Описание плана
укрепления

Если господин владеет обширной и хорошо расположенной
землей и может по своему выбору и желанию построить укре‑
пленный замок, в котором, в случае необходимости, можно
обороняться от врага и отсидеться, он должен выбрать для
такового подходящее место, как видно из нижеследующего.
Прежде всего следует выбрать для этого ровную плодород‑
ную землю, и эта равнина должна иметь с северной сторо‑
ны высокую поросшую лесом гору, чтобы для строительства
не было недостатка ни в дереве, ни в камне. На горе следу‑
ет устроить укрепленные сторожевые пункты и сделать так,
чтобы враги не могли легко туда добраться.
И к этим сторожевым пунктам должны вести потайные
скрытые входы и выходы. Из таких сторожевых пунктов
можно обозревать дали во все стороны, так, чтобы ничто не
могло шевельнуться, не будучи замеченным. Также можно
подавать там сигналы при помощи подъемных корзин, ды‑
ма, ружейных выстрелов или огня. И этот замок должен быть
расположен на расстоянии малой мили  2 от горы на равни‑
не по направлению к югу. Также это выбранное место долж‑
но иметь сильную проточную воду, которая протекала бы с
южной стороны перед замком и которая не могла бы быть
отведена; и там, где это возможно, этой водой следует напол‑
нить все рвы вокруг замка, и в нее можно пустить рыбу. Ес‑
ли же хотят оставить рвы сухими, то их можно использовать
для забавы, как‑то: для стрельбы из луков, самострелов и ру‑
2
Миля — мера длины, величина которой значительно колебалась в различных областях Германии (от полутора до семи с половиной километров). Что
понимает Дюрер под малой милей, — неизвестно.
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жей, для метания в цель, для разведения животных и плодо‑
вых садов.
Весь этот замок должен быть выстроен в виде квадрата, на‑
ружные же углы его должны быть срезаны по диагонали ли‑
ниями длиною в шестьсот футов, и подобным же образом —
все внутренние сооружения, в большей или меньшей мере
в зависимости от их расположения. Этот квадрат должен
иметь большую величину из‑за наружных укреплений, ко‑
торые занимают много места, поэтому каждая сторона все‑
го этого квадрата должна иметь приблизительно до четырех
тысяч трехсот футов при несрезанных углах.
Этот квадрат должен быть поставлен наискось  3 вследствие
силы дующих в четырех направлениях ветров, дабы они лег‑
че отталкивались от углов. А именно, из двух первых углов
один должен быть обращен на восток, другой на запад, тог‑
да два других придутся на юг и на север. Затем следует обо‑
значить восток и запад буквами А, В, также юг и север — С, D.
Вокруг этого замка на расстоянии малой мили пути или
так далеко, насколько может достигнуть выстрел, не следует
разрешать строить никаких крепостей или домов или соору‑
жать вокруг рвы или какие‑либо другие укрепления. И этот
замок должен иметь только одни большие, высокие и широ‑
кие ворота, чтобы было меньше забот и надобности в охране.
Ворота эти должны быть помещены в середине между АС   4.
Господин же должен иметь еще потайной скрытый выход, да‑
бы он мог по своему желанию ездить туда и обратно в эки‑
паже или верхом. Такой потайной ход должен всегда стара‑
тельно содержаться в чистоте и порядке. Но между DB следу‑
ет сделать еще одни маленькие ворота, через которые мож‑
но было бы выезжать и въезжать в повозках или верхом. Для
защиты этого замка вокруг него кольцом должны быть про‑
ведены облицованные камнем двойные валы и двойные рвы.
Следующие друг за другом ворота выгодно сдвигать или сме‑
щать, дабы в случае, если одни окажутся захваченными, вну‑
тренние могли бы устоять. Но мастерам известно, как все это
надлежит искусно устроить, поэтому нет надобности об этом
Наискось по отношению к четырем сторонам света.
В приложенном к объяснению плане замка ворота помещены не на стороне АС, а на стороне AD, т. е. выходят не на юго-восток, а на северо-восток, что
не соответствует тексту как в этом месте, так и в дальнейшем. По-видимому,
это ошибка, тем более что в плане центральной части замка ворота помещены на юго-восточной стороне.
3
4
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Это площадь, на которой дол‑
жен быть возведен королев‑
ский дворец
Ров
Это площадь, которая долж‑
на быть застроена домами
для народа короля

i. это внутренний высокий вал
k. это ров
l. это свободное пространство перед рвом
m. это наружный низкий вал
n. это широкий облицованный ров
o. это широкое свободное пространство снаружи рва
D

B

p. это наружный необлицованный ров
q. ровное поле снаружи всего строения

План замка

писать. Валы же над воротами должны оставаться свободны‑
ми, чтобы по ним можно было проехать. Также всякая вода и
помои должны быть отведены через валы на четыре сторо‑
ны с помощью прочных арок; там же, где вода устремляется
во рвы, этому следует воспрепятствовать при помощи досок.
Нечистоты же следует убирать часто, о чем необходимо забо‑
титься во всяком хорошем городе.
Внутри же замка все должно быть распределено следую‑
щим образом. В середине, на квадратной площади, сторона
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которой равна восьмистам футам, должен быть возведен ко‑
ролевский дворец, и в этом квадрате ни один угол не должен
быть срезан. О том же, как должен быть построен такой коро‑
левский дом, ясно пишет Витрувий, древний римлянин. Эту
площадь обозначим е. Снаружи квадрата должна быть возве‑
дена вокруг крепостная стена в шестьдесят футов толщиною
и в сорок футов высотою; ее обозначим f. Снаружи стены дол‑
жен быть сделан ров в пятьдесят футов глубиною и в шесть‑
десят футов шириною; его обозначим g. А крепостная стена
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королевского замка должна иметь четверо ворот с четырьмя
подъемными мостами, расположенных в каждой из четырех
сторон каменной стены, дабы король мог, когда он захочет,
выйти с любой стороны к своему народу. И над четырьмя во‑
ротами должны быть сделаны четыре круглые башни, вы‑
ступающие в ров и имеющие внизу, в основании, сто футов в
диаметре, вверху же — семьдесят, стены же их должны иметь
внизу такую же толщину, как вверху. Внутри можно сделать
хорошее жилье. И стены этих башен должны быть сделаны
в сто тридцать пять футов высотою от основания, крыша же
должна быть низкой. Но в углу А должна быть сделана баш‑
ня высотою в двести футов, вверху вполовину такая широкая,
как внизу, с которой можно обозревать дали, и на ней следует
поместить колокол. Эту башню надлежит использовать в ка‑
честве церковного помещения, и внутри должна быть устро‑
ена часовня.
Когда королевский дом возведен согласно учению Витру‑
вия или других сведущих людей, тогда сделай снаружи во‑
круг этого рва квадратную площадь в шестьсот футов шири‑
ной; ее обозначим h. На этой площади должны жить совет‑
ники короля, слуги и ремесленники, она также должна быть
обильно снабжена колодцами или цистернами, как это по‑
лагается.
Снаружи этой окружающей [дворец] площади должен
быть сделан первый облицованный камнем вал, высотою в
шестьдесят футов от поверхности земли и шириною в сто
футов наверху, внизу же, в основании, шириною в сто пять‑
десят футов, так, чтобы стены поднимались с уклоном. Этот
вал обозначим i.
Снаружи этого вала должен быть сделан ров глубиною в
пятьдесят футов и шириною в пятьдесят футов в верхней ча‑
сти. Наружная стена рва должна быть возведена прямо; его
обозначим k.
Затем следует сделать снаружи рва мощеную дорогу ши‑
риною в сто пятьдесят футов, где было бы достаточно места
для того, чтобы заниматься различными работами, а также
поставить дома; ее обозначим l.
После этой дороги сделай снова крепостной вал, во всех
размерах подобный первому, только он должен быть на де‑
сять футов ниже внутреннего; его обозначение пусть будет m.
Между этими двумя валами, во рву k, следует сделать во‑
семь бастионов, в сто футов шириною каждый, которые, от‑
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ходя от крепостного вала i, касались бы противоположной
отвесной стены рва. Четыре из них должны быть установле‑
ны в четырех углах, четыре же других — накрест под прямым
углом, посередине между вышеназванными бастионами.
