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Л. Г. КЛИМАНОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЕНЕЦИАНСКОГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
(КОНЕЦ XII – НАЧАЛО XVI В.)

Всякий раз, описывая какой-нибудь город,
я говорю что-нибудь о Венеции1
Слова, термины, понятия: соседство, приход, контрада / конфиния. Средневековым историкам было присуще стремление

доискиваться происхождения слов, которое Бернар Гене назвал «страстью к этимологии»2. Отчасти унаследованная нами, эта страсть, по счастью, умеряется рациональным этимологическим скептицизмом нового
времени: «…и вообще науке мало известно о словах: откуда взялись,
как употребляются, почему раньше значили одно, теперь другое…
сам черт не разберет» – читаем в эссе «Филология» сицилийского писателя Леонардо Шаша (1921–1989)3.
Слово vicinitas – соседство, соседская общность производится от
слова vicus, употребительного в латинском языке со времен Катона. Оно
имеет однородное поле значений (поле еще и потому, что сложилось в
аграрном обществе, на сельской почве) и включает в себя родственные
понятия: селенье, деревня, группа соединенных домов, совокупность
домов, сельский двор, поселок, посад, местечко4.
1

Calvino I. Le città invisibili. Milano, 1995. P. 88: «Ogni volta che descrivo una città
dico qualcosa di Venezia».
2
Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002.
C. 212–232.
3
Шаша Л. Винного цвета море. М., 1982. С. 367.
4
Иногда слово vicinitas толковалось как смежность. По Августину этимологиями по смежности были: vicinitas per efficientiam (по действию), vicinitas per
Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2013. Вып. 41
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Городская (урбанистическая) топография древнего Рима обогатила
терминологию: названием vicus обозначались улица и переулок, а также
городской квартал. Городским кварталом управлял квартальный старшина (vici magister), и таким образом венецианских глав контрад (capita
contratarum), о которых речь пойдет далее, можно считать одними из
преемников древнеримской урбанистической культуры 5. Соответственно, vicinus – это живущий по соседству, сосед по улице или кварталу
(русская параллель – уличанин в средневековом Новгороде).
Урбанистическая терминология и ее судьба последовательно представлена в словарях, начиная с фундаментального «Глоссария» Ш. Дюканжа, вышедшего первым изданием в 1678 г.6 Слова vicinitas и vicinus
сохраняют свое историческое значение и в нормативном словоупотреблении, действующем в итальянском языке до настоящего времени7.
Позднелатинское слово paroecia в значении церковный приход произведено от греческого paroikia, означавшего сообщество соседей
(comunità di vicini). Слово πάροικος имеет также значение соседний,
соседский, сосед8. Позднее словом parrocchia стала обозначаться церковная единица во главе с приходским священником, настоятелем приходской церкви, а приходская община приняла название plebe.
effectum (по использованию), vicinitas per id quod continet (по содержащему),
vicinitas id quod continetur (по содержимому), vicinitas per abusionem a parte
totum (путем переноса значения с части на целое), vicinitas per abusionem
a toto pars (путем переноса значения с целого на часть). См.: Пизани В. Эти-

мология: история, проблемы, метод. М., 1956. С. 23.
См.: Климанов Л. Г. Венеция: социально-пространственная структура средневекового островного города и его опорные (базовые) магистратуры // АДСВ.
2008. Вып. 38. С. 196–217.
6
Ducange C. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort, 1887. T. 8. P. 319–321.
См. также: Battisti C. La terminologia urbana nel latino dell’alto medioevo con
particolare riguardo all’Italia // La città nell’alto medioevo. Spoleto, 1959. P. 657.
7
Devoto G., Oli G. C. Il dizionario della lingua italiana. Firenze, 1990. P. 2106:
«Vicìnia s. f. L’insieme degli abitanti di una stessa località, in quanto siano legati
da un vincolo giuridico. <…> Dal lat. mediev. vicinia, che nel lat. class. significa
“vicinato”».
8
Ibid. P. 1347. Различные значения этого слова подробно рассмотрены Дж. Кораццини. См.: Corazzini G. La parochia nel diritto italiano. Storia, legislazione, dottrina, giurisprudenza. Torino, 1900. P. 12–26. См. также: Болотов В. В. Лекции по
истории древней церкви. СПб., 1910. Т. 2. С. 463–464; 1913. Т. 3. С. 201–210.
5

