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Д О К УМ Е Н ТЫ РО Д А дО СТЕ
В С О Б Р А Н И И Η. П. Л И Х А Ч Е В А

Синьория д’Эстс в Ферраре — эта тема в наше время снова на
ходится в зоне пристального внимания нс только итальянских исто
риков оттого, что эта яркая страница истории подводит исследова
телей к более общим проблемам, таким, например, как сущность
феодализма или зарождение абсолютизма в глубинах етшьорнального правления, сохранение роли коммунальных учреждений во вре
мена синьории или проблемы культуры итальянского Возрождения.
В самом деле, раннее установление и более чем трсхсотлстнсс ус
тойчивое правление этого древнейшего рода предоставляет богатей
ший материал для исследований.1 Отечественные историки могут
также внести свой вклад в изучение истории Феррары и рода д’Эстс
по хранящимся в Санкт-Петербурге подлинным документальным ис
точникам из коллекции акад. Η. П. Лихачева (1862— 1936).
Известнейший русский ученый и коллекционер Η. П. Лихачев
30 лет своей жизни посвятил созданию собрания документов «ска
зочного размаха».1 Это документы по истории стран Европы, Ближ
него и Дальнего Востока, Америки. Значительную часть его собра
н и я— около 10 тыс. документов— составляют материалы по исто
рии Италии, хранящиеся сейчас в Западноевропейской секции
Архива С.-Петербургского филиала И неппуга российской истории
РАН.
1 Вернадская E. R Политический строи итальянсми государств; Синьорин и
принципаты //История Италии. М ., 1970. Т . !. С. 295 -346; 2) II regime politico deli'
Italia set tent nnnnlr с centrale dal X III al X V secoli L e signone e i principoti II Storia
d'ltnha. Milano, 1979 Vol. I. P . 287— 339; 3) Синьория и гуманистическая культура
(по материалам Феррары X V — X V I ко ) /П (роблсмы культуры ι паль янского В о тр о *·
дення. JL, 1979. С 18—30; Dean Т. Land and power in late medieval Ferrara. C U P.
1988. Chambers D. S.. Dean T- Clean hands and rough jurtice. A n investigating magistrate
in renaissance Italy. Michigan. 1996; Gundenheimer IF. Ferrara the stile o f a Renaissance
Despotism. Princeton. 1973
2 Климаnon J ] Г. I) HitKonaii Петрович Лихачев — коллекционер «сказочного
размаха« II И з коллекций Н П. Лигачева: К атало! выгтаакм. С П б., 1993. С. 7— 28;
2) Ученый и коллекционер, «.известный всей России, еще более Европе« II Репресси
рованная наука. Л .. 1991. С . 424— 453.
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Цель этой статьи — дать краткий обзор непосредственно связан
ных с именами виднейших представителей рода д З стс актов и
писем из коллекции Η. П. Лихачева, а также представить информа
цию об изучении, использовании и публикации таких документов.
В Архиве С П б Ф И Р И РА Н таких документов 122: 25 актов, 65
писем и 32 документа, касающиеся эавещашш Альфонсо I и других
предстоятелей этою рода.
Самый древний »и документов коллекции Η. П. Лихачева — акт
Аццо V I (Аццолнно) д'Эстс от 13 мая 1205 г. — относится к началу
завоевания Феррары маркизами д*Эсте, к тому моменту, когда в
конце коммунального правления в Ферраре в напряженной борьбе
за власть столкнулись две противоборствующие 1 руппировки: сто
ронники д ’Эстс и партия, которуто возглавлял их яростный против
ник Салингуэрра. К моменту составления данною ajera д З е г е по
лучили в этой борьбе значительное преимущество, овладев после
смерти невесты Ахшрлнно Марксэсллы дсльи Аделарди ее огромным
наследством. Драматическая история малолетней наследницы Гульельмо и Адслардо, представителей могущественного рода Алелардн, посредством обмана или похзпцошя перслашюй Аццолнно д ’Эсте в качестве будущей жены н умершей незадолго до свадьбы, по
дробно описана хронистами. Риккобальдо да Феррара, автор Малой
феррарской хроники, ярко и выразительно рисуя события тех вре
мен. говорит о том, как Аццолнно распоряжался имуществом Маркезеллы еще до ее смерти, как он вербовал сторонников, распоря
жаясь зем:1ямн из патримония Адслардо.' Это может подтвердить и
документ из собрания Η. П. Лихачева. Акт 1205 г. сохранился в
копии 1286 г., составленной нот арнем Гуминелло, заверенной для
придания ей публичною характера двумя но тар иям и и судьей фер
рарской КОМмунЬх. Содержание акта 1 аково: Аццо .маркиз дЭ сте, от
казывается от земли в Валлеферрара, «некогда принадлежавшей госполииу Гульельмо и господину Адслардо» в пользу некоего Сурнджшю и его наследников, получая в качестве возмещения 20
имперских либр. Акт совершен «в присутствии господина маркиза».4
Победа маркизов дЭ сте в 1240 г. означала установление более
чем трехсотлетнего господства представителей этого роди в Ферра
ре. События начала X IV века были, однако, крайне для них небла
гоприятны. Спор о наследовании правления после смерти Аццо V III
в 1308 г. перерос в открытый конфликт между Венецией, папством
и синьорами дЭсте. В 1310 г. было установлено прямое папское
правление над городом и только в 1317 г. маркизы вернулись к
власти. Их господство в Ферраре нс сразу было признано папством:
например, в 132! г. они были обышлены еретиками, в истории этих
отношений были и огкрмтыс военные столкновения. Вес же η
1329 г. было достигнуто соглашение, в результате которого братьям
s Rtccobaldo rin Ferrara: Chronica рохля fcrrancnir* / Introduzione,editions e note
Gabriele Zanella II Deputa/ione Provincioie F e rra re« rii Storie Patrta. Ser. Monuments.
Ferrara. Ю83. P. 152— 150
4 Заиялносиршкйсхая c c c i i m * Архипа С П б. ф»lim ал n И нститута российской »»сτοριαι Р А Н {далее 3. е. с). К одл 4. Kfc 12/133.
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Риняльдо II, Обиццо III и Николо I л*Эсте был пожалован папский
викария ι над Феррарой на 10 лет. Цена передочн викариата быля
высока: 30 тыс. флоринов и далее ежегодно 10 тыс. флоринов в
папскую казну. Эта сумма была полностью выплачена к концу
X IV в.* Можно предположить, что хранящееся в СПб. Ф И Р И РАН
распоряжение Обшщо III о выдаче 4 тыс. дукатов золотом карди
налу Готяусу или его представите;по связано с необходимостью вне
сения таких платежей. Документ адресован прокураторам Сан
Марко господам Марко Лорсдан и Фрсско Кянрино и Венецию.
