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Fig. 1. De Bitse sluis op een landkaart uit 1677. Bron: Archief Eemland 
1001-512.
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Fig. 2. De Biltse grift en de Biltse sluis. Links de vingerhoedsmolen met een schut 
in het kanaal dat water uit de grift aanvoert om het waterrad van de molen te 
laten draaien. Rechts de Steenstraat (thans Utrechtseweg) met tussen het bestrate 
gedeelte en de grift een zogeheten zomerweg. In de verte zien we de Utrechtse 
Domtoren. Vervaardiger: D. Verrijk. Datering 1755-1765. Bron: Het Utrechts 
Archief cat.nr. 30046.
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Fig. 3. Rosmolens in een aardewerk- en tegelfabriek in 
Bolsward. De rosmolens werden in dit geval gebruikt voor 
het mengen van klei (rechts) en het tot poeder vermalen 
van brokken glazuur. Detail van een 18e-eeuws, uit 154 
tegels bestaand tableau, geschilderd door de Harlinger 
Dirk Jacobs Danser. Bron: Studio Rijksmuseum BK-
NM-5853. 
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Fig. 4. Voorblad van de verordening en 
schouwbrief inzake de Biltse en Zeister grift uit 
1668.
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����)��������� 		���	�������	���	��	����
,�����
	������	������	��		��	�������	�
���5�'� ��������	��	�	����	�������
,������������	����	�������������	�-
����������	�����	���	� ��	���$8��������
��	���� ���������	�������5	������	���	��
�		��	�������������������		����		������-
�������	.�	��	��	���	������	��
���)����
����	���	�5���	�������
	�.������	���

Regels 1740
F��!/#4�
	D	����������	�	�����	�������
�	��	�	���������	������	���	���	������-
�	�������		������		������9���	���		��
����������	��������	�5��01�����82�����
	���	������	����	�����	���	�����5�	��
����	���	��������		����	��	������������

���	�����'� �����	��	�	���	������	�	��
������������������	�����!/#4������	
	�.-
�	�������	����!""3���	���	�	���	���	�	��
�����.��.��	�5�������	��;��	�����	�����
�	�������������	���	�����	��		������-
�	���	�����������	��	���	�����	��������
��������	 	�������	�����������	���	�
���������	�	�������	�������������	�������
&�	���	���
�������������	��7���������!/3"�
��������� 	��	��	����	����	������	��
�	�������	�����������	�5	�������	�������'�
�������������	�.���5	���	��
	�.�
��������
bekleden. 

Overstroming
�	��� 	��9����	�	��	����	�	�����!/#/�
		��Q���	��	�	�������	��	��	��	��������
		��������������������	��	�����+������
������	�	���	������ �	������	��	�	��
�����	���������	����	������	�����	����	��
��	���	�,�		��������	������������	�		���	�
�	������� ���������	�����	���	�� ��	��
34��	�5 	�	���������	������	��������	���
�	����	���	����	��� ��	�����	���	�	��
�	�����	�'� ��������
�����
����		�����-
�	��	�� �		���A�		�����	� ��	������
�	������������	��	������	��		����	�-
�	���	����,�	�����������	�������	��	�����-
������	���	�
	D	�'���������	��������-
 	�������	�������������D	���	�,�		��������
��������	�5�����	��������'�
������	�
�	�	�������	��������	�����	���	� ��	���
�	��	��	����	���	���

Onderhoud en stremming
F��!/8"�������7���	����7�������	�����	�-
��	� ��	��������	��	
���	���9����	-
�	��	�;��	��	����
��������
����	���.�����
���	����������	�������	�	�	��	��	��	����
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�����	�����	���	���������	�����	�������
A�		��������	���	�����������	�������	�
�����������	�����	�		���������	�������� �
����#4M�����	��	��5	�������	����F������
�	������������	��	�	���	���	����������
�	�����	�������	������� ��	�������	���-
�	�������	��	���	��	���	����������		��
����������	�����������	��������	��		��	�
�	�5���	���	�����
����	���	��������������
�	���	��
	�5���	�������	����	�
��	�����
�	��������	�	���	����	��	�����	������	���	-
garandeerd kon worden en 
�	�����	�������	���������	�
��	�	�����������	���F��!/"/�
�	����	���	���	�������	�
����������	����'����������
��������	���	 ��	��7������
��.��	�	��������		���	������
���� ��	���������	���������
���������	�	���	�5���		��
���	�	���	�����������	��
����	�	�'��	�.�	���������	�
���� ��	������������	��	���
������	�������������������-
�	�����5�������	�������� �
�����������������������	���
�	 ����	���	����#$�����	��
toegekend.

