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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ 
И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ ГЕНУЭЗСКОЙ ЗАКЛАДНОЙ 

ПЛИТЫ 1467 ГОДА ИЗ КРЫМСКОГО ГОРОДА КАФФА

© 2020 г. Афонасенко И.М.
Статья посвящена описанию и атрибуции уникального для центральной России предмета – средне-

вековой генуэзской закладной плиты, поступившей в фонды Самарского областного историко-крае-
ведческого музея имени П.В. Алабина.

Ключевые слова: средние века, закладная плита. С. Шигоны.

В октябре 2019 года в фонды Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. 
Алабина поступил уникальный для центральной России экспонат – средневековая генуэзская заклад-
ная плита. Этот артефакт латинской среднеземноморской культуры на самарской земле заслуживает 
детального рассмотрения.

Каменная плита прямоугольной формы размерами 108х74х20 см изготовлена из песчаника серо-
коричневого цвета (общий вес более 300 кг). На поверхности отчетливо видны следы эрозии (под воз-
действием ветра или иных факторов). На лицевой стороне каменной плиты нанесены четыре эмблемы 
(герба), три из которых занимают верхнюю половину, четвертый размещен в левом нижнем углу. Под 
гербами верхнего ряда и справа от герба, нанесенного в левом нижнем углу, размещена надпись, сде-
ланная латинским шрифтом. Часть плиты отколота. 

Проведенная нами первоначальная атрибуция показала, что плита полностью соответствует ана-
логичным закладным плитам в генуэзских колониях Крыма и Причерноморья XIV – начала XVI в. 
Эмблемы определены как родовые гербы итальянского рода де Кабелла, консула Калочеро де Гизольфи 
и генуэзского семейства де Фиески. Геральдическая атрибуция позволила точно определить место про-
исхождения и назначение плиты, а также датировать предмет.

Калочеро де Гизольфи (его герб верхний справа) был консулом генуэзского города Каффа (современ-
ная Феодосия) в Крыму с 12 января 1467 г. по 11 января 1468 г. Одним из массариев (казначеев) в его 
администрации был Иоанн де Кабелла (его герб сверху слева, а по бокам от герба его инициалы: «I» 
«C»). Внизу герб Франческо де Фиески, который занимал различные посты в городской администра-
ции Каффы в 1461-1475 гг. По логике, на отколотом куске плиты должен быть герб второго массария 
– Джентелле де Камилла. Комбинация гербов необычна для Каффы, главного генуэзского форпоста 
в Крыму, наиболее полный комплект состоял из пяти геральдических символов. Во-первых, из тамги 
золотоордынских ханов. Во-вторых, из символа метрополии – Генуи, в виде прямоугольного креста или 
фигуры Святого Георгия. Третьим символом был родовой герб генуэзского дожа. Четвертым – фамиль-
ный герб консула, в том же ряду помещались гербы его массариев. Отсутствие на предмете гербов 
Генуи и дожа говорит о локальности события, в честь которого была заложена плита. В дальнейшем эти 
предположения подтвердились. Здесь сыграл фактор частного спонсорства при строительстве объекта. 

Первоначальная реконструкция латинской надписи на плите дала следующий результат: «Hanc 
aquam in usum suum populi Kaloci Guisulfi consulis iussu studioque huc usque adductam Franciscus de 
Fiesco fecit proprio quadrato lapide decoravit 1467» – «Эту воду (=водоем или цистерна), для народного 
использования (всеобщего использования) по приказу консула Калочеро де Гизольфи как и (его) ста-
раниями до этого места доведенную, Франческо Фиески соорудил, (и) своей четырехугольной плитой 
украсил в 1467 году» (реконструкция и перевод – историки Игорь Афонасенко и Александр Джанов).

В дальнейшем более точный перевод выполнил ученый секретарь Института археологии имени 
А.Х. Халикова Республики Татарстан Сергей Бочаров: «Этот водопровод (эту воду) для обществен-
ных нужд (общественного пользования) при консуле Калочеро (Калоццо) Гизольфи построил усер-
дно (заботливо) (доведя) до этого фонтана (источника) Франческо де Фиески на собственные средства 
(из расхода своих (собственных) средств), квадратной плитой украсив (в год) 1467» (Бочаров и др., в 
печати).

Таким образом, достоверно установлено, что указанный экспонат является генуэзской закладной 
плитой из крымского города Каффа, изготовленной в 1467 году в честь сооружения городского водо-
провода на средства Франческо де Фиески, в сотрудничестве с консулом Калочеро де Гизольфи.

Плита была обнаружена в селе Шигоны Самарской области при строительстве детской площадки 
для храма Архистратига Михаила. Ранее закладные генуэзские плиты на территории центральных 
регионов России никогда не находили, все подобные артефакты сосредоточены в Крыму, где и находи-
лись колонии Генуэзской республики.

Есть несколько возможных версий появления данной закладной плиты на самарской земле. К сожа-
лению, археологическая доказательная база утеряна из-за особенностей извлечения и хранения пли-
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ты до ее поступления в музей. Однако находит свое подтверждение версия о том, что из Крыма она 
была вывезена в период Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 29 июля 1771 года армия генерал-аншефа 
В.М. Долгорукого, разгромив под Каффой крымских татар и их турецких союзников, полностью овла-
дела Крымом. В качестве трофеев русские офицеры и генералы начали активно вывозить культурные 
ценности. Особенным спросом пользовались артефакты античности. Эти предметы из военных тро-
феев со временем превратились в объекты коллекционирования и активно дарились (продавались) в 
дворянской среде.

Первым источником хранения найденной плиты могла быть усадьба Усолье, принадлежавшая графу 
Владимиру Григорьевичу Орлову. Владимир Григорьевич был известным коллекционером и занимал 
пост директора Академии наук. Орлов часто путешествовал по России, находил и приобретал пред-
меты старины. В его коллекции было немало предметов из генуэзского Крыма, которые он выкупал у 
знакомых офицеров.

Вторым источником происхождения генуэзской плиты могло быть имение в самих Шигонах, принад-
лежавшее дворянскому роду Дурасовых, это произошло после женитьбы Петра Федоровича Дурасова 
на Варваре Павловне Кротковой. Петр Федорович был обладателем значительной коллекции предме-
тов антиквариата, доставшихся ему от отца и дяди. Все его имущество перешло сыну Сергею, который 
после революции эмигрировал в Югославию.

Определение точного маршрута появления вышеуказанной генуэзской закладной плиты 1467 года из 
крымского города Каффа на самарской земле помогут охранные археологические раскопки на месте ее 
обнаружения, проведение радиоуглеродного анализа и дальнейшие архивные поиски.
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