
Гщша IП 

«ДЕЛО НОВОГО ОСНОВАНИЯ)> 

И ФРАНЦИСR САНТИ 

В 1722 r., за три года до смерти Петра I, в России 
вознюшо новое государственное учрешдение. Название 
его уже само по себе свидетельствовало о 11r(щоставлснии 
гербу права на официа:rьпос rущсстnовапис: Гсроль1щей
стерсная контора. 

О ГсрольJ].мсiiстсрс1ю�i нонторе известпо очень мало. 
В сохранившихся архивных доr,у:ментах се деятельпость 
освещается лишь в плане надзора за военной и гражщш
с1юй службой дворян. «Всего госунарства шляхстстr.о 11 
приназные служители, у дел обрстаю�циеся п кои пс 
у деш> , составляли <<ведение>> Герош,дмсйстерской 1юп го
ры. Однако :>тому учреждению вменяJ10сь тают,\:\ в обн
занность соетаолять гербы. Сам царь считал, '!ТО для 
России введение гербов было <<делом нового основап11п». 
Оно, это <<Дело>> , не быJiо для Петра J таким уж ваншr,ш, 
поэтому <<реrпение вопроса» растя:11уJ1ось ва нссколыю JIOT. 
Ныполпепие было воаложено na rерольдмойстrра. 

В начале 1721 r. Петр I принял решсnио снонцсшрu-



ровать <щела о дворянстве>> в ведении специаш,1101 о •111;ю
вена. Тогда же был состав1аен списан царедвuр111·11 м:1 
семи человен, на нотороы Петр собственноручно 28 шнщ
ря 1721 г. нало�юш резошоцию: << Iз спх падлежпт быт 
двум, одному геролдъмейстеру, другому ренитмейстеру, 
ноторых выбрат ба:r1атированем. А л:ля оного в прибафы,у 
к Сенату призват iз нолегъс,шх чле11оф, ноторые лутче, 
человен до дватцети iз руссr,их ( 1ю11е,т;е iноземцы оных 
персон не знают), а осоr.ли110 i:1 Нос1111ой, понеже там 
много зпатных». ЯО н11вnрн с1•ш1тор1,1 н 1шJr.11ежсние чле
ны <<балатировали по уназу>> Rавдидатов, назнанпых 
царем. ll результате голосованпя более всего <<достойных:+ 
баллов получил С. А. Ко.11ычев - 19 ( <<сумнптелып,1х>> ·-
4, «недостойных>> - 4), заняв должность герольдмейстера. 

Степан Андреевич Колычев был <<Взят ко двору• 
в 1696 г. и через год послан в европейс1ше государства 
<<для обучения пау1< во1111сю1х нею>. I lo воанращенни на
ходился ш1. военной служuе, был ранен пол: Нарвой и 
ратное дело оставил. Кроме непосредственных обпэапно
стей (в разное времп он был обер-номендантом, вице-гу
бернатором воронежс1шм и азовсюп.r), Петр пору•1ал ему 
выполнение других государственных дел: от наблюдения 
эа постройной судов до отлавшшания <,разных родов 
птиц и зубрей» и присылни их в Петербург. И вот новая, 
nсоfiычная ппю1 n - Госси11 11оюююстт,: гrpom,JJ,мcii"cтep. 

Нервос, за что 11rш111.11ось сра:1у "'° вал, t,cn Н:олыче
ву,- составить новые слисни ncex неслу��;ащих двор11н 
<шли хотя у дел, да у таних, ноторые тонмо для принры
тиш). Для этого Колычеву надлежало получить из Сена
та все имеющиеся там списни царедворцев и дворян, со
ставить новые спис1ш служилых людей, а после пере
смотра сппснов объявить всем этим людям, чтобы они 
готовились н ноnому году fiыть на смотре в Моснве ИJ/И 

Петербурге. В этом l(<'JIC I\олычев Т(обросоnестнп cJJeдoвi-iл 
ипструнции герольдмейстеру, опубл1шоnа1111ой 5 фовраля 
1722 г.: <<Геролдъиейстеру перво знать над.'Iежитъ: дво
рянъ nссхъ и ихъ детей; i 1<огда нто х накому делу спро
mенъ будетъ, то G могъ несRолRо чеJIОЕскъ н тому достой
ных представит; таRъже нто умретъ, iли у ного детu 
родятся, чтоб ведал же; и имел о том заrшсну ... ». Сто.ль 
подробные с1шсни )1.авали возмо�ю1()сть четRо организо
вать учет служилого сословия в центре и на местах, 
всегд& пристально следить за выпоJ1нением дворянами их 
главной, по уназанию Петра I, обязанности - служить 
rссу71арству. Другие пую,ты инстру1щии выглядят·· второ-
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степенными по сраnпепию с главной задачей герольд• 
мейстера. Срrни 1111х - учр1щить <<краткую ш1<олу)), в ко
торой бы 1111оrн11с1шо i\ети обучались <<энономии и 
гранщапrт11у>> (рР.1у.111,тат ::>то1·0 мероприятия остался не
изnостс11), 11рrнстаuш1т1, Hi\llJl.Иl\aтon на вакантные граж
да11ениu J\оm1шости, регулироuать соотпnшепие предста
витt'лсii ссм1,11 на гражданской и вос1111ой сJJужбах. 
На1юпr1\, 1юсJшдняя обнэанность герольдмеiiстера, corJiac
нo и11стру1щии,- разобраться в вопросе составления гер
бов. Может показаться странным: вопрос о гербах стоит 
на последнем месте в JJ.eлax такого учреждения, RaI< 
Герольдмейстерская контора, само название которого со
звучно с понятиями <<гсрю11,11ина>>, <<герб». Однаио это 
еще раз но1шзы11nет, что сос·1·а11J1011ие гrрбов имело для 
Петра I второстепенное значение. И хоть и <<Табели 
о рангах>> записано, что гербами должен заниматься 
герольдмейстер, при перечислении обязанностей послед
него царь писал: <<Потом (протчее), что до его дела 
касаетца, о гербах i протчее, внесть i iсправълят по 
возможности, иоторое па нем не так скоро о савершениi 
спрошено бупет ... >>. 

Одщшо со временем Петру nce же нриш;rось упелить 
гербам больше вuимапия: в той же <<Табелн о рангах>> 
отмечалось, что в России наблюдается самовольное при
своение гербов и тем самым возведение себя в ранг дво
рянина, не будучи таковым по рождению и не будучи 
пожалованным в него царем. Поэтому в инстру1щии 
герольдмейстеру предписывалось <шосмотреты (пе снаб
дить всех дворяu гербами и пс состnнит1, 1 ерГ,1,1 нnорян
с1<их фамилий, а ИMC'llllO ((JIOCMOTJJCTI,))), '!ТО l\!OШlIO сде
лать по вопросу щ1е;11'11нн нвuрн11с11их гсрбоu. 

