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Городские хроники Сиены XIV века как источники по  

изучению представлений пополанов об обществе и власти 
 

Аннотация. В статье дается краткий обзор основных направлений изучения представлений пополанов 

в исторической науке, обсуждаются актуальные вопросы современного исследования проблем мента-

литета «пополо». Основной акцент автор статьи делает на значимости сиенских городских хроник XIV-

XV вв., для характеристики представлений сиенских пополанских хронистов об обществе и власти. 

Реализация такого подхода к исследованию нарративных источников, дополняет представления о мен-

талитете итальянских пополанов в-целом, дает возможность рассматривать социально-политическую 

историю Сиены эпохи Треченто через призму представлений об обществе ее горожан. Это позволяет 

осмыслить историю города с позиций современной исторической науки, в качестве одного из уникаль-

ных примеров многовариантного развития европейских средневековых городов.  
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Abstract. The article gives a brief outline of the main directions of the study of the mentality of popolani and 

discusses modern research problems regarding their worldview. The author focuses on the scientific signifi-

cance of the study of the Siena’s urban chronicles of the XIVth - XVth centuries as the sources characterizing 

the views of the Siena chroniclers about society and power. The implementation of such an approach to the 

study of narrative sources complements the idea of the mentality of the popolans, makes it possible to study 

the history of Siena of the era of Trecento through the prism of ideas about society of the authors of this time, 

allows us to comprehend the history of the city from the standpoint of modern historical science as one of the 

unique examples of the multivariate development of European medieval cities. 

Keywords: Mentality, popolani, Siena, chroniclers, concepts, urban society, people's government. 

 

Исследование пополанского менталитета в исторической науке имеет давнюю исто-

рию. Традиция рассмотрения автобиографий пополанов - купцов в качестве предпосылки 

складывания европейского индивидуализма, была заложена еще основоположником изучения 

итальянского Возрождения Я. Бурхардтом [8] и впоследствии нашла продолжение в трудах 
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исследователей Ренессанса, принадлежавших к различным школам и направлениям. В каче-

стве самостоятельной исследовательской проблемы, менталитет пополанов стал изучаться во 

второй половине XX века. В западной исторической науке к исследованию его проблем обра-

щались представители культурно-социологического направления: Х. Барон [26], Л. Мартинес 

[34], Э. Гарэн [31], которых проблемы пополанского сознания интересовали, прежде всего, в 

качестве важных составляющих культурной среды итальянского города, как места зарождения 

светской, жизнелюбивой культуры Возрождения. Были выделены такие отличительные черты 

мировоззрения «пополо», как светский характер, рационализм и индивидуализм. К изучению 

менталитета пополанов обращались и «историки повседневности», например, П. Антонетти 

[2] и Д. Ларнер [33], изучавшие городской мир и уделявшие внимание пополанскому мировоз-

зрению, как важному фактору складывания определенных форм, отношений и связей внутри 

городского сообщества. Особенно подробно менталитет итальянских пополанов исследовали 

представители исторической антропологии: И. Ренуар [35], К. Бек [27], Ж. Ле Гофф [32]. 

Важно отметить, что в процессе исследования проблем пополанского менталитета уче-

ные рассматривали в качестве основных источников, преимущественно, флорентийские до-

машние хроники и дневники - так называемую «купеческую литературу». Подробный мате-

риал об этом содержится в сравнительно недавней статье И. А. Красновой, посвященной изу-

чению флорентийских «семейных книг» во второй половине XX века [20]. В то же время, изу-

чались и итальянские городские хроники XIV века. Так, по мнению К. Бека, хроника Джо-

ванни Виллани, демонстрирует элементы нового, светского мировоззрения ее автора. Вил-

лани, не подвергая сомнению принцип Божественного всевластия, наметил пространство дей-

ствия Фортуны - судьбы, как области свободного действия индивида, выходящего из-под вла-

сти жестких границ предопределения. Новизна представлений хрониста проявилась и в пони-

мании им истории, как совокупности фактов, соединенных причинно-следственными связями, 

и в создании мифа о Флоренции как, своего рода, идеальном городе [28, р.291-296 ]. Изучалась 

также специфика создания городских хроник Треченто нотариями итальянских городов-ком-

мун, а также проблемы перехода в историописании от официальных хроник к семейным кни-

гам. [36, р. 85-90]. 

В отечественной исторической науке второй половины XX века, опиравшейся на до-

стижения предшествующей историографической традиции (в частности, труды А.Н. Веселов-

ского, П. М. Бицилли, И. М. Гревса), отмечалась важная роль пополанов в процессе складыва-

нии «новой идеологии». Это значение «пополо» и его «жизненных установок» в формирова-

нии культуры Возрождения подчеркивалось в капитальной монографии М. А. Гуковского [10], 

издавшего впоследствии (совместно с В. И. Рутенбургом), флорентинскую семейную хронику 

Б. Питти [11; 24]. Труды отечественных ученых: Л. М. Баткина [3;4;5], Л. М. Брагиной [6;7], 

А. Д. Роловой [22; 23], посвященные исследованию различных аспектов истории и культуры 

эпохи Возрождения, затрагивали и проблемы пополанского сознания.  

Последние два десятилетия XX – начало XXI вв. стали временем активного обращения 

исследователей к данной проблематике. В западной науке этого времени следует особо отме-

тить работы В. Бранки, который, на основе изучения пополанской семейной литературы про-

анализировал особенности менталитета купцов-писателей и выявил его главные признаки: 

«соображения семьи» и «забота о государстве» [29].  

В российской медиевистике конца XX – начала XXI вв. активно переводятся, издаются 

и переиздаются труды западных исследователей, чьи научные интересы, так или иначе, свя-

заны с исследованием проблем пополанского менталитета (Ж. Ле Гофф, Э. Гарэн, К. Гинс-

бург). Отечественные историки-итальянисты Л. М. Брагина [7 ], М. А. Юсим [25 ], М. Л. Аб-

рамсон [1], И. А. Краснова [ 19;20 ], Ю. П. Зарецкий [18] продолжают изучение пополанской 

психологии и идеологии на обширном материале домашних хроник и других произведений 

флорентинских авторов XIV–XVI вв. А.Я. Гуревич, используя историко-антропологический 
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подход [12], реконструирует мировоззрение средневекового купца [13]. Продолжается обсуж-

дение дискуссионных вопросов: о соотношении пополанского мировоззрения и сознания гу-

манистов, о роли индивидуализма и корпоративизма в менталитете пополанов, о специфике 

интерпретации текстов «семейных хроник». Наряду с домашними хрониками и дневниками 

купцов–писателей, и в отечественной науке исследуются городские хроники ХIV–ХV вв.: М. 

А. Юсим переводит и издает знаменитую флорентинскую городскую хронику Джованни Вил-

лани [9], затем - хронику Дино Компаньи [21]. Флорентийские городские хроники рассматри-

ваются в качестве источников по изучению общественного сознания эпохи. Отечественная ме-

диевистика последнего десятилетия, обращаясь к изучению европейских властных структур 

классического и позднего Средневековья, образов и символов власти, занимается и пробле-

мами восприятии власти современниками, отражения ее образов в различных письменных и 

изобразительных источниках.  

Объектом исследования автора этой статьи длительное время являлись городские хро-

ники Сиены, описывающие события ее истории на протяжении XIV века [30]. Ценность дан-

ных источников состоит в том, что они не только содержат богатый фактический, событийный 

материал, но и дают представление о психологии и идеологии их авторов. Именно с этих по-

зиций нами были изучены: фрагмент анонимной хроники первой половины XIV века [30, 

с.163-172], анонимная хроника XIV века [30, с. 42-162], Большая хроника, условно приписы-

ваемая некоему Аньоло ди Тура дель Грассо [30, с. 253-564], а также хроники Донато Нери и 

его сына Нери [30, с.569-685] и Паоло ди Томмазо Монтаури [30, с.179-252].  

Традиционная для средневековых летописей структура историописания и форма изло-

жения материала сочетается в них с чертами «нового»: они написаны на итальянском языке, 

носят светский характер, их авторы – горожане Сиены, пополаны и гвельфы. В контексте изу-

чения менталитета пополанов, особенно важными представляются взгляды хронистов–совре-

менников (и, зачастую, участников описываемых событий) на городское общество в-целом; 

на роль в его политической жизни отдельных социальных групп (нобилей, группировок 

народа); на правительства, стоявшие во главе города на протяжении XIV века.  

