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ми не видят забот Творца. При этом Разум весьма скрупулезно перечисляет черты новаторства 
в произведениях художников, словно бы «поневоле» ими любуется. 

Почти стоический аскетизм и суровость выказывает Петрарка по отношению к увлече
нию модной одеждой, украшениями, благовониями (I. 20, 22). Он здесь остается «консерватив
ным» приверженцем обычаев старо-римской сдержанности и простоты в одежде. В его глазах 
наилучшим образцом в этом отношении остается принцепс Август с его любовью к домотка
ным одеждам и простой еде. Но и эти пассажи показывают, какие большие богатства имел го
род XIV в. и какие возможности они открывали тем, кто умел их создавать и увеличивать. 

5. Городская элита и ее образ жизни. Пожалуй, добрая половина «городских» диалогов 
Петрарки так или иначе обращена к элите или написана по ее поводу. В них заметны суровый 
тон, постоянная критика, переходящая в сатиру, насмешливость, осуждение в большом и ма
лом. Петрарка неоднократно называет представителей этого слоя городского общества «изба
лованными богачами» (I. 36), критикует их пиры (I. 19), азартные игры (I. 26-27), увлечение 
драгоценной посудой (I. 38), считает лишней роскошью богатые дома и множество прислуги (I. 
33). 

При этом гуманист «разводит руками», не раз повторяя, что «теперь подобное - хоро
ший тон», принято «выделяться роскошью», «престижно» иметь редкие бокалы или ставить 
себе статуи из золота (1.38. 41), «почетно» обставлять комнаты и залы дорогой мебелью (I. 36). 
Он видит за всем этим спесь, высокомерие, надменность, прихоти. Почти теми же словами, что 
и Данте, Петрарка укоризненно заключает: «То, что для ваших предков было роскошью, для 
вас стало привычкой» (I. 38). 

Особо насмешливый тон можно отметить в диалогах, где речь идет о породнении со 
знатной семьей через брак. Судя по наблюдениям Петрарки, горожане искали себе знатных 
жен, а те «мстили» им презрением, властностью, скандалами и пр. Для гуманиста тема родови
тости, знатности была, напомним, одной из ключевых этико-социальных проблем, в решении 
которой он выявляет последовательную антисословность и отрицание какой-то роли «голубой 
крови» в деле обретения добродетели и признания общества. 

6. Некоторые заключения. Диалоги трактата «О средствах против превратностей судь
бы» оказываются весьма насыщенными темой города и горожан. Автор явно усматривает в го
рожанах одну из главных категорий своих читателей, своих адресатов. Рассуждения персона
жей рисуют нам облик итальянского города, стремительно перераставшего патриархальную 
стадию своего развития, переступавшего в капитализм. Петрарка оказался на редкость наблю
дательным писателем, в поле зрения которого попало очень много вопросов политической, со
циальной, культурной и повседневной городской жизни. Далеко не во всех случаях позиция 
Петрарки как гуманиста совпадает с ценностными ориентирами горожан, но у него оказывает
ся немало поводов высказать свои важнейшие соображения о труде, славе, благородстве, соци
альном мире, связывая их с горожанами и отмечая важность их занятий. 

Т.А. Мельникова 
(г. Саратов, Россия) 

Городское богатство и городское строительство 
в средневековой Италии 

(на материале Флоренции XTV в.) 
Развитие торговых отношений, которое вызвало расцвет городов Северной и Централь

ной Италии и сделало их соперниками в экономической и политической сферах, привело к то
му, что к богатству там стали относиться как к частному и общественному благу одновременно. 
Горожане стремились демонстрировать его, понимая, что так они заявляют о своей способно
сти конкурировать. Вместе с тем, богатство позволило итальянцам вспомнить о своих культур
ных корнях, о тяге к красивому убранству. Таким образом, одним из показателей городского 
процветания было активное строительство, а произведения архитектуры становились своеоб
разным выражением целей государственной политики, индикатором взаимоотношений власти 
и общества. 
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Одним из самых примечательных городов Италии, да и Европы в целом, по праву счи
тается Флоренция - город, облик которого и теперь украшают прекрасные соборы и церкви, 
величественные палаццо, изящные средневековые строения и знаменитые мосты. Известно, что 
многие из памятников были задуманы, и по большей части сооружены на протяжении XIV -
первой половины X V столетий. Действительно, это был период территориальных приобрете
ний, невероятного экономического и политического могущества коммуны, жители которой 
развивали торговые и дипломатические отношения как с европейскими, так и с восточными 
государствами. Именно в это время во Флоренции зарождались гуманистические идеи, появля
лись первые памятники эпохи Возрождения. 