I{ai, начинать гербuтuорчес1,ую деятельность? Царь 
предпо.11агал, что надо uознююмиться прежде всего с 
иностранными гербовниками, однано пе заимствовать от
туда гербы без разбора, а <<изобретаты> новые согласно 
родословным знатных родов или требовать объяснения 
<<содершания>> герба, если та или ппая фамилия герб уже 
имеет. <<И что по тому изобретепо бупет, о том ему, 
герольдмейстеру, обстоятельно доносить Сенату. А в Се
нате, разсмотрл, нонтщывать его императорсному вели• 
честву». 

И тан, программа действий герольдмейстера опублюю• 
вана и узаионена. Однано :Колычев, возможно обладаю
щий организаторскими способностями и настойчивостью 
в проведении смотров дворян и определении их па служ-



бу, вряд ли обладал практическим навыком <<11l'J\()JНH1» 
гербов. Рисовать же их надо было срочно: треr�оп11.11ос·1, 
иаготовить новую государственную печать с 1·ppfiш1, 
новое государственное анамя. 

Герольдмейстеру Колычеву требовался помощник -
((товарищ>>. На I<Ом остановить выбор? 

12 апреля 1722 г. по личному уиазу Петра I на долж◄ 

ность товарища герольдмейстера пазпачается Франциск 
Санти. По документам Геролънмс-йс1 ерсной конторы иа ... 
вестно, что Сапти <<осоGливо был 11лн rочиuеuия гербов>>. 
Посколы,у именно :этот чеJ10ве1, стоял у истотюо россий◄ 

скоrо rерботворчества, он ааслушивает, чтобы о п<>м рас
скааать поподробнее. Граф Ф. Санти, итальянец по про
исхошдению, родился в 1683 г. в Пьемонте. Образование 
получил в Парише, где иаучал историю и науии, <<близ
кие 1, генеалогии». Потом1,и Санти в своей родословпой 
отмечали, что он впервые встретился с Петром I в 
1717 г. в Амстердаме. Санти в то времп нахо1�ился на 
службе в качестве обер-гофмаршала и тайного соnетпика 
у ландграфа Гессен-Гомбурга. По тем же данпым, Санти 
явился к Петру со своеобразным реномендательным пись
мом от ландграфа, в иотором тот <<просил для Санти го◄ 

сударевой помощи, на что государево мнение было объ◄ 

явлено, что государь в чем можно пособие /Jвить не отиа ... 
жется ... ». Через некоторо«:> время <i.:анти прибыл в 
Россию, по [\Оmтшость поJ1учиJ1 нс rразу. Па заяuлепий 
Санти в Сенат видно: он ждал назна•1сниn: па пост това
рища герольдмейстера более двух лет. находясь «на соб
ственном иждивепий». И хоть, ожидая должности, Сан-rи 
'<nартинулярное свое имение... истощит>, тем не менее 
'<СО веяною верностью и ревностью>> употребил <<Все воз· 
можное прилежание>>, чтобы наилучшим обрааом выпол• 
вить возлощенпые на него обязанности, ибо, кан он сам 
писал, ,<Воистипу пе ради Dелиного или малого жаловапья 
я сюда в государство приехал, по ради иснрспнога ;нсла• 
яю1 служить толь великому мопарху ... ». 

С первых же дней х;:ребывашrя в .вовох'i должности 
Санти эпергмно принялся за органи,¼а�ию геральдиче
с1шх дел. Начинать приходилось пра1,тически с нуля. 
Сам Санти говорил, что его работа <<Не тонмо трудна и 
мало заобычайна и в других госунарствах, в здешнем же 
государстве и весьма до сего часу, ющ известно, и пе во 
употреблею1и была». Санти стремился, <шанцеллрию пе◄ 

медJ1епно установить и основаты>, просил Сенат выписать 
<<И3 чущих :краев на рааных яаыках» 1шиrи по rеральди-
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1(1', просил датт, персnодчи,ш, знающего иташ,янсю1й. 
фра�щузс1,ий 111111 .n.1типс1шii язьши, составил cnpaв1ty 
(( !lзвестия, нас,• ш111нrrн но I С'ральдини>>. Более конкрет
ный ш1n11 pafio11,1 Сuнтн и:�лmю1л II документе, составлен
ном n 11 юJ1с 1722 г.: « 11 роснт ГrпС'рального регламента 
дJrн l'сраш,ни•1сс1юii канцеляриИ>>. Нот i;a1; определял он 
щ•носрС'дствС'нuую работу по состаu1юш1ю 1·C'pfioв: (( Резной 
мастер и 11,иuописсц будут формовать, па·rср1ать и писать 
или малевать герб Рго и:.шераторс1юго величества, ncex 
!'ГО 1юролевств и царств, провинцей, городов и все гербы 
шляхетские, ноторые будут вписаны или даны в oнoii 
к,шцелярии». Санти предложил и продуманный им шта r 
I'еральдичесной на�щ<'лнрии, 110 СРнат преJt,ложепный со
став значительно со1(ратил, со1·;mсшш1ис1, пать Герош,д
мейстерсJ<оii юшторс 11срсuод•ш1ш, резных де,1 мастера, 
О;J.НОГО ншвописца и одного ученина ЖИВОШ!СПОl'О )\СШ\, 

Группа Санти, видимо, работала обособленно, с 1·е
рольдмейстеро11 п его деJiами была связана мало. Да и 
Санти пе особо интересовала деятельность <то разб,,ру 
шляхетства», он дю1;с просил Сонат освободить его от 
Ржедпсnпого хошдс111rя па :>тот разбор: <( .. .попеже n дoJra 
того пе знаю ... И мrJI(J\Y тем мо1' ёiы н то время дутче 
употребить к полезным вещам, I(Оторые соста11лтот суть 
геральди1,ю>. Герольдмеiiстера мало заботило, в 1,аю1х 
условиях раGогает его товарищ, наним образом рпсуются 
rсрбы, поэтому Санти приходилось самому решать все во
просы по организации герботворчества. Он неодпо1,ратно 
проси.'! Сенат отвести ему для работы 1щд гербами от
дельную светлую номпату, nы11ош1ть н.rюва и с11с 11и, на
значить для охраны ма·1сриаJ1ов (:нтота, Сiума1-11, 11орогих 
ирасоR) сnс11иаJ1ыrых 1,,1рnу.111,11ых соJщат. Сенат nepe
пpaвJJЯJI рас1юрnше11ин герош,:щейстеру, но тот на запро
сы Савrи отвечал отказом, <<ибо не только означенному 
графу Сантию при Геральдической конторе отвести пала
ту, по и настоящих дел отправлять пегде. Тано и солдат 
в нанцеляршо Герольдмейстерс1,ую особливо не определе
но>>. Наи видим, занятие Санти и его помощнинов <ша
стоящим>> делом не с1шталось. РисоnDпие герСiов 11ропс
ходило на нвартире Савти; деп1,ги па попушш 1\Истей, 
рамои, свечей, дров 011 выделил иа своего жаловаuья. 

R сентябрю 1722 r. Сапти пре1tстаnил первую свою 
работу - рисушш и ошrсDпие герба для государствеппой 
печ.ати. Сохрапилась нопия этого описuния: <(Герб его 
императорс1,ого величества с колорами или 1\встами свон
ми,>. Санти изобразил двуг,rавого орла с вса)"\нююм па 
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rрудп, поражающим �;опье�1 дракона,- герv мос11111,,, 111i. 

Далее гербы I{иева, Владимпра, Нонrорода, 1 ;., ,., 1111, 
Астрахапп, Сибирс1юrо царства, располотеиш,н· 11,1 
1-.рыльях opJia. За основу Санти взял рисуюш Титул,11ти · 
на, придао им строгую гера.11ь�ичес1,ую форму. СоrшJсно 
пrавила�: западноевро11еiiс1;оii геральдию1, оп псско,тько 
измQн11л размещение ф:1rур в щите, испо.тьзова.'1 опре;�;е
леппые цвета 11 l\Jеталлы. Дабы 01(11.1ать 110110щь перевод
чию.1м и всем, 1,то буJ1ет сnя:11111 с 1 <•рiiот1юрчество:\1, Сап
тн разработал «JIOI\CИl\011 fiлaao11cк11i1» - rPp1tJihJ\Ичec1шй 
словарь. Он 11рРн11ри11и:ма;1 и друшtJ шаш «11 от11rа11ле
юпо героль1\�1ейстерсной должностп>>: осма1 ринаJ1 арх и вы 
в поис1,ах родословных дворянс�;их фа:милий, длн �.ото
рых должен был составлнть гербы, самолично подбирал 
живописцев, способных, по его мнению, быстро освоить 
сложное <<rеральдичесное художество>>. Санти нашел себе 
пре;1анного помощнина н ли11е псрсво11чи1ш Иr.ана Ва
сильеrшча Арнабьспа. А рнаiiьен аанон•111Jr СJ1аm1110-1·рС'1,u
латинс1,ую а�,а,\емию, зпал J1атынь, 11pe1-.pacEu владеJr 
фрапuузсним, не:мещшм, может быть, и другн:ми ино
стран!1Ы�ш язьп;ами. Он начал давать Санти урони pyc
c1,oro нзьша, и сам в то же время <шес1'ольно rеральди:
не приучилсю>. 

Среди верных помощнинов графа Санти на доJ1гис 
ГОДЫ остаJIИСЬ П DЗЛ'ГЫС им нлн рисо11а1111н герfiов ЖIIBO

ПPCllЫii мастС'р Иван Паr11J11,Р11нч Ч1·р11а11е1шii и 110)\мас
терье lleтp А;1с1,са�щр<н1и•1 Гусятпюнт. Cy;\r,fia Чернав
с1юго была особенно трагичной. В прошении об отставне 
Чсрнавсний писал, <<что по несчастливой его нау1,е и 
11шorl<.lX лет труда глазами мало видит и в голове велиной 
лом, и такой тнжний меленнопий, что с велиною труд
ностыо тщательныя rеральдичесния дeJia отправляет и 
никакого за труды его порадования не имеет>>. Больной, 
по•1ти ослепший от paG0·1 ы, Чсрнавсний D 17 li4 г. был 
вынужден останить работу н l'С'рол1,дмсйстrрс1юii нопторе 
(а ведь ему не было ч 50 лет!) D чине всего лишь титу
лярного советнина с мизерной пенсией. В делах Герольд
меiiстерс1,ой 1,опторы �охранилось несноJ1ьно изображе
ний гербов с надписью: «Рисовал Иnап ЧернавскиЙ>>. Это 
поистине бисернан ис1,уснейшан работа! Сам Чернав
С/\ИЙ, перечислrrн в прошении сдtJланную рабо1·у, О'!'Ме
чал, что с 1737 г. нарисовал 98 городс,шх гербов да еще 
<<rороJ\овых же и шляхtJтсних 65 гербов>>. 

В 1723 г. rерольдмейс1 ер с ,инторой псрсщжает из 
Моснвы в Петербург. Haf\o сназать, дсненшые средства 
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на содержание штата и нужды конторы были весьма 
скудными, отпуснались нрайне нерегулярно. Герольдмей� 
стер и Санти ностонлпо обращались в Сенат с просьбой 
о выттлато жаловаш,я. За полгода герольдмейстер пять 
раа оGращалсн в Сенат, наденсь получить деньги на при
обре1 сние телег, рогож, цииово1, для переезда конторы в 
Петербург, на покупку бумаги, чернил, свечей. Поме
щение, выделенное Сенатом для Герош,дмейстерской 
конторы, оказалось полуразрушенным. Герольдмейстер 
И. Н. Плещеев писал в Сенат: <<Отведены мне две пала
ты при Сенате, в которых веJiено быть канцелярии 
Герольдмейстерской, а по описи в тех naJiaтax явилось 
на угольной палате, которая от Невы реки, перекладина 
перегнила, танже и ононниц и печи пет, в другой палате 
пере1шадина перегнила ж и почтн вся развалилась, окон
ниц половины нет ... >>. В июне 1723 г.- новое послание 
Плещеева Сенату: <<В герольдмейстерских де.11ах не без 
останою{ю>. Герольдмейстер не в состоянии выполнять 
указания Сената, поскольку <<ведоl\юстп учинить не на 
чем, понеже бумаги ничего нет и купить не на что; 
а бумаги из Сената и денег не дают, и подьячих и дсJ1 
отправить в Сюшт-Петербург не па чем, и под дела телег 
и протчее н:упить пе па что, також по уназу из Сената 
велено старые разрядные и проч:ке дела описывать не 
на чем>>. 

Герольдмейстер Плещеев ломал голову над решением 
организационных вопросов, а в это времн Франциск 
Санти, несмотря на неблагоприятные бытовые условия, 
продолжал работу по рисованию гербов. Санти было по� 
ручено сделать rенералr,111,rи герб, ис1юдьзуя для него 
<<rе:рбы ncex царстn, нор()J1енств, fшяжеств и провинцей 
Росtийс1ю1'0 имнерию>, ноторые должны бы:rи составить 
большой картуш (зl(есь: украшение, обрамление) госу� 
дарствеюJоrо герба. В бумагах Санти осталось описание 
двадцати четырех гербов. Двадцать один из них был, ви
нимо, составлен по изоuраженинм <1мб11ем Титуш1рпи1.а. 
Эмблем Эстшшдии, Лтт:::;спии и Н:1рслии в Титул;,р;.,,ше 
не было, n Санти обрати.лея с просьбой к губернаторам 
о присылне ему рисуrпюв гербов <<С принадлежащими nx 
цве'i'ами иди с линиями, объявляющими разумение цве� 
тов>>. Он поJl'у'Ч:ил ответ только из Ревельсной губернии. 
Был прислан рисуно1, «герба эстлянсrюго>>, 1юторый яко� 
бы еще в XIIl в. был здесь изобретен. Этот ше герб при� 
писывался и городу Ревелю (Таллину). 

