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• Катон, Варрон, Колумелла, Плиний... Этот перечень

агрономической литературы античного Рима можно

было бы значительно расширить. Плиний перечисляет

146 римских и 327 чужеземных писателей, сочинения

которых он использовал при составлении своей «His

tori a naturalis» («Естественная история»), и немалая

часть тех двух тысяч томов, которые ему пришлось

изучить, относилась к сельскому хозяйству. Литература

эта свидетельствует о большом внимании, которым

пользовались в античном Риме проблемы

агрикультуры, вопросы техники и организации

сельского хозяйства.

• Это явление далеко не случайное. Оно прежде всего

объясняется исключительной ролью, которую

аграрный вопрос и лежавшие в его основе

противоречия рабовладельческого способа

производства играли в исторических судьбах Рима.

«...Не требуется,- пишет Маркс, - обладать особенно

глубокими познаниями, например, по истории

римской республики, чтобы знать, что скрытую ее

пружину составляет история земельной

собственности»

«His tori a naturalis»
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• По мнению Катона, земледельческие занятия стоят

выше любых других. Поэтому Катон давал совет, как лучше

вести сельское хозяйство. Агрономические советы Катона

чередовались с экономическими. Он говорил, что «нужно

проверить количество денег и хлеба, то, что подготовлено

для кормления скота; количество вина, масла, что

продано, что выручено, что осталось... Хозяин должен

распорядиться работами... Он должен осуществить

продажу и вообще продать все, что ненужное. Хозяин

должен стремиться продавать, а не покупать».

Ставя земледелие выше скотоводства, Варрон все же

считал полезным сочетание этих двух отраслей хозяйства.

Именно поэтому он посвятил одну свою книгу земледелию,

а вторую - скотоводству. Заинтересованность Варрона

скотоводством обусловлена конкретными обстоятельствами

и, прежде всего, выгодой производить продукцию

животноводства, спрос на которую был тогда на рынке.

"Скотина, - говорил он, - является основой всякого

благополучия, она фигурирует даже в названиях денег".
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Больше всего, а именно 12 книг «О сельском хозяйстве»,

написал Колумелла. Даже сейчас нельзя без волнения

воспринимать слова Колумеллиы из предисловия к первой

книги, в которой он называет землю матерью,

божественным творением. «Мы, - писал он, - отдаем

сельское хозяйство, как палачу на растерзание…а из

наших предков тем занимались лучшие люди и делали

это как можно лучше». Колумелла доказывал, что

порядка на земле требует старания и знаний, энергии,

физических сил. При этом «недостаточно знать и хотеть,

если нет нужных для работы средств».

К когорте мыслителей-аграриев принадлежал Гай Плиний

Старший который, опираясь на труды Катона, Варрона,

Колумелли и других, создал энциклопедическую

«Естественную историю» в 37 книгах. В них он выступил

как рачительный хозяин всего сущего на земле и самой

земли. «Нужно, - писал Плиний, - прежде всего

заступиться за землю и прийти ей на помощь... Мы

ставим на нее с обвинением в наших собственных

преступлениях и на нее сваливаем нашу вину».
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Технология изготовления вина
Технология прививки лозы

№ п/п Способы

проведения 

операции

Содержание операции

* Сроки прививки 

лозы

Первый –весной, второй - когда цветет. 

Яблони и груши прививаются весной, в течение 50 

дней.

Оливы и смоковницы прививаются весной.

1 Способ 1 1. Обрезать лозу;

2. Расколоть ее по середине через сердцевину;

3. Вогнать туда очень заостренный привой;

4. Приложить привой сердцевиной к сердцевине.

2 Способ 2 Если лоза касается лозы, то:

1. Заострить наискось на обеих по молодому 

побегу;

2. Связать их вместе лыком сердцевина к 

сердцевине.

3 Способ 3 1. Буравом просверлить лозу;

2. Вогнать туда срезанные наискось 2 

виноградных привоя;

3. Сделать так, чтобы сердцевина пришлась к 

сердцевине ;

4. Вогнать один привой с одной стороны дыры, а 

другой-с другой.
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*

Технологическая карта-это стандартизованный документ, содержащий 

необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий 

технологический процесс или технологическое обслуживание объекта;

 Как правило, ТК составляется для каждого объекта отдельно и 

оформляется в виде таблицы;

 ТК составляется техническими службами предприятия и утверждается 

руководителем предприятия (главным инженером, главным агрономом).

 Составление технологической карты как механизм стандартизации процесса;

 ТК дает ответы на следующие вопросы:

1. Какие операции выполнять?

2. В какой последовательности выполнять операции?

3. С какой периодичностью выполняются операции?

4. Сколько уходит времени на выполнение каждой операции?

5. Каков результат выполнения операции?

6. Какие необходимы инструменты и материалы для выполнения 

операции?
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Постройки – долго 

размышлять
Посадки - делать

Не откладывать 

работу с 

оливами/виногра

дом

Хоз. 

