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�	���� ������� �	
���: �����	� �	
���, 	������	���,  

����������� �	�����, 
������ �	�	��

�.". "���)���

	
�� ��� «��������� ��������������� �����������», ������

8�� ����� ��������� ������, �� ������� � ��� �������� ,. %���������

[3], 2. '���� [6] � ,. '��������� [5]. &���� ��, � ��� ������� 7.,. /�, ����-

��� ��	����� ��������� � ��� �� ������ �������� ���!���� ����, � ��� �
�����

2���� )���� [7]. �	���� ����� �� ������ �� �	��� ��������� (������ '����

����������� �	�� ������). #� �����
���, 
�� /� ����������� ��������

,. %���������. #� ������������� ������������ ��������� �������!��� 60 

������� � � ��������� ��� ���	���� � ����������� ����� ���	�������� ����

���������� '.*. %�����, ���
��������� ����� 35000 ����������� [1, 2]. 

*����� �����	��� ����� ����� ����� ����� �� ��� � 	����� ���������
���

����������, ����������� 	����� ��������. 
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)���	�� ���
��� !���� ���������� '.*. %����� �������� � +����� � ��

���� ��. ��� ����������� ������������ � ������� �
��� �� ������� �������-

���� ������
������ � �������
������ ���	����, ������������ �� ������

����	� ������-�������
������ ��	���������� [1, 2].  

3�� �������� ��������� ��� �����? &�-�����, �� �� �� ����� ��������

����� �������!���� ������ ������ 	������ ����������. 0���������� ��-

	������� �������� �������!���� 87 ����� ����� �������� Bene Bencivenni 

(1277–1296 ��.) �� ����� ���� �������� � 	������ ����������, ��� ��� �
��� ��-

���� ������� ������������ �������, ������ 
�� ��� �� ���� �� �	��� ���-

������� ������ �� ������������ ������, � ��� �������� ���������� � ��� ����-

����� �
��� ����	�� � 	��	��. 5��� ��������� �������� ������ � ��������

� ���	���� ��� 	����� � ����
���� ���	���� � � ������� [5, �. 351]. 

&�-�����, ����� ������� �������� " ������ 2������, ��������, �	��-

��������� �������� ���������� ��������� 	������ ����������:  

1) �� ������ �� ��, 
�� �
��� ������������ ���������� (� �������) � ���

���� �
��� 	�������� ������� ��� � ����	��� 
���� �����, � ���	������ ��

������, ��� ������ ��	���� ����	�� 	������ ������;  

2) �� 	�� ������ ����� ������������ ������ �� ���������	������� �
�� �

���� ��� 	���� �
���� ����� �������� � ���	!���������� �
������ �����	�; 

3) ������� ����������� �
��� 	�� ���������� ����������� ���������

�����������;  

4) ������ ������ �� ���������-������������ �
�� (������� ������);  

5) ������ ������� ����� ���	���� ���	�� «"�������» �������� �������, 

� ��� � �������� ������ ����� ���	��� «"�������» � ������ ���	��� «%��	���-

��», ����� �������� �� ����������. 

*, ����
��, ���	��� �������� ��������, 
�� � ���� �����, ������� �� ��-

�����!��� ����, �� �� ������ ��� ����� ������ ���	� ��
������� ������-

����� � ���������� �����
�� ��������� ����	��. *, 
�� ���������, 2�	�����

'���� ���	�� ������ ����������� ��������� � ������ [6, �. 384–385], � ,�����

'��������� ������ �����
����� ����	�, � ������ ����������� ����� �� ��-

��� ���	��� ���� – �������� Calimala  (1318–1324 ��.). �� ����� ������� ��

��!��: «*������ 	�� �� ������, 
�� ���� �������� �������, ������� ��������

��������� �������� Farolfi � 1299 �. ����������� ����� ����	��� �
���, ����-

��� ��������� ��� ������	����� ������� �� 	� 	���� ������� �����	���: ��-

��� � ���, 
�� �
��� �� �������� ��� ����	�� 	�� �� ���� ���� ����
��� �

���
�� �������
������ ���������� � ����
�����, ���������������� ����
�����, 

������������ � �� 	��� �����	�; ��� 
�� ��	������� 	�� �������� �����	�


���� ���������� � ����	��, � �� ����� ��� 
����, ����	������ � �����	��-

��� �����	��, �
������� ������� ��� �����
������ ����	���. 8���  � �����

��� � ����	�� ��������� ����������� Calimala 2���
���� 	��� 1��� �
�������

����������� ������ � ���������. 8�� ���� �����	��� 	�� ��������� �������, 

���� ������� ������������� �
���. 8�� ����	� ������������� �
��� ���	����-

���� ����� ����������� 	�������������� �����!������, 	����������� 	������

����������� � ���	��� ����» [5, �. 279]. 
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������ 47 ������� ����� ����������� (��� � ������ �������� ������


����). %���� �!��� ������. ��	 ������	����� ���������� %����� � 	������

7������ ���� ��������� ������-�������
����� ��	���������� ���������

������� �����, 
�� ����� ��!���� ����� 	���� ��	�
 �����	������, �������-

�� ���
���� ����� ������ �������� �!���, ������� ���	���� �� �� ����� ���-

��. #� ������ �������!���� �������� ��� ������ ��������� � ��������� ��-

���. �� ������������ ������� �� ��������� ������� (������� 1) �����������, 


�� �� ����� 110. )��	���������, 	����� �������� 110V–48R. 0
������, 
��

'����� '���

� ��������� �����, � �� ��������, �� �������!�� ������� ���-

���� ������ �������� ����� ����� 109. 