Именно сокровищницу Сан Марко в Венеции в тс времена считали
наиболее надежным хранилищем, и многие правители Италии и дру
гих стран держачи там значительные суммы.* Распоряжение обосно
вано тем, что кардинал уплатил эту сумму «за нас в Римскую ку
рию
pro nobis in curia Romana». Документ датирован 10 мая, без
указания года,7 скреплен большой мастичной печатью. П о косвсншлм данным его можно отнести к промежутку- между 1338 и 1348
годами.1
Инвеститура по праву феода от 30 марта 1353 г. -небольш ой,
похожий на частный акт пергамен — резко отличается своим скром
ным видом от соответствующих документов X V и X V I вв. Альлобрандино III, маркиз д’Эстс, сын покойного маркиза Обшшо, от
имени своих братьев Николо. Фолько. У го и Альберто инвестирует
и возобновляет право феода иа землю в Бондено, в месте, называ
емом Альтедо, — паишю, лее, болотистую равнину
для Пьетро
Кашлю и его внука Джованни В алете, сына покойного сер
Мартино дс Дслахорис из Бондено. а также для их сыновей и по
юмков мужского пола. Пьетро и Джовашш Валснтс присягают на
Евангелии б ьлъ верными господам маркизам в соответствии с ус
тановлениями о верности вассалов — «morem fidclium vassalorum».0
Акт о назначении прокуратора о т 13 февраля 1380 г. и внешне, и
по содержанию напоминает предыдущий документ. Братья Луиджи и
Паоло Джоколи, представители древнею, известного рода, назначают
своим прокуратором Симонино дс Болонья, |раждяшша Феррары,
приближенного маркиза Николо II, специально для юго, чтобы он,
представ перед Николо 11, его братом Альберто и их племянником
Обиццо, сыном их покойного брата Альлроваиднно, совершит отказ
от всех держаний, которые были предоставлены маркизами л ’Эстс
братьям Джоколи по праву феода в вилле Гвардедзоля.|С
s Chioppmi L Oh listens*. Varese, 1970. P. 64
* Mueller В С. The procurator* o f San Marco in the Thirteenth and Fourteenth
Centuries: a Study o f the Office as a Financial and Trust Institution//Studι vcncziam
1971. X III. P. 176— 127; Chamben D S. Merit and money, the procurator* o f S t.M ari
and their commission*, 1443- · 1605 //Journal o f the Warburg and Courtauld Institutes
1997. Vol. 60 P. 27.
7 Временные рамки документа могут быть сужгмм до 1338— 1348 гг. Благодари
обращению к догом жинш кардинала Готнусо. Он стад кардиналам о 1338 г., умер
а 1348 r. ( Eubel C. Hierarchie catholira medil aevi. Hegensberg, 189Й P. 16).
* 3. с. e. К олл. 4. λο 21/134
9 3. e. с. К олл. 4.
4/134.
10 3. e. с. Кодл. 4. M) 14/134
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Данные д о к у м е н т характеризуют ту уходящую эпоху, когда полтшпескос господство синьоров д’Эстс в Ферраре только устанав
ливалось, где отношения в обществе строились во многом на при·
несении феодальной ιтриоли, верности вассала феодалу и феодаль
ной службе.
Иная эпоха, связанная с именами Альберто и Николо III д ’Эстс,
предстает перед нами из документов периода нх правления. Это
переломный этап развития, когда от отношений, построенных на
феодалыю-вассальных связях, происходит переход к существенно
новым отношениям; происходи! изменение политики правителей
Феррары в управлении государством. Результатом этой политики
является создание государства нового типа, в котором город и сель
ская округа все более сливаются в единое целое в рамках единого
государства, с единым законодательством, стройной организацией
государствснното аппарата, общей финансовой системой, с управле
нием, в котором существование старых коммунальных учреждений
сочетается с новыми зарождающимися абсолютистскими тенденция мн. Достигается большая территориальная и политическая стабиль
ность, развивается бюрократический аппарат, возрастает контроль
Над территориями, подвластными д’Эстс."
Самым ранним документом этого периода в петербургском со
брании является назначайте Домицио л г Порто для управлашя де
лами в Ровиго с полномочиями судьи и правителя: «in caniparium17
nostrum in terra nostra Rodigii...cum iurisdiciionc arbitrio et bailia»,
датированное I ноября 1393 r.;,} это nepBbiit год правления Нико
ло III, когда по малолетству от его имени управлял регентский
совет (Consiglio di reggenza). Бурные события первых лет самостоя
тельного правления Николо III, неустанно стремящегося к власти,
к отвоеванию территориальных потерь Феррары, также нашли от
ражение в документах из коллекции Η. П. Лихачева. Краткое, стре
мительное письмо молодого правителя Феррары от 6 мая 1404 г.
