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GO'mueuie

Johuston'a «Chemistry of common life*, изда

ваемое теперь в ъ русскомъ перевод!, подъ заглав1емъ

«Химическгя свпдття о различных*! предметахs иза все
дневной жизни», обратило па себя справедливое вннмаHie повсюду в ъ западной Европе и было вскоре, по
сле своего появлеш я,
ск1е я з ы к и .

переведено на Apyrie евроиен-

Это за с та вляе тъ на деяться,

что

н рус-

CKiii нереводъ на идеи, благосклонный нр1емъ в ъ на
шей литератури.
Авторъ этого сочинешя, не придерживаясь вовсе на
учной Формы

въ

м итъ чи та те л я

изложены, весьма искусно знако-

со

явлешямн природы,

всфжп

главнейшими химическими

н останавливается преимущест

венно на та к и х ъ иредметахъ, которые близко сопри
касаются нашей обыденной ж изни,
и ы ти ы

для всякаго сколько-нибудь

и потому лшоообразованная н

любознательнаго человека.
Сочинен^ это чита ется легко и съ постоянно возрастающимъ внимашемъ. Везде чи та те ль убеждается

в ъ многосторонней польза, которую извлекло общест
во в ъ новейшее время и зъ
химш вособенпости.
именно

о

данныхъ науки вообще и

Только

наркотпческихъ

нЪкоторыя
веществахъ.

особенный ннтересъ для англпчанъ,
ж е тъ б ы ть,

гл а в ы ,

и

имЪю щ и х ъ

покажутся,

мо-

русскнмъ чита те лям ъ слишкомъ обшир

ными;

но во всякомъ случай,

л яю тъ

столько занпм ательпыхъ,

свЪдИппп, ч то

и out,

эти гла вы

представ-

общечеловЬческихъ

безъ сомп^шя.

б удутъ прочи

таны съ удовольств1емъ.
Принявъ

на себя редакцш этого перевода, я ста

рался вездЪ сохранить смыслъ подлинника и верность
химнческихъ Фактовъ.

А. Ходвев'ь.

18 Августа
1858 г.

Высота атмосферы; — воздухъ есть одна и зъ стихш древпихъ. —
Составь атмосферы. — Кнслородъ, добываше п свойства его. —
А зо тъ , его добывшие и свойства. — О rnomonie .тгихъ составныхъ
частей атмосферы и в.пяш е ихъ на ж изнь ж и вы х ъ сущ есгвъ.— J5.ii—
jinie углекислоты на растительную ж и зн ь. — Вредное в.пяше угле 
кислоты на ж ивотны хъ. — Долина яда на осгровЬ Я в Ь . — Значеше
В О Д Я Н Ы Х Ъ наровъ ВЪ В О З Д у х Ь Н П О С Т О Я Н Н Ы Й кругооборот!, и х ъ . —
Образование дождя н р о с ы ; важная польза , происходящая всл1;дств1е
того и другаго явлеш я; случайный иримЬси во зд уха ; озонъ, азотная
кислота и амм1акъ. — Н сна р еш я, подымающаяся съ поверхности
земли в к атмосферу.

Обитаемый нами земной шарь окруженъ воздушною
мири, па Ю и даже, быть
Давлеше этой

можетъ, на 27

массы на землю

миль въ вышину.

достнгаетъ

на уровне моря

16-ти Фунтовъ на каждый квадратный д ю йм ъ ;
уменьшается,
нротивъ

обо

ат мосф ерою , которая простирается, но крайней

лочкою —

это давлеше

когда мы восходимъ на высокую

замитио

увеличивается,

когда

го ру, и на-

опускаемся на дно

рудниковъ.
М ы дышемъ атмосФернымъ воздухомъ и не могли бы про
ж ить безъ него одной минуты.
Находясь почти въ ненрссташюмъ движ енш , воздухъ про
изводись ,

смотря

но быстрот®, или легкш

вьте р о къ , или

сильную бурю, или с’грашиый ураганъ.
М ы такъ привыкли
его существовашя,

къ воздуху,

а между

что

почти

не замъчаемъ

тъ м ъ , но своиствамъ

своимъ и

польз®, онъ заслуживаетъ нашего вшшашя въ высшей степе
ни.

Древше, хотя и ие нмъли точиыхъ сведший о воздух®,
1

но сознана» важность роли, которую онъ играет'ь въ нрвродъ,
поместили его, вм-пстт, с/1, огисм'ь, подою и землею, въ число
четы рехъ ооноппыхъ

или та къ называемых"!. ст п-

пеществъ

х т , п з ъ которы х-!., по Miit.iiiio ii\'i,.

образовалось все суще

ствующее на 3om.it>.
Н е смотри на т о , что во зд ухъ представляет'!,,
му ,

тт..ю

чистое и простое ,

оиъ

пи

невидимо

въ каком !,

случа-ь не

можстъ бы ть отнесен !, in . простым-!, т-лл амъ. :)то есть омъоь
м н о ги х!, разнородных-!, тт..п., пзт. которы хъ каждое, но отно
шение к ъ растительной п ж пвотпон ж и зн и , играетъ благотвор
ную и оиредт,ленную ро к,.' Тщ а то льн ы я паблюдошя показали,
что

для состав л е т я

воздуха необходимы, но

кранной M T.pt,

четыре тт..ia. И з ъ ннхъ дна , кис.юродъ н а зо т ъ , образуютъ почти
всю его массу, a оста п.пыя д ва , углекислота и водяные па
ры , находятся в ъ немь нъ пеболыипхъ количествах'!,.

K vc.w p o to , ка къ и самым атмосферный в о зд у х ъ , есть га.’п>,
неимъющШ ни цвъта, ни вкуса, пн запаха.

Лажжоииая евт,ча

го р н т ъ въ немь гораздо ярче и окор-ио. чт.мъ въ обыкновен
ном'!, воздухъ.

Ж ивотны м д ы ш а ть

in, немъ in. н а ч а т также

съ большею . tei’KOCTiio, но при зтом ъ въ ии хъ ускоряется кровообращеше, нотомъ они пр иходить въ лихорадочное соотояше
Фиг.
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н наконоцъ умираю тъ, вел'идствю
чрезм'прнаго

раздражошя орга-

нов-ьдыхаи1,|; ж и з н ь Му ъ га с н с т ь
on.

нстощешя

С В Т .Ч К Т ,, С Л И Ш К О М

(п .п ..,
!, ярко

подобно
ГО рН Щ С И ,

но за то н скоро сгорающем.

Кислород-!, можно легко до
быть, ем пшивая продажную бер
толетову соль ((хлорионатокислое ка ш ) c/i. пеболышшъ коли
чеством'!, песку, то.пюиаго стек
ла или марганца и нагрт,вая емвеь
въ

стклянки

или

колов

иадч.

спиртовою ламиою ( ф и г , !)• Ка къ

только смесь расплавится, га зь иачннаетъ отделяться н въ
короткое время нанолняетъ кодбу. Ирнеуто’ш е его нельзя от
кр ы ть Ш1 зрешемь, nil другим!, чувствомъ, IIO СТОИТЬ ТОЛЬКО
погрузить ц’ь колбу тлеющую л учи н у , раскаленный уголь или
кусокъ зажженнаго ФосФора, и ослепительный спеть, кото
рыми будетъ окружено горащее тело, тотчасъ же обнаружнтъ
в ъ колбе iipncyTCTuie кислорода.

Даже накаленная стальная

нружица, при иогружец1и в ъ кнслородъ, го р лтъ, разбрасывая
во все стороны яршя искры.
Азомв есть также га зь, неимею-

щШ, подобно кислороду,

нн цвета,

ни вкуса, нп запаха; но зажженная
свеча мгновенно в ъ немъ гаснетъ, а
животное задыхается.

Для добыва

ла его, кладутъ кусочекъ зажженпаго ФорсФора ца маленькую,

пла

вающие на воде чашечку, н пакрываю тъ последнюю сосудомъ съ узкнмъ
горломъ ( ф и г . 2) та къ, чтоб ).1 отверCTie сосуда было погружено немного в ъ во д у ; горяпцн Ф0СФ0ръ
ноглощаетъ кнелородч, воздуха, находящегося въ сосуде, та къ
что въ немъ остается одннъ
азотъ. Когда Ф0СФ0ръ нс-

рестапетъ гореть н сосудъ
охладится,то иоследнШ закуморпваютъ и ш.шнмаютъ
изъ воды.Коли затемъ опу
стить въ сосудъ горящую
свечу ( ф и г . 3 ),т о она мгно
венно ногаенетъ
обнаружитъ

и этимъ

upiicyTCTBie

азота.

Кислород ь одною девятою частно тяжелее, а азотъ одною
тридцать шестою легче обыкновенного воздуха.

У глекислот а
цвътиый, ко

есть га зъ , подобно кислороду и а зо т у ,

без-

съ слабымъ запахомъ и заметно кислымъ

вку-

Фиг. i .

сомъ. Горящ1я твла въ немъ гаснутъ, а
животныя задыхаются. Онъ вдвое тяжеле обыкновениаго воздуха и поэтому его,
при совершенно опокойномъ поздухъ, мож
но переливать изъ одного сосуда въ дру
гой, какъ воду ( ф и г . 4 ) . Если его про
пускать сквозь прозрачную известковую
Ш,ДУ (*)• т0

о н ъ , соединяясь съ

воренною въ жидкости

H 3BCCT iio,

раст
обра-

зуетъ съ нею нерастворимый норошокъ

( ф и г . 5 ), отъ котораго вся жидкость нрпФиг. 5.

нимаетъ молочный цвьтъ. Порошокъ этотъ называется углеки

слою извссипю , потому что содержить углекислоту: это обы
кновенный мт>лъ, только въраздробленномъ видь.

Всъ шнну-

4ic н пенистые напитки оттого
только шннятъ н нъиятся, что
содержать

въ себв углекисло

ту , которая, при всякомъ удобпомъ случаи, стремится осво
бодится изъ и ихъ въ воздухъ. Углекислота состоитъ изъ ки
слорода и углерода н образуется
черный

11

при горыпн

посльдняго;

непрозрачный уголь превращается при этомъ въ га

зообразное н невидимое те л о .
Углекислоту добыть весьма л е гк о :

стоптъ на обыкновен

ный м’ьль налить уксуса или разведенной

соляной кислоты.

Образующими при этомъ га зъ появляется въ виде пузырьковъ
на поверхности

ж идкости;

по будучи тяжелее воздуха не

поднимается вверхъ, а остается въ нижней части сосуда.
(*) Д л я npuroroBJC Hifl известковой йоды, о б л и в а ю г ь гаш еную известь
и перем Ьш иваю ть и , когда растворъ отстоится, с-швають чистую
жидкость.
подою

По мъръ т о г о , какъ количество
она вытъсняетъ находящШся

углекислоты увеличивается,

въ сосудъ воздухъ и наконецъ

переливается, подобно води, чрезъ края сосуда. Чтобы удо-

Фиг. 6.

стовърнться в ъ дъйствительности этого явлеш я,

стоитъ только

опустить

въ

оосудъ двъ

зажженныя свъчки, нрикръпленныя на различ
ной высотъ къ одной п той же палочкъ ( ф и г . 6 ) .
При этомъ легко

заметить,

гаснетъ иъ то время,

что нижняя но-

когда верхняя еще бу-

детъ горъть.
Подъ водяными пирами разуяЙЬютъ видимыя
или невидимый водяныя частицы, ‘поднимающаяся
съ поверхности воды, находящейся въ прикос
новен^ сгь воздухомт.. Пролитая вода въ сухую погоду исчезастъ весьма скоро : она поднимается въ вид® паровъ и пе
ремешивается съ другими составными частями атмосферы.
Разсмотръниыя нами четыре тъла находятся всегда и вездъ
въ воздухъ.

Всъ оин равно необходимы для сохранешн жи

вотной п растительной жизни на землъ, но кнелородъ и азотъ,
но количеству, до того преобладают'!, между ними, что обы
кновенно го в о р я т ъ : воздухъ

состоптъ

только н зъ

азота

и

кислорода и содержнтъ въ себъ на четыре части перваго од
ну часть нослъдняго (*).
Углекислота
личестве.

находится въ воздухъ въ весьма маломъ ко

Па ровных'ь,

ких], м ъегахъ,

въ 2 50 0

не очень низкихъ и не очень высо
объемахъ воздуха содержится не-

болыне одного объема углекислоты ;
иадъ земною поверхностью,

мосФеръ

но по мьръ возвышешя

количество углекислоты въ ат-

увеличивается, такъ

что на высотъ 8 или 10 т ы -

сячъ Футовъ содержаше углекислоты почти удвопвастся. Ка къ
ни мало внрочемъ это, даже увеличенное, количество углекислаго газа, но присутствие его въ воздухъ, какъ мы ниже увн-

дпмъ, йущсотвешЛ) необходимо, для ноддержашя растителт,пой жизни нй земной поверхности.
К а къ углекислота тяжелее воздуха, то

можегь

'каЗатъ'оя

странпымь, какпМъ Образомг количество ея увеличивается въ
вменшхъ слояхъ воздуха. (Акорпе можно бы думать, что этотъ
га зъ д о лж е т, опускаться па землю п облекать ее более или
мент,с толстымъ

слоемъ. Но йтбму противятся, во иервыхъ,

безирерывньш движешя воздуха, ностояпно волнуюпця и пере
мешивающей га зы , входящие

въ

состава

Атмосферы;

а

во

вторыхъ, замечательное свойство гйзов’1,, находящихся въ прикосновенш, проникать другъ друга и образовать

смесь

вершенно однородную во всехъ частяхъ

Вследств1с

этого свойства, углекислый газъ

своихъ.

постоянно

со

распределяется

равномерно но feceil атмосфере и стремится вЪ те частй ея,
которыя беднее прочпхъ

содержашемъ

углекислоты.

КакЪ

будто въ np0TifB0pe4ic э^ому, мы встречаем!, въ н е ко т о р ы й
углублеш яхъ

почвьк, пйпр. въ

долине

смерти

Я в е , заметно более углекислоты, нежели па

Острове

на

ровпыхъ

тахъ; но это легко объясняется Н м ъ , что въ

мес-

означейпыхъ

углублеш яхъ углекислота, по особеннымъ местиымъ ирнчийймъ,
выступаетъ нзъ земли съ большею

скоростйо,

ваетъ распространяться вверхъ но атмосфере.

чемъ

У'сие-

Такж е

Легко

объяснить себе сравнительный нзбытокъ углекислоты пй вершпнахъ

г о р ъ : листья растеиШ,

морская и речпыя воды ио-

глощаютъ углекислоту пзт, ппжпихъ слоевъ воздуха быстрее,
че'йъ га зъ успевастъ опускаться, для пополнешя Этой потери.
Количество водппыхъ паровъ въ атмосфере изменяется съ
климатомъ и

температурою

места:

въ

холодныя

года и въ холодных!, страпйхъ пхъ менее ,

врсмепй

нежели Лет омъ

п въ тепломъ климате. Они составляютъ редко более '/ 60 и
менее У2П№ части, по объему атмосФсрпаго воздуха.
Прнсутств1е углекислоты въ

атмосфере

легко

вается по белой пленке углекислой извести,

обнаружи

которая

обра

зуется на поверхности известковой воды, если ее вы ставить
на воздухъ. llpiicyTC TBic же водяныхъ паровъ можно доказать,

ос.Ill внести в'ь теплую комнату граФИнъ съ холодною водою
или какое-нибудь другое холодное тъло: водяные

пары, на

ходящееся въ воздухт., быстро ост.даютъ на поверхности хо лодиаго тъла в ъ вндт» кано н..
Ближайшее знакомство съ четырьмя описанными нами
ставными частями воздуха показывает!,, что не только
oyTCTiiie каждой изъ пихъ необходимо въ

воздухъ,

со
ирп-

но

что

всъ онт. находятся in, атмосфер!; именно въ такомъ количествъ,
въ какомъ нужны для поддержат* жизненной
п

удовлетворено! потребностей

населяю щ их'!,

дг.ятсльности

оргапизованиыхъ существъ,

землю. Иачпомъ <‘гь кислорода.

15дыхая легкими атмосферный во здухъ , животным вмъстъ
съ нпм ь прпппмаютъ нъеколько кислорода, который необходимъ для ноддержашя различных'!,

химпческихъ

в’ь тъ л ъ жнвотпаго и состав. 1 яе тъ

такимъ

образомь

рода нищу, без'ь которой животное не можетъ
которой оно не можетъ извлечь

процесоовъ
своего

обойтись, и

изъ какого— либо

другаго

источника. 15с.1ъдст1не итого, кнслородъ безусловно

не-обхо-

димъ для поддержан!» животной жизни па землъ.
Свъчн и друпн
воздухъ, что онъ

1 opio'iiii

тнла

только

потому

гор ят’ь

содержит-!, кнслородъ, который составляет'!,

необходимую пищу для пламени и дли горящихъ тъ л ъ .
бы во здухь не оодержилъ кислорода, то
получить удобно
дровь II т . и.

въ

нп

тепля,

ни

мы

свитасъ

не

Если

могли

помощно

бы

у гл я,

€амая нропорцЫ, щ, которой мы встрьчасмъ кнслородъ въ
воздухъ,

сораз.мърпа

съ

потребпостио

жнвыхъ

существъ.

Если бы атмосфера состояла изъ одного кислорода, то жизнь
животиых ь

была

бы

чрезвычайно

кратковременпа;

тъ.ю ,

однажды зажженное, горъло бы такъ быстро, что цъль, для
которой человъкъ еожнгаетъ разные естественные матер1алы,
была бы достигнута

весьманесовершенно,

lb,

отвращете

этого, природа прпмътала къ кислороду большое количество
азота, который, будучи самъ но сеПъ совершенно безиолезень,
служитъ только для ослаблсшя елпшкомъ сн ibiiaro

дънств!я

кислорода, подобно

тому,

какъ

вода

алкоголь н ослабляетъ слишкомъ

разжижаетъ

сильное

вино

дъйствш

пхъ

и
на

животной огранизмъ.
Если обратимся теперь къ углекислота, то замътимъ,
она также необходима для жизни растснш,

какъ

д ля

листъ

жизни

жпвотныхъ :

каждый

зеленый

что

кислородъ

всасывает ь ее изъ воздуха въ нродолжеши всего

растешя
того

вре

мени, пока солнце свътптъ надъ горнзонтомъ. Если бы уда
лить углекислоту изъ воздуха, то жизнь растеши, а съ нею
вмъстъ и жизнь ж пвотныхъ, прекратилась бы и

земная

по

верхность приняла бы видъиечальной пустыни.
Но для жпвотныхъ углекислота есть ядъ,

поэтому

коли

чество этого газа въ воздухъ весьма незначительно: въ нротивномъ случаи животныя, при настоящей

пхъ

оргаппзацш,

не могли бы дышать безъ вреда для своего здоровья. Весьма
интересный ирнмъръ атмосферы, переполненной, такъ сказать,
углекислотою, нредставлястъ намъ природа

въ

долинъ

яда

или долннъ смерти, находящейся на островъ Я в ъ , гд ъ у го л ь 
ная кислота выходить изъ горы посредством’!, безчнеленнаго
множества нсзамътныхъ отверетш. Иотъ
объ этой долннъ одшп,

очевпдецъ:

что

«мы

разсказывастъ

взяли

съ

собою,

для нронзведешя оиытовъ, пару собакъ и нъеколькихъ куръ.
Достнгнувъ до подошвы горы, мы спускались еще около
м инуть, кръико цънляясь

за

вътвн

деревьевъ.

Не

10

доходя

аршина па 2 до долины, мы внезапно почувствовали сильный

HeupiflTiibifl, удуншющш занахъ, который печезъ, какъ скоро
мы подошли

къ

самому

краю

долины.

Долина,

кажется,

нмъетъ до тысячи шаговъ въ окружности, видъ ея овальный,
а глубина должна быть въ 3 0 -3 5 Футъ ; дно долины
шенно плоско.

На днъ вы не найдете

и

слъда

совер

раститель

ности ; тамъ н сямъ разбросаны болышс камни въ видъ
л у н о в ъ ; повсюду валяются остатки

костей людей,

ва-

тигровъ,

кабаповъ, ланей, навлиновъ и др. ж п во тн ы х ъ ; мы не могли
найгн на днъ ни одного отверстия,

чрезъ которое выходили

бы нары изъ земли замътнымъ образомъ ; дно повсюду твер

до и нссчанистаго свойства.

Спуститься

въ

долину

совер

шенно было бы сопряженно съ большими опасностями : доста
точно сделать одинъ неверный шагъ, чтобы перейти въ веч
ность ; поэтому мы не могли спуститься ниже,

какъ

оста

ваясь на 18 Футовомъ разстояши отъ дна. Мы здесь не

чув

ствовали никакого стеснешя для своего д ьш и н я, хотя до насъ
н достигать

нсир1ятный

в зяты хъ нами собакъ къ

занахъ.
18

Мы

Футовой

укрепили

одну

бамбуковой

изъ

палке

и

опустили се ко дну ; но прошсствш 14 сскунтгь, собака упала

ил сторону? потеряла всякое движеше

въ

своихъ

членахь?

хотя еще нродолжа ла дышать 18 минутъ. То гд а мы отправили
по тому же пути вторую собаку ; последняя,

достнгнувъ до

того места, где лежала первая , мгновенно стихла
но iiponiocTBiii 10 минутъ безъ судорогъ : она

и

упала

дышала

еще

после того 7 минуть. Повторнвъ оиыт'ь съ курицею, мы уви 
дели, что она, при предъпдущпхъ обстоятельствах1!,,

умер.-ia

чрезъ 1‘/ 2 минуты ; вторая курица умерла, не достнгнувъ до
дна долины. Протнвъ насъ, возле

болынаго камня,

лежалъ

вполне сохраннвнпйся скелетъ человека ; онъ пмелт> лежачее
ноложеше, правая рука
были

находилась

подъ

головою ;

кости

до того выбелены воздухомъ, что нисколько нс усту

пали въ белизне слоновымъ.»
много местъ, где изъ ночвы

На

земномъ

отделяется

шарь находится

углекислый

га зъ,

хотя и нс въ такомъ количестве, какъ было ссйчасъ сказано
нами. Та к ъ напр., углекислота отделяется почвою въ извест
ной собачьей

пещере въ Позилипно, близь Неаполя ; также

въ Лахаренскомъ озере, у Андернаха, въ Пнрмонте, и т. д.
Редко впрочемъ въ этихъ местахъ

углекислота

поверхность землп на несколько Футовъ ;

нокрывастъ

поэтому

ванный нами места опасны только лишь для
вотныхъ.

неимено

мслькихъ

жи-

Для того, чтобы растешя могли добывать себе скоро и въ
достаточному, количестве

углекислоту изъ воздуха,

ставе котораго ея такъ мало, природа дала имъ

въ

со

множество

листьевъ, которые висятъ и движутся въ атмосфере. Поверх

ность н х ъ покрыта

безчнсленнымъ

множеством!,

норч,

или

устьсцъ, который постоянно вбпраю ть этот'ь га з ъ и зъ атмосФсрнаго воздуха. М и л.ж ш ы лис тьевъ, находящееся на одномъ
дсрсвт», и постоянное B03o6noB.ieiiie безпрерывпо двнжущ агося
воздуха, которы мъ они окруж ены ,

да ш тъ

растешямч,

воз

можность извлекать необходимое количество газа и з ъ атмос
феры.
То чн о

также

необходимы, д л я под д ер ж а т» ж изни на зем -

номъ шаръ, содержащееся въ во зд ухъ водяные нары.

П о ч ти

три четверти въса ж пваго растешя составляет!, вода, которая
непрестанно улетучивается съ н хъ

поверхности

иаромъ. Н звъс тн о , что въ сухомъ во зд ухъ
т . е. испаряется, гораздо быстръе,

нсвидпмымъ

вода вы сы ха етъ,

нежели въ сыромъ;

по

этому если бы въ атмосФсръ вовсе не было в о д я лы х ъ паровъ,
то вода испарялась бы съ лпстьсвъ быстръе, чъм ъ она уснъваеть возобновляться носредствомъ корней и зъ самой ночвы ,
велъдст 1не чего листья иепремънно бы у в я л и , а растете засох
ло и умерло.
Ж иво тно е тъло состоять также большею часгл ю и зъ воды.
Ч е ло въ къ , въсящш 1 5 4 Фуп., еедержптъ в ъ

себъ

ll( j

Фун.

воды и 3 S Фуи. с у хпхъ веществъ. И з ъ его кожи и

л о гк и х ъ

испаряется безпрерывпо вода. Если бы окружающей

во зд ухъ

бы лъ с у х ъ , то кожа ж ивотиаго

совершенно

бы

засохла

и

съежилась, а тъло мучилось бы неутолимою жаждою . П о зд у х ъ ,
вы ды хаем ый

чсловъкомъ

влаж пос'пю , и потому
абсолютно
бы

с у хъ,

истощилась

и

нзч,

если

л е гк н х ъ ,

бы

бываетч,

вдыхаемый

насыщенъ

в о зд у х ъ

то ’ж идкость, наполняющая легнчи,
тъло

превратилось

вч,

изсохшую

бы лъ
вскоръ
мумно.

В о т ъ причина, почему Самум ч, и д р у п е стеши,ie горяч1е въ тр ы ,
лишенные всякой влаж ности, та къ

убЛ'ютвеипо

дт.нствую тъ

на путешествующнхч. но безводным !, нусты иям ъ у\зi 11 и Афри
ки.
Содержащаяся вч, воздухъ влажность не только предохра
н я е т !, растешн и ж пвотпы хч, о т ь вы о ьш и м я, но н доставляетч.
т ъ м ъ и д р угнм ъ существенную

часть

пищи.

Ко гд а

солнце

спустится за горизонта., освежающая прохлада распространится
надъ утомленными зноемъ растсшями и изсушсниою почвою,
невидимая влага воздуха сгущается, опускается плодотворною
росою въ виде

маленькихъ

капель на все более холодныя

тела, и наиояетъ въ одно время и зеленый листъ, и жажду
щую ниву. Взглянем ъ ближе на причину и подробности этого
явлешя.
Количество

паровъ,

отъ степени его
м еръ,

въ

содержащихся въ в о зд у хе ,

теплоты.

теплыхъ

Чемъ

странахъ

зависитъ

выше температура, наири-

или въ тенлую погоду,

темъ

более содержится въ воздухе водяныхъ наровъ, и наоборотъ
при низкой температуре пли, другими словами, въ холодную
погоду ихъ менее. Поэтому токъ те нла го ,
дяными парами возд уха,
охлаждаясь тамъ,

наоыщеннаго во

прикасаясь к ъ вершинамъ

горъ

и

не можетъ удерживать въ себе всего со

держащегося въ немъ количества в о д ы :

выделяющаяся

нзъ

него часть паровъ составляет!, около горной вершины туманъ
или облако.

Частицы воды , образуюпщ этотъ туманъ, опу

скаются въ долину, поглощаются землею н иотомъ снова по
являются

на

ея

поверхности въ виде ключей или ручьевъ,

которые наиояютъ и освежаютъ жаждущую почву. Когда же
поверхность земли охладится, вследств1е лучеиснускашя теп
лорода ,

тогда и ирилежащш къ пей слой воздуха долженъ

охладиться и, подобно
освободить

часть

теплому воздуху на горной вершине,

водяныхъ

паровъ,

которые онъ до того

времени содержалъ въ себе. Эта вода ииспадаетъ чрезвычайно
малыми каплям и, который собираются на каждомъ листочке
и висятъ на каждой

былинке

въ виде росы.

Но различныя

вещества имеютъ и различную способность испускать лучис
тый теплородъ, а следовательно охлаждаются съ различною
скорости. Очевидно, что тела, прежде всего охлаждакнщяся
въ воздухе, должны и покрываться росою прежде и въ большемъ
изобилш.

Но этой

причине,

места, нороення травою,

въ прохладный

сыреютъ,

а

летшй

вечеръ,

дорожки, усынанныя

нескомъ, остаются сухими; cyxia пастбища, и зеленые листья

иниваютъ уже ниспадающую влагу,
сухихъ большихъ дорогахъ

нетъ

когда
еще

на

иустыряхъ и

нимал-вйшаго падешя

росы.
И з ъ того же запаса водяныхъ

паровъ

образуются дожди

нашихъ умеренныхъ иоясовъ и ливни жаркихъ странъ ; только
образоваше ихъ совершается несколько

иначе.

В ъ верхнихъ

слояхъ атмосферы постоянно нроисходятъ течешя холоднаго
воздуха отъ полюсовъ
къ нолюсамъ.

Когда

къ экватору и теплаго отъ экватора
встретятся два таше т о ка , тогда они

смешиваются и нршшмаютъ среднюю температуру. Вместе съ
темъ водяные нары, содержавнпеся въ этихъ двухъ воздушны хъ токахъ,

не

м огутъ

более

оставаться

въ воздухе въ

нрежнсмъ своемъ состояши. Поэтому тогда, равно какъ около
холодной горной вершины,
влаги, собравшись

образуются

въ ка пли,

облака, и излпшекъ

нпснадаетъ на землю въ виде

дождя.
Действ1я, производимый водой, невольно прпводятъ насъ въ
пзумлеше,
ло

все

когда

мы размыслимъ,

содержащееся

бы вся она вдругъ

въ

упала

какъ

воздухе

относительно

количество в о д ы :

на землю,

то

ную поверхность только на 5 дюймовъ.

покрыла

бы

ма
если
зем

Если бы выпадаю

щая ежегодно въ Берлине масса дождя или, говоря

точнее,

масса всей падающей изъ атмосферы воды, къ которой, сле
довательно, иринадлежитъ

и

снегъ,

выпала

разъ, то покрыла бы почву дюймовъ на 20.
западной Европе,

за исключешсмъ

плоской

вся

въ одпнъ

Вообще же въ
возвышенности,

находящейся въ Испаши, мало такихъ меотъ, где количество
ежегодно выпадающаго дождя составляетъ слой воды тоньше
20

д ю йм овъ;

более этого.

во многихъ

местахъ

оно

И вся масса этого дождя

даже значительно
образуется въ воз

духе, который содержнтъ въ себе не более воды, какъ сколь
ко ея падаетъ, вероятно, въ виде росы внродолженш года.
Какими массами падаетъ дождь въ странахъ тропическихъ,
можно заключить уже изъ того, что на горахъ
жащихъ къ сфверу отъ К а л ь к у т т ы ,

Хосайя, лс-

ежегодная масса дождя

состаилястъ 610 дю ймовъ (почти 51 Ф утъ

или 7 */3 сажень),

и зъ которыхъ 550 дюймовъ приходится на 6 дождливыхъ м есяцовъ, начинающихся

съ мая. Случается,

что въ день

вы -

падастъ до двадцати пяти съ половиною дю ймовъ дождя.
Дождь, кроме пнташя растсшй,
п о л ь зу : онъ

очшцаетъ

воздухъ,

оказывает'!, еще
сквозь

который

другую
падаетъ,

унося съ собою н осаждая на зем.ш случеиио лримешеиныя
къ воздуху частицы, вредный для человека н ж нвотныхъ, но
большею частно бла1’онр1ятствующ 1я росту и резвнтно растеши.
Следовательно д о ж д ь служитъ двоякнмч. обрезомч,въ пользу на
шего здоровья н благосостояшя, а именно: очищая воздухъ,
которым'!, мы дыпшмъ, и питая

растсшй,

который

удовле-

творяютъ многимъ нашнмъ потребностям'!.,
Ка къ только дождь перестаетъ идти и съ прояснившегося
неба солнце опять начинает'!, согревать

своими

лучами

по

верхность земли, снова поднимаются нсиарсшя и освежаинще
ветры осушаютъ влажную поверхность ся. Есть страны, где
надъ обширными морями
ствующее

безирерывному

царствует!,
отделенно

вечное лето,
паровъ,

способ

насыщающнхъ

воздухъ. Ветры иереноеятъ эту воду въ отдаленный

земли,

и такнмъ образом1!, нсперешя, осаждающаяся въ какомъ-либо
месте земли вч, виде дождя пли росы,
изъ

могутч.

той влаги, которую воздухъ вобралъ въ

быть, изъ океана, принимающего воду изъ
Такнмъ образомч. впродолжеиш целычч.

происходить
себя, можетъ

ручьевъ и рекъ.

тысячелетш

сохра

няется неизменно,посредством!, удпвптельпего кругооборота,
одно и тоже OTiioiiiciiie составных1!, частей, веледспне которего воздухъ поддсржнвестъ н обнавляетъ всю живую
роду. Пъ этомъ кругообмене ничто не

проиадаетъ

при

деромъ:

частицы того самаго у гля , который мы сожнгаемъ въ

нечн,

соединясь съ кнелородомъ воздухе, обрезуютч. угольную кис
лоту, ноглощеемую листьями деревьевь окрестныхъ седовъ и
лесовъ, и сделавшись опять составною частно дерева,

снова

сожигаются, а выделенный растешямн кнслородъ смешивается
съ воздухомъ и вскоре нотомъ соединяется опять, въ пламени

цсчн
пм п

11.Ш

въ легкихъ животнаго,

съ другими

самыми частицами угли. Кнслородъ и

ими

даже еъ

углеродъ, сое

диняясь нодь наровикомъ паровоза, заставляютъ воду, нахо
дящуюся въ немъ въ вндт. упругаго пара,

двигать

норшеиь

цилиндра, передающий) движете целому ряду вагоновъ. Во
дяные нары вылетаютъ съ шумомъ изъ трубы

паровой

шины н переносятся в т р о м ъ на соот.дствсннмн

ма

н о л я ; тамъ

они превращаются въ растешяхь въ питательны» вещества для
людей и жпвотныхъ, а чрезъ нисколько времени воздухъ, въ
составь котораго они снова вошли, переносить нхъ

уже

на

д pyrin места.
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такч. четыре вещества: кнслородъ, азотъ, угольная кис

лота и водяные пары, принадлежать къ существенным’!, составнымъ частямъ воздуха; но, кроме зтн хъ

веществъ, онъ

содержит!, въ себе еще друлля, въ количеств!, мспее

значн-

тельномъ и более ноонроделепномъ. И зъ носледпнхъ некоторыя образуются въ самомъ воздухе, друпя поднимаются въ
видъ nc4iapoiiiH съ поверхности земли

п.ш моря. И зъ веществъ,

образующихся въ самомъ воздохе, два заслуживаюсь особеннаго
вшшашя : озон г, н илот пан кислот а.

Озона есть тотъ же самый кнслородъ, но только въ состоянш высшей химической деятельности, нежели обыкновен
ный кнслородъ. Пъ

такое

состоите

приводится

кнслородъ

Д’ьнс'ппсмъ со.шечныхъ лучей, элекрпчества и мпогнхъ другихъ
силъ. Въ этодгь вид* кнслородъ действует), быстрее н легче
соединяется со всеми прочими веществами. И зъ многихъ по
лезны х!. д е йс пш озона достаточно упомянуть объ окпслешн
ограничеекихъ, весьма часто вредиыхъ,
поднимаются съ земли на воздухъ, и

веществъ,

также

который

растительныхъ

веществъ, содержащихся пъ почве, и другнхъ соединений, отъ
которыхъ вообще завнситъ нлодород1е земли н который озоиъ
превращает!, въ нолезныя интательпын вещества для растеши.
Вероятно, озонь всегда есть in,

воздухъ,

но

ого такъ незначительно, что нельзя определить
мерою или весомъ.

Однакожъ

известно,

что

количество
его точною

зимою

н

на

го р н ы х ь иершпнахъ, а равно iioo.it. гро зъ, онъ находится въ
„оадухв в ъ бОЛЫНеМЪ количестве. По иссй вероятности, онъ
ок а зы в а етъ намъ более услугъ, нежели сколько мы до сихъ
норъ привыкли предполагать: можетъ быть, случайному не
достатку (‘го въ

атмосфере

следуетъ

приписать

зиидемнчеекпхъ болезней, состоящих’!., подобно

нояилешо

холере,

въ

недостаточиомъ окнолешп пашен крови дейспнемъ воздуха.

Л зопнш н и и с. tow a, другое важное вещество, образующееся въ
воздухе, находится в ъ н ем ъ , вероятно, въбблы пем ъ количестве,
нежели озонъ.

Она известна въ общ еж ипи подъ

кр/ьпкон водки н состоит!, п зъ
гл а в н ы х ь еоставныхъ

частей

азота

н

пазвашемъ

кислорода,

атмосФернаго

двухъ

воздуха.

Какъ

скоро молшя прорезаетъ небо, или вообще если э юктрнческая
искра нроходнтъ чрезъ во зд у х ь, то на

пути

ея

небольшое

количество азота п кислорода соединяю гея между
образую т!, азотную кислоту.
разнородных'!, т е л ъ

въ

Но к а къ,

воздухе,

при

почти

собою

н

еонрпкосновешн

всегда

образуется

электричество, а въ ж аркнхъ клнм атахъ оно даже обнаружи
вается почти ежедневными грозами, то можно допус тить, что
эта кислота есть постоянна!! составная

часть

воздуха.

Су

щественно .hi она неохбоднма въ воздухе, объ этомъ нельзя
сказать ничего утвердительного , при пастоящемъ
пауки, по дознано опытами, что

эта

кислота,

мере, очень часто находится въ воздухе даже
ских!, странахъ, н выиадающш

дож дь

состояиш

но
in ,

нередко

крайней
европей

действует’!,

кисло, но причине содержащейся въ немъ азотной

кислоты .

А зо тна я кислота весьма б la ro u p iim m действует!, на развптю
pacTeiiiii и есть именно одно п зъ

техъ

Дождь ii роса, надая н зъ воздуха,
Доегавлнш тъ

р а с то н ш гь,

веществъ,

увлекаю тъ

ка къ полезную

которы я

п зъ

ннщ у,

него

и

ежедневно

нрш ою вллем ую для н п х ъ облаками н ветрами въ атмосфере.
Н о , с 1, друч (jji стороны, ев поверхности земли безнрорывно
поднимаю leu) in, во зд ухъ uciiapeiiia и га зы разлнчпаго

рода.

1 астите.1Ьиы7г н ж иво ти ы я тела, согниваюиця при р азлнчны хъ
об стоятф ьствахъ, » многочисленный

вещества,

сожигаемыя

въ воздухъ, образуютъ химичесшя соединешя,

который,

но

причине своего летучаго или газообразнаго вида, поднимаются
съ земли и смешиваются съ воздухомъ. Некоторый и зъ нихъ,
наирпмеръ, ам м гаш и сгьрпистоводородный галл, можно ощу
тить обоняшемъ, а друпя совершенно ускользаютъ отъ нашихъ
чувствъ. Такимъ образомъ

болотная почва,

разлагаясь нодъ

лучами летняго солнца, распространяет1!, зловредиыя иснарешя
(м1азмы), нораждающ1я лихорадку, хотя

до

снхъ

норъ

ни

носредствомъ чувствъ, ни боли с утонченными химическими сред
ствами, нельзя убедиться въ ихъ существоваиш; действуклще
волкаиы нзвергаютъ д ы м ъ, къ которому присоединяются, при
множестве другихъ нскусствснныхъ химнческихъ ироцсссовъ,
разлнчныя з.ювонныя летуч1я псиарешя. Вен они поднимаются
отъ поверхности земли вверхъ, съ большею или меньшею скороc riio переносятся ветрами далеко отъ места ихъ образовашя и
перемешиваются съ

воздухомъ.

Таким ъ

образомъ воздухъ

содержитъ въ себе множество олучайныхъ
ставляющнхъ

нсобходимыхъ

составиыхъ

примесей,
его

несо-

частей

и

поднимающихся въ воздухъ только вследств!е своей легкости,
подобно тому, какъ розлнчныя нечистоты переносятся водою
рекъ въ воды морей. И зъ веществъ, поднимающихся въ
де пара съ поверхности земли, заслужнвастъ особаго
шя амм1акъ, но важности его в.няшя

на разви’л е

ви

внима-

растешй.

Этотъ га зъ , занахъ котораго знаком], каждому но нашатыр
ному спирту, образуется при riiie iiiu органнчсскнхъ веществъ
п есть главная нрпчина зловошп, распространяемая гннощимн
вещсствамп. Онъ безирсстанно поднимается въ

воздухъ

съ

безчисленныхъ мт,стъ земной поверхности, и потому его на
ходили въ воздухе въ маломъ количестве везде, где только
подвергали воздухъ химическому разложешю, такъ что неко
торые ученые прнзнаютъ амм1акъ
част1ю земной атмосферы; легко
aMMian'b,

подобно

азотной

существенною
даже

кислоте,

мож^гъ

составною
быть,

образуемся» въ

что
самой

атмосфере; во всякомъ случае, его нахождеше въ воздухе и

бсзпрсрывпое воспроизведете составляют!, необходимое услоBie для ноддержашя п усиешнаго разви^я растительности.
Ветры нйреносятъ съ поверхности океана на большое разстожпс отъ берега

и даже на высошя горы имеете съ во

дяными и минеральный

частицы,

заключающаяся въ морской

воде. Таким ъ образомъ все ооставныя части

морской

воды

смешиваются съ воздухомъ, такъ что, вместе съ существен
ными составными частями воздуха, насъ окружаетъ повсюду
множество носторошшхъ частицъ, которых'!. вл 1нше на

ж и

вотных'!. и человека хотя еще не определено съ. т о чн о с т и ,
но, безъ

сомнешя, немаловажно.

Все эти летуч1я частицы, накопляясь постепенно въ атмос
фере, мало-ио-малу могли бы сделаться вредными для
вита

жизни животной и

даже

растительной;

но

раз

водяные

нары, содержаиисся въ воздухе, какъ мы уже заметили выше,
ниспадая въ виде дождя на

землю,

очищаютъ

атмосферу,

осаждая съ собою все ностороншя примеси.
Много трудовъ и времени унотребилъ пытливый умъ чело
века на изучеше известных!, доселе свойствъ

и

взаимных!,

отношенш составныхъ частей атмосФсрнаго воздуха,

а

кто

знаетъ, сколько иеностигнутыхъ еще нами тайнъ скрывается
въ этой, новидимому, такъ просто созданной оболочке нашей
планеты.

ВОДА.

Значеше воды въ п р и р о д !.— Составь воды .— Водородь; добываше
его; его легкость и способность то|>!ть; родородч. входит^ въ со
ставь горю чихъ т !л ъ ; образоваше поды при r o p ! n iii. — Соединеше
водорода съ кислородомъ для образовашя воды .— llo iu u ie о хими
ческому с<»сдццс(ии— Значаще итсу i-CTuia запаха и вкуса вч> в о д !.—
Иода, какъ прохлаждающее средство.— Способность воды растворять
различным rfc.ia; естественный воды никогда не бываютъ чи с ты .—
Количества мццера.|Ч1Ы х ь чистом иъ разлцчны хъ водахъ.— Составь
твердыхъ частей въ M o p c u o i i п д р угпхъ водахъ.— Известь раство
ряется въ в о д ! при помощи угольной кислоты.— Вт, пзво.стковыхъ во
дахъ покрываются корою различимо предметы, опускаемые щ> эти
воды; образоваше известковом коры на внутренней поверхности нарояыхъ котловъ.— Нечистота воды въ болмнихъ городахь, но бли
зости иаи()3ш,|хъ к у ч ъ и п а ч н ы х ь ццъ.— (доставь подобной воды .—
Вода около Иордо, вола Мара и пр. При разлпчномъ давленш вода
иоглощаотъ углекислоту въ разлпчномъ объем!;. !)ш м ъ объясняется
шипучесть 1Щ 1М | ц ш с к а г о и мцш^щ льныхъ водь, разрывы буты локъ,
а также н !н а на п и л !.— Иереходъ кислорода и зъ воздуха въ воду,
необходимость итого газа для ж изни р ы б ъ,— lio.ii.nm e содержаш’е
кислорода въ морской в о д ! при поверхности мора.

Вода ,

составляющая папгь ежедневный н самый здоровый

иа пнто къ, но важной роли, которую она играстъ въ природе,
безспорно занимаетъ первое место, после атмосфернаго воз
духа.

Составляя существенную часть

каж даго ж инотнаго

н

растеши, она нокры ваетъ, по крайней-мере, *Д земнаго шара,
дастигая
таким ъ

местами
образомъ

неизмеримой
къ

числу

гл у б и н ы ,

и принадлеж ит!,

'гн.гь наиболее распространен

н ы х ], па поверхности нашей планеты.
Чистая вода состоитъ и зъ д в у х ъ и р о с т ы х ъ те лъ : кислорода,
съ которымъ мы имели уже случаи познакомиться въ п р е д ы 
дущей беседе, и водорода. П о д ъ имеиемъ простыхъ т е л ъ мы

вод*.
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рдзумъсм'ь здесь химреркн удос^мц,

т . р.

тайн,

уотрр^я

иикавдмц пзвьстнььчн доррлт. рр,р>дртвами 119 могли бьп> рдзлож риы на состарнщя части.

Но/до0 н ы хъ т? л ъ х р й я в ъ на

стоящее время насчитывает!, до G3; сюда отиосятрд : 3 0 .10 ,то.,
реребро, жрлезо, ФооФоръ, сера и др.
Водородъ есть г а з ъ , цешцеющш въ чцртом'ь вцд$ цн вкуса,
ни цвета, ни запала.

О н>

оть

рдшрацныхъ

нами

га зо в ъ :

{сислорода, азота и угле ки с ло ты , отличается необщ нцщ пшою
легкос-Tiio н способности, загораться на

во зд у ху

о^ъ

ири-

косновешя горящ аго тела.
П рнготовлеш е водорода не

представляет!,

никакой

труд

ности : с то ить только насыпать в ъ с тклян ку $ е д т ,зп ы хъ q ijpл о к ъ или нисколько кусочковъ цинка н потом у пр илить про
дажной серной кислоты (куноросиаго масла), р«чздрденцрй в ъ
шесть разъ болынпмъ но вису количеством!, воды : цд поверх
ности ж идкости тотчасъ же показываю тся нузы рки одрдорода,
который мало-но-ма iy вы те с н яе тъ и з ъ с ткляи ки ат^^рФериый
во зд у х ъ . К о гд а можно бы ть совершенно у в е р е н н е й ,, что в ъ
с тклянке н е т ъ больше воздуха и воя она наиолцрц^ цддородомъ, OTucpcTic ея за ты к а ю т ъ пробкою, сквозь кц^рру^р нро'1411.7.

ходить

стскляиа я,

т р у б к а ; если к ъ

съуженцая

рерху

верхнему концу трубки

поднесь заж ж еиую лу ч н и к у , то г а з ъ , за го
рается спнимъ, едва

зам етны м ъ

пламе

нели,, отделяю щ им!, впрочемъ весьма мно
го жару ( фиг . 7 ). Вы хо дящ ш и з ъ трубки
водородъ следустъ за ж и га т ь, спустя ни
сколько м и н у т ъ , чтобы дать время в ы й -

T1I н зъ с тклянки всему во зд уху , въ нротивном ъ случае н з ъ

кислорода его и и зъ

водорода образуется смесь, tpc.vyniii е о з-

ду-гг,, который сгорастъ мгновенно сътреско м ъ и мож етъ разорвать с т к лян ку . Если
водородное

пламя

накры ть

сухимъ ft холодпы м ъ

совершенно

стскляны м ъ стака-

номъ, то внутренняя сторона стакана мало-ио-малу покроется
водяными каплями : вода образуется

при

этомъ

вследст1йе

горешя водорода, т. е. соедннешя его съ кислородомъ атмосФ ернаго воздуха.
Водородь въ 1 4 */а разъ легче воздуха. В ъ

относительной

легкости его убедиться весьма не трудно : возьмите бычачш
'I’m- к.

пузырь, вставьте въ отверст^ его метал
лическую трубочку съ краномъ (ф н г. 8 )
наполняйте

пузырь водородомъ;

нувь трубочку

открытымъ

мыльную воду, и

и

обмак-

концомъ

открывъ кранъ,

въ

осто

рожно сжимайте пузырь ; па конце тру
бочки образуется мыльный пузы рь, напол
ненный водородомъ; этотъ пузырь,

до-

стигнувъ известной величины, отрывается
отъ трубки и поднимается
этого

опыта

вндио,

что

только легче воздуха, но
легче, что можстъ

кверху. И зъ
водородъ
и на

поднимать

не

столько
въ

нсмъ

д р уг !>1 тела, тяжелейппя воздуха (въ настоящемъ случае мыльную воду). Вследt T B i c этого свойства

водородъ

употреб-

ляю тъ для нанолнешя аэростатовъ; вирочемъ ныне для этой
цели

нредночнтаютъ другой

который хотя значительно

га зъ ,

тяжело

углеродистоводородиый,
водорода,

зато

гораздо

дешевле его.
Кроме воды, водородъ находится еще во многнхъ другихъ
те ла хъ : въ камеиномъ у гле , въ дереве, въ маслахъ и жпрахъ,
въ светилыюмъ газе и другихъ горючихъ веществахъ;

при

горенш всехъ нодобныхъ телъ въ атмосФерномъ воздухе, заключающшея въ этнхъ телахъ водородъ, какъ и

въ

вышс-

QKa3ainiOM'b опыте, превращается въ воду, которой мы вирочемъ
не замечаемъ, потому что она, отъ дейст)ня высокой темпера
туры горящаго тела,

превращается въ

невидимые

пары

н

нечезаетъ въ воздухе. Вода состоитъ следовательно изъ водо

рода и кислорода; она содержит* въ себъ но ввсу

въ

100

ча с тяхъ :
Кислорода

.

. .

Водорода.

. . .

8 или 8 8 ,8 8 частей.

1

_

»

9

100.

иначе: въ Фунтв воды содержится 8 5 '/ , залотннковъ кисло
рода и 1 0 2/s золотниковъ водорода.
Выше мы впд-влп, что для составлен^ атмосФернаго

воз

духа нужно, по крайней мчф’Ь, 4 га з а ; но газы эти связаны
между собою совершенно иначе, нежели тъ ,
состоитъ вода. Составныя части
между собою: смывайте въ

воздуха

надлежащей

нзъ

которыхъ

просто

емшнаны

иронорцш

азотъ,

кнслородъ, углекислоту и водяной пар ь, вы получите искусст
венный воздухъ, ничвмъ неотлнчающШся отъ естсственнаго ;
смт.шайте Ю 1/3 золотниковъ водорода съ 85 '/а

золотниками

кислорода, вы получите Фунтъ газообразной емвен, нисколько
не похожей на во д у ; зажгите последнюю емвеь, иропзойдетъ
сильный взрывъ н на м-всто смт.си у васъ будетъ Фунтъ воды,
въ которой вы не найдете ни одного нзъ нризнаковъ, свойст
венных'!. водороду или кислороду : водородъ легокъ

и

го -

рючь, вода тяжело воздуха и не го р п т ъ ; кнслородъ поддер
живает!, животную жизнь и усплпваетъ горвше, вода туш ить
сильный пожаръ, жнвотныя, жнвущ1я на земли,
въ води въ нисколько секундъ.

Однимъ

задыхаются

с.ювомъ,

есть простая механическая смъсь, но химическое

вода

не

соединеше

водорода съ кие.юродомъ; другими словами, такое соедннеnie кислорода н водорода, въ которомъ составныя части свя
заны между собою такъ, что опт. совершенно утратили свой
первоначальный характеръ н образовали новое тило, наруж
ным!, вндомъ н свойствами совершенно отъ ннхъ отличное.
Что вода необходима для животной и растительной жизни,
то

это

сл'вдуетъ

уже нзъ того, что жидкость эта встре

чается въ большомъ количеств!
ны хъ,

въ растсшяхъ ii

изъ другихъ соображешй,

изложенных'!,

въ жнвотвъ нредъ-

идущеи глави. Н о кром-в то го , природа сообщила вод-в мнопя

д р у п я евойс+ва, кбторы я в ъ таксой 'степени согЛясны съ еже
дневными потребностями ж ивотпаго

и

растите.п.наго

орга-

ннзм овъ и ирп'гиособленгЛ к ъ сохранение ЙастОящаго порядка
вещей въ природт., что
тить

на

необходимымъ

обра

э то тъ нредметч, особенное uiiiiAianic нашихъ

.мы

ечитаемч.

чита

телей.
1) Н с м но гнм ъ, вероятно, приходило въ го л о ву, ка къ важно
д ля нашего организма ничтож ное, невидимому, обстоятельство,
что вода лишена вкуса н запаха. Не споримъ, что аромати
ческая вещества весьма щ нятно раздражаютъ нервы обопяшя
и пряности привлекательны д ля

избалованного

вкус а ;

тъ м ъ

не менъе однакоже не подлеж итъ ни малъншему сом пы пю , что
атмосфера, наполненная благоухаш ями, и пища, сч. избы тком ъ
нринранленная пряностями, положительно вредны для здоровья
н неминуемо в ле ку тъ за гобою разстройство организм а: нервы
вкуса н обоняшя не м о гу т ъ безъ вреда переносить постояннаго раздражешя, а при постоянному страданш

одного

ко го нибудь нерва страдаетч. съ нимч> и все тъ ло .

ка

Вотч. по

чему природа и не сообщила раздражительпаго

дт.пстнш

наши

веществамъ,

внт.шшя чувстаа

который

находятся

въ

нн

во зд у х у,

нн

води,

бсзнрсрывномч>

ирикосновешн

па

съ

самыми нуж ны м и и раздражительными тканями нашего орга
низма. Эти два вещества, постоянно входя и вы ходя и зъ ж н вотнаго тъла , та къ сказать, с к о льзят ъ но самымч.

чувствн-

тельнымч. его периамъ, не возбуждая вч. н и х ъ нн малъншаго
раздражешя, ни малъишеи боли.

Наружное дъйств1е воды

воздуха на самым н ъ ж н ы я , даже воспаленным и

и

совершенно

обнаженным о т ъ кожи части тела , не только не раздражаетъ
и х ъ , но осв'ьжаетч, и уснокопваетч..

2) Вода обладает ь сверхъ того вч. высокой степени прохлаж 
дающими свойствами. Неоцънпмая польза воды въ жаркихч, н
сухнхч.странахч. обусловливается гла вн ы м ъ образомъ пеобходпмоеччю непрестанно заменять ту воду, которая, при
и жаркомъ в о зд у х ъ , сильно испаряется
кож у н л е гш я.

Кромъ т о го ,

п зъ

сохрамяемое

человъка
водою

во

сухомч.
чрезъ
всъхъ

к л и м атах!, прохлаждающие свойпво придает* си нечъма важ
ное значеше для разгорячениаго,

жаждущего

ти.м

живот-

п ы хъ. К а к ь роть и ж<елудокъ, такъ п разгоряченную

кожу,

иода прохлаждает!, гилыгве. яежкмн всякое др ><’<** жидкое или
твердое тт.ло, -которое мм вздумали бы упот р е б и ть нъ таком1ь
же количества, какъ иоду. Это происходить оттого, чти вода
требуетъ

для своего замт.тнаго пагрвпашя

полипе т о й о т ы ,

нежели та к о е другое тт..го при одпнакомъ im i;.
теплоты, необходимое дли возвышешл
Фунта no,l.i.i па одпиъ

1'радуС1.

достаточно для того,

чтобы

Количество

температуры

одного

(неирнмгрь, отъ 1.) до 4(11’ .),
пагрпч,

въ

той

же

степени

тридцать Фунтовъ ртути ; точно также, для приведете йоды
Hi, воздухообразное состоянн1,

нужно

больше

теплоты, не

жели для попарентя равиаго «пса всякой другой употребляемой
нами жидкости. Поэтому испарешо воды посредством1!. кожн
постоянно охлаждаеть поверхность

тила, между тьм ъ какъ

выдыхаемый пар1!, охлаждает1!, подобным1»» же образомъ
тренности тила.
шн н ъ
ло ты

И такъ иода, переходя н зъ ж идкаго состоя-

состаяше
и потому

иеппрппе

вну

паровъ,

иоглощ аетъ

иесьма

много

теп

способна егм ш о 'охлаждать наше т ьл о ;

воды полезно д ля насъ н ivi. другом ъ

«о

отнотенм :

пары воды , им ходя и зъ тт.ла, и с : т 1Т>тным'1> образомъ уносятъ
съ собою

3)

различные зародыши бо лт-знем.