Создавая гербы областей, Санти творчески перераба" 
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тывал взятые за основу рисунни. Например, при 1ю1\1'<1-
тов1,е белозерсноrо I'ерба он отмечаJI, что не знаот, I( ('о

жалению, кание имеuпо рыбы изображены на белозер
ской эмблеме Титулярнина, посему вынужден рисовать 
произвольно. Работая над гербами Смолепсна и Rиева, 
Санти отмечал их иное изображение в польс1шх rербов
пю,ах. Герб Лапландии, по мнению Санти, должен быть 
нарисован <<на слецующий манер: в нраспом поле диний 
челове1, телесного (еетсстnс111101·0.- /1. С.) цнета несет 
дубинну на правом ШН"IС', на r 0J1u1ю воно,о>. Нстати, по 
поводу этого герба Са11т11 соuетовадся с графом Нрюсом, 
и они, по-видимому, сообща избрали ::н.1блему длн горба 
названной территории. Санти предстояло танше составить 
repuы прикаспийс1шх областей, П0Jюц1<а, Витебсна, Мсти
сдавля, <<других доменов>>. Он отмечал с сожалением, что 
<<они ему неизвестны>>. 

Вся эта работа носит 11рен11а1111тrлы11,1й хараr.тер по 
сравнению с тем, что Санти и Ol'O 1·ру111ю nрснстш1J1u сде
лать в два-три последующих года. <<Настоящее дело>> uа
чалось с сенатсного уназа, который поступил в Герольд
мейстерскую нонтору в августе 1724 r. Па нее воалага
Jiась работа по созданию городсних гербов Российсrюго 
государства. В у1,азе говорилось: <<Для запечатования 
судных дел ... во всех судебных местах Сl(елать печати, 
а именно: n губорпннх и прови1111инх и горщ1uх, ноторыо 
имеют l'ербы, 11:1 тех 11ыро:111т1, тrх ropo11011 1 t'p(iы, u 1ю
торым нет, то нарисовать приJtичныо 1шuнь n Гсрош,l(мей
стерсиой нонторе и с оных отослать те рисуюш для рас
сылни во все судебпые места в IОстиц-ноллегию». 

Городсной repG доджен был помещаться не толыю на 
печатях судебных органов, по и па знаменах пошюв, 
раснвартированных в городах. И рапьше городсrше эмбле
мы помещались на зпамопах петровской армии, а теперь 
это правило быJJО уза1т11е110 JJместе с призпаписм за 
эмблемами права называться городс1шми гсрrinми. 

Итан, создание городсних гербов (n отличие от дво
рянсних) становится l(елом государственной важности. 
Сообщения о начале работы над городскими символами 
рассьшаются Сенатом в различные Rеl(омства, 1,оторым 
предписывалось оказывать помощь Гсрольдм!.'Йстерсной 
нонторе. По указу Сената из архива Коллегии иностран
ных дел в Герольдмейстерсную ноптору передана «для 
списывания» юшга, ((В 1,оторой поназаны Росспйского 
империя и чужестранных государств гербам рисунrш»; 
Однано этот rербовник, по-видимому упоминавшийся уже 
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Титулярпик, 111• vно11.,11•·1·1юрю1 Санти: <<Во оном суть толь
но гербы гщш111,1\ 101·унщJrтв и ноноторых провинций 
россиikн�,х, он11111111,11 н 1•0•11111Рнню гербов всем горо;:�;ам 
тот t('p11111111111t 11111111110.111111, 1ю 11.1111 оного надлежит иметь 
JТ('1to 10111,,u, 11.1111110 110.що1 ут ofip1•cт11rн ведения о веяной 
1•у(,1•1н11111, 11p11111111t\1111 11 1о()О)\Р 111,ро.1111, ... ►>. 

С1111ти с•111 ,ал, •1то ГOJJOl\c11011 t'l1pfi 11ш11�;е11 в своем 
рисунно отра.ш гь хозяйственную дснтсJ11,11ос11, 1 opoJ1,a, его 
MO<"ru II политической жизни государства, терр111uриаль-
11ые и природные особенности, исторические события, на
Jюжившие отпечаток на его развптие. Поэтому он разра
ботал список сведепий, необходиыых, с rго точки зрения-, 
для составления гербов. Вот какую пnформацию ждал 
Санти из разных городов: 

1) <<сколь давно и от какого слуL1ая шш причины и от
1юго те городы построены, намен11ые или деревянные или 
вемляные, и от 1,аких причин, какпми и:мянами названы, 
ноторых языков и в ·1ех языках те речения не знаменуют 
JIИ какого собства>J; 

2) <<И на�н11.01 о из 'rex мест наюrх родоз скоты, звери
и nтпцы НСРМ имена, а особливо где есть род �-акой пар
тинуш1р11011>); 

3) <<И самые те моста rористыя или равныя, болотпыя
ли ИЛ'I сухия, стеrrRЫЯ ли илп леспыя и ПJIОДОН!IТЫМ 

древам партикулярным наипаче 1,акой род>); 
4) «какова хJ1еба в котором месте бошпи pOJI.П ща>J;
5) <<и те городы на морях или на ка�шх озерах или

ре1,ах и 1,ак их имяноl'!анил и в них кюшх родов парти
нулярных паиnаче рыб обилие бывает>); 

6) <<И огоро11пых и полевых и лесных овощей и вся
них трав и цветов чего где болши родитца»; 

7) <<и в 1юторых местах нание народы живут русския
ли или татарския или иной какой нации и 1,акова зва
НИЯ>); 

8) <<И ноторой: горот�: взят осадою или войною (эдачею
или добровольным подданством, сnчинс11иrм или установ
лением мира) или иными какими случаями, какия воэ
мо,1шо сыснати ... >J. 

В конце необходимо было уна:-�ать, nr..1eJ1 ли рапео ro
POJI. герб, и если имел, то прислать его рисупо1t или опи
сание. 

:Как видим, анкета, no которой <<город описап быт�, 
имеет ►>, ра:-�работапа Санти очепь тщательно. Он чрезвы
чайно ответственно отнесен н предстоящей работе: каш-
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дый из российс1шх городс1шх гербов, по его м1н•111110
1 

1111.11-

жен отражать спеr�ифику города. В несколыо1х 1·01юн.1х 
Санти побывал и соответственно <<оригиналам» 1·1,р,;1,1 
«отправил>>. Герольцыейстеру же объяснил, что <,1ютор1-1 х 
городов не знает и в них не бывал и о пих нинаной иr1-
формаци11 пс имеет, по регулам геральдшш оных гербов 
сочиш11·ь и отправить не может>>. Вот почему такие бош,
шие надежды возлагались на получение сведений с мес·!·. 

