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ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА В СОВРЕМЕННОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГЕРАЛЬДИКЕ ИСПАНИИ:
ОТ АРЕАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИМВОЛА К ГИПОТЕЗАМ
ОБ ИХ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ КОРНЯХ
Современная Испания – государство, состоящее из 8124 муниципалитетов, которые входят в состав пятидесяти провинций1. Все эти административные территориальные единицы имеют свою официальную геральдику,
которая в большинстве случаев уходит корнями в Средневековье.
В статье мы используем термин «территориальная символика» в значении символа или символов, характерных для культуры населения, заселяющего определенный ареал. Эта символика может использоваться
в религиозном, декоративно-прикладном искусстве и других областях
культуры. Другой используемый нами термин – «территориальная геральдика» – относится к официально утвержденным гербам различных
территориальных единиц. При этом территориальная символика может
находить, а может и не находить отражение в территориальной геральдике в зависимости от различных культурно-исторических процессов, проходящих на той или иной территории.
Важно, что изображения, которые несут гербы, по выражению
Джованни Санти-Мадзини, можно рассматривать как пиктографический
код, в котором с помощью символов зашифрована важная культурноисторическая информация2. Для нашего исследования имеет значение
и то, что территориальный герб является не только данью культурноисторической традиции, но и частью «самопрезентации» территориальных образований в современное время.
Из всего многообразия символов, используемых в территориальной
геральдике Испании, нам интересен один – восьмиконечная звезда, которую иногда описывают как восьмиконечный крест (ил. 1).
Восьмиконечная звезда относится к древнейшим символам человечества. В IV–VI тысячелетиях до н. э. она впервые появляется в древних
культурах на востоке и юго-востоке современного Китая, в Междуречье
и Южной Америке. На данный момент не ясно, было ли между этими
регионами некое культурное заимствование, относящееся к доисторическому периоду, либо символ появился в каждом из них независимо3.
Звезда, появившаяся в Междуречье, за несколько тысяч лет распространилась посредством культур Шумера и Вавилона на обширный регион, включающий Ближний и Средний Восток, Среднюю Азию, бассейн
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Средиземноморья, и впоследствии
вошла в символику мировых религий – христианства, мусульманства
и иудаизма4.
Культура Византийской империи
в немалой степени способствовала
распространению восьмиконечной
звезды среди народов, обращающихся к христианству. В Средние века,
с появлением гербов, она стала одним из геральдических знаков, который стал использоваться во многих
европейских странах.
В настоящем исследовании мы
заострим наше внимание на символе
восьмиконечной звезды в современной территориальной геральдике
Испании. Мы попытаемся решить
Ил. 1. Герб города Abaigar
в провинции Navarra
две задачи. Во-первых, выявим, какие территориальные образования
Испании используют символ восьмиконечной звезды с большей частотой. Во-вторых, с опорой на полученный результат, предположим, чем
это могло быть обусловлено.
Для решения первой части поставленной задачи обратимся прежде
всего к методам статистического анализа, которые позволят получить наиболее полную картину. Восьмиконечная звезда найдена нами на 264 гербах испанских провинций и муниципалитетов (см. табл. 1). Это примерно
3 % гербов от общего числа территориальных гербов Испании. Однако,
рассмотрев данные о реальном распределении звезды по провинциям,
мы можем заметить, что выделяются несколько ареалов, где наблюдается
значительная концентрация гербов с восьмиконечной звездой по отношению к остальным местам.
Во-первых, это небольшой условный «пояс» на севере страны, состоящий из примыкающих друг к другу территориальных образований:
Burgos, Cantabria, Bizkaia, Guipúzcoa и Navarra (Ареал А. См. ил. 1)5. Он
вмещает в себя около 36 % всех гербов с восьмиконечными звездами
в Испании, причем большая их часть приходится на провинции Burgos
и Navarra, число гербов с восьмиконечными звездами в которых превышает в среднем остальные провинции в 5–9 раз.
Во-вторых, это ареал на востоке Испании, образованный провинциями Cuenca, Valencia, Albacete, Alicante, которые включают в себя примерно 13 % всех муниципий, имеющих гербы с восьмиконечной звездой
(Ареал В. См. ил. 2).
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Распределение гербов со звездой по провинциям Испании

Таблица 1

Количество гербов, имеющих
восьмиконечную звезду

Провинция

Burgos (Castilla y León)

46

Navarra

27

Cuenca (Castilla-La Mancha)

12

Valencia (Comunidad Valenciana)

10

Huesca (Aragón)

8

Bizkaia (País Vasco)

8

Guipúzcoa (País Vasco)

7

Comunidad autónoma Cantabria

7

A Coruña (Galicia)

7

Albacete (Castilla-La Mancha)

7

Toledo (Castilla-La Mancha)

6

Las Palmas (Canarias)

6

Granada (Andalucía)

6

Pontevedra (Galicia)

5

Cádiz (Andalucía)

5

Cáceres (Extremadura)

5

Comunidad de Madrid

5

Zaragoza (Aragón)

5

Salamanca (Castilla y León)

5

Zamora (Castilla y León)

5

Valladolid (Castilla y León)

5

Alicante (Comunidad Valenciana)

5

Badajoz (Extremadura)

4

León (Castilla y León)

4

Castellón (Comunidad Valenciana)

4

Almería (Andalucía)

4
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Продолжение таблицы 1
Количество гербов, имеющих
восьмиконечную звезду

Провинция

Girona (Catalonia)

4

Barcelona (Catalonia)

3

Tarragona (Catalonia)

3

Segovia (Castilla y León)

3

Guadalajara (Castilla-La Mancha)

3

Lugo (Galicia)

3

Huelva (Andalucía)

3

Palencia (Castilla y León)

2

Soria (Castilla y León)

2

La Rioja

2

Jaén (Andalucía)

2

Sevilla (Andalucía)

2

Ciudad Real (Castilla-La Mancha)

2

Ourense (Galicia)

2

Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

2

Teruel (Aragón)

1

Lleida (Catalonia)

1

Murcia

1

Córdoba (Andalucía)

1

Asturias

1

Эти два ареала содержат почти 50 % всех гербов со звездой, в то время
как по остальным территориям эти гербы распространены относительно
равномерно.
Не менее интересные данные получаются при вычислении процентного соотношения муниципий, имеющих герб с восьмиконечной звездой, к общему количеству муниципий территориального образования
(см. табл. 2).
Данные таблицы 2 показывают, что наряду с уже ранее указанными
в таблице 1 областями, в верхние линии попали три новые области, внутри
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Ил. 2. Ареалы распространения символа восьмиконечной звезды
в территориальной геральдике Испании