постройки

Винный 

погреб
Кувшины

Хорошее 

оборудова

ние

Спокойное 

ожидание 

высоких цен

Хорошее 

вино/масло

Хорошая 

работа

I

II

III

Учет времени 

как важного 

ресурса

Грамотная 

организация и 

обеспечение 

средствами

Хорошие 

работа и 

результат
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Рассуждения Колумеллы Интерпретация в современных 

условиях

К какому сорту относится эта плодоносная лоза; какие

считаются самыми урожайными; битуригская, спиония,

или царская лоза?

Необходимо владеть большим объемом

информации и хорошо знать специфику того

предмета или объекта, который вы изучаете или с

которым работаете.

Но мы поставили своей задачей научить разведению

таких лоз, которые дадут винограда не меньше, чем

вышеназванные сорта, и вино высокого качества.

Ставьте высокие цели и задачи, которые дадут вам

максимум результата, эффективности и выгоды

Уже с давних пор господствует убеждение

относительно природного и как бы врожденного

бесплодия аминейских лоз…мрак невежества, царивший

вокруг, мешал пробиться свету истины.

Не делайте поспешных и крайних заявлений, пока

не будете владеть полной и объективной

информацией.

Природа подчинила растения, людей и прочих животных

одному и тому же закону размножения. В этом

отношении она не наделила одни страны и народы

особыми преимуществами в такой степени, чтобы

отказать в них целиком другим.

Не становитесь заложниками изначальных

условий. Всего можно достичь при желании и

труде

• Информация

• Постановка целей

• Объективность

• Труд
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.

ОливыВязы

Смоковницы

Лозы

Яблони

Пинии

Кипарисы
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Вилик – работник сельского хозяйства, который                     

ор                           организовывал и приводил в действие всю                                     

хозяйственную машину.

Вилик
(согласно Катону, Варрону, Колумелле)

Тиран
Гуляка

Стяжатель

• “Вчерашний раб”

получил почти 

хозяйские права

• Упоение властью

• Жестокость

• Верное служение 

хозяину

• Ленивый

• Придумывает 

оправдания 

невыполненной 

работе

• Неуважение к хозяину 

и отсутствие боязни 

по отношению к нему

• Поиск возможностей 

обогатиться

• Пускал в оборот средства 

хозяина

• “Барышничество” –

покупка-перепродажа с 

целью выгоды

• Давал в долг, получая 

часть денег

• Вел хозяйство наилучшим 

образом из всех виликов

Катон, главы 5 и 91
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Колумелла, глава 17

Как сажать чубуки
(черенки винограда)?

Всю ветвь 

целиком, деля на 

части (в каждой 

по 5-6 глазков), 

садить 

множество таких 

отрезков

Признается только 

примыкающая к старому 

стволу часть ветки. 

Стрелка и верхушка 

отвергались

Сажать с 

костыльками. 

Плохой способ –

кусок дерева 

гниет

Отрезать в том 

месте, откуда 

пробивается новая 

ветка, все, что 

можно, от старого 

ствола
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Катон «О земледелии» 
Ситникова Анастасия, гр. 13709

Что идет во вред ниве?

Нут Ячмень Чечевица

Нива
Косточки от 

оливок

Люпин Бобы Вика

Нива

Зеленое масло.

Подобрать 
оливки с 

земли

Вымыть, 
очистить от 
листьев и 

навоза

На третий 
день делай 

масло

1. Чем зеленее оливки, тем масло лучше!

2. Делай масло из спелых оливок!
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Колумелла «О сельском хозяйстве»
Ситникова Анастасия, гр. 13709

Растения, насаженные 

руками человека

Растения, появляющиеся 

без помощи человека

1. Дерево

2. Куст

3. Нечто третье 

(Виноградная лоза)

Что влияет 
на рост 

виноградной 
лозы?

Климат

Почва
Тип 

местности

Влажность
Благоприятные условия для 

выращивания виноградной 

лозы:

1. Почва не слишком плотная и не рыхлая, 

не скудная и не очень хорошая.

2. Не равнина и не крутизна.

3. Не сухое и не пропитанное сыростью 

место.

4. Климат не холодный, но и не знойный.
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Собрать оливки: 
черные и зеленые 

Очистить от 
грязи

Собранные в 
мороз:

Посыпать солью

Через 3-4 
дня

В давильню

(где должно 
быть тепло)

Оливковое 
масло

Собранные в 
тепло

Через 1-2 
дня

Свинцовые обручи Дубовые обручи

Обтянуть бочки

Замазать все 
трещины в 

бочке

Окрасить 
всю 

бочку

Осмолить

Винная бочка

-1фунт воска

-1фунт смолы

-1фунт серы
гипс

2 ч- глины

+

1ч-извести

Сделать 

кирпичи 

и обжечь 

их

Растереть

Общее:
Одинаковое сезонное время изготовления

Определенная последовательность 
изготовления

Изготовители: земледельцы

Оливковое масло хранят в  бочках
© Гуслякова Ирина, 2014

© Guslyakova Irina, 2014



*

© Гуслякова Ирина, 2014

© Guslyakova Irina, 2014