Одна�ю интересующие ГсроЛ1,J\МЕ>iiстерсную контору 
сведения о городах поступали 11еод�ювре1щ•1то и неравно
мерно. В оиябре 172,'J r. герош,д�1ейстер liJ1eщtюr1 п това
рищ герош,дмейстера Санти обратились н Сенат с 111юс1.
бой помочь им в снореiiшем получении необходимых све
дений. Они надеялись, что авторитет Сената сдвинет деJ10 
с мертвой точки . 

... Не дождались П.чещеев и Санти ответа из Сената. 
Запросы во все губернии и проnипцин были посланы ими 
<<Через почту>> до 1 декнбря 17211 1·. Постунаошио ответы 
Ардабьев переводил, а затем с ш1ми знаномился Сантн. 

Среди документов Герольдмейстерской конторы сохра
юшись кан сами доношения, таи и реестры доношеuнй, 
присланных с мест II переданных Сантп. Сопоставив даты 
имеющнхся допошенпй и реестров, можно сделать вывод, 
что к Санти попали сведения из следующих канцеляриu:: 
губернских - Казанской, РевеJ1ьской, Смоленской; про
винциаш,пых - Лрэамасс!(оii, TT011:ip11c1юii, Влтс1шй, Ор
ловской, Устюжс1tоi1, Jipoc-шшci;oi-i, Ностромсноii, 13ешшо-

. лунской, Свияжсной, Уфимской, В.rrадимирсноii, Пологод
ской, IОрьев-Польс1юй, Суздальской, Шацн:ой, Выборгс1юй, 
Ингерманландсной; из Ниева, из Бахмутсной крепости, 
из некоторых городов Московской губернии - Серпухо1.1а, 
Тулы, Налуrи, Алексина, Белева. 

В общем, доношений н Санти пришло пе так мало. 
Правда, многие из лрисла11111,1х о городах <<Ведений>> были 
nесьма кратки, схемати•шы, n 1111х нет отпета па nce nо
просы предJrожепной Санти аrшеты. При•1ем ш, nослод
ний n1Jпpoc аинеты ответы приходили до удавления 
одннановые: пи о наrшх прсшпих rородс1шх гербах бош,
шинстnо провинциальных наrщелярий пе знает. Да:1tо 
Владимирсная и В:нскал 1\аrщоJIЯрии отnетили отрипа-
1·ельно на оопрос, хотя эмбJ�емы :этих ropoдoR есть в ТrI
тулярнике, изобрашены па волновых знаменах. В доnо• 
шепии нз Сибирсноii rуберш111 сообщилось: о ближайшее 
времл требуемых СJН'дений присл11.т1, веnозмоашо, <<nо11в• 
ще в Сибирской губернии rород от 1 о рода в д,шпом pu-:• 
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стоянии и 1101·л111111ыо возвращаются через годичное 
времю>. 

Смоло11с1i 11p111·J111.11 рнrу1ю1t <�городовой>> печати: <сПуш
иа С 11'1'111\0ii l'I\MIIIOII, IIOl(J),YI' 11.lJ\ПИСЬ "Печать царСI{ОГО 
BPJl11'1f'('TIIII lillll)l(Ш''l'l\11 c�IOJll'IH'IIOl'()11

)}, В других же горо
Да 'i c�1ш1<·11<•1ioii 1·yril'p111111, f(llli <·ооfiщnлось n довошепии, 
�11111\illillX llt"lillf'ii II гсрfiов IIC ofipt'l;l('TCH». 

Н'н,ою ню 1·орода прислали cue/(PIIHH о 1·epl)ax? Прежде 
всuго 11рибалтийские, такие, как Ревель (Талш111), Нарва, 
Выборг. Описания гербов, данных городам еще при швед
ском владычестве, сопровождались рисункюrи. Очень 
четко ответили иа Ярославля: <<В Ярославской нанцеля
рии прежний герб имеется воеводсного правления и оной 
герб и в городе>> (вспомним царский уназ 1692 г.!), 
Утвердительно о гербе города сообщили из Уфы и I\asa➔ 

ни, причем в обоих случаях прислалп описания печатей. 
Вот, например, что написали из Уфы: «В городе Уфе 
герб имеетца, нарисована на серебре куница весом (име
ется в виду печать.- Н. С.) полчетверта золотнина поз
лащена, которая прислана в Уфу при грамоте и::: Назан
скоrо двор11а>>. 

Зна.ли о своих гербах Ниев, Чернигов и другие унра
инсние города. З11али, но не употребляли; ссылались на 
то, что в Москве их «гербы имеютсю>. 

Увы! На :>том сведения о гербах городов России и за
ианчиваются. Заметим, что спустя 50-60 лет почти ни 
одно описание руссного города не обходится без сведений 
о его гербе. Но об атом ниже. 

В какой мере исnолъзомл Сапти присланные <<веде
ния►> о городах плн соста11Jншия их гербов? На�ше город
ские гербн нарисованы 1юд его руководством? 

Если бы рису111,и сохранились ... Однако ведь они были! 
В делах Герольдмейстерской нонторы встречаются сuе

дения, nозволяющие восстановить работу Санти по соада
пию гербов, в том числе и городс1шх. R пим принадлежат 
прежде всего опись рисунков и бумаг, состаuленнан на 
1<вартире у графа Санти после его ареста секретары,r Ге
рольдмейстсрс1<ой конторы С. Исаковым; по1шзапия iюr� 
вописцев И. ЧepнancI<oro и П. Гусятникова, сохрапивших 
художественное наследство своего наставпиI<а и рисо11ав
ших по прое1пам Сапти гербы уже после его ареста. 

Художественное паслсдство Санти было немалым. 
Опись вюпочает прежде всего сборниI< гербов из 97 ри:. 
супI<оп - << Rпига гербов российских и провинциальных, 
по губерниям вновь номпанованных►>; несI<олыю деслт1<ов 
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рисунков гербов оказались сшитыми в отдсш,ную то 1·

радь - «Тетрадь гербов провинциальных же 35)); 11111:·1·1, 
рисунков существовала на отдельных листах, в ра.11ю,1-
ненпом виде - <11\омпапованпых гербов провинциям 11 

монастырлм белых (не цветных.- /1, С.) - 31>>. Среди 
бумаг СаrIТи имелись рисунки гербов для поJшоnых зна
мен, :зарисовки государственного герба, около двух десят
ков черно-бедых дворянских гербов (сам Сапти <<скомпа
новаш> гербы барону Строrаноnу и Демидову) и т. д. 
Здесь же паходнласт, 11е11а·1 щш н11111·а 11 :i/iO страниц, 
по одним САСJ\е!lиям - 11а 11емец1,ом, 110 1\РУГИМ -

на фрапцузс,юм языне. И. Чернавский <<обышиJ1, что та 
книга реrулов герольдических, а оная де книга собствен
ная графа Сантию>. 