Затем следует сделать в наружном рву n у крепостного ва‑
ла m двенадцать бастионов, каждый из которых выступал бы
в ров и имел бы сто футов в длину и сто футов в ширину, да‑
бы, благодаря большому расстоянию, на каждом из них мож‑
но было обороняться с трех сторон. Их следует поставить под
прямыми углами по три на каждой стороне, а именно по два
рядом возле каждого угла и еще по одному в середине каж‑
дой стороны. Но чтобы места эти можно было узнать в чер‑
теже, я обозначил их все маленькими крестиками, вот так: +.
Между этими выступающими бастионами следует сде‑
лать еще бастионы на двух валах i и m, подобные описан‑
ным раньше в предыдущем укреплении  5, причем расстоя‑
ние между десятью отверстиями для стрельбы всякий раз
должно быть равно пятидесяти футам. Все находящиеся под
землей сводчатые помещения должны иметь отдушины.
Снаружи облицованного камнем вала сделай ров шири‑
ною в сто пятьдесят футов и глубиною в пятьдесят футов; его
знак пусть будет p. Через этот ров должен быть наведен хо‑
рошо защищенный мост, а также сделаны подъемные мосты.
Проезд же по валу должен быть укреплен арками, в двенад‑
цать футов толщиною каждая. К этим двум валам должны
быть сделаны изнутри равномерно расположенные подъе‑
мы, по три с каждой стороны, по двадцать пять футов шири‑
ною. И по этим валам можно беспрепятственно обойти весь
замок кругом. Также в подходящих местах снаружи нужно
сделать для сторожей низенькие домики от непогоды.
Снаружи широкого рва следует оставить плоскую поверх‑
ность шириною в сто пятьдесят футов; ее знак пусть будет о.
Снаружи таковой сделай глубокий и широкий необлицован‑
ный ров, землю же из него насыпь в сторону замка, но так,
чтобы вал этот не был слишком высоким. На этом валу мож‑
но сделать ветряные или конные мельницы в случае, если
нельзя устроить мельницы на воде. На нем надо поставить
легкий забор или стенку толщиной в один квадр, наподобие
бруствера, высотою в семь футов, со ступенями с внутрен‑
ней стороны, чтобы можно было стрелять сверху. Но снаружи
5

Описание этого укрепления не вошло в настоящее издание.
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этот ров не должен иметь никакого возвышения над поверх‑
ностью земли; его знак пусть будет р. Мост же должен иметь
внутри между валами хорошо укрепленные башенные воро‑
та. Как все это следует возводить в каменной кладке, пока‑
зано было здесь же в описанном раньше укреплении  6. И вы‑
нутое из рвов должно быть насыпано в валы, чтобы не на‑
до было вывозить землю; таким путем экономятся большие
расходы.
Перед наружным местом можно сделать вокруг еще ма‑
ленькое оборонительное сооружение и перебросить сверху
подъемный мост так, чтобы, когда его поднимают, никто не
мог попасть ни туда, ни обратно, в то время когда все сидят
за столом или в каком‑либо ином случае.
Как должен могущественный господин снабдить и обеспе‑
чить себя большими и малыми орудиями, а также средства‑
ми защиты и всем прочим необходимым, научат его опыт‑
ные военные, которые каждодневно испытывают потреб‑
ность в этих вещах. Равным же образом господин должен
заботиться о провианте и всем необходимом, чтобы ни в чем
не терпеть недостатка. Конюшни же следует сделать с вну‑
тренней стороны наружного облицованного камнем вала на
площади l. Там можно беспрепятственно поставить и снаб‑
дить всем необходимым две тысячи лошадей. Также можно
поместить снаружи широкого облицованного камнем рва на
площади о позади легкого забора большое количество пехо‑
тинцев, сделав для них маленькие домики, чтобы они мог‑
ли ежедневно вести перестрелку с врагом и делать вылазки
за добычей. Если принадлежащие господину города располо‑
жены не слишком далеко от замка, то можно ежедневно по‑
сылать совет и помощь людьми и всем необходимым. Дома
же привратников должны находиться по обе стороны перед
воротами у наружного рва, их надлежит делать низенькими
и строить из дерева, и они не должны быть укреплены, дабы,
если враг достигнет их, он не мог бы найти там убежища и
причинять оттуда ущерб.
