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�������: � ���� ������ ���������� ��������� �����%��� ����"-
��������% ���&�'� � ������ � ������� *������ ������� ��"��&� ��-
��������� � ���� ��+������� � Palazzo Publico � ������. ��+� ��� ���� 
"�+� �� ������� ����"�������� +����+��� � ����� �����,�� �� ����� 
����, ��,��% ��"��, ���%�, ���+�� � ���+������� � ��������. ���%� ��� 
����� �����%��*��� �����#� �+�8 +�������� �� �����������+�� �����-
#�������, ���� �� ��9 "�� �� ����;� �� �� �+� ��� "��� �+����<��� � 
+����+��� ��+������� � ������ ���� �� � ��"� ���<���� "��� %���-
����"����. ������ #��9����� �� �������� ���<���� ���� "��� ����+��, � 
���� ����# ��,�+�'� � ���,�+���� � ���������� ;�+���, +�< �� ��  "�-
�� ����+�� ������� ����������8 ��%�&���.  
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��� ���: ��������, ��������, ����"����, ���<����, 
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� ������� �� ������� 13. �� ������� 14. +���, � ��������-
���� %����+��� ����"������ Regnum Italicum ��+���� �� ����"�� 
;��� ��������� ���������� ���� ������� �� "��� ����� � ������ 
����"�������� ����������. ����� ���%�"�����8 ���������8 *�-
��#�*� ���8� ���� ��+�����%, =�������� ����+�����% � ���%�8 
���� �� �����+�+��� � �+�� ������+���, #������� �������� ��� �� 
� ������ ��"��&� ��������� �# ������, ��#��� �� ������� *��-
���� ���� �� �������� � ���� ��+������� (Sala dei Nove) � ������ 
��"���� (Palazzo Publico) � ������, �#��&� 1337 � 1340. %����� 
(Rowley, 1958:130). 	+� *�����, ���� �+��� ������ (2003) ���� 
"��� "��+���� �������+� �����% ������ �������� ��������� *���-
#�*���, ��� �� ���%����� �� � ����� �+������+��% ���������� ��� 
���� "��� ��������� #� ��������� ���������, +�< �� �� '�8�+� 
���+��8���� ������ �� ���������� ������� ���� ����� ������ ��-
�������8 ������.  

������ �� ��������� �%�� ���� ��9 "�� �� ����;� +�����#-
���� ������, ����'� ��������� �����%��*��� �� �+�� *������� 
���;� �+�� � ��������� � *���#�*��� ��������� ���� �� �������-
�� ��%������� ������ ���� ��%�����#����� ���� +����� ���� �� 
�����. ����, �� ��+������ ������� *����� ���*��������� �� 
��"�� � ��,� +����+��� � '�8�+� ��������� �� %��� � ������ 
�������. ��"�� +����+��� �������*����� +�����, � ��,� ������. 
������+ (1976) ������ �� �� �����������+� *����� �� ���� ��"�� 
� ��,� +����+��� ��+����� �����%��� ����"���� ���� �� ��9 �� 
�"��� ���������� � �� ������ "��%����'� ������ ����"�������� 
����+�, � ,�� ������ ��,� ����+� – ��������. =�;� �� ���"���� 
��<� �� �� '�8�+ ���%������ ��#�� ����� �����%���������� (Feu-
illet, 2003). 

������ (2003) ��+��� � ���'� �������� ������'� �� ���� 
�� �����*�������� ��������� *���#�*��� �� ����� ����'�% +��� 
��������� ����+��� �����+�'� %���� ������ � ����"�� ������-
����. 	+� *���#�*��� ����"�������� ���"��� ����� <� �� ���%� 
������� �������� =�����+��� � @�,�����, ����� '�%�+�� �8+���-
'� ����'� ��, ��� �+�%�, �� ������ ������, A������� �� ��+�� 
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�����, ��� � ������� � ������. 
������������� �����%��*���% 
���%���� �����������+�8 *������ ����#�� �� ����� ����+��% ��-
��9��% ����'� ��,���� ������� ��������� ����� � '�%�+� ���-
������ ���+���'� �� � ����� �#�#�+ "������ ������������� � ��-
����'� #����'� '�8�+�% „���������% ���"���#��”.  

����"�� ��������+�'� �#�#�+� ��������� ������� ������� 
*������, � �����,'�� ��+�� ��+����% #���. ���8�+� ���� *�%�-
������ � �+�� ���� *����� %�+��� �� �� '�� ��9 �� �������+� �"-
��� +����+��� ���� ���"� ������+��� ������� ��� ������9��� �� 
��������� ���9���+� � ������ �� �+���� +������ ���+��1. ��+�-
<� "��� �����;�+��� ���;� �� �� �� ���� ����������� ����+����-
�� ����������������� � ����������� ������� � �� �� �����'��� � 
�8��������. ��"��,���� (1958:184) ������ �� ��� „#������� 
����+� �� ����������������� *���#�*��� � '���� ��+������� �"-
����, � ����"�� �� ���������� ���� ��%����� ���� ��+������”. 
$��+��� (Browsky) (1981, ����� Skinner, 2003:14) ������ �� �� 
*����� ��;���� „����������% ����������#��”. 	�� ��� ����� 
�8+���'� ��"��,����� (1958:184) �����+� „�� ����������������� 
���%������ �������� ��"�� H����+���” ���� �������+� �+�� ��-
��#��� ��������#�+��� „��+������� �8���������� � ���+��� ��-
�������������” � ����"�� ���������� ���� ��+�����% �# ���� 
�����	
��.  

 
 

1. 
%�'( ��)*�(#+'�,+� $('%'$#�� 

������ (2003: 16) ������ �� �����������+ ������ *������ 
��� ��;� "��� ������������� ��� ���������� ���8����������� 
��������� ������� ���� �� ������ �� �+��� � %������� ����"����-
�� ����� ��+�8 %����� 13. +���. =�&� �#+�����, ������ Skinner 
����� 
1 � ���+������ ��9�, � ��'�� #��� *����� ��"�� +����+���, ��������  ���8�+�  
����'� �+���: QUESTA SANTA VIRTU (LA IVSTITIA) LADOVE REGGE. 
INDUCE ADUNITA LIANIMI  MOLTI. INDUCE ADUNITA LIANIMI  MOLTI. 
EQUESTI ACIO RICCOLTI. UN BEN COMUN PERLOR SIGROR SIFANNO. 
������ ������ �� �� *����� ��#���� ��� ��#�+�� ��"�� +����+��� ��� ���%���-
�� ��"�� +���+���, ��� ������: „�� +�,� +���� �� �#"�%��� �� �8 �������� ����. 
����&��� �����+ �+����� ���� ���%������, � �� �����#�����, *����� ���� ���-
%�����„ (Skiner, 2003:53). 
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�����"�� �� ��;9�+� ������+��� ��#������ Ars Dictaminis �# �+�% 
������� � ����"�� ��� � ��"�� ��*�������� �������� � ����-
������ ��;������� ���� �� �������� ��������� (Dictatores), �ao 
@+��� !�"�. �� �����;�+�'� �� "���� � �*�������� ��������� 
����� ����+� %������8 ����"����. ��#��������� �� Breves de Si-
enne �# 1250., Constitution latin de la cité ������� 1262. � ��;� +��-
#��� �� �������� ��#��� �# 1309-1310. ��� �#+���, ������ ������, 
��%� �����;��� � ���������#�+��� ����� ���� �� ������ �� %���-
��� ����+� *�������� ����� �+�% ����% �������, ��&� ������ �� 
��������� ���� "��� Oculus pastoralis, �������� ������+� ����-
���� 1220. (Skinner, 2003: 16).  

