
домах квартала 39 столяров, которые должны иметь длинное пространство для своих досок, в пе¬ 
редней же части посели в домах этого квартала деревообделочников и людей, занимающихся вы¬ 
резыванием искусных узоров. Каменотесы же должны в мирное время иметь свои мастерские вне 
замка. 

Пусть король поселит в четырех кварталах 28, 29, 32 и 33 кого он пожелает. Таким образом 
сторона СВ тоже распределена. Оставшаяся же часть на стороне DB перед королевским рвом на¬ 
против вала делится следующим образом. Помести между тремя улицами, идущими от королев¬ 
ского рва и ворот к валу DB, еще восемь кварталов и пересеки их идущими от мастерской, обозна¬ 
ченной номером 34, переулками той же ширины, что и раньше. Эти восемь кварталов пусть будут 
обозначены так: ближайший возле королевского рва, напротив квартала, обозначенного номером 
39, пусть будет 40. Затем следующие по направлению к валу пусть будут 41, 42, 43; затем снова 
сначала квартал возле королевского рва пусть будет 44, а дальше - 45, 46, 47. Раздели эти восемь 
кварталов на двадцать четыре равных дома каждый. Теперь засели эти восемь кварталов следую¬ 
щим образом: в квартале 43 посели напротив вала скорняков, а в квартале 47 посели тоже напро¬ 
тив вала сапожников, на другой же стороне этого квартала посели мелких лавочников, а рядом со 
скорняками - тех, кто делает разные вещи из кожи. А в квартале 42 в домах, что напротив кварта¬ 
ла 43, посели канатчиков, чтобы им было недалеко до вала, где они могут плести свои веревки, а 
рядом с ними посели портных. 

Также в квартале 46 посели напротив мелких лавочников тоже лавочников, чтобы они заня¬ 
ли полностью обе стороны улицы, ибо в замке надо многое у них покупать; а позади них помести 
ткачей, сукновалов и ковровщиков. В четырех же кварталах 40, 41, 44, 45 пусть король поселит 
кого он пожелает по своей надобности, и, если это угодно королю, он может разделить эти дома 
мельче или сделать их еще больше. И помести в двенадцати углах ближайших к королевскому ва¬ 
лу шести кварталов 29, 33, 40, 44, 54, и 53 двенадцать шинков. 

Теперь на стороне вала между DB остается еще квадратная площадь, имеющая около шести¬ 
сот футов в длину и в ширину, там помести пять кварталов. Первые четыре квартала помести на 
улице, идущей от королевского рва к валу между DB, напротив четырех сделанных ранее кварта¬ 
лов, обозначенных 44, 45, 46, 47, и пусть они будут по ширине совершенно равны последним и 
пусть будут разделены переулками шириною в двадцать пять футов. И сделай эти четыре квартала 
длиною в четыреста футов каждый; обозначения же их пусть будут: ближайшего возле вала - 51, 
затем других - 50, 49, 48. На остающейся же площади в шестьсот футов длины и сто пятьдесят фу¬ 
тов ширины помести один квартал длиною в четыреста семьдесят пять футов и шириною в сто 
футов; его обозначение пусть будет 52. Тогда этот квартал будет окружен переулком в двадцать 
пять футов и будет стоять свободно. Сделай из этого квартала таверну с невысокими крепкими 
стенами, сводами и прочными погребами внизу во всю длину дома. В этом доме должны хранить¬ 
ся сало, соль, сушеное мясо и всякого рода пища. Также под крышей должны быть амбары, куда 
засыпаются рожь, овес, ячмень, пшеница, просо, горох, чечевица и тому подобное. Затем раздели 
четыре квартала 48, 49, 50 и 51 на двадцать одинаковых домов каждый. В квартале 51 посели 
только кузнецов, изготовляющих панцыри и шлемы; их шлифовальные и полировочные мельницы 
сделай перед замком у воды. Напротив них в квартале 50 посели слесарей и мастеров, изготов¬ 
ляющих снаряжение для турниров, колющее оружие и прочие вещи, которые могут пригодиться 
дворянам как для забавы, так и в серьезном деле. На другой стороне этого квартала посели кузне¬ 
цов, изготовляющих сковороды, котлы, кубки. Напротив, в квартале 49, посели литейщиков олова, 
а на другой стороне этого квартала посели ювелиров, игольщиков и других ремесленников, рабо¬ 
тающих по металлу. Королевских золотых дел мастеров, живописцев, скульпторов, вышивальщи¬ 
ков шелком и каменотесов посели в домах квартала 48. 

Затем остается еще занять кварталами и домами место между королевским рвом и стороной 
вала AD. На этой площади помести восемь кварталов такой же формы, как кварталы 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47. Тогда перед таверной останется свободная площадь в сто футов шириною и в сто 
пятьдесят футов длиною, так что перед этим домом будет достаточно места для всяких надобно¬ 
стей. И погреб этого дома должен иметь въезд и выезд. А четыре квартала 53, 54, 59 и 60 раздели 
на двадцать одинаковых домов каждый, в двух же кварталах 55 и 56 помести мясные лавки, в ко¬ 
торых можно покупать мясо, так, чтобы они стояли прямо друг против друга. Тогда каждая из них 
получит два свободных выходящих на улицу угла. Их обозначением пусть будет топор. 

Затем раздели оба квартала позади мясных лавок на тридцать шесть маленьких одинаковых 




