слоям населения подвластных
испанским королям территорий. Часть территорий находилась не в составе испанского
государства, а в собственности королевского рода. Возможно, что часть ответа кроется в том,
что если эти земли и людей в них связывала между собой главным образом личность государя,
то кажется логичным и естественным использовать на монетах знаки личных и родовых
изобразительных девизов. Таким образом, нужда в изобразительных девизах была не у людей, а
в представлении их правителей об их нуждах на визуальном уровне. Но это лишь рабочая
гипотеза.
На вопрос «могли ли действовать при этом те же или сходные механизмы, когда
владелец помечал свою собственность своим знаком?» мы можем ответить положительно, так,
довольно часто, особенно в северных владениях Габсбургов и Италии использовались родовые
изобразительные девизы, функциональность которых вполне сравнима с функциональностью
знаков собственников, передающихся по наследству в среде неблагородных.
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На вопрос «являлись ли изобразительные девизы частью пропаганды?» мы также
81
можем ответить положительно. Изображения и легенды на монетах появлялись в соответствии
с политической целесообразностью. Религиозно-политическая имперская и испанская
пропаганда первой половины XVI в. во второй половине XVI в. работала как внутри Испании,

так и во вне её и принесла свои плоды, что выражалось в изображении тех или иных легко
узнаваемых изобразительных девизов (колонн Карла V и Соломоновых столбов), имевших
совокупную смысловую наполненность актуальным на тот момент религиозно-политическим
содержанием.
На вопрос «что демонстрировалось при помощи изобразительных девизов — личные
качества государя, или его определённые цели?» у нас тоже есть ответ. Используя
изобразительные девизы в Неаполитанском королевстве лишь на маленьких медных монетах,
Карл V, вероятно, стремился сообщить самым широким слоям населения, в первую очередь
неграмотным и бедным, о том, что он — правитель-победитель (монета с грудой оружия), и
одновременно объединитель (изобразительный девиз “Plus Ultra”), при этом — верный
католик (иерусалимский крест) и борец за веру с турками (под властью которых находился
Иерусалим). Серебряной монетой небольшого веса (1,47 г.) достоинством в половину карлино
(mezzo carlino) и бургундским девизом, Карл V, предположительно, мог сообщать свою
принадлежность и поддержку дому Габсбургов, возглавлявших Священную римскую империю,
также воевавшую с турками.
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Необходимо изучить монеты с изобразительными девизами в комплексе с монетами
без оных, но с гербами. Испанские монархи в XVI в. размещали свои изобразительные девизы в
основном на спорных или заграничных территориях. На американских монетах испанских
королей в XVI в. чеканились круги, обозначавшие монетный двор, но они не являлись частью
изобразительных девизов, и должны рассматриваться отдельно. Несмотря на то, что в Новом
Свете процветала добыча золота и серебра, золотые монеты не чеканились.
83

Можно с большой осторожностью предположить, что в смысл некоторых
изобразительных девизов (например, глобуса) вкладывалось стремление обладать чем-то
большим, чем обладали владельцы этих девизов.
84

Карл V использовал изобразительные девизы как средство пропаганды в уже
известном и привычном качестве, согласно сложившейся и устоявшейся, несмотря на смену
правящих в Милане династий, традиции.
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На основе изобразительных девизов было возможно создание гербов — так, герб на
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основе личного изобразительного девиза Карла V, в 1537 г. получил г. Безансон, и ряд других
городов, в том числе в Новом Свете. Однако на основе гербов девизы не составлялись.
Следовательно, изобразительные девизы представляют собой более фундаментальное явление,
нежели гербы.
Карл V одним их первых правителей в Европе начал чеканить монеты, посвящённые
особым датам, которые можно назвать прообразом «памятных». На этих монетах имелся
изобразительный девиз Карла V.
87

Пропаганда на основе как родовых, так и личных изобразительных девизов в
имперской эмблематике XVI века на монетах была минимальна. На немногочисленных типах
монет были изображены родовые бургундские изобразительные девизы и личный девиз в виде
двух колонн. Вероятно, это можно объяснить тем, что для северных территорий, входивших в
состав Священной Римской империи эти девизы были близки, узнаваемы и понятны, в отличие
от изобразительных девизов любых Испанских королей, так как Бургундский двор на
протяжении более чем столетия являлся одним из главных культурных центров Европы.
88

Несмотря на то, что пропаганда с помощью изобразительных девизов на монетах
была минимальна, она работала и давала несомненный положительный эффект, что
справедливо как для Старого, так и для Нового Света.
89

90

Иллюстрации

91

92

Илл. 1. Биллоновый лиард дофина Франции64.