 
1.1 ������� ��� – ��� ��	 ���� ��������� 


����;�+�'� ������ �+�8 ���8�����������8 �����, �����-
�� �� '�8�+� ���%�'� � ��%���� ������%������� +�������� 
%��&�����% ;�+���. �+� ��� ���8+����� �� ��9 ��"�� +����+��� 
���"� �� "��� #�,���� ���� �� #��9�; � �� �+��� ��� �+�%� ���"� 
�� ��;� �� �� ���%��� ;�+� � ���#� � ����. ���������� ����, ��� 
�+�%�, *���������� �� ���� ��+����� � '�%�+� ���������� �� 
����� 13. +���. ���, �+�� ����� ���� "�� ��'� +�;�� �� �������� 
�� ������� 13. +���, ���� �� ������ � %������� ����+� (Skinner, 
2003: 19).  

Oculus �� ��+��� ����� ������ %�+��� ���� ���"� �� �#%�+�-
�� +����� ��%�������2 (��;�+�� ���;"�����) ���� ����#����� 
+����� ��;�����. =�%������� �� ���<�+��� �� ����� �+��� �� <� 
���;��� ���+� '�8�+��  #��������, �� <� �� ������� „������<� 
���, ��������+� � ��+�,��� 9�"�+ �+��� +���” (Skinner, 2003: 
19). 
��� �����, �#��;�� ���%� *���������� ��#����, ����#� �� � 
�*��������� ����������� �+�% �������, ��� ,�� �� ����+ ������ 
�# 1309. %�����. ��;����� ��+������� (Nove Signori), ���������� 
��%�+��� ���� �� +������ %����� �� 1287. �� 1355., �� �� „%��� 
����+��� � ���'� ����������% ���� � ��+�,��� ���+��” (Skinner, 

����� 
2 �'-#,"�'"# �� ������ ����+�� ���� ������ ���� �� �*������ ������ �+�����-
��% +��� � ���� �� ����� ����+��� ������ #��������� ������, � ���%� �������+-
���� �����<��, @�"������� �������. 	+� ��� <� ����� ���� "��� ������"9�+��� 
� �+��  #����'�.   
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2003: 20). 	�� ������ "��� „#�9�"9��� � ��� � ���+��”, ��� �8 
����� ����"�� ���� �����<� �� �� �� „'�8�+� ���"��� ����+�'�, 
'�8�+� �%�������� ��< � '�8�+� +����” ����9��� � ������� �� 
���%�����  ��  „%��� � ������ � ����� ������ "��� ��#+��� �� ;�-
+� � ���� � ��������� �������+�, ��%������� � ��������, ���� #� 
�+���% ��������� ���� � #� ���� #��������” (Skinner, 2003: 20). 
 
���� ��+����� � '�%�+� ����"����� "��� �� ���+�;��� �+�� ��-
��� ���������� ��#�����. ���, � ������ �����,  '�8�+� ���������� 
���� �������� �� ���������� ���8�����������8 ������. ����� 
���8�������� � ��9� ��, �� ��*�������, �"��<��� �������,  � �� 
����������� �������. 	�� ����� �������� �� ���� ��������+�� 
������+� ��#���� (�����%�), ���� %� ��*���,� ���� ��+�����, 
+�< ��� ��� ���'� ������*�, ��"��� ��� ���%��� ��#���� ��� ���� 
���� ��#����� ���������� �� ��#��� ��, #��������� ;�+�� (Skin-
ner, 2003: 21).  

=�� �� ������� ���������� ��"��� %��&�����% ;�+���. 
	+� ������ ����"�� �� #�����9��� �� �� ���%����� �� ��"��� '�-
%�+�8 "�����8 ���������9�, ��&� ������ �� �����'�+� ��� (Guer-
ra). ���, ���%� ���������� ���������9 �� Discordia ��� %��&����� 
�����%�, ���� �� �� ��,9�'� ������� (�#��;���� � Jugurtha), �#-
��� #� ������8 ���+�<�8 �����+�. ��+� *���� �����%� ������ �� 
�� ����� � ��������+�� ����#��+�'� #�����, ���������� ���� ����-
�� ����"�� ��������� ����. Oculus �������+� "�� (furor) �������-
�������� #� ���,�+�, � 	�*��� �� ���� �� ���� ����� ���#��� �� 
„+����� "�� ���8 ���� ���#��� �+��� �������� #�����”. D���� 
������ ���#���'� ����+9��� �� � Breves de Sienne ���� �����-
������ �������� %���� �� ����+��� ����"�� ���#�� „� ��%���� "�-
���8, #����+��� � ���8 ���� "����� ����'� �� ��<� � ��+�� 
%��&�+��� ������” (Skinner, 2003: 22).  

���%�, ���%� ��������, *���� discordie, �� "����+��,�+�. 
„��,�� �� �� ��,�8 ���� ��<�  %���-��;�+� ���� ���� "�� ��#��-
9�� � ��"�”, ��,� [�� �� H����". ������ �����#��� ;������ 
����� �����+ Diuisio �� ������� ��%��+9� � %������� ����+�. „��-
��+� � ��;'� ������ �� �� ����;��� ��&� 
���������� � ����-
,'� +����, �� �� ��#��� �������� � �+�� %����+���, ���<�� ���-
��� ���+�� ���������9��+�� ��&� %��&�����, �� �+��� ���� ���-
�� 9�"�+ �����8, "�+� �"������ #��+�9�� ���%�8”. � ����� +���, 
������ �����+ diuisio  ����+����� �� � �������� ��;�� ��+�'�. 
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„������ �� � �������, ���� �� ��#�, �����, !������, =����� � 
=����� "��� ��#"����� � ����,��� �+���� �������� � '�8�+�� 
�+�&���”, "���;� E�+��� �� H�'��� (Skinner, 2003: 23).  

