
своих личных нужд людей поместья. Им категорически запрещается 

пользоваться чем-либо из господских доходов, откармливать свиней на 

господских желудях и выхаживать щенят (пусть даже принадлежащих королю) 

иначе, чем на своих харчах. Им не ведено принимать в господских домах и 

брать на королевское иждивение других, пусть даже официальных лиц, 

посланных государем, а что до уплаты положенных податей — здесь они да 

будут примером для всех остальных! Они должны следить за состоянием 

заповедных лесов и вылавливать не только браконьеров, но и волков, чьи шкуры 

следует немедленно доставлять государю. Они обязаны обеспечить чистоту и 

опрятность при заготовке продуктов и давать регулярно подробнейший отчет 

во всем произведенном, отправляя что положено во дворец и точно фиксируя 

остаток. Любое упущение управляющего и его доверенных лиц тут же 

каралось, причем не только высоким штрафом, но и жестокой поркой на 

виду у всего двора. 

Да, император был строг со своими подчиненными и беспощадно 

боролся с тем, что мы сегодня называем коррупцией. И это ему удавалось 

легко, поскольку сам он прекрасно разбирался во всех тонкостях своей 

поместной экономики, умел считать кур и гусей на своих птичьих дворах и 

рыбу в своих садках. Он точно знал, какие и когда продукты к нему должны 

поступить и мог перечислить свыше ста видов овощей, фруктов и трав (иные из 

которых сегодня и ботанику неизвестны!), произраставших в его садах и 

огородах. Чтобы не быть голословными, приведем соответствующий 

параграф капитулярия. «... Желаем, чтобы в садах имели всякие травы и 

овощи, а именно, лилии, розы, козлиный рог, колуфер, шалфей, руту, божье 

дерево, огурцы, дыни, тыквы, фасоль обыкновенную, тмин садовый, розмарин, 

тмин обыкновенный, бараний горох, морской лук, спажник, эстрагон, анис, 

дикие тыквы, гелиотроп, медвежий корень, жабрицу, салат, чернушку, 

английскую горчицу, кресс, репейник, перечную мяту, кровочист, петрушку, 

сельдерей, любисток, можжевельник, укроп огородный, укроп лекарственный, 

цикорий, купену, горчицу, богородскую траву, жеруху лекарственную, мяту, 

мяту душистую, дикую рябину, кошачью мяту, золототысячник, мак, свеклу, 


