
Граф христОфОр антОнОвиЧ миних,
фОртификатОр рОссийскОй
Геральдики
МИхАИЛ МЕдВЕдЕВ

человек, без которого Петербург не остался бы столицей,
победоносный воин и искусный строитель, государственный
муж, отличившийся на всех возможных поприщах — граф Бур-
хард кристоф (он же — Христофор антонович) Миних изве-
стен, помимо прочих своих заслуг, как создатель обширного
сборника гербов, преимущественно территориальных, для
российских полковых знамён. Высочайшее утверждение «гер-
бовника Миниха» анной Иоанновной в марте 1730 года стало
одной из главных вех в истории российской геральдики, да-
леко выходящей за пределы армейских практик. Это — обще-
известный факт. но подробности миниховых трудов
выясняются постепенно: и чем дальше, тем они оказываются

интереснее.
Весной 1728 года, среди множества военных хлопот, граф Миних подал в Военную

коллегию доношение («малое мнение») о сокращении числа знамён в российских вой-
сках. В ответ ему было поручено исправить одно из главных упущений в подготовке
новых знамён — а именно «учинить новые гербы». речь шла о сочинении нескольких
десятков земельных и городских гербов, соответствующих наименованиям полков по
их месту квартирования, иногда лишь номинального. Предполагалось, что у полков в
большинстве своём уже есть гербы (так поначалу думал и сам Миних), и что надо лишь
расположить их по порядку. но нет – земельные и полковые символы, доставшиеся
графу в наследство от предшественников, оказались по большей части вообще не гер-
бами — вместо этого пришлось иметь дело с барочными аллегориями, старыми доге-
ральдическими знаками и недавними неутверждёнными проектами.

Поручить геральдику не кабинетному эксперту, а генералу — это было для россии
не ново:  ещё при Петре I правкой гербов некоторое время ведал генерал-фельдцейх-
мейстер граф яков Вилимович Брюс. но если познания Брюса в геральдике давались
ему легко по причине магических способностей (о которых до сих пор повествует ве-
ликорусский фольклор… более серьёзные люди могут здесь вычеркнуть магию и впи-
сать знаменитую эрудицию или интерес к традициям шотландской прародины), то в
случае с Минихом вся надежда была на его исполнительность и пытливость ума. к концу
двадцатых годов Миних уже успел заслужить репутацию человека, которому можно по-
ручать что угодно.

на этот раз Миниху предстояло завершить работу, начатую профессиональным ге-
ральдистом — «отцом русской геральдики» графом Франциском Матвеевичем санти
(о его судьбе я имел случай подробно рассказывать на нашем Фестивале пять лет назад).
В свою очередь санти должен был исправить недоделанное ещё при Петре. 

Государь-реформатор, подражая шведскому неприятелю и учась у него, ещё в самом

начале столетия решил украсить знамёна местными гербами, но таковых ещё не было.
Были лишь придуманные в XVI и XVII веках эмблемы земель, иногда именовавшиеся
печатями (хотя в действительности лишь немногие из них были таковыми), иногда —
клеймами. Эти эмблемы были измышлены и употреблялись — прежде всего в царском
обиходе — в подражание гербам, по примеру западных монархов; вот только правила
геральдики оставались ещё неведомыми в россии. Более того, оружейная палата во ис-
полнение воли Петра соорудила в 1711-1712 годах полковые знамёна, изображения на
которых отличались от гербов ещё сильнее, чем эмблемы XVII столетия.

Вот, к примеру, «печать» великого княжения Владимирского времён алексея Михай-
ловича: коронованный лев с крестом в лапе (илл.1, слева внизу). Почти готовый герб —
осталось лишь выбрать определённые цвета и поместить всё вместе в геральдический
щит. но перед оружейной палатой лев предстал в контексте актуальной политической
символики. В аллегорической пропаганде, в праздничных иллюминациях, столь цени-
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«Михаила-воеводы»).
если в случае с владимирскими и белгородским знамёнами мотивы, побудившие