направлено его ближайшему сподвижнику Угуччонс Котгграри,
только что овладевшему Реджо (центром, которым маркизы д'Эсгс
издревле считали своим владением) после грндцатилстнсго господ
ства в нем Висконти. Письмо сообщает', что маркиз утром через
Финале отправится в Модену, а в пятницу к обеду будет в Реджо;
движется он, однако, лишь с небольшим отрядом, впрочем, вскоре
к ним присоединится достаточно верных и хорошо вооруженных
людей: «Frater nostcr dilcctissimc, damatina sc partiremo de qui et andaremo albcrgo al Finale Zobia di scrcmo a Modena e venerdi a Rezo
a disnarc ma vignemo cum pocha zente per la freza che tu na facta т а
subito ne vignera zente dredo asai et in bon muncro».u
Плодотворная деятельность Николо III в области внешней по
литики, его успехи на дипломатическом поприще сочетались с ук11 Chioppim L GU K a m « P. 82— 102, 316— 337; Вернадская Е- В I ) Политиче
ский строй... C. 29S— 346; 2) It icgime polilico... P. 287 339.
12 Cempa — camera Stntuia Peiraric anno M C C L X X X V II / Ed. V M on lon i. Fer
rara. 1955. P. 497. Camera
ведомство для управлении нмушес1вом синьорой д*Эсте.
,s 3. е. с. К олл 4. J« 18/134.
14 3. с. с. Колл. I. № 28/72.
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решением государства, контролем над администрацией в центре и
в областях. Эго отражается, например, в акте 29 декабря 1430 г. о
назначении советника и приближенного маркизов Цнлиоло ди Джа
коио Цилиолн поверенным (sindicus) для разбора деятельности Гсрардо дс Бондено в качестве подеста Модены. Поручение объясня
ется письмами, обвиняющими Герардо в дурном велении дел, — это
и явилось причиной окончания его подсстата. Синдик уполномочен
с привлечением свидетелей выяснить па месте нее обстоятельства
дела, а также что именно — злонамеренность или небрежное отно
шение обвиняемого — привело к такому положению дел и в зави
симости от этого вынести решение об осуждении и назначении на
казания Герардо дс Бондено или об освобождвпо! его от обвине
ния.11 Список документов такого
рода может продолжить
датированный 22 мая 1432 г. акт о продлении полномочий подеста
Массафисклльи Гуроно лс Порто на весь текущий год.'4 К эпохе
правления Николо III агносится также подорожная грамота Миро
челло де Марочеялис от 7 мая 1397 г.17
Наследник Николо 111 Леонелло за время своего нсдолгого прав
ления снискал застуженное почитание современников. считавших, что
он приближался к тому, чтобы быть идеальным правителем. Имени
тогда Феррара стала видным центром гуманистической ку льтуры- Д о 
кумент с собственноручной подписью Леонелло л'Эстс от 16 мая
1438 г. связан с перемещением из Болоньи в Феррару еще одной ветви
известного рода Ариосто (к нему принадлежат Лодовико Ариосто,
автор поэмы «Неистовый Роланд»). Первые прсдставгггели этого рода
перебрались в Феррару примерно за сотню лет до составления этого
документа, когда прекрасная Филиппа Арности стала женой Обиц
цо III д’Эсте. Содержание документа 1438 г. таково: Леонелло хода
тайствуст перед своим отцом, правителем Феррары Николо III, о
предоставлении гражданину Болоньи Ринальдо, сыну Лоренцо де
Ариостис феррарского 1ражданства. Ниже датированная тем же чис
лом приписка о том, что судья Совета 12-ти мудрых (giudice dei X II
Savi
глава совета феррарской коммуны) получал приказ включигь
Ринальдо в число граждан Феррары.1®
Собственноручная подпись Леонелло д’Эсте содержится и на
двух других актах из коллекции Η. П. Лихачева, но они уже отно
сятся к тому периоду, когда Леонелло станотгтся правителем Фер
рары, и если первый документ подписан «L c o n d lu s ».T O остальные
два носят подпись « L marchio». Декрет от 29 декабря 1445 г. под
тверждает и предоставляет иммунитеты и привилегии епископу и
епископату Модены.1* Декретом II июня 1446 г. подтверждаюзся
привилегии, предоставленные Николо III роду Гваленгн в 1435 и
1436 гг., а также недавно утвержденные привилегии.2*1 Здесь среди
рассматриваемых нами документов впервые появляется семейство,
13
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3.

