ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

Семинар
ГЕРАЛЬДИКА –
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ДИСЦИПЛИНА
Заседание
26 февраля 2014 года
в 15.00
в Зале Совета
Государственного Эрмитажа

Составители
И. Д. Ермолаев, В. Г. Вилинбахов

ISBN 978-5-93572-548-8

© Государственный Эрмитаж, 2014

Ю. Г. Ефимов, Ю. Ф. Игина1
СINQUEDEA С ГЕРБОМ КАНИДЖАНИ
ИЗ СОБРАНИЯ ЭРМИТАЖА:
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
Представленная статья посвящена итальянскому мечу типа �������
cinque�
dea2 из собрания Государственного Эрмитажа (инв. № З.О. 1498;
ил. 1−3). Этот предмет никогда прежде не становился объектом науч�
ного интереса и не введен в научный оборот, поэтому предпринятое
нами исследование можно воспринимать как первый шаг, сделанный
в этом направлении.
Происхождение предмета в собрании музея пока неясно. Посколь�
ку меч не идентифицируется в дореволюционных инвентарях3 и из�
даниях4 и не имеет старого номера, его появление в Эрмитаже, скорее
всего, связано с поступлениями, произошедшими после революции
1917 г. Впервые описание меча встречается в инвентарной описи, со�
ставленной хранителем М. Ф. Косинским (1904−1975) в 1936 г.: «Кин�
жал „воловий язык“. Клинок langue������������������������������������
������������������������������������������
de���������������������������������
�����������������������������������
boeuf���������������������������
��������������������������������
; в верхней части с четырь�
мя плоскими долами, в средней с тремя, в нижней с двумя такими же
плоскими долами; все четыре дола вверху, два в середине и один внизу
покрыты гравировкой (очень сложные разнообразные сюжеты и ор�
намент), герб Медичисов (sic!) с шестью лилиями (sic!) и папский герб
с гравировкой: папская тиара, два ключа, ниже полумесяц. Рукоять
из белой слоновой кости с рельефной резьбой в золоченой бронзовой
оправе, герб с шестью лилиями (sic!), две конские головы, маскарон,
шлем, все под короной. Набалдашник с наложенными сверху двумя
бронзовыми переплетающимися змеями; фигурный бронзовый за�
гвоздок. Ножны обтянуты красным сафьяном, устье и наконечник
золоченые с гравировкой – герб Медичисов (sic!), растительный орна�
мент»5.
Таким образом, вероятное время появления предмета в Арсенале
Эрмитажа ограничивается 1917−1936 гг. В актах поступлений за рас�
сматриваемый период клинки типа cinquedea фигурируют только
в коллекции князя Ф. И. Паскевича (1823−1903), принятой на хране�
ние в музей в 1923 г.6 К сожалению, описания предметов из этого со�
брания не достаточно информативны, чтобы узнать в одном из них
интересующий нас меч. Тем не менее мы пока не исключаем, что он
принадлежал именно к этой коллекции.
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Ил. 1. Меч типа cinquedea в ножнах. Флоренция (?), 1464–1487.
Рукоять – Западная Европа, вторая половина XIX в., ножны – Западная Европа,
середина – вторая половина XIX в. Инв. № З.О. 1498
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Cinquedea (сокр. от итал. cinque dita)7, также в итальянской тра�
диции anelace или daga a lingua di bue, представляет собой оружие
с клинком треугольной формы. Исторически такая форма клинка вос�
ходит к латинскому parazonium, обращение к которому в европейском
оружейном искусстве было закономерным в эпоху Ренессанса. Широ�
кое основание клинка cinquedea (шириной примерно с ладонь, отсю�
да название «пять пальцев») имеет несколько долов и резко сужается
к острию, а гарда характерно изогнута к лезвию под острым углом.
Клинки типа cinquedea использовались в Северной Италии в середине
XV – первой половине XVI в. В научной традиции их принято делить
на несколько подтипов, каждый из которых имеет свою датировку
и свой регион изготовления8. Рассматриваемый меч типологически
принадлежит к группе предметов, которые датируются 1460−1510 гг.
и считаются венецианскими либо феррарскими9. Меч весит 1020 г. Его
общая длина составляет 64 см, при этом длина клинка – 48 см, длина
рукояти – 14 см, гарды – 2 см. Ширина клинка у основания – 9 см, тол�
щина клинка в том же месте – 4 мм, у острия – 3 мм.
Рукоять исследуемого меча не аутентична – что неудивительно,
поскольку мечей такого типа с подлинными рукоятями сохранилось
крайне мало, – и являет собой результат двух реставраций, выпол�
ненных в разное время. Конструктивную основу рукояти составляют
латунные пластины, прикрепленные к клинку при помощи прямо�
угольной латунной втулки. Пространство между пластинами и хво�
стовиком клинка заполнено гипсом, им же заделаны оригинальные
2