которых существует высокая концентрация гербов, имеющих восьмиконечную звезду по отношению к общему количеству территориальных
образований провинции. Это провинции Las Palmas (Ареал F. См. ил. 2),
Cádiz (Ареал D. См. ил. 2) и две соседние провинции, Pontevedra и A Coruña
в Galicia, которые мы объединяем в один ареал (Ареал С. См. ил. 2).
Таким образом, исходя из данных статистики, мы можем выделить два
больших ареала на севере (Burgos, Cantabria, Bizkaia, Guipúzcoa и Navarra)
и востоке Испании (Cuenca, Valencia, Albacete, Alicante), в которых восьмиконечная звезда присутствует на территориальных гербах чаще, чем
в остальных местах, и три локальных ареала: на крайнем юге (Cádiz), западе (Pontevedra и A Coruña) и на островах (Las Palmas).
Вторая обозначенная нами задача – предположить, какими культурноисторическими событиями обусловлено появление обозначенных нами
ареалов, – гораздо сложнее. На данный момент мы, к сожалению, не имеем официальной или неофициальной истории создания каждого территориального герба с объяснением значения составляющих его символов.
У нас есть только частичная выборка. Мы обращались в администрации
всех территориальных единиц с запросом информации, но в большинстве случаев не получили ответа либо получили только официальное
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Распределение гербов со звездой по провинциям Испании
в процентном соотношении

Таблица 2

Примерный процент
муниципий с гербами,
имеющими звезду от
общего числа муниципий
в провинции

Общее число
муниципий

Las Palmas (Canarias)

17,5 %

34

Burgos (Castilla y León)

12,4 %

371

Cádiz (Andalucía)

11,4 %

44

Navarra

10 %

272

Albacete (Castilla-La Mancha)

8%

87

Guipúzcoa (País Vasco)

8%

89

Pontevedra (Galicia)

8%

61

A Coruña (Galicia)

7,5 %

93

Bizkaia (País Vasco)

7%

112

Comunidad autónoma Cantabria

7%

102

Cuenca (Castilla-La Mancha)

5%

238

Lugo (Galicia)

5%

67

Valencia (Comunidad Valenciana)

4%

266

Huesca (Aragón)

4%

202

Almería (Andalucía)

4%

103

Huelva (Andalucía)

4%

79

Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

4%

54

Granada (Andalucía)

3,5 %

172

Alicante (Comunidad Valenciana)

3,5 %

141

Toledo (Castilla-La Mancha)

3%

204

Castellón (Comunidad Valenciana)

3%

135

Comunidad de Madrid

3%

179

Zamora (Castilla y León)

2%

248

2,4 %

165

Провинция

Badajoz (Extremadura)
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Продолжение таблицы 2
Cáceres (Extremadura)

2%

223

Zaragoza (Aragón)

2%

293

Ciudad Real (Castilla-La Mancha)

2%

102

Valladolid (Castilla y León)

2%

225

León (Castilla y León)

2%

211

Girona (Catalonia)

2%

221

Ourense (Galicia)

2%

92

Murcia

2%

45

Jaén (Andalucía)

2%

97

Sevilla (Andalucía)

2%

105

Tarragona (Catalonia)

1,6 %

184

Salamanca (Castilla y León)

1,4 %

362

Segovia (Castilla y León)

1,4 %

209

Barcelona (Catalonia)

1%

311

Guadalajara (Castilla-La Mancha)

1%

288

Palencia (Castilla y León)

1%

191

Soria (Castilla y León)

1%

183

La Rioja

1%

174

Córdoba (Andalucía)

1%

75

Asturias

1%

78

Teruel (Aragón)

0,5 %

236

Lleida (Catalonia)

0,4 %

231

описание герба без истории его создания и значения символов. Таким образом, наши выводы, изложенные ниже, в большей степени имеют вероятностный характер, что не исключает, впрочем, их достоверности.
Во-первых, мы наложили выделенный нами северный ареал на исторические карты, связанные с историей государственных образований, возникавших на Иберийском полуострове в период с VIII по XV век. Из всех этих
государств наше внимание привлекла территория государства Navarra
в границах, сформировавшихся к 1030 году при короле Санчо III и сохранявшихся до времени правления Санчо IV в 1074 году. На эти границы
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идеально накладывается определенный нами Ареал А. Интересно, что
при Санчо IV Navarra потеряла
Алаву, где в настоящее время территориальные образования одноименной провинции не имеют гербов
с восьмиконечной звездой. Мы можем осторожно предположить, что
тенденция распространения звезды
как одного из территориальных символов обозначенного нами «северного пояса» приходится на вторую
половину XI века.
Хавьер Эрмосо де Мендоса в статье «El escudo de Estella», посвященной восьмиконечной звезде на гербе
города Estella (ил. 3) в провинции
Navarra, отмечает, что франкское
Ил. 3. Герб города Estella
население Испании использовало
в провинции Navarra
восьмиконечную звезду как территориальный символ Navarra. Центром
этого влияния был город San Martín de Estella, через который звезда распространилась на другие франкские поселения6.
Мы можем на данном этапе исследования принять эту точку зрения,
однако следует отметить, что восьмиконечная звезда была известна и вестготам арианам, населяющим Пиренейский полуостров в V–VI веках.
Арианство, пришедшее из Византии, было распространено в этот период
среди многих народов Европы: франков, свевов, остготов, вестготов, бургундов. Византийское влияние на искусство ариан мы можем видеть на
примере золотой фибулы в виде орла с восьмиконечной звездой из остготского клада конца V – начала VI века в Чезене (Италия), хранящегося
в Государственном Эрмитаже7.
Однако массовое обращение к восьмиконечной звезде как символу,
отражающему некие культурные тенденции в выделенном регионе, на
наш взгляд, произошло через 250 лет после периода, когда франки имели
в нем большое влияние.
Что же могло обусловить распространение восьмиконечной звезды
в культуре Navarra во второй – третьей четвертях XI века?
Этот исторический период связан с расширением границ владений
христианских правителей на Иберийском полуострове вследствие первых
значительных успехов реконкисты. Победа христиан над маврами, естественно, связывалась с заступничеством Бога, и восьмиконечная звезда
была одним из символов христианства.
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Ил. 4. Черная Мадонна, украшенная восьмиконечными звездами.
Монастырь Монтсеррат. Испания. Фотография А. Карпава