Кто не сумеет обороняться в подобном строении, снабжен‑
ном всем необходимым, тот не должен винить никого, кро‑
ме самого себя. Ибо такое двойное оборонительное сооруже‑
ние трудно захватить. И если наружный облицованный кам‑
нем вал будет взят сильным штурмом большого количества
6
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людей, останется ведь еще внутренний вал, более высокий,
чем наружный. Поэтому находящиеся внутри, если они му‑
жественны, могут новым усилием прогнать врага, ибо меж‑
ду ними остается еще большая площадь и глубокий ров. Сле‑
дует также иметь в наружном валу ямы, чтобы бросать туда
ружья, если в этом будет необходимость, дабы господину не
был нанесен урон его же оружием. В этом замке король дол‑
жен держать не бесполезный народ, но толковых, благоче‑
стивых, разумных, мужественных, опытных, искусных лю‑
дей, хороших ремесленников, которые были бы полезны в
замке, оружейников и хороших стрелков. В королевский за‑
мок не следует пускать никого, кроме тех, кто пользуется до‑
верием короля или кому это дозволено. Король не должен
разрешать хоронить мертвых внутри кольца рвов, но следу‑
ет сделать кладбище поблизости, по направлению к востоку,
у гор. Тогда западный ветер, чаще всего дующий в течение го‑
да в сырую погоду, будет относить запах. Но как все это долж‑
но выглядеть, я нарисую дальше.
Если теперь хотят поместить дома внутри, на квадратной
площади h между внутренним валом и королевским рвом,
следует сначала хорошенько обдумать, как их распределить
сообразно всевозможным надобностям.
Поставь теперь в четырех углах этой площади h четыре
буквы ABCD таким же образом, как на предыдущем чертеже
наружного укрепления, чтобы по ним можно было опреде‑
лить четыре стороны света — восхода, полудня и противоле‑
жащие им. Итак, эта площадь h имеет, как указывалось вы‑
ше, шестьсот футов в ширину, и с одной стороны она примы‑
кает к королевскому рву, наружная сторона которого равна
тысяче двенадцати футам. Вокруг этого рва следует оставить
четыре свободные улицы, в пятьдесят футов шириною каж‑
дая. И эти четыре улицы должны быть продолжены восемью
концами до четырех сторон вала таким образом, чтобы, если
кто‑нибудь станет у этого рва, он мог бы беспрепятственно
видеть вал с обеих сторон. Затем нужно провести еще четы‑
ре улицы вышеупомянутой ширины от четырех ворот коро‑
левского рва до четырех сторон вала. К этим улицам примы‑
кают кварталы или площади, на которых размещаются дома.
И везде, где эти широкие улицы касаются внутреннего ва‑
ла, следует делать подъемы наверх, в сорок футов шириною
каждый или такой ширины, как было указано раньше. Там
же, где находятся ворота, не следует делать подъема на вал.
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Здесь можно видеть, как следует расположить кварталы домов и как
велики они должны быть, а также какой ширины должны быть прове‑
дены все улицы; все это измерено в малых футах.
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План центральной части замка

Прежде всего возьмем сторону между АС и поместим ворота
посередине вала напротив королевских ворот.
И сначала в углу А ставится церковь и все относящееся к
ней таким образом, чтобы между валом и этим кварталом
остался переулок шириною в двадцать пять футов. Тогда хор  7
получит спереди два угла и две наклонные линии. От концов
7
Хором называется восточная часть церкви, где находится алтарь и во время богослужения размещается духовенство.
