
ружи рва; р. это наружный необлицованный ров; q. ровное поле снаружи всего строения. 

Поставь теперь в четырех углах этой площади h четыре буквы ABCD, таким же образом, как 
на предыдущем чертеже наружного укрепления, чтобы по ним можно было определить четыре 
стороны света - восхода, полудня и противолежащие им. Итак, эта площадь h имеет, как указыва¬ 
лось выше, шестьсот футов в ширину и с одной стороны она примыкает к королевскому рву, на¬ 
ружная сторона которого равна тысяче двенадцати футам. Вокруг этого рва следует оставить че¬ 
тыре свободные улицы, в пятьдесят футов шириною каждая. И эти четыре улицы должны быть 
продолжены восемью концами до четырех сторон вала таким образом, чтобы, если кто-нибудь 
станет у этого рва, он мог бы беспрепятственно видеть вал с обеих сторон. Затем нужно провести 
еще четыре улицы вышеупомянутой ширины от четырех ворот королевского рва до четырех сто¬ 
рон вала. К этим улицам примыкают кварталы или площади, на которых размещаются дома. И 
везде, где эти широкие улицы касаются внутреннего вала, следует делать подъемы наверх, в сорок 
футов шириною каждый или такой ширины, как было указано раньше. Там же, где находятся во¬ 
рота, не следует делать подъема на вал. Прежде всего возьмем сторону между АС и поместим во¬ 
рота посередине вала напротив королевских ворот. 

И сначала в углу А ставится церковь и все относящееся к ней таким образом, чтобы между 
валом и этим кварталом остался переулок шириною в двадцать пять футов. Тогда х о р 1 0 8 получит 
спереди два угла и две наклонные линии. От концов этих двух линий построй назад правильный 
квадрат, длина каждой стороны которого равна двумстам футам, тогда церковь получит свою 
форму. Затем сделай посередине задней стороны церкви квадратную массивную невысокую коло¬ 
кольню со стороною в шестьдесят футов, половина которой опирается внутри церкви на два креп¬ 
ких пилона, а вторая половина выступает наружу. В этой башне живут те, кто обслуживает цер¬ 
ковь, колокола и часы. Башня эта должна иметь большой портал и рядом с ним должно быть еще 
по одной двери с каждой стороны. Кроме того, церковь должна иметь еще дверь по левую руку, 
если идти снизу, в середине стены. С этой же стороны, ниже хора, должна быть помещена ризни¬ 
ца, шириною в двадцать пять футов, длиною же, вместе с острым углом, который она получает 
напротив хора, в восемьдесят футов. Там удобно хранить церковные драгоценности и украшения. 
Затем с правой стороны, если идти в церковь снизу, сделай дом священника. Проведи из верхнего 
угла церкви вверх параллельную валу линию длиною в шестьдесят футов. Из ее конца проведи 
линию под прямым углом к валу, оставив расстояние до него двадцать пять футов. Затем проведи 
снова под прямым углом линию до угла хора, тогда между валом, церковью и домом священника 
останется прямой переулок в двадцать пять футов шириною, как сказано выше. На этой же по¬ 
следней линии отложи точкой от наружного угла сто двадцать шесть футов и проведи оттуда ли¬ 
нию под прямым углом до стены церкви, тогда между церковью и домом священника останется 
треугольник. Это будет сад священника, в другой же части будет его дом. Затем сделай прямо¬ 
угольный треугольник с левой стороны напротив вала, это будет еще один сад для священника. 
Таким образом будет скрыта ризница, и священник сможет жить здесь превосходно. И когда я на¬ 
рисую дальше все эти вещи, чтобы все это было понятно, я дам каждой из них свой особый зна¬ 
чок, как одной, так и другим. Хор имеет значок 1, церковь - 2, башня - 3, ризница - 4, дом свя
щенника - 5, маленький садик - 6, большой сад - 7. 

Хором называется восточная часть церкви, где находится алтарь и во время богослужения размещается духовен¬ 
ство. 