Реестры гербов, сочиненных Санти, в разных вариан
тах в разные годы <<объявлялись>> то П. ГусятниRовым 
по запросу Сената, то ГерольдмейстерсRой конторой по 
просьбе заинтересованных ведомств. 

Все-таки сколыю же было среди них гсрбо1.1 террито
риальных - земель, 1шяжеств, наконец, городов? Кто-то 
в ГерольдмейстерсRой нонторе подсчитал, что Санти сочи
нил <<Провинциальных и городовых 137 гербов►> «да 1, со
чинению провинциям и городам гербов назначено 
220 мест, а гербов не нарисовано►>. Данные сведения не 
совсем точны: из тщательного сопоставления различпых 
реестров в1,11шт,1наt>т цифра !)7, 11ю11<Р1аrощая пазвашш го
родов и oбJ1acтei,i, 111,и J·ербы сочи11иJ1, исu_rщвнд, нарисо
вал по правилам геральдики граф Франциск Сапти в быт
ность свою товарищем российского герольдмейстера. Мы 
не ставим своей задачей перегрузить память читателей, 
но тем не менее нам хочется перечислить эти гербы: герб 
российсrшй; гербы областей и городов, упоминаемые в 
Титуллрнике,- мосновсний, 1шевс1шй, владпмирсний, 11ов
городс1шй, рязапсний, тверсноir, ростовс1шй, ярославсний, 
смоленсю1й, вятс1шй, наза11с1шй, nrтрнхансний, с11бйр
сю1й, псковсRий, пермский, нижсгородсl\иii, чер1шговсниii:, 
белозерсrшii, юrорский, удорсний, обдорсний, бош·арский, 
1юпдипс1шй, кабардинс,шй, 1-арталипский, иверский, гру
эинс1шй, чсрRасс1шй; гербы прибалтийскпе и других при• 
соединенных земель - лифшшдсниii, ингермаплаuдский, 
эстляндский, норельсний, фипллпдсниii:, лмбурrский, 
дерптский, ришсrrий, вендепсrшй, выборгс1{ий, ревельсRий, 
перповский, эзельский; гербы русс1шх и украинс1,их го� 
ропов - I{оломны, :Костромы, IОрьева Польсноrо, Алек� 
сппа, Серпухова, Суздаля, Тулы, Санкт-Петербурга, 
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Нроиштадт.�, ВРл1ших Лун, Старой Русы, Старицы, Поше
хонья, Орла, 110111н·11;111, Вел('ва, Воронежа, Олонца, Уржу
ма, Сар1111с1,,1, 1 tap11111,111a, 11l лиссельбурга, Торопца, Ладо
ги, Topi1111a, :�уГ/1101111, У1·ли11а, Романова, Мценска, 
Чер1111, lioJ1\011a, 1_;ахмута, Лрха11гсльска, Вологды, Пензы, 
Уф1,1, Арзамаса, Саратова, Jiолтаоы; гербы сибирсних rо
рон1111 - Тары, Пелыма, Сургута, Ну:ше1\1,а, :Кецка, 
Нрас1101·0 Нра, Илима, Нерчинска, Тобольсна, Верхо
турr,н, Березова, Нарыма, Томска, Енисейсl{а, Мапгазеи, 
Ннутска. 

Если сопоставить этот список и «ведения» из городов, 
присланные до июня 1727 г., ногда Санти был арестован, 
то можно сделать nыnод: n его руки моглп попасть дан
ные прантичес,ш по все�1 11аJва1111ым гороn.ам 11 областям. 
Иснлюче11пе составляют нес1<0лыю прибалтн�iсних горо
дов, города Новгородской губернии, а таюке Уrлпч, Пол
тава, Царицын. Сведения о них Герольдмейстерс1,ая нон
тора f!олучила уже после ареста и отстраненпя Санти от 
дел. Как же он мог их сочинить или подправпть? Пожа- · 
луй, возможны два объяснения: либо пх в1шючпли в рее
стры <<С:•11т11е11ых гербоn>> ,ютом, сттустп пес1,олы,о лет, 
и в дсйстнитслr,1юrт11 011 нс нмест н эт11м герб:н,1 пиканого 
отношс11шr, либо Сннrи состnuил даппыс гербы без <<Веде
ний» с мест. В списке пет гербов городов Свияжсна, 
Севска, Мурома, Рыльсна, а сведения о н11х Герольдмей
стерс:кая нонтора получила задолго до ареста Санти. 
Пе ис1шючено, что сведениями воспользовались через не
снольно лет последователи перnого состаnнтелл rЕ>рбов. 

Санти, 1юпг11но 1110, ЧРр1111л cnt!J\('l\Ин при составлении 
rородсних гРрfiов 11(' тол1,1ю 11:1 11р1н•;1а11111,1х городских опи
са11ий. Е11\«' 11 11up111,1i1 1·од сnоРЙ работы, �шк мы уже гово
р�1ли, 011 110:111аноr.,ш1сн с Титулярнююм. Отсюда им по
заимствованы гербы Новгорода, Астрахани, Рязани, хотя 
сведений о названпых городах он тait и не дождадся. 
А города Сибири, канпм образом они получили свои гер
бы от Санти? По-видимому, здесь сыграли свою роль су
ществовавшие печати, изображения на которых устанав
ливались законодательством еще в XVII в. Панонец, при 
составлепии гербов Сапти, бесспорно, зпаномплся со сбор
ником эмблем различных rородов, помещенных па rюен
ных петровсюtх знаменах еще n 1712 г. Он мог эти 
эмблемы сделать гербами, придав им rеральдичесную фор-
1\4у; например, такие гербы, на:к ростовсний, каргополь
сний, Сll!олепский. В сохранившихся перечнях гербов 
отмечается, •по Сапти <шриложил к пим руку». Однако 
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те же эмблемы имеются и в петровском зна�1е111юм 1:fi11p
nинe. Значит, Санти просто исправил их со знашtl'М l\l'J1a, 
т. е. привел н гера.тrьдичесное соответствие цвета и ме
таллы. 

Эмблемы трех городов из анаменпоrо сборшша Сан
ти nообщс нзмеп:ил. На знаменах Саю,т-Петербургских 
полноu нрuсовалаеь эмблема - зоJiотое пылающее сердце 
под золотой короной и ееребрл 11oii ю1яжее1,ой мантией. 
Санти поечитал, что для етолиt\Ы Pyec1,oro rоеударства, 
морского и рсч11о�·о �юрта, бoJ1ou 11риJIИ 11111,1м будет дру

гой герб: <<С1ш1ютр ;�.олтой, вuд пим герб госунарстnев
ный, оноло него два яноря серебряные, 110J1e нpacJioe. 
Сверху 1юрона императорс1,ая ... >>. Архангельская эмблема 
изображалась па знаменах 1712 г. в виде веадниl{а на 
крылатом коне, поращающеrо �-опьем змея. Очень уж 
она напомина.тrа в таком виде моеl{овекую эмблему, да из 
Титулярника была известна Сантп ночтп такая же -
rрузинс1,их и 1,артаJ1и11сю1х царей. Он замс11ш1 се архан
гелом в синем одеrшии с огненным мечом и щитом, ко
торый поражает черного дьявола, поле желтое. Эмблема 
сразу <<заговорила>>: архангел - Архангельс1с Еще один

<<говорящий>> герб - Шлпссельбурга (нлюч-город). На 
петровених знаменах эмб.Тiемой города была 1,оло1-ша с 
якорями. У Санти же: <<Rлюч золотой под короною импе

раторсною золотою ... nпи:�у 1,ре>пост1, беJJая, поле синее,>. 
}(ан рnботuл Са11ти с 11рнеJ1n11111,1м11 <<11снс111111мш> о rо

роде? Соnостаnим гербы ,·ородов, нршшсыnаемые творче
етву графа Санти, с прпслаппыми пзвеетпями об этих 
городах. Например, герб Белеnа: в голубом поле стоя
щий: ячменный сноп, пз r<оторого nыходит пламя. Эмблема 
достоверно отражает сведения, присланные из Белевской 
nровшщпальпой канцелярии. В до:ношении говорится о

большом пожаре, случившемея незадолго до пересылки 
сведений о городе. Пожар ·у1111чтож11л <<посат,1шх людей 
многие дворы», а 1аю�;с <<:1:1мо1t pyfi;1p1юii нес�, сгорел>>. 
В гербе Серпухова Санти поместил нanJiиtta, раенуетиn
шего оперение. Почему? Можuо по этому поводу строить 
всеnо:зможпые догад1ш, что, нстати, и делалось uеодно
крат:но: здесь и пышный павлиний хвост, олпцетворяю
щий мноrоцветьо нрасо" па тнашrх, nыпуенаемых еерпу
ховеюе.ш мануфа�<турамп, и :юр1шй взгляд павлина, чут
кой птицы, символ города - форпоста у южных границ 
Мосновс1,ой губернии, и славное па по�•инанпе о победе 
пад гордым врагом. В действительности все oucтo::iлu про
ще. Геролr,дмейстерская ионтора получила из Серпухова 



ответ на за11рос об особенностях данного города. Серпу
хов отличаJ1сн от дру1·их ((близ,юлежащих мест» тем, что 
<<В монаст1,11w 111111ом 1ю11нтсн навлины». На полях этого 
сообщu,11111 11мР1• 1т11 11омота: <<flcreneдeпo>). Фраза о пав
пиш.1,, 11щ1•н•р1,11у·1·1.1. lkрш1т111·0 нссrо, Лрдабъев перевел 
те1(1·т I\JIII �а111·11 11 тот, исходн из ро:шы1ых сообщений, 
110�1остил н roµGe Серпухова павлина. 

В 1·србе города Старицы видим идущую с ностылем 
t�;о11щину. Название города происходит 1шбо от имени 
рени, на ноторой построен город, либо от местоположения 
города (из доношепия: ((Город Старица построен изстари 
между рени Волги да реч1<и Верхней Старицы ... »). Одна
ко в доношении нс случайно фигурирует сJюво «изстарИ>>. 
Фигуру женщины с 1:остылем можно трактовать 1<ак кар
<rИI-шоu выраже1ше понятия старости, символизирующее 
многолетнюю историю города, что вполне соответствует 
его «состоянию». 

В гербе города Торопца центральная фигура - дере
вянная башня, на ноторой лежит золотой лук. Во время 
создания герба город n ринадлежал к Великолуцкой про
винции - 110-видимому, отсюда и появился лук. А из опи
сания города яnствует, что достопримечательпостыо его 
была построенная <<в прошлых годех стена деревянная з 
башнями ... >>. 

В присланном нз Тулы описании сообщается, что на 
берегу реки. Упы построен завод, где изготавливаются 
<<фузейные и пистолетные стволы и штьшовые трубкю>. 
Эти сведения отражены в рисую,е тульского герба: 
<<В червленом поле rоризопталr,но положенный на двух 
серебряных m11ю1шых ю1и111н1х, J1ежащих наподобие анд
реевского :крrста, шш1щми в1шз, серебряный ружейный 
ствол, нверху же и внизу по одному молоту золотому, 
Все сие поназывает примечания достойный: и полезный 
оружейный завод, находящийся в сем городе►>. 

О городе Черни, нан и о других городах Орловс1юй 
проnипции, сообщалось, что назван оп по имени рени, 
на ноторой стоит. В гербе города Сапти изобразил черно
синюю полосу. Это peRa Черная, «сей цвет до:казывает ея 
глубину>>. 

Порой ведомости из городов отличались особой сну◄ 

достью, из них трудно было выбрать данные, nодчерки� 
вающие специфику города, и воттлотить их в герб. В та◄ 

1'ИХ случаях Сапти пользоnался широно распрострапен
ным приемом: в гербе отражалось название города. Так 
появились в России <<говорящие>> гербы, По этому прин-
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Гербы rородов (Архавrепюк, 
санк�Петербурr (вepxнuli 
ряд)·, Серпухов, Тупа (cpeд
uuA рnд), Цмикис JТук11 (в11н• 
зу)), составпе1111�е Ф, Са11т11 
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ципу создан 1·()рб ВеJш1шх Лу�, (в нрасном поле три 
больших зол о 1·1,1х лую1), Зубцоnа (в красном поле золотая 
стена с зуf>11а ми). П рас,юрлжснии Сапти была «юrиrа 
регулоn гРrал1,н11•1uс1,11х>>, ,юторым он следовал при созда
нии 1·,•р()о11. В,щимо, именно 11::1 этой 1шиги пришлп ге
ра;11,н11•1uс"ис фигуры IJ r србы гороноn Лле1{сина ( «в черв-
111•1юм 11олс 1\ВС златые палицы ГrрнуJ1ссовы 1 па"рест по-
1ю1щ111111,1е ТО.'IСТЬШI/ [{01IЦам11 lllll'[)X») 

1 
Арзамаса 

( «в аолотом поле два строrшла, одно иа 1юторых 1'расное, 
а друrое зеленое>>), Торлша ( ((В голубо�, поле трн сереб
ряные и три золотые голубя, имеющие нрасные ошейни
ню>), IОрьевца ( <<О лазуревом щите с золотою онопеч
ностью (гералт..дичесю1л фигура.- Н. С.) серсбрянал 
башня с отнrрстыми врnта:-,,111>>). 