Христианами она трактовалась как «Вифлеемская звезда», то есть
звезда, связанная с рождением Иисуса и приходом восточных мудрецов,
которые, следуя за звездой, вышли к месту его рождения. Некоторые исследователи связывают появление звезды с реальными астрономическими событиями: 1) приближение к Земле кометы Галлея в 12 году до н. э.;
2) соединение Юпитера и Сатурна в знаке Рыбы в 7 году до н. э.; 3) вспышка Новы в 5 году до н. э. между созвездиями Козерога и Орла, зарегистрированная китайскими астрологами8.
«Вифлеемская звезда» традиционно изображается на челе Богородицы в православной христианской иконописи и в декоративном
украшении католических храмов, связанных с Девой Марией. В Испании этот символ также можно найти в декоративном оформлении
Черной Мадонны (ил. 4). Например, мы можем наблюдать множество
восьмиконечных звезд в декоре базилики монастыря Монтсеррат, в которой находится Дева Монтсеррат или, как ее называют, La Moreneta.
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Ил. 5. Герб города Pegalajar
в провинции Jaén

Ил. 6. Герб города Jorba
в провинции Barcelona

(Интересно, что число восемь сочетается с восемью епархиями в Каталунии, а Черная Мадонна считается ее
покровительницей.)
Трактовку восьмиконечной звезды как
символа Богоматери во многих случаях
переняла и территориальная геральдика по всей Испании. Например, на гербе
города Pegalajar в провинции Jaén над
замком с тремя башнями изображены
три звезды: шестиконечная в центре, четырех- и восьмиконечная звезды слева
и справа от нее (ил. 5). Доктор исторических наук Хуан Антонио Лопес Кордеро
трактует их как Бог Отец, Иисус и Дева
Мария соответственно9.
Почему именно восьмиконечная звезда
выделилась из христианской символики
и затем вошла в состав территориальной геральдики? Одним из факторов, на
наш взгляд, могло стать астрономическое
явление – взрыв сверхновой звезды в созвездии Тельца в 1054 году. Бесспорно,
такое заметное явление оказывало большое влияние на средневековое население
Испании, преломляясь в глубоко религиозном сознании людей, оно оказывало
влияние и на символическую традицию.
В Испании есть территориальные гербы,
где восьмиконечная звезда изображена
в виде кометы, что еще раз указывает нам
на некую связь символа с реальными небесными явлениями (ил. 6).
Но почему именно в Наварре символ
звезды получил большую популярность,
а не в соседнем Леоне, например? Возможно, по мнению Хавьера Эрмосо де
Мендосы, ответом может являться культурная предрасположенность населения
Наварры к использованию именно этого
символа, заложенная в ранний период
культурой франков10.
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Таким образом, мы видим сочетание
трех причин, обусловивших распространение в культуре символа восьмиконечной звезды в Наварре рубежа XI–XII веков:
успехи реконкисты, связываемые с торжеством христианства, транслируемые
обществом через религиозную символику, небесное явление и культурная предрасположенность местного населения.
При этом мы также заметили локальную концентрацию восьмиконечной
звезды на гербах в Galicia в провинциях Pontevedra и A Coruña (Ареал C.
См. ил. 2). Интересна интерпретация
восьмиконечной звезды в этом регионе
на гербе в городе Tui (ил. 7).
Три восьмиконечные звезды на гербе
Tui символизируют, согласно официальной интерпретации, трех королей:
Альфонсо Х, который отвоевал город
у мавров; Ордонио I, заселившего Tui,
и Фернандо II, перенесшего город в его
настоящее местоположение. Альфонсо X
в 1270 году создал рыцарский орден Пресвятой Девы Марии Испанской (Orden de
Santa María de España), также известный
как Орден Звезды. По преданию, король
Альфонсо X пережил некий мистический опыт, который он отразил в своем
литературном произведении «Cantigas
de Santa María» (напевы Святой Марии).
Основной задачей ордена была защита
морских границ Кастилии. Символом
ордена стала восьмиконечная звезда, заключающая в себе образ Девы Марии
с младенцем (ил. 8)11.
Центром ордена была Картахена, но
рыцари располагались и в других городах на побережье Испании, в том числе и в A Coruña. Орден просуществовал
всего десять лет (деятельность ордена
возобновлена в 2008 году12), однако его
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Ил. 7. Герб города Tui
в провинции Pontevedra

Ил. 8. Печать ордена Пресвятой
Девы Марии Испанской,
созданного Альфонсо X.
Прорисовка авторов

влияние на геральдику ряда испанских
городов неоспоримо. Таким образом,
звезды в территориальных единицах
прибрежной зоны Galicia мы можем связать с влиянием ордена Пресвятой Девы
Марии Испанской.
Теперь мы обратимся к достаточно
обширному ареалу на востоке Испании, включающему провинции Cuenca,
Valencia, Albacete, Alicante (Ареал B.
См. ил. 2). Здесь концентрация гербов со
звездой в три раза ниже, чем в описанном нами «северном» поясе, но и в три
раза выше, чем на остальных территориях Испании.
В период «вспышки» звезды в Navarra
Ил. 9. Герб города Chipiona
большинство перечисленных выше терв провинции Cádiz
риторий принадлежали культурам, пришедшим с севера Африки. Символика
христиан в территориальной геральдике стала использоваться здесь гораздо позднее, чем в ареале А, но тем не менее, очевидно, что население
выделенного нами на востоке ареала В также имело определенную тенденцию к отражению своей культуры именно через восьмиконечную звезду, и эта тенденция была выше, чем на остальных территориях, которые
заняли христиане, освободившие Иберийский полуостров от мавров.
На наш взгляд, причина кроется опять же в культурной предрасположенности местного населения к этому символу, который имеет достаточно глубокие корни. Если мы взглянем на карту размещения финикийских
колоний на Иберийском полуострове, то увидим, что они размещались на
месте выделенного нами ареала B. Первая же колония финикийцев располагалась на месте современной провинции Cádiz (Ареал D. См. ил. 2)
на юге Испании, где нами выделена еще одна локальная концентрация
гербов, имеющих восьмиконечную звезду.
Как известно, финикийцы поклонялись Астарте, богине шумероаккадского пантеона (богиня Иштар, которую ассоциировали с Венерой
и Луной). Символом этой богини, распространенным в Междуречье,
Египте и других местах Средиземноморья, была восьмиконечная звезда.
Таким образом, этот символ играл в культуре населения финикийских колоний Иберийского полуострова значительную роль, мог перениматься
коренным населением ближайших областей и передаваться через поколения в качестве символа, связанного с местными легендами.
В период реконкисты и позднее эта территориальная символика каким-то образом находила отражение и в зародившейся
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территориальной геральдике, возможно, восьмиконечная звезда не
только использовалась обеими культурами, но и имела во многом схожую трактовку, что было обусловлено
одним общим корнем этого символа,
появившегося в Междуречье.
Например, даже современная
интерпретация
восьмиконечной
звезды в провинции Cádiz в городе
Chipiona (ил. 9) связывает ее с Венерой по месопотамской традиции, а не
с Девой Марией, как это мы видим во
многих других случаях.
Естественно, что мы не можем связывать все гербы со звездой в этом
ареале исключительно с влиянием
финикийского культурного наследия.
Часть символики укладывается в рамки чисто христианского влияния,
описанного нами выше. Например,
восьмиконечная звезда над чашей
в гербе города Cuenca (ил. 10) интерпретируется как Дева Мария, которая
появилась в виде звезды во время освобождения города от арабов королем Альфонсо VIII.
На примере истории интерпретации герба города Teruel в провинции
Teruel мы можем видеть, насколько
сложным был процесс «наложения»
христианской и восточной традиций
в культуре местного населения этого
региона (ил. 11).
Одна традиция утверждает, что
город был основан финикийцами, которые находились на берегах
реки Турия, получившей свое название из-за огромного числа быков,
живущих у ее берегов. В XIX веке
Мигель Кортес утверждал, что он нашел монеты кельтиберов в районе
Teruel, на которых был изображен
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Ил. 10. Герб города Cuenca
в провинции Cuenca