 
1.2. ����� ������ ���� (bonum commune) 

�� "� �� ����#��� ��+����� ���������9� %��&�����% ���-
�����+�, ���8����������� ������ ��%�+����� �� ���� ������*� 
���� ���� �� ���"� �� "��� � ��%�<����� �� ����� �+��� �����+��� 
��"����� �� ,���� ��,��% ��"��; �� �+��� ���� �� ������� � ��-
,��� �������� (bonum commune3, communes utilitates4) �#+�� ���-
+����% �������� � ������� ���� ��� ��������� ��� ("����+�����) 
�������. „=� �� �� ��&��� ���� ���� ��� ����8”, ��,� A������ 
�� ������� Devoirs, „����� ��� ��,� �%#��������� ����� ��%�+��-
���� ����� ����+���, ����� ����� ��,�� �������9��� ... 9��� �� 
��+����� 9��� ����, �� "� ��%�� ������ ����%� ����� ���%���, � 
#"�% ��%� �� ������ ������� ������� ��� �#��, ������ �������� 
�+�8 ���# ��"�� ����+�'�” (Skinner, 2003: 24).  

=��%� ��;����� ��� ��'� �����+����, ������ ��%��,�+� 
���� ����'�, �+���<� �� �� „��,�� ��"�� ��+�� ��������”, � �� �� 
„��+�� ���,�+��� ;�+���'� ��&��� #� ��,�� ��"��”. � ��+�� 
�'�#� Devoirs A������ �����#�� ���<��� �+� ��#�����'� ����� 
„���� �� ��������&��� #� ��;�+�”. 	�� ������ „�� �� "���� � ��-
"���� ���,�+� � ������, �� ����� �� �� �� ���+�<��� �+��� '�-
8�+� ����”. 	�� ������ +����� "��%� „� ����� #��������, �� #��-
#�����<� �� ���� #� ���, #���������<� ������”. 	�� ������ #���� 
�� „�+��� �� "���� ���� � ������ ���� ���,�+�, #������+9���<� 
���%�, �+��� � #�������� +�,� ,�����8 ���������, ��"��� � dis-
cordia” (Skinner, 2003: 24). 

 
 
 

����� 
3 Bonum commune – ��,�� ��"��, #��������� ��"��, ��,�� ������ (�������), 
������ �+�8   
4 Communes utilitates – ��,�� ������, #��������� �������, ������ #� �+�, #����-
����� ������, ������ ���� ����� %��&��� ��� ������ � ��;�+� (��,����, #����-
����); �������� utilitas privata. 
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1.3. �����(concordia) � ��������� (aequitas) - ��� �
���-
����� ��������� ��� 

�� �%�������� ������ �� "� �%��#��� ��,�� ��"�� A������ 
������ ����8������ ��,��+�'� „�+� �������� ��+��% ;�+���, 
��+� �� ���%� (concordia), a ���%� ���+������ (aequitas)” (Skinner, 
2003: 26). ��,�� ������� ��+�� ���� ����+�, 9��� ������ ����+�-
�� #������ � ���#� (coniunctio ordinum), ���� #�,���� ������ ��,-
��% ��"��.  

����� A�������, ���+������ �� ���%� ��������� 
%��&�����% ����. ���+�� � ��������� �����������, �+�� ����� 
������"9�+��� �� � �+� ��#������ #����'�. 	� �� "�� ����,<��, � 
����� ������, �� "� �#��#�� ������� ��%���� ���+�������, ����-
��� ����� ���� #���� ���� ������ "��� ������'�� ��� ����%�+�� 
� ������ �� ��������� ���+��. „H����� ���+��, +� ���� ������ �� 
#��9�”. 	+� #���+��� � ��+���'� ������*�� �'�%� =������� � 
������ ��+���, ����;�+� �� � ���������� ���8������������ ����-
������, ���+�<���� ���� %������ ����+�. 	+� #���+���, �� ��%��-
*�����+�� ����� ����+9��� �� +���+���� ��, �� ���%������ ���� 
��;� ���� \������, �� *����� $�%������� � ���+� (Maestà) ��-
����� =��������, ������� 1315. � ��"� ���� �+���, � "��#��� ��-
�� ��+������� � ������5.   

�����#�����<� ����� ���+��,  �������� ������ �%������+��� 
�� �� ����+9�'� ��#����% ������ �� �� ���+�� ������� � ��+�'� 
„�+����� ���%� ,�� �� �� #����#� �������”. ���%�, ��&����, ��-
���+9��� ����'� � ����������� ������� �+�% ��������. ����� 
Moralium Dogma Philosophorum je ��,�� ����� ���+�� ������� 
�#��&� ����%���� � ����;9�+����, ���+�&���<� �� �� ����%��� #� 
��� ���� �� ��,�, ��� ��� ���� (��"��) ���+���� ��������� #��-
��;��� ����;9�+� (�#������) ��%���� ��� ���������. ��������+ 
������ ��&����, ���%� �� ��"����#���� ����,�� �� �� �����#���-
�� ��������� ����� ����� ����� �� ���+�� ������� � ��+�'� �+���� 
���% ,�� �� �� #����#� �������. �+����� � ������ �����#� �� 

����� 
5 
��� ������ ����+9��� �� �� ���%������ ���� ��;� ���� 
��� �� �����#����� 
Maestà �� Lippo Memmi-ja (1317) ������� #� Salle du conseil (Palazzo del Commu-
ne u San Gimignano). 
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����'� ������� (������#�����). ������ �+�� ��+�&��� �� �� ���+�-
��� ��+�� � ����+� ����� ygailleour, ����+'�+�� (������#����) ��-
����������. D���� %������� ���� ����<� ���+�� � ��� ������ „���-
"� ����� �� ����+�� �����+� ���� ���� ������� (��+�����+��)”. �� 
#����, �"��,'�+� ������, „�� �� ��� ���+� �� �"��� �����, �� ��-
�� ���%� � �� ��,�9� ���<� � �#%�����+�”. ���� ,�� �� '�%�+� ��-
+� ��;���� �� ���;� �����*������ ���� �� �#+�,� �����+��, �� 
��� ����� �� '�%�+�  �������� ��%� ;�+��� � ��"��� ���'� 
„ygaillance”.   

 
1.4. M
���� (sapientia) ��� „����� ����� ��� �� ����” 

=������ A������ �8+��� „��� ����� �+�%� ,�� �� ��"��” � 
��� „��+� �� �+�8 +�����”, ��� ��� �� „����� � ��+����� "�;��� � 
��+������, � ����� �"���+� "�����+� � #������,�+� "�%�+� � 9��� 
��&� '���” (ibid., 35).  

����� �������� +�<��� 9��� ��������� �������, ���� �� ��-
���� ��#+�9�+� �� ���8+��� #�8��+� ���+��, „��� �� ������� �+�% 
+���, ���� ���� "��� �� ���9�+�, �� ����+�, �� ���+�� ���� "��� 
��#����, 9��� ��% +������ ;�+��� �� ����� ��� ;�+���'�, "�# #�-
���� � "�# #��������” (ibid., 36). 
# ��%� �����, #� �������� ��� � 
#� A�������, �� �� ��� ���� ;�+� �� ������� #����� ������ ���-
��% ���� "��� ����������� �������� ���
��	 ���������� �� 
���8+��� #�8��+� ���+��.  	+�� +�#���� ������ �#��&� �������� 
� ���+��, �������� � ���� ��; �������8 ���������+�� ���� �� 
������������� � ���8����������� ���������� �� ���� %������ 
����+�. ������ �� �;�+��� ��%�<���� �� <� ���� ���8 ���� ���� 
+������ – ������� �� ����������� �����,<� � 9�"�+9� ����� 
���+�� – ������ �� ��� ����� � ���#� � ����������, ���� "� +����-
��� ��,�� ��"�� � ��� ��������� ��%�, ������* ����.  

 
1.5. ���
�� � ��������� ��������� 

� ���
�
�
 ��������� �� ��#����+�� ������ �"���� #���-
���� +����+���: �����8���, �������������, ����������� � ��,�-
+��� �"��� ���� ��;� �� ������� +�������� �+���% ����, �#"�%�+�-
��<� ���"���� �+���%. �8��������� ������ Regnum Italicum �ao 
[�� �� ��� ����������� �� ������������� �����8�����8 ��;���, 
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���� �# �������� � �������� �# ���� ����+��+��� +����� ��,�-
+��� +����+��� ��� �+. ���� � =�������� ����+����� ��%���,� 
�� �������� ������ ����������+� ������%��� �� ��;� "��� �8+�-
<�� ������� ��������� �� ���"�9� *���� +����+��� ��;� +���-
���� ����� �����������.  

���8����������� ������, �������+, ��%����� �� �� � 
������� ���"����8 %����+�, �����'�, ������� ����� ��� +����+��� 
���� ��������� ���� ����� ��+����+�. ������ ��#����� ��,�� 
��,9�'� �� ������� ��%��+9� � �
���
����. „������� ��� �"-
���� +�����. ��+� �� +����+��� ���9�+�, ���%� +����+��� �����-
�+� (��"����, �������������) � ���<� �� +����+��� ������, �� 
������ '� ����. „
 ��&� '���, ������ ��, ���<� �� ���"�9� �� ��-
����8”. !���� +����+��� �� ���� �� ����� „�� ��� ,�� �� ���"��� 
#� 
������” %�� %��&��� "����� �+��� +������� ��%�������, ����<� 
�� +���� „���� �� ����� %�����” � ���;�<� �� ���� „�� �����  
������������ #� ��,�� ��"�� %���� � �+�8 '�%�+�8 ��"������” 
(Skinner, 2003: 38). 

	��+������ ����+� %������8 ����"���� ���+�,� ��������� 
+���� ����9��� ������ ��'����� (signoria) ��� %���� ������6 (pri-
ores). ������ (2003:39, 40) ���#��� �� � ������� ������ ������, �� 
������, ����+ �# 1262. ���� �+������-���+����� ������, ������ 
��+��� Viginti Quattuor  (XXIV), ���%�������� ��< �� "� „������-
;��� �+� ��� ,�� ��;� *�+���#�+��� ���'� "��%����'� � ���� #� 
����� � ������ ������”. � ���� �����, ����<� +��#��� ����+� 
��������% 1309-1310., �"��<� �� ��� �+�%� ��+�������, ���� �� 
������ �����+��� ��� %������ signor
 � ����� �� „+�<��� �����-
�� � ������� +����”. ��+������� �� *������� ������������ %��-
+�� ��+�� ������ � ����� �� ������� ��%�<���� �� �� ��� ���� 
���������,� � ��;��� ��+�� ���� ����,�'� ������ �� +�����% 
#������. 	�� �� ����� ���+�,� ��%���� +����, �"�8+�����<� � ius 
gladii ��� ���+� ������% �#+�,�'� ��� %��&�����. ^�8�+ ������ 
���������+9�� �� ������ �� ���� � %����,  +�< � ��  ���� (contado), 
�� ���� ����"�� ��������� ����+ �# 1309. ��+������� �� ������ 
�� ������� ����+���9� (%�+������) �� �+�� ������� ���� �� ��-
+�&�+��� ���������� ������, �� "� �� ���%����� �� �� signori ��-
����� 
6 Prior, lat. prior – ��+�; �#�"���� %������ ��%��+�� � ����'�+���+��� ��������-
���� ��������. 
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����� "���+� � %���� � �� �� ���9� ��� �� ���� �� ���'� �� <� "�-
�� "����+�� ��� �#������� � ������. � �����, ��+������� �� 
����� ��%�<���� �� ������� #������� +���� ���%�. ��� '�8�+�� 
������ �������� "�� �� ���������� ������; ��� �� ������+��� 
����� Capitano del popolo ����<� �� ������� ��� ���%�� �����-
���; � ����� ������ �����"� �# 1302. ��� �� ��%����+��� ���%� �� 
�+� 8�9��� contadini �� "� ���;�+��� ��� � ������� ������. 

=�%������� %���� �+�� �� �������� ��� ��������+�� *���-
�������, ������ ��� domini ��� seigneurs, �� ������ ����������� 
�� �%��������� ��������� '�8�+� +�����. 
#�"���� �# ��,�� ��-
%������� %��&���, ��� �� ��%�� #������� ���� ����� ������8 ���-
�������8 �������, ��� ���� ������ �������� ��,��+��� #����� � 
�"�����. B*���� �+�% �������, ���� ��#����� [�� �� H����" �� 
�����<�: #����� ���� �� ��"� �� ��� ���� +������, � ������ �� 
���+���� „�� ��� ���� ��������+��� �����+��� ����"���� ������ 
"��� ������� #�������” (Skinner, 2003:42).  


������ ��%�������  ��#������ �� �� ���� ,�� �������� �+� 
+����� „���� ���� ��+�,���% ��+���” (Skinner, 2003: 44). ��+� ��-
��#� „�����������+��” ��� „�����,��” +����� +���, ���� �, ���-
+�<�, ������&�. 	����� +����� ������� �� �� ��#����� �����. �� 
�8+���'� ���8�����������8 ������, ��+� �� +�;����� ��&� �+�� 
�+��������� �� prudentia ��� ��#"�������. ����� ����������� 
���������, �����&���� �� A�������, ������� ��� ���%� ���������� 
+�����: ���+��, �������� � ���������, ��&� ������ �� ���+�� ��-
���� ���+�;���� (ibid.:45).  

����� ����+� ������ �# 1309-1310. �+� ������� #�8��+� ��-
���#�+��� �� � ������. �+���� ���� � ��;������� ��+������� 
#�����'� ������������ ���� �� ������ �� ��9 ��"�� H����+��� 
���� ���� ���%����� „�� �+�� %��� � �+� ���� � '��� �"���+���, 
'�%�+ contado � �+� ,�� �� ��� '�%�+�� �������������, "��� ��-
+����� � ���'� +����% ���� � ��+�,��� ���+��” (ibid.:52). �� "� 
��9�+� "��� �����%���� ����+�� �� �� „%����� ����+9��� 9��� 
���� +��� ��� � ���+��” (ibid.: 52). 
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2. �(#+'� ������� ����!�"# # ��)*�(#+'�,+� $�(#�� 

������� ��,������8 ����������� ������ ��� !������ 
�%���� �� � ����������'� ��+�8 ��8����������8 ������ – Palazzo 
Vecchio � !������ � Palazzo Publicco � ������, ��� � � �����#���-
��, ���� '�8�+� ����������, ����;��8 �����%��*���8 ���%����.  
�����������+� ��������� ���+���'� ����� �� �� ���+�<�8 ���*�-
��8 ����+���8 *�����-�����"��� �����������% ���<����. �%���� 
Palazzo Publico � ������, �#%��&��� �� �� ����� �� ����� ����� 
���������% +���, � ����;�+� ��������� +�������� %������% �����. 
������ ��"��&� �����������, ���� �� +���+���� �� ������� ��-
����� =�������� � �+�'�� (1336), #��#�� ����� %��+��% ������� 
�������� ��,����, ����#� �� �� "������ �����  ����� �� �����#�-
����. A����� *������ ��#+��� �� �� ��� #��� � ���� ��+�������: 
„���%����� ��"�� +����+���” ��������� �� �� ��������#������+��-
��� ��+����� #���, „��������� ��"�� +����+��� � %���� � �� ��-
��” ���� "���� ��+�,��� �������%, ��� �� ����� �����������, 
„���%����� ��,� +����+���” � „��������� ��,� +����+���” � 
%���� � � ������� ������� ��������� �� #������� #���.  

� *����� „���%����� ��"�� +����+���”, ��������� ����� 
���� ��������#�+��� ����� ����,��% ����, +���+���� ����#�<� 
����������� � �������������� E���+�� +�#���, ���������� �� #�-
������ #��� ������ ����+�'�  � ����+� �# 1305. 
#%���� �� �� 
���������  �#"��#� �������� ������� JUSTICIA �������� � ��-
+�� ����+���, ������, �� �� � �+�� ��� ���� ���,�+� '�%�+�8 ��-
������������. ��� �� ������+�� ���%����� +����� � ������ � ��-
'�� #��� E���+�% �������, ��������� �� ��%���� ������+�� � ��-
���������� �����#����� ����,��% ���� �� �"��;'�� #���. 
������ E��� +��9�+ �� ��� � ��+�,��� ��������'��,  ��� �� ��-
��+� �����#����� ���� *������ ��������� *�%��� �� ����� � 
����'� ��&��� � �+�����9�,  ��������� (Skinner, 2003: 142). 

���������� ���� �#���� �� ������� ��������� ��������� �� 
�����*���� �����. !�%��� �� �������� =�� (PAX), �'�;�+-
����� �� ���,���� in medio. H�,� ��%� ������ ��������� �#+��, 
�����������+� �����#����� ���#��� �� �� ��� +������� ���� �� #��-
��;��� �� "��� ���,���� � �����,�� ��,�% #���������% ;�+���. 
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!�%��� =��� �"����� � ��������+�� �+���� 8�9���, �� ��+���+�� 
+����� �� %��+� � %�������� ������� � ����, ���� ���%����� ��-
�"����� �� �������, ������'���� �� �����. ^��� ����� ��%� ���-
���*���� ����+� �� ����"����� ����: ,���� � ,����.  �����, 
=�� ���� �������+9�� ��������+�� ��� „������+� �����%�” ����� 
����������� ����������; +�< ��� ��"�������� ���%� �� ������, 
����� "���� �����+ �+���8 ����8 ���������9� (Skinner, 2003: 77). 

	� ���������9�, ���8����������� ������ ����"�� ���#��� 
�� �+�: ���9� ��� (Guerra), � ������ �����%� (Divisio), ���� �����-
8��� �� ��������� ����9������ � �����, � �� "��� �+����� � ���%� 
������ (Skinner, 2003: 77). 	+� �������� �������� � ���������9� 
���� ���� �� ����� ������ ��������� �������� *�%���, �#� ���� 
�����"����� ���+��� ��,� ��������/TYRAMMIDES.  B�������� 
�����, � �����-���+�� ���<� �� ��,�� *�%��� �� ������ ,����� � 
#������ ����� � ������ ����,  �� ����� ,���� #������ ���+��� 
��,� ��� (GUERRA). [����� ����<� *�%��� ����� '� �� ����%� 
(D)IVISIO, � ����-"���� ���<�, �� #������ ��,����� � ��������� 
�����, ��� ���������� ��;9�+� ��������� ���� *�%��� =���. 	�� 
��� �������, �� "� �������� ������� ���� ��;� � ������ ����, ,�� 
�� �+������� ���#��� �� �������+� ���#���'� �� �� Diuisio ����-
��"9�+� �+�� ���� ���"� �� �� q��#"���q ����� ��������� ����. 

�#  *�%��� �������� ����� ���� ;�+���'�, 8�"���, ��#+��� 
FUROR ("��). � '�� �� �����#���� �������+� "�������% ����,�-
'�, ��� ��� ��;� �����, ��� ,�� �� ������� � Breves de Sienne, � 
���� �� %������ �������� ���#���+� �� ��� ,�� ��;� ���,��� 
�����. 	+� ������ �+����� �;�� ���� ����� ��� ,�� �� $��+���� 
���� ��+� ������ � De Magnalibus Mediolani� kao „tyrampnidis 
dominatio”, ������ ��< ���������� +����+�� (Skinner, 2003: 78). 

���� �� ��"�&��� �+� ���������9� ����? =� �� �� ��;���, 
������ ���8����������� ������, ������� �� ;�+��� � ���'� ���-
%� � ���+�������, �� ����� �� �� ����+� ��,�� ��"�� (Skinner, 
2003: 79). A�������� ������� �����������+�8 *������ +�-
�������+��� �� ����������� �+�% �+�&�'�. 	+�� �� �+������� �+�-
������ ���������� %����,�� ����� ���� �� ���%� (concordia) ��-
��� �� �+� �������� %��&�����% ;�+���. 
���� ��������#�� 
���9�+��� *�%���, � '��� ����� ������ �� ��+���� �� �+������ � 
������ %��&����� ���� ��;� �+� ������� ���� �� ���;� ;����� 
����<� *�%���, ��#+��� ���%�. 	+� ������� ����#� �� ����+� *�-
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%��� ���+�� � �����'��� �� � ����<� � ���� ���"������ *�%��� 
���%�. 	+�� �� ����� ���#��� �� uinculum concordiae - ��+��������� 
+�#� ���%�  ���� �� �����'� � "������ ���������� � %������� ��-
��+�. @��&��� +�#��� ��������� ���%� �������+9��� �� ���� ��-
;� �������, � �� ��� �� �8 �� +�#���, ,�� �� ���#��� �� �� �� �+��� 
����+�'� � ������ ��������� %����, ���� "��� ��"��+�9���% ��-
������� (ibid.: 79).                     