310

Климанов Л. Г. Основы взаимодействия венецианского государства…
Если слова и понятия соседи, соседская община и приход, церковно-приходская община можно употреблять без особых пояснений,
то слово и понятие контрада, которое в дальнейшем изложении будет
употребляться часто, представляется необходимым объяснить. Слово
контрада (contrata, contrada) образовано от слова contractus, в свою очередь производного от латинского глагола contrahere в значении стягивать, ограничивать, соединять, сближать. Словари – от «Глоссария»
Ш. Дюканжа до словарей итальянского языка конца ХХ в. – закрепляют
в качестве основного значения слова контрада обозначение определенным образом очерченной части города9.
Лексикограф Ф. Мутинелли разъяснил, что в Венеции контрадой
«была названа такая совокупность жилищ, которая сложилась тогда,
когда, в силу прироста населения, стали возводить при этих жилищах
свою церковь. Контрады в большем или меньшем числе входили в состав одного из шести округов-сестьер, на которые был разделен город
в девятом веке или, как считают некоторые, во второй половине двенадцатого века»10.
А. И. Пини, автор статьи «Контрада» в немецком «Лексиконе средних веков», делает упор на итальянское происхождение термина:
«…термин “contrada” появляется в XII в. в итальянских источниках как
обозначение группы домов, наряду с терминами “hora”, “guaita”,
“vicinia”, “cappella”, “popolo”, и пояснил расширенное содержание этого
понятия: “vicinia” – это организация и защита стен, и соседство, и договор о взаимопомощи»11.
Другого мнения на происхождение и датировку слова придерживаются К. Баттисти и Дж. Алессио. Они считают его калькой с немецкого
слова Gegend и относят время появления этого слова в значении часть
города к середине XIII в., исходя из того, что оно впервые отмечено
в таком значении в Болонье в 1256 г.12
Наряду со словом контрада и в схожем с ним значении употребляется слово конфиния ( confinia), родственное словам confine – смеж9

См.: Ducange C. Glossarium mediae et infimae latinitatis. T. 3. P. 541; Boerio G.
Dizionario del dialetto veneziano. Venezia, 1861. P. 192; Niermeyer J. F. Mediae
latinitatis lexicon minus. Leiden, 1976. P. 267; Zingarelli N. Vocabolario della lingua
italiana. Bologna, 1994. P. 256.
10
Mutinelli F. Lessico veneto. Venezia, 1851. P. 115.
11
Pini A. I. Contrada // Lexikon des Mittelalters. München ; Zürich, 1984, Bd. 3.
S. 202–203.
12
Battisti C., Alessio G. Dizionario etimologico italiano. Firenze, 1975. T. 2. P. 1078.
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ность, близость, соседство, и confinis – сосед или сопредельный,
смежный, соседний и граничащий, соприкасающийся, близкий, сродный. Его значение объяснено Дж. Б. Галличчиолли, согласно которому
«…конфинией или контрадой звалось нашими предками всякое место,
в котором обитали один подле другого несколько соседей. В этом
смысле относительно всей совокупности обитания соседей мы можем
позволить сказать, что наша конфиния уже была контрадой самое
позднее в начале IX в.»13. Очевидно, что во времена автора конфиния
и контрада соотносились так, как сказано выше, и тесно переплетались
с соседской общиной.

Постановка задачи: «не все, что интересно истории, интересно историкам», и наоборот. Другим миром назвал средневековую

Венецию Джорджо Кракко14. С таким определением можно согласиться,
памятуя, что в этом смысле остальной мир – это Италия и, шире, Европа. История Венеции – города, коммуны, государства оставила миру
уроки, понять которые до полной ясности, не говоря уж о том, чтобы
усвоить, возможно, не удастся никогда. Историческая действительность – многовековое (большой длительности) уравновешенное существование венецианской модели, политическое и социальное, издавна побуждает историков и политических писателей взыскательно изучать ее
исторический опыт в надежде извлечь поучительные уроки, которые
могли бы способствовать выработке приемлемых форм современного
миропорядка, способных к воспроизводству и саморазвитию во времени
и пространстве15. Думается, не случайно Г. Алмонд и С. Верба, рассуждая
о смешанном характере гражданской культуры, считают ее смесью
трех составляющих: приходской, подданнической и гражданской ориентаций16.
К опыту венецианской государственности обращались, начиная
с XV в., в поисках удовлетворительного ответа на насущные (всегда!)
вопросы времени: каким должно быть образцовое государственное устройство? В чем кроется секрет политической устойчивости государства?
13

Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche / rac. da G. Gallicciolli.
Venezia, 1795. T. 6. P. 171.
14
Cracco G. Venezia nel Medioevo: un «altro mondo» // Storia d’Italia / dir. di
G. Galasso. Torino, 1987. Vol. 7. P. 2.
15
См.: Eisenstadt S. N., Schachar A. Society, culture and urbanisation. Sage Publications, 1987. P. 284–293.
16
Almond G., Verba S. The civic culture: political attitudes and democracy in five
nations. Princeton, 1963. P. 492–493.
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Каковы причины столь длительного сохранения исторически оправдавших себя конституционных форм? После окончания Итальянских войн
эта тема стала все больше занимать умы политиков и, следовательно,
политических писателей и историков. В самой Италии венецианскому
феномену посвящены трактаты De magistratibus («О магистратах и устройстве Венецианской республики») Г. Контарини, Д. Джаннотти,
Cronachetta («Малая хроника») М. Сануто, Squitinio della liberta veneta
(«Суждение о венецианской свободе») до сих пор неустановленного автора, Antiveneti («Против венецианцев») Т. Кампанеллы и далее. Севернее Альп также внимательно приглядывались к венецианской политике
(внешней и внутренней): Traite du gouvernement de Venise был написан
раньше трактата Г. Контарини, но только в наше время готовится его
полное издание. Появлялись также и антивенецианские памфлеты –
например, Le Maire des Belges («Легенда венецианцев») 17.
В разное время основу этого усматривали то в продуманном и строго соблюдаемом равновесии трех конституционных начал – демократического, аристократического, монархического (конституция смешанного
типа), то в политической мудрости правящего сословия, то в его хозяйственном гении.
«История Венеции, – объясняет М. Де Бьязи, – поистине учительница гражданской жизни. Тогда как различные итальянские государства
в Средние века дрались и раздирали друг друга в братоубийственной
борьбе за незначительные, узко местные интересы или за мелочную
алчность князьков, неспособных служить идее, Венеция писала историю Италии и защищала Европу и христианскую веру от мусульманского нашествия, которое стремилось распространить свое господство
с Ближнего Востока на Средиземноморье»18.
Наводит на размышления и взгляд на тайну Венеции, высказанный
итальянским писателем и журналистом И. Кальвино (1923–1985) в книге «Невидимые города»: вымышленные беседы двух исторических лиц,
живших в XIII в. – хана Хубилая (правил с 1260 по 1294 г.) и венециан17

Европейский университет в Санкт-Петербурге предпринял издание трактата
Гаспаро Контарини «О магистратах и устройстве Венецианской республики» в переводе М. А. Юсима с парижского издания 1571 г. См.: Гаспаро
Контарини. О магистратах и устройстве Венецианской республики / пер.
с лат., вступ. ст. и коммент. М. А. Юсима ; под ред. М. М. Крома и О. В. Харохордина. СПб., 2013.
18
De Biasi M. Discorso (Convegno sulla storia della Repubblica di Venezia nei secoli
XV–XVI, Bergamo, 6–8 settembre 1963) // Bergomum. 1964. No. 2. P. 8.
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ского купца-путешественника Марко Поло, которые велись в ханской
столице Ханбалыке. Однажды хан спросил, почему заезжий гость, проведший в Китае около двадцати лет, не рассказывает ему о своем родном
городе? Венецианец ответил: «…всякий раз, когда я описываю некий
город, то при этом как раз и говорю что-нибудь о Венеции»19. Иными
словами, писатель видит некую загадку, но предоставляет любознательному читателю самому разобраться, в чем она заключается.
Как понимать венецианскую урбанистическую модель? Как к ней
подступиться, не впадая в крайности европоцентризма, скорее наоборот – стараясь отыскать более широкий, с точки зрения всего миропорядка, взгляд (ракурс) на прошлое?
И не плодотворнее ли взглянуть на нее не как на отвлеченноэнигматическую конструкцию, сооруженную из проблем и предполагающую неопределенно-размытую множественность подходов, а как на
конкретно-историческое явление – минувшее, историю как практику,
как опыт (разумеется, насколько это позволяют источники, и не только
письменные)?20
Свою ответственность историки осознавали с античных времен.
По меньшей мере к Дионисию Галикарнасскому (60–7 гг. до н. э.), написавшему, что «самая первая и необходимая задача любого историка –
выбрать достойную и приятную для читателя тему», восходит трюизм
Фернана Броделя: «Всякая историческая тема требует постановки каких-то проблем», который в равной мере относится и к ремеслу историка Средневековья21.
В нашем случае задача может быть поставлена просто: попытаться
выяснить / понять, на чем было основано длительное устойчивое существование венецианской модели социального взаимодействия как опыта
и как образа жизни, присущих Венеции. В этом случае число ответов,
достаточно обеспеченных верифицированными источниками, будет, как
представляется, ограниченным – именно в силу этого обстоятельства.
Один из возможных ответов, которые могут быть обоснованы, состоит в том, что в основании этой модели лежали: во-первых, продуманная организация городского пространства и как результат: триединая
венецианская урбанистическая общность – устойчивый к разлагающему
19