Рис. 11. Герб города Teruel
в провинции Teruel

«коленопреклоненный бык, в знак божественного поклонения богине Венеры,
представленной в форме звезды»; однако
по другой версии, присутствие быка и звезды в традиции Teruel можно отнести и к нахождению римских монет, отчеканенных
с символом быка и звезды13.
Христианская традиция в интерпретации герба Teruel известна с XIX века. Естественно, она не связывает символику герба
ни с финикийской, ни с римской культурами. По легенде рыцари Арагонского короля
искали место для создания укрепления, чеИл. 12. Герб города Estadilla рез которое намеревались контролировать
в провинции Huesca
отвоеванные у мавров земли. Они увидели
быка и звезду на небосводе. Рыцари следовали за их движением и вышли на холм, на
вершине которого стоял бык, а чуть выше
над ним сияла звезда14. Эту историю появления символов в Teruel можно сравнить
с библейской историей, связанной с Вифлеемской звездой, где восточная культура,
олицетворенная через мудрецов с дарами,
соединяется с зарождением христианства.
Ил. 13. Флаг города Estadilla
Таким образом, возвращаясь к вопросу
в провинции Huesca
культурной преемственности, мы с большой долей вероятности можем предположить, что повышенная концентрация территориальных гербов,
имеющих восьмиконечную звезду на востоке и юге Испании, связана
с включением этих территорий в зону культурного влияния финикийцев. Их восьмиконечная звезда, вошедшая в культуру местного населения, через тысячу лет соединилась с восьмиконечной звездой христиан
для отражения новых смыслов, меняющейся культуры и новых возможностей «самопрезентации» территорий через геральдику.
В наше время мы продолжаем видеть, что в некоторых местах
Испании восьмиконечная звезда из территориального символа, территориальной геральдики переходит в культуру современного городского
ландшафта, обрастая со временем новыми интерпретациями и смыслами (ил. 12, 13).
Итак, отталкиваясь от данных статистики, мы выделили два больших
и три локальных ареала, в которых восьмиконечная звезда чаще появляется в территориальной геральдике, чем в остальных областях Испании. Мы
попытались объяснить это явление, опираясь на культурно-исторические
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процессы, происходящие на Иберийском полуострове. Безусловно, наши
выводы являются более предположениями, нежели доказанными фактами. Для объективной картины требуется изучить историю возникновения
всех гербов, имеющих восьмиконечную звезду.
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Л. В. Кудзеевич