Таким образом, изучение проблем градостроительной политики может быть тесно свя
зано с анализом социально-политической и культурной жизни Флорентийской коммуны. И в 
таком случае представляется важным выявить, каковы - с политической точки зрения - были 
причины изменения облика и внутреннего пространства города, какими реалиями были про
диктованы конкретные решения при строительстве наиболее значимых архитектурных памят
ников, либо реконструкции уже существовавших. 

История городского строительства предстает перед нами не только в документальных 
источниках - всевозможных городских статутах, договорах с архитекторами 1, - но немало важ
ных сведений о сооружении самых значимых архитектурных памятниках можно почерпнуть из 
нарративных сочинений современников - это истории Флоренции, домашние хроники, а также 
панегирики родной коммуне, созданные первыми гуманистами и высокообразованными горо
жанами 2. Особая группа источников - визуальные: изображения памятников архитектуры, го
родской панорамы, схемы и планы центральной части Флоренции. 

Напомним, что в длительной борьбе с магнатами флорентийские горожане одержали 
победу, провозгласив в 1250 г. «Первую народную конституцию». Новый порядок управления 
Флоренцией, при котором представители народа всерьез потеснили магнатов, был не только 
зафиксирован законодательно; почти сразу, в 1255 г., пополаны приступили к строительству 
дворца с башней 3, где бы мог заседать капитан народа. Это почти лишенное окон строение в 
центре города напоминает крепость, стены которой обрамлены зубчиками, нарочито демонст
рирует желание защитить завоеванные свободы. Почти в то же время «было решено уменьшить 
высоту находившихся во Флоренции башен» 4. Так магнаты не просто лишались возможности 
возводить башни внутри городских стен, но потеряли связанное с ними военное, а, значит, и 
политическое могущество. 

Уже к концу XIII в. флорентийцы задумываются о расширении городского пространст
ва. В 1284 г. вокруг Флоренции началось возведение третьего пояса городских стен, охватив
ших территорию, многократно превышавшую по своим размерам прежнюю площадь 5. Протя
женность нового кольца стен достигала 8,5 км при высоте И м и ширине 2 м. По всему пери
метру стены увенчали семьдесят три башни высотой 23 м. Пятнадцать ворот были украшены 
скульптурами, гербом Флоренции и фресками 6. 

Строительство городских стен завершилось к 1333 г., но, по мнению И.Е. Даниловой, 
вплоть до середины X V в. их считали главной достопримечательностью, поражавшей совре
менников своей мощью и красотой, свидетельствовавшей о «мировом господстве Флоренции»7. 

1 Chambers D. Patrons and Artiste in the Italian Renaissance. N.Y., 1971. 
2 Croniche di messer Giovanni Villani cittadino fiorentino. Venetia. Per Bartolomeo Zanetti, 1537; Morelli G. 
Ricordi / A cura di V. Branca. Firenze, 1969; Bruni Leonardo. Panegirico della citta di Firenze. Firenze, 1927; 
ВазариДж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Под ред. А.Г. Габри
чевского. В 5 тт. М., 2001. 
3 С 1261 г. здесь заседал подеста, сегодняшнее название - Барджелло - дворец получил уже в конце 
XVI в. по имени должностного лица (См.: Casetta G. Firenze. Nuova guida completa della città. Firenze, 
2005. P. 78-79; Wirtz КС. Art and Architecture. Florence. Kònemann, 2005. P. 406. 
4 Croniche di messer Giovanni Villani cittadino fiorentino. Venetia. Per Bartolomeo Zanetti, 1537. VI. 39. 
5 Новое городское пространство была размером в 630 га и было в 8 раз больше прежнего, обозначенного 
кольцом стен конца XII в. См.: АнтонеттиП. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 
2004. С. 89. 
6 Firenze: note di storia e di urbanistica. Firenze, 1977. P. 130. 
7 Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М., 
1991. С. 18. В XIX в. стены были уничтожены, а на их месте возникли широкие улицы. См.: Федоро
ва Е.В. Знаменитые города Италии. Рим. Флоренция. Венеция. Памятники истории и культуры. М., 1985. 
С.211. 
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Известно немало изображений панорамы города, на которых отчетливо виден весь периметр 
стен, явно укрупненный относительно других зданий, доминировавший в архитектурном уб
ранстве города. 

