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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Народная проповедь - инте

реснейшее явление средневековой культуры'. Проповедники (обычно это 
были монахи францисканского и доминиканского орденов) путешествовали 
из города в город, выступая перед слушателями на городских площадях. Их 
речи доходили до самой широкой аудитории. Поэтому записи этих выступ
лений представляют огромный интерес для исследователей. Они могут 
стать ценнейшими источниками изучения жизни города в средние века, на
родной культуры, обыденного сознания - с одной стороны, и влияния лич
ности проповедника, его взглядов на аудиторию - с другой. Это прямо отно
сится к проповедям Бернардино Сиенского (1380-1444). Ведь они были из
вестны не только простому народу, но также и гуманистам, и представите
лям деловых кругов Италии 15 в. Тем более, что проповедник высказывался 
по самым актуальным проблемам городской жизни Кватроченто. 

Взгляды Бернардино представляют особый интерес также потому, 
что он жил в 15 в., который для Италии был временем расцвета культуры 
Возрождения. Гуманизм как ее идейная основа в этот период превратился в 
широкое культурное движение. Вокруг гуманистов формировалась научная 
и культурная среда. В силу своей яркости, новизны и своеобразия гумани
стическая культура практически заслонила собой (в историографии) другие 
исторические явления эпохи. Складывается впечатление, что все прогрес
сивное в 15 в. было связано с культурой гуманизма. Возможно, поэтому ин
терес к деятельности Бернардино Сиенского, столь значительной для его 
современников, появился у современных историков-исследователей лишь в 
последние годы. Его наследие представляется тем более интересным в силу 
его сосуществования с культурой гуманизма, с одной стороны, его традици
онности как представителя католической церкви - с другой и его близости к 
городской среде - с третьей стороны. 

Объектом исследования являются народные проповеди Бернар
дино Сиенского и вопросы повседневной жизни итальянского города 15 в., 
которые в них затрагивались. 

Предмет исследования составляют две обширные темы, к которым 
чаще всего обращался в проповедях Бернардино: этика коммерческой дея-

' Обычно под термином «народная проповедь» понимают проповедь, которая 
произносилась не на латыни, а на одном из простонародных языков (в данном 
случае - итальянском), и была адресована самой широкой аудитории. Теоретически 
этот термин был разработан в трудах А.Я. Гуревича. См.; Гуревич А.Я. 
Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. - М., 1990. С.179-
180; он же. Проблемы средневековой народной культуры - М., 1981. С.26-28. 
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тельности и этика семейно-брачных отношений. При этом взгляд пропо
ведника на эти проблемы рассматривается в контексте реальной ситуации 
его эпохи. Предметом исследования служит также сама проповедь Бернар-
дино как интереснейшее явление культуры. 

Методология исследования. В работе были использованы осново
полагающие принципы историзма и объективности. Они предполагают изу
чение исторических явлений в их становлении и развитии, во взаимосвязи и 
взаимодействии с другими объектами и событиями. Большое значение 
имеет анализ исторического контекста изучаемых явлений Принцип исто
ризма позволяет также выявлять причинно-следственные сбязи и законо
мерности. Принцип объективности предполагает сохранение непредвзятого 
взгляда на процессы ттрошлого и максимально возможное Соблюдение исто
рической достоверности. 

В диссертации были использованы общенаучные методы (такие, как 
исторический, анализа и синтеза, абстрагирования) и специально-историче
ские (сравнительно-исторический, историко-генетический). 

Историография проблемы. В отечественной литературе о Бернар-
дино специально ничего не написано. Но в последние годы он изучается 
вместе с другими авторами в общих работах, посвященных различным про
блемам народной культуры и городской жизни Италии 15 в.. 

Вопросы экономической этики Бернардино затрагивают И.А. Крас
нова^, О.Ф. Кудрявцев^. Они касаются его отношения к торговле, деньгам, 
богатству в целом, наряду со взглядами других проповедников, теологов, 
юристов, представителей деловых кругов (как его современников, так и 
предшественников). Основываясь на тексте итальянской проповеди «О тор
говцах и мастерах, и о том, как правильно заниматься коммерцией», И.А. 
Краснова рассматривает взгляд Бернардино на купца и его деятельность. 
Она затрагивает вопрос о дозволенных и запрещенных методах торговли, о 
качествах хорошего купца. В другой работе, посвященной деловым людям 
Флоренции 1 4 - 1 5 вв., И.А. Краснова приводит некоторые суждения Бер
нардино о богатстве и справедливой цене. О.Ф. Кудрявцев в общем очерке 

^ Краснова И.А. Флорентийские пополаны 14 в. и католическое 
правоверие//Возрождение- Общественно-политическая мысль, философия, наука. -
Иваново, 1988; она же. Деловые люди Флоренции 14-15 вв. Ч.1-2. - М - Ставрополь, 
1995; она же. Доминиканские и францисканские проповедники 13-15 вв. об этике 
городских деловых отношений//Средневековый город. Вып.4. - Саратов, 2000. 
С.119-132. 
^ Кудрявцев О.Ф. Жажда наживы и религиозное благочестие (о принципах 
хозяйственного мышления в средние века)// Экономическая история Проблемы. 
Исследования. Дискуссии - М., 1993. С 36-62 
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по истории экономической мысли в средние века* касается взглядов 
Бернардино на деньги и капитал, а также пишет о позитивной оценке тор
говли у проповедника. Исследователь подчеркивает, что Бернардино одним 
из первых признал производительность капитала. Причем само понятие 
«капитал» у него уже настолько было развито, что не смешивалось с день
гами и другими средствами, а применялось в тех случаях, когда деньги 
имеют «некую творческую способность», служа получению «добавочной 
стоимости». 

М.А. Гуковский', М.Л. Андреев* пишут об особенностях 
проповеднического искусства Бернардино. М.А. Гуковский выделяет неко
торые приемы его красноречия, делает акцент на народном характере про
поведей Бернардино. М.Л. Андреев подчеркивает, что в «exempla» пропо
ведник старался за внешним описанием событий показать их скрытый 
смысл. Автор указывает также на некоторые характерные черты «exempla», 
такие как синтез рассказа и назидания, двуединство факта и интерпретации. 

Л.М. Баткин^ говорит о специфике религиозности Бернардино. Он 
отмечает секуляризацию итальянского духовенства, отсутствие серьезных 
противоречий между церковью и идеологами Ренессанса. Столкновения 
между ними, на его взгляд, происходили не по религиозным, а по конкрет
ным политическим причинам. На уровне массового сознания, считает ис
следователь, в 15 в. преобладали не аскеза и эсхатология, а «ясность» и 
<фавновесие», «гармонизация веры и жизни». Поэтому Бернардино Сиен
ский с его практической теологией, относящейся к вопросам совести, соот
ветствовал общему духу эпохи. 

