
копытень, проскурник лекарственный, мальву, морковь, пастернак, дикий 

шпинат, шпинат огородный, брюкву, капусту, лук зимний, лук сеянец, порей, 

редьку, шарлот, лук обыкновенный, чеснок, марену красильную, ворсянку, 

горох мавританский, кориандр, кервель, молочай, шалфей полевой. И пусть 

садовник имеет на своем доме молодило кровельное. О деревьях желаем, 

чтобы были яблони, груши, сливы различных сортов, рябина, кизил, каштаны, 

персиковые и айвовые деревья, орешник, миндальные, тутовые, лавровые 

деревья, пинии, фиговые деревья, грецкий орешник, вишни разных сортов, 

яблоки сладкие и покислей, все зимние сорта и те, которые надо есть прямо с 

дерева, и яровые сорта. Зимних сортов груш три, и четыре послаще, и те, 

которые надо варить, и поздние сорта... » 

Не менее интересен другой параграф, посвященный ежегодному 

отчету по фискам: 

«...Пусть управляющие наши ежегодно к Рождеству Господню 

раздельно, ясно и по порядку извещают нас о всех наших доходах, чтобы мы 

могли знать, чего и сколько имеем по отдельным статьям, именно, сколько 

вспахано быками, на которых работают наши погонщики, сколько пахоты с 

тяглых мансов, сколько поросят, сколько оброков, сколько по долговым 

обязательствам и штрафов по суду, сколько за дичь, выловленную в наших 

чащах без нашего разрешения, сколько за разные проступки, сколько с 

мельниц, сколько с лесов, сколько с полей, сколько с мостов и судов, сколько 

со свободных людей и сотен, обслуживающих нужды нашего фиска, сколько 

с рынков, сколько с виноградников и с тех, кто платит вином, сколько сена, 

сколько дров и факелов, сколько тесу и другого материала, сколько с 

пустошей, сколько овощей, сколько пшена и проса, сколько шерсти, льна и 

конопли, сколько плодов с деревьев, сколько орехов и орешков, сколько с 

привитых деревьев разного рода, сколько с садов, сколько с репных гряд, 

сколько с рыбных садков, сколько кож, сколько мехов и рогов, сколько меду и 

воска, сколько сала, жиров и мыла, сколько вина ягодного, вина вареного, 

медов-напитков и уксуса, сколько пива, вина виноградного — нового и 

старого, зерна — нового и старого, сколько кур, яиц и гусей, сколько от 