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этих двух линий построй назад правильный квадрат, дли‑
на каждой стороны которого равна двумстам футам, тогда
церковь получит свою форму. Затем сделай посередине зад‑
ней стороны церкви квадратную массивную невысокую ко‑
локольню со стороною в шестьдесят футов, половина кото‑
рой опирается внутри церкви на два крепких пилона, а вто‑
рая половина выступает наружу. В этой башне живут те, кто
обслуживает церковь, колокола и часы. Башня эта должна
иметь большой портал, и рядом с ним должно быть еще по
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одной двери с каждой стороны. Кроме того, церковь должна
иметь еще дверь по левую руку, если идти снизу, в середине
стены. С этой же стороны, ниже хора, должна быть помещена
ризница шириною в двадцать пять футов, длиною же, вместе
с острым углом, который она получает напротив хора, в во‑
семьдесят футов. Там удобно хранить церковные драгоцен‑
ности и украшения. Затем с правой стороны, если идти в цер‑
ковь снизу, сделай дом священника. Проведи из верхнего угла
церкви вверх параллельную валу линию длиною в шестьде‑
сят футов. Из ее конца проведи линию под прямым углом к
валу, оставив расстояние до него двадцать пять футов. Затем
проведи снова под прямым углом линию до угла хора, тогда
между валом, церковью и домом священника останется пря‑
мой переулок в двадцать пять футов шириною, как сказано
выше. На этой же последней линии отложи точкой от наруж‑
ного угла сто двадцать шесть футов и проведи оттуда линию
под прямым углом до стены церкви, тогда между церковью
и домом священника останется треугольник. Это будет сад
священника, в другой же части будет его дом. Затем сделай
прямоугольный треугольник с левой стороны напротив вала,
это будет еще один сад для священника. Таким образом бу‑
дет скрыта ризница, и священник сможет жить здесь превос‑
ходно. И когда я нарисую дальше все эти вещи, чтобы все это
было понятно, я дам каждой из них свой особый значок, как
одной, так и другим. Хор имеет значок 1, церковь — 2, баш‑
ня — 3, ризница — 4, дом священника — 5, маленький садик —
6, большой сад — 7.
Теперь следует прежде всего разместить литейные мастер‑
ские, в которых можно отливать всякого рода большие и ма‑
лые вещи из меди. И пусть каждый в этом замке, кто пожела‑
ет отлить что‑либо из латуни или меди, каким бы ремеслом
он ни занимался, делает это только в этих мастерских, 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 ду‑
ет преимущественно с запада и с севера, и если даже подует
восточный ветер, то он тоже понесет дым в сторону от зам‑
ка, и лишь южный ветер, который бывает редко, может при‑
нести в замок этот дым. Поэтому это место кажется мне наи‑
более удобным для мастерских. И размещай эти четыре ма‑
стерские всегда по две вместе и друг против друга так, чтобы
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между ними оставались переулки в пятьдесят футов шири‑
ною. Чтобы 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 параллельно линии АС. Обозначения же этих че‑
тырех мастерских пусть будут 8, 9, 10, 11.
Затем устрой перед королевскими воротами, находящи‑
мися напротив ворот вала между АС, рынок, обозначение ко‑
торого — 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 четы‑
реста шесть футов длиною каждый и раздели квартал, ле‑
жащий по правую сторону, если идти извне в замок, снача‑
ла посередине пополам. Из одной части, что напротив рынка,
сделай ратушу с квадратным двором в середине, сторона ко‑
торого равна пятидесяти футам; посреди него можешь, если
угодно, поместить колодец; но не делай в нижней части рату‑
ши лавок и оставь ее свободной. Обозначение ратуши пусть
будет 13. Под ратушей должна находиться тюрьма для пре‑
ступников. Половину же [квартала] позади ратуши раздели
на четыре равных дома и сделай к ним всем наискось ква‑
дратный двор, тогда каждый дом получит треугольный дво‑
рик, который даст достаточно света. Другой квартал, напро‑
тив ратуши, раздели на восемь равных домов и сделай для
них световой 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 вала.
В середине же они будут разделены улицей, идущей от ворот
вала к рынку. Эти четыре квартала должны быть расположе‑
ны таким образом, чтобы между валом и этими кварталами
осталась свободная улица шириною в пятьдесят футов. Та‑
кая же широкая улица должна остаться между ними и квар‑
талом 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 свободными, широкими улица‑
ми, как и должно быть возле или вокруг рынка. Обозначения
этих четырех кварталов: ближайшего к х — 17; другого, бли‑
жайшего к кварталу 13, — 18; ближайшего к кварталу 18 — 16;
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ближайшего к кварталу 17 — 15. И два квартала 17 и 18 следу‑
ет разделить на двадцать одинаковых 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 двад‑
цать пять футов шириною так, чтобы эти переулки выходили
по обе стороны к валу между AD и СВ. Каждый из этих квар‑
талов будет иметь пятьсот двадцать пять футов в длину и
восемьдесят восемь с половиной футов в ширину. И пусть их
обозначения будут: ближайшего к литейным мастерским —
22; другого, ближайшего к нему, — 23; обозначения же дру‑
гих двух кварталов, расположенных напротив квартала 13,
пусть будут: ближайшего к церкви — 19, второго же — 20. Раз‑
дели в каждом из них выходящую на широкие улицы полови‑
ну на одиннадцать равных домов, в узких же переулках раз‑
дели каждую половину квартала друг против друга на двад‑
цать два дома.
