
имеющую внизу ширину восемь футов. И сделай мортиру с ее лафетом высотою в десять футов и 
сделай ее ширину спереди у жерла пять футов благодаря украшениям и толщине стенок. В туло¬ 
вище же сделай ее в четыре с половиной фута, однако кольца и украшения должны выходить за 
эти размеры. А в пороховнице сделай ее шириною в три с четвертью фута. Затем поставь посере¬ 
дине на эту мортиру большую сильную пушку длиною в двадцать один фут и шириною в три фута 
сзади и в два фута спереди. Железо же, которое ее закрывает, должно иметь один фут высоты. И 
жерло пушки должно быть утолщенным, а украшения в передней и задней частях туловища пушки 
должны выходить за указанные размеры в правильных пропорциях, как хорошо умеют делать ис¬ 
кусные мастера пушечного литья. Затем вставь в пушку ушком колокол в три фута шириною и в 
два фута высотою и положи на него накрест два продолговатых щита, и помести на щитах спиною 
друг к другу четыре доспеха так, чтобы их ножные части свешивались над щитами. Все это сделай 
высотою в четыре фута. Но плюмажи ты можешь вытянуть вверх над шлемами и в стороны на ка¬ 
кую угодно высоту и ширину. И сделай каждый щит в шесть футов длиною, как это дальше все 
нарисовано. Но так как в работе все эти вещи будут большими, каждую из них надлежит особо ук¬ 
расить. 

Кто хотел бы воздвигнуть «Победу» по случаю подавления восставших крестьян, тот мо¬ 
жет воспользоваться для этого такими вещами, как я сейчас научу. Прежде всего, установи квад¬ 
ратный камень со стороною в десять футов и в четыре фута вышиною посередине квадратной 
плиты со стороною в двадцать футов и вышиною в один фут. И положи на первую ступень по че¬ 
тырем углам связанных коров, овец, свиней и т. п. На верхнем же квадратном камне помести в че¬ 
тырех углах четыре корзины с сыром, маслом, яйцами, луком и кореньями или что придет тебе в 
голову. Затем положи посередине этого камня другой квадратный камень со стороною в семь фу¬ 
тов и в один фут высотою. Посередине этого камня установи закром для овса в четыре фута вы¬ 
шиною, с нижнею стороною в шесть с половиной футов длины, выше же, у замка, - в шесть фу
тов, а наверху, у крышки, - в четыре фута. На него опрокинь котел шириною в три с половиною 
фута, а в основании только в три фута. Поставь посередине на дно котла сырную форму в полфута 
вышиною, шириною же вверху в два фута, а внизу не более чем в полтора, и накрой ее несколько 
выступающей толстой тарелкой. Посреди тарелки поставь кадку для масла в три фута вышиною, 
шириною же внизу, у основания, в полтора фута, а вверху только в один; носик же, из которого 
льют, должен выступать. Посреди этой кадки для масла поставь молочный кувшин красивой фор¬ 
мы в два с половиной фута вышиною, в один фут в объеме и в полфута наверху, основание же 
внизу сделай шире. В кувшин вставь четыре пары деревянных вил, которыми сгребают навоз, их 
сделай в пять с половиной футов высотою; обвяжи их вокруг снопом в пять футов высотою так, 
чтобы вилы торчали на полфута. И прикрепи к этому крестьянские орудия - мотыги, лопаты, кир¬ 
ки, навозные вилы, цепа и т. п. Затем поставь на вилы на самом верху куриную клетку, опрокинь 
на нее горшок из-под сала и посади на него опечаленного крестьянина, пронзенного мечом, как я 
это здесь нарисовал. 

О значении этого памятника см.: W. Fraenger, Durers Gedâchtnissâule fur den Bauernkrieg, Beitrâge zur sprachlichen 
Volksuberlieferung, Berlin, 1953. 