Отношение Бернардино к браку, семье, женщине затрагивает И.А. 
Краснова*. Она останавливается на отдельных качествах, необходимых, по 
мнению проповедника, для женской натуры, таких, как страх перед Богом, 
покорность мужчинам, стыдливость и скромность, умеренность, говорит о 
ценности брака. Она отмечает также, что народные проповедники в 14-15 
вв. играли значительную роль в формировании стереотипов сознания и об-

"* Кудрявцев О.Ф. Указ. соч. С.36-62. 
' Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. - Л., 1990. С.552-554. 
* Андреев М.Л. «Новеллино» в истории итальянской литературы и европейской 
новеллы//Новеллино. - М., 1984. 
' Баткин Л.М. Итальянское Возрождение и религия/Юдиссей. Человек в истории. 
1992.-м., 1994. С.109-159. 
' Краснова И.А. Деловые люди Флоренции...; она же. Брак и семья в городе: 
Флоренция 14-15 вв.//Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4х 
тт. Т.1. М., 1999. С.213-220; она же. Образ жизни и строй чувств женщин в 
итальянских проповедях эпохи раннего Возрождения/АГеловек в культуре 
Возрождения, - М., 2001. С.65-78. 
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раза жизни городской среды эпохи Возрождения. 

За рубежом существует ряд работ, в разной степени касающихся 
деятельности знаменитого сиенского проповедника. Полностью посвящает 
свое исследование экономическим взглядам сиенского проповедника лишь 
А. Традженбергер'. Он рассматривает отношение Бернардино к богатству, 
торговле, ростовщичеству, займам, его концепцию капитала. В том, что 
Бернардино пытался приспособить свои взгляды к реальности своей эпохи, 
исследователь видит трагизм. Но он совершенно справедливо подчеркивает, 
что в суждениях сиенского проповедника нашли отражение самые острые 
вопросы, которые поднимала его эпоха. 

К. Мезини'" в статье, посвященной социологии Бернардино в целом, 
утверждает, что по вопросам торговли и контрактов проповедник создал 
целую программу - научную, юридическую и нравственную, будучи хо
рошо осведомлен в этих вопросах, включая их практическую сторону. 

Отдельные вопросы экономической этики Бернардино затрагивают 
Дж. Д^жилкрист, Дж. Барбиери, О. Капитани, Б. Нельсон, Дж. Нунан, Де Ру-
вер, Р. Гвиди. Дж. Джилкрист" в своей общей работе касается суждений 
Бернардино о справедливой цене, отмечая, что в этом вопросе проповедник 
развивал позицию Фомы Аквинского. Сравнивая экономические взгляды 
средневековых канонистов и теологов (в том числе Бернардино), автор при
ходит к выводу, что именно последние удерживали развитие торговли в 
рамках морали. Каноническое же право давало слишком много «лазеек» для 
злоупотреблений в этой сфере. Дж. Барбиери'^, уделяя некоторое внимание 
Бернардино, отмечает, что тот развивал многие идеи томизма, будучи при 
этом прекрасно осведомленным о современных ему экономических процес
сах. По его мнению, Бернардино, а вслед за ним Антонин Флорентийский 
были первыми в истории экономической мысли всех времен, кто стал дога
дываться о фзшкции денежного капитала. О. Капитани'^, Б. Нельсон'*, Дж. 

* Tragenberger А S. Bernardino da Siena. Considerazioni sullo sviluppo dell'etica 
economica cristiana nel prime Rinascimento. - Roma, 1951. 
'" Mesini С La sociologia di San Bernardino da Siena// San Bernardino da Siena. Saggie 
e ricerche pubblicati nel guinto centenario della morte (1444-1944)- Milano, 1945. 
'' Gilchrist J . The Church and Economic Activity in the Middle Ages. - New York, 1969; 
id. L'applicazione pratica delle teorie//L'etica economica medievale. - Bologna, 1974. 
'̂  Barbieri G. Le dottrine economiche medioevale//Citt'a mercanti dottrine neU'economia 
europea dal 4 al 18 secolo. Milano, 1964. 
" Capitani O. Sulla questione dell'usura nel Medio Evo//L'etica economica medievale. -
Bologna, 1974. 
"* Nelson B.N. L'universalismo medievale e il duplice comandamento 
deuteronomico/ZIbid. 
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Нунан'* в своих об1цих работах касаются отдельных передовых для 
своего времени идей Бернардино, таких, как понимание денег как потенци
ального товара в торговых сделках, отношение к процентам. Они дают вы
сокую оценку концепциям Бернардино из-за их основательности, обилия 
аргументации. 

Экономические суждения Бернардино и его младшего современника 
Антонино, архиепископа Флоренции, сопоставляет Р. де Рувер'*. Он 
рассматривает вопросы деловой этики, взгляд на установление цен, на про
блему ростовщичества. 

В обстоятельном труде Р. Гвиди", посвященном спорам о человеке в 
эпоху Кваттроченто, некоторое внимание уделено Бернардино. Автор под
черкивает, что он внес заметный вклад в развитие экономической этики. На
чиная с него, пишет Р. Гвиди, отношение к коммерции становится менее 
категоричным, чем раньше. Подобно Дж. Джилкристу, он называет Бернар
дино одним из величайших экономистов эпохи. 

Взгляды Бернардино на брак и семью затрагивают в своих работах 
К. Мезини, М. Агости. К. Мезини * отмечает необыкновенную близость про
поведника к городской среде и хорошее знание ее нравов, обычаев, харак
тера повседневной жизни. М. Агости" останавливает свое внимание на трех 
аспектах в концепции воспитания сиенского проповедника: на семейном, 
социальном и политическом воспитании. Причем в первый вид воспитания, 
который нам наиболее интересен, исследователь включает, по сути, этику 
семейных отношений Бернардино. 

Анализ проповеднического искусства Бернардино дает в своей ра
боте Г. Кантини^". Он рассматривает различные приемы сиенского оратора, 
такие, как использование простонародных оборотов речи, включение в рас
сказ примеров, исторических фактов, басен, апологов. Автор останавлива
ется на дискуссии, имевшей место в средние века, о допустимости включе
ния в проповедь шутливых историй, басен. 