изменить исходный символ, более или менее ясны, то в других случаях о происхожде-
нии дополнений приходится гадать; можно предположить и некоторый род художе-
ственного произвола. Так, пермской эмблемой исстари является ещё один — под стать
владимирскому льву — удостоившийся просветления зверь: медведь, несущий на
спине евангелие (илл.4 и 5). на пермских полковых знаменах его — в виде элемента де-
коративной рамки — дополняет змея с оливко-
вой ветвью в пасти (илл.6). Возможно, эта деталь
должна была указывать на миротворческую
мудрость как необходимое условие евангелиза-
ции медведей. на знамени Ингерманладского
полка — три эмблемы: ветви, продетые в ко-
рону (также взятые из «символов и ембле-
маты»), рог изобилия (включённый в рамку
вокруг короны с ветвями) и крест под короной.
они могли бы соединиться в одной геральдиче-
ской композиции — но вместо этого рассеяны
по полотнищу, как чада авраама по лицу земли
(илл.7). непринуждённый полёт фантазии про-
явился и в подборе символов, и в композиции.
Ближе всего приблизились к геральдике знамя
московских полков (на них воспроизвели мо-
нарший герб — в то время статус титул «царь
Московский» ещё был в ходу), а также знамёна
петербурского (илл.8) и саксонского полков:
композиции, позаимствованные с некоторыми

мых Петром, лев олицетворял шведского неприятеля. Львы украшали герб карла XII (от-
нюдь не будучи там главными фигурами, но это уже — тонкости), и льва победил сам-
сон, соотносимый со св.сампсонием (в день памяти которого совершилась Полтавская
победа) и одновременно с Геркулесом. И вот, в самом деле, в углу полкового знамени
рядом с владимирским львом оказывается повешен другой, буквально выпотрошенный
до шкуры (илл.2). То ли перед нами — плод простого желания сопроводить победонос-
ного льва униженным, то ли немейское чудовище из языческой древности противопо-
ставлено здесь цивилизованному, просвещённому зверю с крестом. 

Помимо самой по себе земельной эмблемы, облик знамён для владимирских полков
образуют двойной косой крест и медальон–четырёхлистник. По всей видимости, эти
формы (и подобные им — ещё на нескольких знамёнах 1712 года) не были наделены
каким-либо конкретным смыслом и являли собой очередные вариации на банальную
тему знамени с крестом или крестообразным мотивом.  В визуальном отношении такой
декор был индивидуализирующим, а семантически — наоборот, интегрирующим. По-
добные кресты мы видим и на других знамёнах: белгородском, вологодских, галицком,
олонецком, новотроицких и прочих; но старыми эмблемами для этих мест палата не
располагала и брала вместо них эффектные рисунки из сборника «символы и ембле-
мата» (изданного в 1705 году по поручению Петра, чтобы поддержать в россии между-
народную моду на аллегории). Царю зверей досталось и в этом случае: на основе двух
композиций со львом, скрывающимся при крике петуха (и, возможно, ещё одной — со
львом, которого взнуздал купидон), из «символов и емблематы» в оружейной палате
изобрели белгородский знак со львом, которого преследует орёл, недвусмысленно оли-
цетворяющий россию (илл.3). Лишь для архангелогородского знамени изображение
было взято не из книги, а из арсенала церковной иконографии (иконописный мотив
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Илл.1. Эмблемы трёх «коренных» вели-
ких княжений — Киевского, Владимир-
ского и Новгородского — из Большой
государственной книги (Титулярника)
1672 года.

Илл.2. Знамя Владимирских полков образца 1712 года.
Илл.3. Знамя Белгородского пехотного полка об-
разца 1712 года.

Илл.4. Пермская эмблема XVII века.

Илл.5. Пермская эмблема в интерьере Те-
ремного дворца Московского кремля.
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изменениями из «символов…», были явно избраны по причине их сходства с опреде-
лёнными «настоящими» гербами: в первом случае — с гербом князя Меншикова (эту
связь доказал Г.В. Вилинбахов), во втором — с гербовыми орлами Германии и, по-види-
мому, Польши (на престол которой в 1709 году не без помощи россии вернулся герцог
саксонский август сильный). 