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ
Бумажные денежные знаки периода Гражданской войны на территории бывшей Российской империи являются интереснейшим источником
для изучения использования государственной символики в военно-политических конфликтах.
В стабильной ситуации помещать на деньгах государственный герб
или эмблемы могут или государство-эмитент, или его институты (центральный банк, казначейство и др.). На государственных кредитных билетах Российской империи малый государственный герб образца 1883 года
присутствовал в обязательном порядке. Временное правительство почти
сразу отменило имперский государственный герб, а в качестве временного
герба или эмблемы государства стало использовать двуглавого орла с опущенными крыльями без каких-либо дополнительных элементов. Уже
в марте 1917 года он появился в рисунке государственной печати, а в сентябре – и на новых общеобязательных денежных знаках – государственном кредитном билете достоинством 250 рублей и казначейских знаках
20 и 40 рублей.
С падением Временного правительства ситуация кардинально изменилась. На территории страны появляются различные национальнополитические государственные образования, и выпуск собственных денег
становится для многих из них решением не только важных экономических проблем. В той ситуации использование властями различного уровня герба исчезнувшего государства в рисунках своих денег почти всегда
было выражением определенной политической позиции.
При интерпретации рисунков на денежных знаках, созданных в условиях Гражданской войны, вначале следует смотреть, кем и когда был
создан рисунок, и только потом – кем были выпущены денежные знаки.
Кроме того, значение отдельных символов зачастую зависело от исторического контекста создания рисунка. В наибольшей степени это относится
к гербам, где значение имеет не только каждый элемент рисунка, но и сам
факт его использования (или не использования) на денежном знаке.
Российский государственный орел, в 1917–1920 годах продолжавший
оставаться основным графическим выражением понятия «Российское
государство», подвергся модификации. Его изображение на денежных
знаках периода Гражданской войны использовалось и как самостоятельная эмблема, и как часть символических и аллегорических композиций
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различной сложности. Юридическое совещание при Временном правительстве, рассмотрев вопрос о гербе, постановило, что «двуглавый орел не
связан ни с династией Романовых, ни с каким-либо определенным государственным строем… а потому с удалением из него титульного герба,
а равно эмблем монархического характера… он может быть принят для
употребления, как герб свободного российского государства»1. При этом
ни точный вид орла, ни использование в сочетании с ним других атрибутов не оговаривалось, а после падения Временного правительства никем
более не контролировалось. В результате на бумажных деньгах 1918–
1922 годов появилось большое количество разновидностей изображений
российского орла как по виду, так и по дополняющим атрибутам. Проведенное нами сравнение орлов разных правительств и регионов позволило
увидеть ряд интересных закономерностей.
Для указанного периода можно вполне определенно различить функциональные и идеологические мотивы использования двух вариантов
орлов – с опущенными и поднятыми крыльями (вариант – с распростертыми крыльями). Атрибуты также условно делятся на две группы – идеологические символы и региональные гербы.
Единственный случай использования на новых деньгах полного герба Российской империи – серия временных разменных знаков Западной
добровольческой армии. Герб был помещен на всех ее номиналах, выпущенных в 1919 году в Митаве (Латвия) командующим армии полковником
П. Р. Бермондт-Аваловым. В продолжение существовавшей традиции (государственные кредитные билеты достоинством 5 и 25 рублей образца
1909 года) в обрамлявшем орла картуше на знаке в 25 марок была помещена императорская корона – символ монархической власти. В той ситуации это было равносильно программному заявлению, тем более что
в других небольшевистских эмиссиях наблюдается почти полное отсутствие использования явной монархической символики как в изображениях орла, так и в композиционной связке с ним.
Противоположная тенденция просматривается отчетливо: атрибуты
монархической власти – императорская корона, скипетр и держава – тщательно убираются с денежных знаков и изображений государственного
герба. Как показательный пример в литературе по бонистике часто приводится история с новыми деньгами в Северной области. В середине октября 1918 года из Лондона в Архангельск прибыла первая партия денежных
знаков Северной России, выполненных в виде пользовавшихся наибольшим доверием населения «царских» кредитных билетов. Печатать их для
оплаты работ в Мурманском порту и на железной дороге англичане начали еще до образования Временного правительства Северной области.
Рисунок разменных знаков достоинством 10, 20 и 50 копеек и билетов достоинством 5 и 10 рублей в точности копировал старые образцы с государственным гербом и прочими деталями. В соответствии с веянием времени
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на билетах достоинством 25, 100 и 500 рублей
портреты царей были заменены аллегорическими изображениями женщин, со 100 рублей
убран вензель Екатерины II, а с 500 рублей –
аллегория России со скипетром в руке. Но для
республиканского правительства Северной
области выпуск новых денег с монархической
атрибутикой все равно создал серьезную политическую проблему. Острая потребность
в деньгах не позволяла просто отказаться от
всего тиража, и в результате разменные знаки
были выпущены в обращение без изменений,
Ил. 1. Герб Терской
а на кредитные билеты были черной краской
области на разменных
поставлены грифы, закрывающие корону
знаках Минераловодского
и вензель Николая II, а на 25, 100 и 500 рублях
городского самоуправления
еще и орла. Затем были внесены изменения
1918 года
в клише, и в денежных знаках Северной России образца 1919 года идеологические ошибки
были исправлены. Государственный орел лишился всех дополнительных
регалий, но остался с поднятыми крыльями, а все изображения короны,
скипетра, державы и вензеля свергнутого монарха были убраны2.
Власти других регионов, бравшие при создании новых денег за образец «царские» кредитные билеты или ценные бумаги, просто заменяли
«монархические» гербы и атрибуты «билибинскими» орлами и узорами3.
Особенно же показательны случаи, когда на денежных знаках использовали региональные или городские гербы, в рисунке которых присутствовал
государственный герб. В гербах Могилёва, Гомеля, Одессы и Елисаветграда
появляется или «царский» орел без корон, или вообще «билибинский»4.
Даже крошечные орлы на знаменах в гербах Оренбургской губернии и Терской области подверглись соответствующей корректировке5
(ил. 1, 2). Если же ситуация не позволяла изготовить новые клише, неполиткорректные элементы срезались с орлов на старых – только корона на
штампах для регистрации чеков Архангельского отделения Государственного банка или со скипетром и державой на чеках Кисловодского ОГБ,
выпускавшихся Пятигорско-Баталпашинским отрядом Добровольческой
армии под командованием А. Г. Шкуро (иногда и с лапами, как на чеке
достоинством 100 рублей).
Свержение большевиками Временного правительства, представлявшего на территории бывшей Российской империи хоть какую-то легитимную общегосударственную власть, привело к распаду страны на
отдельные территории. Помещение на денежные знаки российского
государственного орла становилось в этой ситуации выражением определенного государственно-идеологического выбора. Хотя орел без регалий
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Ил. 2. Разменный билет города Одессы
достоинством 5 рублей 1917 года. Фрагмент

являлся официальным символом или эмблемой Российского государства
на всей территории до июля 1918 года, его использование на деньгах разных регионов имело различную мотивацию.
Для регионов Советской России в первой половине 1918 года орел,
скорее всего, должен был «подтверждать государственный характер
эмиссии»6. Примечательно, что встречается эта эмблема страны только
на деньгах окраинных регионов республики: временных кредитных билетах Астраханского казначейства; казначейских знаках достоинством 5, 10
и 25 рублей Пятигорского окружного совета; разменных знаках достоинством 5, 25 и 100 рублей Совета народных комиссаров Терской республики; кредитном билете достоинством 1000 рублей Сахалинской области;
разменных денежных знаках достоинством 1, 3 и 100 рублей Ташкентского отделения Государственного банка. Изображения орла на них, по возможности, приближены к официальной «билибинской» версии, и могли
также быть акцентированным напоминанием о государственной принадлежности региона.
Иное значение имеет использование изображения орла на денежных
знаках городов и регионов, чья связь с Российским государством была нарушена или поставлена под сомнение. Тон здесь задала Одесса, городская
дума которой уже в декабре 1917 года утвердила рисунок городских разменных билетов, на лицевой стороне которых российский орел держит
в лапах герб города. Власть в регионе в это время формально принадлежала сторонникам Украинской Народной Республики, еще составлявшей
федерацию с Российской республикой, но имевшей собственную государственную символику. Появившийся на разменных билетах города Одессы
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Ил. 3. Разменный денежный знак достоинством 50 рублей
Ташкентского отделения Государственного банка 1918 года. Фрагмент