93

94

Илл. 2. Золотой «розовый» нобль Эдуарда IV65.

95

96
97

Илл. 3. Бронзовая медаль Джана Франческо Энцолы Сфорца. 1456 г.66

98

99

Илл. 4 монета Хуана II Кастильского. Севилья. Год неизвестен67.

100

101

Илл. 5. Прорисовка монеты с изображением Хуана II Кастильского68.

102

103

Илл. 6. Монета четверть реала (cuartillo) Энрике IV Кастильского. Бургос. Вес 3 г. 69

104

105

Илл. 7. Два серебряных реала Католических королей70.

106

107

Илл. 8. ½ реала. Серебро. Католические короли. Куэнка. 1497 г. и позже71.

108

109

Илл. 9. ½ реала. Серебро. Католические короли. Бургос. 1497 г. и позже72.

110

Илл. 10. Серебряный реал Католических королей. Сеговия. 1497 г. или позже73.

111
112

Илл. 11. 1 песета Франко. 1947 г. 3,5 г. Аллюминиево-бронзовый сплав. Диаметр

113
74

21 мм .

114

115

Илл. 12. Изобразительный девиз Филиппа Красивого75.

116

117

Илл. 13. Гравюра А. Дюрера. Портрет императора Максимиллиана I. 1519 г.

118

Илл. 14. Альбрехт Дюрер. Портрет императора Максимилиана I. Масло, липовая
доска. 74 × 61.5 см. 1519 г. Inv. Nm. GG_825 Музей истории искусства (Kunsthistorisches
Museum), Вена.
119

120

121

Илл. 15. Портретная гравюра Карла I. 1519 г. В руке он держит гранат.

122

Илл. 16. Раскрашенная гравюра с портретом Карла V, держащего золотой гранат.
1519 г. 35,6x20,3см. Британский музей76.
123

124

Илл. 17. Динеро. Правление Карла V. Две коронованные колонны, письменный девиз
“PLVS VLTRA” по контуру и литера “P”, обозначающая монетный двор в г. Памплона
(Pamplona)77.
125

126

Илл. 18. 4 мараведи. Медь. Без даты. Видны коронованные инициалы “K” и “I” и
изображения крепости и льва — гербовых кастильских фигур78.
127

128

Илл. 19. Четыре реала Карла I и Хуаны. Рядом с гербом указание на место
производства “М”. С другой стороны герба расположена литера “О”. Без указания года79.
129

130

131
132

Илл. 20. Серебряные 8 реалов. 1538 г. Мехико80.

Илл. 21. 2 реала (1568—1570). Место чекана: Лима. Аверс: герб Испании Карла I и
Хуаны. Легенда: PHILIPVS. [...] HISPANIA. Реверс: коронованные колонны и волны. Инициал
“P” между колоннами. Письменный девиз PL/VSV[L]/TR. Leyenda: REX INIARVM [...]
INDIARUM81.
133

134

Илл. 22. Аллегория. Верховный инка на горе Потоси между двух Геркулесовых
столбов — изобразительного девиза Испанской короны, сопровождаемый письменным
девизом “Plus Ultra”82.
135

136

137

Илл. 23. Серебряный реал Хуаны I и Филиппа I. Антверпен. 1505 год 83.

138

139
140

Илл. 24. Серебряный реал Хуаны I и Карла I. Антверпен. 1517 год84.

Илл. 25. Прорисовка монеты Хуаны I и Карла I, чеканившейся в Нидерландах.
1517 год85.
141

142

143

Илл. 26. Серебряный тестон.9,67 г. Милан86.

144

145

Илл. 27. Серебряный тестон. 9,62 г. Милан87.

146

147

Илл. 28. Серебряная медаль или тестон. 34,05 г. Милан88.

148

149

Илл. 29. Серебряный тестон. 9,60 г. Милан89.

150

151

Илл. 30. Серебряный тестон. 9,60 г.. Милан90.

152

Илл. 31. Страница из манускрипта Евангелия от Матвея 1539 г. Источник: Erasme.
Paraphrase sur l’Evangile selon saint Matthieu, traduction par René Fame. 1539. Bibliothèque
nationale de France. Département des Manuscrits. Français 934 (BnF, Ms Fr 934). Fol. 5v.
153

154

155
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Илл. 43 Монета достоинством в 1 кавальо (un cavallo). Медь. На аверсе костыльный
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крест и легенда: “REX IVSTVS”, на реверсе изобразительный девиз в виде коронованных двух
колонн и легенда в виде письменного девиза “PLVS VLTRA”102.
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Илл. 44. Монета достоинством в 3 кавальо (tre cavalli). Медь. На аверсе
иерусалимский крест и легенда: “IVSTVS REX”, на реверсе изобразительный девиз в виде
груды оружия и легенда в виде письменного девиза “PAX REGNUM”103.
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Илл. 45. Карлино — монета Карла V как императора и короля Арагона. Серебро
3,1 г. Неаполь. На одной стороне монеты изображён портрет императора, окружённый
легендой “CAROLVS IIIII ROManorum IMPerator”, а на другой изобразительный девиз в идее
подвески ордена Золотого Руна, крепящейся к лавровым ветвям. Изображение окружено
легендой “REX ARAGO VTRIVS SICIL”104.
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Илл. 46. Полкарлино — монета Карла V как императора и короля Арагона. Неаполь.
Серебро 1,47 г. Легенда на аверсе “CAROLVS·V·ROM·IMP”, легенда на реверсе:
“NON·ALITER·VIRTVS”105.
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Илл. 47. Чинкина (cinquina) ¼ карлино. Серебро106. Легенда на аверсе: “REX ARAGO
VTRIV”. Легенда на реверсе: “PLVS VLTRA”.
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Илл. 48. Доппия или двойной эскудо. (Doppia, Doppelscudo) Диаметр 27 мм, 6,71 г.
Легенда
на
аверсе
“CAROLVS·V·ROM·IMPE”.
Легенда
на
реверсе:
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“MAGNA·OPERA·DOMINI” .
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Илл. 49. Талер. Серебро. 1537 г. Диаметр 42 мм, 28,44 г. Кемптен108. Легенда на
аверсе: “CAROLVS ROMA IMPE SEMPER AVGVSTVS+”. Легенда на реверсе: “MOИETA
ИOVA CIVITATISCAMPIDOИEИ”.
189

190

Илл. 50. Талер. Серебро. 1542 г. Диаметр 40 мм, 28,55 г. Кемптен109. Легенда на
аверсе: “RFROLVS V ROMA IMP SEMP AVGVST”. Легенда на реверсе: “MON: NO:
CIVITATIS: CAMPIDO: 1542”.
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Илл. 51. Один Реал. Серебро. Диаметр 22,3 мм, 3,12 г. 1530 г. Болонья110. Легенда на
аверсе: “CAROLVS V IMPERATOR”.
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Илл. 52. Полдуката. Золото. Диаметр 19 мм, 1,72 г. 1530 г. Болонья 111. Легенда на
аверсе: “CAROLVS V IMPERATOR”.
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Илл. 53. 3 реала. Серебро. Диаметр 28 мм, 9,60 г. 1530 г. Болонья 112. Легенда на
аверсе: “CAROLVS V IMPERATOR”.
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Илл. 54. Франк. Диаметр 19 мм. 0,91 г. 1538 г. Безансон113. Легенда на аверсе:
“CAROLVS V IMPERATOR”. Легенда на реверсе не читается.
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Илл. 55. Гербовник Ханса Ульриха Фиша. Хранится в г. Аарау в Государственном
архиве кантона Ааргау (Швейцария). 1622 г. Fol. 60r. Инвентарный № V/4-1985/0001 (нем.
Wappenbuch des Hans Ulrich Fisch. Aarau, Staatsarchiv Aargau, V/4-1985/0001. 1622. 141 ff.
Papier, 31.5 x 19.5 cm Fol. 60r.)
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Илл. 56. Полреала. Серебро. 1,69 г. На аверсе литеры “RI”, возможно
расшифровывающиеся как “Rex Indiarum” и легенда “PHILIPPVS D G HISPAN”. На реверсе
изображение коронованных колонн в море, между которыми изображена буква “Р” и легенда
“NIARVM ET INDIARVM REX”. Без даты. Лима114.
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Илл. 57. Полерала. Серебро. 1,69 г. На аверсе изображена коронованная монограмма
Филиппа II и легенда “PHILIPPVS II DEI GRATIA”. На реверсе крест с леоно-кастильскими
гербовыми фигурами и легенда “PHILIPPVS II DEI GRATIA”. Без даты. Мехико115.
205

206

Илл. 58. 1 реал. Серебро. 3,38 г. На аверсе испанский герб и литера “R”,
обозначающая главу монетного дома и легенда “PHILIPPVS D G HISPAN”. На реверсе
коронованные колонны в море, между которыми помещена литера “Р” и часть письменного
девиза “PLVS [Vltra]” и легенда “NIARVM ET INDIARVM REX”. Без даты. Лима116.
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Илл. 59. 2 реала. Серебро. 6,76 г. На аверсе испанский герб и литера “R”,
обозначающая главу монетного дома и легенда “PHILIPPVS D G HISPAN”. На реверсе
коронованные колонны в море, между которыми помещена литера “Р”, и часть письменного
девиза “PLVS VLTR”, и легенда “NIARVM ET INDIARVM REX” над двумя точками,
возможно, обозначающими стоимость монеты. Без даты. Лима117.
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Илл. 60. Изменённый изобразительный девиз Карла V118.

212

Илл. 61. Антуан Карон. Император Август и Сибилла Тибрская. 1578—1580 гг.
Холст, масло. 125х170 см. Лувр. Идентификационный № RF 1938-101.
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Илл. 62. Соломоновы столбы119.

216

Илл. 63. Испанский герб с четырьмя колоннами над входом в Испанскую крепость
(Forte Spagnolo) в г. Аквила (Италия)120.
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Илл. 64. Соломоновы столбы в портале собора в Лиме121.

220

Илл. 65. 1 бланка. Беллон, медь. 0,7 г. На аверсе коронованная монограмма
Филиппа II, на реверсе башня из леоно-кастильского герба. Чеканилась в Бургосе, Ла Корунье,
Куэнке, Гранаде, Сеговии, Толедо, Вальядолиде122.
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Илл. 66. Две медные монеты Филиппа II. Верхняя на аверсе имеет портрет
Филиппа II, окружённый легендой “Philipp D G Rex ARA Vtr”, на реверсе изображён рог
изобилия, окружённый легендой “Pvblicae comoditati” указана дата 1585. Нижняя монета на
аверсе также имеет портрет Филиппа II, окружённый легендой “Philipp Rex Ara Vtr”, на
реверсе изображена корона, окружённая легендой “Siciliae hiervsa”123.
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Илл. 67. Верхняя монета дукат стоимостью в 10 карлино. Золото. На аверсе имеет
портрет Филиппа II, окружённый легендой “Philipp Rex Ara Vt Si”, на реверсе изображён
письменный девиз “Hilarias Viniversa”, окружённый лавровым венком. Нижняя монета
225

1 карлино. Серебро. На аверсе имеет портрет Филиппа II, окружённый легендой “Philipp Rex
Aragon Vtri”, на реверсе изображён письменный девиз “Fidei Defensor”, окружённый лавровым
венком 124.
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Илл. 68. Талер Филиппа II. 1557 г. Серебро. 34,8 г. Антверпен. На аверсе изображён
портрет Филиппа II, окружённый легендой “PH[ilippu]S D[ei] G[ratia] HISP[anae] ANG[liae]
Z(etc) REX DVX BRAB[antiae] 1557”. На реверсе изображён испанский герб с дополнениями в
виде бургундских изобразительных девизов (огнива и искр) и ордена Золотого руна,
окружённый легендой “DOMINVS MIC HI ADIVTOR”125.
227

228

Илл. 69. Бургундский кроссталер (Kruisdaelder) 1569 г. Серебро. На аверсе
изображён стилизованный коронованный пнистый бургундский крест и искры (они же
стружка) и легенда “PHS DEI·G·HISP·Z REX· DVX GEL+”, на аверсе изображён увенчанный
короной испанский герб, с дополнением в виде ордена Золотого руна, окружённый легендой
“DOMINVS·MI HI ADIVTOR”126.
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Илл. 70. Талер. Серебро. Не датирован. На аверсе портрет Филиппа II, окружённый
легендой “PHILIPPVS DEI G HISP REX DVX GEL”. На реверсе королевский герб с
дополнениями в виде бургундских изобразительных девизов и гербов подвластных
территорий127.
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Илл. 71. Талер. Серебро. 1567 г. На аверсе портрет Филиппа II, окружённый легендой
по внешнему кругу “PHS DEI G HISP NEAPOL SECIL Z REX ARCHI”, и по внутреннему
“DVX AVST DVX BVRG BRAB GEL ZC 1567”. На реверсе королевский герб с дополнениями
в виде бургундских изобразительных девизов и гербов подвластных территорий128.
233