Самый гостам, воды весьма важепъ

растительной жизни

для

животной

Иода 'состоит!, н зъ водорода и кислорода,

веществъ, содсржнмыхъ вч. оолыиомъ количеств!; пет,ми твер
дыми частями животных'!, п растенгй.

Та к ъ

напрпмт.р'ь, оба

этн газа пстрпчаютея какъ вч, сухомъ д ^ с в и , такъ н въ сухомъ мясь п коотяхъ живо’ш ы хъ. Но мг.рт, того,

какъ

ра-

отешя и жнвотнмя увеличиваются въ ростт., нмъ необходимы
нодородъ н кнслородъ для возраотатя ихъ тила.
повсюду

иода

удовлетворяешь

этой

Находящаяся

необходимости

своими

составными частями. Это составляет'!,, такъ оказать, ся

хи

мическую обязанность, которая не можетч, быть такъ хорошо
выполнена Шгкакою

другою

жидкостью. Поэтому пода есть

и

не только шггье, но и действнтельная нища для жпвотныхъ
и растснш.
/(•) Она нмъетъ еще способность соединяться, во всевозмож-

НЫХЪ

НрОНОрЩЯХЪ,

съ

НЕКОТОРЫМИ

другими

жидкостями,

только ослабляя или разжижая н хъ , такъ нанримеръ, съ алкоголемъ (очнщеннымъ виннымъ сниртомъ); съ другими же, напримеръ, съ масломъ она даже вовсе не смешивается. Кроме
того вода растворяетъ твердый

и

этимъ

свойствомъ

ЦЪЛСЙ въ

жи

Если опустить въ воду кусокъ сахара и кремень, то

пер

СЛуЖ ПТЪ

КЪ

тъла

ДО СТИЖСННО МНОГНХЪ

НОЛСЗН ЫХЪ

вотной н растительной жизни.
вый растворяется и исчезастъ, второй же можетъ

остаться

сколько угодно времени въ водъ, не изм еняясь ни

въ впдъ,

нн въ въсъ своемъ. Слъдоватслыю вода растворяетъ не всъ
тъла; сахаръ растворяется въ ней, а кремень не растворяется.
Если возьмемъ два равныхъ количества воды п въ одно изъ
ннхъ будемъ опускать сахаръ,

а въ

другое

соль

до

тъхъ

норъ, пока сахаръ и соль будутъ растворяться въ водъ,

то

увидимъ, что Фунтъ воды растворяетъ около двухъ Фунтовъ
сахара, образуя съ нпмъ густой спропъ, н только около \ \ ‘/а
лотовъ поваренной

соли.

Таким ъ

образомъ

растворяющихся въ водъ, иъкоторыя болъс

изъ веществъ,

растворимы,

то

есть, новндимому, нечезаютъ въ ней въ болыисмъ количестве.
В ъ ириродъ вода никогда не встръчается въ чнетомъ впдъ.
Вт. дождъ всегда находятся ирнмъси
и зъ воздуха, а въ

псточникахъ

и

посторонних!,

колодцахъ

частнцъ

нримъси

изъ

земли. Вт, ръкахъ и потоках/, нечистоты часто бываютъ ви
димы даже простымъ глазомъ : протекая по красной

глинъ,

содержащей

прини

много железной

окиси,

маешь красный ц в ъ т ъ ; съ ледннковъ

вода

неръдко

Псландш

н покатостей

Андовъ она стекаетъ вт, виде молочной жидкости, потому что
увлекаетъ частички белой почвы, служащей ей русломъ.

Въ

нашихъ нлнетыхъ рекахъ она часто бываетъ серая или

бу

рая ; въ местахъ, где вода вытекастъ изъ болотныхъ озеръ,
пли пробегаетъ по торфяникамъ, она всегда бураго

цвета ;

иногда бываетъ вода даже почти чернаго

цв*та,

если

она

содержись слншкомъ большое количество растительныхъ частицъ, такъ въ P io -IIe rp o въ Южной Америк* ; въ Гейзерахъ
Исландш, въ озерахъ Швейцарш, между острововъ Ю жнаго
океана, около бсреговъ А н глш , отъ растворенныхъ или нлавающнхъ въ вод* ж слты хъ веществъ, она нрннимаетъ зеле
ный цввтъ. Свойственный вод* въ болыннхъ массахъ голубой
ц в *т ъ , можетъ быть ясно различасмъ только , въ

глубокихъ

нрозрачныхъ водахъ, каковы Нсанолнтанскш заливъ и н *ко торыя части Ти х а го моря, г д * на глубин* н*сколькихъ соть
Футовъ могутъ быть различаемы въ вод* даже

мслюс пред

меты.
Между минеральными н другими веществами, встр*чаемыми
водою внутри земли и на поверхности

е я , находится много

такнхъ, которыя, подобно сахару п солн, въ ней растворяются
н потому незам*тны для глаза. Рвчная и ключевая вода, са
мая свБтлая и прозрачная,

никогда

не быиаетъ

соиершенно

чиста, даже профильтрованная: она всегда содержись растворъ
бблыпаго или меныиаго количества соляныхъ веществъ, такъ
что иной

разъ

нрюбрвтаетъ

особенный

вкусъ

и образуетъ

такъ называемую минеральную воду.
Рвка Лока, въ сввернон Ш нецш , течетъ но твердымъ, ненроницаемымъ гранптнымъ и другнмъ

скаламъ,

на которыя

она оказываетъ самое слабое в.linnie, и потому вода ея одна
изъ самыхъ чнстыхъ, встр*чающихся въ природ*. Она содерж нтъ

на одну

прусскую

кварту только

твердыхъ минеральныхъ веществъ.

0,001

грана

M uorie источники,

около

теку-

mie съ прсдгорШ свверпой Шотландш и вытсканище изъ зелеиыхъ нссковъ южной A iir .iiu , содержат!, въ себ* на кварту
1/12

1‘/з i paiia иосторонннхъ веществъ. Р*чная вода, со

держащая отъ 1*/8 до З '/ i

грана ностороннихъ веществъ въ

кварт*, считается относительно чистою и хорошею. Вода, год
ная для питья содержись большею частно до 6 ‘ /2 грановъ на
кварту пли до '/ 2400 своего в*са минеральныхъ солей. Дожде
вая вода, падающая внутри матерпковъ,

вообще есть самая

чистая ;

за пою ел вдуотъ рпчи-ли ,

иотомъ

ключевая и колодезная, а наконецъ уже

озерная ,

дал*е

вода мпнеральпыхъ

источников!,. К'ь иоелвднпмъ ближе всего гюдходитъ солоно
ватая вода Чернаго н Азовскаго морей, потомъ вода Атлантнческаго океана, далее <;редпземнаго моря и наконецъ уже
вода внутренних'!,, lie п л ш щ н х ъ стока, морей, тшрнмвръ К яс -

liittcKaro, М ертваго, Аральскаго.

Твердыя частицы,

уносп-

мыя реками в г, морс, остаются тамъ, между темъ какъ сама
вода постоянно испаряется. Пары ея, какъ мы уже говорили
прежде, снова опускаются на землю въ виде дождя, раство
ряют), новый массы минеральных!, веществъ и уносятъ
опять въ море.

ихъ

Такнм ъ образомъ соляныя вещества до того

накопились въ океане,

что

вода его нрппяла горькосоленый

вкусъ; точно также накопились вещества этп п въ Касшйском’ь
и въ Мертвомъ морнхъ. Быстрое непареше, рт,дкость дождя
и, вероятно, блпзлежащ 1я кони каменной соли произвели въ этпхъ
внутренних!, моряхъ соленость воды большую, нежели въ океанахъ. Вода Атлантическаго океана и его залпвовъ содсржит-ь
соляныхъ частей отъ

550 до 700 граи,

на кварту

или

‘/з'о

своего вт,са; въ Мертвом!, море опт, составляюсь въ некото
рых!, местахъ 2 7 5 0 , а въ другихъ даже 5 25 0 г р .,
\А своего вт,са; па востокъ

отъ

полжекпхъ

стопой

то

есть

леж нтъ

Эльтонское соленое озеро, въ которому вода содоржитъ мииеральиыхъ

частпцъ

три

инты хъ

вод-в встречается преимущественно

своего виса.

Нъ

морокой

иоваропиая соль и кроме

того значительное количество хлорных!, ооедпнелш извести и
магпезш и некоторыя д р уп я солн (*).
Весьма интересно и поучительно раземотреше состава мор
ской воды.
но весу: въ

Та к ъ

напр., въ Немецкой!, мсфе она содсржитъ

1000 частяхъ 3 1 '/а части различных!, тверды*!,

те лъ , а именно:
(*) Xjop’i, есть г.Ш. зе.нмюватожол пио цвЬта; съ металлам и онъ даете
хлористый со.ш, съ которыми весьма сходны бромистый п юднетыя со
ли. 1!ь чпетомъ Ш1д1; бромъ представляет!, жидкость темнокраспаго цв'1;та, a юдъ твердое псщостпо свппцовос^раго цв1;та.

Х л ор и стаго натрш (поваренной соли) . . . .
2 7 ,6 3 2
Х л ор и стаго к а . й я ........................................... 0 ,3 0 7
Хлорнстаго ка л ы м я ............................................ 0 ,4 3 9
Хлористаго м а п й я ............................................2 ,5 6 4
Бромнстаго м а п й я ............................................0 ,1 4 7
Сернокислой извести (гипса ) ........................................1,097
Сернокислой магнезш (горькой или апглШскон соли)
2 , 1'1-6
Углекислой изве с ти ............................................ 0 ,1 7 6
Углекислой магнезш.
. . .
............0 ,0 7 8
3 1 ,5 8 6 '
И зъ этого видно, что после поваренной соли въ морской во
ди

более

всего

встречается

соединений

магнезш

(горькой

зем ли ); тоже самое находпмъ мы въ водахъ Мертваго и другн хъ сильно соленыхъ озеръ, отчего главпымъ образомъ за
висишь нхъ отвратительно горькш вкуоъ.
Кроме вышепоименованпыхъ веществъ, найдены въ морской
воде еще следы фосфорнокислой извести, кремнезема, окисей
железа и марганца, юда, Фтора, а также свинца, медп, се
ребра н мышьяка.
И въ самомъ деле морс, какъ бассейну, въ который стекаю тъ все растворимыя дождемъ и реками вещества, должно
содержать следы всехъ растворнмыхъ веществъ, которыя могу т ъ находиться одновременно въ одномъ и томъ же растворе.
Самая ключевая и речная вода, употребляемая для домашнихъ потребностей, содсржнтъ въ себе часто множество разнообразныхъ веществъ. Та к ъ напр., вода грснельскаго артез1анскаго колодца, считающаяся весьма чистою ,

содсржнтъ

на 1 0 0 ,0 0 0 частей:
Углекислой извести..................................................... 6 ,8 0
Углекислой м а г н е з ш ........................................ ......
1 ,4 2
Кислаго-углскислаго кали........................................2 ,9 6
Сернокислаго к а л и ..................................................... 1 ,2 0
Хлористаго к а . й я ..................................................... 1 ,0 9
К р е м н е зе м а ...................................................................0 ,5 7
Вещества, неонределеннаго ..................................
0 ,0 2
Органнческихъ ве щ ес твъ........................................ 0 ,2 4

частей.
—
—
—
—
—
—
—

цт -

ао

Близость кладбищъ также служить иоводомъ къ порчи врды отвратительными примесями. Н е д р н о была разложена црдц колодезя, вырытаго по близости давцяго кладбища, и ока
залась, что она содержала въ кварте до 25 граи, твердыхъ
телг|>:
Азотнокислой извести ..................................

10,30 гр.

Азотнокислой магнезш .............................4 ,2 6

—

Азотиокнслаго к а л н ................................... 4 ,2 3

—

Сернокислаго натра (глауберовас о л ь ).
Хлористаго натра (повар,

соли) .

.

2 ,3 8 —
.

2 ,4 0 —

Хлористаго к а л ы м я ...................................1,4 8

—

К р е м н е з е м а ................................................. 0 ,2 2

—
2 5 ,2 7 гр.

Это

значительное

количество

азотшжнелыхъ

соединений

должно приписать близости кладбища, такъ какъ соедннешя
эти происходят'!, только въ местахъ, где жнвотныя вещест
ва

1’нпотъ

въ рыхлой почве. Коли бы на упомянутом'), клад

бище и теперь погребались покойники, то въ колодце оказа
лись бы, вероятно, еще более нещлятпыя вещества , иодобныя тем’),, которь)я встречаются пъ колодцахъ блнзъ крсетьяцекихъ избъ и хлевовъ.
Ключевая

вода

содсржнтъ

въ себе иногда

растительным

вещества оробеинаго рода, которыя делаютъ ее вредною на
болыннхъ пространствах'!, земли. В ъ песчаныхъ местахъ rn iioui,ia растительным вещества съ поверхности земли проинкаю тъ -въ иижцюю часть почвы, образуя тамъ TOiiKiij слой, не
проницаемый дли воды. Дождевая иода, проникнут, на э то тъ
слой пшощихъ растнтельиыхъ веществъ , растворяет !, неко
торую часть |)хъ н, стекая ръ колодцы, прпдаетъ имъ часто
темный цветъ, болотный

вкуръ и занахъ

п делается

вред

ною Для здоровья. При кпнячешп органпчоошя жмцестиа свер
тываются и, но охлаждеши, атделяются хлопьям и; после чевода снова делается безвредною и иочтц

вовсе безь за

паха и вкуса; можно также очищать воду, пропуская ее чрезъ
древесный

уголь

или

бросивъ

въ нее дубовыхъ

стружекъ.

Свертывашс отъ кшшчсмя п отъ дубидьнаго начала, находящагося въ дубовыхъ стружкахъ, доказывает'!., что оргаинчсрюя вещества ,

содерж а лся

въ воде ,

суть белковиннаго

свойства, т. е. подобны яичному белку; свертываясь, они не
только сами осаждаются ,

но и выделяютъ другая нечцрто-

ты изъ виды такнм ъ* же образомъ, какъ

я и ч н ы й

белокъ очи

щаешь вино н другая жидкости, въ который его для сей це
ли вливаютъ.
Подобная вода находится во многнхъ

иесчаныхъ местахъ

южной Фраицш 11 севсрозападной Германш. Вода рт.къ, про
текающих'!. но

торфяной

и болотной почве,

содержнтъ

же всегда евсртываюнияся органичесюя вещества.

так

В ъ Пари

жа очищаютъ сенскую воду квасцами; а вь Остъ-Пндш реч
ную и болотную воду очнщаютъ орехами Stryclmos potatonim.
Индейцы растираютъ одннъ нлн два такнхъ ореха въ гл н н яномъ сосуде; иотомъ лыотъ туда воду, изъ которой осажда
ются нечистоты и вода становятся

чистою

н здоровою.

Въ

Кгннте очнщаютъ нодобиымъ же образомъ илистую воду П и 
ла, натирая горышмъ миндалемъ виутрепшя стенки сосудовъ,
назначенных’!. дтя воды.
Причина очнщешя во всехъ нрнведенныхъ случаяхъ одна и
та же: белковый вещества, свертываясь отъ примесей, облекаютъ нечистоты н вместе съ ними осаждаются.

Известно,

что въ Л зш , Tt i. пустыне Мара встречается горькая вода, ко
торая утрачнвастъ свою горечь, вследстше очнщешя
ревом’!..

О т к р ы т 1 нодобпаго

растеши въ

пусты не,

ея де
дастъ

средство очистить иоду и сделать ее безвредною для уиотреолошя.
1 Дь

Вообще ирирода такъ благодетельна ,

находятся вредный вещества ,

тамъ

что

повсюду,

же существуютъ л

в< ни сгва, упичтожаюищ вредное деис'ше нервыхъ.
•О 1<ода иртщдщстъ ivb себя разнаго

рода

газообразный

вещества вь раздцццыхъ upoiiopniaxi., отчего завиритъ и-цко—
торыд я|1.Н'1ин,

чарт») встречают,ш я ръ рбщем>птш, о

которыхъ мы ечнтасмъ не брзцрлезпьщ'!» упомянуть зд^рь. Ии-

да ноглощастъ при всякому давленш равное ссбт», ио обьему, количество углекислот].!.
Явлеше это можно удобнъе

Фиг. <>.

всего

уяснить

ссбт;

слъдующиму образому. Возьмемь пысокш цилиндру
толстаго

изу

стекла, раздълиму

ого лшпямп

пять равныху частей и вста1 му в у него

на

нлотио-

входящш поршень. В у цилиндру наливаюту воды до
первой ч е р ты , потому , иаиолииву быстро осталь
ное пространство углекислотою, вставляюсь
шень

и воду

взбал'гываюту.

Ирн

пор

этому поршень

опустится на одно дълсшс, т. е. вода растворяету
илн ноглощасту равное себи,

но объему, количе

ство газа, при обыкновенному давленш
мы удвопму

атмосферы.

давлеше атмосферы, т. е.

Если же

увеличнмь давлеше

на каждый квадратный дюйму еще 16-ю Фунтами, то поршень
спустится мгновенно

на

два дълешя,

илн что тож е,

газу

при этому сдавливается на половину своего обьема. Если же
взбалтать во д у , то поршень мало ио малу
и ву первый разу , на одно

двлеше

вода ноглощасту и ирн этому

увеличенному давленш,

ное осбъ но обьему количество газа.
лешя трехь

атмосферу,

опустится,

т. с. 48

каку

пли, другими словами:
ров

При унотреблсши дав-

Фунтову,

что составнту,

если ирисчитать сюда еще обыкновенное давлеше атмосфе
ры , 64 Фунта на
на три д ъ л е ш я ,

квадратный
т. е.

га зу

д ю нм ь,
будет ь

поршень

имить

опустятся

одну

четверть

своего нервоначальнаго обьема. Если теперь снова взболтать
воду, то поршень опустится еще на одно дълеше и весь га зу
нечезнету, т. с

вода ноглощасту н при этому новому дав

ленш равное ей, но обьему, количество газа.
По уничтоженш добавочнаго давлешя сорока

осьми Ф ун -

т о в у , га зь начнету мало но малу выделяться и зь воды , по

дымая при этому поршень, пока ону не остановится на чет
вертому дилсши,

какь это было ирн первому о п ы ти , т. е.

вода ноглощаету количество газа, равное ему, по обуему, при
обыкновенному давленш атмосферы.

На Фабрикахъ, приготовляющихъ содовую воду, пользуются
этимъ любонытнымъ свойстццмъ: тамъ носредствомъ иашинъ
насыщаютъ простую воду упгекислотою, при усиленномъ дав
ленш, до такой степени, что, при отк ун ор н в ан ш , га зъ съ си
лою вырывается изъ бутылки.
Результат!, остается то тъ же самый, насытить ли воду го 
товою углекислотою ,

какъ это делается на Фабрикахъ, или

дать углекислот® образоваться въ бутылке изъ веществъ, со
держащихся въ водъ, ка къ это происходить во всехгь бродящихъ жидкостяхъ , разлитыхъ по бутылкамъ.

Во время хи -

мнческаго процесса, который мы называемъ брожешемъ, угле
кислота ностененно образуется

внутри

бутылки и ,

но мере

образовашя своего, поглощается жидкоспю. Если бутылка слишкомъ слаба, то отъ действ1я газа она разрывается, какъ это
случается иногда съ целыми тысячами бутылокъ содовой во
ды и шамнанскаго вина.

Въ

другихъ вниахъ,

а также ниве

и портере, образуется очень мало углекислоты, особенно если
жидкости эти хорошо закупорены. О тъ действ!я газа, раствореннаго описаннымъ нами способомъ,

жидкости эти шннятъ

и пенятся, при выливанш и зъ бутылки, п вс.пдств1е выделе
ния газа делаются неспособными шипеть, если остаются дол
го въ сонрнкосновенш съ воздухомъ.
Вода ноглощаетъ также кнслородъ
составныя ч а Л н нашей атмосферы,

и азотъ, две главныя

но не въ той пронорцш,

въ какой газы эти находятся въ воздухе.
что атмосферный воздухъ содержитъ около

Мы уже видели,
21 процента ки

слорода, воздухъ ж е, извлекаемый изъ воды, содержитъ его
о гъ 31 до 33 ироцентовъ. Это соответствуешь между нрочимъ
нотребностямъ рыбъ и другихъ водныхъ ж п в о т н ы х ъ ,

кото-

кис 1 ^ 0ЛЖНЬ1 ,Ш ле ка ть необходимый для ноддержашя жизни
лородъ „аъ во д ы : нмъ, безъ сомнешя, легче добыть себе
ео ходимое количество этого газа изъ того воздуха, кото
рый содержитъ одну треть этого жнзненнаго начала, нежели
ь воздуха, содержащаго кислороду только одну пятую часть,
огда вода рекъ лишается, вследств1е какихъ нибудь лричинъ,
3

своего кислорода, то находящаяся въ ней рыба ногибаетъ или
переходить въ смежный воды.
В ъ новейшее время найдено,1 >*то морская вода содержите
у поверхности своей более кислорода,

чемъ на глубшгв отъ

100 до 200 Футовъ; вероятно, явлеше это находится въ связи
съ относительною редкостью животныхъ на большой глубшгв
морей (конечно, и давлеше воды на тело жипотнаго играетъ
весьма важную роль).
Свойство воды растворять
колнчсствахъ,
няешь

въ какихъ они находятся въ воздухъ,

одно замечательное

время загадкою, какъ для
Если бутылку,

кнслородъ и азотъ не въ техъ
обстоятельство,

ученыхъ,

объяс

бывшее долгое

такъ и для нрофановъ.

наполненную снегомъ ,

хорошо закупорить и

поставить въ теплой комнате, то снегъ разстаетъ и займешь
одну треть бутылки , а остальиыя две трети будутъ заняты
воздухомъ. Ес.ш разложить этотъ воздухъ, то окажется, что
въ немъ кислорода менее,

чемъ

въ

атмосФерномъ воздухе,

иной разъ не более 1 2 — 14 ироцентовъ, тогда какъ атмос
ферный воздухъ содержнтъ, какъ мы видели, 2 1 % -

Долгое

время держались того мнешя, что находящейся въ снеге воз
духъ содержнтъ только это небольшое количество кислорода
н что снеге

обладаешь

свойствомъ

поглощать

газы именно въ этой новой иронорцш.

атмосферные

Но истинная причина

этого явлешя та, что вода, образующаяся отъ таяшя снега,
ноглощаетъ во время самаго таяш я,

и зъ

находившагося въ

его скважинахъ воздуха, относительно большее количество ки
слорода, нежели азота, и следовательно оставляешь кислорода
относительно меньше.
И

такъ мы видели, что вода, которую мы ньемъ, есть ве

щество столь же интересное въ химическомъ oTiiouienin, какъ
и воздухъ, которыме мы дышемъ. Они одинаково необходимы
для ж и з н и : будучи смешаны со многими посторонними веще
ствами, они, но свойствам!, свонмъ, стоят ь
связи с ъ жизнью

растсшй,

животныхъ и людей.

нъ неразрывной

съ потребностями и здоровьемъ

•ш.
ПОЧВА.

Ипоисхождеше почвы вообще; естественное р а зл р л е почвы по
нпонсхожденпо; какимъ образомъ произошло это р а зл и ч и . Слоистыя
и н е с - ю и с т ы я горный породы. Почва слоистыхъ породъ. Почва
^ учш а е тс я отъ смЬшешя р азличны х!, разруш енны х!. го р нм хъ по
родъ. Почва гранитная, трахитовая и лавовая. В.пяш е дождя, в!>тра
п растительности на pa3iioodpa3ie почвы . Общш х ими ч<*ск i ii составъ
почвы . Прим Ьръ и зъ восточной части СЬвероамериканскихъ (.оеди
неннм хь Ш та то вь. М попя растеши иредпочптаю тънесчаную почву,
д р упя глинистую , и т . д. , и даже на одной и гой же по чвЬ не
всегда одинаково хороню растутъ одни и г Ь же растешя:— отъ чего
происходить это явлеше. Илижайнпй химическШ составъ по чвы ; ея
минеральный и оргаиичесмя составным части.— Химическое разли4ie между гранитною и трахитовою почвам и.— Зависимость плодороды почвы отъ ея химическаго состава. K .iia iiie дождя, влажности
и теплоты на плодородие почвы . Растительность и ноздЬлываше
почвы зависитъ отъ геограФическаго ноложешя мЬста.— B .iifliiie че
ло» Ька на илмЬиеше геологическихь хим ическихъ и климатпческнхъ
у с л о вш .— Псгощеше почвы легко с.гЬдуетъ за первоначальною же
обратною ея; iip in il-.ръ— Северная Америка.— ИлагодЬтелыюе B.iifliiie
‘■елов’Ька на почву посредством!. paiiioiia.ibiiaro воздЬлываш н аем.тн;
уснЬхи т . ;»томъ отношен i n noul.iiiiia i о времени.

М ы уже зпаемъ, какъ важенъ для человвка

воздухъ, ко-

торымъ онъ дышстъ, какъ необходима человеку вода, кото
рую онъ иьетъ, но не меиъе важное значсше представляешь
намъ н почва, на которой человъкъ жнвстъ

н

которую

онъ

воздилываеть. Кжедневная жизнь человека, да н

всъхь

нотныхъ, находится въ большой занисимостп отъ

раститель

ности страны. Гдт, растительность роскошнъс,

ж п-

тамъ живот

ная жизнь находится въ цвитущрмъ состоянш; напротивъ бед
ная растительность обусловливает!, жалкое состояше населешя
страны.

*

Т о , что

мы

называемъ

почвою,

есть по большой

части

нечто иное, какъ смесь различныхъ частей разрушенных* каменныхъ масс*, изъ которыхъ состоит* твердая земная кора.
Непрерывное действ1е воздуха
мало-но-малу

разрушаетъ

и воды

на каменныя массы

иовеохность последних*,

превра

щая ее въ мелкую пыль. Ветеръ заносить потомъ на эту пыль
семена pacTeniii; семена, прндейотвш сырости, иускаютъ рост
ки,

которые укореняются, и такпмъ образомъ каменная масса

покрывается зеленеющею растительности. Вместе съ расти
тельною жизнпо начинает*

развиваться

и

жизнь животная;

растешя и животныя умираютъ и разлагающимися остатками
своими увелпчиваютъ плодоносный слой, нокрывающШ камен
ную массу. Этотъ то слой мы и называемъ почвою.
Но образующаяся подобным/, естественным* путемъ

почвы

нредставляютъ, вследствие различныхъ иричннъ, весьма зна 
чительную разницу нъ своих*

свойствах*.

Вода и воздухъ,

разлагая частицы каменных* массъ, образуютъ слой

ночвы,

который, но химическому составу своему, обусловливаем т о т *
или другой родъ растительности, а следовательно отчасти и
самую животную жизнь страны. Вследствие вл1яшя этой и дру
г и х * нодобныхъ причин*,

произошло такое разнообраз1е

въ

свойствах* почвы различныхъ местностей земной поверхности.
Это разнообраз1е почвы весьма резко выказывается, какъ

въ

снособахъ возделывашя, такъ и въ нроизведешяхъ ея.
Если посмотримъ съ некоторымъ внимашемъ на безчисленныя каменныя массы, который окружают* насъ

повсюду въ

горны х* странахъ, то съ нерваго же взгляда легко заметим*,
что массы эти весьма различны между собою, но своему Фи
зическому устройству: однт. изъ нпхъ
холмы, скалы , горы)
пересеченными

н.ш въ виде

в * различныхъ

представляются

отдельныхъ

нанравлешях*

(какъ

масс*,

или

трещинами,

и

потому не нм’ы отъ никакой правильности въ размещенш своихъ составных'!, частей; друпя же, напротив!, т о го , состоятъ
изъ ясно отличимых* один* отъ другаго слоев* или пластов*,
которые иногда

тянутся

нц нротяжеше

нескольких*

миль.

Прилагаемая

ф и г.

10 яснее указывает* на это

разливе

ка

м ен н ы х* масс* коры нашей планеты.
Буквами а и b здесь
Фиг. Ю.

обозначены каменныя
массы,

неимеюнця

слоев*; буквы же с и

(] указывают* на мас
сы, состояния нзъ напластанных* слоев*.

Цифры 1, 2 и 3

означают* отдельный группы пластов*, иногда состояния в ь
свою очередь и з * слоев* различной толщины.
Не нужно н и ка ки х* глуб о ких* нознанш, достаточно иметь
глаза для того, чтобы ясно отличить одну о т * другой каменныя
массы но п х * строешю и сказать, что такая то порода при
надлежит* къ числу слоистыx s

масс*, а другая

къ

числу

масс* неслоистыхв: въ первых* заметно нанластоваше

сло

е в*, в * последних* слоев* вовсе не видно.
Большая часть земной
слоистых*

поверхности

представляет* пласты

каменных* массъ ; но не всегда эти пласты

ле

ж а т* правильно, какъ представлено на предыдущей Фигуре:
весьма

часто

земли нод*

пласты

бывают*

большим* или

наклонены

меньшим*

к*

у гло м *.

поверхности
Нередко

они

имеют* совершенно отвесное положение и стоят* стеною; та
кой пример*

встречается иногда, при взгляде

породы. Ф и г.

на шиФерныя

11 изображает* все три рода ноложешя слои
сты х*
Фиг.

И.

го рны х*

по

род* : а обозначает*
пласты, имеюпце от
весное ноложеше, бук

сты наклопнаго положешя,

a cde

вою I) обозначенынлапредставляют* слоистыя

породы, имеющ1а горизонтальное ноложеше. Такое разнообразположеще горны х* пород* естественным* образомъ дол
жно иметь

вл1яше на свойство самой п о чвы ;

возделываше ея зависитъ отъ
олее

а такъ

какъ

ея качества, то понятно, что

р а зно о бр а зно возделывашя требуетъ ноложеше гор-

н ы х ъ нородъ,
п о то м у

что

о зн а че н и ы хь

на

Ф и гу р е наш ей

здесь н о м и л у т п о п р и х о д и т с я ПМ И ТЬ ДТ.,10 то

о д н и м ъ, то съ д р у гп м ъ

изъ

оъ

с ло е м ъ п о р о д ы .

Все вообще слоистыя горныя породы главнымъ
состоятъ

и h,

б уква м и а

известняка,

песчаника ’ и

глины

образомъ
различной

плотности и смешанных!. между собою в ь различныхъ проиорфяхъ. Когда известнякъ выветривается, то образуетъ извест

ковую по чву; при выветриванш песчаника почва делается
песчаною ; выветрившаяся же глина составляешь глинистую
почву. Вошь три главные рода почвъ, хороню известные каж
дому сельскому хозяину.
Но

мнопя

горныя

породы

состоять

не

исключительно

только и зъ известняка, песчаника и глины , а прсдставляютъ
разнообразное смешеше воехъ трехъ этихъ
чемъ часто одно какое нибудь изъ этихъ

веществъ; нривеществъ

прини

маешь характерь, господствующей падь другими. Та ю я
ны я породы, но разрушеши

своемъ,

образуютъ

составъ которой входятъ все три изъ

гор

почву,

въ

вышепоименованныхъ

веществъ. Эти почвы преимущественно перед ь другими от.шчаются плодород1ем’1, и, благодаря этому прекрасному

каче

ству, оие особенно охотно выбираются сельскими хозяевами
для обработки и возделывашн.
Подобныя илодоносныя почвы могутъ
томъ случае, если различный горныя

образоваться

породы

и

въ

сталкиваются

между собою при поверхности земной и здесь подвергаются
разрушенко.

Понятно, что при такомъ

близкомъ

соседстве

разрушенный части одной горной породы легко смешиваются
съ частями другой и образуют!, почву, весьма разнообразную
но своему составу. Такая почва несравненно плодороднее, не
жели ночва, происшедшая отъ разружешя только одной какой
нибудь горной породы. Подобный примерь расположешя горны хъ породъ нредставлнетч, намъ ф и г . 1 2 ,

где породы пе

счаниковая, известковая и глинистая залегають пластами одна
на другой и иритомъ такъ, что пласты

эти

отчасти

жаются па земной поверхности, нричемъ ленная

обна

глина

ле-

Ф и г. 12.

Почва для БЬдмыя хол- Почва ирсвос- Взякая г.шнисппшпицы и мистыястра- ходная дляхлЪб- тая почва. ИочХМ{;ЛЯ,
ны.
ныхъ растешй. вадляпшеницы.

ж ить на

известняк*,

а

иосл,вдн1й

залегаетъ

на

зеленомъ

песчаник*. Г д * частицы псрвыхъ двухъ нородъ не см*шаны
между собою, тамъ почва б*дна и не удовлетворяешь желашямъ своихъ воздьлыиателей; гд * же частицы

глинисты я и

пзкестковыя перем*шаны, тамъ почва отличается

обильнымъ

п.юдород1емъ.
Неслоистыя горныя породы главнымъ

образомъ

состоять

также изъ трехъ веществъ: гранита, трахит а и лавы. При
выв*триваши своемъ, породы эти образуютъ различные роды
п о ч т ы : гранитъ даешь

почву

тощую, бол*е

тучную

даешь

трахитъ, а самую плодоносную образуюсь разрушаюпуяся лавы.
Въ

достоинств* почвы, пронзшедшей изъ разрушенной лавы,

убъждаютъ

насъ

не

только

различный

местности Стараго

св*та, но примеры тому мы находимъ также и въ Новомъ свт>т*.
Та к ъ

напр,

нодошвы

горъ

Викторш , обильныхъ золотонос

ными

жилами, представляютъ роскошно плодоносную почву

(садъ счастливой Австралш); н н * т ъ никакого сомн*шя, что
черезъ нисколько стол*тш , когда запасы золота въ Австралш
будутъ

истощены,

приносить

почта

эта,

въ

свою

очередь, станешь

золотую жатву своимъ возд*лывателямъ.

Происхождеше слоистыхъ горныхъ нородъ весьма просто.
Мы зпаемъ, что земная поверхность нредставляетъ

нонере-

мънное размъщеше горъ и долинъ, холмовъ и равнинъ; дож
девая вода, стекая съ м*стъ возвышенныхъ, образуешь бас
сейны водъ, которые мы

называемъ

ручьями,

пути своемъ вода уносить наиболее легшя

н

проч. На

частицы

иыхъ массъ, но которымъ она протекаешь, и нотомъ
гаешь ихъ въ долинахъ и равнинахъ.

Неизменно

камеиотла

повторяю

щееся одно и тоже яв.теше мало по
иластъ известной водной породы.
породе будутъ находиться
тъмъ

частицы

грубыя

малу

болъе нъжныя

остаются

образуетъ ц'влый

Следовательно
на

въ

такой

частицы,

между

мъстахъ

возвышен-

ны хъ и ихъ отлогостяхъ,
Отсюда же видно, почему на возвышенныхъ мвстахъ часто
мы находимъ крупный иесокъ и кремень, тогда какъ

почва

долинъ н равнинъ состоитъ изъ мелкаго песку, глины и чер
нозема. Ка къ глина и известь легко могутъ вымываться во
дою изъ неслоистыхъ нородъ, то ясно, что почва

на

вер-

шипахъ горъ и хо.шовъ можетъ быть безплодиою, тогда какъ
подошвы этихъ возвышенностей представляюсь почву плодо
носную. Та к ъ напр., пзъ гранита

весьма

легко вымывается

полевошпатовая глина, которая иотомъ уносится водою внизъ
и зд^сь образуетъ плодоносную почву, тогда какъ вершина та
кой горы будетъ покрыта безнлоднымъ кварцемъ.
В ъ нъкоторыхъ странахъ иодобнаго деятеля, вместо воды,
представляете вътеръ : онъ уноситъ на

большое

разстояше

частицы ныли и такимъ образомъ можетъ служить к ъ улучшешю или ухудтеш ю почвы. Та к ъ напр, постоянные вътры,
дуюшде съ моря внутрь страны, могутъ приносить съ собою
значительное количество песку и т и г ь самымъ портить почву
этой страны. Подобнымъ образомъ и произошли дюны и обнаженныя морегая прибрежья.
Таким ъ образомъ Физичесше деятели, вода и ветеръ, мо
г у т ъ во многомъ изменять качество почвы, занося разрушен
ный

части

различныхъ

нородъ

на

огромныя

разстояшя.

Эти самые деятели произвели такъ называемый аллюв1альныя
почвы, окаймлнюищ наши ръки, который перенесли минеральныя

частицы съ мъстъ возвышенныхъ въ мъста низменныя.

Им ъ

же обязаны

Европы и

своимъ происхождешемъ

несчаныя

дюны

безжизненныя пустыни Африки и А зш .

Весьма важное

1ш я ш я

на нзмънеше свойствъ

почвы

зываетъ и растительность. Представьте себъ, что на
почвъ вырастаетъ какое нибудь мелкое растете

и

окасухой

что

это

растеше иотомъ умираетъ; но смерти его, къ почв* присое
д и н я ю тся разрушенный части этого растешя и такимъ обра
зомъ происходить нетолстый слон чернозема. Если ночва сыра,
т. е. не пропускаешь сквозь себя воды ,

то

разрушающаяся

растсшя мало по малу образуюсь торфяникъ, съ свойственною
ему растптелыюстно. Такимъ именно сиособомъ и произошла
торфянистая почва, и нрнтомъ весьма значительной толщины,
въ большой части Ш отландш , на Запад*

и

С*вер*

Ирлан-

дш и пр.
Котъ главный естеств сн н ы я причины, отъ которыхъ зависишь
качество почвы: т. с. первая причина заключается въ хнмическомъ состав* по чвы ; вторая въ
вод* и в * т р * ,

физичсскихъ д вяте ляхъ,

оказывающихъ механическое

вл1яше ; третья,

менее значительная, въ д*йствш растительности.
Приведенный

нами

причины

произвели

различные

роды

почвы, которые вообще суть сл*дуюшДе : песчаная ночва, гл и 
нистая, известковая или мергельная и торфянистая. Пазвашя
эти взяты отъ разлшпя ночвъ но ихъ химическому
хотя до спхъ норъ практики весьма мало
машя на то вл1яше, какое

оказываетъ

составу,

обращаютъ

хнмнческш

внн-

составъ

почвы на ея нлодород1е. Характеристическою чертою состава
песчанистой почвы служишь кварцъ или кремнеземистый несокъ, т. о. измельченный кремень, горный хрусталь или, го
воря химическнмъ

язы комъ,

кремнеземъ;

известковая

лли

мергельная ночва главнымъ образомъ состоитъ и зъ известняка,
м*ла н вообще веществъ, заключающнхъ въ себ* углекислую
известь; глинистая же ночва преимущественно

состоитъ изъ

глины , содержащей главнымъ образомъ кремнеземъ и глиноземъ.
Часто достоинство ночвы, относительно сельскохозяйствен
ных ь ц*леи, нисколько не зависитъ отъ химическаго состава
оя, а о тъе я Физнко-геологическаго характера. Этотъ Физическш
характера, почвы весьма часто определяешь не только извистную отрасль сельскаго хозяйства, свойственную этой

почв*,

но им*етъ вл1я!пе даже на самый быть обитателей этой ноч-

вы. Прнмъръ мы можемъ вндъть на мъловыхъ нородахъ. Во
многпхъ странахъ породы эти очень скважисты

и

слъдова-

тсльно ис удсржпваютъ во д ы ; поэтому жители такнхъ страпъ
необходимо должны нмъть цистерны для собирашя и храшшя
дождевой воды. Тощая почва миловыхъ холмовъ въ
иронзводитъ траву весьма короткую,

Анг.ми

и вслъдств1е того жи

тели такихъ местностей съ давнихъ временъ занимаются по
чти исключительно овцеводствомъ.

Представьте

себъ,

что

почва сь такими услов1ями перенесена въ жарюй ноясъ,

гдъ

вода быстро испаряется отъ зноннаго солнца, и вы увидите,
что и овцеводствомъ въ

такой страна заниматься, если не со-

вевмъ невозможно, то должно, но крайней мъръ, имъть глубоше
колодцы ; а подобные колодцы м огутъ завести лишь богатые
сельш е

хозяева.

Возвышенная

часть

штата Алабамы, въ

Северной Америки, находится именно въ такомъ ноложенш,
за

псключешемъ т^хъ

недостатка
вся
вовсе

м^
б с тъ ,

воды лътомъ зд'всь

выгораешь,

почему

невозможно; для

г д 'ё иротекаютъ ръки.

Отъ

растительность решительно

скотоводствомъ

заниматься

здесь

хлебопашества также представляется

весьма мало вы годъ и только съ трудомъ разводится пшеница.
Поэтому

главное з а ш т е

туземцовъ

состоишь

въ разведе-

n iii хлончатобумажника, причемъ, для искусственнаго орошеН1я страны, пробуравлены сотни артез1анскихъ колодцевъ.
Разсмотрънныя нами до сихъ норъ услов1я ноложешя горны хъ нородъ весьма хорошо выражаются иродольнымъ

раз-

ръзомъ Северной Америки, съ атлантической стороны до го р ны хъ хребтовъ. И з ъ нрнлагаемаго чертежа явствуешь, что:
1) Горныя породы, входящ1я въ составъ

земной

поверх

ности, находятся между собою нодъ различными углами

на-

клонешя. Та к ъ возвышенный страны, нрсдставленныя на на
шей ФИгург съ правой стороны, нмъютъ наиболее наклонное
ноложеше; между темь какъ страны, прилежания к ъ морю,
почти горизонтальны.
2) Горныя породы, занимаются собою обширный простран
ства земной поверхности, преимущественно состоять или изъ

Ф и г. 13.
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г.нш ы , каковы новейпйя и аллншальныя образовашя , примы
кающая къ морю, пли изъ песку, каковы третичные иласты;
или изъ извести,

каковъ меловой мергель; или изъ смешешя

всехъ нредъндущихъ веществъ, каковы иредгор1я, где

мно

гочисленные крутые иласты быстро сменяются одни другими.
3) Свойство почвы приметно

изменяется

съ

нзменешемъ

горныхъ нородъ, се образующихъ. На новейшихъ образовашяхъ
почва тучна и плодоносна, на третичныхъ она скудна и несчана, на вторичных'), мсргсльна, суха и меловата, а на первпчныхъ возвышенностяхъ, представляющихъ соединеше раз
личныхъ метаморФическихъ нородъ, она плодородна и содер
жишь въ себе много чернозема.
4) Дикорастущая растет'я и искусственно разводимый изме
няются вместе съ нзменешемъ почвы въ известной местности.
Та к ъ

что система сельскаго хозяйства и даже самый быть

населешя страны, до некоторой степени, определяется камен
ными глыбами земной поверхности. Но крайней мере, в.ш ш е
этихъ массъ до того значительно, что ноля обработываются
въ

известныхъ

местностяхъ

предпочтительно

свободными

людьми, а въ другихъ местахъ невольниками.
5) Безнлодныя торФянистыя пространства во многнхъ ме
стахъ совершенно

скрывають нодъ собою естественный ха-

рактеръ ночвыи д е.ш о тъ почву вовсе негодною для обработки.
К'ь Другихъ

же местахъ

почва остается невозделанною, но

недостатку воды, которую можно извлекать лишь только изъ
значительной глубины и съ большими издержками.
Выше уже мы говорили о томъ, что изучеше химическаго
состава почвы имъетъ весьма важное значеше;

оно можотъ

указать сельскимъ хозяевамъ, на какую именно отрасль ссльскаго хозяйства

они должны обратить свое преимуществен

ное внимаше. Т а к ъ многолътше опыты и наблюдешя показа
ли сельскимъ хозяевамъ, что известные роды дсревъ и травъ
преимущественно любятъ ту илн другую почву н потому, пред
полагая развести какое нибудь растете ,
иргаокать приличную для сего почву,

илн

нанередъ

надобно

на оборотъ, вла

дея известною почвою, должно разводить растешя, которыя
лю бятъ жить на такой ночвъ.
При изученш отношешя, сущесгвующаго

между ночною н

нзвъстнымн родами растешй, необходимо также и ознакомлеHie съ химическнмъ составомъ ночвы.

Одни и тъже растешя

не одинаково хорошо растутъ на всякой песчанистой, глини
стой илн известковой ночвъ. И ли , почему иногда долгое время
деревья очень хорошо растутъ на извъстной ночвъ, а потомъ
вдругъ начинаюсь вянуть? Почему нъсколько лътъ сряду тра
вы растутъ хорошо въ полъ, а нотомъ тоже самое ноле ока
зывается неснособнымъ къ разведешю этнхъ же самыхъ раCTeuift? Между тъмъ ночва нонрежнему песчана, понрежнему
глиниста или пзвесткова, а растешя, прежде хорошо иропзраставнпя на ней, теперь ногнбаютъ.
Подробное химическое изучеше почвы даетъ намъ возмож
ность разръшнть

удовлетворительнымъ образомъ вышеприве

денные вопросы, и тъмъ еамымъ научаетъ насъ, какъ пред
отвращать разнаго рода неудачи,
сельскомъ хозяйств*.

неръдко встръчаюпцяся въ

Эти химичссшя

изыскашя

приводить

насъ къ слъдующнмъ результатамъ:
1)

Если мы возьмемъ нзвъстное количество земли съ какой

ннбудь почвы н подвергпемъ ее, при доступъ воздуха,

тем-

нературъ краснаго калешя, то увндимъ, что одна часть земли
вы горитъ, а другая останется въ твердомъ видъ, и слъдова-

тельно

остатокъ

будетъ иметь меньшш

нротпву лрежняго

в*съ. Выгоравшая часть земли состоитъ изъ различныхъ раз
лож ивш ихся или разлагающихся ж ивотиы хъ и растительныхъ

веществъ (вообще органическихъ);

часть эта,

въ болыиемъ

или меныпемъ количеств*, входитъ въ составъ почти каждой
почвы. Но содержаше органической части в ъ почв* бываетъ
весьма различно; та къ наир, песчаная почва
на

остров*

Цейлон* ,

на которой

около Коломбо,

ироизрастаетъ

дерево,

дающее корицу, содержитъ лишь только 1 нроцентъ органи
ческихъ частнцъ; няпротнвъ того въ нашихъ торФяникахъ, по
еожжснш и хъ, оказывается, что неорганической части остается
но бо.1*с V 4 противу первоначальнаго в*са.
2)

Землистая часть но чвы ,

содержитъ

въ себ*,

остающаяся

кром* кремнезема

носл* сожигашя,

въ несчаиой ночв*,

глины въ глинистой и извести въ мергельной, еще различныя
друпя минеральный вещества, иногда даже въ зиачительномъ
количеств*. Наиболее зам*чательныя изъ та кихъ т * л ъ
кали, иатръ, магнез1я ,

с*рная и ФосФорная

окись жел*за,

кислоты (с*рная кислота есть

химическое назваше кунорос-

наго масла и состоитъ изъ с*ры и кислорода,
кислота

суть:

а ФосФорная

им*етъ б*лый ц в * т ъ и между прочимъ образуется,

при сожиганш на воздух* Ф0СФ0ра).
Каждая иочва, способная производить растешя, непрем*нно
содержитъ въ себ* вс* эти мннеральныя вещества. Если они
входятъ въ

составъ иочвы въ

незначительном!, количеств*,

то растешя выростаютъ бол*зненныя ,
на одной

и той же ночв*

изуродованныя. Если

долгое время разводится

одно и

тоже, какое нибудь растете, т о ; всл*дств1е этого, одна или
и*сколько

изъ вышеноименованныхъ

частей

исчезаютъ изъ

ночвы, и это растете бол*е уже не можетъ на ней произра
стать, не смотря на то, что, повидимому ,

ночва нисколько

не изм*нилась. Подобное явлеше можстъ произойти и въ томъ
случат., если минеральное вещество, необходимое для расте
ш я, приняло такой видъ, въкоторомъ оно неспособно для всасывашя корнями растешя.

Поел*

этого

очевидно,

почему

иногда почва, по лрошествш известнаго времени, делается не
способною къ разведешю на ней того самаго растения, кото
рое прежде произрастало на ней успешно. Ясно также, какчя
средства должны быть употреблены въ подобныхъ случаяхъ:
должно удобрить почву и м и веществами,

которыя изъ нея

исчезли или перешли в ь другое состояше, неприносящее пользы
растешю.
Вникнувъ поближе въ разсмотреше органической части почвы,
мы увидимъ, что въ составь этой части входятъ также раз
личный вещества, которыя могутъ быть подведены подъ две
главныя группы. Одни нзъ этихъ веществъ содержат ь въсебе
азотъ, описанный нами въ первой гла ве ,

д р уп я же

не со-

держатъ въ себе азота. Каждая почва, способная къ ироизведешю растительности,

содержнтъ

въ себе и азотистыя и

безазотистыя вещества, а въ особенности должна содержать
въ себт, первыя.

Если

азотистыхъ веществъ мало въ почве,

то растешя принимаюсь видъ болезненный; если азотистыхъ
веществъ вовсе нетъ въ почве, то растительность совершенно
исчезаешь.
При удобреши почвы и съ органическими вещестами постунаютъ точно такъ же, какъ и съ минеральными: вводятъ въ
составъ почвы те органнчесюя вещества, въ которыхъ почва
нуждается. Но совершенное улучшеше
минера.ibiiaro,

почвы требуетъ какъ

такъ и органическаго удобрешя

въ надлежа-

щихъ количествахъ.
Для нодтверждешя словъ нашихъ примеромъ, укажемъ здесь
на частный случай, весьма часто встречающиеся въ природе, и
о которомъ мы уже го в о р и т въ настоящей главе. Известно,
что гранитный породы образуюсь почву скудную н тощ\ю, а
трахитовыя

породы даюсь почву плодоносную. Носмотрпмь,

какимъ составнымъ

минеральнымъ частицамъ одолжены обе

породы такимъ разлнчнымъ свойствамъ.
Подвергнув'!, химическому анализу обе вышесказанный по
роды, мы найдемъ въ нпхъ весьма большую постоянную раз
ницу: кроме кремнезема н глины , гранить содержнтъ въсебе

въ значптельном ъ количеств*
магнезш,

извести

кали и натръ,

а весьма мало

н окиси жел*за; трахитъже, нанротивъ того,

вс* эти вещества содержитъ въ себ*

в ъ

одинаково значитель

ном!, количеств*. Ка къ онытъ показалъ, что та ночваплодородн*е, составныя части которой находятся въбо.гве зам *тномъ

количеств*

(т. е. каждой довольно много),

то ясно,

которая порода должна дать бол*е плодородную почву, i ранитпая или трахитовая? В ъ одной не достаетъ н*которы хь ми
неральныхъ веществъ, а въ другой вс* они находятеявънзобнлш.
Ясно теперь* какнмъ образомъ можно сд*лать гранитную почву
плодородною: стоить только ввести въ нее т * минеральный ве
щества, которыхъ въ ней очень мало. Вотъ почему

съ дав-

ннхъ врсменъ, прежде, ч*мъ х м п я занялась аналпзомъ гранитиыхъ ночвъ, известковое удобреше считалось и считается
нанбол*е нриличнымъ для почвы, происшедшей отъ разруше|йя гранитныхъ нородъ.
И такъ мы видпмъ,

что удобреше почвы,

т. е. введете

въ нее недостающихъ минеральныхъ н органичсскпхъ веществъ,
есть д*ло необходимое для уси*шнаго разведешя на ней нзв*стнаго рода растенш, хотя съ перваго взгляда и кажется,
что для этого достаточно только знать, будетъ ли почва песчана, глиниста или известковата. Главное назначеше ночвы
состоитъ не только въ укр*пленш корней растешй,

но и въ

доставлена! нмъ нищи.
Но

одннхъ удобрешй

точно:

иногда вс*

для илодород1я ночвы еще недоста

уиш я ,

предпринятый

съ этою ц*./пю,

остаются тщетными, потому что Фнзичесюя услов1я м*етности

иолагаютъ

непреодолимый для сего нренятств 1я.

наир., въ нныхъ м*стахъ

Та к ъ

дождя выпадаетъ такъ мало,

что

"очва не пм*етъ достаточной влажности, необходимой для ра
стительности; таковы огромпыя обнаженныя пустыни,

тяну

щаяся нобезводнымъ м*стамъ земной поверхности. В о м н о ги х ъ
и зво д н ы хъ странахъ,
тельный

несмотря на совершенно удовлетвори

химический составъ но чвы ,

уси.йя челов*ка

почти

совершенно остаются безъ посл*дствш, если только не введено

искусственна™ орошешя полей.

В ъ другихъ же местахъ, на-

иротивъ того, избытокъ воды делаетъ почву неплодородною,
и тогда должно позаботиться уже о томъ, куда бы удалить
лишнюю воду. Или наконецъ дождь выпадаешь въ такое вре
мя, когда приносить не пользу ,

а вредъ стране; напр., въ

Исландш дожди идутъ осенью, когда созреваетъ ячмень, почти
единственное хлебное растете этого биднаго растительности)
острова; и потому разведете хлебиыхъ растенш въ Исландш
не можетъ иметь усиешнаго результата.
Такнмъ образомъ климатичестя услов1я иногда, действуютъ
He6.iaronpijiTiio на растительность

Хю пя

говорить:

если почва содержнтъ въ себе все нужиыя части,

страны.

то всякое

растете будстъ произрастать на такой почве; но

физюлопя

pacTCHiii прибавляешь: это совершенно справедливо, если толь
ко

благоир1ятствуютъ тому

местныя

услов1я.

Физическая

Правда, что па песчаной почве дурно будутъ расти те рас
теш я, которыя лю бятъ почву глинистую, и наоборотъ: но не
менее справедливо и т о ,

что для успешнаго

произрасташн

необходимы известныя услов1я, завися 1щя отъ сырости и теп
лоты

страны

или, говоря

иначе, отъ климата е я .

Ты сячи

растсшй, роскошно произрастающихъ между поворотными кру_
гами, будучи перенесены на северъ , не всегда даютъ и цветы t
а иногда и совершенно ногибаютъ; и наоборотъ, яблоки, гру
ши и тому нодобныя растешя нашего климата не высневаютъ
там ъ, где растутъ величественныя кокосовыя пальм ы , и пр.
Но

темь

неменее

заслуживаетъ

особениаго

в.ш ш е человека на изменеше свойствъ

почвы.

внимашя

и

Представимь

себе совершенно девственную природу съ ея

непроходимыми

лесами,

и иоемотримъ,

высокими

какой видъ

густорастущими

травами

ириннмаетъ природа эта нодъ

руками

человека.