достоинством 3, 5 и 10 рублей двуглавый орел в вольной динамичной
трактовке явно выражал определенную идею, проистекавшую из одной
из его прежних функций (ил. 2). В гербе Российской империи на груди
и крыльях орла размещались гербы территорий, объединенных в Российское государство, которое и олицетворял двуглавый орел, в визуальном
плане являвшийся для них связующим элементом. В этом контексте российский орел, держащий в лапах герб города, может символизировать его
неотъемлемую принадлежность России. Одесские денежные знаки вскоре распространились по всей Херсонской губернии, и в начале 1918 года
их рисунок берут за основу своих разменных билетов городские власти
Елисаветграда. При возможности выбора для своих денежных знаков любого рисунка или любой корректировки рисунков популярных банкнот,
помещение на них символических изображений является осознанным
жестом. И местная власть Елисаветграда явно увидела в «одесском» орле
идеи, близкие их политическим представлениям, тем более что они оставили изображение орла и на билете достоинством 1 рубль, подражавшем
рисунку рубля «царского». Сходный строй мыслей можно предполагать
и у Кременчугского городского общественного управления, поместившего
в том же 1918 году на городской кредитной боне достоинством 10 рублей
крупное изображение «билибинского» орла с гербом города на груди.
Особенно же примечательно появление «одесского» орла на разменных
билетах Могилевской губернии периода немецкой оккупации.
Сходные представления о функции российского геральдического орла
как объединителя регионов в единое государство читаются и у различных властей в Средней Азии. Особенно явно это выражено на разменных
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денежных знаках достоинством 50
и 100 рублей Ташкентского отделения Государственного банка, где
двуглавый орел с распростертыми
крыльями держит в лапах «гирлянду» из гербов пяти областей, составлявших Туркестанский край (ил. 3).
Выпущены знаки были по распоряжению Совета народных комиссаров
края. Символическое значение этого
рисунка подчеркивается и сходным
с «одесским» динамичным образом
орла, и присутствием второго, «билибинского», орла на сторублевой
Ил. 4. Разменный денежный знак
купюре. Этот же орел «перелетел»
на кредитные билеты Семиречья достоинством 10 рублей Асхабадского
отделения Государственного банка
второго выпуска, осуществленного
1919 года. Фрагмент
Областным исполнительным комитетом в конце 1918 – 1919 году. На билетах в 25 рублей, в 100 и 250 рублей образца 1919 года он также держит
в лапах герб области. В Закаспийской области после свержения в июле
1918 года власти большевиков новое эсеро-меньшевистское правительство
поместило на своих деньгах – разменных денежных знаках Асхабадского
отделения Государственного банка – аналогичный рисунок орла с гербом
региона на груди или в лапах (ил. 4).
После появления в РСФСР нового Государственного герба на всей территории страны развернулось противостояние советской и несоветской
эмблематики и геральдики. Советское правительство впервые поместило
новый герб на расчетных знаках достоинством 1, 2 и 3 рубля, появившихся
в обращении весной 1919 года, первыми же изобразили его на своих деньгах республики Северного Кавказа осенью 1918 года. Новую тенденцию
в оформлении денег задало и включение в состав советского герба политического лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Подчеркивая
его особое значение, на ряде выпусков советских денежных знаков девиз
помещается отдельно от герба, иногда на нескольких языках7.
С этого времени использование на деньгах двуглавого орла окончательно приобретает идеологическое значение. Как определенное программное заявление стоит рассматривать появление «билибинского»
орла на казначейских знаках Сибирского временного правительства
(начало выпуска – декабрь 1918 года) и денежных знаках Временного правительства Дальнего Востока 1920 года8. Принимая во внимание составы
правительств, в обоих случаях можно предполагать сходное идеологическое наполнение данного символа. Поскольку первые денежные знаки
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Ил. 6. Денежный знак
достоинством 5 рублей
Ростовской-на-Дону конторы
Государственного банка
1918 года. Фрагмент

Ил. 5. Денежный знак
достоинством 10 рублей
Ростовской-на-Дону конторы
Государственного банка
1918 года. Фрагмент

с изображением данного варианта орла были общегосударственными
и появились в обращении вскоре после провозглашения правительством
Керенского России республикой, он мог ассоциироваться с понятиями
«Российская демократическая республика» и «социалистическое правительство». Такая трактовка объясняет и использование других вариантов
орла властями и правительствами, не разделявшими указанные выше
ценности.
Внесение идеологических дополнений и изменений в рисунок российского орла началось уже в конце 1917 года после появления на территории страны политически обособленных регионов. Первой по пути
дополнения орла различными символическими атрибутами пошла
Ростовская-на-Дону контора Государственного банка, располагавшаяся на
территории Войска Донского. А. С. Кручинин в своей статье отмечает, что
во время подготовки эмиссии ее первых денежных знаков в декабре 1917 –
январе 1918 года «управление Донской областью и формирующимися
на ее территории вооруженными силами находилось в руках „Триумвирата“ (генералы-от-инфантерии М. В. Алексеев и Л. Г. Корнилов,
генерал-от-кавалерии A. M. Каледин), который, по словам составившего его „конституцию“ генерал-лейтенанта А. И. Деникина, „представлял
собой в скрытом виде первое общерусское (а отнюдь не «самостийнодонское»! – А. К.) противобольшевистское правительство“... В этих условиях и „ростовские“ денежные знаки приобретают статус местного выпуска
одной из контор Государственного Банка, обусловленного не тенденцией к отделению от России, а возникшими чрезвычайными обстоятельствами. Становится понятным и помещение на этих денежных знаках
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изображения двуглавого орла особого образца (с опущенными крыльями, без государственных регалий, но – в отличие от рисунка,
принятого при Временном Правительстве, –
с гербом Москвы на груди) – эмблемы не казачьей, а общероссийской, ставшей, тем не
менее, неотъемлемым элементом оформления всех „донских“ купюр»9.
Тщательное сравнение рисунков на банкнотах разных номиналов и выпусков в сопоставлении с историческим контекстом показывает,
что символика орла на них более сложная.
Изначально изготовленные в Ростове деньги
предполагалось использовать для нужд не
признавших советскую власть казачьих регионов Дона, Терека и Кубани. По решению войсковых правительств утверждение образцов
денежных знаков поручалось Правительству
Ил. 7. Денежный знак
Войска Донского, которое на заседании
достоинством 500 рублей
29 ноября 1917 года приняло описание вводимых в обращение образцов: «Лицевая сто- Ростовской-на-Дону конторы
Государственного банка
рона: сверху посередине Государственный
1919 года. Фрагмент
герб (Двуглавый орел с распущенными крыльями с Георгием Победоносцем) без короны и державы»10. Можно предположить, что именно влияние основателей
Добровольческой армии на принятие решений привело к добавлению
Св. Георгия в рисунок герба. Его символическое значение может быть понято двояко: это и Георгий Победоносец как святой покровитель русского
воинства (в овале на десятирублевой купюре) (ил. 5), и герб Москвы (купюра 25 рублей) как символ нового собирания земель российского государства.
В целом же орел на денежном знаке достоинством 25 рублей и на созданных при атамане П. Н. Краснове знаках достоинством 100 и 250 рублей
имеет небольшой размер и оттесняется на второй план другими символическими изображениями. Иначе обстоит дело со знаками достоинством 3
и 5 рублей и 5 % краткосрочными обязательствами Всевеликого Войска
Донского, где его изображение является основным. На пяти рублях и обязательствах орел становится более экспрессивным, меняется форма геральдического щита на его груди, а всадник на нем скачет в другую сторону.
Главное же нововведение состоит в том, что орел держит в лапах стрелымолнии (5 рублей) и по 2 стрелы (обязательства) (ил. 6). На донских деньгах,
разработанных и выпушенных в 1919 году при фактическом доминировании в регионе Добровольческой армии, орел «билибинского» вида в качестве государственной эмблемы окончательно уходит в тень других сюжетов.
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Ил. 8. Билет достоинством 200 рублей Государственного
казначейства Главного командования Вооруженных сил
Юга России 1919 года. Фрагмент