Ил. 2. Меч типа cinquedea (сторона А). Флоренция (?), 1464–1487;
рукоять – Западная Европа, вторая половина XIX в.
Ножны (сторона А) – Западная Европа, середина – вторая половина XIX в.
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Ил. 3. Меч типа cinquedea (сторона Б). Флоренция (?), 1464–1487;
рукоять – Западная Европа, вторая половина XIX в.
Ножны (сторона Б) – Западная Европа, середина – вторая половина XIX в.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 4. Поврежденная сторона рукояти меча.
Западная Европа, вторая половина XIX в.
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отверстия на хвостовике, предназначенные для крепления (ил. 4). Дан�
ный способ монтировки не характерен для клинков XV в. Сделанная
таким образом рукоять исключает боевое применение клинка, выпол�
няя исключительно декоративную функцию, и относится к коммер�
ческой реставрации второй половины XIX в. С двух сторон рукоять
была украшена костяными накладками, одна из которых утрачена,
о чем в 1936 г. сообщал М. Ф. Косинский: «Резная пластинка слоновой
4

Ил. 5. Костяная накладка на рукояти меча.
Западная Европа, вторая половина XIX в.
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кости с одной стороны рукояти оторвана»10. Дошедшая до нас наклад�
ка украшена резным изображением шлема с плюмажем, скрещенных
топоров под щитом-маскароном и герба дома Медичи (без дополне�
ния 1465 г.), увенчанного двумя направленными в противоположные
стороны конскими головами и открытой короной с пятью зубцами
(ил. 5). Костяные накладки, как позволяет судить сохранившаяся из
них, крепились к рукоятке на гипс. Такое крепление также следует
5

Ил. 6. Латунная накладка с резьбовой шпилькой
на рукояти меча. Западная Европа, вторая половина XIX в.
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Ил. 7. Загвоздка рукояти меча.
Западная Европа, вторая половина XIX в.
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признать плодом позднейшей ре�
ставрации, поскольку аутентичная
монтировка рукояти подразумева�
ла соединение костяных накладок
с хвостовиком посредством втулок,
для чего и предназначались заде�
ланные гипсом отверстия, о кото�
рых говорилось выше. Навершие
рукояти декорировано позолочен�
ной латунной накладкой в виде
двух сплетенных змей. Накладка
фиксируется на навершии с помо�
щью стальной резьбовой шпильки
с навинченной на нее фигурной
колпачковой гайкой (загвоздкой)
из латуни (ил. 6, 7). Установка
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данного крепления относится ко времени еще более позднему, чем
время изготовления рукояти, – скорее всего, к концу XIX – началу XX в.
На это указывает прежде всего сам тип деталей крепежа. Кроме того,
фигурная гайка стилистически и пропорционально не соответствует
накладке, а латунь, из которой они обе сделаны, имеет разный состав.
Похоже, гайка была подобрана из числа тех, что имелись у мастера
под рукой, и закреплена на хвостовике при помощи шпильки взамен
плоской заклепки, фиксировавшей накладку на навершии, либо вме�
сто какого-то внутреннего крепежа накладки, благодаря которому та
оставалась целостной. В любом случае, способ, выбранный мастером,
изготовившим рукоятку в XIX������������������������������������
���������������������������������������
в., не должен был изуродовать брон�
зовые змейки на месте посадки гайки так, как мы это видим сейчас
(ил. 8). Здесь мы имеем дело с грубой реставрацией.

Ил. 8. Латунная накладка с резьбовой шпилькой на рукояти меча.
Западная Европа, вторая половина XIX в.
Государственный Эрмитаж
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Гарда меча принадлежит к клинку: ее декоративное оформление
стилистически соответствует травленому декору на клинке, она кор�
ректно закреплена и не носит следов позднейшей доделки. Поверх�
ность гарды украшена двумя травлеными медальонами, каждый из
которых поддерживается с противоположных сторон двумя обнажен�
ными мужскими фигурами; внутри медальонов изображены мужские
головы в профиль.
Клинок меча обладает характерной треугольной формой. Обе сто�
роны клинка разделены поперечными ребрами на три части, каждая
из которых имеет свое количество долов: 4, 3, 2 соответственно, на�
чиная с основания. С обеих сторон клинок помечен клеймом в виде
перевернутой буквы «C», которое пока не идентифицировано, как
и подавляющее большинство клейм на клинках типа cinquedea (ил. 9).

