начало, или определение, в которой приказной избе обретается
храмин токмо одна с сенми. И побыхом в той приказной избе
неколикое время, изыдохом в камендатский же дом, и в той же
день бысть у нас в том дому обед з доволным от пищ и от пития
употребелением того града на бурмистров и на всяких служебенных, к тому ж и от купечества на знатных людей, в который день
при той трапезе нашей вси сошедшися веселящеся, доволствующеся о всяких благ дому нашего доволных употребелением.
И тако вси от пищей и от питей удоволствующияся, разыдошася,
весели суще, благодаряще Бога за наше к ним угощение, в домы
своя <. . . >
Похвала оленям
-

. . .Паки вышепомянутаго путешествия нашего не предняя
возвратимся. Котораго пути нашего везущия нас подводы подобаеть похвалити, а имянно: елени, таковою похвалою. Понеже
усмотрихом к скороупотребителному пути веема добрую их услугу
паче, нежели лошади, тем, что к превождению возами в пути никакова корму они не требуют, также и на водопой их не водят,
как бывает обычай лошадям. Корм же им бываем токмо в нощныя
времяна: на тундре мох белый, который под снегом разгребши та
елены копытом своим насыщается, питие ж — снег. Днесь же
в пути впряженна в возех идет без таковыя пищи, развее при
л. ss, остановках от вышепомянутого ж где || в пути обрящется мха
захватывает, и вместо водопития — от снега. В возы ж их припря
гают, вместо хомута налагая на шию петлю. От тоя ж петли при
вязанный ремен полагают меж ног ея и концем привязуют к саням.
Тем же подобием к тем же однем санем припрягают и другую
елень, и тако парами в пути идут ради стройства ж их ко
урядству, чтоб не совращались ни на кую ж страну, но шли б
в пути друг за другом прямо. Привязуют тех же еленей от вышепомянутыя петли, который у них бывают вместо хомута на шиях
ремнем к предним саням, которыя наперед идут. И тако обоз,
или по-самоядски аргиш, идет прямовезущимися теми еленями не
совратно ни на десно, ни на шую за вожем самоядцом, который
к прямохождению надлежащий путь допреведает отой едет самоядин напред, седя на самоядцких же своих санках, имея впряженныя в те санки пару ж еленей вместо вождей, потыкая их
в зады шестик деревяный, по их самоядски именуемый харей,
в пременение же впряженных в возы еленям, егда утрудятся бе
жать в запас около того обозу, или аргиша, свободных доволное
число оленей, не остаючися нимало от обозу, в котором побеге
л. S9 питаются вышепо || мянутою ж пищею и питием таким же подо
бием. А егда те елени понадобятся к припряжению в сани, тогда
их пмают арканами, подобно как лошадей, обаче за рога удобнее
они поемлются, нежели лошади. И как одну елен поймают, бежат
к той и другня, их же поемлют и привязуют па той же единый ар
кан. И аще испривязаны будут па той единый аркан, якобы и сто
еленей, идут за вождем друг за друзем чинно и урядственно, не
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