Прежде всего человекъ вырубаешь часть леса и обращаешь это
место въ нашшо. При самомъ легком ), труде челопека, такая
пашня вознаграждаетъ его, можно сказать, золотою жатвою.
Но проходить нисколько времени, сборъ жатвы ма ю по малу
оскудеваешь и наконецъ растешя,

прежде такъ

великолепно

„ р о и зр а с т а ш ш я , начинаютъ подвергаться различнаго рода бо
л е зн я м * , вследств1е появлешя новыхъ насекомыхъ и новыхь
чужеядныхъ

растеши (*)• То гд а

1ываемыя идгь земли

человекъ нокидаетъ возде-

и отыскиваетъ новыя пъ подобныхъ же

нервобытныхъ лесахъ. Тож е самое нроизводитъ онъ и на новомъ м *с т*; также точно ностуиаютъ п сое*ди его. Подобно
всесокрушающему потоку

врываются

они въ лиса, подъ то-

норомъ пхъ надаютъ въковыя дер евья и чрезъ нисколько вре
мени поверхность
тыню.
Такова

страны

на самомъ д * л *

превращается въ
истор1я

голую

колошальнаго

полупус
хозяйства

ев р оп ей ц ев* на материк* Америки. Зд*сь съ нерваго взгляда
обратила

на себя внимаше

евронейцевъ девственная

почва,

растирающаяся отъ береговъ Атлантическаго Океана до А лле ганскихъ горъ н т * х ъ огромныхъ о зе р ъ , которыя составляюсь
присное море Северной Америки. Истощивъ эту почву, посе
ленцы - истребители, сь тоноромъ въ р у ка х ъ , проложили себе
путь отъ илодородныхъ береговъ

Миссисипи и ея

нрнтоковъ

къ скалистымъ горамъ и восточным* склонамъ Андовъ. СледCTBicM'b этого вторжешя было совершенное oiiycTomeuie ночвы
не смотря на все благоир1ятствуюищ плодородие геологичесuia, кимичеемя и фнзичссюя уолов1я.
Мы раземотрнмь несколько поближе полосу зем ли, прости
рающуюся отъ анттитмцескихъ береговъ

Внргинш

и прохо

дящую чрезъ оба штага Каро.шны . Страны эти темь боль
ший имеюсь для насъ интерес/., что но клнматическилъ услов1ямъ one довольно близки къ нашим* отечественным* стра
нам и Мы знаемъ, что огромнешшя
въ

н и ж н и х ъ

равнины, растилаюицяся

частяхъ бассейна реки Св. Л а в р е и т , около Мон,

рсаля, во время владычества тамъ Французовъ, известны быликакъ житница Америки. Земля давала такую обильную жатипП\мРп°Н.111'а ВЬ " 0|")И Лнг-ш. п вь британских* ироишщ1я\ь С1>веркт. Мяпп1-?К,+,1ст 1>е®лястс|| особиннаго рода мухами; персиковые сады
limn fim-ьч!
Н ,1ы°-Д!кеР311 норажаны сверликами и какою-то загадочтпй^ма-^-и!.,!.610’ ИЗВ’кст|10Ю ноД'ь именем* желтухи ; алабамск1я хлопчатобумажныя растенш покрыты какою-то ржавчиною, и т. д.
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ву, что впродолжеше многпхъ летъ хлвбъ вывозился отсюда
въ огромпом ь количеств?». Теперь же страна эта не можетъ
у д о в л етв ор и т ь своими нронзведешялш даже собственному сво
ему народонаселение : теперь овесъ и картофель составляютъ
главный предмете ннжнеканадокой культуры и совершенно вы
тиснили пшеницу.
Равнымъ образомъ въ новой А нглш возделываше пшеницы
годъ отъ году становится ограниченнее и пашни ея все бо
лее и более подвш'аются па Занадъ, а нъ Новой A m viiii оиа
заменяется другими продуктами. <1>актъ этотъ известенъ каж
дому , кто сколько нпбуть

обращалъ

чесюя данный Северной Америки.

вннмаше на статисти-

Слова мои, высказаиныя

но этому предмету, въ сочннешн моемъ о Северной Америке,
совершенно подтвердились выводами, представленными реви
зуете Североамериканских’!. Ш татовъ за 1850 т-одъ. И зъ этого
отчета видно, что въ Новой А нглш жатва пшеницы въ 1842
году составляла
только

2 ,0 1 4 ,0 0 0

бушелей (*)„

лишь 1 ,0 7 8 ,0 0 0 бушелей.

Поп,

а въ 1850 году
каково B.m nie че

ловека на нзмепеше качества почвы!
Мы были бы совершенно

н есп рав едли в ы , если

бы влтяшс

человека на почву ограничили такнмъ невыгоднымъ для него
и для иен образом’!..
дт/гелыюе luiHiiie
нлодпыя

Человек’), производить

также п flsiaro-

па нзмепеше качества почвы. М и о п я без-

страны старашямн

человека превращены въ плодо-

родныя. Невозделанный несчапыя страш>1 H itp n u iiii и Кароли
ны человек’!» удобрж'Т’ь раковистымъ нзиестнлкомъ, чрезъ что
получается почва плодородная, дающая обильные урожаи пше
ницы.

Или вместо известняка человекъ удобряетъ иочву п ш -

сомъ и жатва увеличивается вдвое, даже вчетверо, сравнитель
но съ прежними годами.

Человекъ удобряетъ почву различ

ными животными экскрементами и хилыя растешя снова де
лаются здоровыми:

ласекомыя.

(*) Лнг.шккш буше.и. —

ржавчина и желтуха с-овер-

р у т ; . четверики.

шенно нсчсзаютъ; снова получаются здоровыми пщсница, хлоичатобумажныя н нсрсиковыя деревья.
Но къ сожалешю возстановить илодород1е почвы не такъ
легко, какъ истощить ее. Истощсше почвы нс ирсдставляетъ
почти никакого тр уд а ; между

темъ

какъ

для

истощенной почвы нужно мнОго трудовъ, времени

нонравлешя
н дснсгъ.

Новое энергическое ноколеше, принимая отъ предковъ
нхъ богатство и циви.шзафю

ихъ,

нринимаетъ

сво-

вместе

темъ и тяжкую обязанность возстановить нстощенныя
почвы. Это новое ноколеше
труда и сообразуяоь въ тоже

сельскнхъ
врЬмя

хозяевъ,

съ

силы
жалея

геологическими

химическими услошями почвы, уснело уже во
стахъ оиустоШенной северовосточной части

не

съ

многихъ

Северной

и

ме
Аме

рики нс только возвратить Почве ея прежнее плодородие, но
даже увиличить его.

Р А С Г Е И I Я.

Ооставныя части растенш.
Что происходить съ растешемъ при
сожигаши его? Растете с о с т о и т ь и зъ углерода, воды и минеральн ы х ъ веществъ. O Tiiom enie растешя къ возд уху.— Листъ; норы его
вдыхаю тъ кнс.юродъ, а выдыхаю тъ углекислоту. Отношеше раз<-Tcnin къ вод-1;, lid рои ь ; д л я чего онъ служить? Отношеше разстеш я къ почв!;. Растеши нредночитаютъ или песчаную, или извест
ковую, или глинистую почву. Орошеше нолей, удобреше и х ь и з 
вестью и наиозомъ. Способы унаваживашя. Какимъ образомъ мож
но изменять расштс.1Ы11,hi краски? Облагорожеше д икихъ растеши
культорую. .Морковь, капуста и свекловица; д р у п я овощи и велень.
Происхождеше пш еницы . Преимущества к у л ь т у р ы .Pa c re iiifl ид уть
по глТ.лам'ь человека; отчего это происходить?— Кмстрота возрасташ я н|)и o . i a r o i i p i i i T i i b i \ ь о б стоятельства ». — Растешя, появлянш ш ся
въ виноградном i> сок1; при брожсшп пос.гЬдннго. llpiir0T0B.ieiiie суХИХЪ дроЖЖСМ. ХиМНЧРГШН ПЗМ'ЬнСШЯ, п р о и с х о д я т ^ внутри растеiiiii. Моли.ionic внутри растопя раз.ш чны хъ новы хъ веществъ. Вра
чебные и Фабричные матср1алм, пахуч1я вещества. Зеленое веще
ство .т е п ,о в ь и я,VI» крапины. Кож ица незрЬлаго картофеля, яблоковъ и м о л о д м ч ъ древесныхь вЬтвеи. Иначеше растительности: она
украшаем, местность; она очшцаетъ воздухъ; образуеть раститель
ную почву н даегъ Marepia.ib для топлива; доставляетъ для животН1,1Х 1 пищ у; служ ить неточникомъ многихъ удобствъ и удовольствш
ж и зн и . Естественное раз.иипе и разнообразное дЬиств1е растильiio ii пищ и на ж пвотны чь травоядныхъ и всеядныхъ, составляетъ
IгЬ.1 ы ii рядь вопросов ь, phm eiiie которыхъ зависить оть успЬховь
химш.

Знакомство съ химическими ус.ю 1нямн
дълываемыхъ нами растешй

дълаетъ

существовашя

еще

болъе

вос-

важнымъ

точное нзуче 1Йе химпческихъ свойствъ почвы.
Дет; главный части характеризуюсь растете

въ

нолномъ

его состава: стебель и листья. Корень же есть ничто

иное

какъ подземное удлинеше стебля, а кора удлинеше листьевъ.

Различны* части цветка иредставляютъ также не что иное, какъ

видоизм »неш е листьевъ.
Узнать составныя части расттйя
сл е д у ю щ е г о нростаго

опыта:

если

весьма
мы

не

трудно

станемъ

изъ

нагревать

pacTenie въ закрытомъ сосуд», то получится вода, уксусъ п
деготь

въ жидкомъ вид» и останется черная

ваемая древеснымъ углемъ.

же самый оиытъ въ болынемъ размер»,
(•ожигать поленья въ

ям »,

масса,

назы

Если желаемъ произвести тотъ
покрытой

то

стонтъ

дерномъ;

только

въ

такомъ

случа» смола и д рупя летуч1я вещества улетучатся въ атмос
феру, а уголь останется въ твердомъ вид». ОстающШся дре
весный уголь

представляешь

въ

состав»

своемъ углеродъ,

соеди н енн ы й съ различными минерауьнымн

веществами.

На

практик» посл»дшй оиытъ производится разлнчнымъ оброзом7>,
смотря по цели, для которой его пронзводятъ.

Та к ъ напр.,

владелецъ завода, добывающего древесный уксусъ и
заботится о томъ, чтобы собрать улетучивающшея
не обращая вннмашя на остающшся уголь ;

смолу,

вещества,

уголыцикъ, на-

противъ, старается получить остающшся уголь, не

заботясь

о те хъ веществахъ, которыя улетучиваются пзъ дерева
его ro p e iiin . Но въ обоихъ случаяхъ процесса

въ

при

сущности

одинъ и тотъ же, и онъ показываешь, что вода и уголь суть
главнейшая но количеству составныя части растсшй. 1’азсмотримъ теперь т у часть растешя, которую

мы

получили

въ

вид» древеснаго у гл я . Для сей ц»лн станемъ сожнгать дре
весный уголь при доступ» воздуха ; тогда увиднмъ, что уголь
Ф и г.

и.

станетъ мало но малу
нется у

насъ только

ство пепла

или

золы.

исчезать и оста
небольшое количе
Тож е самое мо

жно произвести въ маломъ вид», сожигая
соломинку на пламени св»чи. Поел» сож
жения соломинки, мы зам»тимъ, что отъ
нея осталось незначительное количество
зо лы ,

которая

уже

бол»е не сгораетъ.

Этотъ онытъ уб»ждаетъ насъ въ томъ, что

5*
в ъ составь растешя входитъ, кроме воды и угля,, еще незна
чительное количество нссгорасмыхъ мииеральныхъ веидоствъ.
У го л ь главныдп> образомъ входитъ въ составъ растешя изъ
воздуха, вода же и минеральный частицы изъ

почвы.

Сле

довательно возделываемы» нами растешя находятся въ тес
ной связи съ атмосферою, водою и почвою. М ы разсмотримъ
здесь эту связь въ последовательном-], порядке.
1)

Растеше

находится въ

своими

листьями

и корою.

многочисленными
называются
ш я:

маленькими

устьицами

ими pa cTe H ie

и

соирпкосновснш

съ воздухомъ

Поверхность листьевъ
норами

(stomata) ,

необходимы

испаряетъ во ду,

вдыхаетъ и выдыхаетъ различные

для

которыя

жизни

посредствомъ
га зы .

покрыта
расте
ихъ

же

Процессъ дыхашя

растенш бываетъ различенъ, смотря потому, совершается ли
онъ днемъ или ночыо. во время дня растсшя вдыхаютъ ки слородъ ,

а нриннмаютъ въ себя угольную кислоту ;

ночью

же, нанротивъ, они выдыхаютъ углекислоту, а вдыхаютъ кислородъ.
В ъ первой гла в* мы видели, что углекислота состоитъ изъ
углерода и кислорода.

Большая часть углерода

держащегося въ растешяхъ, заимствуется и зъ

(у гл я),

со

углекислоты,

поглощаемой ими во время дня.
Количество и деятельность

устьнцъ ,

стья, изумительны въ высшей степени:
номъ дюйме листа

иокрщвадощихъ ли
на одцомъ. ква др а т

сирени, наочнтыцадотъ до 12Q,0Q0 уст£,-

ицъ, а деятельность ихъ столь велика, что посредствомъ ихъ
почти мгновенно

ноглощартсяг

bcq

адлц^ество углекислоты,

заключающейся въ тонкомъ слое воздуха, облскающемъ листъ
растен1я.
Углекислота ,

войдя

изъ

воздуха

въ составъ раститель-

ны хъ соковъ, производить въ нихъ целый рядъ химическихъ
явлешй, проследить, которыя чрезвычайно трудно. Мы знаемъ
только, что углеродъ нсоб^одн^ъ

растешю для

образования

крахмала, древесицы и нррч.; чтд, нрр помощи углерода ра-

рлсрщця..

5)5

c T e i i i c возрастает'!., отдавая в ь тоже ьрема избытокъ кисло

рода воздуху, который чрезъ то самое становится чище.
Кроме углекислоты

лиетовыя

поры вдыхаютъ

различные

д р у п с га зы , если таковые находятся пъ воздухе, напр., ам»йакъ н особенно водяные нары ,

если нередъ темъ

стояла

засуха, всегда производящая въ растешяхъ вялость. По этой
причини дождь оживляетъ и \крытляетъ растешя,

ироизра-

станнфянаоткрытомъ во зд ухе ; точно такъ же, какъ для оран
жерейных!. растеши не достаточно одной

поливки , j i o

для

уснешнаго нроизрасташя нуженътакже и искусственный дождь
пли спрыекпваше растеши. Иода въ последнем'!. случаи
зываетъ благодетельное вл!яше не тол 1.ко
входитъ в’ь составъ растсшя ,

ока-

потому , что она

но и потому , что она омы-

ваетъ листья п стебель; следовательно очищаетъ устьица отъ
ныли и темъ самымъ усилпнаетъ ироцеесъ дыхашя растешй.
Молодая зеленая кора p a c T c i i i u точно такъ же, какъ и ли
стья, покрыта устьицами

и следовательно усилнваетъ дея

тельность лнетьевъ. Когда же кора етареетъ, делается жест
кою, устьица ся закрываются, то и процсссъ дыхашя расте
нш совершается только посредствомъ однихъ лпстьевъ.
2)

Известно, что различные виутренше сосуды растсшя на

полнены водою. Иода эта постоянно
ши н потому растешя должны иметь

испаряется и зъ

расте

особенные источники,

которые бы. пополняли недостатокъ испарившейся воды.

Это

иоио.шеше воды производится частно ноглощешемъ водяныхъ
паровъ листьями воздуха, а главиымъ образомъ всасывашемъ
влаги корнями пзъ самой почвы. Корни, какъ уже было нами
замечено выше, суть не что иное, какъ иродолжеше стебля,
имеющего направлеше вннзъ. Па поверхности земли мы разлнчаемъ пъ pacTciiiu кору н внутреннюю сердцевинную часть;
на значительном'!, же углублешн отъ земной поверхности эти
различный части более и более сливаются между собою и накоиецъ оконечности корня нредставляютъ только лишь одиотобразн^ю губчатую массу, изъ которой и состоять нитевид
ный корневыя мочки.

При

помощи микроскопа можно заме

тить

на поверхности э тн х ъ мочекъ

многочисленные

тонень-

Kic волоски, которые, подобно ш ииамъ, в х о д ят ъ в ъ землю но
всемъ направлешямъ.

Посредствомъ э т н х ъ ,

п о л ы х ъ внутри,

волосковъ растсшя, ка къ п о ла га ю тъ, и всасываютъ н зъ почвы
воду, которая та къ быстро испаряется въ во зд у х ъ в ъ сухую
погоду.
Чрезвычайно
T e n iii,

лю бопытно устройство м е лкихъ органовъ рас-

посредствомъ ко то р ы хъ пронсходптъ н х ъ n iiTa n ie ; такъ

микроскопичесюя о т в е р т я в ъ лн с ть ях ъ

всасываютъ н зъ воз

духа газообразный нитательны я вещества,
кроскопических!, волосковъ

внутри почвы

а оконечности ми
вбираютъ

въ себя

ж идкую пищ у, необходимую для растешя. Весьма естественно
то нзумлеш е , въ которое внадаетъ ч е л о в е к ъ ,

при разсмо-

треш п гром адпы хъ ностроекъ н и ч то ж н ы х ъ но величине нолнп о в ъ , которые , соединяясь
нротяж еш п несколькнхъ

мнр1адамн,

образую тъ рнФЫ на

миль ; рнФы э ти , в ъ свою очередь,

служ атъ основашемъ для образовашя коралловы хъ острововъ.
Н о не м е т е изумительна

деятельность

мпкросконическихъ

дьйствую щ нхъ в ъ листе н корне,

енлъ ,

ном ощ йо ко то р ы хъ

т е х ъ ненрерывныхъ

части растеи 1я , а следова

образуются

тельно и целое pacTeiiie. Последнее явлеше прнводитъ даже
в ъ большее нзум леш е: в ъ первомъ случае мертвыя вещества,
нзвлеченныя

нзъ

морской

воды ,

м ертвы хъ же скалъ; тогда ка къ

служ атъ

матер1аломъ для

во второмъ мертвыя вещ е

ства почвы и воздуха превращаются въ живое растешс.
Иода, полученная растсшемъ

посредствомъ корня, с л у ж и т ь

для весьма р а злнчн ы хъ ф и з ш л о г и ч с с к н х ъ и химнческихъ це
лей : она наполняешь механически множество сосудовъ в ъ рас
теш и ; она растворяетъ

восходящ !я и нисходящ !я р азличны я

вещества, механически нлаваю пщ в ъ соке р а с те ш я, и увлекаетъ и х ъ за собою ; она поддерживаетъ влажность и упру
гость во всехъ частяхъ растешя; уменьшает'!. действ1е паля
щего

солнца

посредствомъ

нспарешя

Х о т я не столь заметно химическое

своего

и з ъ листьевъ.

действ1е воды , но тем ъ

не мемее не льзя не признать всей его важ ности: вода соеди

няется съ углеродомъ, ноглощасмымъ изъ воздуха листьями,

о б р а з у е т ъ древесныя

волокна,

крахмаль и камедь,

которые

состоятъ только лишь изъ воды и углерода; кроме того она

с л у ж и т ь , какъ занаоъ кислорода и водорода, д л я образовашя
различных'!, веществъ, входящихъ, кромт, древесныхъ волоконъ
н крахмала, въ составъ растешя.

Каждое дерево, в ь массе

своей, постоянно нредставляеть тысячи разлнчныхъ химичес
ки х!,

измененш и почти въ ка ж д о м ъ

кнслородъ

воды

играют/,

ннхъ

водородъ и

весьма важную роль.

нзъ

Объяснеше

всехъ относящихся сюда, но не вполне разгаданныхъ до сихъ
норь, явлешй наполняет'!, большую часть новейшнхъ сочннешй
по органической xiiMin.
3)

Самый необразованный человекъ знаетъ, что pacTOiiie на

ходится въ тт,сной связи съ почвою; но связь эта становится
еще более осязательною и изумительною для человека, спсnia.ibiio занимоющагося этимъ предметомъ.
В ъ предыдущей главе мы уже упоминали
скихъ услов1яхъ,

необходимыхъ для

растешй, т. е. о большей или

о Физшлогнче-

уснешнаго

меньшей

степени

ночвы, ея способности пропускать скозь себя

разведешя
влажности

воду

и

о

ея

способности поддерживать, въ сельскохозяйственном'!, смысле,
жизнь растешя; различная почва, въ сосдннснш съ
нымъ клнматомъ, даетъ жизнь

только

извест-

пзвестнымъ

семей-

ствамъ pacTciiffi; такъ наир., нзъ 5 00 0 цветковыхъ растешй
средней Европы только лишь 300 могутъ расти на торФяникахъ и прнтомъ растешя эти преимущественно относятся къ
числу ситовннковъ. Если нереселенецъ встречаетъ въ иервобытныхъ лесахъ Северной Америки, среди мрачнаго

океана

лиственнц'ь, блестящее лиственное дерево, то смело селится
на такой почве, зная нанередъ, что почва эта будетъ благопр1ятна д .1 я земледел1я.

Каждый крестьянннъ у насъ знаетъ,

что пшеница и бобовыя растсшя

любятъ

что рожь и кортоФ ель хорошо растутъ

глинистую

почву,

песчаной

почве.

на

Китаецъ очень хорошо знаетъ, что чайное дерево должно раз
водить на легкой почве, а рисъ

на

земле

влажной.

Даже

неволышкамъ въ Алабаме

хорошо известно, что сухая,

от

крытая аллншальная почва и скважиотыя li.iocKin возвышен
ности наиболее удобны для возделывай!» хлопчатобумажника.
Невольники Фернамбуко, стояние оце ниже нредъидущнхъ, но
стенеин своего образован!», ноннмаютъ, что кокосовая пальма
растетъ только лишь на песчаной почве морских!,

береговъ,

точно такъ же, какъ и родственная имъ масляннчная пальма
восточной ЛФрики растетъ на несчаныхъ берегахъ морен, ичто
корненусты и корнодревы (rhizohpora) растутъ па нсглубокихъ
тшшетыхъ местахъ, ежедневно нокрывасмыхъ морскнмъ нриливомъ. Следующш анекдотъ, случившшсн во
казывает!., какъ много н простые

Францш,

земледельцы

внимаю я на отношеше растенш къ почве.

по

обращаюсь

Привяжи осла къ

бузинному кустарнику и помоги сойти мне,

сказалъ

слепой

старнкъ своему сыну, n piexaBb съ ш ш ъ на ноле, чтобы
пить последнее. — Здесь нетъ такого кустарника,
мальчикъ. — Н у
можжевельнику

такъ
или

привяжи его
ежевике. — U

н е тъ, нолучилъ въ ответь
же домой,

сказалъ

къ

ясеню,

этнхъ

сгарикъ. —

Ну,

недовольный старнкъ.

ку

отвечалъ

шиповнику,

растеши

здесь

такъ

вернемся

Редкий

крестья-

ннпъ не скажешь вамъ, что если пе ть въ ноле растенш, при
вольно растущнхъ на глинистой или

известковой

почве,

то

это означаетъ, что ночва дурнаго качества.
Это отношеше растеши къ
ощутительиымъ, когда мы

почве

глубже

становится

еще

присмотримся

более

къ

тому

lMiHHiio, которое оказываешь искусственное удобрен!е почвы на
видъ, возрастан!е и характеръ растения, вообще па внешность
pacTCuifi какъ дикорастущих!., такъ и возделываемых!,.
Та к ъ наир., если мы

осушаемъ

вследъ за этим), вересковый
поверхность земли
(holcns Ifliiatus).

торфянистую

ростсшя

покрывается

начнутъ

нежною

почву,
исчезать

пушистою

то
н

травою

Осушая влажную глинистую почву, мы вы -

тесняемъ темь оамымъ съ ней ентовшшовыя растешя и мноr iji луговы я травы, нуждаюлцяся во влажной почве. Удобряя
землю известью, мы нотребляемъ

щавель

и

д р уп я

кислый

рш ш иа.
травы, на мъсто которыхъ можно будеть разводить съ бол^ншмъ успехом!, хлъбныя растсшя; тогда какъ прежде хлъбныя растешя на той же самой ночвт, давали бы только весьма
скудный

урожай. С тоить только удобрять

норошкомъ, чтобы получить

луга

болъе обильный

костянымъ

удой

молока,

потому что номощно такого удобреш я ус илива е тс я ростъ кормовыхъ травъ. Удобряя почву гуаномъ, лометомъ скота, комностомъ или кубическою селитрою (азотнокнелымъ натромъ),
мы сгонпмъ съ полей нашнхъ представителей скудной ночвы,
каковы гусиная травка

и

м охъ;

а

взаминъ ихъ

обильный урожай ароматичсскаго сьна. Вотъ

нолучшгь

новое

доказаг-

тельство -гиеной связи растительности съ почвою, на которой
она жнветъ.
Выше было уже говорено нами о томъ, что p a c Td iic извлекаетъ нзъ ночвы все свои минеральный частицы и значитель
ную часть

всщсствъ- сгораемых!,.

Почва,

плодородная

самой природы, содержитъ все эти вещества въ

отъ

значитель

ном!, количества, такъ что они легко могутъ быть всасывае
мы корнями растешя. Вода, падая на почву, растворяет!, эти
вещества н растворъ ихъ всасывается корневыми волосками,
о которыхъ мы уже говорили вы ш е; отсюда, черезъ корень
и стебель, минеральный частицы разносятся по всъмъ частямъ
растсшя. Задача, при удобрешп ночвы,

заключается

именно

въ томъ, чтобы ввести въ нее вещества, требуемыя растешемъ
и которы х! въ тоже время не достаетъ въ почве.
Вещества, всосанныя корнемъ, точно такъ же, какъ н тъ, которыя поступили въ растеше

черезъ

листья,

подвергаются,

многнмъ химическим!, нзмъисшямъ, а нотомъ уже совершенно
усвояются организмом!, растсшя.

Процсссъ этотъ

Т01'У> к »К'ь впослъдствш само pacTcnie, поступая въ

подобен!,
живот

ный оргаиизмъ, подвергается тамъ весьма многнмъ

нзмвне-

ш ямъ, пока совершенно достигнет!, той

которой

цели,

для

животное приняло это растешр.
Чтобы еще болъе

сделать

убедительным!,

существоваше

т вхъ химическнхъ процессов!,, которые происходят!,

внутри

растешя, мы упомянемъ зд-всь о B.jinnin некоторыхъ веществъ,
всосанных!» корнями, на окраску цветовъ. Угольны й норошокъ
делаетъ цветы георгинъ, розъ п иетушй
цинта въ красный цветъ;

кис лы й

цветы

ныя краски, будучи

возделывае

онытахъ различ-

х и м и ч е с к и х !,

смешаны между

ria -

натръ из

Ф ор сФ орокиолы й

меняет!, разлнчнымъ оброзомъ цвт.ты разныхъ
мых!, нами p a c T d iitt. К а къ при

н более

раскоиш ы м н

темными; углекислый натръ (сода) окрашиваетъ

собою,

весьма

часто

даютъ вещество цвета совершено отличнаго отъ цвета техъ
веществъ, хоторыя были взяты нами для
краски. такъ точно и

корни

составлешя

новой

растсшя, всасывая въ себя раз

личит,те растворы, сообщаютъ,

чрезь

химическое

изменеше

последних!,, новый цветъ разлнчнмыъ частямъ цветка.
Гораздо более интереса возбуждаютъ, но своей важности,
те химпчесшя действ1я ночвы, которыя последняя оказываетъ
на возделываемый нами растешя. Огромная сочная
получаемая съ огородовъ, есть не что иное,
дикой моркови (Daucus carota),
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ннстон веретенообразный корень,

морковь,

какъ потомокъ

изменившая свой деревевследств1е обильнаго

ни-

таш я, въ более сочный. Обыкновенная наша капуста, а так
же цветная капуста, кольраби и репа въ различныхъ свонхъ
видоизменешяхъ произошли отъ одной или
родъ брассикц (Brassica), которая

несколькихъ

въ своемъ

состоя1П11 иредставляетъ тощш деревенистый стебель,
на вкусъ листья и бсзполезный для человека

ио-

естественномъ
ropbKie

веретенообраз

ный корень. Возделываемый нами картофель, въ различныхъ
своихъ видоизменешяхъ, происходить отъ днкаго картофеля,
нроизрастающаго но бсрсгамъ Хили и отличающагося своими
горькими клубнями. Наши яблоки, сливы, виноградъ и Muorie
друпе плоды имеютъ своими родоначальниками
весьма скудными плодами.

растешя

съ

Короче: все наши сады нредста-

вляю тъ изменеше плодовъ днкидъ растешй въ более

лучшее

состояше, вследств1е ухода за этими растешями.
Подобное же явлеше повторилось и съ нашими
растешями. По берегамъ Средиземнаго моря, во

хлебными
Францш и

Италш , ростстъ дико одшгь злакъ, эгплоисъ. Если этотъ не
в зр а чн ы й злакъ

пересадить въ поле, садъ или вообще улуч

шить быть его, то увидимъ, что семена его

мало но

ста ну тъ увеличиваться, и мы накоиецъ нолучимъ

пшеницу. О тъ другнхъ,

первоначально дикнхъ,

сихъ норъ ненайдеиныхъ въ

ихъ

малу

настоящую
но еще

естественномъ

до

состоянш,

растсшй произошли овесь, рожь, кукуруза; точно такъ же, какъ
произошли многочисленные

виды

восточнаго дурра,

нроса,

риса и малоизвестнаго квиноа, растущаго но горамъ Хили и
Перу. Понятно, что растеше, будучи

поставлено

въ

химнчесюя OTHOHienifl къ почве, будетъ принимать

новыя

въ

пищу

новыя соотавныя части, которыя имвютъ M innie на развит1е
или всего растешя, или только некоторыхъ его частей.
Вследсгш е того, что большая часть растсшй лю бить жить
на почве 6o.no плодородной, мнопя диюя растешя
травы)

всюду следятъ

за человекомъ и растутъ

жилищъ. Пролагаетъ ли себе человекъ путь
ра въ нервобытныхъ лесахъ,
разнося семена свои

(сорныя
около его

помощно топо

они не оставляютъ его и здесь,

въ помете домашнихъ нтицъ, и разсе-

ляясь нотомъ но унавоженнымъ лугамъ. Примерь подобныхъ
растешй мы можемъ видеть въ репейнике, попадающемся съ
кормовыми травами въ конюшняхъ и хлевахъ;

подорожнике,

растущемъ но окраннамъ дорогъ и канавокъ; крапиве, расту
щей но развалинамъ, какъ будто бы намятннкъ, указывающШ
на то, что здесь жилъ когда-то человекъ.

Мнопе

изъ но-

добныхъ европейскихъ pacTeiiifi были занесены переселенцами
въ Северную Америку, а отсюда на берега Австралш и П о 
вой Зеландш. Хотя некоторыя изъ этихъ растешй идутъ за
человекомъ только

до те хъ иоръ,

д а т н о й для себя ночвы,

пока

не найдутъ благо

но за то другая иреследуютъ че

ловека повсюду, не отступая отъ него ни на ш агъ, подобно
кошке и собаке, потому что около жилищъ человека они находятъ
сташя.

для себя самыя благонр1ятныя услов1я для нроизра-

В ъ особенности ясна и очевидна зависимость растешя отъ

химической обстановки местныхъ обстоятельств'!, при возра
став»! й размножен'ш растешй низшей организацш. Дрожжи,
который мы уиотребляехмъ для нрндашя рыхлости тесту, суть
растсшя, нрннадлежащ1я к г семейству конФервъ (нптчатокъ).
Если

иъ растворъ

сахара

прибавить

небольшое количество

дрожжей, то они скоро иачнутъ тамъ расти й размножаться,
такъ

что наконецъ весь снроиъ нридетъ въ брожеше.

бы вместо

сахарнаго раствора

увидели бы,

взяли

что здесь дрожжи

растворъ камеди,

не произвели бы

Если
то

никакого

йзмененш въ жидкости: брожешя не бь*н> бы. Следовательно
B i иервомъ случае дрожжи были совершенно въ родственной
себе среде и находили себе обильную нищу;
втородгь случае обстоятельства вовсе

тогда какъ во

не были столь благо-

iip iflTiib i для взятаго нами растешя. В ъ отомъ отношсн1и еще
более благонр1ятенъ

для иодобныхъ

pacTcnifi сокъ снелаго

винограда. Если мынроФнльтруемъ виноградный сокъ, то нолучнмъ чистую прозрачную жидкость; но ирошсств1и получаса
времени, жидкость начнетъ

сгущаться и мутиться;

нзъ нее

станутъ мало но малу отделяться пузырьки газа, т. е. нач
нется процессъ

брожешя;

черезъ

три часа па поверхности

жидкости мы нолучимъ целый слой дрожжей.
Во время брожешя жидкости, появляются целые

миллюны

этнхъ низшихъ растеши. Прилагаемая Фигура изображаешь они'I' iii • 1■)

сываемыя нами растсшя, во время и хъ и о лл

uoii жизненной деятельности въвиноград-

g ©

номъсоке, но нрошествш S -дневнаго бро-

Ц

жешя. Здесь мы вндим ъ: нрозрачныя ра-

J ^

отительныя клеточки; внутри этнхъ кле То чекъ заключаются ядра, зародыши буду-

щнкъ клеточекъ н размножешя носледннхъ;

н

наконецъ кле

точки, соеднненныя между собою въ нити. К а къ мелки кле
точки дрожжей, можно заключить нзъ того,
кубичсскомъ дюйме можетъ
(безъ воды);

д1амстръ

что въ одномъ

поместиться Л 52 миллюна нхъ

каждой клеточки

простирается отъ

'/ г 5 оо Д° Visoo дюйма. Размножсш'е лхъ въ виноградномъ соке

идетъ необыкновенно быстро, потому что носледшй иредставлястъ

всв благоир1ятныя ус-ниня для жизни этихъ ннзшихъ

организмов!..
Подобное же явлсшс

мы замечаемъ и на высшихъ расте

ш яхъ , но только в ь болыиихъ размерахъ:
нр1ятствуетъ для растеши,
почва нсблагопрмтна ,

то они

растутъ роскошно; если

то ростъ растсшй

начннаютъ хворать и накоисцъ умираютъ.
почвы

въ последнем'!, случае

если почва благозамедляется,

они

Измените услов1я

и вы снова получите растешя

здоровый и даже роскошный.
Но спрашивается, откуда
ны хъ

же берутся семена вышеонксан-

ннзшихъ растеши ,

которыя

съ такою изумительною

быстротою развиваются и размножаются?

Находятся ли они

уже въ соке растущаго винограда, или получаются извне? В ъ
последиемъ случае

ионадаютъ ли

они въ сокъ нодъ самьшъ

ирессомъ, или носятся въ воздухе до техъ норъ, пока не цайдутъ 6.m roiipiflTHon для разш гля своего местиостн?

Какнмъ

бы нутемъ зародыши этихъ pacxeiiifi ни ноналн въ жидкость,
но для пивовара и винокура было бы невыгодно ждать, пока
образуются дрожжи сами собою въ заторе, и потому къ нему
прнбавляютъ обыкновенно готовыхъ дрожжей. Онеполучаются,
какъ

побочный нродуктъ,

на многихъ ипвоварияхъ

и внно-

курняхъ н приготовляются

не только

не редко даже

въ последнем], виде дрожжи из

и сухими;

вестны подъ именем I. сухихъ

въ жндкомъ виде, но

или прессованных], дрожжей и

продаются нскарямъ, инвоварамъ п шшокурамъ.
(-ух1я дрожжи приготовляются

следующим!, образомъ: го -

товятъ сусло изъ крупной ржаной муки съ надлежащимъ количеством’ь ячменнаго солода;
каждые

|()() фунтовъ

когда сусло остынетъ, то на

ржаной муки прибавляется

y i лсьислаго натра (соды)

н

)2 лотовъ весьма слабой сер

ной кислоты, н нодвергаютъ смесь броженно
дрожжей.
ни ,

Когда

брожеше

то дрожжи отделяют!,

лодною водою

'Д Фунта

посредством],

достигнет'!, сильнейшей

степе

отъ раствора и нромываютъ хо

на во.юсяномъ сите,

где оне и остаются на

нисколько времени.

Промываше повторяется еще одинъ или

два раза и нотомъ

уже дрожжи прессуются

мшить до твхъ норъ,

пока

въ холщевомъ

не примусь вида обыкновенная

хлъбнаго тъста. Полученный такимъ образомъ дрожжи име
ю сь пр1ятный

занахъ и могутъ

сохраняться

мьстъ внродолженш 2 — 3 недъль.

въ холодномъ

Посль же этого времени

въ дрожжахъ начинается гнилое брожеше, онъ получаюсь запахъ стараго сыра н вмъсто того, чтобы превращать сахаръ
въ алкоголь,

превращаюсь его

въ молочную кислоту.
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Фунтовъ ржаной муки даютъ 6 — 8 ф . сухихъ дрожжей.
Если мы прослвдимъ,

на сколько то возможно при совре-

менномъ состояши науки, за химическими процессами, проис
ходящими внутри растешя, то увндимъ, что нредметъ этотъ
достоинъ не меньшаго внимашя, какъ и появлеше микроскопическнхъ растенш въ виноградномъ сокт>. До сихъ норъ ф и зюлогическая х м п я не объяснила намъ, отъ чего нроисходитъ,
что различный растешя н различныя части ихъ, живя на од
ной и той же почвь, получая одинаковую пищу, пмъютъ та
кое разлшйе въ своемъ устройства.

Еще болве разнообраз!я

находимъ мы въ свойствахъ различныхъ pacTeiiiil:

изъ нло-

довъ одного растсшя (мака) мы выжимасмъ сокъ,

который

при сгущенш

даетъ обыкновенный o iiiii ;

изъ коры другаго

(хинное дерево) мы извлекаемъ хннинъ; изъ листьевъ третьяго , напр, болиголова, табаку и др., иолучаемъ смертоносный
яд ъ , высоко цышмый иногда но его меднцинскнмъ свойствами
Ц въты ,

листья и съмена нъкоторыхъ

ЭФирныя масла, весьма нр1ятныя

pacTenifi даютъ намъ

по своему запаху;

свмена

другихъ, наиротивъ, содержат ь жирное масло, употребляемое
въ пищу и въ нскусствахъ.
себв

Древесина одного содержись въ

весьма много красильнаго вещества;

между тъмъ какъ

изъ древесины другихъ деревъ добывается скипидарь н смола,
HMtioiuie еще бол’ве важное значеше, начиная

отъ дешеваго

канифоля, унотребляемаго жестяникомъ и моляромъ, додрагоц’в нныхъ мирры, алоэ,

ладона ,

сожигаемыхъ миллюнами

людей при ихъ рслигюзныхъ обрядахъ.

На сколько интересно, на столько же н необъяснимо,

ка-

кимъ образомъ въ растешяхъ образуются различныя красяща

в ещ е с т в а , которыхъ въ другихъ растешяхъ мы не находимъ
и следа. Та к ъ нанр.,
краску при техъ

краннъ

даетъ

превосходную красную

же самыхъ усло няхъ, нрн которыхъ вайда

даетъ синюю, а желтоягодпая

к р у ш и н а —желтую.

удивительно бываетъ иногда разнообразие

Не менее

вещсствъ, нолучае-

мыхъ съ одного и того же растешя. Невзрачный на в згляд ъ
лень

доставлястъ

намъ

не только

волокна

но кроме того, изъ семенъ его выжимается

для

нряжн,

масло, имеющее

огромное нриложешс (на освещеше, на iipnroTOU.ienie красокъ,
вътннографнчсскомънскусстве); кроме того льянос семя упо
требляется въ медицине и идетъ даже въ кормъ скоту.
мыя выжимки льнаго семени годятся

Са-

для удобрешя ночвы и

откармлнвашя доманшнхъ животныхъ.

Сколько

въ пользе, доставляемой такимъ ничтожнымъ,
CTcaicM'b! Или сколько приносить пользы,

разнообраз1я
но виду, ра-

нанр.,

индейскш

бамбукъ, начиная отъ его молодыхъ отпрысковъ, употреблясмыхъ какъ овощь, до сахарнаго сока, вытскающаго нзъ его
узловатаго стебля.
Все эти и нодобныя нмъ явлешя ноказываютъ намъ, какъ
разнообразно

до безконечности нревращеше техъ веществъ,

которыя всасываются расте1иями. Все равно, станемъ ли мы
разематрнвать целое раетеше
его ,

или одну какую нибудь часть

мы везде увидимъ многоразличное нревращеше состав-

ны хъ частицъ

во

множество

разнообразнейшихъ

и потому

самому весьма характерныхъ веществъ.
Если мы взглянемъ на дерево,

какъ на нечто целое,

то

глаза наши нр1ятно поражаются зелеными листьями этого де
рева, покрывающими

его внродолжеши лета.

Между темь,

вникнувъ но ближе въ дело, при помощи хнмш, мыувиднмъ,
что весь этотъ зеленый цветъ зависитъ отъ зеленаго красящаго вещества, равномерно расиределеннаго но всемъ листьямъ
и котораго

едва ли наберется

со всего дерева одинъ лотъ!

И ли возьмемъ листокъ крапивы и раземотримъ его съ номоицю
5

микроскопа и со стороны химической: мы увиднмъ, что листокъ отот'1) покрыть маленькими волосками; когда мы дотро<1>иг. 10.

гиваемоя свопмъ тъломъ до этихъ волосковъ, ТО чувствуем'!, боль въ томъ мт.стт,,
которымъ дотронулись; боль эта ироисходитъ отъ того, что волосокъ, прокалывая
кожу, вливаетъ въ тт,ло наше особенную
кислоту (муравьиную), которая заключает
ся въ клт,точкт,,

лежащей при основаши

волоска (фиг. \ 6). Следовательно по устрой
ству

своему

волосокъ

крапивы

нмъетъ

весьма много общаго с/ь устронствомъ ядоноснаго зуба змъи.
Клубни картофеля ,

созревающее яблоко,

представляют'!, внутри

растунця ветви

себя другой примерь особеннаго хи -

мическаго превращешя, которое находится въ тесиомъ соот
ношении съ человекомъ. Если мы ныиемъ изъ земли незрелый
клубень картоФеля, то упидтшъ, что онъ начиетъ вскорт, вя
нуть, морщиться, сделается некрасивъ на видъ и ненр1ятенъ
на вкусъ.

Точно также

делается морщинистым’! , ,

снятое

съ дерена псспт,лое яблоко

измт>пнстъ свойственный ему видъ

и не можетъ быть долго сохраняемо. Зеленая ветвьиогибаетъ
при настунленш

зиминхъ

морозовъ

и уже не дастъ весною

М0Л0Д1>!ХЪ отпрысков’!,. Нее это происходит'!, вследст!Йе того,
что тонкая кожица,

покрывающая

незрелый клубень карто

феля, неспелое яблоко или молодую ветрь дерева, не достигла
своей зрелости и по этому неспособна защитить те части ра
стешя, который лежатъ иодъ нею.

Нъ незреломъ состоянш

оболочка эта елншкомъ скважиста и легко проникается водою;
а потому клубни картофеля, яблоко и вт,твь, испаряютъ изъ
себя воду навоздухъ и ногибаютъ вышеоннсанным’ь образомъ.
В ъ зрелой же оболочке скважинъ находится гораздо менее;
она дт,лается более корковаго свойства и потому трудно про
пускаете сквозь себя воду; по этой причини плоды и друпя
части растешя, защищенныя такою оболочкою,

м о гу гъ быть

со х р ан яем ы внродолжеше несколькихъ месяцевъ. Вотъ отъ чего

картоф ель можстъ быть сохраияемъ внродолжеши цилои зи
мы, яблоки и групш подаются весною
свежими, н ветви,

при действш

на столъ совершенно

на нихъ весенияго солнца,

оживаютъ и дають молодые отпрыски.
Бе зъ хнмическихъ изследовашй почти невозможно объяснить
цели, предназначенной растешю, и нсехъ пзменешй, которымь
подвергаются разлнчныя части растения.
Очевидно, что человекъ, находящШся на л у гу или въ лесу
и , пленяясь’ разиообразю м ъ красокъ, роскошью растительиыхъ
ф ормъ

И вообще

красотою ландшафта,

очень хорошо пони

м а ет],,

что «семь этпмъ наслаждешемъ онъ обязанъ расте-

шямъ, его окружающнмъ. Но не для одной этой цели суще
с т в у е т е растительность: эта роскошь и изящество составляютъ

не более, какъ второстепенную цель растительности.
Главная существенная цель

растительности

можетъ быть

разематрпваемая въ двухъ отношешяхъ: во 1 -хъ относитель
но природы неорганической, а но 2 -хъ относительно органи
ческой природы.
Польза, получаемая нами отъ растсшй относительно неор
ганической природы, заключается въ очшценш атмосферы, по
тому что растсшя вдыхаютъ
хаютъ кнелородъ.
жнвастъ воэдухъ
его годнымъ

въ себя углекислоту, а вы ды -

Этотъ нроцсссъ дыхашя растешй поддервъ его нормальномъ состояши,

для дыхашя животныхъ ,

и делаетъ

удаляя изъ воздуха

газъ вредный (углекислоту) для дыхашя и наделяя его другимъ газомъ (кислородомъ),

иеобходимымъ

для жизни жи

вотныхъ. Кроме того, но смерти своей, растешя увеличива
ю т слой плодоносной ночвы и следовательно приготовляю тъ
матер!алъ

для возрасташя будущихъ растешй.

образуютъ целыя толщи торфа,

хождечпомъ копей каменнаго у гл я , вещества,
ромное вл1я1пс

имеющего ог

на удобства жизни человеческой.

растеши необходимо нрисутств1с
личества углекислоты.

Растсшя же

имъ же обязаны мы нроисДля жизни

въ воздухе известнаго ко

Растешя, истребляя этотъ необходи

мый для ннхъ га зъ , вместе съ темъ и наделяюсь имъ атмос
феру, потому что, при m i c H i i i растенш и при сожигаши ихъ,
образуется

углекислота,

тотчасъ

же

улетучивающаяся въ

атмосферу.
Кому неизвестно, сколько непосредственной пользы нриносятъ растешя для животныхъ и для самаго человека? Исчез
ни растсшя

въ известной местности

и тотчасъ

же изчезла

бы животная жизнь этой местности. Но спрашивается, какимъ
же образомъ

растешя могутъ питать

наше тело?

Почему,

напр., этой цели совершенно соответствую т хлебныя зерна,
а почему нельзя питаться соломою? Вследст 1не чего происхо
д и ть то ,

что только орехи

и друпе плоды деревъ могутъ

идти на пищу человеку, между темь какъ

для сей цели не

годятся листья и ветви те хъ же самыхъ деревъ,
на то,

не смотря

что этн же самые листья и ветви способны кормить

громадиыхъ слоновъ и нодобныхъ имъ животныхъ?
И такъ, растешя украшаюсь и удобряюсь поверхность земнаго шара, имеюсь весьма важное значеше для всего животнаго царства н для самого человека, доставляя ему безчнеленное множество самыхъ разнообразныхъ нродуктовъ, унотреблясмыхъ имъ въ медицине, въ искусствахъ и вседневной ж из
ни. Растешя, удовлетворяя нуждамъ человека, имеюсь вл1яше
на самый образъ

жизни его.

Но самая главная цель суще

ствовала pacTdiifi, безъ сомнешя,
вотнымъ и человеку.
местностяхъ

и

въ доставлеши нищи ж и-

Цель эта выполняется

для различныхъ

въ различныхъ

животныхъ самммъ разно

образным!, образомъ и вместе съ тем ь обусловливаете те или
д р уп я Формы травоядиыхъ и илотоядныхъ животныхъ. Почти
повсюду, куда только ни нроникалъ человекъ, везде находилъ
онъ для себя растительную пищу.
И з ъ какихъ химическихъ веществъ состоять этн разнообраз
ный иптательныя части растеши? Отъ чего вообще зависите
ихъ питательность? Чемъ оие отличаются одне отъ другихъ?
Почему некоторыя pacTOiiifl вполне удовлетворяюсь процессу
пнташя, а д р упя вовсе не питательны?

Почему они оказы-

вмютъ свое вл1яше не только

на одно неделимое,

но часто

на привычки, темнераментъ и характеръ цълой породы? Зачъмъ
мы, нрн приготовленш пищи,
кими

нибудь

растешемъ ,

не довольствуемся однимъ ка

а смъшнваемъ

его

съ другими,

Bc.i'MOTBie чего произошло и поваренное искусство?
Всъ этн

вопросы

въ следующей главъ.

будутъ разсмотръны и объяснены нами

X Л li в ъ.
Пш еничное зе р но .—О груби и мука. — Ны дЬлсш е н зъ муки крахмала
и клейковины , — Ирожеше т(;ста.— Н е ч е т е x.vl;6 a .~ С в Ъ к ш и черствый
х л к б ъ .— Пода, содержащаяся пъ хлЬбной м у к Ь .— Составъ хлЬба.—
Огруби багачс клейковиною, нежели мука.— Относительный составъ
отрубей и щуки,— Cpaniienic ш непичнаго х.гЬба со ржанымъ,—П риготовлеше и улучш еш е ржанаго хлГ.ба,— Овсяная и маисоная мука.— Со
ставь риса.—Мука гр е чихи, ккиноа и сорго.-Составь бобовъ, гороха и
др угихъ с'Ьмянъ бобовыхъ p a rre n iii.—Саговая па.и>ма и плоты чеш уй
чатой сосны (apajкарш).— П лод ы банана, финиковой пальмы, смоковннцъ п хлкбнаго дерева.— Содержаше воды въ нлодахъ, плодовы х ъ доревьяхъ и въ кор няхъ.— IMiiia, морковь, корточ>с.!ь и л у к ъ .—
Сравнительный составь риса, картофеля и пинпм хъ ягод ъ.— Обезображеше т-Ьла в с л Ь д с т е исключительнаго ш ггаш я этими тремя пи
тательными веществами.— Сибирсьчя л и .;ш .— Листья, употребляемые
какъ пищ а.— Кочанная капуста, какъ вещество весьма питательное.—
Естественная потребность чаловЬка разнообразить свою п и щ у .— И р 
ландски! коль - каннонъ.— Н е вы го д ы аррауру и ташока.— Oomie
признаки питательных!) вещ ествъ.— П.шпмс вс к х ь и хъ и каждаго от
дельно на выборъ нитательиыхъ веществъ.

Хлъбъ, ежедневно употребляемый нами, составляетъ, такъ
сказать, типъ или образецъ нашей растительной

нищи.

Во

всъхъ частяхъ земнаго шара люди и жпвотныя находятъ для
себя растительную пищу, и потому растеши

должны содер

жать въ себъ т а т я вещества, которыя были бы способныкъ
поддержашю

жизни

животныхъ.

Мы

размотрнмъ

вначалъ

устройство и качество обыкновенная шненнчнаго зерна, ко
торыя нотомъ нослужагъ намъ основашемъ при ознакомленш
съ другими родами растительной пищи.
1.

Пшеница. Известно, что на мелышцахъ жернова

вращаюсь пшеничное зерно въ

довольно

мелкш

пре

норошокъ,

который нотомъ, при цросъванш, распадается на двъ

части:

муку и отруби. Отруби образуются

изъ

оболочки зерна, которая не такъ легко

наружной

твердой

мелется, какъ

вну-

тренная часть зерна ; если ж е отруби измолоть мелко и потом ъ смешать съ мукою, то

последняя

нрпнимастъ

темный

цветъ. По этому отруби отделяются отъ муки и иотомъ упо
требляются на кормъ лошадямъ, свиньямъ и другнмъ домашнпмъ жпвотнымъ, или

могутъ

быть

употреблены на удоб-

penie почвы.
Если муку замесить съ надлежащимъ количеством!»
то получится однообразная упругая

масса,

которая

воды,
удобно

растягивается и принимает!» какую угодно Форму, и которая
называется тестомъ. Если положить тесто на сито или

ку-

сокъ кисеи, нотомъ поливать ее водою, разминая въ

то же

время пальцами, то вода, проходя черезъ

кисею

снто

( ф и г . 17), приметь молочный цветъ и вместе
Ф н г.

или
съ

темъ

дне сосуда получится

17.

на
оса-

докъ, а накисеп или полотне
останется белая клейкая мас
са, похожая на птичий клей.
Этой массе тесто и обязано
своею вязкостно; масса эта
называется клейковиною. Че
резъ несколько времени, давъ
воде въ сосуде хорошенько
отстояться,

мы

заметимъ,

что осадокъ, образовавшейся
па дне сосуда, состоитъ нзъ
белаго порошка, называемаго
•■типичным ь крахмаломъ. Отсюда мы вндимъ, что пшеничная
мука сосгоптъ нзъ двухъ

главныхъ

частей:

клейковины н

крахмала, на 100 Фунтовъ мелкой пшеничной муки приходитоколо 10 Фунтовъ клейковины и более 70 Ф унтовъ
мала. Осталные
вода.

20

Фуи.

составляетъ

главным!»

крах

оброзомъ

Чтобы понять распределен^ отрубей, клейковины н крах

мала въ хлъбномъ зерни, должно расмотръть микроскопичес
кое устройство нослъдняго. Фигура 18

лредставляетъ

намъ

такоестроеше
ржанаго зер
на. Здвсь 1-й
чертеж!, изо
бражает], разр-ьзъ зерна; черезъ а обозна
чены три ряда клъточекъ съ толстыми стънками; эти клъточки
составляюсь наружную твердую оболочку зерна; Ь озиачаетъ
внутреннюю оболочку, состоящую изъ одного ряда клъточекъ
съ

очень толстыми стънками, такъ что

этнхъ клт.точекъ чрезвычайно мала;

внутренняя

полость

с клеточки, содержаиия

клейковину; a d клеточки, принадлежащая растительному б ълку , съ зернами крахмала. П ос лъд тя клъточки имъютъ значи
тельный объемъ, видъ круглый или ш естиугольный; величина
ихъ отъ десятитысячной до шестисотой доли одного мюйма; 2-й
чертежъ изображаетъ отдельную бълковую клъточку въ большемъ, нротиву прежняго, увеличенш; на 3-м ъ чертежъ пред
ставлены крупинки крахмала.
Наружная оболочка

зерна содержитъ въ себъ только лишь

отъ 3 до 4 нроцептовъ клейковины; а внутренняя отъ 14 до
20 нроцентовъ; вся эта клейковина отходитъ

съ

отрубями.

Но она находится также и въ самой массъ зерна, около бълковыхъ клъточекъ и между крупинками крахмала.
Если, до валяшя тъета или во время этого

д-вйств1я,

нрибавимъ нисколько дрожжей и нотомъ оставимъ

тъето

мы
въ

покои часа на 2, то, по истеченш этого времени, мы замътимъ, что въ тветт. начнется брожеше, т. с. тъето начнетъ
то подниматься, то опускаться и увеличиваться въ объемъ. При
этомъ масса тъета становится легче и

скважпетъе,

что внутри тъета появятся маленьшя пустоты,

потому

нанолиенныя

углекислымъ газомъ. Если потомъ ноставимъ тъето въ исто
пленную печь, то сначала брожеше увеличится, но когда вся
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i i,t i а достигнет i, тг.мш-ра r\ pi.x кииешя поды, брожеше
coiicpiiH'ini') прекратите,'i

и тесто

пепечетея,

удерживая

ту

,1,орм\. какую оно приняло прежде.
ш

свежеиспеченный хлебъ мы разрежомъ, то

что внутри его находятся скважины ; о ти -то
ирс.мя брожешя тт.ста, и были наполнены
зомъ.

увидпм г,

скважины,

углекислым в

во
га -

Ирожеше есть еледспие осоГюннаго д r.noTBi я дрожжей,

производимаго ими вт. сырой

муке;

о тъ деист!йя

дрожжей

часть крахмала муки превращается в в сахар в, которвш

но

томъ разлагается на углекислоту и енпртъ ; последнее

раз-

ложеше и составляет !, пиль, которой до с ти га ю т!, при варенш
пипа и I онкт, спирта. Часть углекислоты остается п в ъ иснсченномт, те с те , потому что веледе/г nie вязко с ти

теста,

о тъ

приелтс-ппя вI, пем'в клейковины, га зъ э то тъ не можетъвесь
ВЫЙТИ из в теста : большая же

часть его, вместе

съ парами

спирта улетучпвается.
Свт.жепснечениый хлебъ отличается большою мягкостйо
вязкостно, свойствами, известными каждому;

и

Mnorie л ю б ятъ

такой хлебъ употреблять в ъ пищу, х о т я опт, и не отличается
большою удобоваримоетио. По истсченш 2 или 3 дней, хлебъ

теряетъ свою м ягкость, легко крошится и становится с у х ъ ;
такой хлебъ называется етарввмъ или черствымъ хлебомъ. Съ

перваго в згл яд а кажется,

что

главная причина

очерствешя

хлеба заключае тся въ иоотоянномъ nciiapeiiin н зъ хлеба воды,
на самомъ же деле такое продноложеше не подтверждается.

