
димо подумать о том, как строятся укрепления, в которых могли бы обороняться короли, князья, 
господа и города; и не только для того, чтобы один христианин мог защищаться от другого, но 
также, чтобы страны, подвергающиеся нападению турок, могли спастись от их насилия и оружия. 
Поэтому я решил сделать небольшое указание, как должны быть воздвигнуты такие постройки, 
надеясь на поправки сведущих в этом людей, которые принимали участие в войне и многое видели 
и испытали. 

Во-первых, я убежден, что ни одну постройку, на которой хотят установить сильные орудия, 
не следует возводить с прямыми отвесными стенами. Ибо если на ней будут действовать несколь¬ 
ко пушек - шесть, восемь или десять, то стены разрушатся в середине, как бы толсты они ни были. 
Если же затем, подступив к ней дважды или трижды, по ней станут бить, то вся тяжесть рухнет 
сверху, и чем тяжелее постройка и груз, тем скорее это случится. 

В некоторых местах, где люди не при деньгах или торопливость и необходимость того тре¬ 
буют, делают большие насыпи, укрепляют и окапывают их и смело защищаются из-за них, и это 
тоже хорошо. Об этом я здесь не буду писать, ибо военные хорошо умеют это делать или же они 
могут обучиться этому в течение дня, если военная необходимость их к этому вынуждает. Когда 
же они больше не нуждаются в этих сооружениях, их разрушают, и никто после о них не заботит¬ 
ся. Но в хорошем городе или значительных размеров замке, которые обносят вокруг каменными 
стенами, башнями и, если возможно, облицованными камнем рвами, следует делать такие укреп¬ 
ления, которые соответствовали бы каменным стенам и другим постройкам так, чтобы, если они 
не понадобятся в свое время, они оставались бы до другого времени пригодными для обороны. 

Поэтому такие стены должны быть построены прочно. И если скажут, что это будет дорого 
стоить, то пусть вспомнят о царях Египта, тративших так много на пирамиды, от которых не было 
никакой пользы, в то время как эти затраты приносят большую пользу. У господ много бедных 
людей, которых иначе приходится поддерживать милостыней, если же им дадут плату за их рабо¬ 
ту, им не нужно будет нищенствовать и они менее будут склонны к мятежу. Лучше также, если 
господин истратит большие деньги на строительство и останется на месте, чем если он будет вне¬ 
запно застигнут врагом и изгнан из своей страны, как легко поймет даже человек самого малого 
разумения. 

Если же некоторые скажут, что нет необходимости делать такие толстые стены, как указано 
здесь, и что можно сделать меньшие постройки с меньшими затратами, но столь же прочные, то 
тому, кто сумеет это убедительно показать, надо следовать. Я же, однако, говорю, что тот, кто хо¬ 
чет строить надежно для защиты от нападения, должен делать еще более крепкие постройки, чем 
указано у меня, ибо все это необходимо при той силе ударов, которую можно наблюдать в тепе¬ 
решней войне. Я не намерен также утверждать, что я настолько искусен, чтобы обучать строи¬ 
тельству высокоуважаемых мастеров и тех, кому все это известно. Но я хотел бы побудить тех, кто 
не достаточно сведущ в таком строительстве и все же вынужден строить, хорошо обдумывать свои 
постройки в чертежах. Однако никто не обязан следовать мне, но может поступать согласно сво-

102 
ему разумению и вкусам... 

Следует описание устройства различных оборонительных сооружений. 




