
Обозначение ратуши пусть будет 13. Под ратушей должна находиться тюрьма для преступников. 
Половину же [квартала] позади ратуши раздели на четыре равных дома и сделай к ним всем наис¬ 
кось квадратный двор, тогда каждый дом получит треугольный дворик, который даст достаточно 
света. Другой квартал, напротив ратуши, раздели на восемь равных домов и сделай для них свето¬ 
вой дворик таким же образом, как в четырех домах позади ратуши. Обозначение этого квартала 
пусть будет х. Затем сделай между этими двумя кварталами и валом АС еще четыре квартала и 
помести их так, чтобы они касались с обеих сторон двух улиц, идущих от королевского рва до ва¬ 
ла. В середине же они будут разделены улицей, идущей от ворот вала к рынку. Эти четыре кварта¬ 
ла должны быть расположены таким образом, чтобы между валом и этими кварталами осталась 
свободная улица шириною в пятьдесят футов. Такая же широкая улица должна остаться между 
ними и кварталом ратуши, а также другим, что напротив нее; и эта улица должна достигать вала с 
обеих сторон между AD и СВ. Через эти четыре квартала должен быть проложен в длину еще пе¬ 
реулок в двадцать пять футов шириною, снаружи же все эти шесть кварталов окружены свобод¬ 
ными, широкими улицами, как и должно быть возле или вокруг рынка. Обозначения этих четырех 
кварталов: ближайшего к х - 17; другого, ближайшего к кварталу 13, - 18; ближайшего к кварталу 
18-16; ближайшего к кварталу 17-15. И два квартала 17 и 18 следует разделить на двадцать оди¬ 
наковых домов каждый, два же квартала 15 и 16 следует разделить каждый на сорок домов. 

Теперь надо заполнить домами еще два места напротив АС, возле церкви и возле литейных 
мастерских; их сделай так: помести с обеих сторон возле двух кварталов х и 13 четыре квартала и 
раздели каждые два квартала переулком в двадцать пять футов шириною так, чтобы эти переулки 
выходили по обе стороны к валу между AD и СВ. Каждый из этих кварталов будет иметь пятьсот 
двадцать пять футов в длину и восемьдесят восемь с половиной футов в ширину. И пусть их обо¬ 
значения будут: ближайшего к литейным мастерским - 22; другого, ближайшего к нему, - 23; обо¬ 
значения же других двух кварталов, расположенных напротив квартала 13, пусть будут: ближай¬ 
шего к церкви - 19, второго же - 20. Раздели в каждом из них выходящую на широкие улицы 
половину на одиннадцать равных домов, в узких же переулках раздели каждую половину квартала 
друг против друга на двадцать два дома. 

Теперь остаются еще два места, где надо разместить дома, - одно возле церкви, другое возле 
литейных мастерских. Помести возле дома священника квартал, выходящий углами на обе широ¬ 
кие улицы, и пусть длина его будет равна ширине обоих кварталов 16 и 18. И сделай его в сто 
семьдесят футов шириною, обозначение же его пусть будет 21. И раздели этот квартал сначала на 
двенадцать равных домов. Затем раздели обе пары домов, расположенных в четырех углах, попо¬ 
лам. Тогда этот квартал будет иметь шестнадцать домов. И таким образом перед церковью оста¬ 
нется прекрасная площадь и все, принадлежащее церкви, будет стоять свободно. На другой сторо¬ 
не, у литейных мастерских, возле двух кварталов, обозначенных 15 и 17, поставь на той же улице 
два квартала, и пусть ширина каждого из них будет равна ширине вышеназванных кварталов. И 
сделай ближайший к валу в двести футов длиною и раздели его на десять одинаковых домов. Дру¬ 
гой же, что напротив квартала, обозначенного 17, сделай в двести пятьдесят футов длиною и раз¬ 
дели его на двенадцать одинаковых домов. Тогда вокруг литейных мастерских останется большое 
пространство, достаточное, чтобы разместиться с большими орудиями по обе стороны мастерских. 
Обозначения же этих двух кварталов будут: ближайшего к валу - 24, второго - 25. 

Все эти дома следует заселить так: четыре дома позади ратуши и восемь домов в квартале х 
напротив ратуши - это дока господ. Затем посели в домах двух кварталов, обозначенных 17 и 18, 
дворян. Но в домах двух кварталов 15 и 16 посели военачальников, знаменосцев, гонцов и отбор¬ 
ных солдат, чтобы они охраняли ворота и были всегда готовы к выступлению. И поскольку они не 
занимаются никакой работой, они не нуждаются в просторных домах. Вокруг церкви, в домах 19, 
20, 21, помести людей, которые по роду своих занятий ведут спокойный образ жизни. Вокруг же 
литейных мастерских посели в долах четырех кварталов 22, 23, 24, 25 литейщиков меди, и под¬ 
мастерьев, и всякого рода мастеров кузнечного ремесла, которые нужны для работы в мастерских. 
Таким образом, эта площадь от А до С заселена, как подобает. 

Теперь распредели оставшуюся часть на стороне СВ так: поставь сначала восемь кварталов, 
равных по длине королевскому рву, между тремя улицами напротив стороны вала СВ. Разграничь 
эти кварталы и вал четырьмя переулками в двадцать пять футов шириною каждый. И пусть обо¬ 
значения этих кварталов, начиная от вала, будут 26, 27, 23, 29, 30, 31, 32, 33. Но между двумя бли¬ 
жайшими к валу кварталами, обозначенными 26 и 30, оставь площадь шириною в сто футов, ибо 