Черствый хлебъ содержит!, в ъ себе почти столько же воды ,
ка къ и хлебъ свеж in , только что о с ты ви нй ; причина очерст-

вешя

состоитъ

в ь изменешп впутренняго расположено хими

ческих!, составных-!, частей хлеба.
ством!,

1 ому

Очевидным-!, доказатель

служ и тъ то обстоятельство, что если

черствый

хлебъ поместить въ плотно за кр ы ты й жестяной ящпкъ и но
томъ последщи нагревать впродолженш получаса или часа до
температуры кипешя воды,

то

хлебъ

снова

п о лучи ть

все

качества только что испечениаго хлеба.
В ъ хорошемъ пснеченномъ шпеничномъ хлебе воды заклю 

чается около 45 процентов'!,; с.гг.довательно ежедневно упо

требляемый нами хлебъ наполовину состоитъ изъ воды, такъ
что онъ составляетъ и пищу и нитье въ одно и тоже время.
Пшеничная мука, въ сстсственномъ свосмъ состоянеи, какъ
и мука другихъ хлебиыхъ растешй, содержитъ до 20 нроцснтовъ во д ы ; во время же приготовления хлеба, содержан1е воды
сильно увеличивается: 100

Фунтовъ

мелкой пшеничной муки

даютъ 150 Фунтовъ неченаго хлеба,

следовательно 50

фун

товъ получается припеку.
Одна изъ причшгь, почему хлебъ содержитъ въ себе такъ
много воды, состоитъ въ томъ,
крахмала превращается въ

что во время ееечешя

камедь,

которая

часть

гораздо

более

поглощаешь воды, нежели крахмаль. Вторая причина заклю
чается въ томъ, что если

клейковина

однажды

совершенно

насытится водою, то нотомъ уже очень трудно ее снова вы
сушить, и следовательно клейковина образуешь внутри хлеба,
около каждой полости, стенку, черезъ которую трудно про
браться, какъ газу, такъ и нарамъ воды.

Наконецъ

третья

причина есть та, что образующаяся вокругъ хлеба, при
чеепи, корка почти вовсе не проницаема для
тому, какъ кора на печеиомъ картофеле

воды,

не-

подобно

сохраняешь

влаж

ность внутри носледешго.
Во 100 Фунтахъ хорошо исиечеинаго хлеба, кроме 45 Фун
товъ воды, находится 6 Фунтовъ клейковиееы и 49

Фунтовъ

крахмала, сахара и камеди.
М ы уже говорили выше, что ншеничееыя отруби, отделяемыя на мелыеицахъ отъ муки и часто ироиадаюнця понапрасну,
несколько более питательны, нежели все зерно вообще и бе
лая внутренняя часть его, взятая отдельно. Разлете

это въ

питательности различныхъ частей зериа зависишь отъ
чества клейковины, содержащейся

въ

этнхъ

коли

частяхъ.

Это

количество клейковиенл можио выразить следующими числами:
все зерио с о д е р ж и т ъ ...........................

12%

клейков.

отруби (наружняя и внутренняя оболочки)

14 — 1 8 %

—

мелкая м у к а .....................................................

10°/«

—

хливъ.

*°

Если зерно содержитъ въ себе более 12°/о клейковины, то
въ такомъ же отношснш увеличивается содержаше этого ве
щества какъ въ отрубяхъ, такъ и въ самой муке.

все

чХ0 если мы иревратимъ въ муку

зерно,

то

муку въ той же степени питательную, какъ и
удаляя же

нзъ

муки

питательность муки

отруби,

По

мы

этому

чрезъ

Очевидно,
нолучимъ

само

это

непросеянный

зерно;

умснынаемъ
хлебъ

более

пптатслснъ, нежели хлебъ, испеченный нзъ муки, тщательно
просеянной ; кроме того мнопе находить,

что

хлебъ

нер-

ваго рода и полезнее для здоровья, нежели хлебъ, испеченный
изъ просеянной муки.
Выше было замечено нами,
венно находится

что

клейковина

въ хлебпомъ зерне

преимущест

непосредственно

нодъ

внутреннею оболочкою ; следовательно верхнюю, жесткую
мало-нптательную оболочку можно

сдирать

съ

зерна

и

без'ь

большаго ущерба относительно питательности хлеба, и осталь
ная часть зерна, не смотря на потерю

веса,

также питательна какъ и вместе съ верхнею

будешь

почти

шелухою.

Америке даже нридумань способъ для отделешя

отъ

Въ

зерна

только лишь наружной оболочки иоследняго.
Теперь понятно и не требуешь
ство, почему мелюя зерна,

поясиенШ

обыкновенно

то

обстоятель

оставляемыя

сель

скими хозяевами для собственнаго унотреблешя, питательнее
и содержать въ себе более клейковины, нежели семена круп
ны й.
2. Ячмень и рож ь весьма сходны съ пшеницею, но свонмъ
составнымъ частямъ и но своей

питательности ;

эти

хлеба

отличаются отъ пшеницы только лишь свонмъ вкусомъ н цветомъ : они не даютъ такого белаго и рыхлаго хлеба, каковъ
хлебъ пшеничной. Но этому, где изобильно родится пшеница,
тамъ весьма редко унотребляютъ въ ншцу
или ржаной. Следующая таблица

хлебъ

представляешь

разложения свеженснеченнаго ржанаго п
непечениыхъ совершенно одинаково :

ячменный
результаты

ншеничпаго

хлеба,

нымъ. По крайней мири, ф я к тъ о то тъ указываетъ на необхо
димость смешанной нищи.
б. Гречтипая мука почти также питательна, какъ и ржа
ная, и удобна для нечешя изъ нея хлеба. Растете это имеетъ
весьма важное значеше для лесныхъ странъ С. Америки, где
Фиг. 19.

горячШ

гречишный

хлебъ уиотребляютъ

въ

пищу вместе съ кленовымъ сахаромъ.
7. Квиноа (Chenopodium quinoa,

ф и г.

1 9 ).

Это хлебное растеше, съ мелкими круглыми зер
нами, почти вовсе неизвестно у насъ; въ боль^ шомъ унотребленш оно на нлоекихъ возвышениостяхъ

Хили и Перу.

.

два видоизменешя,

i

н о а ; оба они растутъ на высоте 1 3 ,0 0 0 Фут.

сладкое

надъ поверхности моря,
ни рожь, ни ячмень.
въ Америке,
.
\Г
г^ г 5:

Квиноа нредставляетъ
и

где

горькое
не

кви-

созреваетъ

До иоявлешя

иснанцевъ

квиноа составляла единственное

хлебное растете

неруанцевъ.

Квнноа

весьма

ннтательна : изъ опытовъ Фелькера видно, что
мука

квиноа весьма близка,

но составу сво

ему, къ овсяной м у ке :
въ опели, мук!;,

in. мук’Ь киииоа.

воды............................................. 14

16

к л е й к о в и н ы ...........................18

19

м а с л а ........................................ (>
крахмала п пр..........................

5
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Такое питательное хлебное растеше, безъ сомиешя, весьма
важно для обитателей возвышенныхъ местностей Аидовъ, где
безъ этого растешя возможно бы было только пасти скотъ.
8.

Гвипсйект х.ш бп (Panictmi maximum) даетъ мелк»я зер

на, составляются главную пищу иегровъ Западной Индш. Хлебъ
этотъ стоптъ немного
своей питательности.

ниже пшеничной муки,

относительно

Ф иг. 2<*

Д урра

9.

или

£iim vnlgare,

индийское просо

(S o r-

фиг. 20) разводится въ О.

Индш , Еги п т а и внутренней Африки; раCT C iiie это даетъ муку нрсвосходнаго ка

чества, питательности своею неустуиающую пшеиичпой муки : нзъ онытовъ, произведенныхъ надъ составомъ гречневой му
ки и муки дурра, нашли, что въ первой
находится клейковины
а во второй

10'/* ироцентояъ,

11 '/а ироцентовъ.

Обыкновенные бобы

10.

в и ц а , ф асоль, в и к а , луп и ну сп и мнопя
д р уп я бобовыя растешя содсржатъ въ съменахъ своихъ большое количество клей
ковины ( * ) ,ч т о составляешь отличитель
ную черту

этого класса растеши;

жир-

наго же масла въ этнхъ съмснахъ, отно
сительно,

содержится очень немного.

выхъ pacTcnifi

содержатъ

Вообще съмсна бобо-

въ ссбъ 2 \ процента

клейковины

и лишь только нснолныхъ 2 процента жирнаго масла. Клей
ковина этнхъ съмснъ похожа па клейковину овсяной муки, и
потому мука бобовыхъ pacTcnifi не даетъ рыхлаго хлъба. Если
симсна бобовыхъ pacTcnifi употребляются одни, безъ всякой
нрпмъси,

то

Лиц

причиняютъ запоръ;

напротивъ того они

весьма полезны, если употребляются въ смъсн съ другою ни
щею, содержащею

въ себъ много масла;

особенно полезны

°ни для животныхъ, нодверженныхъ сильной работъ. По этой
причини очень полезно

для лошадей прибавлять къ овсу из

вестное количество съмснъ бобовыхъ растеши.
Но причини болынаго содсржашя клейковины, моченый бъ•Ши горохъ, даже в-ь незначительном!, количсстви, сиособенъ
поддерживать жизнь животныхъ.
ди\ъ

Па

этомъ ociionaiiin нуте-

on.' |!^|1И0’ « 3 0 !Истое neuvecTi!(j, т'трЬчию щ иосл въ б к ю в и \ ъ п .ю -

иазв’аЩе л е "у м и н а °'г^ е^ 30тисты хъ веществъ

зла чпы хъ зеренъ и носнтъ

шсствсиники на Востоке запасаются преимущественно этимъ
нродуктомъ, какъ наименее другнхъ заннмающимъ мъста.
И з ъ всъхъ

вышеуномяиутыхъ

злачныхъ и стручковатыхъ

свменъ частно приготовляется хлъбъ, а частно они употреб
ляются человъкомъ въ нищу

въ ихъ настоящемъ

видя.

Но

только два и з ъ н и х ъ , пшеница и рожь, имъютъ свойство да
вать, при нособш дрожжей или кислаго тъета, рыхлый хлъбъ,
который можстъ быть сохраняемъ довольно долго безъ боль
шой иорчн.
Во многихъ мъстахъ деревья,

подобно

травяннстымъ ра-

стешямъ, доставляютъ продукты , замъняннще

нашъ

хлъбъ.

И з ъ такихъ растешй наиболее замечательны: саговая пальма,
хилшекая сосна, бананъ или райская муза

(собственно тра

вянистое растете), Финиковая пальма, смоковница и хлебное
дерево.

ii.
ф и г.

Саговая пальма (Sagus Kumphii,

Фиг. 21.

21) разводится во многихъ стра-

нахъ между поворотными кругами, но
въ особенности на С. 3. Новой Гвинеи
и вообще но берегамъ Африки, гд ъ ра
стете это составляешь главную нищу
туземцевъ. Мука добывается изъ серд
цевины дерева, которую съ этою цълыо
растираютъ и нотомъ нротираютъ съ
водою на сит®. Тузем цы иекутъ

изъ

этой муки хлъбъ и жеетшя лепешки въ
особениыхъ

Формахъ,

нагръваемыхъ

на жару впродолжеши нъеколькихъ минуть. Собственно пита
тельное

вещество

саговой муки еще до сихъ норъ неизелъ-

довано химически ; известно л и ш ь , что
роваго человека

для насыщсшя здо-

потребно ежедневно 2 1/, фунта саговаго хлъ -

ба. Ка къ каждая семилътням саговая пальма даетъ 700 Фунтоиъ муки,

то

десятнна,

засаженная 300 нальм ъ, изъ ко-

торыхъ ежегодно будстъ вырубаема 7-я часть, можетъ про
кормить

1\

человъкъ.

ХЛ ’В Б 'Ь .

Х илШ скаяили
чеш уйчат ая
сосна
12.

(Araucaria
ф .

imbricate,

2 2 ), изображена на

прилагаемой Фигуре,
гд ъ представленъ общШ видъ дерева, кро
ме того шишка b и
семя а въ естествен
ную его величину. Ра
стете это у нась раз
водится дляукраш еш я; но оно более до
стойно изучешя по
п о л ь зе , приносимой
человеку. Наши обыкновенныя

хвойныя

растешя: лнетвеница,
сосна, ель, приноеятъ шишки,

семена которыхъ употребля

ются зимою некоторыми птицами, да белками ;

но въ Хили

и Патагонш, на А н д а х ъ , распространены огромные леса этихъ
араукарш, имеющихъ до 200 Футовъ въ вышину и нринося111,пхъ

шишки более 6 дюймовъ въ д1аметре, Семена, заключаю

щаяся въ этн$ъ нппнкахъ, имеютъ значительную величину и
составляюсь

главную

Большая apayKapia

часть

ежедневной

или хилшекая

шнци

туземцевъ.

сосна можетъ прокормить

своими семенами, виродолжеше года, 18 человекъ, нисколь
ко не утрачивая чрезъ это

свонхъ енлъ

какъ это бываетъ съ саговою

на будущее время,

пальмою.

Мы не знаемъ химическаго состава семенъ

описываемаго

нами дерева, но, вероятно, они въ немногомъ отличаются, въ
этомъ отношеши, отъ нлодовъ бука, дуба,

каштана,

жащихъ въ себе весьма много
щества).

(азотнетаго

клейковины

содерве

1>щ<щв пли райская м уза (Musa sapientum,

13.

Намного есть растенш, о которыхъ
Фиг. 23.

разсказывалн

ф и г.

бы

2 3 ).

та къ

мlioi’o чудныхъ вещен , какъ о
бананъ. Это красивое растете,
украшая собою хижину жителя
жаркихъ странъ,

доставляешь

ему вмъстъ съ тъмъ

нищу въ

такомъ значительномъ количе
ства, въ

какомъ не

получает

ся ни отъ одного туземнаго рдстешя. Случается, что съ одно
го банана нолучаютъ

70 — 80

Фунтовъ нлод о въ; обыкновенно
же собирается съ одного

ба

нана 3 0 — 4-0 Фунтовъ нлодовъ.
Гумбольдшь говоришь, что 1000
кв. Футовъ земли, засаженныхъ
бананами, даютъ 4-000 Ф у н т о в ъ
нлодовъ, тогда какъ картофель,
па

такомъ

же

пространства,

даетъ 4,-62 Фуцта ,

а шлеидцд

3 8 ; |;рд чемъ до.щно за м ш ить,
что. бадднъ нррноситъ цлоды въ болве короткое
ж о д ! цоелъдшн растешя.
щюцсита воды;

времд,

не-

Цъ илодахъ банада находился 73.

высушенный и превращенный

ьъ

муку, оцъ

стоит;'!,, по, питательности своей, шщ;с выщеоднешщы.хъ цамл
дрстрсцылъ pao'cciiLLi. По сволмъ со^тавнымь частямъ, (Jauaноудя муца блдя^е всего подходит^
сл,т>ду,ед рдецолагастъ

рисовой и подобно но-

увеллчеино объема живота. Цс смо

тря на эти недостатки, уъ троицческих'1» стрдидхъ,

бднацъ

нриносц^ь огромную ио.и^зу и coucpj^rcijjio за.иы щ 'тъ туземцамъ !щ ил х.вдбныд растднЫ:
нлд

2

Фунта

в,‘/ч Фунтовъ ндодовъ баланд,

баналовон муки

нлд ры бы, составляют'!? дценнуш

сь

'/«. Ф\и,та солсндг^ м,я,сд
ijopuiio

ческой Америки, все равно, будетъ ли это
въкъ, или невольникъ.

рабртдпкд троиисвободный ч/едо

Незрелые плоды банана употребляются также вместо хле
ба- съ этою ц ы ш )

ихъ высушиваютъ въ печке.

В ъ такомъ

виде плоды банановъ м огутъ быть сохраняемы внродолжеше

д о л га го времени и служить занасомъ во время д олгихъ стран
ствований. Этимъ свойствомъ незрелые плоды банана обязаны

б олы ш ш ъ содержашемъ крахмала, который ихъ приближаетъ
къ обыкновенному хлебу; въ зрелы хъ же
превращается

въ сахаръ и потому,

плодахъ крахмалъ

хотя зрелые плоды ба

нана слаще и вкуснее незрелыхъ, но труднее сушатся и мецее способны къ сбереженно впрокъ.
14. Финики, сравнительно съ ба-

'

г“

наномъ, даютъ более питательную
нищу. Этотъ хм ьвь пуст ы ни , безъ
учасля всякой другой нищи, сиособенъ внродолжеше долгаго времени
поддерживать жизнь человека во всей
ся силе. Хотя мы не нмеемъ химическихъ даиныхъ къ указашю питательныхъ веществъ

этихъ клодовъ,

но тьмъ ас менее только что при
веденная здесь способность ихъ до
казываешь ,
дится

что въ Финикахъ нахо

много

нитательныхъ еостав-

иыхъ частей.

Ф иниковая пальма (Phoenix dacty life iа,
счаныхъ

фиг .

24) нронзростая въ не-

ну с ты ияхъ , представляешь

дли странъ этихъ

незаменимое ра-

стешс. Она произрастаешь повсюду въ
аФриканскихъ нусты няхъ, между 19»
и Зо" северной широты,

доставляя

гуземцамъ прохладную тень и ннтагельпые нлоды. Финики составляют-ь
г ладную часть иищц жителей ApaBin
и Ь д щ т а , в ь оазнсахъ лее Фецана девятнадцать двадцатых-!,

т у зе м н ы х ъ жителей, впродолжеше 9 мъсяцевъ, исключитель
но п и таю тся плодами
15.

финиковой

пальмы.

Смоковница (Ficus carica),

свойственна

только

подобно

странамъ жаркимъ.

ХимическШ составъ

смоквъ болъе нзв’встенъ намъ, нежели составъ нлодовъ
ковой

пальмы ,• въ совершенно

иальмъ

финиковой

сухомъ видъ

смоквы

фини 

почти

также питательны, какъ и рисъ, Сочныя же смоквы, или въ
такомъ видъ, 'к а к ъ онъ привозятся къ намъ, даже болъс пи
тательны, нежели пшеничный хлъбъ и въ особенности распо
лагаюсь къ отучнъшю.
таблицу

состава смоквъ

Для

сравнешн мы нрилагасмъ здъсь

или внпныхъ

ягод ъ и ншеничнаго

хлъб а :
въ смоквахъ:
воды

.

.

клейковины

въ ншен. хлъб'ъ:
48

............................... 21

......................... 6

57*
46 '/4

73

крахмала, сахара и проч.

100 .

100
Ф и г. 25.

Отсюда мы видим ъ, что винныя ягоды не менъе содержатъ
въ себъ клейковины, какъ и пше
ничный

хл в б ъ ,

между

тъмъ

крахмаломъ и сахаромъ онъ бо
гаче послъдняго на 27 нроцентовъ.

Совершенно cyxin ягоды

крыжевника почти

въ

той

же

степени питательны, какъ и обы
кновенная пшеничная мука.

Хл/ьбиое дерево или хл/ь
боплодиикд (Artocarpus incisa,
16.

ф иг.

25)

отличается большими

блестящими листьями и вообще
красотою своего вида, не свой
ственная
Главная

нашимъ
польза ,

деревьямъ.
приносимая

этимъ деревомъ, заключается въ

его болыпихъ нлодахъ. Хлебное дерево, впродолжеше 8 пли
!) м'всяцевъ въ году, бываесь покрыто плодами. Плоды эти
приготовляются различно; въ сыромъ же впдъ употребляются
они очень ръдко.

Коли

ихъ желаютъ употреблять

въ пищу

свежими, то снимаютъ ихъ съ дерена въ то время, когда они
уже близки къ зрелости; въ этомъ нерюдъ нлоды хлъбонлодника покрыты зеленою скорлупою;

мякоть пхъ скважнста и

сн'ьжнобълаго цвъта. Скорлупу снимаюсь, мякоть обертываюсь
листьями

и

некутъ

на

горячихъ

у гл я х ъ .

Приготовленные

такимъ образомъ нлоды хлибнаго дерева похожи вкусомъ на
пшеничный хлъбъ, отличаются

отъ нослъдняго только лишь

нисколько сладкимъ вкусомъ. В ъ зрълы хъ же плодахъ крах
маль точно такъ же, какъ и въ нлодахъ банана, превращается
отчасти въ сахаръ ,

мякоть

дълается сочною н принимаетъ

желтоватый цвътъ. В ъ этотъ нерюдъ нлоды м огутъ быть упо
требляемы безъ всякаго прпготовлешя, но вкусъ ихъ делается
въ это время HcnpiflTHi.iMb.
когда

Для запаса

на ть

хлъбное дерево стоитъ безъ нлодовъ,

три мъсяца,

собнраютъ не-

зрьлые нлоды, складываюсь ихъ рядами въ ямы ,

перекла

дываюсь ряды эти листьями, надавливая послъдшс камнями.
В ъ этомъ состояшп нлоды приходятъ въ брожеше, становят
ся кислыми и образуюсь родъ тъета, сходнаго
нсдоисченымъ

чернымъ

но вкусу съ

вестФальскимъ хлъбомъ.

При еже-

дневномъ употреблены этого тъета, берусь его нзъ ямы, сколь
ко нужно, приготовляюсь

изъ него комки,

въ кулахъ вели

чиною, обвертываюсь ихъ листьями н некутъ между горячими
камнями, какъ и свъж1с нлоды. Приготовленный такимъ обра
зомъ хлъбъ можстъ быть сохранясмъ внродолжеше недели и
служнтъ прекрасною нищею во время иутешествш.
Хлъбное дерево такъ обильно плодами,
деревъ внолнв достаточно

что трехъ такнхъ

для нрокормлешя

человека внро

должеше 8 мвсяцевъ; оно даже богаче плодами, нежели ба
наны и саговая пальма. «К то носадилъ 1 0 хл-вбныхъ деревъ»,
говорись канитанъ К у к ъ ,

«то тъ иснолнилъ

для своихъ ио-

томковъ taKyio же обязанность, какую бы вынолнилъ житель

нашего туманнаго климата ,
весною,
себя

собирая жатву

распахивая своп поли осенью и

во время жаровъ

свонмъ нотомкамъ домъ полный

н оставляя после

хлеба н остатокъ де-

н е гъ , добытыхъ трудомъ свонмъ».
Хлебное дерево произрастаете

на островахъ индвйскаго и

южнаго океана. Лучшими плодами почитаются, собираемые съ
деревьевъ острововъ Дружбы

и Маркпзкнхъ.

В ъ дикомъ со-

стоянш деревья этн нигде не попадаются, но везде насажденны руками человека. Причина этого явлешя, вероятно,
исходить отъ того ,

какъ говорптъ Мейенъ,

про

что «человекъ

тотчасъ же поселяется тамъ, где нпходнтыюдобныя деревья».
Химичесюя составныя части
енхъ

норъ еще

нлодовъ

не определены.

хлебиаго дерева до

Судя по свойствамъ этпхъ

нлодовъ, мы заключаемъ, что незрелые плоды много содер
ж ать въ себе крахмала, который, при созреванш и хъ , отча
сти превращается въ сахаръ; сколько же находится въ этихъ
нлодахъ клейковины,

масляннстыхъ веществъ и воды— неиз

вестно; по крайней мере, мне неизвестно,
изведены опыты для определешя этихъ

чтобы были про

веществъ въ нлодахъ

хлебиаго дерева.
Характеристическою
служнтъ

чертою

большое содержаше

вообще
воды

древесныхъ нлодовъ

въ ннхъ и этимъ свон-

ствомъ они резко отличаются отъ разлпчнаго рода хлебныхъ
зеренъ. Такнм'ь образомъ находится въ
бананахъ

......................................................

73 процента воды,

сливахъ н др. косточковыхь нлодахъ.

75

«

«

яблокахъ, крыжовнике, и т. д.

80

«

«

.

.

Вследств1е такого состава плоды даютъ здоровую,

пита

тельную л легко перевариваемую пищу н близко подходятъ къ
нашему зерновому

хлебу,

нами ,

целпо

съ

какою

производится
жистую массу,

съ целпо

потому

производится

иечеше хлеба.

превратить муку

которая почти

держптъ въ себе воды;

что выше было говорено

хотя

па половину

въ легкую

Оно
сква

своего весп оо-

и хлебъ составляет!, еще до-

ХЛ'БВЪ.

полый) твердую пищу

и ръдко употребляется

безъ примеси

сочныхъ веществъ.
Корни и клубни, употребляемые нами въ пищу, въ своемъ
естественном '!, состоянш,

содержатъ столько же воды, какъ

и плоды. Таким ъ образомъ картофель,

морковь,

брюква со

держатъ во 100 Фунтахъ:
воды

твердыхь веществе

картоФель

.

.

.

.

75

25

морковь

.

.

.

.

83

1<

б р ю к в а ...........................90
Тыквенные плоды

еще

богаче содержашсмъ воды; дыни,

напр., заключаютъ въ себя %

процента воды, а огурцы 97

процентовъ.
П о с т этого неудивительно,

что покойный М агом етъ-А ли

былъ ВЪ COCTOSIIlin сът.сть пудовую дыню поели довольно сытнаго об-вда.
17. Р ппа и морковь. Сушеные коренья и листья, употреб
ляемые нами въ пищу, вообще сходны, по свонмъ составнымъ
частямъ ,

съ употребляемыми съ этою же цв.пш плодами и

семенами. Та к ъ напр., высушенный иорошокъ рииын моркови
содержись въ ссбт. клейковину въ сосдннепш съ крахмаломъ
и сахаромъ, н потому коренья эти отличаются большою пи
тательности».

Въ

стоить наравнт,

поелт.днемъ
кукурузою,

отношенш

ръна

совершенно

по только не содержитъ въ

себе масла; но этой причти; рипу должно употреблять съ ве
ществами жирными.

Пробовали даже приготовлять муку изъ

сушеной рт.ны, по опыты показали, что мука эта т гв е т ъ ненр1ятный вкусь, почему она и не вошла въ употреблеше.
18. Картофель преимущественно предъ всеми другими кор
неплодными растсшямн употребляется человеком'!. въ пищу и
зам^чателеич. еще тт.мъ, что способен!. произрастать на весь
ма разнообразной почве. Твердое вещество,

заключающееся

в ь клубняхъ картофеля, картофельная мука,новее не годится
для нечешн нзъ него хлеба. Сушеный картофель, при одина
ковом’!, виси, мен*е иитателенъ, нежели описанныя нами вы то

вещества,

за псключешемъ разве риса и банана.

Картофель

мало снособенъ къ подкреилешю силъ человека, и потому не
годится въ пищу для людей занимающихся работою, требую
щею большего наиряжешя силъ. 11о питательности сухой кар
тофель

близко

иодходитъ

къ рису ,

но всетаки несколько

выше стоитъ последняго въ этомъ OTHOinenin. Для сравнешя
нрилагаемъ таблицу:
in. картоФе.Н;

въ рисЬ

клейковины .

.

I 'l l

8

. 9 2 ‘/ j

92

.

крахмала и п р ..

100.

100

100
Отсюда видно,

въ банан!:

какъ близки,

но составу своему, эти три

вещества и какъ далеко они стоят ь отъ пшеничной муки, ио
количеству содержащейся въ нихъ клейковины.
между этими тремя веществами

На сходство

въ хнмическомъ и физюло-

гическомъ отношешяхъ указывает!,

еще

то обстоятельство,

что племена, исключительно или предпочтительно нитаюшДяся
рисомъ, к а р т о Ф е л е м ъ и бананомъ, отличаются сильно выдаю
щимся брюхомъ.

Большой величины жнвотъ мы равно заме-

чаемъ у жителей Тураиа, питающихся рисомъ,

у негра, уно-

требляющаго почти исключительно плоды банана, и наирландцахъ, которыхъ главная нища заключается въ картоФеле. Это
Фнзшлогнческое явлеше происходишь ,

вероятно,

вследств1е

того обстоятельства, что нища эта должна быть употребляе
ма

въ болыиихъ npiCMax'b,

нея потребное

чтобы можно

количество клейковины;

было извлечь изъ

ноэтому-то китаецъ

или житель Тураиа, равно какъ и негръ, отличаются большей
величины животомъ, нежели прландецъ ,

потому что карто

фель, составляющей пищу последняго, более питателенъ, не
жели рисъ и баиаиъ.
Замечательно, что крунинкп крахмала, входяпця въ составъ
клубней картофеля, семенъ риса и банана весьма отличаются

между собою по величине. На прилагаемой Фигуре видно,
какъ резко отличаются крупинки крахмала, какъ по Фигуре,
такъ и но величине своей (крупинки здесь увеличины въ оди-

наковомъ мас
штаба ) .В ъ к л у бняхъ
феля

карто
крупинки

крахмала очень
я
а»

£

а»

велики: иногда
онедостигаютъ
величины до 2
или 3 тысячной
доли дюйма (а ).

Довольно крупны эти крупинки также п въ банане (Ь ), какъ
и въ

зериахъ пшеницы

и рж и, где оне также имеютъ круглую

и овальную Форму; въ носледннхъ растешяхъ крупинки крахмат

вдвое

менеекрунинокъ

банана.Крахмальный

пинки риса имеюсь угловатую

Форму (с)

часто недостигаюсь

пятитысячной

доодной

енхъ норъ еще не определено в.йяше
покъ

па питательность тт.хъ

и

дюйма.

Формы этихъ

веществъ,

въ

кру

въ поперечники
До
крупи-

которыхъ

эти

крупинки заключаются.
19.

.ft/Ks относится также къ веществамъ, которыхъ уно-

треблеше въ весьма обшнрныхъ размерахъ. Хотя у пась опъ
и разводится въ болыномъ количестве, но далеко пе въ такомъ размере, какъ въ Испаши и Португа.пи, где

лукъ

со

ставляет!, общеупотребительную нищу. Замечательно, что лукъ
отличается не только свойственным'/, ему вкусомъ, но и боль
шою пптателыюстно. Высушенная луковица содержитъ въеебе
25 — 30 процентов!, клейковины и потому,

въ

этомъ

отно-

шеши, стоить наравне съ питательными семенами бобовыхъ
растсшй. Для испанца, въ дороге, лукъ составляешь не только
приправу къ его куску хлеба, но составляетъ существенную
часть его нищи точно такъ же, какъ сыръ, для англШскаго
работника, нсобходимъ для нодкреилешя его енлъ.
9П ТГ
л ъ числу иитательныхъ веществъ, составляющих'/, су
щественную часть

нищи жителей

некоторыхъ

местностей,

должно отнести также и луковицы пурпуровой л и л ш (Liliu m

bulbifera) или турецкий лил'ш

(/iliu m

возделываются п употребляются

pomponium),

въ пищу,

который

подобно

нашаму

картоФелю. Питательность этихъ pacTCiiitt известна,

но

нс-

извесгенъ ихъ химическш составъ.

Листья. Отъ разсмотрешя кореньевъ мы нереходимъ те
перь къ листьямъ, которые составляют'!» немаловажную часть
нищи евронейскихъ народовъ.

М нопя д и т я и домашшя ж и-

вотпыя питаются только лишь листьями растешй, напр, слоны,
тихоходы, да п иашъ рогатый

скотъ

преимущественно пи

тается листьями травянистыхъ растсшй.

МсжДу

растешями,

разводимыми человеком!» для употреблешя въ пищу листьевъ
и хъ , особенно въ огромномъ количестве разводится капуста.
Листья обыкновенно богаты содержащеюся въ ннхъ клейко
виною ; но

во

многихъ

изъ

иихъ вместе

съ клейковиною

находится небольшое количество другихъ веществъ, nenpiaTны хъ на вкусъ и даже вредныхъ

для

листья многихъ растенШ вовсе не

организма,

и потому

употребляются

въ

пищу.

Та к ъ напр., въ чайныхъ листьяхъ заключается 25 процснтовъ
клейковины,

такъ что, если бы

ихъ

можно

было

съ

вольств{емъ есть и если бы они были удобоваримы,
ставляли бы пищу

столько

же

питательную,

удо-

то

какъ

до

семена

бобовь и гороха.
21. Кочанная, капуст а прсдставлистъ

чрезвычайно

пита

тельное растеше. Сушеные листья капусты содержатъ въ себе
3 0 — 35 процснтовъ клейковины ; въ этомъ отпошеши капуста
стоить выше многихъ питатсльныхъ

веществъ,

мыхъ въ пищу человеком!» и животными,

употрсбляе-

Ксть

только

растсшя, въ которыхъ клейковины находится более,

два

нежели

въ кочанной капусте: это грибы, содержание

въ

себе
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ироцеитовъ

капуста,

въ

клейковины ,

п

сушеная

цветная

составъ которой входить б'»- процента клейковины.
Капуста принадлежит'!, къ числу техъ

растенш,

торыхъ мы можемъ посредствомъ варки выделить
на вкусъ вещества,

и

такимъ

образомъ

ирштную питательную пищу. Если

листья

нзъ

ко-

11снр1ятныя

приготовить
капусты

себе

унотре-

блию тея

часто и в ь большом ь количестве, то они, какъ и все

в ещ еств а, богатыя содержашемъ клейковины, вредно действую тъ на пищеварительные органы человека; но этой причине
капусту должно употреблять вместе съ жирными веществами;
отъ того-то капуста съ жиромъ нредставляетъ питательную,
удобоваримую нищу для

человека

съ здоровымъ желудкомъ

точно такъ же, какъ свинина съ горохомъ. Вирочемъ къ такому
сочеташю иитательныхъ веществъ человекъ давно приведена
былъ, гораздо ранее воехъ анализовъ, потребностями своего
вкуса.
Одно нзъ самыхъ обыкновенныхъ п любимыхъ ирландскими
работниками кушанш, коль-каинонъ, представляетъ вещество
вполне удовлетворяющее услов1ямъ питательной п удобовари
мой нищ и: мы уже знаемъ,

что

картофель

весьма

беденъ

содержашемъ клейковины, а белая кочанная капуста,

напро

тив!,, очень богата этнмъ веществомъ; Следовательно,
шавъ эти два вещества, мы иолучимъ

смесь, близко

смеподхо

дящую, по своему составу, къ пшеничному х л е б у ; но этому
ирландскш коль-капнонъ вполне заслуживаетъ нашего внима1пя,

потому что онъ приготовляется пзъ картофеля и капусты

съ примесью неболыиаго количества

свннаго

жнра,

соли

и

перца. Кушепье это нетолько питательно, но Miiorie находятъ
его вместе съ темь очень вкуснымъ. Если человекъ, прежде
почти исключительно ннтавшшея картоФслемъ,

станетъ упо

треблять въ пищу коль-канионъ, то носледшй не только возобновитъ его силы, но нсправитъ даже и телесный недостатокъ

(несоразмерное

развито

живота),

нронешедпйй

отъ

прежней нищи.
В ъ настоящей своей беседе мы поименовали главные роды
растительной нищи, служащей существенною поддержкою человг.чсскон жизни н употребляемой въ виде неченаго

хлеба,

или какъ нибудь иначе. Сделаемъ теперь общш обзоръ нашей
беседы:
1) Растительная нпща состоишь изъ

онределеннаго

коли-

чсства слъдую щ пх ь главнглхъ составныхъ

частей: клейкови

ны ( *) , крахмала и масла.
2) Если одной нзъ этнхъ

составныхъ

частей

недостаетъ

въ шнце, плн находится очень мало, то онытъ научаетъ насъ
прибавлять къ нище недостающую въ ней часть въ виде при
правы, или во время нрпготовлешя нищи, пли во время при
н я л и ея.

Та к ъ наир., вместе съ хлебомъ мы уиотребляемъ

масло и даже

нрнбавляемъ

последнее

при

самомъ

печенш

шиеннчнаго хлеба, потому что въ хлебе содержится мало ж ирнаго вещества; или уиотребляемъсыръ и л укъ, чтобы увеличить
количество клейковины. По той же самой причине къ рпсу и
картоФелю мы нрнбавляемъ жирныя вещества, къ капусте

и

салату различны» растительным масла, цветную капусту нриготовляемъ сь масломъ и пр.
3) Во всехъ

родахъ

растительной пищи ,

употребляемой

въ сыромъ виде, содержится большое количество воды, и если
растительная нища суха ,

то мы нрнбавляемъ къ ней воды.

Та к ъ напр., при печенш хлеба изъ муки, мы нрнбавляемъ къ
последней большое количество воды.
Все питательный средства должны

содержать непременно

все составныя части пшеничной муки. Масла и жиры не мо
гу т ъ одни поддерживать жизнь человека, равно какъ крахмалъ
и сахаръ. Оба эти вещества, какъ мы уже видели, вънашнхъ
хлебныхъ

растешяхъ соединены съ клейковиною.

Та к ъ наир, арраурутъ,
хмала,

не можетъ

силы человека.

безъ

состояний

изъ особаго вида кра

примеси клейковины

поддерживать

Если бы мы больному прописали

д1ету, со

стоящую нзъ одного только арраурута, то поступили бы точ
но также, какъ если бы мы нашего патента осудили на го
лодную смерть.
Почти тоже самое можно сказать о тшиок/ъ (и зъ Iatropha
manihot), нолучаемаго нзъ Америки, А зш и Африки, и о многи х ъ сортахъ саго, состоящихъ почти изъ одного только кра(•) Иодв клейковиною зд1>сь разумеются вообще вс'Ь б’Ьшовыл (ызотнстыя) растительныя вещества. Ред.

хмала оъ ничтожною примесью клейковины.
жны

мы сказать и о клейковине:

если

Тож е самое дол
ею одною кормить

какое нибудь животное, напр, собаку, то последняя умираетъ
по прошеотвш двухъ недель. Отсюда мы видимъ, что ни одно
растете, ни одна искусственная пища не способны поддержи
вать человеческой жизни, если не содержать въ себе, но край
ней мере, крахмала сь клейковиною. Если же кроме того въ
pacTciiiu

находится жиръ

п значительное количество

воды,

то темь удобоваримее такая нища, темъ скорее способна она
утолить голодъ н возстановнть силы человека.
В ъ высшей отененн

любопытно наблюдать ,

какъ даже у

дикнхъ и необразованныхъ народовъ, безъ всякнхъ искусственныхъ подготовлены пищи,

соблюдается надлежащее соотно-

menie въ составныхъ частяхъ ея. И на оборотъ,
видеть,

что

иногда,

прискорбно

вследетв1<> недостатка и n a c iu iil, или

но испорченности вкуса, не соблюдаются инстниктивпыя требовашя
здоровья

человека и следств1емъ этого
потребителей,

бываетъ разелаблеше

нскажеше нормальнаго

отиравлешя

различныхъ органовъ, переменяется даже самый темперамента,
жизнь сокращается, и наконецъ могутъ вымирать целыя ноколешя

и народы.

Таково вл1яше нищи, употребляемой от

дельными людьми и целыми народами!

IH Я
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Содержаше въ мясЬ волокнины и воды. — Сравнеше составны\ъ
частей мяса съ составными частями пш еничнаго х.гЬба и иш еничноЦ вд к и . — Существенное ра:ццч\£ ч<?жду атиии родами п и щ и .—
Сравнеше сухой говядины съ сухимъ овсянымъ хлЬбомъ. — Домаш
н и ж ивотны я содержать въ c e o t много ж и р у .— Составныя части
мясц. — ^ол^щое кчхли^р.ртцр ж иру въ цасЬ о-оэда и у гр я .—
Мяро нтпцъ имЬеть чало ж ц р у.— Составь яйца.— Н Ьлокъ, его свой
ства п сходство г ъ клейковиною и волокнпною.— Масло въ ж е л тк к.—
Содгавныч цасти дцодо^а.— АДоло^о иаиь обрааець иш цо. — Составь
различны хъ ж ировь, унотребляеадыхъ при при готов л ои i и н и щ и .—
Мриготовлеше различных-ь иитательныхъ веществъ посредствомъ
цодкц.— С^гр.ъ, V«*K V ЧРЩестуо, 11цта,т(?л^ио^ и удобоваримое.— Приro To ii.ie iiie сыра и зъ тощаго и жирнаго молока.—Сравнеше сыра съ
молокомъ.— Разлагающа» сила гнилаго сы ра.—Обыкновенные спосо
бах
— Отцо<;щ 9 льу,<до доеч,однс гво. различ,цы\ъ ж ивотим хъ дцтательны хь веществъ. Потеря, претерпеваемая говядиною и телдтнною при варенш и х ъ ,—Д tiicTBie теплоты на мясо,—Составныя ча
сти, го,вя,жьягр, <;o,ua. Кр^а^имъ. — Цлуийе рока на ищ'о. — Ка къ дол
жно варить мясо и нригртовлять мясной бульон ь. —Ж иво тны й .к и т ,
и сходство его гъ жиромь р а с гнте льны иь.— Тве р д ы й ж иръ рогагаго
скота, овецъ и пальноваго масла. - Составь человЬческаго жира, ж и 
ра гусннаго, масла коровьяго и масла личнаго желтка. — Ж и д м л
части животнаго жира.
Сходство между животными и раститель
ными веществами, относительно содержат» минеральным, частей.

Каждому известно, что мясо и хлебъ

составляюсь суще

ственную часть нашей нищи. В ъ нредьидующей главе разсмо-

Tpenie (юстава пшеничнаго хлеба служило намъ исходною точ
кою, для нзучешя состава другихъ
точно также здесь

лптательпыхъ веществъ;

за o c u o B a n i e нзучешя

животныхъ нпта-

тельны хъ веществъ будетъ служить намъ составъ говядины.
1.

Мпсо. Если мы высушимъ кусокъ говядины

на солнце

или въ сосуде, нагреваемомъ водяными нарами, то она смор-

мясо.
щится, Н ЗМ -Б И П ТЪ свой объемъ и, нотеряетъ такъ много воды,
что отъ четырехъ Ф унто въ св-вжей говядины получится лишь
1 Ф у н т ъ сушеной.
Если мы возьмсмъ кусокъ нежирной говядины, рдзр/ьжемъ
ее на кускн н промоемъ нисколько разъ водою, то говддина
изменить свой ц в гтъ ,

кровь

бълая волокнистая масса.

изъ нея выйдотъ

Если обработаемъ

и остался

говядину нослъ

того сциртомъ или, ЭФиромъ , . то, оцн уартворя^ъ

бывщщ въ

ней жиръ, а волокщютая масса сожмется н сделается суше*
Полученная такимъ образомъ волокнистая масса ср.ртодтъ цзъ
мцодес^ва нитей,

въ ^о.торьръ

90

многихъ щ етадъ нрохо,-

дят> мдденыне сосуды. Ма,сса эт;а„ велвдетвде своего волдкндсхаго сложещя,, названа хрш кад и фибрином? нлн в о л р н т -

ною.

Прилагаемая,

27 Фигура щцсдста.влдецъ

уам,ъ строеще

мускула,, разема^рпвдема^о нодохцдо, микроскопа,; нодоречнщ,
подо сци ноказываютъ иаиравлешя, по «(дорымъ сокр<идгщ>,тся1
отдъл^ныя волокна въ жцвоа^ тадт>.
Фиг. 27.

И з ъ этой волокшшы преиму
щественно состоитъ нежирная
часть мускуловъ, и потому волокнина есть существенная часть
животнаго

мяса.

Составъ

н

свойства волокннны весьма близ
ки въ клейковннъ растсшй, такъ
что

при cpamiciiin животной нищи съ растительною, мы мо-

жемъ принять

эти азотистыя вещества за одно и тоже.

Такимъ образомъ мясо ,
крови и др^'ихт, веществ,ъ,

исключая

неболыиаго количества

рвлрцаем ^хъ водфю,,

изъ слъдующихъ трехъ веществъ: воды,
Состанныя части его ,

сравнительно

^оэдонтъ

волокннны и $дра.

съ составным!? чдсл;я^и

ишеничнаго хлъба и муки, представлены на
лици:
‘

т?аб—

нежирное мясо, пшенич. хлЪб-ь, пшенич.
ВОДЫ и (крови) .

.

78

45

16

19

6

10

3

1

2

волокнины или клей
ковины .

.

.

.

ж и р а ..........................
крахмала и проч

.

—

48

72

100

100

100

Следовательно нежирное мясо также, какъ п пшечная му
ка п хлебъ,

содержитъ въ себе воду

и жиръ,

но воды въ

го вяд ин* находится такъ много, какъ въ картофеле и банане.
Кроме того сходство
ствами заключается

между разсматриваемымн нами веще
еще

въ томъ,

что въ

мясе

находится

вещество (волокнина), соответствующее клейковине растешй.
Различ1е же состоишь въ томъ, что мясо, во иервыхъ не по
казываешь даже следа крахмала, котораго такъ много въ ра
стешяхъ; а во вторы хъ, что обыкновенное мясо втрое более
содержитъ волокннны, нежели обыкновенный хлебъ клейковины.
Другими словами, кусокъ бычьяго мяса столь же нитателенъ,
какъ втрое больной кусокъ,

но весу, ншеничнаго хлеба, по

тому что питательность ншцн зависитъ
локнины и клейковины.

отъ

Равнымъ образомъ

содержашя вовъ высушенномъ

мясе содержаше волокннны более содержашя клейковины, въ
какой бы то ни было, высушенной растительной нищи, и го 
раздо более ,

чемъ

въ сухомъ хлебе.

Это подтверждается

сравнешемъ состава сухагомяса съсоставомъ сухаго овсянаго
хлеба,

содержащего наибольшее

количество клейковины изъ

всехъ мучныхъ интательныхъ веществъ:
Сухое мясо

Волокннны

или клейковины

Ж и р а ........................................ 7

84 нроц.
—

К р а х м а л а ..................................—
Крови и солей

.

.

.

.

Сух. овс. хл1;бъ.

21 нроц.
7 —70 —

о—

2 —

Мясо дикихъ животныхъ состоишь почти изъ техъ же ча
стей, какъ и нежирная говядина, составъ которой приведенъ
былъ нами выше.

Днюя животныя имеютъ только менее ж и-

97

мясо.
ра

Доманппя же паши животныя, и в ъ особенности откармли

ваемый на убой, представляютъ въ этомъ отношенш совсемъ
другое. Они содержать весьма много жира, который или распространенъ

но различным'!, частямъ TH.ia ,

между мускульными волокнами ,
жается гастрономами

или

такъ называемое мраморное мясо.

П ор тъ-Ф илинне, въ Лвстралш, маленькая овца,
мериносовъ,

находится

за что весьма высоко ува

въ 55 Ф у н т о в ъ весомъ,

Въ

изъ породы

даетъ 20 ф . ca m, или

почти две пяты хъ своего веса. (*) Содержаше же сала во взро
сл ы хъ

овцахъ

увеличивается

тырехъ пяты хъ

такъ,

что

всего виса животнаго

доходить до че

(более

55

Ф унтовъ).

В ъ мясе рогатаго скота н въ барашке часто треть

или чет

верть его состоитъ нзъ жира.
Если положить,

что употребляемоенами

въ себе четверть своего веса жира,

мясо содержитъ

то во 100 Фунтахъ со

вершенно высушеннаго мяса составныя части его будут ь на
ходиться въ следующемъ содержашн :
в о л о к н и н ы .........................63

Ф.

жира...................................... 30

»

солей и крови .

.

.

.

7

»

100 ф .

Ж нръ этоть заменяешь и соответствуешь,

въ

известномъ

отношенш, крахмалу растительной пищи.
Мясо птицъ содержитъ въ себе менее жнра, нежели мясо
млеконитающнхь:

вирочемь, не позволяя нтицамъ совершать

движешй и кормя ихъ жирною ншцею, можно получить мясо
ихъ столь же ж ирны м ъ, какъ мясо быка или барана

(напр,

каплуны, овсянки); точно также получается и огромная жир
ная гусиная нечень.
Количество и свойство составныхъ частей другихъ родовъ
мяса, употребляемыхъ нами въ нищу, довольно сходно съ мя( ) Курдюки нашихъ крымскихъ барановъ нер-Ьдко в’Ъсятъ
30 Фунтовъ.

по 20 и

сомъ рогатаго скота.

Телятина

и дичина содержать менис

жира; свинина напротивъ того более.

Чрезъ это различные

роды мяса получаютъ особенный вкусъ п запахъ, характери
зующее мясо различныхъ животныхъ. В ъ некоторыхъ случаяхъ,
какъ нанр., у горны хъ овецъ, мясо нмеетъ особенный вкусъ,
заставляющШ предпочитать его мясу овецъ низмепныхъ местъ.
2.

Мясо рыба вообще менее

богато coдepжaнieмъ жира

нежели говядина и более содержитъ волокнины.

Некоторый

изъ обыкновенныхъ нагаихъ рыбъ, въ совершенно сухомъ ви
де, имеютъ:
волокнины,
камбала
вахня

.

жира и проч.

.

97

.

.

.

3

.

92

.

.

.

8

сельдь

.

.

92

.

.

.

8

лосось

.

.

78

.

.

.

22

угорь

.

.

ад.

.

.

.

56,

Числа эти конечно непостоянны, въ особенности относитель
но мяса сельди:

последняя

у некоторыхъ береговъ гораздо

жирнее, нежели въ другихъ местахъ.
И з ъ нриведенныхъ чиселъ мы видимъ, что справедливо считаю тъ лососину рыбою жирною, потому что она втрое более
содержитъ жиру, нежели вахня. Этимъ же руководствуются и
любители угрей;

рыба эта более

содержитъ жира,

нежели

волокнины.
Отсюда следуетъ:
1) что сушеное мясо

всехъ животныхъ ,

унотрсбляемыхъ

нами въ нищу, существенно еостоитъ изъ волокнины;
2) что содержаше жира въ мясе непостоянно, и что

мя

со те хъ животныхъ преимущественно употребляется въ пищу,
въ которыхъ более находится жира. Та к ъ что
3) если животное,

по природе своей,

мало нмеетъ жира,

то мы увеличнваемъ содержаше его или откармливашемъ жи~
вотнаго (каплуны), или унотребляемъ мясо такихъ животныхъ
съ жирными пощсствами. Такимъ образомъ ирннравляемъ тс-

печень, птицу и 1 ф . жиромъ или масломъ,

лятнну,

сиду,

угря и т. н.

а лосо-

едимъ большею частвд безъ нодобныхъ

прплравъ. Ес.и* читатель нашъ потрудится заглянуть въ ка
кую нибудь поваренную книгу ,

то увидитъ,

что колбасы и

друпе мясные Фаршы приготовляются так/», что на одну часть
•,к*рныхъ

веществъ берется две части веществъ иежирныхъ,

т. е. въ такомъ отношенш, какое мы видели въ такъ называемомъ мраморномъ мясе рогатаго скота;

въ этомъ случае

иоваренное искусство, не зная само о томъ, нодражастъпри
роде.
3)

Янци. К ъ мясу тенлокровныхъ животныхъ и рыбъ мы

должны присоединить еще третш родъ животной нищи— яйца.
Яйца дворовыхъ куръ известны каждому н считаются весьма
полезною нищею. Они состоять изъ трехъ глаииыхъ частей:
скорлупы, белка и желтка. Скорлупа нредстаиляетъ оболочку,
состоящую изъ углекислой извести и главлымъ образомъ на
значенную для сохранешя внутреннихъ частей япца. Она по
крыта многочисленными маленькими
чрезъ эти поры проходить в о зд у х ъ ,

дырочками или норами;
посредством ъ котораго

дышать зародыши итицъ во время насижниашя яицъ.

Воздухъ,

проходят,iii сквозь поры, вместе съ темь есть при чипа порчи
яицъ, т. е. разложешн ихъ; поэтому япца покрыт!,ia жиромъ,
который не нронускаетъ воздуха во внутрь япцъ,

предохра

няются надолго отъ гнилости. Скорлупа веситъ немного бо
лее десятой доли всего япца, белокъшесть дееятыхъ, а желтокъ
около

три дееятыхъ.

Обыкновенное куриное мицо,

весящее

1000 грановъ, состоитъ нзъ
б е л к а ...............................................в()()

гр.

ж е л т к а ........................................

300

ско р лупы ........................................

(0 0

_______
—

1000 гр.
Бчцо^ъ

тгцп. называется,

превращается

потому что при щи ръигицц

в (, твердую белур лцесу ,

й^ ъ

нерастворимую в *

мясо.
водъ и почти безвкусную. Химики называюсь его альбуминомъ
или бълковиною. Хотя но виду и своимъ наружш.шъ свойствамъ
бълокъ отличенъ отъ волокнины и клейковины, но но хими
ческому составу онъ очень близокъ къ этимъ вещесгвамъ,

и

потому можешь заменять ихъ. О тъ того-то мы можемъ, въ
этомъ отношеши, почти одинаково смотръть

на клейковину,

на волокнину и на бълокъ.
Ж елтокъ цнвта желтаго. Онъ представляешь видоизмънеше
альбумина и, при нагрвваши яйца, также свертывается, хотя
въ меньшей степени. Коли сухой желтокъ растереть и облить
алкоголсмъ

бозводнымъ спиртомъ) или ЭФпромъ, то желтый

цвътъ его исчезаешь, въ оииртъ растворяется евьт.юе желтое
масло. Масло это составляешь около двухъ третей в^вса всего
желтка въ его сухомъ состояши. Та ким ъ образомъ желтокъ,
подобно мясу четвероногнхъ

и рыбъ,

состоишь изъ жира и

вещества близкаго къ клейковинъ и волокнинъ.
Кромъ того яйцо содержитъ весьма много воды, такъ что
последней, какъ и въ свъжемъ м ясе , находится около трехъ
четвертей

всего виса яйца.

Яйцо, безъ скорлупы, въ есте-

ственномъ и высушенномъ состояши, показываешь следующее
содсржашс сос-тавныхъ частей:
п'соткенномъ
;о<гтолн in,
процент
ное содер
жи nie:

В О Д Ы ...................................................
бълковнны . . . .
ж и р а ..................................
золы (поел* сожнгашя).

74
14
Ю 'Л

пъ высушенномъ
при температур-Ь
кшгкшя воды,
процентное
содсржашс:
—

5 4 г/3
/|(>

573
17»
100
100
Кромв того въ япцъ заключаются слъды молочнаго сахара.
Отсюда видно,

что яйцо содержишь въ себъ больс жира,

нежели жирная говядина. В ъ этомъ отношеши съ яйцомъ мог у т ъ стоять наравцъ свиное мясо и угорь. Надобно заметить,
что бълокъ почти вовсе
надлежать

къ

не содержитъ жира и потому при

такимъ родамъ ццщи ,

которая производить

сильный заиоръ.
въ больш омъ

Следовательно

количестве ,

ес.ш белокъ употребляется

то долженъ быть сопровождаемъ

какою нибудь жирною нищею. Б е зь сомнешя въ этомъ и за
клю чается

причина ,

почему

все цивилизованные народы съ

давняго времени унотреб ллю тъ въ пищу яйца вместе сьмасломъ н.ш жиромъ.
4)
М олоко состав шетъ

известный родъ

животной нищи,

отличающейся питательными свойствами. Оно содержитъ, чего
и ожидать должно было, «оды бол-вс, нежели говядина и яйца.
Но количество воды, что конечно вовсе не очевидно, въ мо
локе не более того, какъ въ брюкве, и гораздо менее, нежели
въ тыкве.
Молоко ,

при известной обработке е го ,

дасгъ масло или

жиръ, а при другому прпготовлеши, творогъ или сырь. Т в о 
рогъ, которому химики дали назваше казеина, потому что изъ
него получается сырь, сходенъ съ клейковиною, волокниною
и белковиною, и по этому принадлежит'!, къ столь же пита
тельным!, родамъ пищи, какъ и эти вещества. При одинаковомъ весе, творогъ почти столь же питателенъ, какъ и белокъ, и если употребляется въ большомъ количестве, то, по
добно последнему, производить сильный заноръ.
Если молочную сыворотку, по совершенном^ отделены отъ
молока, творога и масла, выпарить досуха, то получается без
д етно е слалкое вещество, известное подъ именемъ молочною
сахари. Высушенное и сожженное, при доступе воздуха, мо
локо оставляешь некоторое количество золы.

Эти различный

составныя части въ коровьему молоке, въ его естественному
и высушенномъ состоянш,

находятся

въ следующему

при-

близитсльномъ количестве;

воды .
казенна
.
.
.
масла и жира .
молочнаго сахара,
солей . .
.

въ естествен пом'ь состоятн:

.

въ высушенномъ посредствомь выпаривашя:

87
347*

з
47*

237*
37

7*

_*V .
100“

Такимъ образомъ молоко,

uo

природа

своей,

зинимаетъ

среднее место между животною и растительною нищею. Оно
содержитъ большое

количество

творога

и

масла,

которые

соответствуютъ волокнине и жиру мяса; сместе сь г о г ь оно
содержитъ значительное количество сахара, который играетъ
здесь туже роль, какую крахмаль въ растешяхъ.
Человеческое

молоко

весьма

сходно

съ

коровьимъ;

его

обыкновенный составъ сл и дую щ ш :
воды........................................................................ '48,1)1

или

творога или к а з е и н а ................................. 3 ,9 2

—

масла и жира..................................................... 2 ,6 7

—

2-/3

молочнаго с а х а р а ........................................ 4 ,3 6

—

4'/з

солей или золы

.

.

.

.

.

.

.

0 ,1 4
'

81)
4

-

100

V,
1001/,

Главное раз.нгие заключается въ количестве солей,
рыхъ въ молоки человека втрое менее, чемъ

въ

Молоко 15— 20 летней женщины содержитъ въ
твердыхъ веществъ, нежели молоко
съ черными

кото

коровьемъ.
себе

более

3 0 — 40 летней; женщины

волосами пмеютъ более молока,

нежели

жен

щины съ волосами светлыми. При острыхъ болезняхъ молочиаго сахара уменьшается па четверть, а казенна увеличивается;
между темъ при хроническнхъ страдашяхъ, на четверть умень
шается

содержаше масла н

несколько

казеина.

Но

коли

чество солей увеличивается въ обонхъ случаяхъ.
Ка къ молоко для молодыхъ млеконитающихъ составляет'!»,
въ первое время ихъ жизни, пищу, назначенную самою при
родою, то мы можемъ разематривать его, какъ
для

соответствующего

вида

животныхъ.

типъ

Поэтому

пищи
молоко

женщины есть типъ человеческой нищи и, согласно съ этимъ
тиномъ, должно разематривать друпя питательный вещества,
относительно ихъ Формы н составныхъ
мере, для тах'!» лицъ, состояше

частей;

организма

ходнтъ къ организму дитяти. Отсюда мы
следукнщя заключения.

но

крайней

которыхъ
можемъ

под-

вывести

103

ш до.
1) Пища наша должна
расвдтельнмкъ
1'лавныхъ
или

и

частей :

представлять

животныхъ

настоящее

веществъ, т.

е.

жара, крахмаля или сахара

клейковины, приблизительно въ техъ

же

смешеше

следующихъ
и

во.юкныны

количествах1*.,

въ какихъ находятся составныя части въ молоке.
2) Пища, если она но природе своей содержитъ мало влаж
ности ,

должна

быть

смешана съ болышшъ

количествомъ

воды прежде, чемъ ноступитъ въ желудокъ. Этому научаешь

насъ уже прежде расмотренное естественное

состоящее

ра

стенш.
Оба эти услошя должны быть выполнены такимъ образомъ,
чтобы нища въ одно и тоже время была ир1ятна п для глазъ
и для вкуса. Это обстоятельство должно быть главньш ъ нредметомъ занимающихся приготовлешемъ нищи, потому что о тъ
него зависишь здоровье многихъ людей.

Сыре.

Приготовлеше

томъ различныхъ

различныхъ сортовъ

свойствъ

иодтвержаетъ

сыра

также

н

ири-

важность

смешанной нищи.
Сыръ принимается въ пищу съ двумя различными целями:
или какъ существенная часть нищи для ноддержашя жизни че
ловека, или какъ приправа къ разлпчнымъ

кушаньямъ, упо-

требляемымъ за столомъ.
Существуешь много различныхъ видовъ сыра,
тому, сколько берутъ сливокъ для

его

его приготовить изъ однихъ сливокъ, то

приготовлетя.
его

надобно

часъ же употреблять въ ншцу, потому что онъ
тится.

Если

смотря

скоро

по
Если
тот
пор

для нриготовлешя ецра взято было молоко оо

сливками, то онъ будешь менее жиренъ; а изъ молока
таго получается сухой и твердый сыръ и нр.

сып-

М ы иолучимъ

ясное lio iiflTie о значенш различныхъ родовъ сыра, какъ нищи,
если с равкимъ его составныя части ,
составными

частями молока,

въ сушеномъ виде,

говядины, яицъ.

прилагаема, следующую таблицу:

съ

Для чего мы

сыръ изъ
въ мо•сокЪ.

ifbJbH aro
молока.

сн я таго
молока

казеина (твор ога ).

.

.

35

45

80

жира (масла)

.

.

24

48

11

37

—

сахара

.

.

.
.

минер, веществъ

.
.
.

.

.

въ г о в я динЪ

въяицахъ

89 (*) 55
7

40
—

—

—

4

7

9

4

5

100

100

100

100

100

Отсюда мы видимъ, что оба сорта сыра не содержать въ

ссбъ сахара; поэтому сыръ долженъ быть уиотребляемъ съ
растительною пищею, содержащею въ себъ крахмалъ илисахаръ, для того, чтобы уподобить его питательность молоку.
Сыръ, приготовленный изъ неснятаго молока, содержитъ болъе
жира, нежели яйцо; BC.nvjCTBie чего онъ употребляется мно
гими, какъ существенная часть нищи. Отчасти поэтому, частно
же но вышенриведеннымъ причинамъ, почти всегда сыръ упо
требляется въ нищу вмистъ съ хлъбомъ.
В ъ сырт> же, ириготовленномъ изъ снятаго молока, мы находимъ жирныхъ веществъ только

1 1 частей

въ

соединенш

съ 80 частями чрезвычайно трудиоваримаго казеина.

Оиытъ

научаетъ насъ, что съ такимъ тощимъ сыромъ недостаточно
употреблять одинъ только хлибъ, но нужно еще

прибавлять

масло.
Для сохранешя надлежащего отношешя между составными
частями нашей пищи, мы

емшшваемъ,

яйца съ саго, ташокомъ и рисомъ,

напр,

въ

нрибавляемъ

разрезанный желтокгь|, варимъ рисъ въ

нуддинги,
къ

салату

молоки и ■вдимъ ма

кароны съ жирнымъ сыромъ.
Сыръ также
количестве

очень часто

употребляется

какъ приправа. Для сей

цели

употребляется сыръ старый и острый на

въ

неболыпомъ

преимущественно
вкусъ.

Въ

такомъ

(*) Число ото Н-Ьсколько больше того, которое было памп выставлено
на стр. 90. Эта разница произошла отъ того, что ;i процентовъ крови,
состоящей преимущественно изъ волокнины и белковины, зд^сь при
числены къ волокнин1;. Ещ е разъ напоминаемъ читателю о тожеств1>
клейковины растешй съ казеиномъ, волокниною и белковиною.

виде сырь

весьма

полезенъ

и способствуем

пищеварешю.

М нопе употребляютъ, после обеда, старый занлесневиш! сыръ,
какъ вещество, ускоряющее нищевареше. Интересно н

заме

чательно, какпмъ образомъ сыръ въ этомъ случае ускоряетъ
нищевареше,— Фактъ, доказанный

опытомъ. Новешшя хими-

чеоюя изыскашя пролили светъ на это любопытное
Если свежш творогъ

полежишь

два

дня,

явлеше.

при умеренной

температуре на воздухе, то въ нсмъ начинается разложеше:
онъ прюбретаетъ неир1ятпый запахъ и ириходитъ въброжеше.
В ъ этомъ состояши онъ нолучаетъ свойство, въ известныхъ
с л у ч а ях ь ,

будучи

смешаиъ

съ

различными сырыми веще

ствами, производить въ нихъ химическое

изменеше

собствовать ихъ брожешю. В.няш с здесь его

и

спо

подобно тому,

какое оказываетъ кислое.тесто на тесто пресное.
Точно также действуешь и старый нолуразложившШся сыръ
на те вещества, вместе съ которыми онъ употребляется
ннщу. Мало по малу онъ производить въ этихъ

въ

веществахъ

разложеше и приводить ихъ въ такое состояше, въ которомъ
они удобоваримы нашимъ желудкомъ. Действие это впрочемъ
принадлежит!, только некоторымъ сортамъ

сыра, преимуще

ственно темь, которые уже покрыты плесенью.
просто кусокъ сыра после обеда, еще
нищевареше;

если

только

увеличить

лишь

онъ

сиежъ,

то

Съесть

не значишь
онъ

въ

же

ускорить

этомъ

случае

количество принятой пищ и; н оче

видно, что тогда процессъ иищеварсшн будетъ

совершаться

свопмъ обыкповеннымъ порядкомъ.
1\1ы уже видели выше, что
наго или

ржанаго

хлеба

главное

состоишь

достоинство
въ

томъ,

пшенич-

чтобы

вследстте нечеше, нринялъ видь легкой ноздреватой

онъ,

массы.

Свойство это зависишь, о чемъ уже было говорено нами выше,
от I* того, что клейковина, заключающаяся въ этихъ сортахъ
хлеба, обладаешь особенною вязкостда. Белокъ
степени

также обладаетъ этимъ

его прибавить къ

въ некоторой

свойствомъ, поэтому

сырой м уке, аррауруту, саго и т. п.

если
ве

ществъ, содержащим!, въ себе влажность и воздухъ, то онъ

ирндаетъ имъ, подобно клейковинъ пшеницы, рыхлость. Вошь
почему бвлокъ прибавляется нъ нудингъ, лнрогн и въ б*лый
хлъбъ. Подобным!,

свойствомъ,

хотя

въ

меньшей степени,

обладаешь казеннъ молока, почему молоко также нрибавляютъ
к 1!, тьсту, при неченш нзъ иослъдниго хльба.
Разсмотрввъ все это, мы должны снова обратиться к ъ с о ставньшъ частлмъ сушеной

говядины,

яицъ,

молока,

пше

ничной н овсяной муки. Для чего мы нрнлагаемъ следующую
таблицу:
къ говядин'Ь,

волокннны, казеина.

I
„
( .
белковины или клейковины)

янц'Ь,

Dn
89

1

u e js o ii
яш етчн.
м ук*,

полок*,

гг
55

. .

золы или минер, веществъ

.

—

• —

4

5

100
И з ъ этой таблицы читатель

ог

12

ж и р а .........................................................................74 0 24
крахмала или сахара .

огсяиой
мукЪ,

ГА

7

8 3 '/2 70

37

2

4

100

21
35

100

2

100.

100

самъ можетъ вывести

много

любонытныхъ сравнешй ц заключении

Приготовлеше пищи нзг, м яса. Самые употребительные

6.

способы у насъ нрнготовлсшя животной

нищи

состоятъ

въ

Bapeniii н жарешн. При этомъ говядина и баранина тсряютъ
въ своемъ вист,:
при

варенш

при за пеканш

при ж ареш и

4 Фунта говядины теряютъ I ф . — лот.

1 ф . 6 лот. 1 ф . Ю л о т .

4

1 » 8

к

баранины

Большая

«

— »28

потеря при жаренш

»
и

занеканш

»

1

» 12 »

зависишь

отъ

того, что при этомъ испаряется много воды и растопляется
болъе жира. Для уснгишаго производства дъла, при этомъ и
при другихъ

прнготовлешяхъ, необходимо обратить внимаше

на дна обстоятельства, о которыхъ мы до-сихъ-иоръ не счи
тали нужнымъ говорить.
Если мы будемъ выжимать мясо,

то

нолучнмъ

нзъ

него

жидкость, окрашенную кровью въ красный д в ь т ъ и состоящую
нзъ воды, иь раствори которой находятся соли и друпя ве

щества. И ли , если взять говядину,

разрезанную

на

тонюя

пластинки, ii.ui мелко избитую, и нотомъ опустить со въ не
больш ое количество воды, то иокъ нзъ говядины мало пом алу
вмйдстъ н можетъ быть окончательно отделенъ

отжат1емъ.

Нрн этомъ сока выйдешь гораздо более, нежели въ нервомъ
случае, когда говядина отжимается въ естсственномъ своемъ
состоянии По удалешп сока, мясо делается почти вовсе безнкуснымъ.
Если пагреемъ извлеченный нзъ говядины сокъ

до

кппешя воды, то онъ сгустится н свернется' въ
явятся белые клочья, подобные вареному белку.

точки

нсмъ

по

Клочья эти

действительно ничто иное, какъ белокъ или альбумшгь ;

сле

довательно мясо содержитъ въ себе значительное количество
этого вещества въ такомъ же жидкомъ и растворпмомъ
CTOHiiiu, каково оно въ невареномъ япце. Присутс'пне

со-

белка

въеоке говядины должно иметь важное зпачеше, относительно
ириготовлешя мясной пшци.
Первое действ1е онльнаго жара

на

кусокъ

говядины

со

стоишь въ томъ, что волокна крепче соединяются между собою,
такт» что сокъ едва можетъ выходить наруж у; нотомъ норы
на поверхности мяса такъ закрываются, что остальной

сокъ

уже не можетъ выходить

темъ

более

наружу; вместе

съ

свертывается белковина и темъ также препятствуешь выходу
сока. Дальнейшее изменеше мяса совершается въ собственной
его ж идкости: будетъ

ли

оно

жариться,

пли

вариться

въ

воде.
Хорошо приготовленный кусокъ мяса долженъ быть наиолнеиъ свонмъ собственным!» сокомъ. Поэтому, во
реши мяса, должно иметь

с и л ьн ы й

огонь,

чтобы

время

жа-

наружная

поверхность мяса образовала кору изъ свернувшегося

белка,

которая не пропускала бы сокъ изъ внутри. Тож е самое про пеходнтъ
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при вареши мяса. Если положить кусокъ говядины

или барины въ кипящую воду, то наружная поверхность мяса
делается твердою отъ свернувшагося белка и сокъ не можетъ
более выходить изъ мяса въ воду.

Поэтому приготовленное

такимъ образомъ мясо содержитъ въ себъ болъе сока и npi—
ятнъе на вкусъ. На

этомъ

основаши биФстексъ и котлеты

приготовляюсь быстро на сильному
Напротивь, ес.ш мясо нагревается

о гн г.
на

слабому

о гн ь,

то

норы его остаются открытыми и сокъ выходит ь нажару; оно
становится жесткимъ, сухимъ

и нгвкуснымъ.

Ш и , если мы

положимъ кусокъ мяса въ холодную или слегка теплую воду,
и потому станемь ее мало-по-малу

нагръвать,

то

большая

часть бьлка выйдеть в о т , изу мяса вмъстъ су сокомь, такь
что мясо нотеряету почти вовсе свой вкусъ. Подобнымъ обра
зомъ постуиаютъ, когда хо тятъ приготовить

хороний

буль-

о н ъ ; если же желаемъ пмъть вкусный кусоку варенаго мяса,
то должно опустить его ву кипящую воду. И такъ, для нрнготовлешя кръпкаго бульона, мясо опускается

въ

холодную

воду, которую иотомъ долгое время кпиятятъ .
7.

Мясной бульон».

Для

нрнготовлешя бульона,

изръзать на мелкю куски мясо н опустить его въ

надобно

холодную

воду, которой въсъ долженъ быть равенъ въсу взятаго мяса.
Затъмъ вода нагръвается до точки кппъшя н наваръ
живается чрезъ хо лс ту . То гд а весь соку изъ
и получится

весьма пр1ятный

и

вкусный

нроцъ-

мяса выйдетъ

бульону, который

будстъ содержать около осьмой части твердыхъ частей мяса.
Прежде думали, что полученный

такимъ

образомъ бульонъ

заключаешь вгь себъ всв питательный части мяса, и что вы
варенный остатокъ не имъетъ никакой цъны. Но это мнъше
не основательно и родилось

полъдстше недоразумишя

двуху

разлнчныхь обстоятельству.
Го вяж ш соку

содержись ву

себъ

небольшое

количество

вещества, пзвъстнаго ноду именемъ креатина, который чрез
вычайно богать азотому. Крсатпнь находится ву известном у
соотношенш су

веществомь, свойственным!,

(теннъ), о которомъ мы
которое,

независимо отъ

будемъ

чаю

и

кофсю

говорить впослъдствш,

нреднолаемой его

и

питательности,

оказываетъ особенное дъйств1е на организму.

В у бульонъ, приготовленному вышесказаннымь снособому,

крсатш гь находится вмести съ растворимыми солями мяса, и
потому остаюи^яся волокна не въ состояши одни долгое время
поддерживать жизнь животныхъ ; но чрезъ прибавление бульона
они снова нолучаютъ вкусъ н питательное свойство. Конечно,
вываренное мясо оказывастъ

большее

coiipoTiiB.ieHie

желу

дочному соку, но во всякомъ случат, оно въ немъ растворимо.
И такъ какъ мясо, при нродолжнтельномъ кипячешн, раство
ряется въ болынемъ количестве въ воде, то очевидно, что въ
такомъ случае н бульонъ выходить

питательнее.

Иоследшй

относится къ бульону, приготовленному скоро, какъ какао къ
китайскому чаю. Оба носледше напитка содержать

въ

себе

вещество богатое азотомъ, оказывающее известное в.пяше на
нервную систему; но какао кроме того еще богато другимъ
веществомъ, обладающнхъ нптатсльнымъ свойствомъ. И такъ
какъ какао, вследств1с этой разницы, не такъ удобоваримо,
какъ чай или

коф с,

то

ясно, что въ

такомъ

же

отношеши

находятся мясные бульоны и самое мясо, приготовленные раз
личными путями, о которыхъ было говорено
легко определить относительное

и

выше.

Отсюда

абсолютное достоинство

обоихъ снособовъ нриготов leiiin бульона, а также и нерастворимаго остатка мяса.
8.

Co.icnic оказываешь почти такое же

какъ н быстрое пагреваше его.

При

солешп

в.ш ш е

на

волокна

съеживаются, объемъ мяса уменьшается ч сокъ отчасти
текаешь чрезъ поры. Поэтому если

осыпать

мелкою сухою солью, то мало-но-малу

мясо,
мяса
вы

нежирное мясо

получается

разеолъ.

Депстше с о т увеличивается, есш возьмемъ ее вь большомъ
количестве , такъ что мясо при этомъ часто теряешь третью
долю своего сока. В.йяшс соли на мясо здесь двойное: она
изменяешь вкусь мяса, удаляя изъ него часть сока; и кроме
т о ю соль закрываешь поры мяса, не

допускаешь

внутрь его воздуху и, следовательно, такимъ
дохраняешь мясо отъ гшешя.

Сохранение мяса впрокъ, вследспйе нросаливашя
висит ь отъ то го , что при этомъ уда!яется

проникать

образомъ пре
его,

за

часть воды и зъ

мясо.
мяса, преграждается достунъ воздуху, остающшся

въ

сокъ насыщается солыо и самыя волокна образчютъ
сосдш1еше, которое трудно приходитъ въ гиньте. К ъ
лъш ю , солеше мяса

уменьшаетъ питательность

потому что вытекающш изъ мяса

сокъ

мясъ

съ нею
сожа-

носл-ъдияго,

уносишь

съ

собою

часть б-влковины или альбумина, креатина, фосфорной кислоты
и кали. Понятно поэтому, почему люди, питакищеся
время

исключительно

солониною,

долгое

подвергаются различиымъ

бол-ъзням-i,, и почему бол-взни этн излечиваются при унотрсбленш, нанр.-, зелснаго гороха н другихъ овощей, содержащихъ
въ себъ тъ вещества, которыя утратило мясо отъ солсшя.
Вообще же мясо, неутратившее своихъ составныхъ частей,
представляешь самую питательную нищу

насъ,

потому

что въ нсмъ содержатся вен части необходимый для

возна-

граждешя тъ х ъ потерь,

которыя

для

испытывает*

Но мясо теряешь свою цъиу, если утрачиваешь

наше

тъло.

какую

либо

нзъ своихъ составныхъ частей, точно такъ же, какъ кириичъ и
камни теряютъ свою цину при ностройкъ, если при этомъ нътъ
извести, служащей связью для этихъ матер1аловъ.
0.

Жпрг, въ животныхъ и растительныхъ веществахъ.— Мы

уже вид-ъли, что, но составу, мясо и хлъбъ
между собою. Именно главная питательная

весьма

сходны

часть мяса,

во

л о к и т ы , совершенно подобна питательной части растешй, клейковипъ. Если теперь мы сравнимъ жирныя

вещества, заклю

чают, incfl въ твлъ животныхъ и въ растсшяхъ,
новое сходство между веществами
ными.

животными

то

нандемъ

и раститель

-

Большая часть жирныхъ веществъ,

содержимых-],

обыкно

венными нашими европейскими растешями, при обыкновенной
температур*, нмиють видъ маслянистой жидкости, напр жиръ
пшеницы, овса, масла, проса, сливъ, мака ,

ор-вховъ и проч.

Ж иръ нальмовыхъ деревьевъ или пальмовое масло и никоторые
друпе растительные жиры при обыкновенной темиератур-в, въ
ееттелнчшомъ своемъ состоят»,

1шт.ютъ

твордыи видъ. При

нолижепш температуры и маслянистые жиры, иппр. оливковое

мяло.
масло, становятся довольно твердыми, нричемъ твердая часть
о т д е л я е т с я отъ жидкой

Съ другой стороны, если мы ста немъ

прессовать твердый растительный жиръ, то изъ него

извле

кается часть жндкаго масла. Отсюда впдимъ, что »сь расти
тельные жиры состоять собственно изъ двухъ частей ,
изъ нихъ, при обыкновенной температура,

жидка,

одна

а другая

тверда.
Тож е самое можно видъть л на животныхъ жирахъ,
нанр. на жиръ рогатаго скота, маслъ молока и
ходящемся въ яичномъ желтка. Они состоять

масдъ,

какъ
на

изъ

твердаго

и жидкаго жировъ, и потому представляюсь новое

сходство

между нищею растительною и животного.
Между твердыми частями

жирныхъ

веществъ

раститель-

наго и животнаго царствъ сходство идетъ еще да.пе.
очистить твердую часть пальмоваго жира,

то

онъ

Если

превра

щается въ особенное твердое тъло, ирекраснаго бълаго цвъта,
которое называется ппльмтпппомп .
говяж ьяго или

бараньяго

жира

твердый остатокъ, то часть
жира, стеарпна, а другая

Если выпрессовать

жидкое

его

масло

состоитъ

часть

есть

и

нзъ

изъ

очистить

особеннаго

главнымъ

образом'ь

нальмитинъ.
И з ъ этихъ двухъ жирныхъ веществъ почти исключительно
состоитъ сало нашихъ домашнихъ животныхъ. Стеарина осо
бенно много содержится вь бараньемъ салъ и сали рогатаго
скота; въ челоЪъческомъ и гусиномъ жнрт>, а также въ маслъ,
стеаринъ и нальмитинъ входятъ почти въ одинаковомъ колиствъ.

Тож е пстръчаемъ мы

твердая часть

ихъ состоитъ

и

въ

растительныхъ

изъ обоихъ

жирахъ;

этихъ жировъ въ

различныхъ нропорщяхъ; въ одни изъ нихъ преимущественно
входитъ стеаринъ;

въ д ругихъ,

какъ наир., въ оливковомъ

масли, находится почти поровну стеарина н пальмитина; ме
жду

xtM ’b пальмовое

масло

содержитъ

въ

себъ

большею

час'пю нальмитинъ. Мы видили, какое сходство, относитель
но питательности, представляюсь
растеши

и воюкнивд ж ивотныхь.

между собою

клейковина

Подобное

отношеше,

же

но крайней мъръ для твердой части,

встръчаемъ мы между

жирными соединениями, употребляемыми въ пищу, и зъ царства
животнаго п растнтельнаго.
Жидкая часть жировъ, какъ растительныхъ, такъ и живот
н ы хъ , разоматрнваемая отдълыю и сравнительно, не такъ хо
рошо нзслвдована,

какъ часть твердая.

При дъйствш атмо-

СФернаго воздуха, жидшя части жира гораздо быстрее под
вергаются разложешю, нежели части твердыя: твердое масло
можеть гораздо долге сохраняться,
этой

же самой иричинв

дол-ве ,
когда

нежели полужидкое. Но

жирная солонина сберегается тимъ

чъмъ жиръ-тверже.

Вслъдстчне этого

откармливаюсь животное ,

же свойства,

мясо котораго предназна

чается для солсшя, то такому животному, задолго до време
ни убоя, даютъ только лишь сухой кормъ;

отъ

этого жиръ

и самое мясо животнаго становятся тверже.
Мы можемъ еще далъе продолжить сходство между расти
тельными и животными питательными веществами. В ъ п р е д ъ идущей

главв

мы видъли, что если сожжемъ растеше, при

свободномъ доступа воздуха, то pacTenie сгорнтъ и останется
отъ него небольшое количество золы ,

состоящей

изъ мине-

ральныхъ или неорганическихъ веществъ. Тоже самое мы нолучимъ и но сожжеши животныхъ веществъ: зола, остающая
ся при этомъ, состоитъ изъ тъ хъ же самыхъ веществъ, какъ
и зола ,

получаемая послв сожнгашя растешй;

относительное

количество

составныхъ частей

только лишь
золы

будешь

другое. Особенно сходны между собою золы, получаемыя отъ
сожигашя хлъба и мяса.
В ъ одной изъ последующи хъ главъ
къ этому предмету,

мы возвратимся опять

гдъ увидимъ, какое в.-йяше оказываютъ

эти минеральныя вещества на питательность животной и ра
стительной нищи.

Ш ИИТКИ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМЪ
НАСТОЕВЪ.
а

Й.

Почти вс * искусственные напитки состоять и з ъ растительныхъ
т с т о е в ъ , подвергш ихся или неподвергшихся р а з л и ч н ы » хим иче
ским ь изм Ьнеш ям ь.— Ч а й ; обширное употреблена его.— Чайное ра
с те т е ; сборъ листьевъ.— Ароматъ, ироисходящш отъ поджаривашя.
Нриготовлеш е зеленаго и чернаго чая и зъ однихъ и тЬ х ъ же чайны хъ листьевъ.— Гла внЫ пш е сорты зеленаго и чернаго ча я ,— Ра з
ница въ сортахь чая относительно запаха и вкуса. Давнишнее употреб-ieiiie чая въ К и га Ь п сосЬднихъ съ нимъ странахь.— В в е д е т е
чая вь Е вр о п у .— Количество собираемаго ча я .— Употреблеше чая въ
ВеликобритаГпи.— 4 *ttcTBie чая,— Существенныя составныя химичеciiifl части ча я.— Летучее масло; его д^пств1е.— Те и н ъ ; его составъ.—
'Геинъ находится также въ коФе, матэ и гваран Ь.— Онъ уменьшаетъ
потерю въ rfe.ifc сосгавныхъ частей иосл-Ьдняго.— Почему чай поле
зен ь для б Ьд н ы хь людей.— Дубильное вещество, его свойства и д Ъ й cTBie.— Клейковина.— Сравнеше питательности ча йны хъ листьевъ и
бобовъ. — Та та р п п й чайны й наиитокъ. — Куш анье и зъ ча й н ы хъ
листьевъ.— Составь чая изменяется. — Следовательно изменяется и
количество растворимыхъ частей. — Какъ подкрашивается и подде
лывается зелены й чай въ Китае.— Чаи Л и .— Матэ или парагвайскШ
чай. — Е го давнишнее употреблеше въ южной Америке. — Дерево
матэ, гд Ь оно растетъ и какъ собираются его листья.— Бразильская
ю нгмнха, особенная порода .матэ.— Значительное употреблеше матэ
и его дЬйств1е.— Составь его листа.— Летучее масло его, теинъ, ду
бильное вещество и клейковина. — Кофейный чай и зъ листьевъ коФеннаго дерева.— Е г о употреблеше на островахь ИндЬйскаго А р хи 
пелага.— Наб.нодешя надь его д Ь й с т е м ъ въ Суматре.— Онъ содер
ж итъ тЬж е самыя вещества, какь и листья чайнаго кустарника.—
Лабрадорскш чай в ь СЬверной А м ерикЬ,— АбиссинскШ « а й .— ТасманенШ чай.— Ч а й Ф аха м ъ. — Суррогаты китайскаго чая и матэ.

Мы уже разсмотрили два питья, доставляемый намъ самою
природою, именно воду и молоко; но кромъ этихънаиитковъ
в ь странахь цивиллизованныхъ или аолуцивиллизованныхъ упо-
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треб.шотся еще искусственные нанпткп. каковы:

чан,

кофс,

какао, шиш, кино н водка. Потреб леш'е этнхъ нанитковъ про
изводится въ огромныхъ размерах'!,, почему весьма любопытно
познакомиться поближе съ приютов lenie.M’i, и свойствами ихъ,
а следовательно, и съ химическим'!, ихъ составом!-.
Напитки, раземотрыйемъ которых'!, мы намерены теперь за
няться, приготовляются нзъ веществъ растительныхъ п употреблеше

ихъ можно считать скорее' роскошью, нежели не-

обходпмоспю.
Но способу своего ириготовлешя, напитки этн естсственнымъ
образомъ группируются въ два отделении Man, кофс и какао,
прежде ириготовлешя н:п, нихъ настоя, подвергаются предва
рительной подготовке и потому приготовляется н зъ н п х ъ в о д 
ный настои, который н употребляется, безъ всякаго дальней
шего хнмнческаго пзменешя. Пиво же, вино и водка представ
ляю сь Taitic растворы, которые подвержены были разлнчныму
химическим'!» процессам'!, и онерафяму. Главнейшая нзъ ннхъ.
есть процесс'!, брожешя; по этой причине напитки эти можно
назвать

перебродившими.

напитками

отдела упомянутых’!, здесь нанитковт.

Мы раземотрнмъ оба
въ томъ

самомъ но-,

рядке, въ каком'ь они были поименованы нами выше.
Настои употребляются
нодвергавннеся броженио,

обыкновенно горячими, а наппткн,
употребляются

въ холодному со-

CTOflnin. Привязанность къ употребление горячнхъ наннтковъ—
повсеместна,'

легко было бы. ее объяснить клнматомъ, если

бы она существовала

лишь только

па льдистомъ Лабрадоре

пли въ снежной Poociii, но, вникая серьезнее въ этотънредметъ, мы увидим'ь, что здесь лежптъ более глубокая причи
на: обыкновеше употреблять эти напитки горячими, свойственно
не только лишь полярньшъ странам ь, но и жаркому поясу. И н 
дейцы Средней Америки приготовляюсь свои горяч1е напитки
нзъ туземныхъ цветовъ, а креолы употребляюсь съэтой целно
шоколаду. В ъ Южион Америке
является нарагвайскш чай,
употребляюсь свой

а

госнодствующимъ напнткомъ

североа.нернкапск'1'

апналагскш,

освегойскш и

аборигены

лаорадорскш

,,й

Начинал съ Флориды до Ге ор пи, въ Сосдинснныхъ Ш т а 

тах). и на всехъ ооровачъ западной Индш , свронейшс пере

селенцы уиотребляютт. кофс ; между темь въ северныхъ штатахь республики и въ англшекихъ п ровнж ияхъ въ новсеместномъ употреблении кнтайсюй чай.
Кврона представляешь намъ также различные на нитки, упо
требляемые ея обитателями.

Испанцы

и

иыотъ

итальянцы

ш о колад,.; Ф р а н ц у з ы . нем цы , ...веды и турки кофс;

русск.е,

голландцы п англичане прндпочнтаю тъ ча й; между тем ъ бедное
населсие Ирландш
л у х и какао,

го т о в и т ,, свой гор ячи! на.штокъ изъ

ше

Фабриками Италш

выбрасываемой шоколадными

и J lo n a iiin .

Подобное же явлено

пронзрастающШ

вт.

представляешь намъ

и

Аз1я.

и сосединхъ ст> нею

Apauiu

Кофс,

зем ляхъ,

какъ знамя лжепророка, всюду следовалъ по А зш и

Африки

за своим,, учителем,.. Чаи, выйдя нзъ Кита я, свободно занялъ
горный страны Гималаи, возвышенности
равнины cnoiipciriii,

перешел,. Алтай

Тибета

своелгь унотроб jo iiiu ,

по всей I’oecin, господствуя

деспотически,

въ

Коричневое
чан

нзъ

какъ

племя

Москве,

Суматры

такт, и

въ

народы

дней Африки готовят',, свои горнчш панптокь

достав июмап» пмъ Лбнссшнон).
всюду находятъ

себе

всехъ клпматахъ

н

y,ioTpo6.ie iio

во

всехъ

нзъ

Паркотпчсше

употреблено,

у

Сре

растешя,

напитки

всехъ

состояшяхъ.

одинаково

любимый свой

эвю иайе

а

въ

Петербург®.

приготовляешь

листьевъ;

кофсйныхъ

Татарш,

,1

и распространился,

по

племенъ,

во

Следовательно,

ихт. составляешь потребность пашой человеческой

природы.
J потребляемые нами настои можно разделить натри класса:
к ь первому принадлеж ать

чинные

наннткн

нлн настои

и зъ

л и с т ь е в ъ ; ко второму— кофейные или настои н з ъ семеиъ;
м.

третьему

ш околадные, которы мъ

более

прилично

в а л о супа, нежели цростаго настоя, потому что они
товляю тся разбав leiiieM b кппятком ъ теста
сенень различныхъ растснш.

и зъ

и

наз

приго

разм н.ю ты хъ

Разные виды чан. Л-ь различныхъ странахъ света употре
бляются различные материалы

для составлешя чайныхъ

нитковъ. Но между веш и подобными напитками,
обширному употребление и народности, иервыя
маютъ чан китайский, нарагвайскш и
подобный этимъ растен1я
и потому мы скажемъ

но

своему

места

кофейный.

только

лишь

въ

зани-

11роч(я

употребляются несравненно

о нихъ

на

же

реже,

короткихъ

словахъ.

Kumaiicniii чай распространенъ не только лишь между бри
танскими народами н вообще между говорящими анг.нйскнмъ
нареч^мъ,

но

и

употребляется

въ

огромномъ

целыми мил.lionaMii людей д ругихъ нацш. Кроме

количестве
300

мил-

люновъ жителей Кита я, чай употребляется 3 или 4 раза въ
день тибетцами, японцами, непальцами. Кроме того, чай вошелъ

во

большей

всеобщее
части

Европы,

Однимъ словомъ,
челонеческаго

унотреблеше

не

въ

Северной

Аз1ятскон
Америки

и

Focciu,

въ

Австралш.

менее 500 мнллюновъ, г. е. половина

рода, употребляешь чай,

какъ самый обыкно

венный нанитокъ.
Чайное pacTenie (Tlie a cliiiictisis) имеешь весьма много сходиаго съ каме нею (Camellia japonica). Оно представляешь различныя вндоизменешя, которыя различаются ботаниками нодъ
именами Thea virid is, Т . bohea и пр.;

но все эти разновид

ности суть не что иное, какъ вндоизменешя одного и того же
вида, нр0 нсшед1шн нследств!е различной культуры, климата и
ночвы. Об'Б главный разновидности
Ф и г. .’8.

представ лены

здесь

въ

полнтннажныхъ рнсункахъ. Маленькш кусгарникъ

( ф и г.

28) изображаешь Tliea bohca, ко

торый даетъ HCBMCOKie сорты зеленаго и чернаго

чая,

нрнготонляемаго въ окрестностяхъ

Кантона ; кустарникъбольшнхъ размеровъ, Tliea
viridis ( ф и г . 2 9 ), преимущественно возделывает
ся

въ оеверныхь нровннфяхъ,

наир, въ нро-

Biiunin Хвуй-ховъ. Вероятно, отечество чая есть
К ита й; до енхъ норъ еще на нредгор1яхъ эго -

го государства и отчасти въ Японш чай

фиг. -’Э.

встречается въ дикомъ состояли!. Лучше
всего чай растетъ въ и р о х л ад л ы х ъ ме-

'(!''•’J h ,

стахъ

тропическаго пояса,

хотя очень

хорошо онъ можеть расти до -’И)0 сев.
широты. Нъ наибольш ем!. количестве чаи
вывозится въ Европу и Америку н зь К и 
тая ; изъ странъ, лежащнхъ между 25°
п 31" сев. широты.

Наиболее

roiipiflTHMMii местностями,
дешя

же бла-

для

разве-

чая, почитаются места, лежащая

между 27° и 31".
^

Манное

деревцо

разводятъ

нзъ

се-

менъ, который, для вернейшаго всхода,
сохраняются зимою въ сыромъ месте и
высеваются въ марте; жатву съ нею собпраютъ, начиная съ
четвертаго или иятаго года его возраста н продолжая до 10
или 12 летъ его жизни.
Д 1я разведсшя чая,

Лучшими

сухля места,

Чайные листья собираются въ
для сею

местностями
обращенный

считаются,
къ

солнцу.

различное время, но лучшимъ

временемъ полагается

май

и

iioiib

месяцы.

Для

обрмванш лпстьевъ служатъ работницы, которыя обрывают!,
ихъ просто руками. Ж атву листьевъ можно производить

ио-

слъдователмю три раза. Молодые листья, собранные вънервый
разъ, даютъ самый нежный п вкусный чай;

собираемый

во второй и третШ разы более деревяннстъ, нежели

же

первый

и отличается горьковатымъ вкусомъ. Последшй чай содержитъ
въ себе менее растворимыхъ частпцъ въ воде,
собранный въ первый

нежели

чай,

разъ. Различные остатки отъ собраннаго

чая, а также завялые листья и ветви, прессуются въ особенный
Формы

и даютъ такъ

называемый

кирпичный

придан, кирпичамъ связь, упомянутые ортаткн
съ сывороткою

бычачей или

овечей крови

и

чай.

Чтобы

смешиваются
высушивоются

въ иечке. Эти низине сорты чая преимущественно употребляются
въ севериыхъ частяхъ Кита я и въ Тибете.

Чай представляешь весьма много любоиытнаго, не только но
своему химическому составу, ко и но способу приготовлешя.
Свеж1е, т.олько что собранные, чайные листья не пмеютъ еще
ни аромата, ни горьковатаго и вяжущаго вкуса, которые мы
привыкли ощущать вь сушеномт. чае. Вен эти качества чайные
.шетья получают ь уже пивследствш.

во

время

сушки.

Мы

здесь представляем/, oiiiicanie Фортюна (Fortune) о cynioniii н
приготовлен»! чайныхъ листьевъ вообще н преимущественно о
те хъ особенностяхъ, которыми отличается зеленый

чай

отъ

чернаго.

Зеленый чин. Сорванные и собранные листья раскидываютъ
на

нлоскнхъ

бамбуковыхъ

плетенкахъ

для

того ,

чтобы

лишняя влага испарилась нзъ листьевъ. Ннрочемъ въ
состояши

листья

остаются

весьма

короткое

такомъ

время,

всего

только 1 или 2 часа, смотря по noi оде. Между темъ нагре
ваются сковороды на легкомъ огив.

Въ

каждую изъ сково-

родъ всыпаютъ та;;ое количество листьевъ,

сколько можно за

хватить ихъ обними руками. Д ейслт* жара на листья оказы
вается мгновенно: листья начинают!, трещать, вянуть и сы
реть, нричемъ образуется
В ъ этомъ состояши

значительное

листья

5 м ин уть; нотомъ они

остаются

быстро

количество

наровъ.

виродолжешн

снимаются,
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или

раскладываются

на столь и скручиваются руками.
После того листья снова

раскладываются

на

сковороды,

подт, которыми поддерживается слабый и равномерный

жаръ

древесными углями; листья внродолжеше этой оиерацш быстро
переворачивают].. Затемъ они во второй разъ переносятся на
столь и снова скручиваются руками. Черезъ част,

или

пол

тора часа, листья совершенно высыхаютъ и нршбретаютъ своп
постоянный цветъ, нрпсемъ уже нечего опасаться, что
еледствш они ночернеютъ. Сначала

листья

имеютъ

вно-

темно

зеленый цветъ, который нотомъ делается светлее.
Таким ъ образомъ

оканчивается

чайные листья, после этого,

главная

сметаются

чаеть
въ

работы

сторону,

и

пока

накопятся вт, значительному количеств!,. Вторая часть работы

заключается въ томъ, что чай очищается и просевается чрезь
разшчныя сита для того, чтобы отделить отъ него пыль
друпя нечистоты. Отъ

различной

степени

этой

чай получаетъ различный назвашя, какъ то: Twahkay,
Skin, Hyson, .loung-Hyson, Gunpowder, п т. и .,
nii3uiie сорты чая нагреваются еще

разъ,

а

и

обработки,
Hyson-

между

темъ

выснпс

три и

четыре раза. Чрезь ото чан иртбрвтаетъ оолее равномерный
ц ветъ;

листья 'лучш ихъ

нмеютъ

с о р то вь

темно

зеленым

цветъ ("I, отлппом'ь въ cmiifi.

ЧгрныИ чаи. Собранные съ кустарников!, листья
дываются на
остаются

шнрокпхъ бамбуковыхъ

тшродолжеши

долгаго

нлстснкахъ,

времени

въ

раскла
где

они

совершенном’!,

покое. Если листья были собраны всчеромъ, то они остаются
на нлстснкахъ до следующего утра.
После этого работник!, беретъ листья обеими руками, бро
саете ихъ на во зд ух!,, такъ чтобы они падали отдельно одинъ
отъ другаго, н продолжает!,

эго довольно долго,

до техъ

порт,, пока листья сдьлаются совершенно вялы и м я гк и ; то
гда н хь собирают!, въ кучу, и въ такомъ состояши оставля
ю т’!, на целый часъ пли несколько долее. По нрошесгвш это
го времени,

цветъ

листьевъ уже значительно

изменяется н

они иолучаютъ заметный ароматически! заиахъ.

.

После того цриотунаютъ къ кручешю листьевъ. За отоломъ
стоить несколько работников!,, которые делятъ между собою
листья поровну; работники эти берутъ листья и крутятъ п хь
въ комки, имmoin.ie видь шара, придав шва;! нхъ съ сплою къ
столу, чтоб!,! выжать часть сока и заставить переплестись другъ
съ другомъ листья. ;)ти чанные шары несколько разъ разсыпаются и снова скручиваются и нереходятъ, черезъ разлнчныя
руьч, къ главному

работнику или старшине,

который

смо

трит ь, нмеютъ ли листья достаточную гибкость. Ко ш листья
удовлетворяют!, его требоватямъ, то они убираются со сто
ла и раскладываются на гладкихъ

бамбуковых'!,

пока псе не будуть готовы. Внрочсмъ, листья

нлстснкахъ,

не должны дол

го оставаться въ такомъ состояши ;

.лучше если ихъ можно

тотчасъ же со стола пересыпать на сковороды.
Следующая часть работы совершенно подобна той обработ
ке, которую мы видели выше, при онпсанш приготовлешя зе
ленаго чая. Листья нагреваются

на сковородахъ впродолже-

nin пяти м инуть, а нотомъ пересыпаются опять на столъ.
За темъ листья

разсыиаютея

и выставляются на воздухе.
маются

тонкнмъ

слоемъ на ситахъ

Для этой цели тамъ, где зани

ириготовлешемъ чая,

передъ домами

устроиваются

особенные навесы. В ъ такомъ состоянш листья остаются око
ло 3 часовъ; между темъ работники ходятъ и нереворачиваю тъ постоянно на ситахъ листья,

заботясь

о

томъ, чтобы

они не слипались другъ съ другомъ. Для этой работы лучше
всего выбирать хорошую с ухую , но незнойную погоду.
Вследств1е такой обработки

листья

геряютъ значительную

часть своей влажности сильно уменьшаются въ объеме, и въ
такомъ виде постуиаютъ на сковороды, где они еще во второй
разъ, виродолжешн 3 или h мпнутъ, подогреваются и нотомъ
вторично скручиваются.
Между темъ разжигаютъ древесные у гл и , на которые ставятъ особаго устройства коробы. В ъ коробы эти ставятся си
та, въ которыя насыпаются листья слоемъ въ 1 дюймъ тол
щины. По прошсотвш 5 или 6 мпнутъ времени, виродолжешн
которыхъ

требуется

самый тщательный присмотръ,

листья

снимаются съ огня н въ трет1н разъ скручиваются въ шары.
После этой обработки чанные шары собираются въ кучи. За
темъ листья еще разъ встряхиваются на сите и переносятся
на огонь, где они остаются несколько долее, нежели въ предшествовавшемъ случае. Иногда вся эта онеращя повторяется
еще въ четвертый разъ. По окончанш всей работы ,
нолучаютъ темный цветъ.

листья

Собранные теперь листья плотно

укладываются въ коробы, которые переносятся на огонь древесныхъ углей.

Работникъ

въ середине листьевъ

проделы

ваешь рукою отверст1е до самаго основашя короба, что спо
собствуешь отделенно дыма и распространенно теплоты между

листьями чая;

потомъ покрываготъ коробъ крышкою,

умирить действ1е жара. Такое медленное нагреваше
жается до техъ
Во время этой

норъ,

онсрацш

чтобы
продол

пока чай совершенно не высохнетъ.
необходим!» тщательный ирнсмотръ

работника, который отт» времени

до времени перемешиваетъ

чай рукою для того, чтобы нагревшие чая производилось ра
вномерно. В ъ это время чай уже нмеетъ черный цветъ, ко
торый впоследствш еще более усиливается. За темь наступает!»
обыкновенная работа: нросъваше, очистка и сортировка.
И зъ вы шенрнведеннаго нами ониедшя следуетъ:

Нош’р т х я . Чайные листья, во время сушки и поджаривашя претерпевают!» разнаго рода химическая изменешя, вследcTBie

которыхъ

они нолучаютъ различный

вкусъ и запахъ,

встречаемые нами въ разныхъ сортахъ чая.

Повторила. Различный цветъ зеленаго и чернаго чая за
висите совершенно отъ обработки

его листьевъ. •М ы

здесь

нредставляемъ, для сравнешя, вкратце способы обработки зе
ленаго и чернаго чая.

Зеленый пан.

Черный чай.

1. Листья, по снятш съ де

1. Листья, по снятш

съ де

рева, почти тотчасъ же ноджа-

рева, остаются довольно дол

риваютъ.

го на воздухе.

2

. Потомъ их*ь свертываютъ

2

. После того,

руками и, по удаленш излиш

полежать

ней сырости, быстро высушп-

мнутъ руками,

ваютъ. Этимъ и оканчивается

мягкими.

все приготовлеше.

3.

какъ листья

на воздухе ,

ихъ

чтобы сделать

И хъ несколько

минутъ

поджарнваютъ, скручнваютъ и
оставляютъ въм ягко м ъ и сы
ромъ состояши подъв.няшемъ
воздуха.
4 . Наконецъ листья медлен
но

просушиваются

чихъ у гольяхъ.

на

горя-

нее сорты чернаго чая,

По этой причин*
торговле,

вследств1е слабаго

ими брожешя на воздухе,
свойственным’)» имъ

иросунишан!» и нретерпеннаго

отличаются

вкусомъ.

находянйеся въ

Во

кислородъ атмосФернаго воздуха

чернммъ

цветомъ и

время приготовлен)’»
быстро

чая,

действует'!» на со

ставныя части сока чаймыхъ лпотьевъ п производишь въ ннхъ
различны» хпмичесюя нзмпиепш, отчего и цветъ листьевъ ста
новится темпымъ.

Впрочемъ, до спхъ норъ еще но нзеледо-

ваны точнымь бразомъ хнмнчеш е процессы, происходящее въ

чайныхъ лнетьяхъ по врем» пхь обработки.
Возд ухъ, кажете», не нроизводнтъ никакого заметнаго вл\л-

Hia )ia весь чая; такъ что три Фунта свежнхъ листьевъ да
ю тъ около Ф}нта продажнаго чая, все равно, будетъ ли это
зеленый, или черный чай. Чаи для местнаго

уиотрсблешя не

подвергается такой сильный сушке, какъ чай, предназначае
мый къ вывозу.

Последнее

оказываетъ в.йяше

обстоятельство, безъ

сомнешя,

и на свойство прнготовляемаго

папитка.

Чай, разводимый въразличпы хъ областяхъ, отличается и раз
личными свойствами, на что, конечно, оказываетъ в.пяшс клнматъ, ночва страны, порода растеши, а также время еобпрашя
листьевъ и ихъ обработка. Лучпйй чай нроизраетаетъ въ Китае,
между 27" и 31° сен. широты, на высокнхъ холмахъ, соста
вляющих!» границу хребта Пе-.ш ип». Главные сорты черпшо
чая известны подъ именами: Korea, Конго, Камиой, Сухонгъ,
Канеръ н Пеккоз. И зъ ннхъ Korea нронзрастаетъ въ нровинцш Фоюэнъ-Пекко.) или П е к-го ; по китайски богеа значить
белый нухъ;

чай этотъ состоитъ изъ

мо.юдыхъ

листовыхъ

почекъ, собираемыхъ сътрехлетиихъ чайныхъ деревъ. Иыспнй
сортъ этого чая,

называемый

драконовою

водою,

употре

бляется только лишь знатными лицами въ Китае и въ Евро
пу не вывозится. Канеръ

состоитъ

нзъ грубыхъ

остатковъ

отъ другихъ сортовь чая съ нримесыо камеди. Зеленый чай
пзнестенъ

нодъ

именами

Тванкои,

• С*

Хисонъ-окпнъ,

Чнсонъ,

\г

императорски) чан н чан въ шарикам». Апсопъ разводится въ
провннцш

Сонгъ-хо.

Настояний

императорски!

чан

весьма

m
прода
ваемый зоимпсраторскпЧ, есть нечто иное, ка к г чай Чусаиъ
съ прнмъсыо ароматическиху цвътову оливы. Большею чарудко можно встретить пъ Европу; чай, обыинойснно

c riw запаху чая
тнческнхь

всегда

завиенту

отъ

ирибавляемыхъ

ц в у то в ъ ,

раз.шчныхъ

къ нему.

арома-

Приготовнтели

чая замутили, что сорты его, от личаюииеся лучшиму вкусомъ,
распространены

гол,ко

минь

на

и з в у с тн ы х у

мт.отностяху

и въ и з в у с т н ы х у иредвлахъ. Тоже самое мы видимъ и надь

раз.1 ИЧ1п>1М11 сортами

винограда,

ны х!. странахь Квропы.

воздулывяемаго въ различ

Само собою понятно, что ценность

чая находится въ прямой зависимости отъ его качества, такъ
что одннъ и тотъ же сортъ иногда продается за одну ц м у ,
а вь другой разъ вдвое и втрое дороже. Среднюю цуну
та чая

въ Кантон в

фун

можно положить в ь 25 к. с .; следова

тельно, въ иервыхъ

рукахь

средняя

ц уняГ

чая

составляет!»

окон» 14— 18 кои. сер, за Фунтъ.
Чайные

л и с т ья ,

нрнготонлеииые

вышеописанным!,

обра-

зом’ь, употребляются въ Китат, въ вид* напитка уже съ самыхъ древннху
треблялся

времену. Но преданно,

еще въ I II столу'пп.

1 !у

чан въ Китая

ООО году чай въ

упо
Кита*

находился уже во всеобщему употреблении а въ 810 году онъ
нерсжс.гь пзъ Китая въ

Jliioniro. B y Европу чан стали упо

треблять iy, началу X VTI с то луп я. До того же времени въ Европу
употреблялись горяч 1с напитки п зь различных!, другихулистьевь, нримущестпеино же для сей
фея.

Пъ

Европу чай вошелу

нервьie запели

торговлю

цулп

черезъ

чаемъ

служили листья шал
голландцев!.,

с/ь китайцами.

которые

Около

же времени русское посольство, бывппе въ Китат.,

того

привезло

въ Москву небольшие количество зеленаго чая, который былъ
во

время

перевозки

тщательно

упакованъ.

<ин лШская остъ-нндская комнанin прислала
королеву 2 фунта чая

ву

B i, настоящее время приготовлен ie чая и

Въ

Ш >4

году

нодарокъ своей
иотреблеше его

достигло I ромадныхъразмирову. Китай ежегодпо доставляету
2200 милшнову Фунтовъ чая вь шГдт, сугпепыху лисьеву. К рому

того нс должно забывать, что чай возделывается также въ
Яноши,

Кореи,

Ассам® и Я ве . Чай

въ большомъ количеств* переходить

съ иоследняго

острова

на голландсюе рынки, и

разведеше чая въ Индш обещаетъ еще большее развпт 1е этой
промышленности на будущее время. М ы н и гд * не могли найти
точнаго ноказашя относительно т о г о ,

сколько

фунтовъ чая

можно получить, напр., съ одной прусской десятины. Если же
мы ноложнмъ, что одна прусская десятина въ состоянш дать
4 0 0 Фунтовъ чая, то Китай долженъ уделятыюдъ возделывашс
чая пространство землн

въ 5 ,6 0 0 ,0 0 0 нрусскнхъ дссятинъ (*).

В ъ 1852 году въ Нелнкобрнташи н Ирландш было потре
блено 55 милюновъ

ф у н то в ъ

чая (**), т. е. почти сороковая

часть всей чайной производительности

Кита я.

Следователь

но на каждаго жителя приходится ежегодно 1 Ф у н т ъ 18 лотовъ; кроме того потреблеше чая тамъ годъ отъ
новится обширнее.

И зъ

года

Евронейцевъ бол*е д р у ги х ъ

ста

погре-

бляють чай англичане, голландцы и русш'е; друпе же наро
ды предночптаютъ чаю
тому доказатсльствомъ

кофс* н

какао (*“ ). Убедитсльнейншмъ

можетъ служить

то обстоятельство,

что въ 1835 году въ Великобрнташп было потреблено около
36 мил.поновъ Фунтовъ чая, между темъ кань народонасслеnie Ilpyccin, въ 13 миллюновъ,
2 0 0 , ООО.

употребило его только лишь

Еще резче высказывается вкусъ народа къ горя-

чимъ наниткамъ при сравнен in количества чая н

ко фс,

нотрсб-

ляемыхъ ежегодно въ А н гл ш , Францш и Гермаши.

Чаи.

Кофе. Народонаселение.

А н г.п я (1 8 5 2 ).

.

.

55 мил.

35 мнл.

28

мил.

Франфя (1 8 5 1 )

.

.

'/ 2

»

/(2 »

36

»

| ‘/ 2

»

99 »

32

»

Германскш таможен
ный Союз'ъ (1 8 5 1 ).

(*) Прусская десятина (моргенъ)— у(И кв. саж.
(**) Т . е. около 62,000,000 русск. Фунт.
(**•) В ъ Pocciio провозится чаю, черезъ К я х т у , ежегодно бол1;е 130,000
ы-Ьстт» байховаго и бол-fce 50,000 м+>сгь кирпичнаго. К офс о к о л о 260,000
пудовь.

Действ1е чая

въ томъ видь,

Китае, описывается

какъ

онъ уп<щ>ебляется въ

следующпмъ образомъ

сателей этой страны:

одиимъ изъ пи

«Свойство чая прохладительное. Если

онъ употребляется въ большомъ количестве, то онъ произвол
дитъ безои.пе н изнурено.

Простой народъ, для уменьшешя

прох ладительнаго дьнств 1я чая, употребляет!, вместе сь ннмъ
инбирь и соль.

Чай есть растеше необыкновенно

полезное;

кто его употребляешь, у того духовныя способности будутъ
чисты и свежи.
ю тъ;

Правители и сановники

его высоко уважа-

простой народъ, бедняки и Hiiuije равно не м огутъ обой

тись безъ него.