' ' Noonan J.T. Operazioni bancarie//Ibid. 
'* Roover R.de S.Bemardino of Siena and Antonino of Florence the Two Great Economic 
Thinkers of the Middle Ages. - Boston, 1967. 
" Guidi R.L. II dibattito sull'uomo nel Quattrocento. - Roma, 1998. 
'* Mesini С Op. cit. 
" Agosti M. La pedagogia di S.Bernardino da Siena// San Bernardino da Siena. Saggie с 
ricerche pubblicati nel guinto centenario della morte (1444-1944) - Milano, 1945. P.426-
443. 
^ Cantini G. S.Bernardino da Siena perfetto predicatore// San Bernardino da Siena. 
Saggie e ricerche pubblicati nel guinto centenario della morte (1444-1944). - Milano, 
1945. 
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Дж. Тирабоски^', Ф. Монье^^ уделяют некоторое внимание лично

сти Бернардино. Дж. Тирабоски пишет об отношении современников к дея
тельности сиенца, о высокой оценке его красноречия у одних гуманистов и 
критике его у других. Ф. Монье приводит факты из биографии Бернардршо, 
а также сопоставляет народную культуру эпохи Кватгроченто и гуманизм. 

Итак, в отечественной исторической литературе народная проповедь 
Бернардино Сиенского еще изучена недостаточно. Отдельные публикации 
последних лет затрагивают лишь некоторые аспекты его взглядов. В них в 
самом общем виде рассматриваются вопросы этики торговли, воззрения 
Бернардино на богатство, деньги, капитал, ростовщичество. Остаются без 
серьезного внимания исследователей такие вопросы, как денежные ссуды и 
их соотношение с ростовщичеством, государственные и частные займы, 
банковские операции в понимании Бернардино. Недостаточно изучена и его 
концепция справедливой цены. Отношение проповедника к торговле, купе
ческой и банковской деятельности также требует более обоснованных и 
взвешенных оценок исследователей. Необходимо более серьезно изучать 
социальные взгляды проповедника, в частности, его восприятие брака и се
мьи. Тем более, что в отечественной исторической литературе оно рассмат
риваются пока вне контекста конкретных явлений городской жизни 15 в. и 
существовавших тогда проблем семьи. Зарубежная историография нашей 
темы более обширна, хотя и она не может удовлетворить исследователя 
полностью. Отметим, что каждый автор, как правило, останавливается на 
каком-то одном аспекте проповеди Бернардино и не рассматривает ее ком
плексно в контексте повседневной жизни итальянского города тех времен. 
Попытку такого подхода можно видеть, пожалуй, лишь у К. Мезини. Но и в 
рамках небольшой по объему его статьи невозможно рассмотреть должным 
образом весь комплекс проблем социальной и экономической жизни, кото
рые Бернардино поднимал в проповеди. Таким образом, современное со
стояние историографии подтверждает актуальность изучения нашей темы. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является изу
чение народной проповеди Бернардино Сиенского в контексте жизни италь
янского города 15 века. 

В наши задачи входит: 
1. выяснить отношение Бернардино к современным ему процессам в 

сфере торговли, банковского дела, выявить его восприятие денег, богатства, 
ростовщичества и других явлений экономической жизни Италии его эпохи; 

2. проанализировать принципы этики коммерческой деятельности, 

'̂ Tiraboschi G. Storia della letteratura italiana. Т.VI, pars.2. Modena, 1776. 
^ Монье Ф. Опыт литературной истории Италии 15 века: Кватгроченто. - СПб., 
1904. 
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которые он высказывал в проповеди; 

3. рассмотреть взгляды проповедника на брак, семью, межполовые 
отношения, а также его понимание актуальных для 15 в. проблем, связанных 
с семьей и воспитанием детей; 

4. в силу специфики народных проповедей рассмотреть их особен
ности, выделить те средства и приемы, которые использовал Бернардино 
для общения с аудиторией; 

5. выявить степень традиционности и новаторства взглядов Бернар
дино; определить место его проповеди в культуре 15 в. 

Источниковая база исследования. Тексты Бернардино сохрани
лись до настоящего времени в двух видах - на итальянском и латинском 
языках. Из итальянских источников до нас дошли тексты 45 проповедей, 
прочитанных в Сиене в период с середины августа до конца сентября 1427 г. 
Они сохранились в записи одного из слушателей и почитателей Бернардино, 
стригальщика шерсти Бенедетто ди Бартоломео^. Нанесенные на покрыгые 
воском таблички^^, они передают всю специфику живой речи проповедника. 
Несмотря на то, что эти тексты дошли до нас в записи другого человека, их 
стенографическая точность позволяет нам получить целостное представле
ние о взглядах проповедника. Мы также можем подтвердить достоверность 
этих текстов, обращаясь к латинским источникам, записанным рукой самого 
Бернардино. 

Нам совсем немного известно о человеке, сохранившем в записи 
тексты проповедей Бернардино Сиенского. Но, несмотря на то, что он был 
«человеком из народа» (судя по роду его занятий), мы можем утверждать, 
что он был достаточно образованным. Ведь он сумел не только очень скру
пулезно и точно стенографировать речи проповедника на простонародном 

^̂  Bernardino da Siena. Le prediche volgari di S. Bernardino da Siena, dette nella Piazza 
del Campo I'anno 1427. Siena, 1880-1888. V.1-3. 
^^ Специальные таблички для записей преходящего значения, известные еще в 
античности, широко применялись в средние века. Их изготавливали из дерева или 
слоновой кости, затем по всей поверхности делали углубление, которое заполняли 
воском. Отсюда пошло их название - восковые или вощеные. Две таблички клали 
одну на другую воском внутрь, сбоку просверливали отверстия и с помощью 
шнурка соединяли вместе. Иногда соединяли три и более табличек, и такую книгу 
называли кодекс (codex). Нередко внешнюю сторону деревянных табличек 
обтягивали кожей. Восковые таблички использовали для счетов, черновиков, 
личной переписки, иногда также для записи торговых сделок или договоров 
аренды. Писали специальной палочкой из кости или металла. Поскольку на них 
помещали обычно записи преходящего значения, то долго их не хранили, так что до 
нас такого рода памятников дошло совсем немного. (Киселева Л.И. Письмо и книга 
в Западной Европе в средние века. СПб., 2003. С.24-27,40). 
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итальянском языке. Он также фик- сировал цитаты на латыни, которые 
довольно часто использовал Бернардино в своих проповедях. Конечно, это 
невозможно было сделать без собственного знания латинского языка. 