 В первой половине XIV века Сиена - один из крупных центров Тосканы, город банки-

ров и художников, коммуна, переживающая острые социальные потрясения. Власть находится 

в руках богатых пополанов – торговой верхушки города, отстранившей от власти нобилей – 

представителей аристократии. Богатые купцы формируют правительство Девяти Синьоров 

(1287–1355 гг.), деятельность которого развивается в условиях экономического процветания 

и относительной социальной стабильности и знаменует собой своеобразный «золотой век» в 

истории Сиены [16].  

Во второй половине XIV века в условиях демографического, экономического и соци-

ального кризиса правительство Девяти было свергнуто восставшим народом, власть перехо-

дит в руки других социальных групп: сначала средних пополанов, формирующих правитель-

ство Двенадцати Синьоров (1355–1368 гг.), а затем коалиции с участием мелких пополанов, 

известной как правительство Реформаторов (1368–1385 гг.). В этот период возрастает полити-

ческая активность нобилей, выступающих в союзе с различными прослойками народа. 

Обострение социально–политической борьбы в середине XIV века не приводит к становлению 

синьории, несмотря на вероятность такого развития событий [14]. Сиена «выбирает» альтер-

нативный путь: у власти утверждаются пополанские коалиционные правительства. Партийно 

- коалиционный принцип действует и во время недолгой утраты городом независимости, когда 

Сиена находится в составе государства Висконти (1399–1404 гг.), и в течение всего следую-

щего, XV века, когда четыре народные «партии» (Девяти, Двенадцати, Реформаторов и Попо-

ларов) формируют правительства, управляющие городом вплоть до установления тирании 

Петруччи (1487 г.).  
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Сиенские городские хронисты характеризуют каждое из народных правительств, соци-

ально - политические перемены и свое отношение к ним. В ходе анализа этих сведений, ста-

новится очевидным, что главным критерием оценки хронистами деятельности народных пра-

вительств, становятся их представления об идеальном «добром» правлении и его антиподе – 

«дурном» правлении. [17, с. 20].  

Анализ текстов хроник выявляет изменения во взглядах и представлениях сиенских по-

поланских хронистов, которые происходят на протяжении XIV века. Сравнение раннего исто-

риописания (анонимные хроники первой половины - середины XIV века) с более поздними 

хрониками, датированными второй половиной XIV - началом XV вв. (хроника Донато Нери и 

его сына Нери, Большая хроника) показывает, что «эпоха бедствий» второй половины XIV 

века, оказала серьезное влияние на мироощущение авторов «поздних» сочинений. Несмотря 

на проявляемый ими пессимизм, они гораздо больше сообщают о себе, охотнее своих предше-

ственников «делятся» собственными наблюдениями, вступают в диалог с читателем, выска-

зывают личное мнение. Их взгляды на общество и правительства, их представления об обще-

ственно-политической жизни усложняются [15].  

 Городские хроники Сиены, содержащие свидетельства их авторов о народных прави-

тельствах: Девяти и Двенадцати Синьоров, Реформаторов и народных коалициях конца XIV 

столетия, выступают в качестве важнейших источников, характеризующих не только соци-

ально–политическую жизнь города, но и представления горожан. Они демонстрируют, как по-

поланы воспринимали себя, свою и другие народные «партии», нобилей, также принимавших 

участие в политической жизни Сиены, «сильных мира сего» и жителей соседних городов, как 

они относились к переменам в общественной жизни и каким был их общественный идеал.  

Дальнейшее изучение сиенских хроник, охватывающих историю города в XV столетии: 

хроник Паоло ди Томмазо Монтаури (1381-1431 гг.) [30, р. 689 - 835] и Томмазо Фечини (1431-

1479 гг.) [30, р. 837-874], а также фрагмента дневника Кристофоро Кантони (1479-1483 гг.) 

[30, р. 875-944], дополнит наши представления о менталитете сиенских пополанов эпохи Воз-

рождения.  
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