Все унотребляюшь его ежедневно и любятъ

его». Другой писатель говорить:

Чай удаляешь все недуги:

отъ него проходить сонливость,

головная боль уменьшается

н исцеляется совершенно; по этому-то чай и пользуется та
кимъ всеобщпмъ уважешемъ»,
Чан приготовляется

въ Китае такимъ образомъ, что лис

тья обливаются горячею

водою и настой этотъ пыотъ безъ

всякихъ приправь. Фортюнь, объезжая все кнтайсюя провин
ции потребляюиия чай, только
употребляли

сь сахаромъ,

одшгь разъ виделъ, что чай

прнчемъ

была н чайная

ложка.

Впрочемъ сахаръ н ложка, вероятно, были введены въ томъ
месте какпмъ ннбудь европейцемъ.
Но кажется, что способъ

нрпготовлеши чайнаго настоя и

его унотрсб icnie, не нмеютъ никакого в.няшя на д ейс ш е чая
на человечески! оргапизмъ. В ь Китае существуешь какое то
отвращеше къ холодной воде и тамъ ее почнтаютъ вредною.
Поэтому чай употребляется въ Китае и для утолешя жажды.
Разумеется,

что съ этою

це.ию его приличнее

всего упо

треблять нокнтайскн: безъ всякихъ примесей.
Повсеместное унотреб ienic у нась чая съ сахаромъ, молокомъ или сливками произошло вследств1с того,

что употреб-

леше чая къ намъ было введено одннмъ нзвветнымъ какпмъ
нибудь классомъ народа, напр, матросами плн др., которыхъ

вкусъ

уже бы гь заранее образовать

известиымъ

образомъ.

Вт, физшлогнчсскомъ отношенш вс-11 эти приправы въ ча-j» можл » разсматрнвать, какъ улушюше кнтайскаго обычая.
lib Poccin часто можно встретить употребление чан съ ли
моном!» вм-всто сливокъ. В ъ Гермашн чан употребляется очень
редко н тамъ вкусъ его нортятъ различными вредными при
правами, какъ-то ромомъ, аракомъ, корицею и ваинлыо. Чай
съ ромомъ заслуживаешь на столько же названия чая, какъ и
коричная вода.
На мысе Доброй Надежды употребляется столь кр-кикШ чай,
что едва ли можно встретить что либо подобное въ другомъ
месте.

Дк. К . Кретшмаръ говоришь, что

голландски! коло-

нистъ покупаешь только лишь такой ча й, который выдержи
ваешь
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настоеиъ , т. е. двадцатая вода на чае еще окра

шивается; но этому тамошни! «Theewaler» есть ианнтокъ въ
сиоем-ь род-в характеристически!. Чай тамъ употребляется безъ
молока п весьма р-вдко с/i» сахаромъ. Коли и становятъ тамъ
нередъ гостями

сахарницу, то более

изъ вежливости, нане-

ред-ь зная, что гость не возьмешь сахара: но часто случается,
если не соблюдается строгой вежливости, то одинъ нзъ гос
тей беретъ кусокъ сахара, пососешь его, передаешь другомугостю и кусокъ сахара наконецъ возвращаете.» иазатъ въ са
харницу».

Чап

производишь

ободрен ie',

но не оньинеше, но

крайней м-врт., не производишь оньпнсшя въ заметной степе
ни; онъ усиливаешь деятельность нервной системы, при чемъ
прогоняешь сонливость.

По.тгом>

чаи нолезенъ при

ночныхъ

за ш гп яхъ и вообще для людей много работают,ихъ головою.
На кровеносную же систему

чаи

прозводитъ уошжонвающео

д-BficTBie; этимъ и объясняется польза, приносимая чаемъ при
восналнтельныхъ болезняхъ.

Вследс'пнс этого чаи можно раз-

сматривать, как-ь врачебное

средство нротивъ голопион боли.

Креикш пастой зеленаго чая ri,niitvru>еть на многихъ чрезвы
чайно сильно; онъ раздражаешь нервы и возбуждаешь различ
ные друпе болезненные припадки, такъ что действует!.
обще наркотически и потому

разелабляетъ. Свежш

во

ча й , въ

Кнтй'Э, должень оказывать это действие еще въ сильнейшей

степени, почему китайцы и уиотребляютъ его нсранис, какъ

ч ерезъ год'ь, iwc .it, его собиршип. Побуждающее дейспне чая
на нерпы делаешь его хоронишь противояд 1емъ

отъ

ошума,

потому ЧТО поелВД1ПЙ производить оие.меше нервной системы.
Прнготов н‘нныс описанными намн способами чайные листья

с о д е р ж а т ь вещества трехъ главныхъ родовъ, химически раз
личный между собою.
1. Летучее лше.ю.
сти съ подою,

Если перегонять продажный чаи вме

то въ iipicMiiHne получается небольшое коли

чество эФириаго масла, которое въ высшей степени
ешь вкусом ъ и запахомь чая.

облада

Сто .ютовъ чая даютъ около

лота этого летучаго масла и, несмотря на стольнезначительное количество его,
ство чая.

отъ него собственно зависишь достоин

Снсщалыюе дгйетше

чайнаго летучаго масла

на

органнзмъ еще не нзеледовано до сихъ норъ научнымъ обра
зомъ, но кажется, что дейспйе его въ высшей степени нар
котическое,

въ чемъ можно убедиться

нзъ следующаго: из

вестно, что продавцы чая часто страдаютъ головною болью
и головокружешемъ; а также люди, занимающееся выгрузкою
н упоковкою чая,

чувствуютъ

въ теле своемъ разелаблеше.

Тож е подтверждает'!, н обыкновеше кнтайцевъ употреблять чай
не ранее года, но его собпрашн. Цель носледпяго обыкновеiiiH главнымъ образомъ заключается въ то м ъ, чтобы дать вре
мя эФнрному"чайному маслу отчасти улетучиться.

Наконецъ

на сильное дейетше этого масла указываешь то обстоятель
ство,

что

подобное же ему кофейное летучее масло , какъ

показывают’!,

опы ты ,

обладает!,

сильными

наркотическими

свойствами.
Чанные листья, вч, естественномъ своемъ состояши, не со
держать летучаго масла ,

такъ

что образоваше носледпяго

происходить вследс/ппе нросушивашя и вообще отъ обработки
чанныхъ листьевъ.
2

. 7 о/нб.

Если

норощокъ изъ

сухнхъ

чайных> листьечъ

положить на часовое стекло, накрыть его бумажнымъ колпачкомъ и поставит!, на горячую илцту, то отъ листьевъ начнете

отделяться бълый парь, который на внутренней стороне бу
маги образуешь мелме бълые

кристаллы.

Если

листьевъ мы возьмемъ водный экстракшь чая ,

же вместо
то нолучимъ,

при вынариванй], кристаллы въ большемъ количестве. Кристал
лы этн состоять

изъ особениаго вещества,

которое химики

назвали тенномъ или коФФенномъ. Продажный чан содержитъ
въ себъ около 2 ироцентовъ теина, а иногда и болъе. Неко
торые сорты зеленаго чая содержать въ
листьевъ до

6
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лотахъ сухихъ

лотовъ теина.

Те н н ъ не нмъетъ никакого запаха, вкусь его горьковатый.
Поэтому, если изъ чая извлечь теннъ, то первый весьма мало
нотеряетъ своего аромата

н вкуса

Те ш гь

замъчателенъ въ

трехъ отношешяхъ:

Нонервы.га, онъ очень богатъ азотомъ, который составляешь
большую

часть

атмосФернаго

воздуха н который главнымъ

образомъ отлнчаетъ клейковину хлебныхъ растешй отъ кра
хмала. Составныя

части теина входятъ въ него въ следую-

щемъ отношеши:
у гле р о д а ...........................'i!),8 0
водорода...........................5 ,0 8
азота

...........................2 8 ,8 3

кислорода

. ..

.

16,29

100 .
Такимъ образомъ

тешгь содержитъ

въ себъ азота

почти

третью часть своего иъоа. Въ такомъ количестве мы находнмъ
азотъ весьма редко въ другихъ веществахъ.
В о в т о / т х б , теннъ находится нетолько лишь въкитайскомъ

чаъ,

но и въ матэ или

нарагвайскомъ чаъ , в ь кофс и гуа -

ранъ, особеиномъ веществъ, которое въ Бразнлш употребляется
подобно

тому, какъ

у нась шоколадъ. В ъ этомъ отношенш

весьма замъчателыю то обстоятельство, что столь различный
между собою растешя, нроизрасташшДя въ столь отдаленныхъ
одна отъ другой странахъ, какъ будтобы ннстинктнино упо
требляются

съ одинаковою

цълью, т. с. для ириготов лешя

напитковъ слабо возбуждающих*

и раздражающихъ ,

и что

чстсшя эти, какъ показали изслудовашя хнмиковъ, содержать
'

fe(5T, одно н тоже вещество,

которое мы называсмъ тен-

ком’ь или коФФеином ь. Причину употреблешя этихъ наиитковъ
вЪ такихъ раз лпчныхъ странахь и выборахь для одинаковой
цели различными народами, независимо однимъ отъ другаго,
должно искать въ томъ обстоятельству, что растешя эти, по
природу своей

и составнымъ частямъ,

способны удовлетво

рять общей потребности овоихъ потребителей.

Итретьнхб. Последнее свойство теина выводится на осно
вами

ту х ъ

в .ш ш й , которыя оказываешь это вещество, будучи

принято внутрь животнаго тУла.
животнаго,

И з в у с тн о ,

въ продолжеше всей жизни,

что

органнзмъ

безпрерывио

и зм у-

няется н обновляется. Поэтому, для возстановлешя организма,
необходимо обновлеше его,
желудка ,

которое и совершается помощ1Ю

посредствомъ процесса питашя. .Трата организма

происходить посредствомъ легкихъ, иочекъ и выводящихъ каналовъ. Для оиредулешя этой потери можетъ служить коли
чество твердыхъ веществъ, находящихся въ

м о чу, и

особенно

количество находящихся въ ней мОЧвад^ы и Ф$&Форной кисло
ты . Если мы введем ь въ желудокъ самое незначительное ко
личество теина, наир., три или четыре грана ежедневно, то
увидимъ, что и это незначительное количество окажетъ важ
ное н.пяше ца желудокъ. Именно: абсолютное количество веществъ, ежедневно теряемыхъ здоровымъ человукомъ, при
же обстоятельствах,.,

т. е. если количество пищи останется

прежнее н занят 1я также,
внднмъ ,
докъ,

что потеря

ту х ъ

Отсюда мы

о тъ

ириня’л я теина въ желу

т. е. при унотреблеши чая,

должна уменьшаться. На

сколько уменьшится

въ

замутно уменьшится.
ту л у

эта потеря,

и потребность въ прииятш шпци.

на столько же уменьшится
Другими

словами,

чрезъ

JipiniflTic нзвустнаго количества чая увеличивается здоровье и
сила нашего тула на столько ж е, на сколько для этой
служишь нзвустное количество обыкновенной пищи.

цули

По этой
9

причине чай можетъ

заменять другую пищу п вместе осве

жаете организмъ.
Относительно старыхъ и слабых!» людей, чай можно

раз-

сматривать съ другой точки зрешя. У большей части людей,
во время п хь жизни, настунастъ известный

нерюдъ,

когда

жслудокъ уже не можетъ перепаривать такое количество нищи,
которое

необходимо

для

вознагражден!»

тела, вследстше этого объемъ

и вес/ь

его

потери

нашего

должен!»

более

или менее заметно уменьшаться. В о тъ причина, но которой въ
этотъ исршдъ времени

чай служить намъ ,

какъ

врачебное

средство, вознаграждая потерю твердыхъ частицъ нашего тела
и не обременяя въ тоже время слабаго желудка.
После всего этого не удивительно, что чан

сделался

бимым!» иаинткомъ столь многихъ народовъ. Съ

лю

одной

сто

роны, онъ можетъ служить ежедневною пищею, и потому для
бедныхъ людей составляет!» настоят,in хлебъ; съ другой же
стороны, онъ есть врачебное средство для людей
слабых!», у которых!» пищеварительные органы
тело, вследспйе этого,

старыхъ и

ослабели,

подвергается неминуемой

трате

и
въ

своихъ частицах!.. И не странно после этого, что въ A m viiii
бедны» старый женщины, едва достаются себе такъ называе
мое дневное iipoiurranie, всетаки уделяютъ часть денегъ, чтобы
купить себе на неделю два лога чаю. В ъ
какъ

чан

заменяет!»

обыкновенную

то

пашу

самое

пищу,

время,

онъ обо

дряет!» также люден, занимающихся работами.
Вышеупомянутое

количество

одном!»

лоте

въ 3 или \

ключается

въ

(около) чая .

чество ею

совершенно безвредно

можетъ
Сели

двойное

то

этого

количество,

и
же

теина

такое

быть

употребляемо взрослым!, человеком!».
иротпву

грана

за

коли

ежедневно
принимаете»

усиливается

6

icnic

пульса и сердца* появляется дрожь въ геле и сжа’пе мочеваго
канала. В ъ тоже

время

усиливается

д епе ш е

воображешя,

память теряется, нередко нередъ глазами появляются вндешя
и наконецъ все это можетъ перейти

въ

совершенное

само-

забвсшс. Всъ эти

явлсшя

оканчиваются

Вособснности отп явлеши могут.,

глубоким'!»

гиомъ.

происходить отъ крвпкаго

стараго чая, который болъе б о га гь содержашемъ теина.
3

. Ji/nii.u,iioe вещ ество или ЛуУниышн к и с.юта.

Коли мы

возьм ем ь обыкновенный настой чайпыхъ листьевъ, т. е. обваренныхъ горячею водою, и прибавим!»

гуда раствора ж елъз-

наго купороса, то увндимъ, что смт,оь приметь черный цв-втъ.
И ли, если мы къ чайному настою ирильемъ раствора клея или
желе, то увпдпмъ, что раствор',» створожится и на
лучится еврый оеадокъ. И зъ этихъ
въ чат, находится

вяжущее

опытовъ

днт.

по

слъдуетъ,

что

вещество, известное у

хпмпковъ

подъ имене.мъ дубильнаго вещества или дубильной

кислоты.

Вещество это тоже самое, которое содержится въ дубовой и
ивовой корт, п служить причиною, почему

эти

сорты

коры

употребляются для дублешя кожъ.
Содержашемъ дубильной кислоты чай обяаанъ свонмъ

вя

жущим,, вкусомъ, сжимающим ,» дг»йст1пемъ на кишечный

ка-

налъ и свойетвомъ сь раствором ,» желт»знаго купароса обра
зовать черную жидкость. Дубильная кислота составляет'!» три
надцать до

осьмнадцати

процентов,»,

по

вису,

сушеиыхъ

листьев,», п ея извлекается твмъ бол не, ч’вмъ долге
настаиваться листья.

личают,» нисколько сортов,, е л : въ
но ее in постонтъ

на

будутъ

Хотя дубильная кислота (химики
воздухт.,

то

раз

чистомт, видт, безцв-втна,
становится

бурою.

обстоятельство н есть одна изъ прпчнн’1», почему,

для

Это
при

готовимся чернаго чая, послт,д1пй долженъ долт»е подвергаться
дъпствио воздуха, нежели зеленый чай.
До енхъ порч, хорошо пе известно, какое дъйст,не
ваешь дубильная кислота на паи,',»

органнзмъ,

оказы

принятая

въ

чайномъ настов; мы даже не знаем ,», действуешь ли она въ
ч<п», какь ободряющш элемент'!» пли угнетающш нашу нервную
систему.
’
‘
‘
1.

1\.н iiu o n a iu i. 1!ы те раземотрвппыя три вещества составляв-

ю тъ существенны» части чайпыхъ листьевъ, при обыкновен
ном'!,

способ* ихъ

употреблешя.

Но

весьма

интересно,

что чайные листья содержать въ значительном'!, количеств* то
п итательное вещество, которое мы
зв а ш ем ъ клейковины.

Это

обозначили

вещество

общнмъ

на-

составляешь четвертую

часть, но в*су, чайныхъ сухихъ листье въ; такъ что, но пи
тательности своей, чанные листья не уступаюсь бобамъ

или

гороху. Нее эго яснье можно видеть изъ прилагаемой здесь
таблицы, гд * числами выражены составныя части

бобовг

и

чайныхъ лнстьсвъ, въ ихъ нродажномъ состоянии
Чайные
■ШСТЬЛ.
в о д ы ...............................................
.• .

крахмала, камеди, и т. д.
клейковины

Ьобы

5

14

27

48

2 0-25

.................................

жнрнаго вещества .

.

.

.

дубильной кис.юты.

.

.

.

.

з о л ы ..............................................

.

клетчатки

24

3

2

15

—

20

10

5

2

100

100

Вода, которую мы на.шваемъ на чанные листья, растворяешь
клейковину только въ самой незначительной степени,
тому питательность ихъ

почти

вовсе

и

по

пропадаешь. Поэтому,

для сохранешя питательности чайныхъ листьевъ, весьма

по

лезно прибавлять въ чай очищенной соды въ небольшомъ ко
личеств*, сколько можетъ ее поместиться на ocrpie нерочнннаго
ножа.

Отъ прибавки соды, клейковина растворится и чай бу

дешь цитате н иъ. Но этой причин* монголы н друпя
ская племена,

татар

приготовляя кирпичный чай но своему способу,

извлекають нзъ него большую часть питательнычъ веществъ.
Народы эти, для нрнготовлешя чайнаго напитка, растираютъ
чай въ мелтй порошокъ, погомъ варятъ его пъ степной и з
вестковой вод*, куда нрнбав инотъ также соли и сала, п наконецъ настой сливаютъ сь осадка. Этой жидкости, съ нрнбнвлешемъ мо юка, масла и

иеболыпаго

количества

ренной муки, ежедневно употребляется отъ
Такой чайный настой, даже безъ. прим*си

^0

поджа

до 40 чашекъ.

муки,

но

только

СЪ нсзначитсльиымъ количествомъ молока, можетъ

впродол-

жстпн несколькихъ недель поддерживать жизнь человека.
П такъ действ1е приготовление™ такимъ образомъ чая бу
дешь двойное:

вопервыхъ, онъ непосредственно служитъ для

„„Ta nia , вследс/ше содержашя въ немъ клейковины

и

при

меси молок# С/ь мукою; вовторыхъ, питательность такого чая
увешчивиется отъ растнореннаго въ воде теина, который, по
своему особенному свойству,

уменьшаешь потерю, претерпе

ваемую нашимъ организмом*.
Самымъ со п ер ш ен н ен ти м ъ образомъ пользуются
„)•,к

и п -

чаемъ

на

американских!, берегахъ, где чанные листья после того,

как г, уж(> настой съ нихъ

выпит ь,

разносятся

гоетямъ

серебряных!, тарелочкахъ, для употреблешя въ пищу.
вательно, въ

этомъ

случае

на

Следо

не ироиадаютъ и те питатель

ный вещества, которыя находятся въ твердой части листьевъ.
Панвыгоднейшимъ образомъ такой сиособь* употреблешя
применяется къ парагвайскому чаю,

который

чая

находится

во

всеобщемъ употреблеши въ южной Америке; во всякомъ случае,
такой снособъ употреблешн чая самый выгодный.
И зъ приведенной нами таблицы видно, что четыре
оинсанныя

вещества

составляют!,

главный

части

вышечайныхъ

листьевъ ; кроме того изъ той же таблицы мы видпмъ,

что

въ чайныхъ листьяхъ находится также довольно значительное
количество крахмала

и

камеди, часть которыхъ извлекается

горячею водою и оказываетъ также свое B.iiHiiic на питатель
ность чая. Внрочемъ, должно заметить, что составныя части
чайныхъ листьевъ чрезвычайно изменчивы, что зависишь отъ
способа сушки листьевъ, возраста растешя и
времени года, въ которое

производится

также отъ породы растешя. Нотт, почему

лнстьсвъ,

отъ

сборъ листьевъ,
мы

и

и

замечаемъ

такое pii3 iioo 6 pa3 ie въ качестве чайныхъ настоенъ. Настояний,
ничем ь не подмешанный зеленый чай, обыкновенно получаемый
и зь молодыхь листьевъ, содержишь
красящихъ веществъ, а черный
темнаго цвета.

въ себе более ж елты хъ

более

красящнхъ

веществъ

Даже чан, продаваемый подъ одною и тою жо

Фирмою, одного и того жо цвета,

въ

различныхъ

пробахъ

даетъ растпоры, въ которыхъ составныя части входятъ не въ
одинаковомъ отношс!Йн. Та к ъ нанр. , (ев и (I)avy)

и

J ем ант,

(Lehmann), наследуя два сорта сухонскаго чая, пашли: первый

3 2 '/г части, а второй— i 5 1/а растворммыхъ въ кииячей воде
веществъ, на 100. И е .и и о (Feligol) иследовалъ 2 0 сортовъ чая
н натпелъ, что зеленый чай содержитъ въ себе 4 0 — 48

про

центов!,, но весу, растворпмыхъ частицъ въ воде, а черный
только 3 1 — 41.
Таким ъ образомъ изъ вышесказаинаго

очевидно, что

чай

ные настои изменяются, смотря по количеству содержащихся
въ

чае растворпмыхъ въ воде

веществъ.

Мы

обыкновенно

определяем !, достоинство чал но запаху, вкусу и краске чайнаго настоя. Действительно, лучше

всего руководствоваться

этими свойствами чая, при оценке достоинства его, но хим 1я
научаетъ насъ, что должно обращать внимаше
количество

екорораетворимыхъ

въ

воде

также

частицъ

и

на

чайпыхъ

листьевъ.
В ъ заключеше мы должны еще сказать о различныхъ нримесяхъ. Особенно часто это

бываешь

съ

зеленымъ

часмъ,

который едвали когда ностуиаетъ въ продажу после обыкно
венной просушки, описанной нами выше, по большею

частно

подкрашивается искусственно различными желтыми, белыми и
голубыми красящими веществами. Форшшш,, который наблюдалъ въ самомч, Китае подкрапшваше чая, следующими, обра
зом], описываешь эту работу:

берутъ известное

количество

берлинской лазури и растирают!, ее пъ мслкШ порошокъ

въ

ФарФоровой ступке; въ тоже самое время несколько кусковъ
гинса накаливают!, на горичихъ угольяхъ (которые имеетесь
темъ служат!, и для иоджарииашя чайпыхъ листьевъ), и но
томъ растираютъ въ порошокъ также въ

стуикахъ.

оба этн вещества смешиваются, при чемъ на 4
берется

3

Потомъ

части

гипса

части берлинской лазури; смесь имеешь светло-го

лубой цветъ и совершенно уже готова для употреблешя.
Краска эта приготовляется во время иоджарииашя чайныхъ

шстьевъ. Когда сковороды с/ь листьями сняты, то черезь 5
минуть поели того надзиратель работъ бросаотъ въ каждую
сковороду ФарФоровою ложечкою понемногу краски иа чайные
шетьн. Работники между твм ъ быстро иеремвшнваютъ листья
обвими руками для того, чтобы

краска равномерно раенре-

д-влилась между отдельными листиками.

На < фунтовъ чая

употребляется около одного лота краски.
15о время этой работы, рукп работников!, окрашиваются в ь
голубой ц ввтъ, и нвроятпо, при
вкуси

п очитателей

зе л е н а г о

взгл я д * на такую

чая нисколько

работу,

нзм*ннлся

бы.

Одинь апглпчанииъ, бывнпн въ Ш анхое, разговаривая съ кита йц ем ъ нзъ нропншии, производящей зеленый чай, онросилъ
китайца, зачвмъ подкрашивается

зенын

чай и неужели чай

быль бы хуже, ec.ni бы его не подкрашивали?
ввча.гь, что, безъ всякаго

сомпвшя,

Китаецъ от-

ненодкрашениый

зеле

ный чай лучше иодкрашеннаго и что не о.тшгь китаецъ не ста
нешь употреблять иодкрашеннаго зеленаго чая, а подмесь эта
производится, можно сказать, но желанно иностранцевъ, обращшощихъ внимаше на однообразный нрштный

ц в*тъ

чай

ны хъ листьевъ; слъдователыю, китайцы были бы глун ы , если
бы не окрашивали

зеленаго чая,

который

цинится

дороже

ненодкрашеннаго.
Таким ъ образомъ изъ опнсашн Фортшня мы внднмъ,
Для

нодкрашивашя чая,

китайцы

употребляли

что,

въ то время

берлинскую лазурь; но и въ новейшее время хнмичесюй аиалн зъ

ноказалъ, что подкрашиваше чая въ К и т а *

находится

но всеобщемъ употреблеши. Только теперь, вмъсто берлинской
лазури, китайцы употребляют* индиго, в*роятно, всл*дств 1е
т о ю , что европейцы объяснили имъ вредное д*иств 1с берлин
ской лазури на челов*чеокш оргаш ш гь. Но краски прибавля
ется такое незначительное

количество, что едвалн она

мо-

ж еть нмъть вредное д *нс т 1ие на потребителей зеленаго чая.
В*роятно,

индиго

совершенно

безвредно для челов*ческаго

организма; oc.ni индиго употребляется вм *с г* съ берлинскою
лазурыо,

то краски

берется на лотъ

чая

нпкакъ не бол*е

грана; кроме того сюда же входитъ и пш съ для того, что
бы сообщить зеленому чаю более светлый

цветъ;

следова

тельно въ смеси этой можетъ находиться чистой берлинской
лазури не более ‘/г или '/, грана.
Это незначительное количество берлинской
на лотъ чая, такъ ничтожно,

лазури, взятое

что не предотавляетъ никакой

опасности отъ употреблешя зеленаго чая; темъ не менее не
обходимы пробы,

которыя бы определяли

примеси въ чае. Доказать на опыте,
чай

индиго, или

берлинскую

количество

этой

содержитъ ли въ себе

лазурь,

вовсе не трудно.

Съ

этою целш взбалтмваютъ чай съ холодною водою и нроцежпваютъ сквозь лоскутокъ кисеи; тогда вода уносить съ со
бою красяищ вещества, которыя
Потомъ вода
дою или

осаждаются на дне сосуда.

сливается, а осадокъ пробуется

растворомъ хлорной извести:

хлорною

во

если при этомъ рас-

творъ побледнеетъ, то это укажетъ намъ на присутств1е ин
диго; если же краска, отъ п р ш н т я поташа, побуреетъ, а по
томъ, отъ прпбавлешя несколькихъ

капель

серной кислоты,

снова нриметъ голубой цветъ, то это укажетъ намъ на ирисутств1е берлинской лазури.
Не менее можно
известнаго

подъ

сомневаться въ вредномъ
именемъ чая .h i

действш

(поддельнаго

чан).

чая,
Чай

этотъ приготовляется нзъ ныли и сора, остающихся на ме
сте нриготовлешя

сухаго ч а я ;

соръ этотъ смачивается ри

совою водою и потомъ скатывается въ зерна,

нотомъ зерна

эти

цветъ и при

подкрашиваются въ черный или

зеленый

мешиваются къ хорошнмъ сортамъ чая.
Настоящш чай, при сожигапш, оставляетъ
или
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процентовъ золы, т. е. мпнеральныхъ

только лишь 5
веществъ,

на

ходящихся въ листьяхъ, между темъ какъ чай J u даетъ отъ
37 до 40 процентовъ золы, которая главнымъ образомъ со
стоитъ изъ песка и подобныхъ ему примесей. Та кого поддель
наго чаю ежегодно -въ А н гл ш привозится

иолмиллюна Фун-

товъ! Само собою разумеется, что при этомъ, какъ и вооб
ще въ

подобныхъ

случаяхъ, все невыгоды

несетъ на себе

бедный

классъ

народопаселешя. Чай этотъ

между кш .н п -

скнмн продавцами известенъ нодъ пменемъ « D /is /аш1 Опт*
т

О- мылм и с.молы.

Матэ или /нцнпвийснгй чай хотя
въ меныпемъ количеств*,
ной Америки

неже.ш

употребляется

гораздо

китайскШ чай, но въ юж

расиростраиеиъ въ такихъ же размерахъ, какъ

нос т д ш й въ Сив. Лзн1.

Ч а й

приготовляется изъ сугае-

э т о т ъ

„ы хъ листьевъ ш ц н п а а к е ш ю т д ц о п

( llexparagnayensis, ф. 30).

Тузем ны е индийцы съ незапамятнмхъ
временъ употребляют!, нанитокъ этого
pacTenifl. В ъ Парагвае онъ введен!, во
всеобщее употреблсше съ исхода Х У Н
столтлтя; въ настоящее же время онъ ра
спространен!,

между всемъ

селешемъ Бразнлш,

народона-

Лаплатм, Колум -

бш, Новой Гр'енады, Перу, Хили, Мек
сики, короче сказать, между всеми на
родами Южной Америки.
го

кустарника

дюймовъ

длины ;

шатъ , нотомъ
шок!, и наконецт,
листья
скаго

матэ
1ая;

приготовляется изъ

превосходят!, ароматомъ
настой

ко горьковатый

ихъ

вкусъ.

рый родъ

истпраютъ
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до 5

сперва
въ

су-

поро

ннхъ настой. Сушеные
Miiorie сорты

пмеетъ пр1ятный

кнтай-

пряный, нисколь
употребляемый по

есть нанитокъ

более воз-

нежели чан кптайскш: онъ ироизводитъ некото

0 1 1ЬЯ11 еifiя;

будучи

уиотребляемъ въ большомъ

личестве, онъ нрнчпняетъ delirium tremens.
ные американцы
ственно

отъ

листья

Нарагвайскш чай,

обыкновешю южно-американцевъ,
буждающш ,

имеют/,

Листья это

этимъ

ко

1ерба (такъ ю ж

называютъ растеши вообще, но преимуще
именемъ

они означают!, свое чайное

расте

ше), кажется, вовсе не разводится искусственным!, образомъ,
но растетъ повсюду дико въ парагвайскихъ лесахъ. Леса нарагвайскаго чая въ наиболынемъ количестве встречаются около
маленькаго городка, но имени Вилла-Реаль, где они занимаютъ

около 300 миль, вверхъ отъ Лссумнсшна. Внрочемъ значительныя поросли нарагвайскаго кустарника встречаются также на
плодоносной почве между реками Параною и Уругваемъ. Для
собирашя листьевъ нарагвайскаго чая необходимо иметь офФИфальное дозволеше,

которое даетъ правительство

немно-

гимъ откупщикамъ за значительную сумму. Откупщики ианимаютъ работников’!, преимущественно изъ инд вйцевъ и потомъ
отправляются съ ними, въ приличное время года, въ леса для
собирашя

1ербы.

Ка къ скоро отъискапа значительная поросль

иарагвайскаго чая, которая

можстгь вознаградить

издержки

откупщика, то тотчасъ же ставится целый рядъ хиж ннъ или
внгвамовъ, состоящихъ изъ кольевъ,

ноставленныхъ въ виде

конуса и иакрмтымъ сверху широкими листьями банановъ или
нальмъ. В ’ь этихъ хнжннахъ собиратели чая остаются внродолж опи около нолугода. Сперва отыскивается открытое ров
ное

пространство, которое

утрамбовывается до те хъ норъ,

пока место это не будстъ представлять совершенно ровной и
твердой поверхности ; потомъ надъ этой поверхностью , на
нротянутыхъ веревкахъ, накидываются въ виде крыши (борбегуа) плетенки, на которыя снооятъ ветви нарагвайскаго чая.
П одъ плетенками разводятъ довольно сильный огонь и такимъ
образомъ сушатъ листья, наблюдая нри этомъ, чтобы они не
м о гл и , во время сушки, обуглиться. Потомъ листья обнали
чиваются палками, при чемъ конечно часть ихъ превращается въ
порошокъ. За темъ ихъ укладываютъ въ мишки изъ свежихъ
оленьнхъ шкурь, которыя, будучи зашиты, черезъ нисколько
о

,.

дней становятся такъ тверды, какъ камень. Въ этихъ мешкахъ,
вмещающихъ въ себе каждый до 15 пудовъ
нее сохраняется очень хорошо.

матэ, послед

Сборъ этого растешя въ н из-

мепныхъ ле с а хъ , нодъ зпойпымъ нсбомъ, подобнымъ раска
ленной м ед и, чрезвычайно утомителенъ , и каждый разъ ни
сколько индейцев!, платятся своею

жизнью за эту

трудную

работу. Но креолы и метисы такъ сильно госнодстуютъ тамъ,
что нередко силою нрпнуждатютъ индвйцевъ отправляться за
собирашемъ лнсьевъ туземиаго чая. Лучшш

чай

получается

съ мелкихъ молодыхъ кустарников!., но кроме того много за
висит'!. качество чая отъ способа его приготовлешя и состояшя погоды, во время которой
ныхъ лнсьевъ. В ъ южной

производилось

собираше чай-

Америке различаютъ три главные

сорта нарагвайскаго чая: h'aa-К у н е г, Каи-М ири и U a a - I у а ц а ; слово К ип означаешь вообще листъ. Первый нзъ поимено
ванных!. нами сортов'], чая состоитъ изъ нервыхъ, полураснустипшихсн листовыхъ ночекъ; такой чай употребляется только
лишь въ одномъ П а р агн ае.

Второй сортъ состоитъ нзъ листь-

евъ, тщательно очшценныхъ и отделенныхъ отъ жесткихъ лиотовых'г. жилок’ь; ототъ снособъ приготовлешя сухаго чая былъ
ввсдснъ между туземцами 1езуитамп. Наконец]. третш сортъ
состоитъ изъ мелкихъ ветвей съ листьями, ириготовлеше кото
рыхъ ограничивается только лишь одиимъ иоджаривашемъ ихъ.
Последше два сорта

употребляются въ болыпомъ

количе

стве не только лишь въ одномъ Парагвае, но повсеместно во
свей южной Америке.

До сихъ норъ мы не имеемъ

стическихъ данныхъ относительно количества

стати-

ежегодно уно-

требляемаго нарагвайскаго чая, какъ во всей южной Америке,
такъ и въ Парагвае. Но употреблеше его должно быть весь
ма значительно, потому что изъ Парагвая ежегодно вывозит
ся матэ около

5 0 ,0 0 0

квинталовъ, т. е. до 1 5 0 ,0 0 0

нудъ.

Вирочемъ, при перевозке и продолжительномъ сохранении па
рагвайского чая, онъ теряетъ въ значительной степени свою
силу, вкусъ и ароматическую горечь, такъ что для того, что
бы получить истинное нонят 1е объ этомъ напитке, необходи
мо употреблять его на месте.
В ъ Ьразилш

употребляется

еще другая порода матэ, и з-

BKCTiiiUi тамъ нодъ пмеисмъ н н п о п та . Чай этотъ состоитъ изъ
листьевъ

двухъ

иородъ

падуба:

Ilex gongonlui

и Ilex the—

ezans, но мы не пмесмъ сведешн о распространси1п этого на
питка.

В ъ Хилп

нодъ нменемъ нарагвайскаго чая

листья, получаемые съ I ’suralctt yhtHdnlostr,

слывутъ

а въ централь

ной Америке ихъ заменяют], листья съ ( Ирга г la Inflora.
Употреблеше нарагвайскаго чая можно

встретить въ ш ж -

ной Америке не только

часто, но решительно

повсеместно.

Какъ только лишь садятся за отолъ, когда бы это ни был»),
тотчасъ же начпнаютъ нить настои матэ. Последнее назваше
заимствовано отъ сосуда, въ которомъ ирпготовляютъ и иьютъ
настой. Истертые листья настаиваются

горячею

подою, пъ

которую прибавляют!, жженаго сахара и иногда немного лимоннаго сока. Настой высасываютъ изъ

означеннаго

сосуда

( ф иг . 3 1 ) съ помон^ю трубки, называемой о о .н б н .и и , кото
рая съ одного конца открыта, а съ другаго сделана пъ внде ситечка; таюя трубки у знатным, людей приготовляются
изъ серебра ( ф и г . 3 1 ) .
‘I *111 -

Чаша съ наинткомъ

переходить отъ

одного гостя къ другому,

*1

ирнчемъ

обыкновенно для всехъ гостей слу
ж ить

одна

бомбил ла.

Одни и те-

же листья можно заваривать три ра
за; чай же должно нить тотчасъ же
после обварпвашя листьевъ, потому
что если несколько времени дать ему
постоять,

то

онъ прнннмаетъ чер

ный цветъ.
ОдпнънемецкшФсрмсръ, Фридрихъ
Герштрексръ, проезжавши! изъ Буеноьь-Айресъ

въ

Валь-Парайсо, на

блюдал!, уиотреблеше матэ въ намнасахъ.

Герштрексръ

следующими

словами оннсываетъ приготовлеше чая: «берутт, зеленый норошокъ, состояний изъ листьевъ и ветвей матэ, кладутъ его
въ особенный сосудъ, величиною съ крупное
ваютъ горячею

водою.

находится и мелки!,

яблоко и нали-

Та к ъ какъ съ круннымъ

вт, виде

норошкомъ

ныли, то чтобы иоследнп! не

номада.гь въ ротъ, для этого унотреблнютъ оловянный трубоч
ки, называемы»
видъ

шарика съ

бомбиллами, нпжни! конецъ которых!, нмеетт,
мелкими

отвсрст1ямн, на иодоб1е чайнаго

ситечка. Черезъ эти трубочки, пменифя отт.

6

до 7 дюймовъ

длины, туземцы съ нрсвеликим-ь удонольетшемъ

втягиваю тъ

о

ЧАИ.

въ себя

горячи!

нашггокъ, при чемъ, конечно,

питка легко сообщается
ло ве къ, непривыкшш

оловянном бомбнлле,

теп.юта на
такъ что че

такимъ образомъ шггь чай, легко мб-

жетъ обжечь себе губы . Само собою попятно,
случилось тоже самое. Внрочемъ должно

что со мною

сказать,

CTpacTie туземцевъ шггь такимъ неудобпымъ

что прп-

снособомъ

чай

мата происходить чисто изъ чувства народной самобытности.
Во всехъ

семействахъ

подаютъ

обыкновенно

только лишь

одннъ сосудъ сь наниткомъ н то и,ко одну бомбнллу; оба эти
прибора поочередно обходятъ всехъ гостей, нзъ которыхъ каж
дый по очереди берешь бомбнллу въ ротъ, всасываешь въ себя
нпнитокъ п нотомъ нередаетъ своему соседу.

Кслн бы нно-

страиецъ, но брезгливости или другой какой нибудь причин*,
не согласился бы взять въ ротъ бомбнллу после своего сосу
да, то этимъ самымъ онъ не только бы обиделъ хозяина, но
носледнш считали

бы себя

глубоко оскорбленнымъ такимъ,

но его ноня’п ям ъ , неуважешемъ гостя, который пе решается
пожертвовать кожею своихъ губъ обычаями страны.
Страстные любители напитка матэ ежедневно унотребляютъ
этого растешя около двухъ лотовъ. Вообще въ горныхъ стра
нах!, матэ наиболее любимо,
ляется

крепче, нежели

где п самый пастой приготов

въ странахь ннзменныхъ; вероятно,

матэ здесь заменяют), отчасти спиртные напитки ,

которые

вь горным, г/гранахъ вредны дли здоровья.
Особенно пристрастны къ этому иашггку южно-амерпкансше
креолы, которые
числе условШ
разъ

не возмутся ни за какую работу,

если въ

не будешь выговорена подача матэ несколько

въ день,

особенно передъ обедомъ и ужнномъ.

этого наннтка креолы не Дотронутся н до

Безъ

пищи.»

Этому любимому напитку ;кителей жаркаго пояса ирпнноывают'ь множество иревослодныхъ свойствь. И въ самомъ де
ли , м<иэ имеешь много сходства съкнтанскнмъ чаемъ, н по
добно oniywy, прогоняешь безеонпнцу м въ тоже время при
даешь

бодрость.

l!e.n;,i,cTBie

этого

к ь магэ

привыкаютъ,

какъ п къ onivMy, и не могутъ безъ него обойтись. Продол-

жительнос, неумеренное уиотреблешематэ нроизводнтъ точно
т а т я же болезни, каюя происходить отъ нсумереннаго упо
требления спиртныхъ наннтковъ. Матэ особенно отличается отъ
кнтайскаго чая

и ошума

овоимт, дейстчнемъ на почки и ки

шечный кииалъ.
До сихъ порт» хороню еще
ставь листьевъ матэ,
встретить

въ

не нзеледованъ хнмнческш со

потому что растеше это редко можно

Европе;

но во всякомъ случае,

свойства со

ставных!, его частей на ('только известны намъ ,

чтобы мы

могли дать отчетъ о его дейетши.
1. Подобно китайскому чаю,

матэ содержитъ въ себе ле

тучее масло, которое развивается при ноджарнваши свежихъ
листьевъ и иридаетъ имъ особенный нр1ятиый аромагь и наркотпчеомя свойства. При продолжительномъ coxpancHiii лнсть
свъ, масло это мало но малу улетучивается, и потому, какъ
мы заметили уже выше, при дальней перевозке, матэ много
теряет ь въ своихъ достоннствахъ, и лучшаго качества настой
матэ можно нить только лишь около те чь месть, где собираютъ это растеше.
2. В ъ лнетьяхъ мат.» заключается также н теннъ, т. с. то
вещество, которое содержится въ чайныхъ лнетьяхъ и кото
рое, бывъ принято ж елудком ъ, производит ь большое чшяше
на нашъ организмъ.

Теину въ лнетьяхъ

матэ находится ни—

сколько менее, нежели въ чайныхъ л т т ь я х ъ :
нроизведенныя падь матэ

въ Европе показали,

с тете содержит!, въ себе тепиа около

изеледовашя,
что это ра

I 1/» процента.

3. Кроме понменовапныхъ веществъ, въ парагвайскомъ чае
находится значительное количество особенной вяжущей кисло
ты , похожей

на дубпчьпум.

По этой причине

въ Ьразнлш

am ide листья матэ употреблшотъ’при окрашнпанш. Вероятно,
отъ ирпсутспня этой кислоты и зависит!,, что настои де,чает
ся скоро темнобурч.чмъ и что его

надобно

шгп, тотчасъ же,

по нрпготовленш. Если чаи матэ, подобно китайскому чаю, раз
ливать по стаканамъ, то онъ тотчасъ же нрнннмастъ неприят
ный, черный цветъ. Этнмъ обстоятельством!, объясняется та к

же странное для Европейца обыкновеше южно-американцсвъ

в т я г и в а т ь въ себя чай мат:) посредствомъ трубочек'!,.
Наконец!, матэ,

подобно китайскому

себе питательную клейковину , которой
находится около 10 процентовъ.

чаю,
въ

содержитъ въ

сухихъ листьяхъ

Вещество это только лишь

въ незначительном’!, количестве, и е р е х о д п т ъ въ растроръ; слъдователыю,

оно приносить

пользу только тамъ,

гд е, какъ

наир, въ некоторыхъ местахъ южной Америки, унотребляютъ
въ пищу и самые листья матэ.
Мы уже выше за м е т и л и , что до сихъ норъ

намъ

неизве

стен!, во всей подробности составъ листьевъ матэ; но весьма
з а м е ч а т е л ь н о , что два растсшя,

китайсшй и южноамерикан

ски! чай, такъ далеко растуийя одно отъ другаго, нредставляю тъ такъ много сходнаго въ своихъ главны хъ соетавныхъ
чаетяхъ, не смЪтря на то, что принадлежать къ совершенно
различным !, семействам!, въ ботаническом !, отношеши. Не за
мечательно .in , что два народа,

далеко живущее одшгь отъ

другаго, стояние на низкой степени цивилнзацш, умели сде
лать такой удачный выборъ растсшй,

вполне

удовлетворяю-

щихъ той высоко-существенной физюлогичсской
которой они употребляются !
3.

ц е л и , ради

.

Кофе it пип чаи. В ъ новейшее время стали употреблять

въ некоторых!, местахч, кофсйныс листья въ заменъ чайпыхъ.
Еще въ IN45 году изъ отчета лейденскаго профессора К.иоме,
совершнвшаго продолжительное путешсспйе но острову Яве ,
видно было, что на нпдейскихъ островахъ листья кофсйнэго
дерева употребляют<?я въ заменъ чайпыхъ; Блюме советовалъ
ввести тоже самое въ Европе. Па лондонской BCCMipiioil выс
тавке 1 8 5 1 года

были представлены пробы кофсйныхъ лис-

т ь гв ъ , приготовленных!, подобно чайпымъ. Д к .

Гардснсръ въ

то же время обнародовалъ, что кофсйныс листья, содержа въ
себь ьакой же теинъ какъ и чайные,
служить въ заменъ последних'!,.
Вследствю
остънндш е

могутъ очень

этого обстоятельства и другнхъ
куццы

обратили

хорошо

соображенш,

свое виимаше на этотъ пред-

м с т ъ , л вскоре были публикованы
что уже съ давпяго времени на

известия, ноказываюицн,

индепскомъ архипелаге

ко 

фейные листья употребляются точно такт, же, какъ и чайные.
На Суматре, острове, иринадлежащемъ голландцамъ, все народонаселеше употребляешь нанитокъ
евъ,

п

онъ

но

причине своей

нзъ кофсйныхъ

лнсть -

питательности составляешь

тамъ важную потребность жизни.
Листья кофс

поджариваются на огне бомбуковыхъ стеблей

(при этомъ не должно быть дыма) до техъ норъ, пока цветъ
листьевъ не сделается буровато-желтым ь. После этого листья
еннмаютъ съ ветвей, а съ носледнихъ еднраютъ кору, кото
рая еще

разъ поджаривается

листьямъ.

и потомъ

Въ такомъ состоянш

примешивается

кофсйный

чай

къ

отличается

сильнымъ нр1ятнымъ запахомъ, который напоминаешь собою
смесь

чая и кофс.

Листья обвариваются

такомъ состоянш даютъ

киняткомъ

н въ

настой светло-коричневаго цвета и

чрезвычайно нр1ятный на вкусъ,

если прибавить сахара и елн-

вокъ. Вошь что пишешь некто Варда, проживши! Miiorie годы
въ Педанге, объ употреблеши коФейнаго чая на Суматре:
Туземцы

имеютъ

иредубеждеше

против ь

уиотреблешя

воды , полагая, что последняя не можешь утолнть жажды и
подкрепить силы въ такой степени, какъ кофсйный чай. Т у 
земный

работник и , имея

въ запасе свой

малопитательный

рисъ и коФейные листья, можетъ, безъ истощешя, оставать
ся M H O rie дни и недели на рисовыхъ нлантафяхъ, чего нель
зя было бы сделать при употреблеши воды или сниртныхъ нанптковъ.

Впродолжеши 20 летъ я наблюдалъ

1ш яш е

кофсй-

наго чая н спнртныхъ наннтковъ на двухъ классахъ народа,
обитают,аго на одномъ и томъ же острове.
матряне употребляютъ
нпеся здесь британеше

ко ф с й н ы й

индейцы

Природные Су-

чай, между тем ь поселивпыотъ

спиртные

наннтки.

Суматряне легко нореносятъ все перемены н сырой, н холоддой погоды, между темь подобный перемены въ атмосфере
вре,1,ио действуют'!, на здоровье пндейцевъ.
Та к ъ какъ я н самъ занимался

на острове сельскимъ хо-

ЗЯЙСТВОМ'Ь Й

следовательно подвергался всъмъ иеременамъ по

годы , то началъ также употреблять

кофейный чай,

н епосто янно, а нотомъ каждый всчеръ

сначала

но два стакана креп

ко го настоя вместе съмолокомъ, какъ подкрепляющее сред

ство для дневныхъ трудовъ.

Я исныталъ,

этого напитка утоляетъ голодъ
лы при этомъ укрепляются
самыя

духовныя

требление

этого

и утомлеше;

и вместе

способности.
напитка,

или

что употреблеше

Для

съ

телесныя о и -

темъ оживляются

непривыкшаго

если

листья

к ь упо

недостаточно

долго были поджарены, онъ производить безсонницу, но мне

кажется, что безсонницу скорее должно приписать усиленнымъ
умственнымъ занят 1ямъ, нежели нервному раздраженно, про
исходящему

отъ употребления коФейнаго чая.

На себе

это

испыталъ я только одинъ разъ и то , при употреблении слабо

иоджаренныхъ коФейныхъ листьевъ.
Тузем цы обыкновенно уиотребляютъ

дтя

настоя

листья,

растущ1е около самыхъ коФейныхъ бобовъ, на томъ основанш,
что въ такихъ листьяхъ более горькаго вещества и что листья
эти более питательны, нежели взяты е съ другихъ частей ра
стешя. В ъ низменныхъ
для нолучешя семенъ;

странахъ коФе вовсе
для собирашя же

не разводится

листьевъ, каждый

разводитъ это растеше около своего жилища. Такое предпоч
те те листьевъ коФе его плодамъ здесь повсеместно и никто
не сомневается въ превосходстве первыхъ надъ последними».
Кроме того, говорить то тъ же писатель,

разведете коФе

для получения семенъ требуетъ известнаго рода ночвы и воз
вышенной местности, между темъ коФе можно разводить по
всюду, между поворотными кругами, для сбора листьевъ, лишь
бы только почва удовлетворяла требовашямъ этого растешя.
Это обстоятельство должно

повести къ повсеместному упо

требление коФейнаго чая, и потому тогда м н о п я страны жаркаго пояса займутся возделывашемъ к о Ф е й н а г о дерева, н е ко 
торое теперь новее не обращаютъ в н и м а ш я . Бразильское пра
вительство уже обратило свое внимаше на возделываше этого
дерева и, вероятно, въ скоромъ времени Европа

увидитъ въ

гаванях/, своихъ цълые корабли,
о

нагруженные приготовлен

,,

ными кофсиными листьями. В гь настоящее время Фуитъ сушены хъ

кофсйныхъ лист!>св'|>

на Суматрт, стоит/,

кон. сер., олт,дователыю ,
упаковку

нринявъ

6

н.ш

во вшшаше перевозку и

на евронейскихъ рынкахъ Фунтъ

этого продукта ,

листьевъ обойдется

около 3 — 4

8

кон. сер.

Посмотримъ теперь па составныя части кофейнаго чая: npi_

О

О

1

ятныи занахъ сухихъ кофсйныхъ листьевъ показываетъ, что
они содержать летучее масло, подобное тому, которое заклю
чается въ чайныхъ лнетьяхъ;

дметш е этого летучаго масла

на иашъ оргянизмъ таково же, какъ и летучаго масла настоящаго чая и кофсйныхъ евменъ. Кромъ того доказано, что въ

кофсйныхъ лнетьяхъ находится около

1

'/г процента теина, а

также вяжущая кислота, которая приближаетъ кофсйный чай
къ

чаю парагвайскому.

Оби эти составныя части въ коФ ей-

ны хъ лнетьяхъ находятся въ большем/, количестве, нежели въ
сименахъ кофс, и, вероятно, но этой причини жители Сумат
ры предпочитают /, употрсблегас листьевъ употребление с/шснъ

кофс. Кроме того кофейные листья

содержать до 13 проц.

клейковины и немного камеди. Составь этот/, столь б.шзокъ
къ составу чайныхъ листьевъ,

что первые могутъ заменить,

вероятно, съ полнымъ успехомъ пооледше.

Это иредположе-

Hie подкрепляется также одинакимъ дейст!исмъ на организмъ
обоихъ

напитковъ

и всеобщнмъ

употрсблошомъ одного нзъ

нихъ на Суматрт,, а другаго въ Кнтат..
Горячая вода

нзвлекаетъ

изъ кофсйныхъ

листьевъ около

39 процентов/, нхъ вт.са, следоватслыго столько же, сколько
извлекается горячею водою изъ лучшнхъ сортовъ кофсйныхъ
еемснъ и более, нежели изъ кптайскаго чая.
4.

. laopafiopcKujHn чае.ня въ Северной Америке называютъ

высушенные листья растешя весьма

обыкноненнаго и у насъ

въ Квропе, именно болотиаго Снпц.шииш (Ledum palustrc,

ф.

32 ), а также листья ншроко.шетнаго багульника (Ledum latifolium ). Растешя эти произрастают/, дико въ холодныхъ стра
нах!,, но окрапнамъ болотъ и горныхъозеръ. Листья багуль-

т
пика собираются и приготовляются по
добно тому, какъ и листья китайекаго

.?>.

Ш./-1

■ Э Д & й - •*

чая; лучшш сортъ лабрадорскаго чая по
лучается

съ болотнаго

нашемъ рисупк*

багульника (на

представлены цв*ты и

листья пшроколистнаго багульника). Оба
сорта этого чан отличаются вяжущимъ,
иаркотическпмъ, оньяняющимъ

н вм *-

ст* усиокоивающимъ свойствами. Листья
багульника содержат ь въ себ* такъ мно
го наркотическаго вещества, что въ с*верной Европ*

(нанр. въ Швецш и Гер

мании иногда

пивовары, конечно про

тивозаконно, кладутъ ихъ въ ииво, для
того, чтобы сделать последнее более оньяняющимъ. До сихь
иоръ листья багульника
изсл*довашямъ

(*);

не были подвергнуты

но судя

но

химическимъ

ф и зю л о ги ч с с к н м ъ

дт.йств1ямъ

лабрадорскаго чая, можно сказать, что въ лиотьяхъ его на
ходится вещество, подобное дубильному, отъ котораго и за
висишь вяжущее свойство багульника, а также наркотическое
вещество (более сильное, нежели

въ китайскомъ чаи), дей

ствующее возбуждающимъ и оньяняющимъ образомъ.

Впро

чем!., весьма вероятно, что въееверныхъ странахъ, г д * упо
требляется настой листьевъ багульника
и Лабрадор*),

(въ Ш вецш , Сибири

действ^ оинсываемаго нами напитка не такъ

вредно, какъ въ странахъ умеренныхъ и тенлыхъ.
5.

I бпеенпект чип на родин* своей называется катя или

хаатп. Чай этотъ повсюду разводится
странахь; междутуземцами
у потреблен in, какъ

онъ въ

въ Хоа и соседнихъ

такомъ

же

всеобщемъ

китайсюй чай между китайцами. Чай этотъ

состоитъ изъ высушенныхъ листьевъ ( atha cdu/is, нризсмис.1
'^ 1<)|" :01п' ошноаетсн; листья э то т растешя бы.)и иза
п L-i 11Чиски- L «dum laiifolinin содержитъ зеленую смо-iy , коскъ,
дуонлы у
ч -юту, горькое и пахучее нещестна, азотистое вещество и
up.; a Ledum^palustre— летучее мас.ю, дубильную кислоту, сахаръ, ка-

таго кустарника, иохожаго на S a g e retia theezans , растеше,
изъ котораго бедные китайцы
чая.

лриготовляютъ низине

Впрочемъ, на песчанистой ночве

гаетъ до 12 футовъ въ

вышину.

сорты

Cat/ta edulis

Листья

дости-

абиссинскаго

чая

собираются въ жаркое время года, высушиваются на солнца,
и въ Абиссннш продаются около

3

или 4 конеекъ за Фунтъ.

Листья эти н.ш просто обвариваются водою, или варятся

въ

молоке нли водт., и нотомъ настой ихъ уиотребляютъ съ не
большою нрнмесыо меда, иричемъ получается нанитокъ весьма
n p iH Tiia ro вкуса. По свойствамъ и действ1ямъ своимъ

абис-

синскш чай весьма б.шзокъ къ китайскому; онъ горекъ, ободряетъ, но въ избытке иричиняетъ сопливость.
Листья этого растешя употребляются также
арабы едятъ ихъ преимущественно въ

и зелеными;

такомъ

случае,

если

имъ приходится проводить время безъ сна: при помощи

по

добной пищи арабъ можетъ провести целую ночь на страже,
не чувствуя особеннаго

расноложешя

абиссннскш чай считается

ко

нротпвояд 1емъ

сну.