�������+9��� �� � ���+������ (aequitas) ��� ���%�  *����-
���� %��&�����% ����. !�%��� ���%� �� �������� ��;� +����� 
����%, ������+� ����'��� #� ����+��+�'� ����+���� � �����#�'� 
%����� ��+�,���. �������+� ����%� �# *�%��� ���%� ���"���#��� 
���������� +�#��� ���+������� (Skinner, 2003:79). �� "���� �;�-
+��� � ��"�������+��� ���� ������ ���, �����<� A������, ����-
�� ����+���� ��� ,�� ��� ��#�+��� �� ���%�8 %��&��� � ,�� ��-
%��,�+� ��,� ������ (ibid.: 79). 	+� ���#��� ���+����� �� �� �+� 
���%� +�#����� �*����. !�%��� ���%� ���������+9��� �� *�%��� 
����%�, ����&� �������+9��� �� ��������. 
 %��&��� ���� ��*�-
���� ������� �� +����� „�+� �� ����� ��+��”, "�, �� ����� ���� 
A������ #���,9� ����� ���+������� (ibid.: 80). 

� %��'�� ���� *�����, ��������� �������+9� =������, � 
�"���� �������% 8���+���, �#��� ��%� �� ������ SA(PI)ENTIA; � 
'�%�+�� ������ ���� �� +�%� ���+��. �����'� =�������, ��� �#+�-
�� ���+�� %�������� �� �������� ��������� ���#���� �� ���� ��-
�� ��+�����%.  


���� *�%��� =������� ��������� ��������� ����� ���+��. 
� ��+���, �� ��+��9�+� ����� ���+�� ��� �������������� ��� "�<� 
#�����, � �� ���+�� ��� ���+������� ��� �����% ����"���. 	+� 
������'� *���� ���+�� �� ������� ��� ����"�� �������, ,�� �� 
������ � �� '�%�+�� �#+�����. ����� �� ��+����� �� ��������� ��-
���� ������ *�����. ���+�� �� �������+9��� � *���� ;����� *�-
%��� ���� ���� �� �����, ���+�����<� ���%� � ��������� %��&���, 
�� "� �� ��%������ ��'����� �� �+� ��� ���"� �� ;�+� „���” '�-
��� +��,<�, ���� "� ���;��� ��,��� ��"�� (Skinner, 2003: 82). 
!�%��� ���+�� ��%�<� �� ������*���+��� �� +�%� ���� ��;� � 
����, ��� � �� ����+� titulusa ��������� #������ ���+��� �#��� 
'��� %��+�, ������ �# �'�%� =�������.7 �� �� ��� � ���������� 
����� 
7 DILIGITE (IVSTITIA)M Q(UI)  IVDICATIS TE(RR)AM (Skinner, 2003: 82). 
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������, %�+��� +������� � ��#����� ���� *�%���, ��� � ��������-
��� ���8�+� �������� ����� *������, ���� ��� �+���+���, �� ��� 
������ �+��� +����� ���+�� ��� �����'��� ���%�"����� ��8�+� ��-
�� #���������% ����+�'� (ibid.: 83).  

����+���� �������+9��� ����� ������� COMVTATIVA, 
��%�� "� ���+��������� "��� �������������� ��� ��#����. �� 
��&��� ������� �+� *�%���, ��%�<� �� ���,���� ��<�  �� �� ���� 
��#������ ��������. ���, �����<� � ��������� ���+� ��������, 
��;�� �+� *�%��� ���� ����+�. ��+� *�%��� �#%���� �� ���� �+� 
���9� �� �������� ,�9���, ��� ����� ���;� (��� ��;�� ����) 
����������� �������, ���� #"�% ���'� *����� ���� ��%�<� �����-
#�� ������*���+���.  

���%� ���%�� ������ �� �� ����� ������� ����� ������� 
(DIS)TRIBVTIVA. ����+� +����� ��&��� ������� �+� �����<� 
*�%���. 	� �����,� ����� *�%��� ���� ��;� ����� ���+� � ����-
"9��� %��+� ��+��, ���� ���;�� �� ����;��� �� ������. Skinner 
(2003: 85) ��+� ����,��<� +��� � ��'����� �� �� � �
��������� 
��
�
, ���� � �������� �����#��� ���������� � ���
�
�
, ��� 
�� � ����������� �+�8 ������+� �� ������ ���� ��+�����%, �� 
����#��� ���#��� ���� ����������+ ������� iustum distributiuu ��-
+��� � +�#� �� ����� ��;'�+�'�.    

A�������� ������ *�%��� ���� �� ����� ��������+� �����-
"��� +����� �� *����� ���%����� ��"�� +����+��� %�������� �� 
�����+��� ��� Ben Comun, "��� ��� �������+� ���� ������, "��� 
��� ������� 	�,��% ��"��. ����*��������� �����#� ������� 
��"��,����� (1958) �+�% ������� *������ �#���� �+�&�'� �� �� 
��� ,�� +����� ���� „����������������% �������� ��,��% ��"�� 
��� *��������� � ����������� ��"�� +����+���”, ������<� �� 
„��,�� ��"�� ���"� �� "��� �#��%���� �� ���+�,� ��#�����” ���-
���� ;����� �� �����%���� „��"�� +����+���”. ������ �������-
�� �� ��������� 8�����#�, �� ���9�+��� *�%��� ���"� �� "��� 
+�&��� ��� ���� ���� signore ��� signoria ���� %��� ���"� �� ���-
��9�,  �� "� �� ������� ���+�� � ��,�� ��"�� "��� #�,��<��� 
(Skinner, 2003: 139). �����, ����� ��,9�'� ������� (2003:139) 
���9�+��� *�%��� �� �������+9� Bien Commun, +�< ����&�� ��� 
signor ��� signor
�, ���� �� ����� �� ��,��� ��"�� ���� ;�+��. 
�����������+ ��� signor� �����'��� �+� ��#������ �������+�, �� 
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����8 �� ����� - �������+� ����% %����.  $����� �������������� ��-
�� �� ����� ���#��� �� �� „�” ������ (ibid.: 139). ������� �+� *�-
%��� �����+� %���, ��� ��,�� ��'� �� �������+9� ��+�����, ��� 
�����#���� ������ +�8�+��% ������ (ibid.: 139).  