Calvino I. Le città invisibili. P. 88.
Ср.: Гавришина О. В. «Опыт прошлого»: понятие «уникальное» в современной теории истории // Казус. М., 2002. С. 329–350.
21
См.: Античные риторики / под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978. С. 227; Бродель Ф.
Свидетельство историка // Французский ежегодник, 1982. М., 1984. С. 177.
20
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воздействию времени сплав соседской общины, прихода и контрады,
показавший себя более чем суммой составных частей, и, во-вторых,
действенный способ рационального управления этой общностью.
Понимание первого стимулируют впечатления (суггестии) А. Аверкампа, полученные им при изучении общины и городского пространства
в заальпийских землях. Под общиной автор предлагает понимать объединение нескольких лиц, форму социального действия, совсем не обязательно образованное на уравнительно-горизонтальной основе22. Использование подобного опыта тем более уместно, что венецианская общность зиждется на вертикальной двухсословно-трехслойной основе.
Что же касается второго, то близкое знакомство с историографией
убеждает в том, что не только сочетание соседская община, приход, контрада, но и сам факт существования в Венеции подобной урбанистической общности в историографии если и рассматривается, то как общее
место (общепринятое, конвенциональное – по умолчанию?), и как таковое не предполагает обоснований, не требует доказательств и объяснений, а довольствуется лаконичной констатацией. Иными словами, историкам бывает неинтересно то, что интересно истории.
Поясню примерами. «Таким образом, расширяя заселение этих
островов и ради спокойствия общества и безопасности предпочитая
жить в соседстве друг с другом, и складывались те самые общности
обитаемых жилищ, которые затем, значительно разросшиеся и обзаведшиеся церковью, переросли сперва в приходские общины ( plebi),
а впоследствии в приходы в собственном смысле ( parrocchie)», – писал
во второй половине XVIII в. венецианский эрудит Джамбаттиста Галличчолли в сочинении «О старинных венецианских мирских и церковных достопамятностях»23.
В конце XIX в. П. Мольменти (1851–1928), автор трехтомной
фундаментальной компиляции «История Венеции в частной жизни»,
писал: «Наиболее зажиточные граждане предоставляли земельный
участок, unam peciam de terra, для возведения на нем церкви, или же
строили ее там сами, вероятно с правом ius patronatus и избрания приходского священника. В каждой церкви настоятель, дьяконы, субдьяконы, священники и клирики образовывали коллегию пресвитеров или
22