Кроме

отъ ч у м ы :

твердо верятъ, что чума не касается те хъ местъ,
делывается катъ.

Зеленые

листья

этого

того
арабы

где воз

растешя

нмеютъ

также опьяняющее свойство.
Чай этотъ въ болыннхъ размерахъ возделывается
требляется въ (дверной

н

Америке, особенно онъ былъ

упо
здесь

расиростраиеиъ въ прежнее врем я; впрочемъ, мы не можемъ
съ достоверностно определить сжегоднаго сбора и

употрсб-

лешя этого чая. Точно также и химическш составъ абиссин
скаго чая намъ совершенно неизвьстенъ;

не

знасмъ

даже,

находится ли въ немъ и теннъ, хотя близкое сродство этого
растсшя съ Sageretia theuzans заотавляютъ нась предполагать
iipiicyTCTBie теина въ лнетьяхъ оинсываемаго нами чая.
G. М но пя д р уп я растеши, которыхъ хнмпчссюй составъ намъ
также нсизвестснъ, въ различныхъ странахъ более или менее
употребляются вза м ш ь кнтайскаго чая. Таким ъ

образомъ:

Тасм анскт чай приготовляется изъ высушенныхъ листьевъ
многихъ видовъ Melaleuca н Leptospcrmum — растсшй, ири-

над яежащихъ къ числу миртовыхъ, пропзрастающихъ въ Австрапи

гд * листья ихъ и употребляются наместо китайскаго чая.

Поэтому деревья эти называются
п обшпрныя

пространства

также

земли,

чайными деревьями

нокрытыя

ими,

чайными

и л а н т а ц ш ш . Точно также употребляются и листья корей {Cor

rea alba)— растешя, принадлежащего къ семейству рутоиыхъ.
В ъ Тасманш повсеместно дико растетъ Лсаепа sangiusorba,
растение сродное съ шпновникомъ ; листья этого растешя даютъ
превосходный напитокъ,
Индейскихъ островахъ

заменяющей чай.

В ъ Бенгалш и на

приготовляется чай пр1ятпаго

вкуса

изъ листьевъ такъ назы ваемой чайной мирты (( lup/ii/ria nitida),

которая малайцами называется деревомъ долгой жизни.
Нодъ нменемъ фа.гамскаю чая, на острове св.

Мавришя,

известны сушеные листья одного ятрышниковаго или орхиднаго растения, отличающегося нр 1ятнымъ

запахомъ,

именно

Angraecum frag runs. Настой этихъ листьевъ обладаетъ чрез
вычайно npiHTHbiM'i. запахомъ и отличается

нолезнымъ

вл1я-

шемъ на нроцессъ дыхаш я, почему и употребляется въ раз
личныхъ грудны хъ болезняхъ.

Въ

одной

изъ

следующихъ

главъ мы разсмотримъ причину запаха, отделяемаго бобками
и листьями ясменника (Asperula), которые
ж ать въ себе теина, п потому свойство

вовсе

этихъ

не

содер

листьевъ

не

должно смешивать со свойствами листьевъ китайскаго и парагвайскаго чая.
Кроме того должно саметить, что

въ

Северной

Америке

есть множество другихъ растешй, уиотребляемыхъ на место
китайскаго ч а я ; къ

числу

относятся: апиалагскй
освего и

др.

Сюда

же

такихъ

чай,

суррогатовъ

горный,

должно

чая, нанр.

ньюджерз*йсюй,

причислить

чай

мексиканскш,

бразильский чай (ароматическое Capitao da Matto) и индейсшй
чай,

известный нодъ нменемъ чая Santa-fe.

составе всехъ этихъ чаевъ мы ничего не
дующе

странице

представлена

себе подобнаго рода растешя,
стоевъ.

таблица,

О

химическомъ

знаемъ.

На

заключающая

употребляемый

въ

виде

слевъ
на-

Мы не станемъ
ш яхъ,

распространяться здесь о другихъ расте-

употрсбляемыхъ

иъ Европь, вместо настоящаго чая.

Н екото ры й изъ этнхъ растешй употребляются вместе съ чаемъ для продажи купцами, съ целпо увеличить незаконным?,
образомъ весь чая.

Совремеисмъ, можетъ быть, н въ пеко-

торыхъ нашихъ раотепшхъ напдутъ,
C TB ie

въ л н е т ь я х ъ ,

нрисут-

тейпа плпдр уш хъ веществъ, котор ы я заставят), разво

дить подобиыл растсшя для замены ч а я, какъ заслуживаю
щая этого
Европе

разведешя.

Чаще другихъ

упо тр ебл яю тся листья

подмесей къ чаю вь

капорскаго чая или нвань-чая

(Epilobium unyHstifoliunt)\ въ ины хь мьстахъ подмесь эта
производится пъ такихъ безеонеотныхъ размерахъ,

что со—

ставлястъ 25 процентов!, въ весе иродажнаго чая.
Мы предлагаемъ здесь рецептъ для приготовления напитка,
близко

подходящаго, но вкусу своему и действио на орга-

нпзмъ, къ настоящему китайскому чаю. Семена кукурузы или
маиса ноджариваютъ на огнь до техъ по'ръ, пока цветъ пхъ
не сделается светлокорпчневымъ и потомъ растпраютъ въ норошокъ.

К ъ порошку

чество сухаго

этому

ясменника

прибавляется

потребное коли

(Aspcrula adorata) и затемъ смесь

обваривается горячею водою.

Настой этотъ, съ исболышшъ

количеством!, сахара и молока, даетъ нанитокъ, отлнчающшся своею дешевизною и иптателыюстчю (чемъ,
превосходить

кптанешй чай); впрочемъ,

конечно, онъ

и другими

своими

свойствами онъ довольно блнзокъ къ китайскому чаю: Mnorie
даже съ болышшъ удовольств 1емъ
нежели настоящш чай.

пьютъ маисовый

настой,

КОФ Е.

Давность употреблешя к о * е .— В в е д е т е его въ Е в р о п у . — Потре
б и т е ко*1>е въ Гермаш и, А н глш и въ цЬломъ свЬтЬ. Сорты коФе и
ц Ь н ы его въ Лондон!).— Д -JbiiCTBie ко Ф е . — О нъ нозбуждаетъ дЬятельность нервовъ и уменыпаетъ потерю т Ьла.— Составныя части коФе.—
Летучее масло, его происхождеше, зн а че те его и в.пяш е на организмъ наш ъ.— Дубильное вещество, теинъ и.ш коффсинъ и клейко
вина.— Сравнеше состава чая и коФе.—Потеря вЬса коФе отъ поджаривашя,— Количество веществъ, извлекаемыхъ водою и зъ жареннаго коФе, очень различно. —Кофейные суррогаты,—Семена касатика,
турецкой кенгуэлы , дубовые жолуди, поджаренныя х л Ь б н ы я зерна
и семена бобовыхъ pacTeHiii. Ра с те те цикорш и въ особенности
его корень.— Приготовлеш е послкдняго къ уиотреблешю .— О нъ даетъ
обманчивый видъ крЬнкаго ко Ф е . — Д1иствующ1я составныя части
UHKopifl.— НригорЬлое масло и горькое вещество.— И х ъ вл1яше на
нашъ органнзмъ.— О п ы ты , служапие для о т к р ь т я присутств1я ц и KopiH въ к о Ф е . — ИоддЬлка цикор1я.

Под ъ именсмъ коФе разумеется нагштокъ, приготовляемый
изъ ноджаренныхъ и размо.ютыхъ еъменъ

растенШ

иосред-

стномъ извлечешя кииячсю водою: съэтою цъ-йю употребляются
преимущественно семена арагпйскаго

коФейнаго

дерева;

но

подобнымъ же образомъ употребляется много сортовъ еъменъ
другихъ растешй.
I.

АравшскШ

кофе.

Дерево,

доставляющее

коФе, растетъ въ дикомъ состояши около Энареи и
въ южной Абиссинш. В ъ
растетъ повсюду и

этихъ

нокрываетъ

округахъ
собою

настоящШ
К эффы,

коФейное

сплошь

дерево

каменистую

плоскость, подобно кустарнику. В ъ Абиссинш уже съ

неза-

намятныхъ временъ поджаренныя коФейныя семена или бобы
находятся въ общемъ уцотребленш для приготовлешя нанитка,

КОФЕ.

Ш

И до н а с т о я щ а го времени они тамъ возделываются въ обширны хъ размерахъ.

В ъ Персш, какъ известно,

употреблеши еще въ

875

году.

И зъ

ввезенъ въ ApaBiio лишь въ начале 15

былъ

кофс

Абиссиши
столбя,

въ

онъ былъ
когда

онъ

началъ вытиснять изъ употреблен!я еще более древшй хаатъ
или абиссинсюй чай. Около середины 16-го столет!я началось
его унотреблеше въ К о н с т а н т и н о п о л е и распространилось тамъ
чрезвычайно быстро, не смотря на сильное сонротивлеше ду
ховенства. В ъ

по ло ви н »

17-го

столет.я

(1 6 5 2 )

б ьп ъ первый ко ф с й н ы й домъ въ Лондон*, а

учрежденъ

двадцать

летъ

спустя первы й т а к о й же въ Марсели. Съ этого времени, какъ
возделыпаше, такъ и потреблеше коф с, начало быстро
пространяться. Онъ составляет?, теперь одинъ

изъ

рас

важней-

шихъ продуктовъ колонш и ежедневный и любимый нанитокъ,
вероятно, более чемъ ста мил.поновъ лю дей! Уже

въ 1832

году ежегодный вывозъ кофс составлялъ около 9 миллюновъ
пудовъ, на сумму свыше 52 миллюновъ руб. сер. Все количе
ство коф с, ежегодно потребляемое Европою, несколько летъ
тому назндъ, составляло уже 7 5 ,0 0 0 тоннъ

или

более

168

миллюновъ Фунтовъ, на сумму около 30 милл. руб. сер.

Но

въ настоящее время количество это, вероятно, приближается
къ 225 или 230 миллюнамъ Фунтовъ, и общШ весъ производимаго на всей земле коФе можно положить, съ достаточною
верностпо, въ 600 мил. Фунтовъ. Более

всего

употребляетъ

коФе Гермашя, где на человека, въ го д ъ, приходится 2'/а до

3 Фунтовъ ко Ф е ; ввозъ коФе
настоящее время д о *90 мил.;
требляетъ почти
ко Ф е .

Ьдну

въ

Гермашю

составляешь

следовательно

шестую

часть

всего

Гермашя

производимаго

В ъ Велпкобританш въ 1852 году потреблеше состав

ляло 35 миллюновъ Фунтовъ, въ числе которыхъ

приходили

слишкомъ 2 0 мил. изъ Цейлона, 4 мил. изъ Ямайки и
люновъ изъ К о с т а р и к и и Бразплш.
Достоинство сыраго коФе, кажется, отнюдь не

въ

такой зависимости

менъ,

въ

уно-

какъ это

8

мил

находится

отъ способа собирашя и сушешя с есъ чайнымъ листомъ. Его торговая

бываетъ

цъна обусловливается преимущественно только иочвою и климатомъ. Но npiflTHOCTb вкуса и достоинство,

получаемаго

изъ

него налитка, зависать существенным!, образомъ отъ способа
ноджарнвашя бобовъ и отъ приготовлешя самаго налитка.
В ъ Лондоне, одномъ изъ главныхъ рынковъ кофс,

разме

щаются различиi>ie сорты ко Ф е , но доброте и цъне, въ

сле

дующем!. порядке, при чемъ цифры втораго столбца показы
вают!. количества каждаго

сорта,

у п о тр е б л е н н ы й

въ

1852

году въ Великобриташи.
оптовая ц-Ьна
за центнсръ
цейлонсюй, дикорастущШ

потреблеше
въ 1852 г.

1 4 7 3— 1 5 ’/ , талер.(*))

цейлонсюй, возделываемый 1 7 ’/ , — 26*/3 — 1
остъ-индскш

.

.

.1 6

Ф"

—

1 ,6 0 0 ,0 0 0 ф .
6 ,7 0 0 ,0 0 0 ф .

......

MOKKCKifl неотборный .

—

— отборный.

.

— 26

’

костариксюй и бразильсшй 1 6 2/3— 2 3 '/ 3 —
ямайскШ

.

,э

16»/,— З З ’/з

—

. 16з/3— 20

—

. 2 2 2/ 3— 30

—

друпе сорта...........................

—

4 ,0 0 0 ,0 0 0 ф.
! ^

j

—

qqq

’

’
4 0 0 ,0 0 0

Ф*
ф.

3 5 ,0 0 0 0 0 0 ф .
ApaniiicKiii

кофс

или

мокка мелокъ и нмеетъ темножелтый

цветъ. Ямайсюй и остиндсшй

кофс

крупнее и нмеетъ цветъ

также ж елты й, но более светлый ; цейлонсюй, бразильсюй и
вестнидсюй

кофс

нмеетъ голубоватый или серозеленый цветъ.

КоФейное дерево (Coffea игаЫса, ф т . 3 3 ), при хорошемъ
уходе и безиренятственномъ возраста1йи, достигаетъ въ боль
шей части странъ не более 15 до 20 «ьутовъ высоты, въ дру
ги х ъ же неболее
Kie,

8

до 10 Футовъ. Оно имеетъ темные, глад-

блсстяпуе и вечно зеленые листья.

въ питомнике,

черезъ

6

Сперва

кофс

сеется

месяцевъ пересаживается, черезъ 3

года нолучаетъ полную способность плодоношешя и можетъ,
при благопр1ятны хъ обстоятельствахъ, сохранять ее въ течеши 20 летъ. Оно всегда растстъ лучше на сухой почве и въ
(*) Ц1;на талера бывает ь различна; вообще около У!) iuii У7 ком. eojt.

фиг. 33.

тепломъ климат*. Цвъты его мато
вые, бълые, npiHTHO пахнуть и ско
ро вянут ь ; плоды его ноходятъ на
наши шпини, но растутъ но нисколь
ку вмести въ видь кистей виногра
да.

Внутри плодовъ находятся с *-

мсна.

При сухомъ н возвышснномъ

м*стоположеши

бобы

родятся мельче,

но нмиютъ лучший

вкусъ. Впрочемъ, вс*

обыкновенно
бобы

кофсйныс

иолучаютъ свои высший ароматъ или
такъ называемую зрълость, лишь по
ел*

иродолжитслшаго

Me.iKie

сохранешя;

аравшеше бобы созриваютъ

только черезъ три года, поел* сбо
ра и хъ ,

между т*м ъ

дурной американский
ченш

10

какъ

самый

к о ф с , по

исте-

до 14 л * т ъ , дълается так

же хорошъ и иолучаетъ такой же
lip iH T iib ifi

вку с ъ , какъ лучцпй турец-

кш КОФС.

Оеобенныя

свойства

и

д*йств!е

кофс, равно какъ и чая, слишкомъ извьстны для того, чтобы
нужно было входить въ подробности объ этомъ предмет*. Онъ
веселить, осв*жастъ и поддержпваетъ бодрость въ челов*к*;
составляет!» прекрасное врачебное средство нротивъ судорогъ
и разелаблешя, нринзведеннаго усталостно, бол*зныо

или

oni-

умомъ; утоляетъ до но*в*стной степени голодъ, сообщаешь ослаб*вшему тилу новую упругость и кр*ность, распространяем но
Всему 'Г * Лу ЧУВСТВО УДОВОЛЬСТШЯ И СНОКОЙСТв1я. Ё Г О ФИЗЮЛОГИ-

чеекос дъйс'пне, но крайней м *р* сколько оно досел* изелъдовано, кажется состоитъ вообще въ успокоивашн т*ла , въ возбужде11Ш моз 1 а къ

большей дънтелыюстн, и кром* того онъ уменыпаетъ

потребность пищи. Вс* д*йст!»я
деятельности

ко фс

долж ны

быть приписаны

трехъ составныхъ частей его, очень сходиыхъ

съ составными частями чая. Онъ суть: летучее масло, обра
зующееся лишь при ноджариванш коФейныхъ

съменъ;

родъ

дубильной кислоты, измъняющсйся при ноджариванш, и наконецъ
вещество, называемое тсиномъ или коффсиномъ, общее чаю и кофс.
1.

Летучее масло.

Высушенныя на воздухъ съмена

кофо

имъютъ едва замътный заиахъ и нисколько горьковатый и не
много вяжущш вкусъ. Любимый ароматъ и большая часть вку
са

кофс

подобно, какъ и чая, образуются только при поджа-

риваши. В ъ чаъ, какъ мы видълн, содержится около
летучаго масла

на каждые

а въ жарсномъ

кофс

лотовъ

100

его ръдко

на 5 0 ,0 0 0 , и всётаки

1 лота

сушеныхъ листьевъ,

бываетъ болъе одного лота

отъ различныхъ

количествъ этого ма

сла зависишь ароматъ, а вмъстъ съ тъмъ и цънность различ
ныхъ сортовъ коФе. Болъе пысок1й ароматъ совсъмъ сравнялъ
бы цънность низшихъ сортовъ цейлонскаго, ямайскаго и остиндскаго

кофс

съ лучшнмъ мокка; и если бы кофейное лету

чее масло находилось въ чистомъ видъ въ торговлъ, то лотъ
его стонлъ бы около 350 талеровъ (до 330 руб.). Намъ еще
неизвъстно, вслъдств1е какихъ химнческихъпроцсссовъ,происходящ ихъ внутри съмсни ,

кофс

самаго низкаго свойства, отъ

продолжительна™ сохранешя, такъвидоизмъняется, чтопослъ
поджаривашя нолучаетъ доброту, равную съ тончайшимъ мокка.
Масло образуется лишь

во время

поджаривашя

дъйств1емъ

жара изъ извъстнаго вещества, находящегося въ свъжемъ симени, въроятно,

только

въ самомъ неболыиомъ количествъ.

Б ы т ь можетъ, что это вещество, при продолжительномъ со
хранен^,

въ низшихъ сортахъ

кофс

образуется само собою,

такъ что иослъ, при ноджариванш, образуется въ бобахъ зна
чительное количество ароматичсскаго масла.
Дъйств1е летучаго
уже многократно

коФейнаго масла

было

предметомъ

на человъческое тъло
тщатсльныхъ онытовъ.

Если поджаренный кофс дестиллнровать съ водою, то его ма
сло нереходитъ вмъстъ съ нею въ пр1емникъ. Слъдовательно,
изслъдуя смъсь воды съ коФейнымъ масломъ, легко опредълить дъйств1е послъдняго на организмъ человъка. Та ким ъ пу-

темъ Леманъ нашелъ, что оно уменыпаетъ потерю тканей тела
въ такой же точно мере, какъ и самый коФФеинъ. Въ тоже
время оно производитъ нр1ятное возбуждеше и небольшую
испарину, утоляетъ чувство голода и возбуждаешь деятель
ность кишечнаго канала. При своемъ возбуждающемъ вл!янш
на мозгъ, оно меньше действуетъ на силу воображения, чемъ
остроту ума.
Bet эти действ1я бываютъ только тогда , когда въ тело
ежедневно вводится этого масла не больше того, сколько при
близительно содержится его въ 4лотахъ к о ф с ; но когда iipieмы, нанр., удвоятся, то происходишь сильная испарина, безеои—
ница п опасный приливъ крови.
Поэтому, кажется, что летучее, пригорелое (эмииревматическое) масло иоджареннаго

коф с,

не смотря на незначитель

ность своего npncyTCTBiH, производитъ чрезвычайно сильное дейCTBie на все строеше животнаго тела, кайъ возбуждешемъ дея
тельности сосудистой и нервной системы, такъ и уменыпешемъ
потери вещества тканей, одинаковымъ образомъ съ
содержащимся всегда въ напитке кофе.

коф ф сином ъ,

Это особенное дей-

CTBie летучароккофейпаго масла оправдываешь прежде приведен
ное заключеше, что подобное масло произведенное въча е, чрезъ
ноджариваше же ,

должно

составлять причину

д е й с ш я на

оргапизмъ и чайнаго настоя.
2.

Дуйнльпая кислота.

Сырыя коФейныя семена содер

ж ать около 5 процентовъ особенной дубильной кислоты (ко
фейной дубильной или хлорогеновой кислоты), которая окра

шиваешь жслезньц! растворъ не въ черный цветъ, какъ настой
чая, а въ зеленый, и не осаждаешь животнаго клея. Вовре
мя поджаривашя кислота претерпеваешь различныя изменешя,
но всетакн еще удерживаешь некоторую
щаго свойства н

часть своего вяж у-

въ известной степени также содействуешь

ВЛ 1ЯШЮ, которое имеешь кофс на нашъ организмъ.

Должно заметить, что въ коФе содержится этого вещества
гораздо меньше, чемъ въ чае. Поэтому его и недостаточно
для замедлешя деятельности кишечнаго канала, какъ это про-

исходит’;, отъ чая; а между темъ кофс своимъ лстучпмъ масломь усиливастъ эту деятельность. Большое содсржаше жи
ра въ кофс способствует’!, тому же самому.

Теина или, какъ онъ называется въ настоящемъ случаи,
коффеит находится въ различных!, сортахъ кофс, въразлич3.

номъ количеств*. Нъ обыкиовснномъ кофс его содержан!е из
меняется отъ 3/« до \ процента, но въ некоторыхъ сортахъ
кофс его встречали отъ 3 до 4 процентов!,.

При одинакомъ

весе, чай сообщаетъ кипящей вод* вдвое больше теина, чемъ
жареный кофс.

Но такъ какъ мы обыкновенно беремъ,

приготовлсшя нашего напитка ,

для

большее но весу количество

кофс, чемъ чая, то чашка кофс средней крепости содержитъ,

вероятно, столько же теина, сколько чашка обыкновенная чая.
Действ1е этого вещества на человеческШ оргпнизмъ показано
уже въ предъидущей главе.

К офсйныя семена содержать еще до 13 нроцентовъ пита
тельной клейковины, которая, какъ и въ чае, растворяется ки пяткомъ въ очень малой степени, потому и выливается вонь
вместе съ нерастворившимся остаткомъ кофс. У некоторыхъ
восточныхъ народовъ существуешь обыкновеше гда4ь кофейную
гущу вместе съ растворомъ; въ такомъ случае, конечно, все
питательное вещество, содержащееся въ кофс, употребляется
съ пользою для питашя.
Составъ жаренаго

кофс, сравненный съсрсднимъ составомъ

чайнаго листа, въ томъ виде, какъ они привозятся въ Европу,
приблизительно следующш.
въ чае
(но Мульдеру)
в о д ы ........................................ 5
камедн и сахара.
. . .
21
к л е й к о в и н ы ........................ 25
т е и н а ......................................’/’
жира и летучаго масла
. 4
дубильной кислоты . . .
15
древесной волокнины .
. 24золы
5 */*

въ кофс
(но Найсиу)
12
151/а
13
У*
13
5
34
6

К офс о тъ поджаривашя увеличивается пъ объеме,

но тс -

ряетъ въ висе и принимаешь более или менее темнокоричне
вый цветъ.

Степень этого изменешя зависишь о тъ степени

поджаривашя, какъ показываешь следующее:
в ъ весе

в ъ объеме

теряешь

увеличивается

15 ироцен.

30 нроцент.

поджаренный
краснокоричневый

каштановокоричневый 20
черно-коричневый

—

50

25

50

Ila iiiip iflT ii'n iiin in иромдтъ имт>стъ к о ф с ? к о гд а

иодж д—

онъ

рнвашемь доводится до свът.юкоричпеваго цвета. Если поджариваше продолжится долее, то к ъ ир1ятному аромату при
соединится пригорелый занахъ и испортить кофс. К ъ

сожа-

лешю, весьма ncMiioric ум-ыотъ поджаривать

коФе

очень

мноп я хозяйки

кофс дочерна,

сь памерешемъ иоджнгаютъ

и

думая, что чемъ чернее кофс, темъ лучше нанитокъ. Но т а т я ,
совершенно дочерна иодожженыя, семена почти не что иное,
какъ чистый уголь, остающийся о тъ

кофс

пеледгше

чрез-

мернаго поджарнвашн.
Количество р а с т в о р п м ы х ъ частей
то ж е ,

ка къ

р а зн ы хъ
р а зл ш й е .

преж де

и о д ж а р и ва и ья,

въ

ко ф с

та к ъ

и

почти

после

одно

тр и

р а зн ы хъ

с ледую щ а я к о л и ч е с тв а

хим ика

н а ш ли

р а с тв о р п м ы хъ

большое

каштановокоричневый

.

.
.

.

.
.

.

в ъ жареном ъ

ко ф с

ве щ е с твъ :

ПаГн'нь

краснокоричневын

Но в ъ

н е го .

с о р т а х ъ к о Ф с за м е ч а е тс я в ъ э т о м ъ о тн о ш е ш и
Та къ

и

Кндо

Лемань

. 3 7 ,0

121/»

2 1 ‘/ i

37,1

18*/2

—

23%

—

чернокорнчпевый............................... 38,2

И зъ этого явствуешь, что некоторые сорты

кофс,

и

при

одинаковой степени поджаривашя, содержать втрое более растворнмымъ состапных’ь частей, чемъ друпе. Мы еще неимеемъ
изеледовашй о сравнительном),

вишни

растворов], на человечеокш органнзмъ.

такихъ

различныхъ

Замечено, что

некоторых!, местностей даетъ особенно крънкш

вода

и .аромати-

чесюй кофе, что приписываютъ нрисутств1ю в ъ во д * щелочей.
П оэтом у, для нолучеш я кр ьп ка го , ароиатическаго и вкуснаго
к о ф с

,

можно присоветовать подбавлять в ъ

одного Фунта

ко ф с

достаточно

воду

около 4 0

гр а н ь

сухой, или вдвое больш е. кристаллической

Для

соды.

совершенно

соды (углекнслаго

на тр а '.

Произведенный
кофс

поджаривашемъ

состоять въ образован»!

хим ичеш я

пригорглаго

измънешя

масла

и

въ

бураго

горьковатаго вещества, котораго химичесюя свойства, а равно
и дъйств 1е на тело, еще не изеледованы надлежащнмъ обра
зомъ. Оба образуются изъ растворимой части

сырыхъ

свежихъ семенъ, но какимъ образомъ, этого х и п я

или

еще

не

открыла.
В ъ заключеше скажемъ,

что

нмеетъ

коФе

врачебный свойства. Известно, что

онъ

дъйств 1я чрезмернаго употреблеши хмельныхъ
что онъ составляетъ иротивояд1е
приписываютъ

большому

oniyMa.

употреблешю

значительный

можетъ

уменьшать

напитковъ,

Но

кофс,

сверхъ

и

того

напрнм.,

во

Францш, облегчеше отъ каменной болезни. Во Французскихъ
колошяхъ, где наиболее иьютъ кофс, а равно и

въ

Турц ш ,

где онъ составляетъ всегдашшй любимый нанитокъ, каменная
болезнь и ломъ въ костяхъ даже едва

известны

но

имени.

Т а к ъ въ исторш врачебной науки известенъ случай, что человекъ, страдавшШ 25 летъ ломомъ въ костяхъ, у котораго
въ суставахъ рукъ и ногъ образовался известковый
имешшй отъ роду уже более 50
дился отъ своихъ

страдашй

Каю я составныя части

ле тъ ,

однимъ

н м е ю т ъ

совершенно

слой ,

и

освобо

унотреблсшемъ

кофс.

эту врачебную силу и одина

ково ли действ1с ихъ на всякш организмъ, это предоставляется
решить нозднейншмъ, более тщательнымь изеледовашямъ.
И . Д р у п я сорты

кофе.

Сверхъ

настоящего

к о Ф е й н а г о дерева, въ разныхъ странахъ

растутъ въ днкомъ состоянш

аравшекаго

возделываются

или

еще Miioric друпе виды этого

растсшя, д о с та вляй те довольно хоронпя, даже въ

торговле

встречаюнцяся, семена. Та к ъ возделываются въ CiaMt и Н е -

КОФЕ.

,U I

,и Со I feu heiHjalnisis, на Мозамбикскомъ берегу Coffeu
^nLamblcaiin, на Заигвебарскомь берегу Coffca zangttehana
и на остров*. Св. Маврикчя Coffeu muuritianu.

Семена

по-

c. гедняго н»ш отъ т 'н р 1ятный горыпй н острый вкусъ и даже
нрнчиняюгь иногда рвоту, но темь не

менее

въ

иекорыхъ

странахъ они употребляются вь заменъ ар а в ш е к аго кофс .
Кроме семенъ различных !. коФейныхъ деревьев’!., нринадлежащихъ къ одному и тому же роду, есть еще много другнхъ
растешй, которым въ большей пли меньшей степени заменяютъ,
настоянии

ко ф с .

Само собою попятно, что растсшя, могундоя

на сам ом ъ дт.лт. служить заменою

ко ф с ,

должны содержать

себт. iipiHTiioiiaxiiyinjH, горьковатый и вяжущйя вещества,
добный темъ, каюя находится въ евменахъ настоящего

въ

по

ко ф с.

В ь большей или меньшей степени этимъ услов1ямъ удовлетво
ряют!, следующее суррогаты

ко ф с .

a. Поджаренныя семена ж е лт а ю касатика ( Iris pseudac o m s ). но вкусу и доброте, весьма близки къ низшимъ сортам!,
ко ф с .

b. Семена ujMe.iiti, нзвестныя

въ

Турцш

нодъ

нменемъ

кенгуэлы, где они разводятся для употреблешя въ заменъ

ко ф с.

В ъ первый разъ семена эти получили общую известность

на

лондонской BCCMipiion выставке. Приготовляются и употребля
ю тс я

семена эти точно такъ же, ка къи семена настоящего

c. Во многихъ странахъ ,

вособенности

ко ф с .

же въ Германш,

дубовые яП-олцдн въ болыиомъ количестве употребляются, какъ
суррогатъ

ко ф с .

Они, будучи поджарены,

тическое пригорелое, масло,

горькое

содержать арома

вещество,

крахмалъ и

сахаръ; очень иолазны вь растройстве желудка п вместе съ
какао составляютъ здоровый напитокъ для слабыхъ детей.

d. Поджаренныя семена гороха, бобовъ, шведскаго

ко ф с

(Astragalus baetiens), также зерна ржи, ячменя, пшеницы; ше
луха ореховъ, миндаля, косточки

нзъ

многихъ

поджаренный пшеничный хлебъ служатъ иногда
лешя наннтковъ, имеющнхъ

назваше

ко ф с.

нлодовъ

и

для состав-

Вследст 1Йе

но-

вы хъ открытШ, найдено, что спаржа содержитъ въ себе почти

11

те ж е

с о с та вн ы я

семена

спарж и

ча с ти ,
м о гу тъ

ко Ф е .

ка къ

и

ко ф с ;

с о с та в л ять

п о э то м у

подж аренный

пр е во с хо д ны й

с у р р о га тъ

'

e. Семена ншанскаю дрока (Spaitium scoparium), а также
сушенныя и иоджаренныя ягоды трнкамника (Triosteum регfoliatuirn, растешя, принадлежащая къ числу жимолостныхъ
Въ

В . Индш употребляются семена различныхъ

Psycholriu,

нринадлежащихъ къ числу хннныхъ растешй; въ Судане слу
жатъ для этой цели семена нитты п д ур ы ; Inga biglobosa,
которыя въ Европу привозятся нодъ назвашемъ ореховъ гуру
или суданскаго

ко ф с .

Между некоторыми африканскими пле

менами негровъ распространено унотреблеше P a r k ia africana:
тунгузы унотребляютъ въ заменъ

семена одного вида ядо

ко ф с

в и т а я растешя, Счьлепы.

f. Не менее распространено также

и унотреблеше

суше-

ны хъ и жареныхъ корней многихъ растешй, какъ суррогатовъ
ко Ф е .
во м ъ

Между растешями, доставляющими такой коФ е на нер-

морковь

месте с то ять, но крайней мере въ Гермашв,

и свекловица. В ъ Ирландш, для этой же самой
требляются корни цгьпкаю подмаренника

упо

цели

(Galium араггпе),

наиболее же употребительны въ Гермаши,

Францш,

Англш

и на всемъ севере Европы корни цикор/я (Cichorium intubus).
Но во всехъ этихъ корняхъ не находится существенной при
надлежности

ко ф с ,

могутъ заменить

коффенна, и потому все эти суррогаты не

ко ф с

относительно той Ф и зи о л о ги ч е с к о й ц е л и ,

для которой мы уиотребляемъ последней. Выборъ этихъ суррогатопъ основанъ только лишь на томъ,
номъ состоянш

ошт даю тъ,

что в ь

подобно отвару

ноджарен-

ко ф с ,

настои

темнмхъ цветовъ.
Но т е м ъ не менее о д н м ъ изь н о н м е н о в а н н ы х ъ
им е нно

ци ко р Ш ,

м н о ги хъ
ко Ф е .
ближ е

н а хо д и ть

о тр а н а хъ ,

Это з а с т а в л я е ш ь
о зн а че н н о е

ве с ьм а

ц о б ы кно ве н н о
н а гь

обш ир ное
в м е с те

р а зе м о тр е ть

ко р не й,

у н о тр е б л е ш е
съ

и
во

н а с то ящ и м и

зд е с ь

н е с ко лько

р а с те те .

3, Цикорт (C ichorium inl yhus, ф иг, .34)

есть

траияни-

стое растеше,

почти

повсюду растущее

вь днкомъ состоянш,

съ

еветлоголубы-

мн цветами и глубоко зазубренными листь
ями. Корень niiKopifl длинный, веретено
образный, подобно корню моркови; вели
чина п вкусъ сю
ухода

зависишь

отъ способа

за зтимъ растешемъ.

Въ

корне

HiiKopiH заключается въ значителыюмъ ко
личества горькое вещество, которое, ве
роятно,

и

способствовало

унотреблешю

зти хъ корней въ подспорье коФе.
рШ разводится

въ

для иолучешя

Цико-

болынихъ размерахъ,

его корней, особенно

въ

Гермаши (въ Саксонской провинщй, Т ю p in irin ,

на Рейне),

а также въ

торыхъ

граФствахъ

А нглш .

немецкШ, который

Б е л ь гш , Францш и неко

Лучшимъ

составляетъ

цпкор1емъ считается

значительную

статью тор

говли Гермаши съ Анпиею п Америкою; товарь этбтъ пре
имущественно пдетъ

изъ Германш

тверпенъ. Корни вытаскиваются

черйзъ

изъ

Гамбургъ и А н-

земли

нередъ

раснус-

KanieM'b цветковъ; ихъ моютъ, разрезаютъ, сушатъи потомь
поджаривают ь

до

техъ

корней не сделается
жариванш цпкорныхъ
нрнбавляютъ
весъ корней

2

поръ,

пока

шоколаднымъ.
корней,

фунта свинаго

уменьшается

на

цветъ

разрезанных),

Обыкновенно, при подфунтовъ иоследнихъ

100

сала;

при

на 25 — 30

этой

обработке

нроцентовъ.

После

того цикорШ мелется в ь муку, которая выставляется на воз
духъ, ири чсм ь мука сыръетц въсъ ея увеличивается, она
нрюбрътлетъ

заиахъ

лакрицы

и довольно

ир1ятный

слад

коватый вкусъ. Но заиахъ miKopia никогда не иолучаеть та
кою n p ia iH a io аромата, которыми обладастъ аравШскн!
Въ холодной води nHKopifi даетъ растворъ темнаго
<ладкогорькаю

вкуса.

Мнопе нола гаю тъ,

что,

к I* кофс uuKopin, они черезъ это у л у ч ш а ш т ъ
него, потому что TaKie люди, унотребшя

коф с.

цвета и
прибавляя

вкусъ

послед

съ самаго начала

КОФЕ.

т
горькш цикорный

ко ф с ,

наконец!,

нредночитаютъ его чистому

ко ф с

ирииыкаютъ

къ нему и

безъ примесей.

Впрочсмъ,

горыпл вещества нпкакимъ образомъ не должно
числе вредныхъ для человека.

М но пя

изъ

считать въ

этихъ веществъ

имеютъ крепительное свойство, и вероятно, что горечь

ци-

Kopin принадлежит!, къ числу такнхъ же всщсствъ.
Впрочем’!,, HllKOpifi нисколько I 1C обязанъ свопмъ обширнымъ
расирострапешемъ одному дейст1ню своей горечи. Небольшое
количество жженаго цпкор1 я сообщаетъ

воде

более темный

цветъ и более горькш вкусъ, нежели вдвое большее количе
ство

ко ф с ;

ко ф с йиы хъ

поэтому цикор1й сначала употребляли содержатели
домовъ

для продажи

слабаго

ко ф с

за кренкш,

точно такъ же, какъ въ иекоторыхъ странахъ пивовары при
бавляют!, къ пиву алое и семена куксля. И з ъ
м о въ

употреблеше цикор1 я перешло

въ

ко ф с й н ы хъ до

семейства,

мало но

малу свыклись со вкусомъ цикор1я и носледшй сделался не
обходимою нринадлежностно
крепкаго,

на вкусъ горькаго

ко ф с
ко ф о .

для

любителей

Введя

чернаго

въ уиотребле!Йе

цпкорш, мы чрезъ то самое привыкли къ более крепкому и
черному

ко ф с ,

стали поэтому сильнее поджаривать носледшй

на огне, чрезъ что

ко ф с

терястъ часть своего аромата и пи

тательности. Цпкорш наконецъ, сделался народнымъ наниткомъ, такъ няирим., въ большей части Германш простой народъ но нескольку разъ въ день ньстъ такъ называемый немецкш

ко ф с ,

папитокъ состояний исключительно

нзъ одного

цикор1я; во Францш ежегодио употребляется более 12 мнллюновъ Фунтовъ сженаго

корня

цпкор!я;

населеше Белы in, въ 4 '/а миллюна,

немногочисленное

ежегодно

истреблястъ

20 мнллюновъ Фунтовъ цнкор1я; въ 1845 году изъ Германш
и Францш было вывезено въ A n r.iiio 2 ,0 0 0

тоннъ

миллюна Фунтовъ цпкор1я: къ последнему количеству
но еще прибавить втрое большее количество
щасмаго въ самой А иглш

и

потребляемое

или 4 '/а
долж

цикор1я, выровместе

съ нри-

вознымъ.
Вотъ действунлщя составныя части жарснаго цнкори!:

КОФЁ.

1. Пригорелое ж идкое масло. Оно образуется во время
поджаривашя цикор1я и хотя никоимъ

образомъ

сравняться съ летучими маслами чая и

коф с,

нельзя ему отказать въ свойствахъ

не можетъ

темъ не менее

возбуждать

и успокой-

вать нервную систему, а также и заглушать голодъ.
2. Горькое вещество. Если цикорн! употребляется въ чистомъ видъ, то горькое вещество его не только не произво
д и ть никакого l i p i a T i i a r o ощущешя на непривыкшихь к ь это
му нанитку, но даже возбуж дает*

вь ннхъ сильное

отвра-

мi,cиiс. Впрочемъ, м о ж етъ быть, горечь эг«>, какь б ы ло ю во репо нами выше, подобно многнмъ другп м ъ горькнмъ

ствам ь, обладаегъ тоническими,

укрепляющими

Вероятно, въ малыхъ n p i o M a x i . горечь эта вовсе
для здоровья

потребителей;

унотреблеше цпкор1я можетъ произвести o i e n i e
рту, занорь

съ перемежающимся

новь, дрож ь,

поносомъ,

этому унотреблеше uiiKopia въ заменъ
только лишь высокою цъною

въ

к о ф о

,

кофо

по с ле д няя,

слабость
и лр.

м ож но

во
члеПо

извинить

обстоятельствомъ

присутствия

состоитъ въ томъ, что подозреваемый

niiKopiii

въ примеси

если при этомъ растворъ

то это указываешь намъ,

что въ

коф с

примесь nuKopin. Чемъ гуще будешь окрашенъ этотъ
ный растворъ, тамъ 'большее количество
К ’Ь

и з

во всеобщее унотреблеше.

коф о

оолнваютъ холодною водою;

окрашивается,

частое

кислоту

чувствъ

Самый простой онмтъ, для открыты!

кофо

вредна

и

сердца,

аппетита,

безоонницу, претунлешс

нснозволяющимъ войти

не

но продолжительное

ж огу, желудочный судороги, потерю

веще

свойствами.

есть

холод

цнк-opia примешано

КОФО.

Съ подобною же цеию

можно

произвести

н

следующы!

опыть номощйо солей железной окисн: желтокорочновый рас
твор ь juiKopin, отъ нрнбавлешя такой железной соли, стано
вится несколько темиее, но не даетъ никакого осадка,
п р о тн вьто ю , растворъ

коф о,

твора, делается зеленымъ
наго цвета.

о т ъ

На-

прибавления ж е л е зн а я рас

и даетъ осадокъ

буровато-зелс‘

Другая причина, по которой

следуетъ

избегать

можности употреблешя цпкор)я, состоитъ въ томъ,
часто подмешивается,

а чрезъ

то

видимо-низкая

но

воз

что оиъ
ценность

его значительно возвышается на самомъ деле для покупателя.
ЦпкорШ, вывозимый

изъ npyccin

за границу,

на половину содержитъ въ себе свеклы;

на

обыкновенно

Гейне,

вместо

свеклы, употребляютъ корень моркови. Нередко также приме
шивают?» въ цикорию краоиаго

венефанскаго

болюса

(родъ

глины ), имеющего более пли менее красно-бурый цветъ. З а 
мечательно, какъ товаръ, переходя нзъ рукъ въ руки, иногда
принимаешь различныя прпмесп: иродавецъ

ко ф с

примешиваешь

къ своему товару цикорШ; люди, зашшающ 1еся приготовлешемъ n iiK o p iH , обмаимваютъ сиещальиыхъ иокунщпковъ коФе,
примесью венефанскаго болюра; накоиецъ занимающееся добывашемъ болюса прибавляютъ

къ последнему

кирничъ ис

тертый въ порошокъ, потому что последнШ отоитъ дешевле
и даетъ различные оттенки этой краске.

Ш ОКОЛАДЪ.

Танность употреблешя какао къ Мексик L - -Испанцы перенесли наш ггокъ лтоть т , Кпропу.— Ш околадное дерево и нлоды его,— Ра з
личны е сорты шоколада, находящееся въ т о р го в л !;.— Количество
ввоза.—Обработка ш околадных!. сЬм енъ.--Какао.— Крупа и зъ какао.
—Ш о ко л а д ь.— Составныя масти какао.— Летучее масло.— Особенное,
горькое вещ ество, геоброминъ.— Значительное количество масла,
характеризующего какао.— Крахмалъ и к.теНковипа.— Общш составъ
какао сравнительно съ сосгавомь молока.— Какао даетъ наинтокъ,
отличающшся сильною питательностью,
бразильская гварана — Иещества, за м Ьняю щ т кака'». — П о д м Ь с и .— Пягляд ъ па химичесмя
свойства употребляемыхъ нами настоевъ.— И х ъ Ф ивтлогическое в.пяnie. —• Нр'япыи приправы .— Количество ихъ потреб леш я.— Увеличеше этого потреблешя съ р а звттем ъ ц пвплиза ш я.— Н х ъ необхо
димость для людей б кд ны хъ и зак.тю чениыхъ.—ОбщШ выводъ.

Выше уже было замечено нами, что шоколадъ
>потребляет*!! нами скорее въ

виде

супа,

или

нежели

въ

какао
виде

простого настоя. Содержания много жира семена какао толкутъ и.ш челю тъ, чрезъ что онц получаютъ видь теста, не
которое, будучи ряяпедено кипяткомъ, употребляется въпищ у.

м ексиканст ио какао известны семена
шоколадною дерева ( Theobronia сисио, <1>нг. 3 5 ) , имекнцаго
1. Подъ именем-

небольшую

величину ,

красивый

видъ и блестяице

темнозе

леные листья. Растеше это свойственно Центральной Америке
и В . Индш.
Каракаса;

Оно растетъ дико
въ

въ Мексике п по берегамъ

Дсмераре оно образуешь даже обширныя ле

са. Кроме гого шоколадное
Св. Мавриюя и Бурбуновъ.

дерево разводится на оотровахъ

Фиг. 35.

Когда испанцы открыли
Мексику, то нашли

тамъ

во всеобщемъ уиотреблеши

нанитокъ,

приготов

ляемый изъ шоколада. М е к
сиканцы

называли

нани

токъ этот!)

с/юсо/lat/

о

употреблеши

давности

и

его, говорили, что шоко
лад* у нихъ употребляет
ся съ незапамятных* вре
мен*. В ъ 1520 году испан
цы перевезли шоколад* въ
Европу; изъ
вошел*

Испаши онъ

лъ

унотреблеше,

въ болынпхъили меньшнхъ
размврах*,

во вс» обра-

зованныя государства. В е ликш

естествоиспытатель

Линней такъ
коладъ,

любилъ шо

T h e o b ro m a ,

что назвалъ шоколадное дерево

т. е.

нищею боговъ.
Плоды шоколаднаго дерева выростаютъ,
приложенной нами

Фигуры,

какъ

непосредственно

ветвей; величина и Форма этихъ

нлодовъ

нзъ

видно

изъ

главныхъ

напоминаешь

не

большую продолговатую дыню или большой огурецъ. В ъ каждомъ плод* заключается отъ

6

н ы х * рядами в * мягкой масс» ,

до 30 свменъ,

расположен

наполняющей

внутренность

плода, подобной той, какая находится внутри арбузовъ. Когда
плоды созрвю т*, ихъ снимают* с* дерева

и

йотом* очищают* е»мена

о т*

мякоти

высушивают*

солнц». В ъ Вестъ-Ипдш ,

поел»

такой

и

раскрывают*;

простой подготовки,

свмена прямо поступают* в * продажу; в * Каракас» же
мена сгребают*

и * прикрываемый

кучи

на

или зарывают*

свв*

землю, гд » и оставляют* и х * в * таком* ноложеши до т » х *

поръ, пока они не обнаружить легкаго брожешя, после чего
ихъ сушатъ и пускаютъ въ продажу. Вследств1е

этой

пос

ледней обработки, семена теряютъ часть своей естественной
горечи и остроты, которыхъ более находится

въ

семенахъ

шоколаднаго дерева, произрастающая на материк» Америки,
нежели на островахъ. Вирочемъ,

на

евроиеискихъ рынкахъ,

какао изъ Центральной Америки, вследств1е своихъ
ны хъ свойствч., ценится

особен-

ш.пне , нежели получаемое съ остро-

иовъ В. Индш , не смотря на то, что въ нервомъ сорт»

на

ходится никоторое количество горькаго вещества.
.lyuniie сорты какао идутъ въ Мексику, Иснашю, Францпо
н Пта iiio , страны, где наибол»е распространено унотреблеше

шоколада ; въ евверныхъ же странахъ до сихъ норъ употреблеше шоколада весьма ограничено. В ъ 1818 году Гумбольдъ
нолагалъ ежегодное потреблеше шоколада въ Европе

въ

23

мил.пона Ф ун то въ ; въ настоящее же время одинъ Гермаискш
Союзъ употребляетъ ежегодно 13 м. Ф унто въ,
8

Франщя отъ

до 10 м. и Велнкобриташя отъ h до 5 м. Ф ун то тъ ; кром»

того должно еще присоединить сюда Иснашю и Италпо, гд »
шоколадъ составляетъ нацшнальный нанитокъ.
Съмена какао, находящаяся въ продаж», сухи, хрупки,
временемъ темнеютъ, нзменяютъ

свой вкусъ

со

подобно оре-

хамъ. содержащим'!, въ себе много масла; вкусъ ихъ слегка
внжущш и горьковатый, наиболее ощущается въ южно-американскихъ сьменахъ сь твердой земли. Для употреблеши въ
нанитокъ, семен» какао,

подобно

к о ф с й н ы м ъ

,

поджариваются

въ ж елезны х» сковородкахъ на опт» до т » х ъ поръ,

пока не

образуется въ нихъ л е т у ч а я масла, а затемъ семенамъ даютъ
остыть. Всл»дст!не этом обработки

съмена

становятся

хрупче, ц в»тъ ихъ дълается темн»е, а вкусъ менее
щим ь и горькимъ. Дальнейшее нодятовлеш е
гов. in бываетъ троякаго рода.
1

.

еще

вяж у

какао для тор

^ьмена, после» поджаривашя, толкутъ вместе съ шелухою

в ь ю р ячихъ стункахъ или растнраютъ между горячими кат
ками, при чемъ получается какао въ вид» теста. Тесто это сме-

питается съ крахм алит., сахаромъ и другими подобными ве
ществами въ различныхъ нроиорщяхъ и носить назваше шеколада

нпзкаго сорта. Весьма часто въ этомъ шоколад* бы

ваешь примись песка и вообще землистыхъ

частицъ,

окру-

жавшихъ сьменную оболочку какао.
2

. Семена сначала шелушатся, отъ чего теряютъ окола 11 про

центовъ своего виса, а потомъ раздробляются на мелюе кусочки,
со с та вляйте такъ называемую круну какао. В ъ такомъ вид *
оно поступаетъ въ продажу и составляетъ лучшую разность.
3. С*мена, очнщенныя отъ оболочекъ, пропускаютъ между
горячими катками; полученное т*сто смешивается съ сахаромъ,
ванилью, иногда также съ карпцеюн гвоздикою. Затемъ т*сто
ФОрмуютъ въ оловянныхъ Формахъ, где оно тверд*стъ и по
томъ

поступаетъ въ продажу подъ назватемъ шоколада.

Полученный однимъ изъ вмшеогшспнныхъ способовъ шоколадъ употребляется въппщу въ трехъ различныхъ впдахъ. В о нервыхъ, онъ употребляется въ пищу пъ твсрдомъ ви д *,
вид* сладкпхъ плптокъ,

въ

конФ ектъ или какпхъ нибудь Ф и гу -

рокъ. В ъ этомъ вид* шоколадъ отличается сильною питатель
н о с т и и принятый

иъ неболыномъ количеств*

производишь

оживлеше и бодрость въ организм*.
Вовторы хъ, шоколадъ или какао растирается въ порошокъ
и варится

въ вод* или

молок* ;

тогда образуется густой,

npiflTHbifi напитокъ, живительный и питательный.
Втретьпхъ, зерна какао варятся въ вод*;
этомъ темнокоричневый растворъ сливается ,

полученный при
подобно

коф с,

съ нерастворимаго осадка и употребляется съ молокомъ и са
харомъ. В ъ этомъ вид* шоколадъ представляетъ напитокъ, ко
торый для людей съ слабою грудью гораздо полезнее, нежели
шоколадъ вареный по второму способу. Иногда приготовляютъ
также отварь какао, обваривая шелуху ееменъ какао водою.
Этотъ отваръ или шоколадный чай имеешь коричневый цветъ.
Выше мы уже заметили, что иногда семена нзмельчаютъ вме
сте съ шелухою; иногда же шелуха эта отделяется и измель
чается только одно зерно. На большихъ шоколадныхъ Ф абри-

кахъ шелухи этой

накопляется огромное количество ,, кото

рое еоставляетъ новую отрасль торговли. Ш елуха эта въ большомъ количеств* вывозится изъ Tp ie c Ta и изъ другихъ италь
янских!, гаваней преимущественно въ А н гл 1ю, где она носить
назваше: «M ise ra b e b .
щаете»

В ъ A n n i n шелуха

какао или превра

иь порошокъ п примешивается къ гшешимъ сортамъ

шоколада, или отправляется нъ И р л а н д д а , где простой народъ
приготовляешь себт.

нзъ этой шелухи дешевый,

имеете i f. темъ np iflTH b iii напитокъ.
Кроме того, что шоколадъ, подобно чаю и
укрепляющее и ободряющее действ 1е ,

онъ

здоровый и

ко ф с ,

имеешь

еще отличается

особенною питательности). В о тъ главныя н нолезныя состав
ныя части какао:

П опервы хв, летучее масло ,
оноимъ аромнтомъ ,
семен ь какао.

которому шоколадч. обязанъ

п которое образуется при поджариванш

До оихъ поръ мы еще не -знаемъ, въ какомъ

количестве масло это входитъ въ составъ семенъ, но во всякомъ случае количество это весьма незначительно.

Д ейсте

масла этого на органнзмъ нашъ, вероятно, подобно тому дейотвно, которое производятъ на наше тело лстуч 1я масла, на
ходящаяся иъ кофе и чае.

Вовторых з, особенное вещество, которое хотя весьма близко
къ

те и н у

и ко Ф Ф е и н у чая и

ко ф с ,

но нельзя сказать, что бы

оно совершенно было сънимъ одинаково., Подобно теину, вс-*щество это представляетъ белые криоталлы, съ легкимъ го р ьковатымъ вкусомъ н значнтельиымъ содержашемъ азота. Хи
м ики

назвали его теобромином ь, по родовому назвашю шоко-

ладнаго дерева.

Составныя части

теобромина, въ сравненш

съ составными частями теина, следукнщя;
въ теине

теобромине

углерода.

.

водорода

.

5 ,0 8

4 ,2 0

азота

.

28 ,8 3

3 5 ,8 5

.

кислорода

.

4 9 ,8 0

4 6 ,4 3

1 6 ,2 9

“

00

13,52
’

"

100

Отсюда мы видимъ,

что тсобромннъ богаче теина содср-

жашемъ азота, и такъ какъ все азотистыя растительный ве
щества

производят'!, известное

ответственно

количеству

дейст 1не

азота ,

въ

на наше тело, со

нихъ

заключающему

ся, то ясно, что дейст)ня эти мы должны приписать и тео
бромину

въ весьма высокой степени.

Кроме того

химическая состава теобромина съ теиномъ

сходство

говорить ,

что

теоброминъ, подобно теину, долженъ оживлять и усиокоивать
нашъ органпзмъ, утолять голодъ п замедлять потерю нашего
тела. Таким ъ образомъ мы видимъ, что все полезный качест
ва, принадлежащая шоколаду, покрайней мере отчасти, зави
сишь отъ прпсутс’пня въ последнем ], теобромина. Содержаше
его

въ семенах], какао вообще можно положить до 2 процен-

товъ. Л ь семенной оболочке также содержится некоторое коли
чество теобромина; следовательно наваръ ей равным/, образомъ
содержитъ полезно действующее на органпзмъ вещество.

Bmpewhu.v ?, наибольшая часть семенъ какао состоитъ изъ
жира (мае.ю какао); этимъ веществомъ главнымъ образомъ и
отличается шоколадъ отъ

ко ф с

чая.

и

Часто случается, что

семена какао содержать въ себе более половины жира;

по

этому какао принадлежишь къ весьма жирнымъ интательнымъ
веществамъ и нередко слабые желудки его не могутъ пере
носить; вследст1ие то го , чтобы уменьшить
вещества какао

на желудокъ ,

действ1е жирнаго

на шоколадныхъ

Фабрикахъ

примешивают!, въ какао значительное количество сахара, кра
хмала и пряностей.

Вчетвертыхд, въ какао находится значительное количество
крахмала и клейковины— веществъ, какъ мы уже знаемъ, составляющихъ основу нашей нищи.
В о т ъ составъ семенъ какао, очнщенныхъ отъ шелухи:
в о д ы ..................................
о
крахмала, камеди и пр.
22
клейковины
.
.
.
.
20
ж и р а .................................
51
теобромина
.
.
. ,.
2

Числа эти наноминают’ь намъ наиболее
растительной нищи, именно

питательные виды

жирные съмсна

и нлоды,

упо

требляемые нами для откармливания рогатаго скота и свинеи;
кромъ того, отсюда мы видимъ,

что

составь какао

близокъ къ составу другой питательной пищи,

весьма

молоку.

Для

сравнешя мы здъеь иредлагаемъ составь сухаго (вынареннаго
досуха) молока и совершенно сухихъ еъменъ какао:
въ молокъ, въ ст.менахъ
какао
.

35

21

ж и р а ........................................
сахара, крахмала и нр.
.

24

51

37

22

казеина или клейковины

4

4

—

2

100

100

золы или минер, веществъ .
теобромина

..........................

