
Надписи на чертеже: 

Здесь можно видеть, как следует расположить кварталы домов и как велики они должны 
быть, а также какой ширины должны быть проведены все улицы; все этоизмерено в малых фу
тах. 

Эта линия напротив, при помощи которой измеряются все вещи, равна ста футам... 
Эта линия содержит пятьдесят футов длины... 
Эта линия содержит двадцать пять футов длины. 

Теперь следует прежде всего разместить литейные мастерские, в которых можно отливать 
всякого рода большие и малые вещи из меди. И пусть каждый в этом замке, кто пожелает отлить 
что-либо из латуни или меди, каким бы ремеслом он ни занимался, делает это только в этих мас¬ 
терских, и не следует разрешать никому иметь подобные мастерские ни в каком другом месте. 
Помести четыре такие мастерские, со стороною в сто футов каждая, в углу С, из-за ветра, который 
уносит их ядовитый дым, ибо в течение всего года ветер дует преимущественно с запада и с севе¬ 
ра, и если даже подует восточный ветер, то он тоже понесет дым в сторону от замка, и лишь юж¬ 
ный ветер, который бывает редко, может принести в замок этот дым. Поэтому это место кажется 
мне наиболее удобным для мастерских. И размещай эти четыре мастерские всегда по две вместе и 
друг против друга так, чтобы между ними оставались переулки в пятьдесят футов шириною. Что¬ 
бы они не подходили вплотную к валам, вокруг них, в углу, оставляют переулок в двадцать пять 
футов шириною. И направление обеих пар поставленных рядом мастерских пусть будет парал¬ 
лельно линии АС. Обозначения же этих четырех мастерских пусть будут 8, 9, 10, 11. 

Затем устрой перед королевскими воротами, находящимися напротив ворот вала между АС, 
рынок, обозначение которого - номер 12, и сделай его шириною в двести футов и в триста футов 
длиною. Затем помести по обеим сторонам рынка два квартала домов в двести футов шириною и 
четыреста шесть футов длиною каждый и раздели квартал, лежащий по правую сторону, если идти 
извне в замок, сначала посередине пополам. Из одной части, что напротив рынка, сделай ратушу с 
квадратным двором в середине, сторона которого равна пятидесяти футам; посреди него можешь, 
если угодно, поместить колодец; но не делай в нижней части ратуши лавок и оставь ее свободной. 