с.
е.
е.
е.
с.

с.
с.
с.
с.
с.

К олл.
Колл.
Колл.
К олл.
Колл.

4.
4.
4.
4.
4.

Μ
ЛЬ
М
Л*
Nb

27/134.
30/134.
20/134.
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20 3 . е. с. Колл 4 Nb 14/134.
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относящееся к так называемой «новой знати». Гваленгн, Турки,
Сала, Сакрати привлекаются на службу при дворе д ’Эсте во второй
половине X IV в. и достигают вершин могущества, приобретают
земли и тит)71ы, хотя такое возвышаше часто пачпналоеь с доволь
но скромного положения в обществе.л
Письмо брага и наследника Леонелло, Борсо дЭсте, от 7 октября
1450 г. направлено уполномоченному синьоров д ’Эстс (commissano
dueali) в Реджо Франческо Сакрати. представителю одного из таких
семейств. Род Сакрати возвысился благодаря удачной финансовой де
ятельности, накоплению значительною капитала, сделавшего возмож
ным впоследствии создание банка Сакрати и на этой основе быстрое
продвижение при дворе д'Эстс. Истории рода Сакрати посвящена
одна из работ автора данной статьи, включающая исследование и пуб
ликацию самых ранних документов семейного архива Сакрати, хра
нящихся в СПб. Ф И Р М РАН .2*’ Данное письмо первых дней правления
Борсо относится к тому периоду, когда члены рода Сакрати стано
вится ближайшими приближенными правителей д’Эстс. В нем сооб
щается. что вследствие необходимости маркиз Борсо использовал
всегдашнюю готовность Франческо Сакрати помочь и. отдав поруче
ние получить у его жены семьсот дукатов золотом, тотчас их получил.
Франческо становится кредитором Camera
ведомства, управлявше
го имуществом маркизов. Знаменательно дальнейшее содержание
письма: «Полагаем, чго нс только этими деньгами, но и всем, чем ты
владеешь в мире, будь то твое состояние или будь то у тебя на хра
нении. мы можем располагать нс иначе, как нашим собственным иму
ществом, благодаря твоей любви, верности и преданности Нам и на
шему государству: «Dilcctissimc noster. Siandom accaduio il bisogno
havemo usaio la tua liberahssima proferta perche havemo mandoto a toglicrc da la Donna tua scptcccnto ducati d'oro cl havemob havuti subito
с presto. Di quail tc scremo bon rcndiiorc. El per ricordo ic ne havemo
facto fare crcditorc n la camera nostra. Reputando ehe non solo quisii
dinan ma cio ehe hai al mondo sia stalo ct sia in dcposito a presso ti ct
ehe non altramcntc ne possiamo disponerc ehe de lc cosse nostre propric
per l’amorc, fidclla et dcvotionc ehe lu pom a Nui ct al stato nostro».2·'
Поручения финансового характера содержатся в письмах Борсо к мо
денскому купцу Антонио Колумби от 10 марта 1453 г. и к Джованни
Франческо Строцци от 25 мая 1460 r.;Ji поздравления по поводо вы
здоровления от тяжелой болезни в письме к герцогу Милана Фран
ческо Сфорца от 14 ноября 1461 r.:i
Присвоение герцогского титула Борсо д ’Эстс завершило превра
щение синьории в принципа г, территориальное государство, одной из
характерных черт которою явилось появление блестящего, богатого
21 Dean Т. Lan d.« Р 135.
22 Средине кал Н. Б Ранние документы ш архлка графой С охр л гм ■ собрании
СПб. филиала Института российской истории//Среди je века 1995. Выл. 58. С . 188—

199.
71 3. е. с. К оал. I. N t 3/63.
1А 3. е. с. К оал. I N N 14/22. 12Л0
и 3. е. е. К олл. I. М 31/68 Письмо с собственноручной подплсыо Борсо: «Filiu\

Вопли I:мemu dux icnpul manu proprio».

двора, дальнейшее развитие и непомерный рост бюрократии н мно
жества раггопшых придворных должностей, а также выдвижение иа
ведущие роли в этом государстве дворянства, уже сложившаяся круга
придворных.7* Среди 16-ти документов С.-Петербургского архива, свя
занных с именем Эрколе I д ’Эсте, 4 являются дарованиями привиламм
представителям наиболее приближенных семейств. Новым в такого
рода актах являются пс только имена нового нобили тета, например
Сякряти, уже упоминавшиеся выше, но и характер предоставляемых
привилегий, и пышное, с применением золота, оформление актов, и,
наконец, изменившиеся под влиянием адррапии латыни написание и
язык документа, приближающиеся к классическому латинскому языку.
Э ю гюдгвержденне Эрколе I привилегии, дарованных Николо III η
Борсо роду Сакрати, касающихся их владений в Контрапо для Фран
ческо Сакрати с собствсноручной подписью Эрколе 1 1475 г.; под
тверждение привилегий графу Лоренцо Строили, данное Эрколе I в
1475 г.; копия привилегий Эрколе I братьям Пьетро и Лукино дс Мярочсллис 1476 г. и, наконец, вся полнота привилегий и иммунитетов,
дарованная актом Эрколе I в I486 г. |рафу Антонио Сакрягп.7'
Сведения о таких драматических событиях истории Феррары, как
предпринятая 4 сентября 1476 г. неудачная, повлекшая за собой многис жертвы попытка Николо, сына Леонелло л'Эстс, захватить власть,
сместив Эрколе I, возможно могут быть пополнею»! благодаря изуче
нию недавно найденного документа — копии «Rclazionc ehe da Gia
como T ro ilo allora giudice de Savi dc F-'crrara al comunc di Modena sopra
la sorpresa ehe lento K icolo d’ Este contra il signor duca Hcrcolc Primo
ct citta di Fcrara».7* Письма Эрколе I (всего их 11) н основном содержат
разнообразные поручения чшювникям, посвящены вопросам управле
ния государством и финансовым вопросам. Это два письма Джованни
Ланфредино, неиашанскому купц>’ 1473 г.2*; четыре письма направле
ны ближайшим соратникам, занимавшим высокие должности при
дворе: «collateral! nostro generali ad slipendio» Антонио Сакрато or 3
tt 6 мая 1475 г. и «cancdlcrio ct oratori» Николо Бсндсдсо от 5 и 27
июля 1476 г.к Вопросы дипломатического характера поднимаются в
письмах, адресованных Лодовико Гонзага, маркизу Мантуи 1475 г., и
кардиналу Федерико дм Сан Северино 1497 г. 1
В рамках данной статьи невозможно с такой же подробностью
рассмотрел, вес документы коллекции Η. П. Лихачева, непосредст
венно касавшиеся рода д’Эстс, как это было сделано выше в отно
шении самых древних и ярких из них. Остается только кратко упо
24 Chiappim L . L a corte Estcnxc alia mria del Cinquecento. I compendi di CriMoforo
dc Messisbugo. Ferrara, 1984; Вернадская £. В. Политический строй... С 306.
27 3. е. с Кодл. 4. В 8, 9. 9a, 12/135; акт I486 ι опубликован ii «Pnvtlegio domun
Sacratacw. Mulm ac. 1682.
Ä 3. e. с К а я л 4 Mi 2/166; обнаружить документ удалось благодари описанию
хранителя Западноевропейской секции Архипа С. С. Аннинского, который трудился
над каталогом итальянских документов вплоть до своей смерти во время блокады
Ленинграда в 1942 г.
» 3. е. с. К алл. I. М) 3. 4/37.
w 3. е. с. К олл. I. ЛЬ I, 2/78; 14, IS/9; Нихило Бензелей алрееовамо также письмо
С ш ею о м о н л» Л О сте ит 12 июля 1476 г. (3. е. с- К олл. I. Мз 16/9).
51 3. с. с. К алл. 1 Мз 40/32; 8/64

мянуть акты и письма наиболее значительных представителей этого
рода. Итак, в коллекции Η. П. Лихачева, кроме упомянутых выше
документов, 5 актов , 2 письма Альфонсо I и 32 документа, касаю
щиеся его завещания; 2 акта и 9 писем Эрколс II, 2 письма А л ь 
фонсо II, 6 писем Чсзарс, I письмо Альфонсо III, по 2 письма
Франческо I и Франческо II, по 2 письма кардиналов Илполито I
и И гтолито II, 3 письма кардинала Луиджи, 3 письма кардинала
Алессандро и 7 писем кардинала Ринальдо д*Эсте.
Занятия историей рода д’Эсте были бы невозможны без включения
в исторический контекст, без изучения истории Феррары — гак велика
роль этого рода для истории феррарского государства и Италии н
целом. В России углубленное изучение истории Феррары началось во
второй половине 40-х годов X X в., когда под руководством страстно
го исследователя истории Италии проф. М. А . Гуковского Е. В. Вер
надская начала работу над темой «Возникновение синьорин в Ферра
ре». Работа, заполненная в качестве кандидатской диссертации в
1949 г., привлекла внимание нсгориков-мсдиевистов и способствовала
пересмотру господствовавших тогда неисторичных взглядов, рассмат
ривавших такое явление, как синьория, как реакционные режимы, сме
нившие передовые итальянские коммуны, и до этого времени история
отдельных итальянских синьорий в России вообще нс изучалась. Вся
дальнейшая научная деятельность Е. В. Вернадской была так или
иначе посвящена раскрытию и расширению этой проблематики. Более
широко проблема итальянской синьорин рассматривается сю в главе
коллективного груда «История Италии», переведенного затем на италъянский язык.”
Для и зучали правления д ’Эстс безусловно важной темой явля
ется аграрная политика государей, взаимоотношения города н ок
руги. характер сельского хозяйства, и эта тема также могла быть
затронута отечественными историками с привлечением документов
из коллекции Η. П. Лихачева. Работы Е. В. Вернадской, посвящен
ные изучению аграрных отношений в Северной Италии и их эво
люции. тому важному повороту, который означал появление новых
форм отношений в округе Феррары и Модены (свободная купляпродажа земли, господство системы ар а ты , распространение исполыцины), опираются, наряду с анализом других источников, на
Легальное рассмотрение актов ит коллекции Η. П. Лихачева — mezzadria, socida и др.ц Статья Н. Б. Срсдннской с публикацией дого
вора об араще рабочего скота (zoalica) целиком оаюввна на доку
ментах из той же коллекции. 4 Наиболее значительной публикацией
Е. В. Вернадской является «Liber sive protocollum notarii Bellini de
Pregosünis» 1484— 1486 i t ., также хранящаяся среди документов кол
и Бгрнадскал Е В. I ) Политический строй... С . 295— 346; 2) П regime politico ...