Граф санти, располагая рисунками знамён 1712 года и более ранними эмблемами
земель, а также их геральдически отредактированными версиями (он сам приводил их
в порядок), составил собственные проекты полковой символики. но в 1727 году пола-
гавший себя всесильным Меншиков решил расправиться с политическими соперни-
ками; пострадал и санти — то ли из-за добрых отношений с графом Толстым, то ли за
то, что решил убрать слишком партикулярное меншиковское сердце со знамени полка,
носящего имя императорской столицы. чуждый политическим интригам итальянец был
объявлен «подозрительным» и в цепях отправился скитаться по сибирским острогам и
зимовьям.  часть его бумаг пропала. часть — когда военное ведомство спохватилось
насчёт знамён — была не без труда найдена и передана  Миниху, который воспользо-
вался ими по своему усмотрению. В рабочих записях рядом с некоторыми из проектов,
основанных на версиях санти, появились указания: «против последнего сантиева» (то
есть, в переводе на современный русский, «по той новой версии, которую создал
санти»: слово «против» здесь указывает на соответствие) , «каковое сделал сантий» и
т.д. В частности, авторство санти было указано в отношении герба Петербурга. Эти тех-
нические по сути своей записи попали в окончательную версию документа, так что
Франциск Матвеевич, в ту пору — едва живой в своём сибирском заточении, оказался
упомянут в императорском акте. Долго думали, что сам Миних, до того не замеченный
в особенном внимании к геральдике, вряд ли серьёзно занимался сочинением новых
гербов, и что созданные под его началом гербы в основном — даже если пометы «что
учинил санти» не было — воспроизводили проекты, созданные «отцом русской гераль-
дики».  Это предположение сказывалось на ходе исследований (например, геральди-
ческий стиль санти обсуждался на примерах из гербовника Миниха) и даже на
современной геральдической жизни: так, герб архангельска недавно стал предметом
совершенно вздорных обвинений в неправославном облике из-за того, что его составил
итальянец-католик. Предположение о том, что Миних в основном транслировал версии
предшественников, казалось вполне убедительным, а использованные им проекты ра-
боты санти долго оставались неизвестными исследователям.

Положение изменилось не так давно. оказалось, что не только санти, но и его про-
екты совершили путешествие в сибирь. Дело армейской экспедиции Военной колле-
гии, посвящённое работе над знаменной символикой полков и содержащее большую
часть использованных Минихом рисунков знамён и эмблем, хранится в Центре хране-
ния страхового фонда рГВИа в ялуторовске Тобольской губернии (ну, то есть Тюменской
области). ознакомившись с этими документами,  известный исследователь истории рос-
сийских войск к.В. Татарников опубликовал их в 2012 году, несказанно облагодетель-
ствовав всех ценителей ранней российской геральдики. научные интересы самого
Татарникова побудили его оценить давно опубликованные композиции знамён 1712
года как наиболее ценную часть изобразительных материалов в деле, а неисследован-
ные до сих пор рисунки санти — как часть наименее ценную, всего лишь проектную,
не получившую воплощения. Между тем именно это «недостававшее звено» позволяет
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Илл.7. Знамя Ингерманландских полков образца
1712 года.

Илл.6. Знамя Пермских полков образца 1712 года.

Илл.9. Граф Ф.М. Санти. Проект владимирского
полкового знамени.

Илл.8. Знамя Санкт-Петербургского полка 
образца 1712 года.

Илл.11. Граф Ф.М. Санти. Проект санкт-петер-
бургского полкового знамени.

Илл.10. Граф Ф.М. Санти. Проект ингерманланд-
ского полкового знамени.
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оценить степень самостоятельности геральдического творчества Миниха. не все сан-
тиевы проекты сохранились в деле, но их полный перечень в одним из документов поз-
воляет по крайней мере определить, чего именно недостаёт. расхождения между
проектами санти и итоговыми версиями Миниха вполне можно оценить как сенсацион-
ные.

Традиционное противопоставление санти как эксперта, сосредоточенного на гер-
боведении, и Миниха как военного, занятого знамёнами, оказывается в корне ошибоч-
ным. санти в данном случае предстаёт не только как геральдист, но и как храбро
экспериментирующий вексиллолог. некоторые из спроектированных им знамён имеют
сложную композицию, порой навеянную версией 1712 года, причём сам по себе герб
занимает лишь часть пространства, не будучи даже помещён в щите и чётко выгорожен
из окружающих его знаменных форм (илл.9). В случае с ингерманландским знаменем
санти вольно совмещает два разных герба на одном полотнище, не предусмотрев их
разграничения, хотя с точки зрения геральдики оно необходимо (илл.10). Более про-
стые по виду композиции оказываются довольно сложными в плане толкования. Гербы
нескольких провинций на предложенных им знамёнах снабжены броскими каймами: в
смоленском гербе — чёрная с червлёными шарами, в черниговском и пермском — об-
лачные, в казанском — зелёно-золотая в два шахматных ряда, в ярославском — черв-
лёная зубчатая, в рязанском — червлёная зигзагообразная (внутренняя кайма,
изломанная зубцами), в ростовском — простая зелёная, и так далее. речь в названных
случаях идёт о земельных гербах, основанных на более ранней (XVI-XVII вв.) символике,
и ни до санти, ни после него каймы в этих гербах не присутствовали. Более того: судя
по другим документам (в собрании рГаДа), сам санти, редактируя гербы принадлежа-
щих императору царств и княжений, не предусматривал присутствия каймы в гербе
какой-либо из этих земель. одно из двух: или эти каймы являются частями гербов, и в
этом случае санти  имел в виду, что герб провинции «понижается» относительно герба
соответствующего ему княжения через прибавление элемента (ярославское княжение
— без каймы, ярославская провинция, как явление более позднее, производное — с
каймой, и т.д.); или же это украшения знамён, не входящие в состав гербов. Последнее
предположение куда более правдоподобно в контексте упомянутых выше сложных зна-
менных композиций, для которых герб является лишь частностью. со всем этим конт-
растирует строго гербовое содержание сборника, подготовленного Минихом: каждый
символ чётко ограничен контуром и декоративной рамкой щита, а равно и снабжён вен-
чающим элементом (короной, шапкой, в одном из случаев — шлемом).

Главной новостью стало, конечно, то, что лавры автора окончательной версии пе-
тербургского герба перешли от санти к Миниху. В проекте, составленном санти, позади
скипетра помещены не два якоря, а лазоревый андреевский крест (илл.11). Вероятнее
всего, здесь это не военно-морской, а орденский символ (в составе орденской цепи, а
первоначально, по всей видимости, и на медальоне звезды андрея Первозванного,
крест был представлен на красном фоне). Петербург представал в этом случае импера-
торской и одновременно кавалерской столицей, средоточием «российского ры-
царства». В принципе геральдические правила сочетания цветов не позволяют
накладывать финифтяные фигуры на финифтяные поля — в том числе и помещать ла-
зоревый крест в червлёном поле. 

Имел ли санти в виду, что герб Петербурга — это только скипетр, а крест относится

лишь к знаменной композиции? Вряд ли. Более правдоподобно, что санти прибег к
сравнительно малоизвестной концепции вшитых фигур (cousues, в современном рус-
ском блазоне это «включённые» фигуры) — она позволяет отступать от названного
выше правила, условно объявляя  фигуру не наложенной, а включённой в поле, напо-
добие части наборного паркета. но ещё более правдоподобно то, что санти из уважения
к императорскому ордену принял его символику такой, какой она была, не пытаясь её
редактировать.

неудивительно, что Миних изменил проект.  о включённых фигурах в геральдике
он, скорее всего, не знал — в Германии этот принцип практически не применялся. анд-
реевский крест вызвал ассоциацию с флотом и оказался заменён на якоря (илл.12).

не так давно я писал о символике петербургского герба, видя в нём детище санти и
пример его манеры построения герба: «якоря — морской и речной — позади скипетра
обозначают Петербург как столицу и порт: казалось бы, это образец прямолинейной
простоты. но стоит осознать соседство двух разных якорей как знак выхода из реки в
море (границы двух пространств, внутреннего и внешнего), а скипетр как знак средо-
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Илл.12. «Гербовник Миниха». Санкт-Петербург-
ский и ингерманландский гербы.

Илл.13. «Гербовник Миниха». Устюжский и оло-
нецкий гербы.
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точия власти, центра — и перед нами в пределах одного иероглифа предстает харак-
теристика Петербурга как центра и рубежа одновременно; это, пожалуй, ключ ко всей
последующей питерской традиции». Можно ли предполагать подобный деликатный
подтекст, если финальную версию сочинил не специально обученный эмблематическим
хитростям санти, а потомственный инженер и вояка Миних? Безусловно, можно и ес-
тественно. Миних, можно сказать, выходил Петербург, как выхаживают больного; отча-
сти он стал творцом города; для него было естественно принимать петербургские дела
особенно близко к сердцу и разработать столичный герб с особым тщанием. а то, что
Миних в принципе был чувствителен к символическим тонкостям, доказывается тем,
как он позаботился о геральдическом умиротворении русско-шведской границы. Мест-
ные гербы, перешедшие к россии от шведов и полные суровых признаков противостоя-
ния двух держав, были не без хитроумия переправлены Минихом путём исключения
одних фигур, переделки других и добавления третьих. 

о некотором отличии минихова инженерного стиля от того, как работал санти, го-

32

Илл.16. «Гербовник Миниха». Кексгольмский и
нарвский гербы.

Илл.17. Ранняя версия герба и вензеля графа Миниха на вазе из принадлежавшего ему сервиза (около
1738 года).

Илл.15. «Гербовник Миниха». Пермский и вятский
гербы.

Илл.14. Граф Ф.М. Санти. Проект олонецкого
полкового знамени.

Илл.19. Граф Ф.М. Санти. Проект пермского пол-
кового знамени.
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ворит скорее превращение андреевского
креста в технические объекты (даже не
просто два якоря, а два разных варианта
якорей). нечто подобное вышло у Миниха
и с гербом олонца. В версии 1712 года се-
редину полотнища занимала двухцветная
крестообразная розетка, похожая на две
скрещённые гантели и никак не связанная
с основной эмблемой в углу (рука со щитом
и ветвью; история этой эмблемы исследо-
вана И.Б. емелиным). Миних переосмыслил
эту деталь как пару показанных накрест
книппелей (попарно скреплённых ядер),
заменил жёсткое соединение более «про-
грессивным» цепным — и присоединил к
гербу, наглядно знаменуя этим значение
олонецкого края для военной мощи импе-
рии (илл.13). олонецкий проект санти
никак не связан с версией Миниха и, воз-
можно, демонстрирует обратную тенден-
цию: мотив рудоискательной лозы
преображён в геометрическую абстракцию
(илл.14).

о геральдических достижениях Миниха
по мере дальнейшего исследования архив-
ных дел. Возможно, найдутся другие про-
екты гербов и знамён, использованные
Минихом: другие разработки санти, а

также рисунки, выполненные известным живописцем и графиком Георгом Гзеллем (Ги-
зелем), быть может — при некотором содействии профессора И.с. Бекенштейна, читав-
шего геральдику в Петербургском академическом университете. как явствует из
реестра 1728 года, в своде сантиевых проектов, опубликованном ныне Татарниковым,
изначально присутствовали два варианта каргопольского знамени и два — архангело-
городского; сейчас каждое представлено одним вариантом. судя по пометам в гербов-
нике Миниха, гербы каргополя и архангельска были составлены Минихом именно на
основе этих утраченных проектов. но пример Петербурга показывает нам, что следо-
вание сантиеву проекту могло быть довольно творческим. отдельной проблемой яв-
ляется то, чему следовал Миних при создании использованной им системы
геральдических корон.

Впрочем, самое главное — не наши гипотезы и обобщения, касающиеся геральди-
ческих почерков санти, Миниха и кого бы то ни было ещё, а отдельные геральдические
шедевры, созданные ими, как утверждённые, так и оставшиеся проектами. строго го-
воря, в гербовнике Миниха, да и во всей вселенной нет ничего, что не было бы непо-
вторимо индивидуальным. как мог бы сказать инженер XVIII века, Бог знает атомы по
именам. Так же и Миних с санти: помимо их замечательных ролей в драме отечествен-
ной истории, они более всего интересны сами по себе. Даже их труды на поприще рос-
сийской геральдики представляют их протагонистами, не сравнимыми ни с кем другим:
за санти остаётся именование отца русской геральдики, тогда как Миних достоин счи-
таться её матерью. 33

Илл.20. «Гербовник Миниха». Владимирский и нов-
городский гербы.

Илл.18. Герб, жалованный графу Миниху в 1742 году (РГИА, Фонд № 1411, Опись № 1 , ед.хр. № 283).
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