
домов каждый. Раздели также половины кварталов 57 и 58, что напротив кварталов мясников, на 
двадцать одинаковых домов каждый. Бойня же должна находиться вне замка внизу у воды, а дома 
мясников должны быть, как видно дальше, в замке возле домов пивоваров. А дома пивоваров по¬ 
мести в двух кварталах 59 и 60 напротив вала, чтобы они имели там свои погреба и шинки. Но 
свои пивоварни они должны ставить внутри наружного необлицованного рва в углу D и там про¬ 
смаливать свои бочки. Пекари же должны иметь дома в двух кварталах 57 и 58, напротив мясни¬ 
ков. В остальных же домах следует поселить людей, в которых есть надобность, но которые еще 
не были названы, если они не нуждаются для своей работы в просторных домах; и нужнейших 
людей - поближе к королевскому замку. Те же, что живут у рва, должны построить в нижней час¬ 
ти своих домов лавки и предоставить все подвалы торговцам. Лавки богатейших из них, как ме¬ 
нял, имеющих золото и серебро, торговцев специями, всякого рода тканями, шелковыми изделия¬ 
ми, одеждой и тому подобное, а также прекраснейшая аптека должны занимать лучшие 
помещения у королевского рва. Затем следует распределить других лавочников, торгующих вся¬ 
кого рода товарами меньшей стоимости, и следует сделать им меньшие лавки, нежели те, что 
нужны для великолепных товаров, и поместить их в менее важных местах. Цирюльников же сле¬ 
дует распределить по всем четырем сторонам. Пекарни размести следующим образом: одну на 
улице позади ратуши, напротив двух кварталов, обозначенных цифрами 19 и 20. Другие же помес¬ 
ти в лежащем напротив ратуши квартале х сзади по улице, напротив двух кварталов, обозначен¬ 
ных цифрами 22 и 23. 

И все эти дома должны быть построены из камня и разделены хорошими каменными стена¬ 
ми, чтобы король и его народ были в безопасности от огня. 

Как осветить эти дома, хорошо известно мастерам. И эти дома, находящиеся в замке, где не¬ 
возможно располагать большой площадью, достаточно велики для всех жителей, ибо они имеют 
пятьдесят футов в длину и обладают правильной четырехугольной формой, и даже у самых малых 
из них ширина лицевой стороны равна двадцати пяти футам. Если же нужно иметь больше малых 
домов, то можно разделить дома какого-либо квартала и сделать из одного два так, чтобы оба со¬ 
хранили прежнюю длину и имели ширину по двадцати пяти футов. Тогда жилья будет достаточно; 
и я показал это в чертеже в некоторых кварталах. На что же еще следует обратить внимание - об 
этом я намерен предоставить подумать другим. Но как надо разместить колодцы я нарисую на 
этом плане кружочками с точечками внутри, так что из этого можно видеть мое мнение... 

Большая пушка. Офорт на железе. 1518 г. 

Этим, милостивейший король и господин, я намерен положить конец моему писанию, кото¬ 
рым я хотел выказать Вашему величеству мою всеподданнейшую готовность к услугам. Но я не 
намеревался высказывать мнение, что во всех этих вещах надо следовать мне. Ибо я знаю, что мо¬ 
жет быть найдено и лучшее, нежели то, что я могу показать. Неодинаковы также и расположение 