Отметим, что существуют также отдельно изданные «exempla», ко
торые Бернардино довольно часто включал в проповедь '̂. Но, поскольку все 
собранные в этом сборнике «рассказики» взяты из 1е prediche volgari, то 
ссылки в этой работе мы даем на названное выше издание итальянских 
проповедей. 

Записи текстов итальянских проповедей были предшественниками 
латинских. Последние, хотя они и названы sermones (сочинения, беседы, 
послания), скорее представляют собой последовательно изложенный мате
риал проповеди, значительно расширенный за счет ссылок на сочинения 
схоластов. Бернардино создавал эти записи не для того, чтобы самому поль
зоваться ими. По просьбе своих учеников и почитателей он в 1433-1436 гг. 
упорядоченно изложил эти материалы в виде латинских sermones *̂. Это, 
кстати, объясняет и тот факт, что в латинских сочинениях наблюдается 
«перекос» в освещении некоторых тем. Экономические вопросы изложены в 
них очень подробно, а проблемы брака и семьи — явно недостаточно. В 
«Проповедях о вечном Евангелии» (Sermones de Evangelio aetemo) о браке 
почти ничего нет. В «Проповедях на время поста о христианской религии» 
(Quaddragessimale de cristiana religione) им посвящены всего несколько про-
поведей^ .̂ Возможно, Бернардино сознательно стремился изложить в латин
ских сочинениях отдельные темы, изучение которых требовало серьезной 
подготовки, знакомства со специальной литературой по экономике. Первые 
издания латинских текстов были осуществлены уже в конце 15 в. До на
стоящего времени сохранились несколько таких публикаций. Нам были 
доступны два издания: Quaddragessimale de cristiana religione и Sermones de 
Evangelio aetemo^*. 

В народных проповедях Бернардино рассматривал самые разные во
просы - религиозные, бытовые, нравственные, экономические, социальные, 
иногда политические (проблему преодоления раздробленности Италии, в 
частности). Он говорил об искусстве проповеди; две большие речи посвятил 
пороку содомии. Иногда он специально обращался к темам, которые были 

" Novellette esempi morali е apologi di S. Bernardino da Siena, Bologna, 1868. 
^ Cantini G. Op. cit. P.229; Agosti M. Op. cit. P.427; S. Bernardino da 
Siena.(Introduzione)//Prosatori volgari del Quattrocento. Milano - Napoli, 1955. P.42; 
Католическая энциклопедия. T.l M., 2002. 
" Bernardinus Senensis. Quaddragessimale de cristiana religione,- Basel, 1490; Id. 
Sermones de Evangelio aetemo. - Basel, 1490-1495. 
'̂ Id. Quaddragessimale de cristiana religione...; Id. Sermones de Evangelio aetemo... 
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более интересны женщинам. Много внимания он уделял женской рос
коши, приводя колоритные описания женских нарядов, которые можно 
было увидеть в его время на улицах итальянских городов. Обращаясь к 
мужчинам, Бернардино говорил о честной и неправедной торговле, приво
дил примеры того, как некоторые лавочники обманывают покупателей; при-
зьгеал слушателей быть бдительными. Проповедник красочно описывал, 
как торговцы обвешивали или обсчитывали покупателя, растягивали ткань, 
чтобы искусственно удлинить ее или увлажняли товар, чтобы увеличить его 
вес. Бернардино рассматривал различные виды коммерческих сделок, в том 
числе ростовщические. Темы, обсуждаемые проповедником, черпались из 
самой жизни средневекового города, отражая ее различные стороны. По
этому познавательные возможности его народных проповедей весьма суще
ственны. Их тексты могут пролить свет на многие явления городской 
жизни Италии 15 в. 

Специфика нашего исследования, связанная с использованием двух 
разных видов источников, требует обоснования методики работы с ними. 
Тема диссертации объясняет, почему основным источником для нас служат 
итальянские проповеди. Тем более, что именно они не только отражают 
весь колорит простонародной речи Бернардино, но и по своему содержанию 
охватывают большинство тем, интересующих нас в данной работе. Латин
ские sermones мы используем для подтверждения и более подробного изло
жения мыслей проповедника, высказанных им в 1е prediche volgari. Такой 
подход позволит обеспечить объективность анализа воззрений Бернардино, 
будет служить достоверности исследования. 

Для изучения проповедей Бернардино в контексте воззрений его 
эпохи мы постарались привлечь в качестве дополнительного источника от
дельные сочинения его современников - гуманистов, итальянских купцов, 
некоторых других проповедников^'. 

Личность Бернардино Сиенского. Бернардино был одним из яр
чайших деятелей Италии эпохи Кваттроченто. Некоторые исследователи 

■̂* Браччолини Подоко. Фацеции. - М., 1984. С.78-79; он же Застольный пир о 
жадности, расточительстве, о брате Бернардино и других 
проповедникахУ/Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (15 в.). -
М., 1985; Альберти Л. Б. О семье// Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха 
Возрождения: Быт, нравы, идеалы. - М., 1996; Palmieri М. Vita civile. - Firenze, 
1982; Фичино Марсилио. В чем состоит счастье, какие оно имеет ступени, о его 
вечности // Опьп' тысячелетия... С.442-450; Чертальдо Паоло да. Книга о добрых 
нравах // Послушник и школяр, наставник и магистр. Средневековая педагогика в 
липах и текстах. - М., 1996. С. 321-370; Питти Бонаккорсо. Хроника. — М., 1972; 
Доминичи Дж. Наставления в семейных делах // Антология педагогической мысли 
христианского Средневековья. В 2х тг. Т.2. С.262-284. 
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называют его «самым лучшим эко- номистом средних веков» и «одним 
из числа величайших экономистов всех времен»^ . Другие подчеркивают, 
что в 15 в. он был знаменит, пожалуй, не меньше, чем многие представители 
культуры Ренессанса^'. К нему с уважением относился не только простой 
народ, но и многие гуманисты. Его красноречием и убедительностью вос
хищались Франческо Барбаро, Бернардо Джустиниани, Амброджио Травер-
сари, Бартоломео Фацио. Леонардо Бруни в одном из писем благодарил 
Бернардино за его проповеди - «Божественные трапезы, которыми нельзя 
насытиться»^^. 