Ил. 9. Клеймо на клинке меча. Флоренция (?), 1464–1487.
Государственный Эрмитаж
8

Поверхность клинка декорирована в технике травления. Самая узкая
часть украшена растительным орнаментом, помещенным на одном из
двух долов. Средняя часть клинка декорирована более крупным рас�
тительным орнаментом и изображениями двух фигур. На одной сто�
роне – Геракл, вооруженный палицей и одетый в шкуру Немейского
льва (ил. 10); на другой – крылатая женская фигура в античной одежде,

Ил. 10. Клинок меча. Флоренция (?), 1464–1487. Фрагмент
декоративного оформления с изображением Геракла.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 11. Клинок меча. Флоренция (?), 1464–1487.
Фрагмент декоративного оформления с изображением
богини Победы и путто.
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держащая в правой руке кадуцей, или жезл Меркурия, – символ мира,
в левой – пальмовую ветвь – символ победы; рядом с ней путто, тру�
бящий в рог (ил. 11). По всей видимости, перед нами богиня Победы
в одной из ее ренессансных вариаций11.
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Ил. 12. Клинок меча. Флоренция (?), 1464–1487. Фрагмент
декоративного оформления с изображением герба Каниджани.
Государственный Эрмитаж

На широкой, близкой к основанию части клинка находятся два
геральдических изображения, которые имеют принципиальное зна�
чение для атрибуции меча. Первое представляет собой герб знатной
флорентийской фамилии Каниджани (Canigiani) (ил. 12)12. С XIII в.
эта семья селилась в квартале Олтрарно
(итал. Oltrarno, флорент. Diladdarno) на
левом берегу реки Арно, принадлежала
к самой верхушке пополанов и входила
в гильдию Калимала, занимавшуюся
торговлей и покраской сукна, – одну из
семи «старших гильдий» Флоренции,
представители которых формировали
приорат, и одну из трех самых богатых,
обладавших в приорате наибольшим
влиянием. С XIV в. родовой герб Кани
джани выглядел следующим образом:
в серебряном поле – лазоревый полу�
месяц; бризура – червленый турнирный Ил. 13. Родовой герб Каниджани.
Прорисовка Ю. Ф. Игиной
воротник (ил. 13)13. Изображения этого
11

герба, выполненные на фре�
сках, архитектурных фасадах
и табернаклях, надгробиях, ви�
тражах и т. п., довольно много�
численны. Так, во Флоренции
их можно видеть в капелле
Каниджани в церкви СантаФеличита (ил. 14), патронами
которой были Каниджани14,
в церкви Санта-Мария-Мад�
далена деи Пацци, в базилике
Сан-Миниато аль Монте, в Па�
лаццо Каниджани и других
местах.
В начале ��������������
XV������������
в. Каниджа�
ни относились к наиболее со�
стоятельным и влиятельным
патрицианским родам Фло�
ренции. Период наибольшего
возвышения этой фамилии
связан с приходом к власти
во Флорентийской республи�
ке в 1434 г. семейства Медичи,
одержавшего верх над своим
Ил. 14. Герб Каниджани на надгробии
старинным и могущественным
в церкви Санта-Феличита во Флоренции.
противником – семейством
Прорисовка Ю. Ф. Игиной
Альбицци. При Козимо Ста�
ром (1389−1464), Пьеро Подагрике (1416−1469) и Лоренцо Великолеп�
ном (1449−1492) в ближайшее окружение Медичи входит Джованни
Каниджани (1404−1477)15 – сын Антонио Каниджани и Таддеа Аль�
бицци. В 1464 г. Джованни, присутствовавший в Риме в числе послов
Флорентийской республики на коронации папы римского Павла II
(1417−1471, понтификат с 1464 г.)16, был возведен новым понтификом
в рыцари, в связи с чем Джованни и его потомкам даровалось право
добавлять к своему гербу знаки папской власти – ключи с тиарой17.
Об этом событии мы узнаем из сочинения флорентийца Винченцо
Боргини (1515−1580): «…в некоторых Гербах видно… изображение
папских ключей с тиарой наверху… вполне вероятно, что это рыца�
ри, возведенные в это звание Верховным Понтификом, и главным об�
разом из членов Посольства, и главным образом, когда послов при�
сылают Христианские Правители при вступлении на престол, дабы
12

