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РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОДДЕЛКА ЭПОХИ СОВРЕМЕННОСТИ: ЧИНКВЕДЕА 
С ЛЕГЕНДОЙ «ГАЛЕАЦЦО I ВИСКОНТИ» В СОБРАНИИ ЭРМИТАЖА  

Статья посвящена неизвестной и неопубликованной ранее чинкведее (тип 
итальянского клинкового оружия) из фондов Государственного Эрмитажа, украшенной 
геральдическими эмблемами, владельческими надписями и портретом, отсылающими 
к фигуре миланского правителя Галеаццо I Висконти (1277−1328), сына Маттео I Висконти 
и Бонакозы Борри. На основании документов из архива Эрмитажа автор устанавливает 
происхождение чинкведеи в музейном собрании из малоизученной коллекции старинного 
оружия князя Федора Ивановича Паскевича-Эриванского (1823−1903). В результате 
комплексного историко-искусствоведческого анализа автор обнаруживает технические, 
стилистические и исторические несоответствия эрмитажной чинкведеи подлинным клинкам 
того же типа и идентифицирует ее как антикварную подделку, изготовленную во второй 
половине XIX в. Находясь в ряду похожих памятников из оружейного собрания замка 
Жлебы в Чешской Республике и из коллекции Королевского Арсенала в Турине, эрмитажная 
чинкведеа представляет собой любопытный образец антикварной продукции эпохи 
«антикварного бума» и иллюстрирует характерное для эпохи современности романтическое 
представление о рыцарстве. Библиогр. 24 назв.  
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ROMANTICIST ANTIQUARIAN FAKE OF THE MODERN AGE: THE CINQUEDEA 
WITH LEGEND «GALEAZZO I VISCONTI» IN THE ARMS AND ARMOUR COLLECTION 
OF THE STATE HERMITAGE IN ST. PETERSBURG  

The article is focused on an unknown cinquedea (kind of Italian bladed weapons) in the 
storages of the State Hermitage, decorated by heraldic devices, possessory inscriptions and etched 
portrait refering tothe figure of lord of Milan Galeazzo I Visconti (1277−1328), the son of Matteo I 
Visconti and Bonacosa Borri. On the base of pluridisciplinary analysis the author discovers 
technical and stylistic discrepancies of the cinquedea to the authentic blades of the latter half of the 
XV — beginning of the XVI century and detects historical contradictions between heraldic devices, 
possessory inscriptions and etched portraitthat decorate the cinquedea. It is identified by the author 
as antiquarian fake fabricated in the latter half of the XIX century. Comparable to the cinquedeas in 



Zleby castle in the Czech Republic and in the Armeria Reale di Torino in Italia, the cinquedea from 
the Hermitage is an interesting example of imitation antiques of the «antiquarian boom» period and 
illustrates romantic perceptions of knighthood thatwere typical for the Modernity. Present reseach 
introduces into scientific use unpublished and unsudied material artifact that entered in the 
Hermitage in 1918 from the arms and armour collection of prince Fedor Ivanovich Paskevich-
Erivanskii (1823−1903). The article is a part of extensive investigation of this lesser-known Russian 
collection of XIX century. Bibliogr. 24 names. 
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