           

                                                                              
                                                                              

c. 110V – c. 48R (���� 5) c. 82R (���� 37)

c. 87V (���� 42)

24.0.0

49.19.1

Carta 110 24.0.024.0.0

49.19.1

Carta 110

Carta 110

Carta 110Carta 110

Carta 87

Carta 82

+������ 1 – *	����������� ������ �������������� ��������
5

                                                
5
4	��� � 	���� ��
������� � �����!���� '����������� �����	��, �������� � ������� +���������

*�����, �������� 6627/646.13.10 �� 5 ������� 2014. 
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+������2. Carte Strozziane serie II,84bis 

56R – �
��� ���� ���� ����	��

#� ������� 2 �����	��� ���������

�������� 56V, �� ������� ��������� 	��

�
��� ���� ���� ����	��: ������ – 

�
�� ����	� 	��� (������	 �� �������

���� �����	�� � �������); �� ��� – ����-

	� ��������. *� ������	� ���	���, 
��

17 ��� 1299 �. ����� 16 ������ -����� ��-

�������� �� �������� 60 1���� �������

����� ���	!���������� �����	�. ���

���� ��� ���� ����
��� �� 
����� ��	�

�����	, ���	� �� ������ 4 ����� � ��	. 3�-

��� ��	 (17 ��� 1300 �.) ��	���� ������ (4 

�����) ���������� �� �
�� ����	�� ��

�������� 34 %���� ����	��. ������� ���-

�	�� ��	��� �����	�� � 12 ������ ��-

����� � ���	�� «"�������» �������� ��-

�����, ������� ������� � ������� ����� �

��������� ���������. ,������
�� ����-

������� �
�� ����	� ��������. 

-������ – ������	 �
��� �
��� ����	� 	���

Carte Strozziane serie II,84bis 56R(1) (13) 

1. *����� ���� Pere Guillielmi, �	� ��  ����, 	�� �� ���� 17 ��� [	��-

��	����� �����] � 	�������� 	������� ��	�, Lb. 16 ������: �� ��������, 


�� ���������� ����	� �����# �����. '� ��������, 
�� ����������

����	� ���� � ����� ����	�� �� ����� …; �� ��������� ��� ����	-

��� ����� ������� � ��
���� 
����� ���, �� lb. 4 � ��	. '� ���������

�� ����	�, �	� ��� ���� � 1���� ����� �� ����� 60 

lb. 16 s. 0 

d. 0  

2. 0��������� ����	� ����, 17 ��� ����
� ��������� ��	�, lb. 4 ������: 

�� ��������, 
�� ���������� ����	� �����# ���� �� �	�� ��	 � ���-

�� ����	�� ��  ����� 34 

lb. 4 s. 0 d. 

0 

������� lb. 12 ������

3. '� ����	��� ��� ���� " ������ 2������; �� ��������, 
�� ���

�����# ���� �� ����� 89, lb. 12 ������ lb. 12 s. 0 

d. 0 

������
������� ��(��� ���������� �� ��������� �����	�� �����������-

������ ������ ������ ��
������� ����������� � ���������� �������� �������. 

�	���� �����!������� �����, ���	� ����	� ��������� � �����	�������� �������

������������� � �������� ����������: ���� �� ����� ������� ������ ��� ��-

��������� �
��, ������� ��� '����� '���

� � ������� ��������, �� ����� ��-

�	� ��� �
�� � ���������� 7������� �����. 
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�������� �	
�	������ �������������	��� 
��������
���	������ � ���
������ ���	����


.�. *����	, �-� ����. ����,  ��!. 

� «��#�������� ��������������� �����������», ��#����$

7����������� ������� ��������� ������������ ������� ��������� ��-

����������������� ���!��� � �����	��������� �����������. ������� �����-

�������� ������� ��������� ��	������� ���������� � ��!�� ������ �� ������

������� �� �� ������������ ����������� ����������� ������� � 	����� ������-

���, �� ������� ����������������� �
���� ������ � �������� � �� 	�����	-

��� ��������������� ����	���� � ������� ��������������� �������������-

�� �����.  

& ����� � ��������� � 2013 ��	� ������ 4����� +��������� 1������� «�

������������ �
���» � ��!�� ������ ���	���� ������������ ������������ ���-

������������ ����������. & ��������� ����� ������ � �����	������ �� ��-

��������, ������� ����
�� ����� �� ����� ������������ �� ����	�����. ��-

����� ���	�������� ������������ ������� ���������������� ������������ ��-

�������� � ��!�� ������ �� ���� ������������ ������	������� ��� ����������-

����� ������ – 1780 (��� ����, �������� ������ ��������������� �����-

���������, ������������, ��	������, ���������, 
����� � ������	������ ������-

��������� ��(�	������), ��������� '������ ��� ���������� ������� �����-

�������� �
���, ,��������� ��������������� ����������. %��
���� �����-

��� ��� ���� �������� �	������� �
���� �������� � ��	�� ���� �
����

���	����� � ������� ���������� �������� ��������������� � ���������


