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КНИГА
IV

В этой книге  четвертой по счету книге выборок о земледелии  содержатся сведения о посадке и
работах, связанных. с виноградом, вьющимся по деревьям,  анадендрадами, и об их пересадке; о
миртовом винограде, о так называемом зверином винограде и о различных видах прививки; о том,
каким образом одна и та же кисть винограда может состоять из разных ягод; о сохранении винограда
и многое другое полезное.
1. О лозах, вьющихся по деревьям.
2. Еще о таких же лозах.
3. Как легко и быстро производить пересадку укоренившихся виноградных лоз.
4. О миртовом винограде.
5. О ранних сортах винограда.
6. О позднем винограде.
7. О винограде без косточек.
8. О винограде целебном и очищающем.
9. О благовонном винограде.
10. Как сделать, чтобы осы не трогали лоз винограда и других фруктов.
11. Как сохранять виноград свежим на лозе до весны.
12. О прививке винограда.
13. О прививке просверливанием.
14. Как сделать, чтобы в одной и той же виноградной грозди были различные ягоды: белые и черные
или красные.
15. О сохранении винограда.
ГЛАВА 1. О лозах, вьющихся по деревьям. [Из] Флорентина
1. Лозы, вьющиеся по деревьям, всем хороши: они дают прекрасное вино, и более прочное, и более
сладкое; их можно сажать с промежутками, и землю, отведенную под них, засевать подряд каждые
два года. 2. Лозы можно сажать не под всеми деревьями, а только под теми, у которых по одному
корню, как например у белого тополя, или под такими, у которых корни идут во все стороны, а листья
не очень густо: нельзя, чтобы лоза была совсем затененной. Таковы вязы, черные тополя, ясени,
клены. 3. Высотой пусть они будут футов в тринадцать. В вифинских, тарсийских и воанийских
селениях деревья, на которые взбирается лоза, достигают шестнадцати футов высоты, и это не портит
вина, но делает его еще лучше, особенно аминийское. 4. Итак, на хорошей земле пусть эти деревья
растут в высоту, о которой говорилось выше; на земле тощей их нужно обрубать на высоте восьми
футов, чтобы земля не тратила всех своих сил на деревья. 5. Ветви должны быть распростерты по
возможности к востоку и к западу. Деревья эти нужно, как и виноград, окапывать и в меру
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унаваживать. 6. Эти лозы должны быть высокими и сильными, их следует сажать преимущественно
окоренившимися саженцами. Одни для посадки брали такие саженцы из питомника; другие почти
уже взрослую сильную лозу обрезают, вынимают вместе с корнями и вместе с той землей, в которой
она растет, и сажают ее в яму, находящуюся рядом с деревом. 7. Ухаживают за лозой следующим
образом: сажай ее на расстоянии трех футов от дерева; когда она совсем принялась, так что ее можно
соединить с деревом (на это укажет ее толщина), расстели ее всю по земле и, засыпая землей, подведи
ее к дереву; на расстоянии фута от его корней оставь конец лозы над землей свободным; все глазки,
которые можно было сохранить, "ослепи", содрав их ногтем, чтобы оставшиеся на верхушке побеги,
один или два, могла крепнуть и расти. Выросший побег нужно осторожно подвести к дереву и дать
ему отдых. 8. Нужно последить, чтобы на этой части дерева были тщательно обрезаны ветви вокруг
корней, все было бы уничтожено и ничто не прикрывало бы корней. 9. Нужно помнить, что такие
лозы (т. е. вьющиеся по деревьям) следует обрезать подлиннее и оставлять ветки не меньше чем в два
локтя. 10. Ветви лозы нужно так располагать по древесным сучьям, чтобы плодоносящие части
находились повыше и чтобы их качало ветром. 11. Ярусы сучьев должны быть расположены на
пятнадцать локтей один от другого: тогда и вино будет лучше и его получится больше. 12. В
промежутках между рядами можно сажать плодовые деревья, у которых мало корней, например
гранатник, яблони, кидонию. Можно сажать на некотором расстоянии и маслины, хотя некоторые и не
допускают этого. 13. Некоторые утверждают, что смоковница уживается рядом с виноградной лозой;
опыт показал, что это не так, и поэтому лучше обсаживать смоковницами виноградный сад снаружи.
14. Мы знаем, что в Вифинии вьющаяся по деревьям виноградная лоза любит вишню, особенно
осеннюю; [1] очень любит ее и аминийская лоза: она дает и много плодов, и много вина, благодаря
вишне. 15. Засевать землю под этими лозами можно, как было сказано выше, каждые два года подряд.
Люди опытные утверждают, что посев этот не только не вредит земле и не отягощает ее, а напротив
они заявляют, что от посевов и вино станет лучше. 16. Случается, что виноградная лоза, обвиваясь
вокруг ствола, так и поднимается до самой его вершины. С течением времени она начинает
задыхаться, так как эта близость к дереву ее стесняет и давит, поэтому в Вифинии многие вставляют
между лозой и деревом клин, создавая таким образом между ними расстояние, которое позволяет ей
отдохнуть.
ГЛАВА 2. Еще о таких же лозах. [Из] Африкана
Вбей вокруг лозы, вьющейся по дереву, стоймя три козьих рога острием вниз, а другим концом вверх,
засыпь их землей так, чтобы из земли торчал только край их, пусть дождевая влага заливает рога, лоза
будет очень плодоносной.
ГЛАВА 3. Как легко и быстро производить пересадку укоренившихся виноградных лоз. [Из]
Дидима
1. После того как мы начнем окапывать воронкой, однократно или двукратно, большие виноградные
лозы, мы увидим, что большая забота принесет и крупную прибыль. 2. На взрослой лозе, т. е.
десятилетней и старше, выбирают внизу (т. е. не выше одного фута от земли) самую длинную и
красивую ветку; ее укладывают в канаву глубиной в один фут и такой длины, чтобы там уместилось
четыре глазка; такое количество их надлежит засыпать. Следует, однако, засыпав четыре глазка,
оставить еще глазки на верхушке, но не больше двухтрех. 3. Если же ветка настолько длинна, что ее
хватит и на вторую канаву, то у тебя получатся от одной лозы два саженца с корнями: вторую часть
ветви ты засыплешь землей тем же способом и соблюдая указанные числа. 4. Ветку, которая
останется от этой двойной посадки, которая даст тебе две саженца с корнями, нужно отрезать, так как
она в большинстве случаев бесполезна. 5. Нужно следить и особенно остерегаться, чтобы та часть
ветки, которая находится между старым стволом и засыпанной частью, не пустила ростков. Бывает,
что дватри глазка, находящиеся между, начинают распускаться, и это препятствует окоренению
зарытой ветки. 6. Остерегаясь этого, нужно сдирать ногтем глазки так, чтобы они не смогли дать
ростков; а если вокруг лозы пошли молодые побеги, то и их нужно срезать. 7. Из двух или трех
глазков, которые следует оставлять, как мы учили, на верхушке отводка (так он называется), следует
оставить побег только из одного глазка  лучший. 8. Возле оставленного побега нужно воткнуть
тонкую палку или тростинку, чтобы побег, еще слабый, не уставал, а мог прислониться к тростнику и
не искривился бы и не упал на землю. 9. Корни станут более сильными, когда на второй год ветку
отрезают, разумеется, от виноградной лозы, чтобы саженец, длительно оставаясь около материнской
лозы, не повредил ей, извлекая из матери все силы. 10. Жители же Вифинии по истечении года
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делают только один надрез на упомянутой ветке и не отделяют полностью от матери отводок, который
еще не окончательно укоренился; они не позволяют ему таким образом слишком истощать
материнскую лозу и с помощью надреза делают оба растения самостоятельными. В конце концов,
когда наступает время пересадки, т. е. в начале третьего года, они совершенно отрезают отводок. 11.
Поэтому считают более предпочтительными окоренившиеся саженцы, выращенные в питомниках;
еще гораздо лучше  взрослые ветви, которые сажают, нарезав из них чубуки, и однажды
пересаживают. Их можно хорошо вырастить, не истощая материнские лозы; они быстрее
принимаются и становятся самостоятельными лозами.
ГЛАВА 4. О миртовом винограде. [Из] Тарантина
Миртовый виноград вырастает на мирте. Он получится, если ты к мирту привьешь ветви виноградной
лозы.
ГЛАВА 5. О ранних сортах винограда. Его же
1. Если ты черную виноградную лозу привьешь к вишне, то весной у тебя уже будет виноград: лоза
принесет виноград в то самое время, когда вишня приносит свои ягоды. 2. Лоза скорее распустится,
если из нитра в порошке и воды ты сделаешь массу густоты меда и сразу после обрезки щедро
смажешь ею глазки: через восемь дней они распустятся. 3. Ты сделаешь виноград ранним, если
положишь под лозы только виноградных косточек, "сладких", т. е. еще не прокисших. Будет еще
лучше, если ты эти косточки положишь под саженец при посадке.
ГЛАВА 6. О позднем винограде. Его же
1. Грозди, которые вырастут первыми, нужно сорвать, и вместо них вырастут другие. Следует
хорошенько ухаживать за лозой, и она вторично вырастит грозди, которые созреют поздно. 2. Возьми
эти грозди и положи в глиняные горшки с дырками в донышке, старательно закрой их сверху и
привяжи горшки к виноградной лозе так, чтобы их не качало ветром.
ГЛАВА 7. О винограде без косточек. [Из] Демокрита
1. Некоторые выращивают виноград без косточек таким образом: у ветки, предназначенной к посадке,
ровно ту часть, которую собираются засыпать землей, осторожно раскалывают пополам, вынимают
ушной ложечкой сердцевину, затем связывают половинки влажным папирусом и укладывают ветку в
землю. 2. Еще лучше, если всю часть ветки, укладываемую в землю, укладывают вместе с морским
луком: морской лук способствует и росту и сращиванию. 3. Другие срезают уже плодоносящие лозы,
ушной ложечкой вынимают как можно глубже из плодоносной ветви сердцевину, но ветку не
раскалывают, как было сказано выше, а оставляют ее цельной. Затем разводят киренайский сок водой
до густоты сапы, вливают это внутрь в ветку, ставят ее прямо и привязывают к колу, чтобы сок не
вылился. В течение восьми дней этот сок вливают в ветку, пока она не пустит ростков. 4. Так же
можешь поступить с гранатником и с вишней, если хочешь иметь от них плоды без косточек.
ГЛАВА 8. О винограде целебном [2] и очищающем. [Из] Флорентина
1. Известно, что целебный виноград полезен во многих случаях и особенно при змеиных укусах. О
том, как его выращивают, и нужно сейчас рассказать. 2. Ветку лозы, предназначенную к посадке,
расколем внизу пальца на три или четыре и, вынув сердцевину, вольем туда противоядия, а затем
обернем папирусом расколотую часть и посадим. 3. Более рачительные садовники поливают и корни
противоядием. 4. Подобным же образом мы вырастим и очищающую лозу, а именно: расколем ветку и
вложим туда чемерицу. 5. Следует знать, что ветка целебной лозы, взятая для посадки, не имеет той
же силы. При пересадке или прививке она слабеет, так как противоядие от времени выдыхается.
Поэтому нужно во время приготовления противоядия смазывать им корни. 6. От ядовитых укусов
полезно пить вино с этой лозы, уксус из него, есть самый виноград и изюм. Если их нет, то листья
целебной лозы растирают и прикладывают. 7. При отсутствии же всего, жгут ветви целебного
винограда и прикладывают эту золу, она спасает человека. 8. Впрочем, ветки не только целебной, но и
любой виноградной лозы помогают от укуса собаки, только не бешеной. Об этом говорит Флорентин
в первой и второй книгах своих "Георгик".
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ГЛАВА 9. О благовонном винограде. [Из] Паксама
Если ты хочешь наполнить местность благоуханием, расколи ветки лозы, которые ты сажаешь, и влей
в них, как было сказано выше, ароматов. Будет еще лучше, если ты свежие ветки, облитые ароматами,
в таком виде или привьешь, или посадишь.
ГЛАВА 10. Как сделать, чтобы осы не трогали лоз винограда и других фруктов. [Из] Демокрита
Возьми в рот оливкового масла и взбрызни им виноградные лозы, виноград или другие фрукты.
ГЛАВА 11. Как сохранять виноград свежим на лозе до весны. [Из] Вирития
Возле виноградных лоз в месте очень тенистом вырой яму глубиной около двух локтей; насыпь туда
песку и вбей кольев; ветви согни и перекрути раз или два, осторожно поворачивая их вместе с
гроздьями; подвяжи ветки к кольям, прикрой их, чтобы их не мочило и чтобы гроздья не прикасались
к земле.
ГЛАВА 12. О прививке винограда. [Из] Флорентина
1. Садовник должен выбрать для прививки виноградную лозу с толстым стволом, который сможет
принять одну или две ветви. 2. Некоторые делают прививку в земле, на глубине в полфута, почти в
самом комле лозы. 3. Иные прививают ее на уровне земли, и это лучше. Привой, вставленный на
верхушке, срастается с трудом, так как его раскачивает ветром. 4. Если окажется необходимым
вставить привой в верхушку, потому что ствол внизу плоский, то приготовь заранее колья и подвяжи к
ним привитую верхушку из опасения ветров. Некоторые вставляют привой в "плечи" лозы. 5. Если ты
привьешь лозу к вишне, то у тебя будет очень ранний виноград. В то самое время, когда вишня
обычно приносит свои плоды, т. е. весной, она даст и виноград. [3] 6. Временем для прививки
является весна; морозов теперь больше нет, и когда делают надрез на лозе, то сока из нее вытекает
немного и он не водянистый, а густой и клейкий. 7. Привои нужно брать круглые, крепкие, с частыми
глазками, преимущественно из "рук". На привое достаточно двухтрех глазков; если же его засыпают
землей, то трех или четырех. 8. От одной и той же ветки не следует отрезать больше двух привоев, так
как часть ветки за первыми семью глазками бесплодна и бесполезна. 9. Крепче срастаются молодые
привои с кусочком прошлогодней ветви. 10. Мы не будем делать прививку сразу же, как только
срежем с лозы привои. Срезав, сейчас же их спрячем: уберем в пифос, чтобы они не высохли, и
привьем их, пока они еще не распустились. 11. Привой, вставленный у земли в комель лозы,
приживется лучше, так как он будет получать питание и от земли, но лоза, привитая таким образом,
дает урожай позднее, как и другие ветки, посаженные в землю. 12. Привои, вставленные высоко,
сращиваются с трудом, так как их раскачивает ветром, но лозы, привитые таким образом, скорее
принесут урожай. 13. Высокий подвой должен быть ровным и гладким, толщиной в большой палец.
Места, оставшиеся после пилы неровными, следует выгладить острым ножом. 14. Привой длиной до
двух с половиной пальцев нужно с одной стороны срезать так, как мы это делаем, чиня тростники,
которыми мы пишем; с одной стороны должна быть видна цельная сердцевина, с другой  кора. 15.
Вставлять привой нужно до конца этого среза так, чтобы не было щели между стволом и привоем, а
затем замазать золой или глиной; это не позволит воде проникнуть внутрь и сбережет влагу в привое.
16. Часть ствола у среза нужно перевязать мягкой, но прочной перевязью, а затем обмазать вязкой
глиной. Некоторые примешивают к глине коровяк. 17. У привитых лоз в разгаре лета поздним
вечером мы смачиваем эту повязку водой с помощью губки. 18. Когда привой будет величиной в
четыре пальца, тогда нужно вбить рядом колья и привязать его к ним из боязни ветров. 19. Когда
привой вырастет, нужно перевязь отрезать ножом, чтобы она не терла лозу и чтобы сок из ствола
проникал в привой. 20. Привои нужно срезать в новолуние: прививка тогда скорее удастся. 21. Иные
не только весной, но и после сбора винограда производят прививку: тогда сок в лозе гуще.
ГЛАВА 13. О прививке просверливанием. [Из] Дидима
1. По моему мнению, самой лучшей является прививка просверливанием: при подобной прививке у
лозы нет такого промежутка, когда бы она гуляла; она все время приносит плоды; привой, вырастая
вместе с лозой, образует с ней единое целое; лоза от просверливания ничуть не страдает, ее ничто не
душит и не трет. 2. Производится прививка просверливанием так: просверлив ствол виноградной
лозы так называемым галльским буравом, подтяни ветку лучшей соседней лозы и вставь ее в
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отверстие, не отрезая ветки от ее прежней материнской лозы. Ветка будет жить, получая питание от
старой материнской лозы и срастаясь в одно с принявшей ее лозой. 3. В течение двух лет вставленная
ветка совершенно срастается с лозой, куда ее вставили. 4. Тогда, наконец, когда рана от бурава
зарастет, нужно отрезать ветку от прежней материнской лозы и спилить ствол привитой лозы над
просверленным отверстием. В дальнейшем пусть привой станет самой главной веткой этой лозы.