Исключением в этой серии является пятидесятирублевая купюра, на лицевой стороне которой в фоновом рисунке изображен большой орел с поднятыми крыльями. Выпускался этот денежный знак Кубанским краевым
правительством, постоянно подчеркивавшим свою самостоятельность в отношениях с Доном, что и нашло отражение в дизайне банкноты.
Одновременно герб появляется в новом, политизированном, качестве – на денежных знаках достоинством 100, 500 и 5000 рублей: в белом
поле крупный орел напечатан в окружении лозунга «Россия единая великая неделимая» (ил. 7). Также дополнительные орлы с поднятыми крыльями помещены на щиты аллегорических изображений воина с купюры
в 5000 рублей и России – с 1000 рублей.
В совершенно ином облике российский государственный орел появляется на деньгах Вооруженных сил Юга России (ВСЮР). Для рисунка на билетах Государственного казначейства Главного командования ВСЮР был
взят за образец вариант, получивший распространение в царствование
Александра I. Эта негеральдическая форма с широко распущенными крыльями, заостренным кверху сердцевидным щитом с московским гербом на
груди и перевитыми лентами громовыми стрелами, факелом и лавровым
венцом в лапах была заимствована из Франции, где использовалась при
Императорском дворе11. В первой половине XIX века такой «ампирный»
орел часто использовался как государственный герб, в том числе на деньгах, но наибольшее распространение получил в армейской среде. Парящего орла с различными атрибутами в лапах можно было видеть на головных
уборах, знаменах и полковых знаках Российской императорской армии,
бывшие офицеры и солдаты которой составляли основу Вооруженных сил
Юга России. Именно такой орел был для них близким и понятным символом, олицетворявшим те идеалы и понятия, ради которых они сражались
и проливали кровь. Можно также предположить, что «армейский» орел
на «армейских» деньгах должен был играть роль объединяющей эмблемы для имевших разные политические предпочтения воинских формирований, составлявших ВСЮР. Но поскольку Главное командование ВСЮР
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Ил. 9. Билет достоинством 1000 рублей Государственного
казначейства Главного командования Вооруженных сил Юга
России 1919 года. Фрагмент

осуществляло на занятых территориях и гражданское управление, то орел
на его денежных знаках обретал и функции государственного герба.
Дополнительным напоминанием о долге, чести и служении отечеству были лавровый венок и георгиевская лента в лапах орла на билетах
достоинством 3, 10 и 200 рублей образца 1919 года (ил. 8). На билете достоинством 10 000 рублей и 6 % краткосрочных обязательствах в правой
лапе орла появляется свиток, перешедший и в рисунок билетов образца
1920 года и связанный, возможно, с понятием Закона. Георгиевская лента
на этих купюрах и билете достоинством 200 рублей дополнена словами
«Единая Россия». Наиболее же сложная композиция с орлом появилась
в центре оборотной стороны билета достоинством 1000 рублей образца
1919 года: он изображен в ореоле солнечных лучей, с правильным московским гербом на груди, и держащим в лапах лавровые венок и ветвь,
георгиевскую ленту со знаком ордена и молнии – тем самым еще больше развивая идею борьбы с врагами России и победы над ними (ил. 9).
Большая аллегорическая композиция, центром которой является щит
с высоко поднявшим крылья орлом, была помещена на оборотной стороне билета ВСЮР достоинством 10 000 рублей. По сторонам от щита
изображены две женские фигуры в шлемах и с копьем (левая) и мечом
(правая) в руках, опирающиеся на щиты с орлами. Под центральным щитом находятся соединенные в единый орнамент мечи, лавровые ветви, георгиевская лента и терновый венец с георгиевским крестом в центре; над
всей композицией помещен лозунг «Единая неделимая Россия», а в нижних углах – виды Санкт-Петербурга (башня Адмиралтейства) и Москвы
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Ил. 10. Билет достоинством 10 000 рублей Государственного казначейства
Главного командования Вооруженных сил Юга России 1919 года. Фрагмент

(башня Кремля). В общих чертах все это должно было символизировать
жертвенную борьбу за воссоздание Российского государства, основным
символом которого выступал орел с московским гербом на груди (ил. 10).
Оригинальную трактовку «армейского» орла предложил автор денежных знаков Полевого казначейства Северо-Западного фронта 1919 года. На
их оборотной стороне на груди орла, держащего в лапах ленты и стрелымолнии, щит с другим всадником – Петром I (памятник «Медный всадник»
в Петербурге) и державой вверху (ил. 11). Присутствует орел с распростертыми крыльями и на лицевой стороне данных знаков, причем на билетах достоинством 500 и 1000 рублей он представлен в качестве навершия
штандарта в ампирной композиции из знамен и античного оружия.
Орел с распростертыми или в разной степени поднятыми крыльями
использовался и другими эмитентами денежных знаков, не желавших,
по-видимому, даже на уровне эмблем ассоциироваться с правительством
Керенского. Так, Временное областное правительство Урала, возглавлявшееся кадетом П. Ивановым, поместило этот вариант герба на выпущенной в октябре 1918 года разменной марке достоинством 50 копеек
Екатеринбургского отделения Государственного банка.
Особый вариант российского герба был использован на казначейских
знаках Сибирского Временного правительства достоинством 3 и 300 рублей, выпущенных Российским правительством А. В. Колчака в 1919 году
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Ил. 11. Денежный знак Полевого казначейства Северо-Западного фронта
1919 года. Фрагмент