Haverkamp A. «Comunità» e «spazio» urbano nel Medioevo. Suggestioni dalla
«Romania» transalpina e dalla Germania // Quaderni storici. 2001. No. 2 (107).
P. 573–594.
23
Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche / rac. da G. Gallicciolli.
Venezia, 1795. T. 3. P. 111–114.
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капитул, сведенные затем в 1145 г. в девять конгрегаций. Вокруг церквей, с которыми соединялись сады и виноградники, образовывавшие
их усадьбу, складывались также vicinie и contrade, которые становились затем parrocchie или pievi», и в другом месте поясняет, что
«contrade – это первичные [существовавшие издавна. – Л. К.] ячейки
приходов»24.
Говоря об участке земли, выделенном неким жителем контрады
для возведения на нем церкви, П. Мольменти опирался на опубликованные Ф. Корнером документы из Исторического архива венецианской патриархии, датированные 14 апреля 1182 г. Документы относятся к приходской общине церкви Сан-Сильвестро и ее настоятелю: Энрико, патриарх Градо, ввел Доменико Миното, избранного настоятелем
прихода, во владение имуществом прихода ( immittit in possesionem
Plebanatus S. Silvestri)25. Увязывая в один узел контраду, соседскую
общину и приход, П. Мольменти говорит об этом как о естественном
положении, само собой разумеющемся и не нуждающемся в отсылках
к источникам.
Писавшие об этом предмете столетием позже Дж. Скарабелло и
П. Моракьелло ограничиваются одной фразой и также без указания источника своих знаний: «пришлый люд селился здесь соседскими общинами (in comunità vicinali), и в средоточии, но не обязательно в центре –
приходская церковь с противостоящим или прилегающим коммунальным пространством внутри»26.
Пристальный взгляд на это общее для историографии XVIII–XX вв.
место обнаруживает, что за ним проглядывает лакуна, не только историографическая, но и таящаяся за ней историческая.
Как следствие вырисовывается исследовательская задача, решение
которой может подвести к пониманию еще одной стороны венецианской
истории: опыта / модели социального взаимодействия. И затем, представляется очевидным, что перед нами именно тот случай, когда для
раскрытия содержания и смысла лакуны необходимо разглядеть и четко
сформулировать казалась бы самые очевидные вещи.

24

Molmenti P. La Storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della
Repubblica. Bergamo, 1910. Parte 1. P. 55, 504.
25
Cornelius F. Ecclesiae Venetae antiquis monumentis. Venetiis, 1749. P. 77–78.
26
Scarabello G., Morachiello P. Guida alla civiltà di Venezia. Milano, 1987. P. 164.
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Хронология: время действия. Исследование ограничено периодом
времени со второй половины XII в. до рубежа XV–XVI вв.
Начальная дата определена, исходя из наличия приемлемых
по своей достоверности исторических свидетельств существования
составных частей исследуемой триединой общности и начала создания
в Венеции упорядоченной административно-фискальной системы,
а также начала деятельного освоения венецианцами Восточного Средиземноморья (Леванта). К числу исторических свидетельств относятся: повествовательные сочинения (хроники, истории), законодательные
акты и статуты, памятники материальной культуры, и в том числе
сфрагистики и нумизматики, изобразительные памятники.
В начале периода, в XII–XIII вв., отношения Венеции (тогда Риальто) с ее незначительными материковыми владениями строились как отношения города с ближайшими прибрежными землями ( hinterland,
retroterra, terraferma)27. На конец периода (рубеж XV–XVI вв.) приходится становление Венеции как итальянского территориального государства28. Известно, что ей не удалось избежать участия в затяжных Итальянских войнах. Кроме того, в течение нескольких лет сменились правители
трех европейских держав. В январе 1515 г. скончался Людовик XII, король Франции, ему наследовал Франциск I. На испанском троне умершего в январе 1516 г. Фердинанда II Католика сменил Карл I Габсбург,
который после смерти в январе 1519 г. своего деда Максимилиана I стал
германским императором. Это не могло не сказаться на политике данных государств.
Микроистория: история на уровне человека. Относительно опыта
низовой жизни неназванный кардинал в первой половине XVIII в., ничего
не слышавший о микроистории, как и записавший его слова французский
писатель, мудро говаривал: «Наблюдая интриги горожан моего квартала,
я научился политике»29.
Изучение жизнедеятельности низовых (опорных) ячеек – соседской
общины, коонсортерии, альберго, прихода, контрады и их роли доста27