P. 287 —339.
13 Б«рнадснал E В. I ) К истории аграрных отношений » Северной и Средней
Италии X IV X V I вв. (по материалам провинций Модены и Феррари)//Ит истории
трудящихся мисс И тали и Сборник статей. М „ 1959. С. 179— 199; 2) Из истории сель
ских коммун Моденской провинции // Средине века. 1959. Вып. 14. С. 28— 46.
34 Средине ком И. Б. Д оговор об аренде рабочего скота (зонтика) из архива гра
фов Сократи // Средине века. 1994. Вып. 57. С. 274— 278.
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лекции Η. П. Лихачева.35 Этот ценный источник, включающий 120
разнообразных контрактов, живо отражает жизнь Феррары конца
X V в. в ее сложном движении и естественном развитии. Только изу
чение документов такою рода, отражающих практику экономичес
кой и социальной жизни, можег дать истинную картину развития
тальяи ск ого города и деревни, которую лишь схематически и при
близительно намечают статуты и другие законодательные памятни
ки. Статья, предшествующая публикации, отмечает, наряду с анали
зом самого источника — характерные черты развития как самой
Феррары, так и ее сельского округа.3*
Сложное переплетение аграрных отношении n fcrTarcsc, когда в
окружающем город контадо имела место свободная продажа и
купля земли, а в каких-нибудь 10— 15 км. нередко сох-ранялись в
полной силе феодальные порядки, описано в работах Е. В. Вернад
ской, охватывающих еще и тот важнейший момагг, когда укрепив
шаяся синьория, стремящаяся к централизации государства, к уста
новлению контроля Над самыми отлаженными его рай0 1 шми, вмеццшастся в конфликты между феодалами и крестьянами, пытана,
навязать новые отношения в этих отсталых областях- Эти проблемы
рассмотрены автором на основе еще одного неопубликованного ис
точника из коллекции Н. П. Лихачева
сборника, содержащего
копии 18 нотариальных актов за 120 лет, с 1455 по 1577 г. Эго
жалобы крестьянских сельских коммун Гомболы, Сон-Мартино,
Касслки, Палаведжо правителям Феррары и Модены на их сеньоров
графов Чези, грамоты самих графов Чезн и послашгя Борсо, Эрко
ле 1, Альфонсо I, Эрколе II и Альфонсо 11 по поводу этах жалоб.37
В 1455 г. маркиз Борсо послал своих представителей для иыяснашя
причзш раздоров и на основании доклада чиновников предписал в
своей грамоте графам Чезн в определенном размере сократить свои
притязания на увеличение барщины. Далее последовали послания
герцогов д ’Эсте (вплоть до грамоты Альфонсо II). продолжающие
ту же политику. Ограничивая стремление графов увеличить тяготы
крестьян, прапитсли д'Эстс преследовали, по мнению исследователь
ницы, две цели: ослабить феодалов Чезн и укрепить мир на под
властной им территории.
Таков краткий обзор материалов, относящихся к истории рода
д ’Эстс и некоторых документов по исторшс самого города и его
округи из собрания Η. П. Лихачева.
35 Книга-протокол потери* Беллино Прегостмнн (1484— 1486)/П убл. Е. В. Вер
надской // Итальянские коммуны X IV — X V bil : С б о р т » докум етог. из Архмнл
Л О И И А Н С С С Р / П о л редакцией П. И . Ругш бурга. М .; Л .. 1965. С. 256— 347.
34 Б/рнадскал Б. В. Феррари и ее сельский округ . (П о страницам нотарн* Белт о г о Прегоепш и //Тнм мес. С. 237— 255.
37 Bemodikaia £. I) L'unponUonc di tributi ni conladini dcU'Iialia tetlcnlrionalc nri
•ecoli X V e XVI//Slud« in onore di Armando Soport. Milano, 1957. P 791— 805; 2) Ич
j errop ни та лья и ск о го крестьянства X IV — X V I ян. (по материалам Архива Л О И И А Н
СССР)//Средние века. 1958 Вып. I I . С. 109— 114.