234

Илл. 72. Реал. Золото. 1577 г. 3,41 г. На аверсе изображение процветшего
геральдическими лилиями креста и удвоенных бургундских изобразительных девизов в виде
кремня и огнива, а также двух львов, чьи фигуры изображались щитодержателями
бургундского герба. По контуру идёт легенда “PHS D G HISP Z REX DVX GEL”. На реверсе
изображён увенчанный короной королевский герб, окружённый легендой “DOMINVS MIHI
ADIVTOR”129.
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Илл. 73. Реал. Золото. 1568 г. 3,26 г. На аверсе изображение Св. Андрея с атрибутом,
ставшим бургундским девизом, окружённое легендой “DOMINVS·MIHI·ADIVTO R” и дата
1568. На реверсе изображён увенчанный короной королевский герб, с дополнением в виде
цепи ордена Золотого Руна, окружённый легендой “PHS D·G HISP REX DVX GEL”130.
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Примечания:
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lengua castellana, o española. Madrid: por Luis Sanchez, impressor del Rey N.S., 1611. P. 314; “Divisa, la señal q[ue] el
cauallero trae para ser conocido, por la qual se diuide, y se diferencia de los demas. (Deuisa, es el solariego y vehetria, etc.
Y deuisa tanto qiere dezir como heredad q[ue] viene al hombre de parte de su padre, o de su madre, o de sus abuelos, etc.
Como dize la ley tercera tit[ulo]. 25 part. 4) de aqui entiendo nacieron las armas de los escudos, porque hasta tanto que
hazian alguna hazaña en armas le trayan blanco: los soldados, las naues, y las galeras acostumbraron traer en lo alto en la

popa alguna diuisa, y agora tambien se traen, y toman el nombre della en Griego se llama παράσημον, de παρα ad etc.
ση΅μα, τος τό etc. signum, nota inde, παρασημαίνω, annoto obseruo. Muchas fabulos tuuieron principio de las insignias
de las naues y galeras, y de las diuisas de los Estandartes. Europa fue lleuada en la Naue que tenia, por insignia y deuisa vn
Toro, Frigio, y Heles de vn carnero una se llamo Centauro, etc. Virg. Centauro vehitur magna.” См.: Covarrubias Horozco
de. S. Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: por Luis Sanchez, Impressor del Rey N.S., 1611. P. 323v—324.
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sociedad. El retrato juega un papel propagandístico evidente. Mostrar la imagen del gobernante tiene siempre una intención
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P. 95—96.
13. Edwards J. Ferdinand and Isabella. NY, 2013. P. IX—X.
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ellas…”, см.: Francisco Olmos J. M. de. La moneda navarra en la edad moderna. Problemas documentales. Tipos y
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Spanish Royal Private and Family Badges in
Propaganda on Coins of the 16th Century
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Russian Federation, Moscow
Abstract
The article is devoted to the badges that belonged to the Spanish monarchs in the 16th century.
Among other things, the article explores the badges of the Spanish kings of the fifteenth century, as
well as the emperor Maximilian I, whose badges were imitated by Karl Habsburg, while he was only
the king of Spain, Charles I, but stopped doing this, becoming the emperor Charles V. New World
used and minted coins with personal badges of Charles V, the so-called Pillars of Hercules. The
same coins were distributed in the northern territories beyond the jurisdiction of Spain, where they
were called dollars. On the territory of Spain itself, coins with badges of kings were used very
rarely. They were constantly used in the territories subject to the Spanish monarchy — in the Duchy
of Milan, in the Kingdom of Naples and other places. In the Spanish Netherlands were used
Burgundian generic badges: flint, sparks, lions. Basically, badges were placed on silver coins of low
cost, but there are some exceptions, for example, in Milan. In the Italian states, conquered during
the Italian wars, at the time of the absorption of Spain, the tradition of minting coins with the badges
of the rulers, but generic and not personal, that existed for a long time. Charles V and his
descendants merely followed this tradition. The article also reveals some features of the functioning
of badges in propaganda. The main result of the work is the conclusion that propaganda with the
help of badges on coins worked successfully and bore fruit.
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