Бернардино родился в 1380 г. в провинции Сиены Масса Мариттима 
в знатной дворянской семье. Он получил хорошее, вполне средневековое 
образование, изучал философию, право, теологию, латьшь. Есть сведения, 
что его наставником в искусстве риторики был гуманист Гуарино да Ве-
рона̂ .̂ Став монахом-францисканцем и странствующим проповедником, он 
объездил с проповедями большую часть Италии, гармонично включаясь в 
общественную жизнь каждого города. В 40-х гг. 15 в. он переехал в Неапо
литанское королевство, где умер в 1444 г. Через шесть лет он был канонизи
рован папой Николаем V. 

Анализ взглядов Бернардино невозможен без характеристики раз
вития итальянских городов в начале 15 в. Ведь именно город был той 
социальной средой, в которой протекала деятельность знаменитого пропо
ведника, к жителям которого были обращены его речи. И темы его пропове
дей, так или иначе, касались различных вопросов городской жизни того 
времени. 

Экономика Италии в 14 - 15 вв. бурно развивалась. Процветало про
изводство шерстяных и шелковых тканей, бумаги, оружия, стекла, предме
тов pocKoujH. Центром текстильного производства являлась Флоренция, где 
были организованы сукнодельческие и шелковые мануфактуры. Быстрыми 
темпами развивалась торговля, о масштабах которой свидетельствуют уча
стившиеся путешествия купцов на Восток. Они везли оттуда пряности, кра
сители, предметы роскоши и другие товары. Активизировалась банковская 
деятельность. Характерной чертой времени стало соединение в руках одних 
и тех же предприимчивых людей торговой, промышленной и банковской 
функций. Так, флорентийские компании Барди и Перуцци успешно совме
щали торговлю сукном и другими товарами и банковскую деятельность. 

^° Gilchrist ]. L'applicazione pratica delle teorie... P.170; Roover R.de. S.Bernardino of 
Siena and Antonino of Florence... P.40-41. 
" Краснова И.А. Образ жизни и строй чувств женщин... С.65. 
'̂  S. Bernardino da Siena.(Introduzione)// Prosatori volgari del Quattrocento.. P.41 
" Tiraboschi G. Op. cit. P.364; БуркхардтЯ. Указ. соч. С 208. 
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Купцы-банкиры страховали грузы, предоставляли торговые кредиты, 
вели операции по обмену валют. Они принимали участие в городском 
управлении, были попечителями церквей. Даже перед небогатыми попола-
нами открывались заманчивые возможности. Горожане подчас становились 
свидетелями сказочно быстрого возвышения некоторых семейств. Прибыль 
от коммерческой деятельности горожане часто вкладывали в земельные 
владения. Городское землевладение, существовавшее уже в 9 - 10 вв, во 
второй половине 14 - 15 вв. оно переживало «пик» своего развития. 

Бурное развитие экономики оказывало существенное воздействие на 
ментальность горожан. Традиционные средневековые установки во многом 
трансформировались, что проявлялось в усилении меркантильного подхода 
к жизни и человеку. По сути, в 14-15 вв. происходит формирование людей 
нового типа, для которых было характерно мышление «на купеческий ма
нер» и склонность видеть самые разные стороны действительности сквозь 
призму коммерческого расчета Даже у гуманистов апология богатства и 
предприимчивости сменила францисканский идеал бедности, которому гу
манизм был привержен в 14 в. Усиление «духа наживы», жажды обогаще
ния нередко приводило к злоупотреблениям в коммерческой сфере, порож
дая желание получить прибьшь любым способом. Активное развитие бан
ковской деятельности, ограниченное, в то же время, церковным запретом на 
ростовщичество, отчасти способствовало появлению скрытых форм получе
ние процента. 

Общественная жизнь итальянцев в этот период также имела свои 
особенности. Если говорить о семейно-бытовой сфере, то здесь мы можем 
наблюдать следующие процессы. К 15 в. супружеская пара, малая семья по
степенно стала обретать некоторую автономию в системе родственных свя
зей. Хотя, конечно, в этот период еше супгествовали большие семьи, фа
мильные кланы. Постепенно возрастала роль семьи в политической и хозяй
ственной жизни итальянского города, о чем свидетельствовали поднимав
шиеся торгово-купеческие и банкирские дома (Медичи, Строцци). 

Тема семьи была актуальна в 15 в. и привлекала к себе внимание 
представителей самых разных кругов городской среды. Ее активно обсуж
дали гуманисты, представители деловых кругов, авторы «домашних хро
ник» и купеческих записок'^. В них рассматривался целый ряд вопросов, 
затрагивавших устои семейной жизни, нравственный климат внутри семьи 
(реальный и идеальный), взаимоотношения ее членов между собой, а также 
внешние связи фамилии с обществом и государством. «Семейные хроники» 
- один из ярких показателей развитого «семейного самосознания». Их ав-

''' Альберти Л. Б. О семье...; Palmieri М. Vita civile ..; Чертальдо Паоло да. Книга о 
добрых нравах... 



14 
торы раскрывали достоинства семьи, воспевали семейную честь. 

Все эти явления городской жизни 14 — начала 15 вв. часто служили 
для Бернардино Сиенского темами для проповедей. При построении своих 
речей ему приходилось учитывать особенности городской жизни и запросы 
своей аудитории, состоявшей из купцов и лавочников, ремесленников и кре
стьян. 

Научная новизна диссертации. Впервые объектом самостоятель
ного исследования является народная проповедь Бернардино Сиенского, 
которая, с одной стороны, дает представление о жизни итальянского города 
15 в., с другой, позволяет сформировать более целостный взгляд на куль
туру Возрождения. Тем более, что в последние годы историками-исследова
телями делаются попытки изучения Ренессанса во всем многообразии куль
турных явлений того времени. Так что диссертация отвечает современным 
тенденциям в отечественной историографии. 

В диссертационном исследовании более широко, чем в исторической 
литературе, используется материал итальянских проповедей Бернардино, и 
впервые отечественной историографии они были существенно дополнены 
текстами латинских сочинений проповедника. 

Практическая значимость исследования определяется его акту
альностью и новизной. Положения и выводы диссертации могут быть ис
пользованы для более глубокого изучения как жизни итальянского города 
15 в., так и народной культуры эпохи Возрождения, важной частью которой 
была народная проповедь. Материалы работы могут найти применение в 
процессе преподавания общих и специальных курсов по истории и культуре 
средних веков и Возрождения, а также по истории повседневной жизни 
итальянского города эпохи Кватроченто. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения и списка источников и литературы. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объ

ект, предмет и методология исследования, анализируется историография 
вопроса, формулируются цель и задачи диссертации, указываются источ
ники и характер их использования. Во введении также приводятся биогра
фические сведения о жизни Бернардино Сиенского и дается характеристика 
развития итальянского города в начале 15 в. 

Первая глава - «Специфика проповеди Бернардино Сиенского» 
носит вводный характер. Ее цель - рассмотрение особенностей проповедни
ческого искусства Бернардино, а также приемов и методов, которые он ис
пользовал для общения со своей аудиторией. Первый параграф этой главы 
посвящен взглядам Бернардино на деятельность проповедника. Отмечается, 
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что главную цель проповеди он ви- дел в выявлении и искоренении по
роков, существовавших в обществе. Умение быть понятным аудитории Бер-
нардино также считал величайшим достоинством проповедника. Он подчер
кивал, что бесполезной будет проповедь, как бы искусно она ни была про
изнесена, если ее смысл не дошел до аудитории. Источники сохранили его 
рассказ о монахе, который умел говорить красиво и образно. Однако один из 
слушателей, восхищавшийся его красноречием, так и не смог объяснить, о 
чем же тот говорил^ .̂ Стремление донести свои мысли до аудитории и быть 
понятым побуждало Бернардино предъявлять определенные требования не 
только к себе как проповеднику, но и к слушателям. Поэтому он говорил о 
способах, которые облегчили бы усвоение содержания проповеди. 

Во втором параграфе рассматриваются особенности построения 
проповеди. Подчеркивается, что Бернардино с успехом использовал тради
ционный схоластический метод изложения материала, подчинив его своей 
главной цели - быть понятным для своей аудитории. Прием расчленения 
исходной мысли на ряд тезисов с последующим разъяснением каждого из 
них применялся сиенским проповедником во всех проповедях, независимо 
от предмета разговора. Это должно было существенно облегчить для ауди
тории усвоение услышанного. Общее заключение в конце каждой довольно 
продолжительной проповеди и повторение ключевых мыслей также помо
гало слушателям запомнить наставления проповедника. Бернардино стре
мился построить свои речи таким образом, чтобы слушатели могли наилуч
шим образом усвоить их содержание. 

Третий параграф посвящен специфике языка проповедей и приемам 
красноречия, которые широко использовал Бернардино. В их числе - диалог 
с аудиторией; простонародная, подчас даже грубоватая речь - живая, соч
ная, яркая, образная. Проповедник говорил со слушателями на простом на
родном итальянском языке. И хотя нередко он использовал также латинские 
цитаты (из Священного Писания или сочинений церковных авторов), но 
всегда тщательно разъяснял смысл каждой фразы по-итальянски. 

Постоянно обращаясь к кому-то из слушателей, проповедник созда
вал иллюзию общения не с аудиторией в целом, а с конкретным человеком, 
на месте которого слушатель легко мог представить себя. Таким образом, 
проповедник сокращал дистанцию между собой и аудиторией, становясь ей 
ближе и понятнее. Разговор со слушателями превращался в личный, по 
форме он уподоблялся беседе с отдельным человеком. 

Проповедник дополнял свою речь мимикой, жестами, звукоподра
жанием. «Видел ты, как кто-нибудь сердится на другого? - спрашивал про
поведник, и сам отвечал, - Он показывает это свиным рылом, вот так, ви-

" Gli uomini della penitenza - Milano, 1977. P.165. 
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дишь?»^*. Или еще: «Те, которые так сплетничают, и желают остаться не
замеченными, похожи на лягушку. Знаешь, как квакает лягушка? Лягушка 
делает /так/: qua, qua, qua, qua. Я уже шел к вам, - добавил он, - когда они 
/лягушки/ так квакали: ква, ква»". 

В четвертом параграфе рассматриваются «примеры» (exempla) в 
проповеди Бернардино, которые заметно обогащали его речи. Сиенский 
оратор использовал все возможности, которые мог дать этот в целом тради
ционный для средневековых проповедей прием. Довольно часто проповед
ник облекал в форму рассказа какой-нибудь случай из реальной жизни, 
своей собственной или других людей. Нередко он с юмором рассказывал 
какую-нибудь известную историю, подтверждающую его мысли по обсуж
даемой теме, и даже анекдот или басню. Он также пользовался известными 
в его время сборниками «примеров». 

Как и в традиционных средневековых «exempla», в «примерах» си
енского проповедника важен синтез рассказа и назидания. Собственно, то и 
другое объясняет нам саму цель включения «exempla» в его проповеди. С 
одной стороны, «примеры» служили для «развлечения» слушателей, облег
чая восприятие наставлений. С другой стороны, истинный смысл каждого 
рассказа заключался не в нем самом, но в той истине, которую Бернардино 
стремился передать своей аудитории через это повествование. Исследова
тели, подчеркивая эту двойственность средневековых «exempla», отмечают, 
что как рассказ нуждался в идеологической санкции, так и мораль не могла 
обойтись без эмпирической почвы. 

Вторая глава посвящена этике коммерческих отношений в пропо
веди Бернардино. В первом параграфе раскрываются взгляды проповедника 
на торговлю и богатство, а также его концепция справедливой цены. В тече
ние всех средних веков отношение к торговле было крайне осторожным и 
недоверчивым. Профессия купца традиционно воспринималась как низп1ая 
по сравнению с земледелием и ремеслом, как занятие менее благочестивое и 
достойное. Позиция Бернардино по этому вопросу заметно выделяется на 
фоне взглядов его предшественников - схоластов. Проповедник не только 
не считал торговлю недостойным занятием, он настойчиво призывал ее ак
тивно развивать. Бернардино считал, что активизация торговли служит ос
новой процветания итальянских городов. Он даже осуждал тех, кто, имея 
возможность вложить свои деньги в торговое дело, не делал этого. Защищая 
торговлю, проповедник подчеркивал, что она служит общему благу; он 
также отстаивал право купца на получение прибыли за его тяжелый труд. 

'* Beraardino da Siena. Le prediche. V.l. P.154. 
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Сиенский проповедник соз- дал целую теорию торговли, опреде

лив, какой она должна быть, какой - не должна. Он оценивал дозволенность 
торговли исходя из того, кто занимался ею, с какой целью, когда и где про
изводилась торговля, по каким ценам, какие методы торговли были исполь
зованы. Он отстаивал морально ответственную торговлю, осуждал любое 
мошенничество, обман, клятвопреступления и т. д. Бернардино ориентиро
вал купцов на занятие торговлей не для личного обогащения, а ради блага 
общества в целом и конкретных людей - членов семьи, родственников, а 
также бедных и нуждающихся. Богатство, по его мнению, не принадлежит 
только его владельцу, но оно должно служить, приносить пользу всем лю
дям. Поэтому дела милосердия должны быть важным занятием для бога
того, тем более, что они, по мысли проповедника, помогут компенсировать 
естественный вред, заключенный в богатстве. Таким образом, торговля не 
может быть ни самоцелью, ни средством наживы. 