Ил. 15. Герб Каниджани в сакристии
церкви Санта-Феличита во Флоренции.
Прорисовка Ю. Ф. Игиной

засвидетельствовать ему, как Викарию Христа, свою покорность;
в наше время мы многократно наблюдали их изготовление; и по�
тому вполне возможно, что они принадлежали к Гербам потомков
М[ессира] Джованни Каниджани…»18 Изображение герба Каниджани
с ключами и тиарой в главе сохранилось на потолке сакристии, воз�
двигнутой на деньги Джованни Каниджани в упомянутой ранее фло�
рентийской церкви Санта-Феличита (ил. 15)19.
Тот же самый герб мы видим на исследуемом клинке: в серебря�
ном поле – лазоревый полумесяц, бризура – червленый турнирный
воротник; в червленой главе (соединенной с воротником) – герб Свя�
того Престола: золотой и серебряный ключи накрест, перевязанные
шнуром (тинктура не определена) и сопровождаемые вверху тиарой20.
Орлиные головы на верхних углах гербового щита, по всей видимо�
сти, являются отсылкой к гильдейскому символу Калималы – орлу.
Щит поддерживают два путти, под нижними углами щита – литеры
«L» и «C», последняя из которых может означать «C[anigiani]», при
этом совокупное значение литер пока неясно21. Над гербовым щитом
13

помещена сцена мученичества небесного патрона Флоренции св. Лав�
рентия: обнаженная мужская фигура со сферой в руке заключена вну�
три решетки, под которой горит пламя. На узкой ленте находится ла�
тинская надпись «S. S. / TEN», которая, вероятно, означает «S[piritus]
S[anctus] ten[eat]» – «Да сохранит (да поддержит) Святой Дух»22. Слева
от щита изображена стоящая на постаменте женская фигура с паль�
мовой ветвью в руке – богиня Победы; справа – обнаженная мужская
фигура, вооруженная луком и стрелами в колчане, – бог Аполлон, над
которым парит его иконографический спутник Амур (ил. 16).
Идентичность герба на клинке гербу Джованни Каниджани дает
нам основание считать последнего наиболее вероятным владельцем
меча. Убедительность такой атрибуции придает впечатляющая по�
литическая карьера этого человека. Будучи одним из наиболее вли�
ятельных сподвижников и советников Медичи, Джованни Каниджа�
ни играл активную роль в публичной жизни Флоренции и Тосканы
с 1430 г. вплоть до своей смерти в 1477 г. За этот период ему довелось
занимать целый ряд важнейших государственных должностей: четыре
раза он избирался приором (в 1437, 1443, 1446, 1463 гг.) и два – гон�
фалоньером правосудия (в 1459, 1475 гг.) во Флоренции, был главой
администрации (подестá) городов Читта-ди-Кастелло (1435) и Пис
тойя (1461), капитаном Ливорно (1447) и Вольтерры (1455), а также
викарием Вальдельсы (1451), Казентино (1458) и Вальдиньеволе (1463).
Дипломатическая служба Джованни не ограничилась присутствием
на папской коронации в 1464 г. В 1466 г. ему доверили выступать в ка�
честве оратора на переговорах с Сиеной, извечной экономической со�
перницей Флоренции. В 1473 г. он побывал в Риме, договариваясь с па�
пой римским Сикстом IV (1414−1484, понтификат с 1471 г.) о покупке
Флоренцией присоединенного к Папской области города Имола, пре�
жде принадлежавшего Миланскому герцогству. Год спустя он пред�
ставлял Флорентийскую республику на непростых переговорах с Неа
политанским королевством23. Надо сказать, что Джованни стяжал
славу не только дипломата и государственного мужа. Как преданный
сторонник Медичи, он активно участвовал в утверждении ими новых
политических и культурных идеалов. О роли Джованни Каниджани
в жизни Флорентийской республики и установлении в ней новой ди�
настии свидетельствует тот факт, что он входил в знаменитую Плато�
новскую Академию – тесный интеллектуальный круг флорентийских
патрициев, сложившийся в конце 1450-х гг. вокруг Марсилио Фичино
и его главных покровителей – Медичи24. Иными словами, биография
Джованни Каниджани, его близость к Медичи (герб которых украша�
ет вторую сторону клинка, о чем еще будет сказано ниже), присутствие
14

Ил. 16. Клинок меча. Флоренция (?), 1464–1487. Фрагмент декоративного оформления.
Государственный Эрмитаж
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на исследуемом клинке его герба, а также совпадение периода его ак�
тивной жизни с типологической датировкой клинка позволяют счи�
тать, что интересующий нас меч принадлежал именно этому предста�
вителю семейства Каниджани.
С другой стороны, упоминаемый Винченцо Боргини факт да�
рования папой римским Павлом II дополнения к гербу не только
Джованни, но и его потомкам, дает право предположить еще одно�
го владельца меча. Речь идет об Антонио (1429−1487), сыне Джованни
Каниджани и его супруги Сандры Барди, карьера которого при Ме�
дичи сложилась не менее удачно, чем у его знаменитого отца25. Уже
при жизни последнего Антонио принимал активное участие в госу�
дарственной жизни Флорентийской республики: в 1462−1463 гг. он был
гонфалоньером компании (����������������������������������������������
gonfaloniere����������������������������������
���������������������������������
di�������������������������������
������������������������������
compagnia���������������������
), а в 1463 г. – при�
ором во Флоренции, в 1472 г. назначен викарием Ангьяри, в 1473 г. –
Вальдиньеволе, а в 1476 г. поставлен на должность капитана Пизы.
В 1478 г., через год после смерти отца, Антонио занимал пост викария
Вальдельсы, в 1484 г. – подестá Пизы и гонфалоньера правосудия во
Флоренции. Как и его отец, Антонио был ближайшим другом и совет�
ником Лоренцо Великолепного, участником Платоновской Академии
Марсилио Фичино26 и членом дипломатических миссий: в 1483 г. – во
Францию и в 1484 г. – в Рим. Первое посольство было предпринято
в связи с коронацией юного Карла VIII (1470−1498, король с 1483 г.).
При этих обстоятельствах французский король возвел Антонио Ка�
ниджани в рыцари27. Второе посольство было связано с коронацией
Иннокентия ����������������������������������������������������������
VIII������������������������������������������������������
(1432−1492, понтификат с 1484 г.), при этом нам неиз�
вестно, снискал ли тогда Антонио каких-либо милостей от нового пон�
тифика28. Ясно, что происхождение и политическая карьера Антонио
Каниджани делают его вероятным владельцем меча наравне с отцом.
Вместе с тем не исключено, что герб Антонио был не идентичен отцов�
скому благодаря добавлению, последовавшему за посвящением Анто�
нио в рыцари в 1483 г., или какому-либо иному. В таком случае вопрос
о владельце меча может быть решен в пользу Джованни Каниджани.
К сожалению, мы пока не располагаем достоверным изображением
герба Антонио Каниджани и потому предпочитаем не спекулировать
на сей счет.
На другой стороне клинка помещен герб Медичи: в золотом поле
шесть шаров (1, 2, 2, 1); верхний шар лазоревый, с тремя золотыми
лилиями, остальные – червленые (ил. 17). Герб воспроизведен воль�
но, поскольку в верхнем шаре изображена только одна лилия вместо
трех, дарованных, как известно, к гербу Медичи французским ко�
ролем Людовиком XI (1423−1483, король с 1461 г.) в 1465 г. Гербовый
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Ил. 17. Клинок меча. Флоренция (?), 1464–1487.
Фрагмент декоративного оформления с изображением
герба Медичи.
Государственный Эрмитаж

щит на исследуемом изображении сопровождают страусовые перья29
и перстень с пирамидальным бриллиантом30 – геральдическая ���
im�
presa, «немой девиз» Медичи31. Перстень с заключенным внутри него
гербовым щитом поддерживают с противоположных сторон две по�
луобнаженные мужские фигуры; снизу он покоится на плечах сидя�
щего на камне мужчины, склонившего голову на руки. Судя по посоху,
17

изображенному рядом с этой фигурой, перед нами уставший и уснув�
ший странник – возможно, Иоанн Креститель, святой покровитель
Флоренции и дома Медичи, представленный в образе пустынника32.
Присутствие на клинке изображения герба Медичи наряду с изоб
ражением герба Каниджани, скорее всего, объясняется тем, что меч
был даром Медичи (Пьеро Подагрика или Лоренцо Великолепного)
одному из двух Каниджани, упомянутых выше. Обратная ситуация
представляется маловероятной, поскольку Каниджани находились
под патронатом Медичи, в то время как помещение геральдических
эмблем дарителя, как правило, подразумевало, что его статус был
выше или равен статусу одариваемого. Вполне возможно, что наличие
геральдических знаков Медичи на мече Каниджани также является
символическим указанием на принадлежность его владельца к «дому»
могущественного флорентийского семейства. Впрочем, обе версии не
исключают, а скорее дополняют друг друга.
Прежде чем обратиться к выводам, необходимо упомянуть
еще об одном предмете. Исследуемый нами меч имеет ножны, вес