(ил. 12). Близкий по дизайну к «имперскому» двуглавый орел с гербом Москвы и цепью ордена Андрея Первозванного на груди
держал в лапах меч и державу, а над его головами помещались сияющий крест и надпись «Симъ победиши» на андреевской
ленте. Этот рисунок был создан казанским
художником Г. А. Ильиным для конкурса,
проведенного в Омске в начале 1919 года,
но не завершившегося утверждением нового герба. Показательны причины отсутствия
результатов конкурса: главным содержанием большинства проектов было отражеИл. 12. Казначейский знак
ние идеи вооруженной борьбы, временный
Сибирского Временного
характер которой не должен был доминировать в символике обновленного Россий- правительства достоинством
300 рублей образца 1918 года.
ского государства. Кроме того, прописанное
Фрагмент
в правилах отсутствие монархической символики часть жюри сочла своеобразным
«предрешением» воли будущего Национального Собрания12. Проект
Ильина, тем не менее, стал популярен и в качестве герба использовался
не только на денежных знаках.
Некоторые исследователи денежных знаков трактуют данный вариант
герба как монархический, обращая внимание как на дизайн орла, так и на
меч и державу у него в лапах13. Но меч не является атрибутом монархии,
и в контексте Гражданской войны его символическое значение очевидно,
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что и стало, как сказано выше, одной из причин неутверждения проекта Ильина. Не столь однозначно
использование в рисунке державы,
которая присутствует и на денежных знаках Полевого казначейства
Северо-Западного фронта. В словаре
Брокгауза и Ефрона в статье «Регалии» сказано, что она представляет
собой символ владычества над землей, что тождественно понятию
«государство» и выражено в русском языке словами «державный»,
«державность» и т. д. Скорее всего,
держава в рисунках орлов на деньгах Колчака и Юденича выполняла
ту же роль, что и лента с надписью
Ил. 13. Денежный знак достоинством
«Единая Россия» в лапах орла на
1000 рублей Благовещенского
деньгах Деникина.
отделения Государственного банка
1920 года. Фрагмент
Транслируя описанную выше
функцию обозначения принадлежности региона к Российскому государству, орел Ильина был
использован на денежных знаках
Благовещенского отделения Государственного банка, выпушенных
«с разрешения Всероссийского правительства» А. В. Колчака в январе
Ил. 14. Разменный знак достоинством 1920 года. На его груди был помещен
1 рубль Совета народных комиссаров местный герб, андреевская цепь изТерской республики 1918 года.
менена на декоративную и исчезла
Фрагмент
лента с девизом (ил. 13). С февраля
благовещенские знаки вынужденно
выпускались исполкомом Советов рабочих и крестьянских депутатов
Амурской области, и при первой возможности в клише были внесены
изменения. На печатавшемся позже других знаке достоинством 3000 рублей были убраны кресты над головой орла и на державе14. В оригинальном виде, но без девиза, «колчаковский» орел как явная политическая
декларация был использован в оформлении разменных знаков Земского Приамурского края достоинством 1 и 5 копеек, отпечатанных, но не
выпущенных в период краткого управления краем генерал-лейтенанта
М. К. Дитерихса в 1922 году.
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Ил. 15. Сибирский кредитный билет достоинством 50 рублей 1918 года. Фрагмент

Поиски другого смыслового наполнения «колчаковского» орла продолжились в 1920 году в Российской Восточной окраине, контролируемой
войсками «наследника» Верховного правителя атамана Г. М. Семёнова.
На разработанных для него образцах эмиссий Сибирского Временного
правительства и Правительства Российской Восточной окраины орел изображен или с пустыми лапами, или с мечами в них, а орденская цепь на
груди либо отсутствует, либо изменена. На выпущенных же при Семёнове бонах достоинством 100 и 500 рублей Читинского отделения Государственного банка помещен орел без регалий с поднятыми крыльями.
Приведенные случаи использования на денежных знаках российского
орла с распростертыми или поднятыми крыльями позволяют отметить,
что этот вариант был характерен для правительств с праволиберальной
государственнической ориентацией.
Особо выделяются два случая появления двуглавых орлов на деньгах советских региональных властей. Первый – это разменные знаки в 1
и 3 рубля Совета народных комиссаров Терской республики (ил. 14).
В центре рисунка их лицевой стороны изображен орел с поднятыми крыльями и щитком с цифрой номинала на груди. Необычно то, что в лапах
он держит флажки со словами «Свобода» и «Братство», а над его головами написано «Равенство». Знаки были выпущены в сентябре 1918 года
последним составом терского Совнаркома, где преобладали большевики,
но Просветов связывает создание их клише с предыдущим, эсеро-меньшевистским составом СНК. Лозунг «Свобода, Равенство и Братство» был
программным для партии социалистов-революционеров и также использовался меньшевиками. Выбор же орла с поднятыми крыльями мог быть
вызван как художественными резонами – чтобы древки не пересекали
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крылья, так и желанием отличаться от предыдущих выпусков терских знаков с «билибинскими» орлами15.
Самым же необычным для денежных знаков стало появление двуглавого орла в качестве персонажа аллегорической композиции, занявшей всю
оборотную сторону Сибирского кредитного билета достоинством 50 рублей (ил. 15). В левой ее половине изображен поднимающий вверх крылья
(то есть летящий) орел без регалий с разбитыми, падающими с лап оковами на фоне сияющего солнечного диска, в правой – сидящий рабочий,
левая рука которого опирается на молот, а правая протянута вверх в сторону орла. Дымящая за его спиной фабрика подчеркивает, что рабочий
является представителем трудового пролетариата, а стоящая возле него
наковальня подразумевает, что это он только что разбил оковы орла, и теперь своим жестом как бы говорит: «Воспрянь Россия, ты свободна!» Такое
прочтение композиции было частично подсказано трактовками революционных символов, приведенными в статье П. К. Корнакова: «Вероятно,
чисто национальным может считаться воплощение идеи Свободы (в русском варианте – Воли) в образе находящейся в свободном полете птицы…
Дополнительными символами освобождения часто были разорванные
цепи и поверженные регалии императорской власти – корона, сломанный скипетр, держава»16. Была ли идея данной аллегории оригинальной,
или заимствована художником из другого рисунка, в данном случае не так
уж важно. Главное, что данное послание было утверждено Центральным
исполнительным комитетом Советов Сибири (Центросибирь) в июле
1918 года, уже после начала Гражданской войны и оставления им Иркутска, и миллионными тиражами разлетелось по всему Забайкалью.
Орел в сочетании с солнечным диском, кроме Сибирского кредитного
билета, встречается на деньгах периода Гражданской войны еще дважды:
на временных кредитных билетах Астраханского казначейства и на денежном знаке достоинством 5 рублей Ростовской-на-Дону конторы Государственного банка. Полный солнечный диск вообще редко используется
в политической символике того времени – обычно в эмблемах и аллегориях изображали его часть или только лучи, но в случае с орлом это может
быть наиболее удачным композиционным решением. В послефевральской революционной символике образ восходящего солнца связывался
с переменами, обновлением, надеждами на лучшую жизнь и был общим
для всех демократических и социалистических партий17.
Единственным четко идентифицируемым случаем знакового неиспользования герба Российской империи на денежных знаках стал выпуск в 1918 году билетов Банка Финляндии нового образца. Власти
провозгласившей свою государственную независимость Финляндии
просто убрали Российский герб из рисунков банкнот Великого княжества Финляндского.
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Российский Государственный герб как общеизвестная и вызывающая
определенные ассоциации эмблема использовался в период Гражданской
войны разными политическими группами для выражения своих идейных
воззрений простым и лаконичным способом. Самовольные изменения,
вносимые эмитентами в рисунки герба на денежных знаках, позволяют
изучать основные представления о символическом значении российского
Государственного орла в сознании населения бывшей Российской империи. Но этот вопрос нуждается в более тщательном анализе обстоятельств
исторического контекста, связанных с появлением каждого рисунка.
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