Бернардино развивал концепцию справедливой цены. Он выделял 
три фактора, под воздействием которых она формируется: virtuositas (досто
инства товара), raritas (его редкость) и complacibilitas (желательность, при
влекательность). Проповедник также подчеркивал, что размер справедливой 
цены товара отчасти зависел и от процесса торговли. Здесь имелся в виду 
ущерб от торговли, который нес продавец и величину которого можно, по 
его словам, включать в стоимость продаваемой вещи. 

Во втором параграфе специально рассматриваются те качества, ко
торыми, по мысли проповедника, должен обладать купец. В их числе как 
христианские добродетели (набожность, честность, милосердие), так и про
фессиональные качества (в частности, умение вести счет). Бернардино под
черкивал значимость образования для купцов и приглашал их учиться в Си
енском университете. 

Третий параграф посвящен взглядам проповедника на деньги и ка
питал, на проблемы займов и ростовщичества. Бернардино стремился дать 
этическую оценку всем известным тогда видам коммерческих сделок. Он 
обличал ростовщичество, затрагивал некоторые общие вопросы денежных 
операций. Темы капитала, займов, денег он обсуждал в латинских сочине
ниях, рассчитанных на более образованного и сведущего в этих вопросах 
читателя. Знакомство с этими текстами, несомненно, углубляет наши пред
ставления об экономической этике Бернардино. 

Сохраняя верность экономической доктрине схоластики, Бернар
дино тем не менее развивал некоторые новые идеи. Как и его предшествен
ники, проповедник отвергал ростовщичество. Он считал его противоестест
венным занятием и источником неправедных доходов. Вместе с тем, он 
тщательно выявлял виды сделок, которые были похожи на ростовщичество, 
но не относились к нему. Бернардино, в частности, четко отделил вложение 
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денег в торговлю от ростовщических ссуд. Полностью отвергая второй 
вариант, проповедник положительно оценивал первый. Он объяснял этот 
факт тем, что в торговле деньги работают, поэтому они могут приносить 
дополнительный доход. Ростовщик же извлекает прибыль, не трудясь. Бер-
нардино давал позитивную оценку даже тем случаям, когда владелец де
нежных средств вкладывал их не в свое собственное, но в чужое торговое 
дело и получал при этом прибыль. При этом процент от пущенных в торго
вый оборот денег у Бернардино уже не смешивался с ростовщическим. По 
сути, он оправдывал торговый кредит, что, несомненно, было ново для его 
эпохи. Бернардино одним из первых мыслителей средневековья признал 
производительность капитала (да и само понятие «капитал» у него уже до
вольно развито). Затрагивая тему займов, Бернардино всерьез взвешивал 
причины и последствия каждого их вида. Признание приоритета общест
венной пользы над частными интересами привело проповедника к оправда
нию государственных займов как неизбежного явления времени. Частные 
же займы под процент он отвергал, поскольку единственной их причиной 
было стремление извлечь ничем не оправданную прибыль. 

Третья глава посвящена этике семейной жизни в проповеди Бер
нардино. В первом параграфе рассматриваются его взгляды на брак, семью, 
внутрисемейные отношения. Проповедник отстаивал ценность брака, осуж
дая тех, кто не желал создавать семью. Он с иронией описывал хозяйство 
холостяка, у которого «зерно пожирают мыши,...масло...разливается,...а 
когда он стелит простыню на кровать, то никогда ее не снимает, пока она не 
порвется»^*. Бернардино призывал власти принять меры против тех, кто 
сознательно не хотел вступать в брак: «Всех тех, кто не живет духовно в 
чистоте и не имеет жены, прогоняйте с земли, лишайте их церковной 
службы, дав понять каждому /холостяку/, что он есть вместилище содом
ского греха и праздности» '̂. И такие законы, действительно, принимались 
(под влиянием Бернардино или нет - этого мы проследить, конечно, не мо
жем). По флорентийскому закону 1421 г., те, кто к тридцати годам еще не 
были женаты, не могли занимать никаких официальных должностей. 

Бернардино стремился видеть семью крепкой, дружной, основанной 
на взаимной любви и уважении супругов. Он отвергал телесные наказание 
как средство воздействия на жену, призывая мужа терпеливо сносить ее не
достатки и исправлять их с любовью. Проповедник соединял в своих взгля
дах принципы христианской этики с прекрасным знанием современной ему 
ситуации в итальянских городах. Он стремился защитить семью от тех нега
тивных влияний, которые имели место в его время. В проповедях сиенец не-

" Bernardino da Siena. Le prediche... V.2. P. 119. 
" Mesini С Op. cit. P.350. 
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сколько раз возвращался к больному для его современников вопросу о 
содомии. Он говорил, что матери боятся выпускать сыновей на улицу, по
скольку там им угрожала реальная опасность насильно быть подверженным 
этому пороку. Бернардино подчеркивал, что содомит не только губит свою 
душу; но и разрушает институт семьи, уничтожает будущее поколение, от
казываясь от нормального брака и рождения детей. Он - противник Божией 
воли и враг общества. 

Проповедник затрагивал актуальную для его эпохи тему повторного 
брака вдов. Он подошел к этой проблеме предельно мудро, подчеркивая, что 
если женщина может с собой справиться, то ей лучше оставаться вдовой 
(при этом она избежит какого-либо осуждения в обществе). Но если вдова 
не имеет сил оставаться одна (особенно если она молода), то ей следует на
браться мужества и, не боясь сплетен, выйти замуж во второй раз. 

Второй параграф этой главы посвящен взглядам Бернардино на вос
питание детей. Он обращал внимание на значимость раннего возраста в вос
питании ребенка, подчеркивая, в частности, важность для младенца груд
ного вскармливания собственной матерью. Проповедник уделял внимание 
воспитанию взрослых незамужних дочерей, формированию у них таких ка
честв, как благоразумие, скромность, честность, целомудрие. Одним из 
средств воспитания, считал он, могла служить проповедь. 

В третьем пгфаграфе рассматривается отношению Бернардино к 
женщине. Выделяются качества, которыми, по его мысли, она должна об
ладать. В их числе - добрый, миролюбивый нрав, честность, приятность в 
общении, а также верность, трудолюбие, хорошее воспитание. Он осуждал 
стремление женщин к нарядам и роскоши. Внешний вид женщины, говорил 
он, прямо влияет на ее нрав. Поэтому порядочная женщина, одетая, как пуб
личная, будет вести себя так же. В проповедях он давал необычайно яркие, 
красочные и полные юмора описания женских нарядов. Например, о 
шлейфе проповедник рассказывал так: «О, женщины, скажите мне, что де
лает 1а coda (хвост), когда она /женщина/ летом идет по улице? Он подни
мает пыль, а зимой пачкается в фязи, и тот, кто идет позади нее летом, ок
ружен фимиамом, который она издает. Теперь посмотрим, - продолжал про
поведник, - зимой она пачкает и портит одежду до пят, так, что та покрьша-
ется фязью со всех сторон, как делает свинья, а потом она /эта женщина/ 
теряет целый день, чтобы высушиться»'*". 

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулиро
ваны его выводы. Бернардино остро чувствовал самые насущные проблемы 
городской жизни того времени и активно отзывался на них. В период бур
ного развития торговли в итальянских городах он отстаивал мысль о необ-

' Bernardino da Siena. Le prediche... V.3. P.211. 
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ходимости ее поощрения, о пользе, которую она приносит обществу. Он 
отстаивал правомочность вложения денежных средств в торговлю, даже в 
форме торгового кредита, отделив коммерческие ссуды от ростовщичества. 
Одним из первых сиенский проповедник стал активно развивать понятие 
капитала. Таким образом, у Бернардино мы находим новые по сравнению с 
его предшественниками - схоластами суждения и оценки. Отметим, что 
многие из его суждений по экономическим вопросам развивали его после
дователи, в частности, младший современник Бернардино Антонино Фло
рентийский. 

При этом сиенский проповедник разделял и некоторые традицион
ные взгляды на проблемы экономики. Он осуждал ростовщичество, настаи
вал, что главной целью коммерции не должна служить нажива. Он призывал 
отдавать бедным излишки доходов, чем ориентировал купца на социально 
ответственное поведение. Он предостерегал от использования обмана, под
делки товара и других дурных методов и приемов. Он создал целую про
грамму этики коммерческих отношений, следуя которой, купец-банкир или 
мелкий лавочник даже в условиях растущего ажиотажа и духа наживы мог 
заслужить звание «buono mercante» и быть достойным гражданином своего 
города. 

При обсуждении темы брака и семьи Бернардино был более тради-
ционен. Он высказывал мысли о ценности брака, о подчинении жены мужу. 
Однако акценты, которые ставил проповедник, позволяют нам выделить его 
из числа схоластов. Основой семьи Бернардино считал любовь супругов, их 
взаимную поддержку и понимание; он отвергал насилие как средство воз
действия мужа на жену. Достаточно демократично проповедник решал во
прос о повторном браке вдов. Обсуждая вопросы брака и семьи, он выбирал 
самые острые для городской жизни его эпохи моменты. Проповедник стре
мился максимально защитить семью от тех негативных влияний, которые 
имели место в его эпоху. Этим, кстати, в числе прочего можно объяснить 
его консерватизм в этих вопросах. В то же время он отстаивал принципы 
этики семейных отношений, позволявшие создать крепкую семью, основан
ную на любви. Проповедник соединял в своих взглядах принципы христи
анской этики с прекрасным знанием и учетом современной ему ситуации. 

Примечательно, что те же достаточно консервативные взгляды на 
семью, положение женщины отстаивали многие гуманисты и итальянские 
купцы. Этот факт единства мнений в некоторых вопросах особенно интере
сен, поскольку он позволяет нам получить более полное представление о 
развитии мысли в Италии 15 в. 

Традиционность некоторых взглядов Бернардино не мешала им 
быть актуальными в 15 в. Он хорошо знал жизнь горожан, и общие сужде
ния привязывал к их реальным нуждам. В то же время проповедник черпал 
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из христианской традиции мысли, помогавшие решить насущные про
блемы его слушателей. Значение его идей не определяется их новизной. 
Здесь нет, и не может быть «прогрессивности» в ее современном понима
нии. Скорее, можно считать его достоинством тот факт, что, сохранив нрав
ственное содержание своей проповеди, он оставался авторитетным для 
своей аудитории. Как видим, Бернардино - не консерватор. Он - современ
ник, хорошо осведомленный и о реальных процессах в социальной жизни и 
экономике, о новых возможностях, и о самых острых проблемах и бедах 
эпохи. Ведь те же проблемы городские власти пытались решить на уровне 
законодательства. И степень новаторства или консервативности Бернар
дино в тех или иных вопросах зависела от цели, которую он ставил перед 
собой. Проповедник стремился так высказаться по наиболее острым про
блемам его времени, чтобы открыть перед слушателями пути решения этих 
проблем. И тогда, когда новые явления городской жизни могли принести 
пользу обществу, он одобрял их (как в случае с торговлей). Но если они по
рождали негативные последствия (ростовщичество, содомия, культ рос
коши), он был непреклонен в отстаивании традиционных идей. 

Чтобы быть понятным своей аудитории, Бернардино использовал 
приемы красноречия (эффект диалога, жесты и мимику), приводил примеры 
и целые истории. Но, стремясь быть ближе к своим слушателям, проповед
ник подстраивал под их интересы лишь форму проповеди; он никогда не 
жертвовал в угоду толпе содержанием своих наставлений. 

В целом наше представление о культуре Возрождения становится 
более полным, когда мы обращаемся к изучению христианских авторов 
эпохи, в частности Бернардино Сиенского. Тем более, что он обсуждал в 
проповедях многие вопросы городской жизни того времени, которые гума
нисты, как правило, обходили вниманием. К тому же, проповедник был 
ближе к народу, чем представители гуманистической культуры. Он лучше 
знал городскую жизнь, и потому его этика видится более широкой (в плане 
охвата проблем) и более основательной. 

Судя по тому, что выступления проповедника собирали толпы слу
шателей на площадях итальянских городов, красноречие Бернардино имело 
заметные результаты. Отметим также, что его характерные черты (просто
народность, жизнерадостность, практичный характер его этики) очень со
ответствовали духу эпохи Кваттроченто. 

Апробация работы. Материалы исследования были представлены в 
виде докладов на научных конференциях в Ивановском государственном 
университете. Ивановском государственном химико-технологическом уни
верситете, Санкт-Петербургском государственном университете. Основные 
положения диссертации были изложены в следующих работах: 
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