См.: Racine P. A propos de «hinterland» de Venise au XIIIe siècle // BF. 1987.
Bd. 12. S. 537–556.
28
Подробнее см.: Климанов Л. Г. Обретение Венецией моря: право, политика,
символы // Причерноморье в средние века. М., 1998. Вып. 3. С. 145–163; Его же.
Возвращаясь к эпитафии Якопо Корнаро, Тана, 1362: comes Arbensis и островной опыт феодализации венецианцев // Сугдейский сборник. Киев ; Судак, 2004.
Вып. 1. С. 101–163.
29
Стендаль. Прогулки по Риму // Стендаль. Собр. соч. М. ; Л., 1949. Т. 12. С. 418.
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точно давно вошло и в область интересов исторической науки 30. Во второй половине ХХ в. оформилось направление в историографии, получившее название микроистория. Под этим названием оно определяется
в словарях и энциклопедиях как «метод историографического исследования, основанного на собирании и вдумчивом рассмотрении мельчайших фактов», или как «направление в историографии, которое отдает
предпочтение изучению мельчайших фактов человеческой истории
в очерченном круге, чем занимаются главным образом во Франции» 31.
Правда, отсылка в итальянской энциклопедии к французской историографической школе Анналов несколько озадачивает и может ввести
в заблуждение, поскольку над разработкой методологии микроистории
основательно потрудились и итальянские историки 32. В их числе – профессор университета Генуи Эдоардо Гренди, который помимо своей научной и преподавательской работы много сил вложил в издание журнала
«Quaderni storici», основного органа этого направления33.
Историки, не утратившие вкуса к теоретизированию, не устают
рассуждать и спорить о методологии, исследовательском инструментарии и с серьезностью (искренней или напускной, а по сути провоцирующей) – о самой возможности или невозможности микроистории 34.
Но когда немного рассеивается туман историософской риторики, то де30

См., например: Mazzi A. Le vicinie di Bergamo. Bergamo, 1884; Niccolai F.
I consorzi nobiliari e il comune nell'alta e media Italia. Bologna, 1940; Tabacco G.
La storia politica e sociale dal tramonto dell’Impero alle prime formazioni di stati
regionali. La coordinazione guelfa e ghibellina d’Italia // Storia d’Italia. Torino,
1974. T. 2. Parte 1. P. 212–223; Larner J. Italy in the Age of Dante and Petrarch,
1216–1380. London ; New York, 1980. P. 86–89; Nada Patrone A. M., Airaldi G.
Comuni e signorie nell’Italia settentrionale: il Piemonte e la Liguria. Torino, 1986.
P. 465–468; Henderson J. Piety and Charity in Late Medieval Florence. Oxford, 1994.
31
Devoto G., Oli G. C. Dizionario della lingua italiana. P. 116; Enciclopedia Zanichelli / a cura di Egidio. Bologna, 1992. P. 1165.
32
Подробнее см.: Levi G. On microhistory // New perspectives on historical writing /
ed. by P. Burke. Cambridge, 1991. Р. 94–113; Grendi E. Storia di una storia locale.
Venezia, 1996; Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история. М., 2003.
33
. В общем виде его взгляд на микроисторию см.: Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. М., 1997. С. 291–302.
34
См.: Копосов Н. Е. О невозможности микроистории // Казус. М., 2000. С. 33–51;
Его же. Дьявол в деталях (о книге К. Гинзбурга «Мифы – эмблемы – приметы») // Новое литературное обозрение. 2004. № 1 (65). С. 11–17.
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ло, как представляется, выглядит проще. В статье, помещенной в журнале «Quaderni storici» и посвященной состоянию микроистории на исходе ХХ в., Вольфганг Кайзер приводит слова одного из своих коллег:
«Я, как Журден… занимаюсь “микроисторией”, даже не зная, что она
вообще может как-то называться»35.
Если принять это (само)ироничное замечание всерьез, то становится очевидным, что оно, в сущности, беспредельно раздвигает круг исследователей, причастных к изучению микроистории, как бы ее не называть (полагаясь при этом на методологическую строгость приводимых
слов-понятий): микроисторией, интраисторией, микросрезом или микромиром. Самым ясным и точным представляется определение микроистории как истории на уровне человека, содержащееся в рассуждении
А. Я. Гуревича о «попытках преодолеть разрыв между историей структур и макрособытий и историей на уровне человека»36.
Историческая обстановка: события. В общем виде историческая
картина, одной из непременных действующих лиц которой была Венеция, достаточно хорошо известна. Коммуна как форма городского самоуправления появилась в Средние века в городах Центральной и Северной Италии, а также в схожих видах в ряде других регионов Западной
Европы. Первые коммуны зародились в Северной Италии, главным образом, в городской среде в XI в. Группы городской верхушки создавали
объединения (ассоциации) с осознанной целью обеспечить политическую устойчивость и выбирали из своей среды консулов для управления
коммуной37. И «уже к середине этого столетия формируется система
внутригородского гражданского полноправия», а также закладываются
основы коммунального патриотизма (amor di patria) 38.
Вскоре городам пришлось вступить в борьбу с Империей за право
управлять своими коммунами по собственному разумению: 7 апреля
1167 г. была создана первая Ломбардская лига, в которую объединились
семнадцать североитальянских городов-коммун. Противостояние завер35

Kaiser W. Fratelli sconosciuti e una sorella lontana // Quaderni storici. 1999. Т. 100.
P. 33.
36
Гуревич А. Я. Апории современной исторической науки // Одиссей: человек
в истории. М., 1998. С. 237.
37
См.: Pini A. I. Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano. Bologna, 1986.
38
Сванидзе А. А. Генезис феодального города в раннесредневековой Европе:
проблемы и типология // Городская жизнь в средневековой Европе / под ред.
Е. В. Гутновой. М., 1987. С. 62. См. также: Brezzi P. L’«Amor di patria» nei
comuni medievali italiani // Cultura e scuola. Roma, 1985. No. 96. P. 81–91.
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шилось мирным договором, заключенным 15 июня 1183 г. в Констанце
между императором Фридрихом I Барбароссой и лигой. Этот вынужденный акт император представил как пожалование городам коммунальных свобод (которые затем каждая коммуна, как в городах, так и в
крупных селах, закрепляла за собой в виде статутов)39.
Фридрих I признал за городскими коммунами права: избирать консулов, держать вооруженные отряды, чеканить монету, отправлять правосудие, устанавливать налоги, объединяться в союзы. За собой император удержал: право утверждать результаты выборов (скорее номинальное, чем действующее), юрисдикцию по судебным искам свыше определенной суммы (25 либр), продовольственные налоги и некоторые регалии из числа указанных им ранее в «Constitutio de regalibus» на Ронкальском сейме в 1158 г. с целью предотвращения разногласий между
императором, феодалами, епископами и коммунами40.
В середине XIV в. признанный европейский правовед Бартоло
да Сассоферрато (1314–1357), ученик основателя школы комментаторов
Чино да Пистойа и один из крупнейших ее представителей, в трактате
«De regimine civitatis» закрепил применительно к крупным итальянским
коммунам представление о том, что каждый город (civitas) – сам себе
господин, не признающий над собой ни Империи, ни императора (civitas
se superiorem non recognoscens). Особо он выделил два итальянских города – Венецию и Флоренцию41.

39

См.: Котельникова Л. А. Средневековые городские статуты и повседневная
практика (по материалам центральной Италии XIII–XV вв.) // Общество, государство, право России и других стран Европы : чтения памяти С. Д. Сказкина и Л. В. Черепнина : тез. докл. М., 1983. С. 62–63; Самаркин В. В. О городских статутах и статутном праве в средневековой Италии // ВИД. 1973.
Т. 5. C. 310–323; Fontana L. Bibliografia degli statuti dei comuni dell’Italia
superiore. Milano ; Torino ; Roma, 1907. Vol. 1–3; Gualazzini U. Considerazioni
in tema di legislazione statutaria medievale. Milano, 1958.
40
Подробнее см.: Maire Vigueur J.-C. I podestà dell’Italia comunale. Roma, 2000.
Parte I : Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII secolo – metà XIV secolo).
41
Bartoli de Sassoferrato, Tractatus de fluminibus / a cura di G. Astuti. Torino, 1964.
P. 153. См. также: Quaglioni D. Politica e diritto nel Trecento italiano: il
«De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314–1357), con l’edizione critica dei
trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatum» e «De tyranno». Firenze, 1983.
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Затем, (как бы) полемизируя с Фомой Аквинским, Бартоло заметил: предпочтительнее, чтобы крупными городами управляли богатые
немногие, чем народ или кто бы то ни было единолично. Фома Аквинский, следуя за Аристотелем, во второй главе первой книги трактата
«О правлении государей», посвященного королю Кипра (De regimine
principum ad Regem Cypri , ок. 1266 г.) рассуждал «о том, что полезнее, чтобы множеством вместе живущих людей управлял один, нежели
многие»42. Вскоре, в 1277–1279 гг., появился одноименный трактат Эджидио Романо, посвященный принцу Филиппу, будущему королю Франции Филиппу IV. В 1313–1315 гг. францисканец брат Паолино
минорит в Венеции создал подобный трактат, посвященный Марино
Бадоеру, дуке Кандии 43.
Все эти соображения были непосредственно порождены исторической действительностью. Как и во многих итальянских городах, в Венеции (Риальто) политическое значение народного собрания ( concio,
arengo) постепенно приходило в упадок. В 1032 г., в этом хронисты не
расходятся, дож Доменико Флабанико созвал некоторых сведущих мужей, чтобы держать с ними совет, и тем положил начало совещательному органу, который через двести лет, в 1229 г., при доже Якопо Тьеполо,
приобрел распорядительные функции и получил название Совет приглашенных (Consilium Rogatorum или Pregadi). С конца XIII в. он стал
именоваться Сенатом – впервые употребление слова Сенат в качестве
названия Совета приглашенных отмечено в постановлении Большого
совета 10 июля 1296 г.44 В 1142 г. был учрежден постоянный Совет
умудренных или сведущих (Consilium Sapientum), выделенный из народного собрания, а в 1172 г. появился первый правящий орган складывавшегося высшего сословия (будущего нобилитета) – Большой совет
(Consilium Maius), который через столетие – в конце XIII в. конституировался как сословное собрание наследственных нобилей45.
42

Фома Аквинский. О правлении государей / вступ. ст., пер. с лат., примеч.
Н. Б. Срединской // Политические структуры эпохи феодализма в Западной
Европе (VI–XVII вв.) : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Рутенбурга, И. П. Медведева. Л., 1990. С. 226, 235–236.
43
Fra Paolino Minorita. De regimine rectoris / ed. da A. Mussafia. Vienna ; Firenze,
1868.
44
Подробнее см.: Magnante G. Il Consiglio dei Rogati a Venezia dalle origini alla
metà del secolo XIV // Archivio Veneto. Ser. 5. 1927. Vol. 1. P. 70–111.
45
См.: Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia / a cura di R. Cessi. Bologna,
1950. T. 1. P. 235; Cessi R. Storia della Repubblica di Venezia. Milano ; Messina,
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Акт одобрения народным собранием постановлений правящих советов постепенно свелся к формальному обнародованию. В 1413 г.
в обещание дожа Томмазо Мочениго была внесена норма, согласно которой дож может созывать народное собрание, но только заручившись
предварительным согласием Большого и Малого советов46. прямое обращение дожа к народному собранию исключалось, и тем самым существование этого старинного органа самоуправления утрачивало всякий
смысл, и через десять лет, в 1423 г., Большой совет окончательно отменил созыв общего собрания всех венецианцев47.
Возвращаясь к Бартоло да Сассоферрато, видно, как показало время, что он своими наставлениями ( consilia) положил начало вызреванию
в европейской политико-правовой мысли идеи государственного суверенитета48. Теоретическое завершение эта идея получила через два столетия под пером французского юриста Жана Бодена (1530–1596) в его широко известном сочинении «Шесть книг о республике»49.
Вышеизложенное помогает определить направление, в котором
можно с большой долей вероятности отыскать достаточно плодотворный подход к пониманию того базисного сознания венецианца, на основе которого складывалась венецианская социально-политическая модель. Иначе говоря, составить ментальную карту.

1946. T. 2. P. 12–13; Lane F. C. L’ampliamento del Maggior Consiglio de Venezia //
Ricerche venete. 1989. T. 1. No. 1. P. 21–58.
46
Обещания новоизбранных дожей при вступлении в должность (promissione
ducale) представляли собой разновидность коронационного обещания. Самые
ранние сведения об обещании относятся к 1152 г. См.: Schmeidler B. Der Dux
und das Comune Venetiarum. Berlin, 1902. S. 19.
47
Maranini G. La costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio. Venezia, 1931. P. 91–93 (Abolizione della concio).
48
Подробнее см.: Tenenti A. Stato: un’idea, una logica. Dal comune italiano
all’assolutismo francese. Bologna, 1987.
49
См.: Jean Bodin. Les six livres de la république / éd. par C. Frémont, M.-D. Couzinet, H. Rochais. Paris, 1986; Жан Боден. Метод легкого познания истории /
пер., ст., примеч. М. С. Бобковой. М., 2000. О боденовской теории суверенности как мифе и ее связи с мифом Венеции см.: Gilmore M. Myth and reality
in Venetian political theory // Renaissance Venice / ed. by J. R. Hale. London,
1973. P. 431–444.
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The article analyzes the problems of formation of Venetian mentality in
the middle Ages. Basic principles of the Venetian’s «mental map» had an
influence on the social and political model of the Republic of San Marco.
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