Ил. 18. Устье ножен. Западная Европа, середина – вторая половина XIX в.
Фрагмент декоративного оформления с изображением герба Медичи.
Государственный Эрмитаж
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которых – 750 г, а длина – 52 см. В отличие от меча, состоящего из
подлинного клинка и новодельной рукояти, ножны полностью пред�
ставляют собой реконструкцию середины – второй половины XIX в.
Они изготовлены из латунных пластин, спаянных оловянно-свинцо�
вым припоем. Сверху обтянуты красным сафьяном, состояние кото�
рого при проверке 1953 г. описали в инвентарной книге так: «Кожа
на ножнах отстает, потерта, местами порвана»33. Устье и наконечник
ножен выполнены из латуни, гравированы растительным орнамен�
том, посеребрены и затем позолочены гальваническим способом (по�
золота в некоторых местах утрачена). На устье дважды воспроизведен
с ошибками герб дома Медичи: лилии в каждом из шаров, штриховка
щита соответствует пурпуру, перстень и страусовые перья приняты за
корону и плюмаж в нашлемнике (ил. 18)34. Образцом для изображе�
ния на устье, безусловно, послужил герб Медичи на клинке. Почему
мастер, декорировавший ножны, передал герб очень свободно – оста�
ется загадкой.
Подводя итоги нашего предварительного исследования, можно за�
ключить следующее. Рассмотренный нами клинок, за исключением
позднейших добавлений к нему, относится ко второй половине XV в.
Судя по геральдическим изображениям, клинок принадлежал Джо�
ванни либо Антонио Каниджани и являлся даром одного из первых
правителей династии Медичи. На основе биографических сведений
о Джованни и Антонио Каниджани клинок можно датировать време�
нем между 1464 (дата появления в гербе Каниджани папских ключей
и тиары) и 1487 г. (дата смерти Антонио Каниджани). Местом декора�
тивного оформления клинка, скорее всего, являлась Флоренция, одна�
ко этот вопрос, равно как и другие неотвеченные вопросы (о значении
литер, об авторстве, о происхождении предмета в собрании Эрмита�
жа), требует дальнейшего изучения.
_____________
Юлия Федоровна Игина, кандидат исторических наук, докторант кафедры
истории Средних веков Санкт-Петербургского государственного университета.
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Среди историков оружия нет единства по вопросу типологической принад�
лежности cinquedea. Поскольку этот вид клинкового оружия обладает призна�
ками как меча, так и кинжала, различные специалисты – в зависимости от сво�
их убеждений и принадлежности к той или иной научной школе – причисляют
его либо к первому, либо ко второму виду клинков. Вместе с тем в историогра�
фии неоднократно высказывалась компромиссная точка зрения, согласно которой
cinquedea является отдельным, самостоятельным видом клинкового оружия, зани�
мающим промежуточную ступень между мечом и кинжалом. Именно такую по�
зицию в целом разделяют и авторы этих строк. В настоящем тексте мы сочли для
1
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себя возможным называть исследуемый предмет мечом или мечом типа cinquedea,
поскольку по своим весу и размеру он стоит ближе к мечам, чем к кинжалам.
Осознавая несовершенство и условность заявленной терминологии, мы тем не ме�
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Значение литер трудно поддается расшифровке даже на уровне гипотезы.
Если принимать их за инициалы владельца, очевидно, что они не могут соотно�
ситься ни с Джованни, ни с Антонио Каниджани. Вместе с тем нам неизвестен ни
один из потомков Джованни Каниджани, который носил бы имя, начинающее�
ся на букву «L», и чьи годы жизни укладывались бы в типологическую датировку
клинков типа cinquedea. Не исключено, что ответ на вопрос о значении литеры «L»
лежит в лексическом многообразии значений, которые могли закрепляться в тот
период за итальянским рыцарством, их линьяжами, а также за отдельными пер�
сонами. В историографии есть вполне убедительный опыт подобных понятий на
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