ГЛАВА 14. Как сделать, чтобы в одной и той же виноградной грозди были различные ягоды: [4]
белые и черные или красные. Его же
1. Нужно взять две разных ветки от различных сортов винограда, расколоть их посередине,
остерегаясь задеть глазки и не допуская малейшего выпадения сердцевины. Один сорт надо
приложить к другому и соединить их вместе так, чтобы глазки по возможности совпали один с
другим и два составили как бы один. 2. Затем нужно туго обвязать ветки папирусом, кругом обмазать
морским луком или вязкой землей и так и посадить и в течение трех или пяти дней поливать, пока
ветки не дадут ростков.
ГЛАВА 15. О сохранении винограда
1. Виноград, собираемый впрок на зиму, нужно срезать в полнолуние, в хорошую погоду около
четырех часов дня, когда роса уже высохла. 2. Нужно следить, чтобы все ягоды, т. е. косточки, были
цельными, и поэтому срезать ягоды нужно самым острым ножом, чтобы работа шла легко и не
надобно было пускать в ход силу. 3. Нужно срезать самый спелый виноград; а не зеленоватый или
почти перезрелый. 4. Некоторые срезают только самые грозди; другие же вместе с гроздьями срезают
и веточки, покрытые листьями; сразу же остригают ножницами гнилые, сухие и незрелые ягоды, если
они есть, чтобы вместе с ними не начали гнить и соседние. Нужно черешок каждой грозди срезом
окунуть в смолу, растопленную на огне. 5. Грозди нужно разложить на полу, отдельно одна от другой,
чтобы они не соприкасались; предварительно пол усыпают мякиной, если возможно, то лупиновой,
так как она тверже и суше и отгоняет мышей. Если лупиновой мякины нет, то за ней на втором месте
стоит бобовая мякина или гороховая и от прочих стручковых. Из злаков предпочтительнее ячменная
мякина. 6. Если ничего этого нет, то накоси сухой травы и подстели ее тонким слоем. 7. Веточки с
листьями нужно также разложить на полу или подвесить. 8. Иные укладывают грозди на короткое
время в вареное вино, т. е. в сапу. [5] 9. Другие складывают их в осмоленные ящики с сухими
опилками, сосновыми, еловыми, тополевыми или с просяной мукой. 10. Другие опускают грозди в
кипящую морскую воду, а если нет моря, то в рассол с вином, затем высушивают и складывают в
ранее перечисленные высевки. 11. Некоторые же кипятят золу от смоковницы или виноградной лозы
и погружают в нее грозди, затем обсушивают их и складывают в мякину от перечисленных выше
растений. 12. Виноград сохраняется очень долго, если его развесить там, где хранится зерно,
особенно если его там веют. Пыль, поднимающаяся от хлеба, садясь на виноград, много способствует
его сохранению. 13. Ты сохранишь виноград и следующим способом: вскипяти дождевую воду так,
чтобы от нее осталась одна треть, выставь ее на открытый воздух, т. е. остуди, и влей в сосуд,
обмазанный известью. Затем возьми спелых гроздьев с ягодами более твердыми, выбери незрелые и
гнилые и положи гроздья в эту воду так, чтобы она их покрыла. Тщательно накрой и замажь гипсом
сосуд и поставь его в прохладное место, куда не попадает солнце и где не разводят огня. 14. Вода эта
приобретает винный вкус; ею очень легко можно обмануть больных, и виноград в ней остается в
полной сохранности. 15. Некоторые советуют развешивать гроздья на чердаке, но привязывать не за
черешок около среза, а перевернув верхушкой вниз, чтобы их больше продувало, так как от
перевертыванья между виноградинами окажется больше пространства. 16. Хорошо вешать их также в
пифосах с мустом так, чтобы они не соприкасались ни с мустом, ни друг с другом: они сохранятся
такими же, какими были сняты с лозы. 17. Ты сохранишь гроздья, если сразу же после сбора
винограда положишь их цельными и нетронутыми в глиняный сосуд, горло которого тщательно
замазано гипсом. 18. Точно так же, если их окунуть в гончарную глину, разведенную до густоты меда,
и подвесить, то они сохранятся; перед употреблением же их обмывают. 19. Точно так же, если их
смазать соком портулака и подвесить, то они сохранятся. Некоторые сохраняют их в вине, смешанном
с водой. 20. В течение целого года виноград сохранится, если его собрать немного раньше, погрузить
в горячую воду с квасцами и сразу же оттуда выхватить. 21. Сохраняется виноград и в меду. 22. То,
что сказано о винограде, подходит и для яблок.
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