Отметим, что, по подсчетам исследователей, внутри новых стен оставалось немало сво
бодного, незаселенного пространства8, что может говорить не только о богатстве флорентий
ской коммуны, но о вере ее жителей в дальнейшее процветание и рост коммуны. Вместе с тем, 
это косвенно может свидетельствовать и о политике, нацеленной на захват новых территорий, к 
которой успешно прибегала Флоренция на протяжении следующего столетия. 

В самой коммуне во второй половине XIII в. не прекращалась борьба горожан за поли
тическое преимущество над магнатами («Установления справедливости», 1293 г.). Но реальная 
власть в управлении городом перешла к представителям старших, самых богатых цехов, кото
рые еще в 1282 г. договорились о введении системы приората. 

Примечательно, что уже в 1299 г. на месте дома семейства Форабоски под руково
дством Арнольфо ди Камбио началось строительство Дворца приоров 9. Его стены, как и стены 
Барджелло, увенчали мощные каменные зубцы, а над всей округой возвысилась башня в 94 м 1 0 

- еще одно свидетельство победы народного правления. Вскоре правительство приняло реше
ние о сносе ряда зданий и двух церквей для размещения городской площади, которая к чести 
коммуны должна быть аккуратной и ровной 1 1. 

В 1381 г. на южной стороне площади была выстроена Лоджия деи Ланци, где изначаль
но в случае непогоды приоры приносили присягу и принимали граждан 1 2. Таким образом, во 
второй половине XTV в. вокруг Дворца приоров сложился настоящий политический центр, с 
большой площадью, которая стала местом для народных собраний, празднеств и казней. 

Уже с конца XIII в. флорентийские власти озаботились проблемами благоустройства 
города: так, например, известно, что были выделены определенные средства на расширение и 
выпрямление некоторых центральных улиц, для того, чтобы купцы могли иметь беспрепятст
венный проезд к рынкам города 1 3. 

Очевидно, что мощеные, широкие улицы были неотъемлемой частью благополучного 
функционирования Флорентийской коммуны, и готовность властей выделять деньги на столь 
важные проекты легко объяснима: в состав городского правительства входили люди, сами завя
занные на крупной и средней торговле. Но известны случаи, когда принимались решения, от 
которых, на первый взгляд, не было прямой выгоды, например, проговаривались способы обес
печения привлекательности улиц, общественных и частных зданий, и даже маленьких парков, 
где прежде копилась грязь 1 4. 

По всей видимости, представители коммунальных властей уже прекрасно осознавали 
значимость культурного образа Флоренции, который создает ее внешний облик, и который мо
жет впечатлить или разочаровать многочисленных приезжих торговцев и дипломатов. Именно 
этим можно объяснить, почему порой рациональные преобразования, перестройки зданий и 
площадей нередко продолжались целым рядом мер по их украшению. Так, например, произош
ло «открытие» Баптистерия. Поскольку площадь, на которой он находился, к концу XIII в. была 
ухабистой и загромождена саркофагами знатных семейств, это мешало проезду к крупному 
зерновому рынку. Но после того, как площадь был расчищена, укрупнена и вымощена, было 
решено облицевать Баптистерий мрамором, а позднее украсить его двери прекрасными релье
фами, над которыми трудились Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти. 

Баптистерий, таким образом, превратился в своеобразный ритуальный центр города, 
рядом с которым начинается сооружение главного собора Флоренции - Санта Мария дель Фьо-
ре. Поскольку история его строительства уже широко представлена в научной литературе, нам 

8 Hubert É. La construction de la ville. Sur Purbanisation dans l'Italie medievale // Annales. 59е année. № 1, 
janvier, 2004. Р. 119. 
9 В зависимости от политического строя в различное время назывался Дворцом Народа, Синьории, При
оров. 
10 Персианова ОМ По городам Италии. Л., 1968. С. 151. 
11 Cunningham С. Тот the honor and beauty of the city: the design of town halls // Siena, Florence and Padua: 
Art, Society and Religion. 1280-1400. New Haven-London, 1995. Voi. II. P. 47, 
12 Goldthwait R.A. The building of Renaissance Florence. P. 6. 
13 Brucker G. Renaissance Florence. N.-Y., 1975. P. 28. 
1 4 Ibid. 
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лишь важно отметить, каким образом городские власти принимали участие в столь масштабном 
и длительном проекте. 

Известно, что все этапы строительства и украшения Собора и многих других церквей 
контролировали крупные цехи и различные комиссии. С одной стороны, это давало возмож
ность любому полноправному гражданину принять участие в обсуждении финансовых и тех
нических вопросов. С другой, - эта система позволяла привлечь к обсуждению наиболее ком
петентных специалистов в самых различных областях знаний, обеспечить достойную оплату их 
труда. 

Кроме того, по мере необходимости проводились референдумы, в которых каждый фло
рентиец имел возможность почувствовать себя равноправным участником общественных собы
тий, ответственным за свое решение. В общественно-политических условиях, в которых пре
бывала Флоренция в XTV в., участие горожан в различного рода выборах было правовой нор
мой. Но одно дело делегировать своего представителя в состав городской администрации, со
всем другое - действовать напрямую, видеть конкурсные работы, делать собственный выбор. 

В заключении можно отметить, что мероприятия Флорентийского правительства по 
благоустройству города носили далеко не случайный характер. Любое решение не только при
нималось по принципу целесообразности, но было продиктовано определенной политической 
логикой. То есть все важнейшие этапы коммунальных завоеваний, преобразований в политиче
ской жизни города вели за собой появление новых общественных зданий, изменение внутриго
родского пространства. 

Таким образом, градостроительный процесс во Флоренции шел рука об руку с ее госу
дарственным становлением, был своего рода реализацией политических целей коммунальных 
властей, а также демонстрацией материального и духовного богатства коммуны и ее жителей. 

А.В. Лазарев 
(г. Москва, Россия) 

Ментальные карты Парижа XV-XVT вв.: 
восприятие городского пространства 

1. Цель данного сообщения - представить некоторые возможности методик «контент-
анализа» и «ментальных карт» для исследования восприятия городского пространства людьми 
прошлого. Если методика контент-анализа достаточно хорошо известна, то о ментальных кар
тах следует сказать особо; Этим термином обозначают две вещи: во-первых, устойчивое пред
ставление в уме о какой-либо пространственной структуре, а во-вторых, это же представление, 
но уже перенесенное на бумагу тем, у кого это представление сформировалось, либо исследо
вателем, который каким-то образом его выявил. «Методом ментальных карт» можно считать 
саму процедуру перенесения ментальной карты первого вида и ее последующий анализ. В пе
ренесенном виде она может многое рассказать о психике человека, его когнитивных, интуитив
ных и эмоциональных характеристиках, социальных связях, эстетических представлениях, 
страхах и т.д. Сам метод была предложен в 1960 г. городским планировщиком Кевином Лин
чем 1, и с тех пор эффективно использовался социальными психологами, например, Стэнли 
Мильграмом 2. Линч и Мильграм имели дело с живыми людьми, рисовавшими по их просьбе 
свои ментальные карты. Для исследования представлений о городском пространстве по пись
менным источникам приходится использовать опосредующую технику, метод контент-анализа. 
Мне известен только один такой опыт: речь идет о ментальной карте Джеймса Джойса, кото
рую «выстроил» литературовед Джеймс Черни в 1971 г. Он подсчитал число упоминаний рек в 
«Поминках по Финнегану» и представил их на контурной карте Европы 3. 

2. В настоящем исследовании используется тот же метод, что и у Черни, и будут пред
ставлены ментальные карты Парижа X V I в., реконструированные на основе данных контент-
анализа исторических источников, которые можно поделить на две категории. И та и другая 

1 Lynch К. The Image of City. Cambridge, 1960; Линч К Образ города / Пер. В.Л. Глазычева. М., 1982. 
2 Мильграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб., 2001. Глава 1, 5 и 6. 
3 Monmonier М. Mapping It Out: Expository Cartography for the Humanities and Social Sciences. Chicago, 
1993. P. 87-88. 
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