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ИЗ ОПЫТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СУДАКСКИХ ЗАКЛАДНЫХ ПЛИТ ХІV-ХV вв. 

 
В 1926 г. художник-график Н. Ф. Лапин обратился в письме к В. К. Лукомско-

му с просьбой идентифицировать гербы, высеченные на плитах из генуэзской 
крепости Судака. Н. Лапиным были предоставлены кальки с прорисовкой гер-
бов и надписей с 10 плит с 16 различными гербами. Материалы В. К. Лукомско-
го по экспертизе плит хранятся в РГИА (Ф. 986 Оп. 1 Д. 48 Л. 38). 

С 1919 г., вскоре после образования Гербового музея, была начата работа по 
гербовой экспертизе, запросы приходили из различных областей страны. Среди 
этого потока оказалось и письмо Н. Лапина. Сам В. К. Лукомский так его про-
комментировал: «Экспертиза Судакских геральдических плит произведена 
мною по просьбе студента ВХУТЕМАС’а в Москве Николая Лапина и опублико-
вана им в прекрасно изданном им же труде „Судак” ГИЗ, 1928, на стр. 39-58 и 
69-71, без указания, однако, имени автора экспертизы (подчеркнуто В. Л.). Тов. 
Лапин ограничился присылкою экземпляра книги в особо подносном виде с 
выражением в письме от 27.11.1928 „глубокой благодарности за помощь в его 
работе”». 

Поскольку факт проведения экспертизы В.К. Лукомским зафиксирован в труде 
Н. Ф. Лапина, и ее результаты не были проанализированы, было бы небеспо-
лезно обратиться к архивным материалам не только ради восстановления спра-
ведливости, но и для того, чтобы наглядно продемонстрировать, как «работает» 
методика В. К. Лукомского на примере изучаемых нами строительных плит с ге-
ральдикой генуэзского нобилитета. 

На плитах высечены надпись, содержащая дату и имя консула Солдайи (Су-
дака), и три герба, из которых центральный – латинский крест, слева – герб до-
жа и справа – герб консула Солдайи соответствующего года. Исключения со-
ставляют две парадные плиты, где количество гербов больше обычного – пять 
(плита 1394 г.) и восемь (плита 1409 г.). Все 16 гербов сведены В. К. Лукомским в 
таблицу. Латинский крест определен им как герб Генуи по гербовнику И. Зиб-
махера (Nurnberg, 1772. Т. I). Воспользовавшись общими гербовниками Ж.-Б. 
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Ритштапа (Gouda, 1861) и М. А. Джиннани (Venezia, 1756), В. К. Лукомский на-
шел блазонные описания родовых гербов Адорно, Джудичи, Маркиони, Фие-
ски, Де Франки и Чикала. Не найденными в геральдических сводах остались 
описания гербов Астагвера, Гварки, Дзоальо, Иллиони и Торсело, два герба на 
плите 1423 г., также, как и герб с фигурой льва на плите консула Маркиони. Од-
нако, не имея доступа к генуэзским стеммариям и пользуясь только общими 
трудами, В. К. Лукомский сумел идентифицировать половину искомых гербов. 

Строительная плита консула Солдайи Дж. Маркиони 

Приведем один пример в подтверждение тезиса исследователя о том, что 
герб, рассматриваемый как исторический источник, способствует раскрытию и 
самого памятника. Плиту из Судака с тремя гербами и надписью с именем кон-
сула Джованни Маркиони принято датировать, вслед за Е.Ч. Скржинской, 1387 
г. Ввиду плохой сохранности плиты, находящейся более шести веков на откры-
том воздухе, последние цифры даты на сегодняшний день нечитаемы. Однако 
не было замечено, что на щите с гербом дожа изображен лев. Это – родовой 
герб генуэзского дожа Леонардо Монтальдо, правившего Генуей с 7 апреля 
1383 по 16 июня 1384 г. Если бы плита была установлена в 1387 г., то на ней был 
бы высечен герб Антониотто Адорно (1384-1390) с шахматной перевязью влево. 
Таким образом, необходимо признать 1384 г. верной датировкой плиты и вслед 
за этим пересмотреть дату возведения крепостной башни, в стену которой 
вставлена данная плита. 