��������� +���� ��%������� %���� ��� �������� *�������-
�� �������+9� �� ���"������ ����� – �� *����� �+� �����<� � 
����� ������, � #��� +�������, ������� ���9�+���� *�%��� �+�� 
#����. ��������� ����� ����� ����������� ������� ��%���� ��<� 
%������8 ��%�������. 
���� ���9�+��� *�%��� � �� '��� ��+� 
������ �� %���� "����8, �������8 +�#��� ���� �8 ��+��� � �������, 
����<� ���� ��� �������� ����� +�#� ���%�, ���� ��"��+�9�� ���-
;�+� ��������� ��,����8 %��&��� � ���%� ������. @��+� �����% �� 
"����8, ��������� �� �����+��� ����� �������, ,�� ���#��� �� �� 
��� � ���"� ����+9���� #"�% +�����% ��������� (ibid.: 93); ��-
������� ����&� �������+9� +������ ���� ���;� � ������� ���+��.  
@���� ��,������� ���� �� ���9�� � ���� ����� �#� ��������� 
%��&��� ��;�� �������+9� ���������� ���%� �����
�, ���� �� 
1302.  �������
�� ��%����+��� ���� ���;�+�'� ���� � ��������� 
����, �� ,�� ��%���,� '�8�+� "��#��� �� �+������ *�������� � 
��+ �� '�8�+�� ,���� - ��"��� ��������% ������ (ibid.: 92).  
#� 
�+� %����, � �����, �� ������ ��'����� �� ���9��, �� ����8 ����� 
%���� ����� *�%��� ���+��.  

D�+�� +���� �� *������� �������+9��� �� +����. ���8���-
�������� ���������� ��,� � �����"� �� ��%������� �"��+9��� 
������� ����<� �� ����� ���+�, �� ��������� ���9�+��� *�%��� 
�����#��� ���� ���� �� �#+�,���� �����,�� ������+���� �����. 
	�� � ��%��������� %�+��� ��� � #�,��������� � "��������� 
'�8�+� #��������, �� ���������� � ������ ����, �� ��������� 
���9�+��� *�%��� �����#��� �� ;�#��� � ,�����. 
#+���� ���-
8����������� ������ � ��;������� ���8 ���� ����+9��� %�+��� 
��� � "������ ���� ��� ���� �� �+���� ���<���. 	�� ������ ���-
9�+��� *�%��� �� �"��+������� �� ����� ������ ��������� C.S.C.V. 
- Commune Senarum Ciuitas Virginis, ���� �� ��,�*��+�� @. =���-
��#� � Documenti per la storia dell'arte senese, Siena, 1854. @����� 
(��������, s.a.), ������ ��"�������% ������� ���� �� �#����+�� 
������������� ��������� +����� „VERTUS POLITICAE”. �����-
���� ������ ����'� �� �� ���9�+��� *�%��� – ���� �+��� "���� 
���� #� ����� ������. =�%������� �� „�#��� ���” � ���"� ;�+��� 
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� ������ �� '�8�+�� #���+������, ������ ���8��������. �����-
������+ ������� %��&��� – ����������, ��������� ��,����8 
%��&���, %���� ��,������� – ���,���� �� ����� ���9�+��� *�%�-
�� � � +�<��� �������+� ������+��� ��%���  ����� '��, ���� ���� 
�� ����� �#��� ������ � '�%�+�� ����������. 
������� signor
 
��, ����������� ���8����������� ������, �� �+��� ��;����� �#�-
"���� +�9�� ������, �� "� ������+��� ��,�� ��"�� � �� ����+-
9��� ����� �������� ���+��. ��������� �����#�� ��������� �+� 
�����, +�#���<� ���9�+��� *�%��� �� *�%���� ���+�� �+��������, 
��+���� � #������ ��������� ���%�.  

����������� *������ %�������� �� ���;� �� ���9�+��� *�-
%��� ������ #���+�9�� ,�� ��;� ������� ���� �� ����+��� ��� 
���;��� %��&���. =�&����, ����� �������, ��;9�+� ��������'� 
�����+� �� �� ��� �� �� +�#�� ��� '�%�+� ����. ���"������, ��#-
���� �� +��� #�������. 
��� ��;� ;�#�� � ����� ����, ������ *�-
%��� �������+9��� �� ��� #�+�#��� ��� �����&��� �� ��;� �;�, �� 
"� ������� ���+��� ���+�� � +�9� %��&���, � ������ �� ������� 
„�� ��� ,�� �� ������ �� �+�, ���� "��� ���+�&��� �� �+�8” 
(Skinner, 2003: 94). 
��, ���� ���� ����+9� ��� �+��� ���� "��� 
�#�"��� �� �+�8. ����+� �������� ��������� �� ���� �� *����� 
���"�  �� �+���+��� ��<�'� �� ����������� ����+� ���� �� ���%�-
<�+��� "��%����'� %����.  

A�������� ���9�+��� *�%��� ��������� �� �� ����� "����� 
� �����,  ��� ������ „+�9�” (persona senex), ,�� �� ��;�� ���#��� 
�� ���, ,�� �� �������� ��� %���� ����� �� �� ����+9��. ^�%�+� 
���<� �� ����-"���, ���+� �� 8��������� "��� ������ ������. ��� 
'�%�+�� ��%��� ������ +����� 8���� ������ � ���� �� %������, 
���"��#�� ���"��� ������ ����"���� ���� �� ������ ���8+����� 
#� ���"�� �����+���% %���� 1297.  

� *����� ���	��
�� ��!�� ������
� ��������� ����� ��-
��9��� �� �#"��� �����,��8 � ����������8 +�����, ������ �� ��-
���� H�������,����, =��, ���%� � =������. �����, *����� "��-
��
 ��!�� ������
� #����+��� �� �� ������%���������� +�����-
��. �����"� %��&�����8 +����� ���"���#�+�� �� *�%����� ���-
��8 ;��� ���� ��;� ��%�+�����<� ����"���. ����� ����������� �� 
�+� ���������+9��� ��������� ��,9�'� ���� �� ���8�������� 
����� � +���, ��"�� +����+��� #�8��+� ����� +�����, ��� �����,-
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��: H��� (FIDES), M�����&� – \��,<����� 9�"�+ (CARITAS) � 
��� (SPES) � ������ ���������� +�����: ��#"�������, (PRVDEN-
TIA)8, ���+������ (IVSTITIA), ��������� (TENPERANTIA) � ���%� 
(FORTITVDO). ��+����� ��������� ������������ �����������, ��-
���� ��� %��&�����8 +�����, ������<�  ���+����������� ����� - 
H�������,���� (MAGNANIMITAS) (Skinner, 2003: 96).  