Ит:�н, п11оэемец Францпсн Саптн 111ор<Jссю1 подошел 
1< сос·1нu.'!сн11ю русс1,11х городсю1х гербов. Оп создавал их 
рисушш или на основе имеющихсn 1:1 Росс1111 и 11:1нестных 
ему эмблем, или тоtJно следуя описанпю города, его до
стопри�fечательностям, о 1-:оторых сообщалось в ответах 
па запросы Герольдмейстерсr,ой нонторы. В результате 
городс1,ая эмблема лвлллась знаком определеппого реалт..
uого города, несла в себе 110111(рст11уто 1111формац1110 о го
роде. 

Деятельность Герольдмсiiстерской rюнторы, нан: бы мы 
теперь ее определили, проте!{ала n рамках программы по 
сбору сведений о руссюrх городах. Еще одно учретде
пие - Главный магистрат (высший орrап городсного 
управления в России), созданный по расперяжению Пет
ра Вели!{оrо,- аапималос,, сбором даттпых о l(аа;дом 10-
роде. 

Для с1юсй n1шсты Сnнтп :�nимствовал даже пе1юrорые 
пуrшты формулnра, <<По 1,оторому город с надлежащими 
обстолтельствы описан быть имеет>>, входящего в <<Регла
мент Главного магистрата». 

Эти действия, внешпим вырашенисм которых была и 
rерботnорческая работа Санти, явились отражени;_ем по
литию1 русс1юrо правительства в отношепип городов, 
сuо<'образпоii констатацией фа�,та, что город явлnетсн 
самостоятельной ;н,ономи•1сско�i, адмпнистративпой и 
1,улыурпоii едининей. А вклю•,ение в аннету вопроса о 
гербе города, нероягно, должно было отражать и восприя-
1·ие его кан опредеJ1ещ1ой самоуправляющейся единицы. 

Преемнпни Петра I аннулировали даа,е то номинnл1,
nое самоупрnолепие, rюторое было предоставJiепо руссrшм 
городам. В 1727 г. городовые магистра1ы вновь оназашtсь 
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в подчинении царских губернаторов и воевод. Чupr:1 1·011 
ликвидируется Главный магистрат. 

Составление rоро�ских гербов отнладывается 11а 11Р 
определенное нремn, тем более что и деятельност,, 
Ф. Санти за,ншчивается вес,,ма печально. Превратности 
его судьбы, хоть и пе имеют от11ошrпия к герботворчест
ву, зас.1Jуживают, на наш взгJ11-щ, 111111м.111ия. 

После того как в 1725 г. сно11 1111J1с11 11м11ератор Петр I, 
Екатерина пожалова.1111 Сант11 :а1111111ю 0Gнр-11ере11юниймей
стера, но всноrе Са111·11 l'i1,1J1 11uтющ11111ю :11111опозрен в 
причастности н ю1т11ттравитеJ11,стве111юму заговору. 27 мая 
1727 г. был объявлен <<манифестъ о винахъ Лнтон!I Де
вiера съ товарищамю>. Им предъявили обвинение в на
мерении лишить престола Петра II и передать власть 
герцогине голштинской Анне Петровне. Среди участников 
заговора был и граф П. А. Толстой, с которым сблизился 
Санти. Этого обстоятельства, по-nи11имому, было доста
точно врагу графа Trmcтoro, нсесплыюму Л. Д. 1\1ешuи
нову, чтобы без суда и следствия сослап Саптн u Си
бирь. 3 августа 1727 г. Меншиков написал сибирсному 
губернатору князю М. В. Долгорукому письмо. в ното
ром было сказано: «Понеже де обер-церемонiймейстер 
граф Санти явился в важном деле весьма подозрителен, 
того ради его имп. величество указал его отправить из 
Москвы в Тобош,с1<, а и:� Тобош,сr,а в дальную сибир
скую нрепостт, и СОД<'рЖаТI, РГО там l!ОД нретт11им нарау
лом, дабы пе ушел>>. Графа Сапти 11ер<'праnилн n Якут.си, 
откуда в 1731 г. он был oтoc.JJair в Верхоленс1шii онруг. 
Там Санти провел ·rри года, а в 1734 г. <<был взят в 
Иркутсю>, по-видимому, самовольно иркутским вице-гу
бернатором. Однако об этом стало ,известпо в столице, 
после чег{) в Иркутск пришел высочайший уназ пере
вести государственного преступшгка Ф. Санти в Средний 
Вилюйсний остро,·, где cro <'одержап, по11 «нрешшм ка
раулом>>, причем прюшзаио бьшо пе даnат1, ему пи чер
нил, ни бумаги и <<Никого н нему пе пус1tатЬ>>. Впрочем, 
в указанный острог Санти не попал, а был отправлен в 
1738 г. в -Усть-Вилюйское зимовье. -Условия жизни там 
были ужасные. Они достоверно описаны в донесении ка
раульного солдата, приставленного и Сапти. Донесение 
подано в Сибирский приказ, а оттуда впоследствии посту
пило в Сенат: <<Тот Сантий и нараульные, подпраnорщин 
п солдаты. обретаются при том зимовье и от тамошняrо 
пустыпнаго места IJ: от недовольпаго к житию строения, 
живут с пим, Сантием, во всекоnечной нужде, понеже в 
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том зимовье, кроме одной юрты, 1-rи1,а1,ого строения нет, 
да и та де петхал и без печи; и в зимнее время жить, 
с великою нужною и ХJ1ебов печь негде, отчего де оный 
nодпра11орщ1111 11 соJщаты и с 11им, Сантием, без печснаrо 
хлебн 111ю·1·ср11свают велюшй голод и принуждены иметь 
ccfio 111ю11итание весьма нужrюе, рааооJ\Л му1,у на воде, 
отче,·о де солдаты всегда больны и 1,араул содержат с 
нуждою ... а в прочил де места перевесть его, Сантил, не
во:Jмо11шо, понеже места без�Iерно отдаленныя и но оным 
де пути, через многие пустыни и горы, и болота, много
трудныя ... >>. TaR кан содержание графа Санти в столь 
отдаленной местности 01<азалось затруднительным, то было 
принято решение переn('сти ого n Rнисейск. Там Санти 
провел еще песнолыю лет, и 11н1111, уназом от 28 августа 
1742 1-. ему был возвращен прежний лридворпый чип 
обер-церемонпймейстера, позднее 11ожаJювах1 титул дей
ствительного тайного советнrша. Опала и ссылка Еончи
лись. 

Так сложилась судьба пьемонтс1шго дворянина, графа 
Франциска Сапти, с личностью :которого связаны первы� 
шаги <<rеральдичес1юго художества» в России. 




