
там нужно свободное место. Здесь король устроит два больших цейхгауза, в которых будут нахо¬ 
диться орудия, а также будет храниться всякое оружие, припасы и все необходимое для хорошего 
снаряжения. Эти два дома должны быть достаточно прочными; под земле! же следует сделать хо
рошие погреба, в которых должны быть в изобилии запасены напитки. Эти два дома не должны 
иметь высоких стен, однако на них должны быть высокие, острые крыши, под которыми следует 
сделать амбары для зерна, чтобы король был обеспечен хлебом. Следует также позаботиться о 
том, чтобы каждый житель был обеспечен в своем доме на год всякого рода едой. Эти цейхгауз л 
должны быть либо совсем лишены внизу окон, либо иметь малое количество таковых, и они 
должны быть снабжены железными ставнями и усердно охраняться. Остальные шесть кварталов 
таковы - два ближайших ко рву, обозначенные 29 и 33, следует разделить на двадцать равных до¬ 
мов каждый; между двумя кварталами, обозначенными 28 и 32, сделай друг против друга две бани 
так, чтобы каждая имела по два свободных угла; знак мужской бани будет т, женской - / ; два 
квартала позади бань раздели на тридцать шесть домов каждый; два квартала, обозначенные 27 и 
31, раздели на сорок равных домов каждый. В них посели ремесленников, работающих по дереву 
и выполняющих строительные работы. Затем помести в углу В склад, в котором будут произво¬ 
диться столярные и всякие работы по дереву и в котором также будут храниться деревянные доски 
и всевозможные изделия, и сделай его четырехугольным в двести футов шириною, длину же его в 
направлении квартала, обозначенного 30, сделай равной четыремстам футам. Но угол напротив 
вала должен быть, как условлено, немного срезан. И сделай внутри этого дома двор в двести фу¬ 
тов длиною и в пятьдесят футов шириною и обозначь этот дом 34. Следует также обратить внима¬ 
ние, чтобы везде вокруг возле вала оставался свободный переулок в двадцать пять футов шири¬ 
ною, исключая переулок возле ворот между АС, ширина которого была указана раньше. И рядом с 
этим складом помести квартал в сто футов шириною, доходящий до улицы напротив дома, обо¬ 
значенного цифрой 30; его раздели на шесть равных домов, в них посели ремесленников, которые 
должны постоянно бывать в этом складе и там работать. Их квартал обозначь 35. 

Затем помести возле этой мастерской четыре квартала так, чтобы между ними и мастерской 
оставался переулок в двадцать пять футов шириною, идущий в направлении длины домов. И эти 
кварталы должны достигать улицы, идущей от королевского рва до вала на стороне BD. И между 
этими четырьмя кварталами образуются три переулка, в двадцать пять футов шириною каждый. 
Обозначения этих четырех кварталов пусть будут: ближайшего к валу - 36, затем - 37, 38, 39. Та¬ 
ким образом перед складом останется обширная площадь, на которой можно выполнять всякую 
работу. 

Раздели затем три квартала, обозначенные 36, 37, 38, на шестнадцать равных домов каждый; 
квартал же, обозначенный 39, раздели пополам и сделай в половине, что напротив квартала 38, три 
длинных дома, а в другой половине сделай восемь одинаковых домов. И посели в квартале 36 в 
домах, что напротив вала, каретников, чтобы они могли прислонять к валу свои шесты и дерево; с 
другой стороны квартала посели седельщиков и им подобных ремесленников. В квартале 37 посе¬ 
ли напротив седельщиков уздечников и им подобных; на другой же стороне этого квартала помес¬ 
ти панцырщиков и других, изготовляющих подобные вещи. В третьем квартале - 38 помести на¬ 
против панцырщиков шорников и мелких ремесленников, на другой же стороне посели в этом 
квартале оружейников, изготовляющих пики, алебарды, мечи и шпаги. И помести в трех длинных 