!����� ������
�� ��!�� ������
� � 	���� 
 � ���� �� ��-
������ #���, �������+9� „������� �*����” ���� ����#���#� �� 
+����+��� ���+�� � ����. � '�� +����� ������, �����#���9�+� 
�� ��+�� ��������� � '���� Porta Romana ���� ���&�+� %������ 
���#�; �� ����� ������. ��; �����#����� ���� %���� �� ��+�� 
�%���� � �������, ���� �� ��;� #� ����, ������� ������% ���� ��+� 
� �+��� "�"�'. 	�� �+� %���� �+��� ��%�+���� ;�+��, ����"�� � 
�+���� �����, �� ���������� ��%� (piazza).  

D���� +�;�� ����'� ������ �� �� �����%��*��� ���������-
��+�% �����-����, � ���� �� ���������� � #����'� �%���� � ������ 
%������% ���#�;�, ���� �������������� �� ��#������. 	+�� ������� 
�����'� �+� �����%��*��� ���%��. ��+� �� ������ �� #���;�'� �� 
�� ������� � ���� ��� �%���� ���+��� �#+�� �+������� ����% %���-
���% ���#�;�, � ���%�, �� ���"���� ����,��� ���<� �+� ��������� 
*�%��� (*�%��� ����� �� � ���'���� � ��#������� ��+���, ��� �� 
��%��#���� ������� ���%� +����� �������% �������).   

��� �� � ���"����� ;������  (TRISTITIA). 	+�� ���"�� 
������� �'�%� =�������, � ����� �� ������ �� „��� ,�� ��9�� ��-
%��#��� ���<� � ��+� ��+�, tristitia ��%��#� ���� ��+���”(ibid.: 
151). =�;� �� ������ �� �� �������� �� �� �+� ���"��� ������� � 
;������ ���+� � ������ ����� ���� +�����% � ����+��% %����, � ��-
�� +�+� %��&����� ;�+��. ���, �����������+� ��+�������� ��-
���� �� �� ����"�� �+������ � "��"� �����+ tristitia - ������ (gau-
dium) � �%��.  [�� �� H����" � �+�� De regimine ciuitatum ��+����� 
��+�% ������� �� #�,���� ��� ���� ���<�'� �������  � ��������� 
�� ��'����� �� ����� %��� ;�+�<� � ���� ��;� �����+��� �����-
����� 
8 ��#"������� �� ������� ���"����% �����%��*���% ��������. ��������� ������� 
� ��������� �# �+�% ������� �"���� �� �� �������+9��� �� �������� � �'�%�� 
(E���) ��� �� #����� (������ ��#���), ,�� �� ���#��� �� "����� „����� ��� #��-
��„. ��������� �� �������+9� �� ������ � ������ ����, ����'���<� �� �� ����-
����� ���8����������� �#+���, ����� ������ ��#"������� ���� ����� ������ 
���%�8 +�����, �� "� �� ����#��� ���. 
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��� � +�������. $������ ������ � Livres dou trésor ����+9� �� 
%��� ����� �� ����+9� �� ����+��� ���+� � ������ �� ;�+� ���� � 
����, +�< ���#���� ��, +�<� ��"�������+� (ibid.: 155).  

���� �� �� �#��#� ������ ������� �� � �����+�+�'� � ������ 
+���� ���#����� �+����� �%�� (tripudium), � ����� �%���� �������� 
+��������+��� � ��� ������. H�<��� ������8 ��������� ���'��� 
�� �� �+� �%�� ������� ����� �� �� ���9� ;�����. 	��<� �+� 
�%���� ���������� ��������� �����<� �� ������9�+��� #���9-
���8 ��+��� � �������, � �����<� �� ���"� ����+��� ������, �� "� 
�� �� ���������+���.  ������ �� ����, #�,�� �� �� �����������+�� 
*����� ������� �� ���� +����� ���� �%����, ���+��� �#+�� �+��-
�����. 	�+��9��� ���� %���� ��%���,� ���+� � +������� ���� ��-
���� ;�+�� ��� ���+����� ����+��.  Oculus Pastoralis ������� �� 
�� ���+�<� ���+� %����+� ��� „���� "����� � ����� �+�8 ��� �����”. 

 
 

/'+0*3'+ 

�������� ����������� �������, ��� �+�%� ��������� ����-
�����, � +������ ������� ����&�� �� ����+��� '���% ���,�+���% 
� ���������% ��#+��� �� ������ �� ��'������� ���� �� *�������� 
� 14. +���. ��������� ����+��8 ��������� 14. +��� �����������-
�� �������'� ����� 8������8�����% *�������% ���,�+� ������� �� 
������� ���������� ����"��������% ���,�+�. ���� �� ������ ��-
���� �# !������ (Andrea di Bonaiuto), ��+�����<� 1366-1368. ��-
���� *������ - #���,�� �����#����� „������* A��+�” (Chiesa 
militante) � {������� ������ (le Cappellone degli Spagnoli) � ����-
���� ���+� ����� =����� �+��� (Santa Maria Novella) � !������, 
���%����� �������+�� 8������8��� �����������% ����'�+���+��% 
���,�+�, ��� � ��,�+�'� � !������ 14. +���.  

H�������� ����"����, ������� � +����+��� ��+������� � 
������, "��� �� ����������� � �������� ��+�����,�+� ��"��&� 
�����������. A����� '�%�+�8 *������ � ��������� ������ +���� 
���������� �������*����� ����+�� ������ � ����9�� �������� 
�+� +����+���, ��������� �� ����+9���<� �������� #� �+�������-
��, � ������ ��%��,�� ������'�. �� "� �� �������#��� ������� 
����������� #� ����� ���������� ����� ���%�������8 *�%��� ���-
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�� �������� � '�8�+� �����. ��#�+ �� �������+� � ���%� � 
���+�'� ����, ���+�� � ���+������� ����#��� �� �������� ���-
<���� ������ ���� "��� ����+��. 	�� ���� "��� ���� �����;�+�'� 
(����#��) ������� ���� ����# ��,�+�'� � ���,�+���� ;�+��� � 
��;�+��� �������, +�< �� �� �+�� �����  �����+�+��� � �������-
���� ;�+���, ����,9�+��� � ���'�+��� ��� ,�� �� ��%�&��� � 
����� ��� "��� ����� �� '�%�+�8 ������.  
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Artistic apology of the republic – Ambrogio Lorenzzeti 

Summary: In the paper autohrs are analysing artistic apology of re-
publican constitution i Siena in cycle of frescoes of Italian paintor in Hall of 
Nine in Palazzo Publico in Siena. First part of the paper is dealing with the 
ideal of repablican rule based on ideas of peace, public welfare, concord, jus-
tice and prudence. Second part is an iconographic analysis of those values in 
Lorenzzeti´s compositions whose aim was to show that all republican values 
were embodied in rule of Nine in Siena than in tecento was town-republic. 
Authors conclude that art of trecento was not passive and pure reflection of 
occurennces in social and political life, but the active participant in historical 
events. 

Key words: art, politics, republic, tecento, Italy 
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