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Положи сначала на холм квадратный камень со стороною в двадцать восемь футов и высо¬ 
тою в девять футов над поверхностью земли, который сможет выдержать все, что будет положено 
сверху. И положи на каждый угол по пушечному ядру высотою в полтора фута. И сделай посере¬ 
дине этого камня четыре ступени в три фута высотою. Нижнюю ступень сделай высотою в один 
фут с четвертью, после чего раздели аккуратно три другие таким образом, чтобы верхняя была са¬ 
мой низкой и чтобы две средние ступени делились пропорционально, как было показано выше, в 
конце первой книжечки о линиях. И сделай сторону нижней ступени равной двадцати четырем 
футам, сторону же верхней ступени сделай в двадцать один фут длиною и поставь на каждом углу 
пороховую бочку в три с половиной фута высотою и в два фута в объеме, углы же ступеней срежь 
косыми линиями. Затем помести стоймя в середине лестницы продолговатый камень в двенадцать 
футов высотою и в восемь футов шириною. И выдвинь верхний карниз [камня] на три четверти 
фута, толщину же его сделай равной его выступу. Сделай затем из верхней четверти карниза по¬ 
лочку и сделай еще одну полочку в нижней четверти, между верхней полочкой и концом карниза, 
и пусть она выступает настолько, какова ее высота, тогда она будет выступать меньше, чем верх¬ 
няя. Затем нарисуй между двумя полочками извилистую линию таким образом, чтобы желобок 
приходился наверху, а выпуклость внизу. Нижнее же украшение камня 7 2 выдвинь на два фута с 
каждой стороны и сделай нижнюю плоскую полочку высотою в один фут. Затем проведи на стоя¬ 
чем камне поперечную линию на расстоянии одного фута над прямоугольной плоской полочкой и 
сделай из нижней трети полочку, отступающую от камня на один фут; из верхних же двух частей 
сделай желобок, конец которого возле камня сделай в конце второй трети расстояния между края¬ 
ми полочки и камня. Затем помести посередине этого камня метательную мортиру с ее лафетом, 

Речь идет о выступе цоколя. 