Теперь остаются еще два места, где надо разместить до‑
ма, — одно возле церкви, другое возле литейных мастерских.
Помести возле дома священника квартал, выходящий угла‑
ми на обе широкие улицы, и пусть длина его будет равна ши‑
рине обоих кварталов 16 и 18. И сделай его в сто семьдесят
футов шириною, обозначение же его пусть будет 21. И разде‑
ли этот квартал сначала на двенадцать равных домов. Затем
раздели обе пары домов, расположенных в четырех углах,
пополам. Тогда этот квартал будет иметь шестнадцать домов.
И таким образом перед церковью останется прекрасная пло‑
щадь и все, принадлежащее церкви, будет стоять свободно.
На другой стороне, у литейных мастерских, возле двух квар‑
талов, обозначенных 15 и 17, поставь на той же улице два
квартала, и пусть ширина каждого из них будет равна ши‑
рине вышеназванных кварталов. И сделай ближайший к ва‑
лу в двести футов длиною и раздели его на десять одинако‑
вых домов. Другой же, что напротив квартала, обозначенного
17, сделай в двести пятьдесят футов длиною и раздели его на
двенадцать одинаковых домов. Тогда вокруг литейных ма‑
стерских останется большое пространство, достаточное, что‑
бы разместиться с большими орудиями по обе стороны ма‑
стерских. Обозначения же этих двух кварталов будут: бли‑
жайшего к валу — 24, второго — 25.
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Все эти дома следует заселить так: четыре дома позади ра‑
туши и восемь домов в квартале х напротив ратуши — это до‑
ма господ. Затем посели в домах двух кварталов, обозначен‑
ных 17 и 18, дворян. Но в домах двух кварталов 15 и 16 посе‑
ли военачальников, знаменосцев, гонцов и отборных солдат,
чтобы они охраняли ворота и были всегда готовы к высту‑
плению. И поскольку они не занимаются никакой работой,
они не нуждаются в просторных домах. Вокруг церкви, в до‑
мах 19, 20, 21, помести людей, которые по роду своих занятий
ведут спокойный образ жизни. Вокруг же литейных мастер‑
ских посели в домах четырех кварталов 22, 23, 24, 25 литей‑
щиков меди, и подмастерьев, и всякого рода мастеров куз‑
нечного 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 коро‑
левскому рву, между тремя улицами напротив стороны ва‑
ла СВ. Разграничь эти кварталы и вал четырьмя переулками
в двадцать пять футов шириною каждый. И пусть обозначе‑
ния этих кварталов, начиная от вала, будут 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33. Но между двумя ближайшими к валу кварталами,
обозначенными 26 и 30, оставь площадь шириною в сто фу‑
тов, ибо там нужно свободное место. Здесь король устроит
два больших цейхгауза, в которых будут находиться орудия,
а также будет храниться всякое оружие, припасы и все не‑
обходимое для хорошего снаряжения. Эти два дома должны
быть достаточно прочными; под землей же следует сделать
хорошие погреба, в которых должны быть в изобилии запа‑
сены напитки. Эти два дома не должны иметь высоких стен,
однако на них должны быть высокие острые крыши, под ко‑
торыми 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 цейхгаузы должны быть либо совсем лише‑
ны внизу окон, либо иметь малое количество таковых, и они
должны быть снабжены железными ставнями и усердно ох‑
раняться.
Остальные шесть кварталов таковы — два ближайших ко
рву, обозначенные 29 и 33, следует разделить на двадцать
равных домов каждый; между двумя кварталами, обозна‑
ченными 28 и 32, сделай друг против друга две бани так, что‑
бы каждая имела по два свободных угла; знак мужской бани

127

будет m, женской — f ; два квартала позади бань раздели на
тридцать шесть домов каждый; два квартала, обозначенные
27 и 31, раздели на сорок равных домов каждый. В них посе‑
ли ремесленников, работающих по дереву и выполняющих
строительные работы. Затем помести в углу В склад, в кото‑
ром будут производиться столярные и всякие работы по де‑
реву и в котором также будут храниться деревянные доски
и всевозможные изделия, и сделай его четырехугольным в
двести футов шириною, длину же его в направлении квар‑
тала, обозначенного 30, сделай равной четыремстам футам.
Но угол напротив вала должен быть, как условлено, немного
срезан. И сделай внутри этого дома двор в двести футов дли‑
ною и в пятьдесят футов шириною и обозначь этот дом 34.
Следует также обратить внимание, чтобы везде вокруг воз‑
ле вала оставался свободный переулок в двадцать пять фу‑
тов шириною, исключая переулок возле ворот между АС, ши‑
рина которого была указана раньше. И рядом с этим складом
помести квартал в сто футов шириною, доходящий до ули‑
цы напротив дома, обозначенного 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 двад‑
цать 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. Таким 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, обозначен‑
ный 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 по‑
сели седельщиков и им подобных ремесленников. В кварта‑
ле 37 посели напротив седельщиков уздечников и им подоб‑
ных; на другой же стороне этого квартала помести панцир‑
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щиков и других, изготовляющих подобные вещи. В третьем
квартале — 38 помести напротив панцирщиков шорников и
мелких ремесленников, на другой же стороне посели в этом
квартале оружейников, изготовляющих пики, алебарды, ме‑
чи и шпаги. И помести в трех длинных домах квартала 39
столяров, которые должны иметь длинное пространство для
своих досок, в передней же части посели в домах этого квар‑
тала деревообделочников и людей, занимающихся вырезы‑
ванием 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 распреде‑
лена. Оставшаяся же часть на стороне DB перед королевским
рвом напротив вала делится следующим образом. Помести
между тремя улицами, идущими от королевского рва и во‑
рот к валу DB, еще восемь кварталов и пересеки их идущими
от мастерской, обозначенной номером 34, переулками той
же ширины, что и раньше. Эти восемь кварталов пусть бу‑
дут обозначены так: ближайший возле королевского рва, на‑
против 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 следующим образом: в квартале 43 посели
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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 на‑
против квартала 43, посели канатчиков, чтобы им было не‑
далеко 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 заняли полностью обе сторо‑
ны 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 поже‑
лает по своей надобности, и, если это угодно королю, он мо‑
жет 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 квадрат‑
ная площадь, имеющая около шестисот футов в длину и в
ширину, там помести пять кварталов. Первые четыре квар‑
тала помести на улице, идущей от королевского рва к валу
между DB, напротив четырех сделанных ранее кварталов,
обозначенных 44, 45, 46, 47, и пусть они будут по ширине со‑
вершенно равны последним и пусть будут разделены пере‑
улками шириною в двадцать пять футов. И сделай эти четы‑
ре квартала длиною в четыреста футов каждый; обозначе‑
ния же их пусть будут: ближайшего возле вала — 51, затем
других — 50, 49, 48. На остающейся же площади в шестьсот
футов длины и сто пятьдесят футов ширины помести один
квартал длиною в четыреста семьдесят пять футов и шири‑
ною 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 по‑
гребами внизу во всю длину дома. В этом доме должны хра‑
ниться 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 подоб‑
ное. Затем раздели четыре квартала 48, 49, 50 и 51 на двад‑
цать одинаковых домов каждый. В квартале 51 посели толь‑
ко кузнецов, изготовляющих панцири и шлемы; их шлифо‑
вальные и полировочные мельницы сделай перед замком
у воды. Напротив них в квартале 50 посели слесарей и ма‑
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стеров, изготовляющих снаряжение для турниров, колющее
оружие и прочие вещи, которые могут пригодиться дворя‑
нам как для забавы, так и в серьезном деле. На другой сторо‑
не этого квартала посели кузнецов, изготовляющих сковоро‑
ды, котлы, кубки. Напротив, в квартале 49, посели литейщи‑
ков олова, а на другой стороне этого квартала посели юве‑
лиров, игольщиков и других ремесленников, работающих
по металлу. Королевских золотых дел мастеров, живописцев,
скульпторов, вышивальщиков 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 пло‑
щади помести восемь кварталов такой же формы, как квар‑
талы 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Тогда перед таверной останет‑
ся свободная площадь в сто футов шириною и в сто пятьдесят
футов длиною, так что перед этим домом будет достаточно
места для всяких надобностей. И погреб этого дома должен
иметь въезд и выезд. А четыре квартала 53, 54, 59 и 60 разде‑
ли на двадцать одинаковых домов каждый, в двух же квар‑
талах 55 и 56 помести мясные лавки, в которых можно поку‑
пать 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.
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Затем раздели оба квартала позади мясных лавок на трид‑
цать шесть маленьких одинаковых 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 мясни‑
ков должны быть, как видно дальше, в замке возле домов пи‑
воваров. А дома пивоваров помести 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 просмаливать свои боч‑
ки. Пекари же должны иметь дома в двух кварталах 57 и 58,
напротив мясников. 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 простор‑
ных домах; и нужнейших людей — поближе к королевскому
замку. Те же, что живут у рва, должны построить в нижней
части своих домов лавки и предоставить все подвалы торгов‑
цам. Лавки богатейших из них, как менял, имеющих золото
и серебро, торговцев специями, всякого рода тканями, шел‑
ковыми изделиями, одеждой и тому подобное, а также пре‑
краснейшая аптека должны занимать лучшие помещения
у королевского рва. Затем следует распределить других ла‑
вочников, торгующих всякого рода товарами меньшей сто‑
имости, и следует сделать им меньшие лавки, нежели те, что
нужны для великолепных товаров, и поместить их в менее
важных местах. Цирюльников же следует распределить по
всем четырем сторонам. Пекарни размести следующим об‑
разом: одну на улице позади ратуши, напротив двух кварта‑
лов, обозначенных цифрами 19 и 20. Другие же помести в ле‑
жащем напротив ратуши квартале х сзади по улице, напро‑
тив двух кварталов, обозначенных цифрами 22 и 23.
И все эти дома должны быть построены из камня и разде‑
лены хорошими каменными стенами, чтобы король и его на‑
род были в безопасности от огня.
Как осветить эти дома, хорошо известно мастерам. И эти
дома, находящиеся в замке, где невозможно располагать
большой площадью, достаточно велики для всех жителей,
ибо они имеют пятьдесят футов в длину и обладают пра‑
вильной четырехугольной формой, и даже у самых малых
из них ширина лицевой стороны равна двадцати пяти фу‑
там. Если же нужно иметь больше малых домов, то можно
разделить дома какого‑либо квартала и сделать из одного два
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так, чтобы оба сохранили 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 предоста‑
вить подумать другим. Но как надо разместить колодцы, я
нарисую на этом плане кружочками с точечками внутри, так
что из этого можно видеть мое мнение...
Этим, милостивейший король и господин, я намерен поло‑
жить конец моему писанию, которым я хотел выказать Ваше‑
му величеству мою всеподданнейшую готовность к услугам.
Но я не намеревался высказывать мнение, что во всех этих
вещах надо следовать мне. Ибо я знаю, что может быть най‑
дено и лучшее, нежели то, что я могу показать. Неодинако‑
вы также и расположение местностей и имеющиеся у господ
средства, почему и укрепления не могут быть одинаковыми
во всех местах. Из всего вышеизложенного наставления сле‑
дует взять лишь столько, сколько полезно в каждом случае,
и использовать это целиком или частично, в чем сумеют ра‑
зобраться сведущие люди. Особенно следует подумать, как
строить таким образом, чтобы в случае захвата укреплений
последние не могли бы служить врагам, но годились бы лишь
для защиты друзей. И для обороны таких укреплений необ‑
ходимо хорошее огнестрельное оружие, всякие военные при‑
пасы и прежде всего честные и мужественные люди, которые
бы доблестно защищались. Ибо без таковых всякое укрепле‑
ние бесполезно, к ним же каждый князь и господин может
обратиться в любом случае. С этим всеподданнейше вверяю
себя Вашему королевскому величеству, как моему всемило‑
стивейшему господину.
Напечатано в Нюрнберге в году 1527 после Рождества Хри‑
стова в октябре месяце.
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