Krijgshandelingen
F��!/3$������7������
�����	-
���������	�����	���	� ��	-
��'� ���������		.�	��	������
%���������
�������	����
����R�D	�'���	��	 ����	���	�
5�������	�����	�'���		��
�	����	����	��	�����������	��
�	���.�	���	��������	������
�	�������	��	����	����	��	-

����	������	�����	���	� ��	��	������
	���	���		���������������	���	�
��	��
���	�� ���	��������	�	����&�����	���	-
����	�������������	����		��� 		��������
 �	�������	���	�������F��!344���������
#M3�����	����	�����	�����������	�������
����������������;����!/3"������������
�	�		���	���	�����
A�����	� ���������� ���	���	���	��	��	��
����5	�	���� ������	��	�	���	�����	�����-
�	���	�������D	�������	���������	����	��

Fig. 5.  Regels voor de tolgaarder van de Biltse sluis, 1740. Bron: Het 
Utrechts Archief, toeg. 29-31, inv.nr 12.

Sluiswachters en vingerhoedmakers
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������	
���	�������	������	�������	�������
��������	������	�	���	�����������	�����
�	������
�������������	���������	��(�����-
den onder die omstandigheden weinig 
��	�	�	������	���	���	�����	���	������	�
����'�����������	�����	���������������	�-
�	��	����	�	���	��	��	��9	��	��������	��
�	����	5��	��������	�������D	��	����
���������!/3/�����	������	���	������	�
����	���	� ��	���	�����	���	��	��	-
����	������	��	����
	��>�����	�����@�����-
�	���	���	���	���	����	� ��	�������	�
��	�
��	������	�,�		���������	���� �	��
�	�����	���B��		�����,���������	���	��
�	������	� 		����������	�����	���	�-
 ��	����	��	������	��	����� ��	������
�	���������	����	�����	����	������	��
�����		���	����5��������	�������	�	��-
�	��������	���	���.��O	���������		��9���
R�D	��		�����5�������C44�����	������	�
������� ������	���������	�����������	-
�	����	�	�.�	����� ��	���
9���!/33�����!344�����D	�7���	��������
�		�'�		�������	� 	�	�	��	��������	�
����	���	� ��	��'��	��������	���

Het einde van de vingerhoedmakerij
B����	��	���������	�!3e�		�������9���
R�D	�������	���	� ��	����	�������	���	�
������������������	��5��		�������F��!344�
�.�������������
���9���R�D	��	��	���	��
�		�������� 		����������������	�������
��
������	�	��	��	���.����� 		������!84�
����������5	������	��������(��	�����
en medewerkers waren niet langer de 
������	����������	��	������	��������	��
������	����A������	����	�����	��������	�
 ��	����	�������		�������������	��� 	�
5����	������6�����	���		�	��'���	�����-

�	���	������!344'�	�������)��	��'���	��	�
���������!34"���	��� '������	���	����
�����	�����������	�����	��������	�����	�-
��	�� ��	������	�������� ����	��	�	���
)��	��� ����������	��������		��	�	���	�	�
��	��	�	��	����������	�����	���	�� �-
�	����	�����	�'� ������������� �G� ����
�		�5������	������	�	�������	��	���(	�-

	�.�	��	�����������	���	������	��������	�
��������������	������O	������	������
����!3!C�	������+���	 �R�����������!3!M��
9���.�!3$8��	��D	���	��������������-
�	���		���	���
���	�� 		��������	����-
�	���	�� ��	���.��	���	�������������	��
�������������?�	���	�������	���

O	������		��	����	�������
1. ��������	��7��B������	���'�Vingerhoed-

����	�����������	��������������������
Republiek��B ��	��� �$443����������B�

2. 6�������+��	�'�Groot Placaatboek 
S���	���T�������$�0���	����!/$M2'����$#C*
$#"�0�2�	�����C/3*C/M�0�2�

3. Leydse courant'�C��	��	 �	��!/3/'����!�

O	������		��	������	�	�
1. U�7�U�����		��	�������	�������
2. �	�����	�����B����	.�

Auteur: 
Kees Floor (1947) werkte als meteoro-

���������	
����������
�������������	�

��

�������
������
�
��������
�������������

���
��
��

�����
��
��!
�����
�
������

	��������	
��
�
������
��


