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ВИСКО́НТИ (Visconti), знатный ломбардский род, управлявший Миланом в 1277–1447 (с перерывами). Первые
известия о роде В. восходят к 11–12 вв. Его представители входили в рыцарское объединение «militia sancti
Ambrosii»; тогда же они получили и сделали наследственным титул виконта (лат. vice-comes, итал. visconte),
назв. которого закрепилось в качестве их фамильного имени. Родоначальником миланской линии рода В. был
Уберто (?–1249). Его сын Оттон, архиепископ Милана (с 1262), глава партии феод. знати, сеньор города (1277–
78, 1282–85). Внучатый племянник Оттона Маттео, в 1294 ставший имп. викарием в Ломбардии, многократно
изгонялся и только перед своей смертью в 1322 одержал верх над противниками. Внук Маттео, Адзоне, получил
в 1329 викариат над Миланом, а в 1331 стал сеньором города. Адзоне и его преемники укрепили свою власть,
расширили владения Милана, сделав его сильнейшим гос. образованием Сев. Италии (в состав их владений
вошли Брешиа, Комо, Бергамо, Лоди, Пьяченца, Парма, Асти, Альби и др. города). Джан Галеаццо (1351–1402),
сеньор Милана (1385–95). Правил с 1378 вместе со своим дядей Бернабо́, а с 1385, после заточения того в
темницу, единолично; при нём упорядочиваются судопроизводство, налоговая и адм. системы. В 1395 имп.
Карл IV пожаловал Джан Галеаццо титул герцога Милана, а в 1397 – герцога Ломбардии. Пытаясь создать
государство, охватывающее сев. и центр. части Италии, Джан Галеаццо подчинил Виченцу, Падую, Верону,
Пизу, Перуджу, Сиену, установил господство над Луккой, и только внезапная смерть от чумы не позволила ему
подчинить Флоренцию. Его сын Джованни Мария (1388–1412), герцог Милана (1402–1412). Правил в 1402–12 и
утратил значит. часть приобретений своих предшественников. После убийства Джованни Мария заговорщиками
власть наследовал его брат Филиппо Мария (1392–1447), герцог Милана (1412–47), сумевший в ходе войн с
Венецией и Флоренцией восстановить миланское преобладание на севере Италии. После смерти Филиппо
Мария в 1447 династия В. пресеклась; герцогство перешло к кондотьеру Франческо Сфорца, женившемуся в
1441 на внебрачной дочери Филиппо Мария.
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