Слъдователыю, какао богато всъми главными питательными
веществами, входящими въ составъ нашей ежедневной пищи.
О тъ молока какао отличается болышшъ содержашемъ ж ира;
поэтому, въ чистомъ видъ, какао нельзя употреблять въ такихъ неограниченныхъ

размърахъ,

какъ

какао употребляется съ водою, какъ

молоко.

это

Если

обыкновенно

же
дъ-

лается, то оно иодходитъ гораздо ближе, но составу своему,
къ молоку, нежели друпе растворы, употребляемые
другой стороны, какао имъетъ то преимущество
локомъ, мяснымъ бул^ономъ и другими

нами

коФ е.

обладавшие* малою ннтателыюстто, каковы чай и

предъ

подобными

и
Съ

мо-

жидкос

тями, что заключает). въ себъ тсоброминъ и летучее

масло.

Такимъ образомъ какао соединяетъ въ себъ и возбуждающее
дъйст!не чая, и сильную питательность молока.
И зъ нредъидущей таблицы мы видимъ, что въ какао пре
обладаешь содержаше жира,

а въ

молокъ

количество

зеина-. Поэтому приготов. iciiie шоколада па молокъ
вляешь то счастливое сочеташе двухъ веществъ,

ка

предста

гдъ

недо

стающая иитательныя части взаимно уравносиливаются избыт
ками этихъ частей, находящихся въ обоихъ веществахъ. Точно

также мы видимъ, что сахарь, мука или

крахмалъ

необхо

димо примешивать къ какао, мри нриготовленш шоколаднаго
теста, дабы придать последнему большую удобоваримость въ
желудке. Здесь мы видимъ, что

химические выводы

вполне

оправдываютъ способы ириготовлешя шоколада, употребляемые
нами

въ

общежитш.

какао явотвуеть,

Наконецъ,

изъ

разсмотрешя

состава

что шоколадный плитки и конФекты,

требляемый въ умт,ренномъ количестве, служатъ и

для

ташя нашего тела и для возбуждешя деятельности

упо
ии-

нервной

системы.
I I . Бризгиьс-кое какао

или

гварана. В ъ Бразилш точно такъ

же, какъ семена какао, собирають, прпготовляютъ и употре*

Paullima sorbilis,
принадлежащего къ семейству Sapindaceae. Путешественники
бляютъ семена другаго растешя, именно

обыкновенно описывали это растеше, какъ

ко Ф е ,

что

совершенно несправедливо, потому что семена паулишн,

по

добно семенамъ какао, мелютъ

и

вндъ

нревращаютъ

въ

тесто,

известное подъ пменемъ гваранскаго хлеба. Для употреблешя,
тесто это измельчаютъ и варятъ въ воде сь

нрпбавлешемъ

сахара; следовательно, постуиаютъ точно такъ же, какъ мы
съ шоколадомъ. Еще неизвестно, въ какой степени распростра
нено это дерево въ Бразилш н какъ велико потреблеше гвараны; но во всякомъ случае весьма интересно, что
это содержитъ въ себе теинъ, и следовательно

растенш

производить

тоже действ 1е на тело, какъ чай и кофе.
III.

Вещества, т м т я ю и ц я какао. Сколько известно намъ,

весьма мало находится такихъ веществъ, которыя бы отчасти
или вполне заменяли собою мексиканское какао, потому что
таюя вещества должны, кроме питательности въ значительной
степени, отличаться еще ароматомь и болынимъ содержашемъ
жира. До спхъ поръ для состав тешя

напитоковъ, пмеющихъ

видъ шоколада, употребляются некоторый масляиистыя семена
такихъ принадлежать зе.члт ш г opn.cn
{А га chis hypogaea), созревающее подъ поверхности) земли и
и орехи. К ъ числу

принадлежацце растешю

изъ

семейства бобовыхъ растешй;

ихъ

ирпготовляютъ

И употребляют?. въ Испаши и южной

Каролин* одинаковым?. образомъ,
должно отнести

каштана

какъ и семена какао. Сюда

также клубни такъ называемого ае.илянто

(C y p e ru s e s c u le n t u s ) ,

которые

составляютъ сурро-

гатъ коФ е » шоколада преимущественно въ I lc n a n iii. Другихъ
суррогатовъ шоколада, которое им*ли бы значительное

рас-

нространеше, мы не знаемъ. Вы ш епоименованны е

два

сур

рогата шоколада вовсе не содержать пъ себ* горькаго

азо-

тпстаго вещества, которое подходило бы къ теобромину какао,
или теину гвараны; следовательно, они не могутъ вполне за
менить шоколада.
К ъ нримесямъ, обыкновенно унотребляемымъ шоколадными
Фабрикантами, должно отнести: оболочку семени какао, крахмалъ, сахаръ, жиръ, различные коренья, истертые

въ муку,

и охру.
Большею частно къ какао примешивают* крахмаль
харъ; подмеси эти конечно

не производить

и са

вреда

на здо

ровье потребителей, чего нельзя сказать объ охр*.

Лондон

ская ком м пш я охранешя здоровья,

между

70 сортами шо

колада, нашла 39 сортовъ, которые содержали въ себ* охру.
IJ p iic y T C T B ie

охры можно открыть въ шоколад* очень просто

посредствомъ сожнгашя шоколада или какао на воздух*; если
получаемая

при этомъ зола имеетъ

чить, что о\пы ис было примешано;

серый цветъ,

то зна

в?, противномъ случае,

шла иринимаетъ цветъ красный.
Прежде, нежели нерейдемъ к ь следующей главе, мы броспмъ еще разъ общш взглядъ на наши химическая и

ф нзю ло -

гичесюя знашя, относительно употребляемым, нами нанитковъ
въ виде настоевъ.

Ьспервыхг,, посмотрим?. нате химическая составныя части,
которыя заключаются въ различныхъ

семенахь и листьях?.,

какь вь естественномъ состоят» .ггих?, продуктов?.,
поел* поджаривашя ихъ.

такъ и

а. Летучее ароматическое масло, которое не находится въ
свежихъ лисгьяхъ и семенахь, а образуется всл*дств!е под-

жарипшпя ихъ. В ъ наибольшею, количсстпт.
держится въ чат.,

въ меныпемъ — пъ

ко ф с

масло

это

со

и въ самомъ не-

значнтельномь — въ какао. Кмтайскш и нарагвайскш чай, а
также жареный

тораютъ это масло, пслъдстшс продол

ко ф с ,

ж и те льна я ooxpanenia. Наиротнвъ
сохраненъ сырой

ко ф с ,

т т ,м ъ

того,

чемъ

долее былъ

более онъ образуете,

летучаго

масла, при своемъ ноджариванш.

/>. Особенное горькое кристаллическое вещество, содержа
щее въ себе значительное количество азота и отличающееся
особеннымъ, ему свойственным’!,, действ 1емъ
низмы В ъ чае,

ко ф с

и

на нангь орга

гваране вещество это— теинъ, заклю-

чающш въ себе 29 нроцентовъ азота; въ какао теннъ замененъ теобромином!, съ 3(> процентами

азота.

При одннако-

вомъ весе, обыкновенные сорты чая среднимъ
держать въ себе теина вдвое более, нежели

числомъ

ко ф с

(два про

цента нерваго приходятся па I ироцентъ по с ле д н яя).
личество теина въ чае .и

ко ф с

со
Ко

заключается между I п 5 про

центами. В ъ какао теобромина содержится около

2 процен-

товъ. Кроме того въ хорошо изжаренномъ

а т^кже н

ко ф с ,

въ цикор1е, находится, вследст!пе поджаривашя, другое горь
кое вещество, также растворимое, но не содержащее въ себе
азота и некристаллнзующееся. Количество и свойства

этого

горькаго вещества до енхъ норъ еще не изеледованы надлежащимъ образомъ.

с. Некоторый родъ дубильной кислоты, отъ которой зави
сать вяжупца свойства вышсоинсанныхъ наиитковь. В ъ наиболынсмъ количестве вещество это находится въ чае; въ
его содержится меньше н еще меньше въ какао.

ко ф с

Вследст 1Йе

содержашя въ себе этого вещества, настой чая даетъ съ со
лями железа черный растворъ, матэ и кофе зеленый.

<!. Питательное вещество, имеющее сходство

съ клейко

виною пшеницы п во.юкпиною мяся. В ъ нанболынсмъ

коли

честве вещество это находится въ чайныхъ лнетьяхъ, затемъ
въ какао и наконецъ въ мешгшемъ — въ

ко ф с .

Jib водг, это

питательное вещество растворяется въ самой незначительной

степени, и потому если употребляется процеженный
то вещество это почти совершенно потеряно

настой,

для наеъ;

по

этому, чтобы употребить его съ пользою

для нашего орга

низма, необходимо петь

нить

ф сйною

чайные листья,

ко ф с

съ

ко-

гущею н употреблять какао въ томъ виде, какъ обык

новенно приготовляется нзъ него шоколадъ.

с.

И зве с тн о е

по ло ви н у

е го

лиш ь

тр и

с тво

ж ира,

особенный
ло ко м ь,

к о л и че с тво

ви с а ,

нлн

че ты р е

п р о ц е н та .

н а хо д ящ е е с я
ха р а кте р е ,

д е л а е те

е го

уд о б о ва р и м ы м ъ д л я

жира,

с о с та в л я ю щ е е

въ кофс о с ьм у ю ч а с т ь ,

въ

Та ко е

ка ка о ,

за с та вл яе ш ь
чр е звы ча й н о

лю дей

съ

а

въ

въ

ча и

зн а чи те л ьн о е
сообщ аеш ь

ка ка о
то л ько

ко ли че 

последнем у

п р и г о т о в л я т ь ка ка о с ъ м о н н та тс л ьн ьш ъ

и н е с о вс е м ъ

с ла бы м ъ д ы ха ш е м ъ .

Что касается до самыхъ наннтковъ, нрнготовляемыхъ изъ
различныхь сортовъ чая, матэ и

ко ф с,

то

что крепость этнхъ настосвъ весьма различна.
сортовъ чая н

вода растворяете

ко ф с

ставныхъ частей, а изъ другихъ
следовательно, растворы

не

заметить,

долж но

И з ъ многихъ

более трети
более

и хъ со-

одной

шестой;

эти содержать чрезвычайно

непо

стоянное количество заключающихся, въ ннхъ веществъ.

Повторы,г г ,

мы

нр и во ди м ъ

зд е с ь

р а з с М а т р н в а е м ы х ъ нам и н а н н т к о в ъ

Ф и зтл о ги че с ш я
на

наш ъ о р га н н зм ъ .

п. Вообще эти наниткп оказываютъ

большое

в.ияше

нервную систему; они возбуждаютъ деятельность
стемы п отличаются,
образомъ отъ ouiyMa

въ этомъ

отношеши,

н ^"иртны хъ

служатъ нротивояд1от

действ!Я

си

сущсствсннымъ

наннтковъ,

наркотическаго

этой

на

потому

дейтня

что

ouiyMa, а

также н нротнвъ оньяне 1Йя, нронзводимаго еннртомъ.

!>. Все они нронзводятъ уснокоивающее действ!е на сосу
дистую систему тела, уменьшаютъ чувство голода и потерю
тела в ь известное время. Та к ъ какъ потеря тела, въ здоро
вом ь состояши носледпяго, должна непрестанно быть возна
граждаема питательными веществами, то ясно,
эти уменьшаютъ количество требуемой

что нанитки

нищи, н потому уно-

треблеше ихъ имеешь большое значеше для людей бедныхъ.

С л е д о в а т е л ьн о они, хотя

и

не

прямо

или

непосредствен

но, но служатъ дли ннташя нашего т е л а .

с.

Р а з с м о тр е н п м е

ки с л о ты ,
л и че с тв о

наши н а п и т к и

п р о и с хо дящ ую
м о че ви н ы ,

и с х о д я щ и х !,

и зъ

п о с р е д с тв о м ъ л с г к н х ъ ,

ФОСФорпои

н а ш е го т е л а

обязант, :»тпм |, о в о п о т в о м ъ
м аслу;

то ж е

у м е н ьш а ю тъ

самое м о ж н о

ки с л о ты
въ

м о че .

м енее

особсннаго рода опьяncnie,

Доказано,

что

ч ж ь

ко

соли,
кофс

л е ту че м у

о ча т..

и
6

а та кж е

п ова р е нно й

коФ Ф енну,

с ка за ть

(I. Усиленное движ ете сердца,

н

п о те р ю у г л е

ienic его, головная

безчувствеииость,

боль,

происходящая

весьма часто вс.глдс’ппе употреблешя кренкаго

появ

ко Ф е ,

ляются отъ дейс/пия коФФенна на нашъ органнзмъ; напротнвъ
того летучее масло производить усиленную деятельность ки
шечнаго канала, почекъ, отделнтельныхъ оргаиовъ н вообще
возш.ипаетъ всю деятельность

нашего тела.

Вяжущее свой

ство китайскаго чая, производящее запоръ, иронсходитъ, можетъ быть, отчасти отъ летучаго масла,
шенно сходно съ такимъ же масломъ
отъ значптельпаго количества

которое

ко фс ,

дубильной

несовер

кроме

и

кислоты,

того

находя

щейся въ чайпыхъ лпстьяхъ. Г.тавное н существенное разлн4 ie

летучаго масла чая и мат.) отъ масла

состоитъ въ

кофс

замвчателытмъ оиышяющемъ денетши liepim i’o при собираши
и поджариваиш чанныхъ листьевъ.
Совокупное депеш е цапитковъ,

употребляемых’!,

въ видь

настоевъ, есть следсппе одновремениаго дънс’пня ихъ всехъ
составных], частей. Следовательно.
тоже время,

заменяя

иптательныя

наннткн

.тгн въ одно и

вещества,

уменьшаютъ

потерю нашего тила и возбуждаютъ деятельность нашей нерв
ной системы.
Jio многихъ странахъ изменяют!, естественный
ренаго.

ко фс

различными примесями.

время своего нутешес/пня

Та к ъ щшр.,

ко ф с ,

Солей, в о

вокругъ Мертваго моря,

что бедуины древней Moaiiin ныотъ напитокъ,
называют!,

вкусъ жа-

по который, па самомъ деле,

нашелъ,

который
есть

они

нечто

иное, какъ отнаръ гвоздики. Но всей Америке к ь коФ е при-

ШОКОЛАДЪ.

мт.шпнають ваниль въ такомъ же количеств®,
другихъ страпахъ

ваниль

прибавляется

къ

въ какомъ въ
шоколаду.

Гермаши къ дурпымъ оортамъ чая нрибавляютъ
ровгь.

Чрезь таыя иримьси дъйотвгс

чая

и кофс

на

нашъ

органпзмъ, въ никоторомъ отношенш, увеличивается.
чество этихъ примноей, конечно,

соразмеряется

Въ

корицу или
Коли

со вкусомъ

потребителей.
В згл яд ч . иа iiC Top iw расиространешя чая, кофо н пр, нред-

отавлястъ

много

лнтересныхъ

выводов ь,

кою ры е

дают г.

намъ верное iio in rrie объ э т и х ’], и а н н т к гх ъ .
Во н е р вы хъ, здвсь бросаются въ глаза т в обширные размиры , въ котор ы хъ разводятся

растеши,

употребляемый

настоевъ и входящ ж таким), образомъ в ъ число

ваемыхъ искусственныхъ потребностей
тельное вычнолешо, конечно,

такъ назы-

нашей жизни.

нелишенное ошнбокъ,

вает!., что ежегодно употребляется па земномъ

для
Тщ а

показы

шарт, болве

3 ,0 0 0 м иллю но въ Ф унто въ э ти х ъ нр одуктовъ, именно:
китайскаго чая .

.

. 2 24 0 мил. Фунт.

и

м а т э ................................. 2 0
.

:

я

..............................(>00

»

цикор1 я

...........................80

»

У
>

какао

.

*

)>

кофс

.

.

.

.

.

100

»

Не меиъс изумительно число людей, употребляющих!, еже
дневно вышесказанные теплые напитки.

цпотреблнетен н»

в г, ч tic. и/, около

китайсюй чай ^вь к,,,,,аь> I ’ocoiii, М онгол»!, ■
1Л нЛ »и, Голландш , Америки. 500 мил. челов.
матэ или нара-^въ Неру, Парагваь, Бразил»!,
гвайсшй чай *
н нроч.........................
10
„
„
к о ф с п н ы н

чай на Суматръ и проч.

к о ф о н п ы я

сь-

мена

.

.

.»

) в ь Apaein, Цейлоиъ, Ямайки,
'Гермаши, Фрацш, Ст,в. Аме-

|РИК* ........................................100
HHKopiii

..2»

fu ь I срман1и, Б е л ь п и , Фран\
U i« , А н г л ш .
. . .

50

,

»

»

„

1въ Испаши, И талш , Фран<ЩП, центр. Америк*, М ек(
сике . . . .

какао

50 мил. челов.

Отсюда мы видимъ, что три н яты хъ всехъ обитателей земнаго шара уиотребляютъ пять растеши,
T anifl действуютъ на нервную
1ш яш с

которыя кроме пи-

систему, и темъ

и на ноддерживаше нашихъ душевныхъ

оказываютъ
способностей

въ известномъ наиряженномъ состояши.
Вовторы хъ, n cTo p ifl этнхь наннтковъ ноказываетъ намъ, что
(но крайней мер*, это можно сказать о чае и кофс) расиространеше ихъ въ Европе и Америк* принимало все болышй и
болышй размерь, но м *р * умственнаго ра зви и я самыхъ народовъ, унотребляющихъ эти напитки. Свойство нищи, употреб
ляемой потребителями того или другаго

н зъ ноименованныхъ

выше наннтковъ, безъ сомнешя, ослабляетъ вл 1яше этпхъ нанитковъ на органнзмъ

челов*ка. Вероятно также, что свой

ство нищи составляетъ причину того явлешя, что различные
евронейсме народы отдаютъ нредночтеше то коФе,

то чаю.

Основываясь на этомъ же вероятномъ предположена!, мы мо
жемъ

заключать,

большое

что

количество

какао,

давая

своимъ нотребителямъ

нитательныхъ частей и въ тоже время

действуя, подобно чаю и коф с, на нервную систему, можетъ
быть, составляетъ причину того умственнаго застоя въ ж ителяхъ Иснанш и И талш , въ которомъ мы вндимъ народы эти,
со времени введешя въ ежедневное употреблеше шоколада въ
ихъ отечество.
Втретьихъ, мы замечаемъ, что повсюду самые бедные лю 
ди, съ величайшею нуждою

удовлетворяющее

своимъ

необ-

ходимымъ нотребностямъ, уиотребляютъ часть своего дохода
на

покупку

чая и

коф с.

Л

юди

, едва могунце купить

себ*

необходимое количество хл*ба или молока, картофеля или со
ли,

лучше

согласятся

уменьшить количество этихъ необхо-

димыхъ имъ веществъ, нежели отказать себе въ покупке ще
потки чая или

коф с.

Х о тя, вследств1е такой ирихотн, желу

докъ получаетъ менее пищи,

но темъ не менее голодъ бу-

дстъ

утоленъ,

а деятельность нервной системы возвышена.

В е р о ятн о ,

что

будетъ ли

онъ питаться тою или другою нищею;

внродолженш

человекъ

можетъ прожить одинаково долго,

своей жизни

онъ

но

если

можетъ не отказывать себъ

въ употреблеши вышераземотренныхъ нами настоевъ, то ко
нечно такой человекъ реже

будетъ чувствовать

состояше духа и легче будетъ переносить нужду

удрученное
и заботы,

сопровождаются нашу ж изнь. В ъ подтверждеше этой мысли, мы
уже несколько разъ высказывали, что, вероятно, на здоровое
состояше нашего тела оказываетъ большее вл 1яше нервная си
стема, нежели остальная, такъ сказать, грубая масса нашего
тела. Не трудно убедиться каждому въ этой истине: стоить
только взглянуть на бы ть арестантовъ

или другихъ людей,

находящихся съ нами почти въ одннаковыхъ
носительно нищи.
дневно

пища,

услов1' я х ъ , от

Обыкновенно такимъ людямъ дается еже

заключающая

въ

себе

столько'клейковины,

. крахмала п жира, сколько вполне достаточно для поддержаш я жизни этихъ людей. Но вместе съ темь обыкновенно въ
ннвалидныхъ и другихъ домахъ общественная призрешя чай
и коФе

не

входятъ въ составъ ежедневной порцш обитате

лей этихъ заведешй.
треблеше,

въ

Понятно,

подобныхъ

что съ введешемъ въ упо-

случаяхъ, коФе должна бы была

уменьшиться ежедневная порфя другой шици. Опыту останет
ся показать, возиа4 'радятъ
те деньги,
нищи;

которыя

ли при этомъ издержки

сберегутся

на кофс

отъ уменынешя количества

но кроме матер1альныхъ вы годъ,

здесь

будетъ сле

дующая несомненная польза: при этомъ нововведенш мы улучшимъ нравственное благосостояше жителей вышесказанныхъ
заведешй, а следонательно облегчнмъ себе и услов1я сношснШ съ этими людьми. Вопросъ э то тъ въ высшей степени ин-

тересенъ не только съ Физюлогической точки зрешя, но вме
сте съ темъ. имеетъ н общечеловеческую важность,
но

въ

наше

время,

особен

обильное в с я к а я рода усовершенство-

вашямн.
Такнмъ образомъ намъ нредстоитъ изучить целый рядъ за-

дачъ, представляемых?, природою. В ъ этомъ случаи мы одол
жены свойствамъ маленькаго листка дерева п незначительно
му, но величин*, о/вмени большей части тъхъ сокровищъ, ко
торыми подарила иасъ современная наука.

Хотя

еще но на

мнопе водросы мы можемъ уже отвечать съ вероятною осно
вате льно с ти, но тчшъ не менпе н этихъ зн а т й достаточно для
т о го , чтобы объяснить себи никоторый обстоятельства нашего
быта н его отношеши къ силамъ природы. В ъ следующей гла
вк мы будемъ имъть случай еще разъ,

съ

большею обстоя-

тельноотпо, возвратиться опять къ этому предмету.

(1 А X Л Р И С Т Ы II
КИН О ГРА Д Н Ы Й

и

В Е Щ Е С Т В А.

тр о с тн и ко вы й

С А ХА РЪ.

М и н е р а л ьн ы й сладьчя вещ ества. — 1»а«,тит»*лы1ыя саха ристы я ве щ е 
ства .— Ч и с л о и х ъ , известное по настоящ ее в р е м ».— В и н о гр а д н ы й саха ръ , его в н Ь ш ш е и химические п р и з н а к и .— М е д о вы й с а ха р ъ .—
Тр а п о э у н д с ь ш м едь. — П л о д о в ы й сахаръ. — Кар тоф ельны й п л и крахM a .ib iib iii га х а р ъ ; его д о б ы в а ш е ,— (Пахар ь н з ъ т р я н о к ь , о п п л к о в ъ , мо
ха и м ор скихъ водорос- ie i i. — 'Грос im iK o B i.iii сахаръ. — П е р е н е с е т е
сахарпаго тростника и з ъ А зш ч е р е зъ К вр о иу в ь А м е р и к у .— Кидои зм Ь н е ш я сахарпаго т р о с т н и к а .- П и т а т е л ь н о с т ь с в Ь к а го тростниковаго с о к а .—З н а ч и т е льн о е потребление е го .— (доставь сахарпаго тро
с тн и ка .— Д о б ы ва ш е тростнпковаго сахара.— Т р у д н о с т и , с о пр яж е нны й
сь этнмъ д о б ы ва ш е м ъ .— П р оис хо д ящ а я о тъ того больш ая потеря са
х а р а ,— У с о ве р ш е н с тво ва н а в ь способ!; г,ы д !;л к п сахара,— О бщ е е ко
личество производства тростнпкова го гахара нъ п1;ломъ св 1л'!;.—
П о тр е б ле ш е сахара въ Н е л п к о б р п т а п т __ H ii i.in iiiji п хпм пчесьчя свопства тростнпкова го сахара.— С в е к л о в и ч н ы й га х а р ъ . — Нажное вначеnie е го для европепскаго материка.— Ч и с л о свеклосахарныхт. заво 
дов-1. в ъ К в р о п !; и ко личество вмд-Ьлываемаго на н и х ъ сахара.— Со
ставь с веило вичнаго сахара.— И а тр уд пе ш я при д о б ы ва нш е го .— У с п е 
х и ;>ro ii и I. lit 11 п р о м ы ш л е н н о с ти .— К я о тнош е ш я къ x iiM iii и к ъ земл е д Ь л и о ,— П а льм о вы й с аха ръ.— К оличес тво е ж е го днаго его п р о и зво д 
с тву .— К л е н о в ы й с ахаръ.— К го к о л и ч е с тв о , добываемое пъ К а н а д !;,
Ilo n o ii Л h i m i n и С о е д и н е н н ы м , Ш т а т а х ъ ,— Сиособъ его д о б ы ва ш я. Химическая и;ш I.n e iiiii въ кленовом ь сок !;.— .Маисовый сахаръ; д о б ы 
вание его в ъ C fiBe p no ii А м е р и к!; и < l> p a iin in .— С о р го вы й с аха ръ.—
О бщ ее количество производства и по гр е б ле ш я тро с гникова го сахара
в ь цГ.ломъ cji[;t I;. — It.iiin iic на уки вообщ е и пр е им ущ ественно хпм ш
на p a .iB im e про м ы ш ленно с ти и народнаго благо сто яш я.

Обыкновенно, въ общежнтш, сахаристыя вещества суть по
стоянные спутники чая, кофо и шоколада: по крайней

мт>рт>,

въ I’jHponii и Лмерикт. пошло въ общую привычку подслащивать

эти наниткн ирнбав лешемъ сахара. Нъ x in iiti (чуп . много ве
ществъ на вкусъ сладкнхъ, но которыя однако нонмт.штъ ни-

какого отношешя къ иотребностямъ ежедневной жизни. Свин
цовый сахаръ есть известный
nie отъ особеннаго,

яд?,,

получпвннй свое назва-

свойственнаго ему

оладковатаго вкуса;

серебро также входитъ въ некоторый мсталличссюя сосдипсшя,
имъгоп^я сладкм вкусъ.
разуетъ различный соли ,
известное время,

Вериловая земля (окись глищ я) обкоторыя производят!, во рту , на

сладшй вкусъ,

н потому земля эта назы

вается иногда сладкозгмолб. Но лишь таю'я сладтя вещества,
которыя входят*

въ составъ

полезны для употреблешя

растсшй, и молочный

въ пищу.

сахаръ

Эти сладости или са-

харныя вещества не только употребляются при вышеразсмотренпыхъ нами наппткахъ, по и въ другихъ различныхъ случаяхъ, и образуют* составныя части жидкостей, изъ которыхъ
дрожжи нроизводятъ наши хмельные напитки.
В ъ настоящее время люди пользуются значительным* чис
лом?, различныхъ растительныхъ сахаристых* веществъ. Дей
ствительно, въ подобныхъ предметах* роскоши

мы

гораздо

богаче, чемъ какой либо нзъ древних?, народов?,. В ъ прежнее
время мед ь ,

манна, виноградный и Фруктовый сахаръ были

обыкновенными

и главнейшими

сладкими веществами;

ныне

мы знаем* кроме н и х* еще тростниковый, кленовый, свекло
вичный, маисовый и пальмовый сахар* и потребляем* ихъ в ь
тысячу разъ въ б о ш и и хъ размерах?,, чемъ древше употреб
ляли свои немногочисленпыя сахарпстыя вещества. Кроме того
мы умеем?, добывать сахаръ также изъ картофеля и изъ вся
кого вещества, содержащаго крахмал?,, изъ морских?, водоро
слей, выбрасываемых?, бурею на берегъ, даже изъ дерева и
холщевыхъ трянокъ, разумеется,

после предварительной хи

мической обработки; наконец?,, мы приготовлясмъ сахаръ изъ
коровьяго молока, известный под?, нменемъ молочнаго сахара.
Словомъ , сахаръ сделался для насъ необходимою потребно
с т и жизни. Е го ежегодно потребляются целые м ш ш оны пу
дов?,; тысячи кораблей бороздят?, безпрерывно океанъ, пере
возя сахаръ сь одного места на другое; возделываше расте
ш й, из?, которыхъ добывается сахаръ, занимает* собою мил-

люны людей ,

и пош лины , положенный

во всехъ

странахъ

на этотъ нредметъ потрсблешя, составляютъ одинъ изъ с у щ ествен нейш нхъ доходовъ государствъ. Основываясь на этихъ
данны хъ,

можно смело утверждать,

что сахаръ нмеетъ не

посредственное н обширное вл 1яшс, не только на обществен
ное здрав1е, но и на все общественное ноложеше людей, бо
лее чемъ какое либо другое произведете растительнаго цар
ства, за исключсшемъ, можетъ быть, одной хлопчатой бумаги.
Многочисленные виды употреблясмыхъ въ пищу сахаристыхъ
веществъ можно разделить на h- различный группы или отдел с т я . Они суть: виноградный сахаръ ,
нитъ и молочный и ли животный

тростниковый,

сахаръ.

ман-

Пъ этомъ порядке

мы и займемся ихъ раземотрешемъ.
I. Виноградный

или зернистый сахара включастъ

различные виды сахара виноградпаго, медоваго,

въ себе

Фруктоваго

и добывасмаго изъ кортоФсля нлн крахма.га.

1. Виноградный сахара. Если высушить на воздухе зрелый
виноградъ, то онъ обратится въ известный каждому и везде
находящийся въ продаже изюмъ. Если вскроемъ изюмину, то
найдемъ въ

ней

множество

маленькнхъ

крнсталловидныхъ,

легко раздробляющихся зернышекъ, которыя

имеютъ

очень

сладюй вкусъ. Это сахарное вещество легко растворяется въ
воде, и если нрнбавпть въ этотъ растворъ дрожжей, то

онъ

скоро нрнхи^итъ въ брожеше.
Результатом!, нодобпаго брожошя будетъ сначала спиртовая
жидкость, похожая на слабое вино, а нотомъ,

при

продол

жающемся брожении жидкость, имеющая острый вкусъ и по
ходящая на кислое вино или уксуеъ.
В ъ Ciipin добывается нзъ виноградпаго сока сахарное ве
щество, которое состоитъ только изъ

зерпнетаго

сахара

и

отсюда, нодъ назвашемъ днбеа, вывозится въ Еги п с тъ .
2

. Медовый

сахара.

Замечательная

деятельность

пчелы

возбуждала съ самыхъ древнейшнхъ временъ не только простое
удивлеше человека, но вместе съ темъ доставляла ему своимъ
медомъ истинное удонольетше.

Этотъ медь

образуется

или

выделяется сстсствсннымъ иутемъ въ мсдовнпкахъ

(нсктор-

никахъ) цветковъ и берется оттуда рабочими пчелами.
вбираютъ его въ свой зобъ или медовый

мешечекъ

Оне

(раснш-

penie пищеировода) и потомъ, по возвращен in въ ульи, снова
выводятъ его нзъ рта. Но въ то время, когда

медъ

нахо

дится въ нищснроводе, онъ несколько изменяется, вероятно,
отъ смешсшя съ жидкостью, выделяющегося во рту

и

зобу

насекомаго, такъ что медь, который мы достасмъ изъ у лья,
находится уже не совершенно въ техъ же хпмическихъ отнош еш яхъ, въ которых?, собпраетъ его пчела съ цветковъ.
Если жидки! медь оставить на довольно

продолжительное

время постоять на воздухе, то онъ постепенно

будстъ

гус

теть и становится тверже. Если нотомъ выжать его въ холстинномъ мешке, то онъ разделится на белую твердую массу,
состоящую нзъ мельчайшихъ кристаллов!, (сахара)
щуюся въ меш ке, и на

густой,

нротекастъ сквозь холстину. Ь ъ

тягучш

сыронъ,

старомъ

меде

и остаю
который

содержится

иногда очень мало сыропа, потому что твердый сахаръ уоиелъ
и зъ него мало по малу почти весь выкристаллизоваться. Бнрочемъ оба, какъ твердое, такъ н жидкое

сахарное

вещество

меда, имеютъ одинаковыя общ|'я свойства; оба равно сладки;
оба одпнаковаго хпмпческаго состава

н

оба,

съ

воды и дрождей, прнходятъ въ брожеше. Твердый

ирнмесыо
медовый

сахаръ совершенно таковъ же, какъ и виноградный. Жидкое
сахарное вещество отличается отъ твердаго преимущественно
только темъ, что оно не кристаллизуется, н кроме того со
держитъ примесь красящих?, веществъ

и

пахучих?,

частицъ

цветковъ, съ которыхъ медъ был ь извлечен!, пчелою.
Этимъ посторонним1
ъ всщсствамъ обязанъ медъ также разнообраз1смъ въ цвете, запахе и вкусе, которыми онъ, какъ изве
стно,

обладает?, въ различной

степени въ различныхъ стра

нахъ и местностях !, и, но причине которыхъ, опъ иногда iipio 6 peтастъизвестность. Та к ъ напр., еще вовремена древней Грецш
особенною нзвестноотпо пользовилен мед ь горы Иды па острове
Крите и горы Гнмстта въ А ттике . Этн

примеси сообщаютъ

иарбонскому н шамунискому меду его’ особенное благоухаше
и вкусъ и делаютъ горный шотландский медъ иревосходнейншмъ на вкусъ въ

то

время,

когда

цвететъ

верескъ.

Но

иногда эти постороння вещества нмеютъ также н опьяняющее
или друг1Я вредныя свойства,

чему

примерь

представляешь

транезундскш медь,котораго унотреблеше причиняешь головную
боль, рвоту и вообще родъ

опьянен in

свойство происходить, вероятно,

или

отравлешя.

отъ цвьтковъ одного

Это
вида

азалш (Azalia pontica), съ которой, въ этой местности, ичелы
преимущественно пзвлекаютъ медъ. Вероятно, этнмъ самымъ
медомъ отравились воины Ксенофонта, какъ онъ оппсалъ это
въ своемъ «отступленш десяти тысячъ грековъ».
3. Плодовый сахарг,. Большая часть иашихъ нлодовъ, при
созр'&вап!!!,

нолучаютъ вместо кислаго

напр, яблоки, груши, сливы,

сладюй вкусъ,

какъ

персики, крыжевникъ, впиши и

друпе. Большая часть изъ ннхъ нмеютъ, въ зреломъ состоянш,
еще островатый вкусъ, отъ смешешя
съ кислотою, что

сообщаешь

свойства; вен эти плоды

имъ

вь ихъ сокъ сладости

нрштныи

содержать

въ

н

себъ

освежакищя
постоянно

и

безъ исключения зернистый сахаръ и обязаны ему своею сла
достью. Е го можно удобно и легко добыть нзъ многихъ нло
довъ,. по гораздо выгоднее
илоды въ разномъ видъ, пли

и

пр1ятиее

употреблять

приготовлять

какъ это и делуштъ съ вшюградомъ,

нзъ

самые

нихъ

вино,

крыжевнпкомъ,

ябло

ками п нр.
4.

Картофельный или крахмальный сахарс.

Особенное

свойство крахмальной мукА, какого бы рода она ни была, со
стоишь въ томъ, что она въ холодной подъ вовсе не раство
ряется, въ кипятке же разбухаешь
жидкости,

которая

по

н

охложденш

разделяется

массу— клсйстеръ. Дальнейшее кнпячеше въ воде не
водить большого

но

всей

образуешь студенистую
произ

нзменешя. Но если прибавить въ воду, въ

которой варится мука, небольшое количество серной кислоты,
то она принимаешь мало но малу еладкШ вкусъ
вся масса крахмала превращается пъ

и наконецъ

виноградный

или ме

довый сахаръ. Одного Фунта кислоты, разведенной

въ

100

Фунтахъ воды и употребленной такимъ образомъ, достаточно для
иревращсшя болынаго количества кортоФелы 1аго,ншеничнагоилн
саговаго крахмала въ сахаръ. Обыкновенно на 4 0 Фун. крах
мала берутъ 1 Фун. кислоты. Если нотомъ осадить

кислоту

ирибавлешемъ извести, слить жидкость съ осадка и выпарить,
то можно

получить

илн густой

сыронъ, или

твердый

са

харъ. Вместо серной кислоты, можно смешать съ водою отъ
12 до 15-тн Фунтовъ солода на каждые 100 Фунтовъ

крах

мала; после варить три часа при 5 7 — 61° 1’ ., а потомъ сыропъ профильтровать н наконецъ выпарить.

Приготовленный

такимъ способомъ и зъ крахмала сахаръ нмьетъ ту же самую
сладость, химичесшй составъ н обпця свойства, какъ и соб
ственно виноградный сахаръ. Однакоже онъ не всегда легко

кристаллизуется, и следовательно въ этомъ отношеши нмеетъ
больше сходства съ жндкимъ медовымъ сахаромъ, нежели съ
твердымъ сушенаго винограда. Картофельный илн крахмальный
сахаръ употребляется точно такъ же, какъ всяшй другой, и, но
своей дешевизне, идетъ на многие предметы,

для

которыхъ

друпе сорты сахара были бы слишкомъ дороги. Картофельный
сыронъ часто нодмешнваютъ въ тросннковосахарный сыронъ;
сверхъ того онъ употребляется для добывашя хмельныхъ напптковъ, преимущественно водокъ высшихъ сортовъ. Выделка
крахмальнаго сахара получила болышй

размт.ръ

съ

откры -

т1емъ Га л ля , вследств1е котораго сахаръ этотъ можетъ упо
требляться съ болынимъ успехомъ наравне съ винограднымъ
сахаромъ, для действительна™ ненравлешя дурныхь кислыхъ
вннъ. В ъ нькоторыхъ государствахъ, какъ напрнм. въ Великобританш, выделка крахмальнаго сахара запрещена закономъ.
Бум агу, сырую хлопку и ленъ, бумажный и льияныя трянки,
древесные опилки и вообще древесную клетчатку можно пре
вращать ,

обработкою

разведенною

серною кислотою , въ

сахарное вещество; только ихъ нревращеше происходить не
сколько медленнее, нежели
требуетъ более времени.

обработка

крахмала,

и

потому

Известно, что мнопя морсюя растс1Йя, будучи сварены

въ

вод», доставляютъ очень питательный и здоровый кисель, ко
торый часто отличается еще

особенно

нр1ятнымъ

вкусомъ;

сюда нрпнадлежитъ мохъ хрящевикъ (Chondrus crispus и та-

millosus), который собирается въ огромиыхъ количсствахъ на
восточномъ берегу Ирландш, въ Порвегш н Исландш; нотомъ

цейлопект моха ( P/ocaria Candida), который во множеств»
доставляется

съ острововъ Индейскаго окасна на

рынки н др. места, Ж еле, очень

богатое

кптаисюе

крахмаломъ,

бываемое изъ этихъ pacTCiiiii, подобно темь
торые получаются изъ нсландскаго моха и

до

отварамъ,
другихъ

ко

ягелей,

легко превращается, отъ прибавлен!я разведеной серной кис
лоты , въ виноградный сахаръ.
Поэтому число растительныхъ веществъ, которыя номощш
серной кислоты могутъ быть превращены въ медовый и фрук
товый сахаръ, довольно значительно, но между ними
мальная мука есть

единственное вещество,

крах

которое

доселе

употреблялось сь выгодою для добывашя сахара въ
номъ размере.

Какимъ образомъ

нропеходитъ

это

обширзамеча

тельное изменеше одного вещества въ другое, будетъ

нзло-

нежо нами въ конце следующей главы.
5.

Рябиновый сахаръ. В ъ новейшее время открыть также

и въ рябин» (Sorbus aucuparia) особенный видъ

сахара,

ко

торый Иелувъ назвалъ сорбинома. Относительно степени его
сладости и химичсскихъ

свойствъ,

сахарное

вещество

очень близко подходить къ виноградному сахару,

но

это

отли

чается отъ него некоторыми свойствами и особсннымъ образовашемъ своихъ кристалловъ. Впрочемъ, до настоящаго вре
мени этотъ сахаръ еще не вошелъ въ унотреблеше.
И.

Тростниковый сахара. В с » растешя

держание кислый сокъ,

доставляютъ

или

виноградный

т»ж е , напротнвъ, которыхъ сокъ нмеетъ только
кисловатость,

доставляютъ

плоды,

сахаръ;

небольшую

тростниковый сахаръ.

ская причина этого явлешя заключается

со

Химиче

в ь томъ, что дей

с т в е н , кпелотъ тростниковый сахаръ, внутри растешя, по-

стенешю

обращается

встречающегося

въ

пъ

виноградный.

торговле

Главныишо

тростниковаго

сорты

сахара

суть:

собственно тростниковый, свекловичный, пальмовый, кленовый
и маисовый.
1

.

Сахарный тростника {Sacha m m off 'tci/tartim) есть глав-

нейшш источник/, обращающагося въ торговле сахара ,

ибо

около одииадцати двенадцатыхъ частей его получается изъ
этого растешя. Хотя сахаръ был ь почти неизвестенъ самымъ
образованными народамъ древности, грекамъ и римлянамъ, а
въ настоящее время возделывается преимущественно въ Аме
рике,

но темъ не менее отечество его есть Старый Светъ.

Еще въ самой глубокой древности сахарный тростникъ былъ
известенъ на отдаленномъ Востоке, онъ возделывался въ И н дш, Китае и на островахъ Ю жнаго океана, задолго до временъ историчсскпхъ. Но лишь иъ IX столетш Сарацыны пе
ренесли возделываше его въ Е ги н е т ъ , на Гречесюе острова,
въ Сищ шю н llc im n iio ; нзъ последней страны онъ перешелъ
на Каиарсюе острова,

а отсюда уже нересаженъ испанцами

въ 1520 году па Санъ-Доминго,

съ котораго онъ постепен

но распространялся но всей Вестъ-Нндш п въ жаркомъ поя
се американскаго материка.

Лучше всего

растетъ онъ при

19°— 20° 1*. средней годовой температуры, но можетъ рости
еще довольно хорошо и при средней годовой температуре въ
16°. Поэтому возделываше еахарнаго тростника распростра
нено далеко за тропики. Такимъ образомъ хотя страны, ко
торыя производятъ наибольшую часть сахара, съ наименьши
ми издержками, лежать преимущественно въ жаркомъ поясе,
и при томъ въ неболыиомъ

возвышеши

надъ

океана, но сахарный тростникъ можетъ быть

новерхноспю
даже съ поль

зою разводил и въ иекоторыхъ странахъ южной Европы; рав
но какъ и въ Индш ,

на

при высоте 4 5 0 0 футъ,

нлоскихъ возвышенностлхъ Непала
н

на высокихъ равнннахъ Мексики,

4 0 0 0 — 600 0 Футъ выше океана.

Но въ этихъ местахъ,

да

же при благонр 1ятных'ь обстоятельствах'!., редко вызреваютъ
семена его.

Поэтому

здесь разведете еахарнаго тростинка

производится посадкою вырезанныхъ нзъ
стебля

черснковъ

и

свсрхъ т о г о ,

при

обыкновснномъ воздьлывашн, редко оста
вляю сь

сахарный

тростникъ

рости

до

образонашя цветовъ, т. е. до такого состояшя,

въ

какомъ

вленъ у насъ, на

тростникъ нредста-

ф и г
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Сахарныйтростникъиредставлнстъ’столько же

разновидностей,

какъ и

каждое

другое давно возделываемое растеше. Во
обще можно сказать, что возделываемая
въ кажной стран» н местности известная
порода сахарнаго тростинка

есть вмъстъ

съ темъ самая свойственная

для

мест-

наго климата и почвы его производящей.
Само собою разумеется,

что -преимуще

ственно ценятся те сорты, ко
торые доставляютъ самый сладкШ сокъ

въ наибольшемъ

личестве,

если

ко

только поро

да тростника свойственна кли
мату.

Въ

. ly ii 3 iane

вается

5

различныхъ

сахарнаго тростника,

возделы
нородъ
нзъ ко

торыхъ наилучшая изображена
ыа

ф и г

.
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Во всякомъ слу

чае нлантаторъ

избираешь ту

породу тростника, которая обещастъ ему, въ сложности, вер
нейшую выгоду. Та к ъ въ брнтанскихъ колошяхъ В е с т ъ -И н дш ,

въ

недавнее время, вве-

денъ таитскш сахарный тростинкъ,

какъ новая порода ,

но

той причине, что онъ въ тоже время и на томъ же простран
стве земли даетъ сока целою четвертью более, чемъ д р уп я
обыкновенный породы, нрптомъ же его стебли, но своей ве
личине и но количеству,

заключающейся въ нсмъ древесины

доставляютъ большое количество топлива.
В ъ Европе и во всехъ северныхъ
сахаръ не составляетъ жизненной

страпахъ

потребности

тростниковый
въ

собстен-

номъ смысле, а более есть нредмстъ роскоши, безъ которой
теперь, конечно, было бы довольно трудно обойтись.

Но въ

ю ж ны хъ страпахъ, такъ сказать, въ своемъ отечестве, сахар
ный тростникъ составляетъ значительную

часть ежедневной

пищи. Там ъ срезаютъ зрелый стебель, жуютъ его и высасываютъ и зъ него сокъ.

В ъ такомъ виде потребляется сахар

наго сока невероятное количество.

Болыше гр узы кораблей,

полные сыраго сахарнаго тростника,

ежедневно ирнбываютъ

на рынки

Маниллы и Рю -Ж анейро;

а въ Новомъ

сахарный

тростникъ

венныхъ

Орлеане

составляетъ одно нзъ самыхъ обыкно-

ежедпевныхъ

удовольствие

другихъ осгровахъ Тиха го

Океана

На

редко

Сандвпчевыхъ

и

увидишь ребенка,

безъ куска сахарнаго тростника въ руке или во рту,

а въ

всстъ-индскнхъ сахарныхъ нлантащ яхъ, во время сбора, не
гры

делаются

раго

сока

жирными

отъ

сахарпаго тростника.

большего

унотреблешя

сы

Такой образъ унотреблешя

сахарнаго тростника, безъ сомнешя, древнее другихъ и ко 
нечно былъ известснъ рнмешшъ нисаталямъ. Но крайней мере,
едва лн можно понять Лукана ( 3 8 — (>5 г. но P . X .) , когда
онъ ииш е тъ: « Otiique bibunt tcncra dulccs ab arundinc succos»,
т . с. которые изъ нежной трости сосутъ сладкШ сокъ, иначе
какъ допуская, что ему было известно унотреблеше сахарнаго
сока (Pharsalia III.

2 3 7 ).

Питательность сыраго сока сахарнаго
дишь отъ того, что,

тростника происхо

кроме сахара, сокъ этотъ

содержитъ

еще значительное количество клейковины, а также все необ
ходимый минеральный вещества,

которыя

находятся въ на

шей р астител ьн ой нищ ъ,

поэтому онъ можетъ поддерживать

жизнь и силу жинотнаго тила, безъ всякаго нрибавлешя дру
гой нищи.

I Г° отнюдь нельзя сказать ток» же самаго о на

ходящемся въ торговли сахаръ, который, хотя въ пзвт.стномъ
ограниченномъ смысли, также содсистиуетъ нашему питанно,
но

о т д е л ь н о

сам'ь по себе вовсе не снособеиъ поддерживать

животной жизни. Составъ н богатстио сока сахариаго трост
ника чрезвычайно различны,

смотря но разности тростника,

почвт», способу воздел ывашя и состояние погоды. При совер
шенной зрелости тростника

вь сахарныхъ нлаитаф яхъ,

со

ставь его приблизительно елт.дующш:
сахара

1S — 22

.................................
.

.

71

древесныхъ волоконъ.

.

К)

воды и клейковины

солей........................................
100

Количество сахара изменяется, но разным/. обстоятельствам!.,
и преимущественно но такъ называемой
ибо особенность,

въ

состоитъ въ томъ,
высоты ствола;

зрелости тростника,

химичсскомъ отношс1пн, этого растешя

что

сокъ

въ верхней

содержится лишь самое

сладокъ

только

до известной

же немного зеленоватой части,

незначительное

количество

сахара.

Причина этого, нироятно, та, что какъ скоро сахаръ подни
мается съ сокоМъ вверхъ,

то

превращается въ древесину и

употребляется на образоваше клетчатки молодой части стеб
ля и листьевъ. Иоэтому-то верхняя часть сахариаго тростни
ка всегда отрезается нщочь, а на Фабрнкацпо сахара употреб
ляется только лишь нни;ния зрелая часть стебля. В ъ /Iy ii 3 iaиъ, где ппрочемъ сахарный тростникъ ръдко такъ совершенно
созревает?,, какъ въ Всс тъ-П пд ш , количество сахара въ сокт,
составляетъ не бо.пе

1 2

— И

процентовъ.

Д-1 я получения сахара, тростникъ срезается особенным!, широкимъ ножемъ

(

ф и г

.

38 ). Потомъ отрезають листья и вер

хушки и оставляют!, ихъ въ ноле, между тъмъ какъ нижняя
зрелая часть связывается

вь

пучки

и перевозится на мель-

Фиг. 38.

лицу.

Здвсь

онъ носту-

настъ подъ тяжелые же
лезные катки, которые вы жнмаютъ сокъ, стекающШ
въ больнйе сосуды, и обез
личива е тс я
вестью
ствами.

въ

нихъ из

и другими

веще

Дт,йств1е извести

здись двоякое: она
ляешь или

уда

нейтрализуешь

кислоту, которая въ

евв-

жемъ сокт. образуетсявссьма скоро,

и соединяется

въ тоже время съ содержающеюся въ немъ клей
ковиною, оевдающею вмъсшв съ известью. Эта клей
ковина действуешь, какъ вещество, возбуждающее брожеше, и
могла бы привести въ брожеше сахарный сокъ,
рое удалеше клейковины

составляетъ

почему ско

существенное ус.ннйе

нрц добыванш сахара. Нослв этого очшцешя и иногда

ф н л ь

-

трировашя сока, его какъ можно скорве выпаривают], и разливаютъ въ деревянные сосуды для охлаждешя и кристалли
зации Иотомъ эту массу раокладываютъ в ь бочки съ продыравленнымъ дномъ н даютъ время стечь жидкой части. Остаю
щаяся въ бочкахъ твердая часть есть сахаръ-сырецъ, а сте
кающая густая жидкость— патока.
Какъ нн просто, но онвсашю, это производство, но па дв,1 В приходится здВсь бороться со множествомъ затруднен!)!:
трудно достать выжимкою

весь

с о къ,

надлежащим],

трудно

обезцввтить

скорое время и предупредить

содержащейся ы , гростникт,
образомъ

сокъ вь

начало брожешя, н при томъ

такъ, чтобы впоелъдствш какъ можно менъе приходилось бы
снимать пъны; трудно также

ироизвеегь вынарку такъ ско

ро, чтобы по произошло ни нодгара, ни иотемнъшя сахарной

массы

всл*дств 1е чего поручается слшикомъ много патоки; и

наконец'!» довольно трудно

о т д е л и т ь

се всю отъ сахара и от

д ел ен н у ю сохранить безъ потери. Эти затрудиешя, хотя от
нюдь не непреодолимый, оказывались досель столь сильными,
что изъ содержащихся въ всстъ-индскомъ тростникъ въ слож
ности 18 процентовъ сахара,

обыкновенно

продажу въ вид* кристаллическаго
центов!. илн третьей части

сахара

поступают*

не болве

всего сахара,

въ

про

6

бывшего въ сок*!

Большая нотерн сахара, происходящая такимъ образомъ, какъ
для отдвльпыхъ лнцъ,

такъ и для целлго общества, проис

ходит'!. отъ олт.дующихъ ирнчннъ:

Лош'рвыл » , из!. МО процентовъ сладиаго сока, содержащагося т . тростники , добывается нодъ несовершенными са
харными прессами плантаторов!, обыкновенно только 5 0 — 60
процентов'!,. Следовательно

одна треть остается въ багасс*

плп въ раздавлеиныхъ тростяхъ, которыя употребляются, въ
вид* топлива,

для

нагревашя протеине!), такъ что, л ь бук-

валыюмъ смысл*, въ тгомъ случаи тонятъ отчасти сахаромъ.

Повторил -;,, нзъ сахара, содержащегося въ еввжевыжатомъ
сок*, теряется опять

одна пятая часть, отъ несовершенства

способа обезцв'ьчивашя и отъ новторительнаго с н яли иены во
время варки.

Гппрстьнл г, , когда наконецъ'сокъ, чрезъ выпарпваше и охлаж,i,ciiii‘ , достигает],

крнсталлнзацш, то

мною что д в* трети
ьеегь in, вид* нагокп.

только

ею кристаллизуются;
Поэтому

половина, нлн
остальное

сте-

все содержащееся въ зре-

ломъ тростник* количество сахара разделяется сл*дующнмъ
образомъ:
одна

трець

остается въ багасс*

..

одна

пятая

одна

треть или половина въ на го к* .

въ снятой н *н *. .

(>
. .

2

6 ‘/ 2

1/*____
_______

3

въ вид* сырца поступаетъ въ продажу
_

нроц.

—

_

Патока и пина, будучи подвергнуты брожешю , превраща
ются въ ромъ. Но даже и нзъ натокн еще многое

теряется.

Утечка вестъ-индскаго сахара,

но время морской перевозки,

составляетъ 15 процентов!,, а въ пакгаузахъ, при докахъ, еще
теряются два процента.

Сверхъ того у иатоки, перевозимой

въ этомъ виде, потеря утечкою составляетъ, но крайней мере,
20

процентовъ,

такъ что и нзъ

некристаллизованной части

сахара растрачивается очень значительное количество его. В ъ
средни

острона

Яны ,

тока не нмеетъ никакой

где топливо рт.дко

и дорого ,

па

ценности и тамъ выливается прямо

въ реки ,• въ Вестъ-И ндш , напротивъ, она везде имеешь тор
говую цънность и съ пользою употребляется для нрнготовлешя рома.
Вообще Фабрикация сахара
въ

очень

въ

колошяхъ

представляется

неудовлетворительном'!, н запущенномъ

Все механнчесшя и химичесюя пособ1я,
скою сахарною промышленности ,
и предразеудкамн плантатора.

состояши.

усвоснныя

европей

нренебрегаются леностью

Поэтому вовсе не удивитель

но, что эта отрасль промышленности,

прежде нодобнвшаяся

золотому руднику, въ настоящее время уже

не даетъ

техъ

вы годъ, какнхъ бы можно было ожидать отъ разведешя са
харнаго тростника.
для то го ,

Но всстакн

чтобы добыть

нзъ

более

требуется искусства

сока менее богатой сахаромъ

свекловицы 7 нроцентовъ сахара, нежели нзъ сахарнаго трост
ника, съ меныиимъ трудомъ, отъ 10 до 12 нроцентовъ. Сле
довательно,

если

дойдутъ до последняя результата, тогда

тоже самое количество сахарнаго тростника, которое возде
лывается теперь въ одной Всстъ-Пндш п которое ныне едва
удовлетворяешь на половину потребность сахара въ одной Великобрнташн,

не только

вполне

удовлетворит ь последнюю

страну, но даже, можетъ быть, окажется нзлишекъ.
Общее количество сахара, добываемая

ежегодно изъ са

харнаго тростника, можно полагать, во всемъ Свите, въ 4 52 7
миллюновъ Фунтовъ. Наибольшую часть нзъ этого количества
доставляютъ британская владешя въ О. и В . Индш. Но зато
и потреблеше сахара въ Велнко^ритаиш

чрезвычайно велико

н составляет!, въ настоящее время о к а т двухъ одннадцатыхъ

с к а з а н н а я нами огромного количества. В ъ 1 8 5 3 году нотреблешс въ ней тростнпковаго сахара достигло 8 1 8 миллюновъ
Фунтовъ. Это составляетъ на к а ж д а я человека всего народонаселсшя не меньше,
притомъ

это

увеличивается.

какъ 2 8 Фунтовъ

количество
Какая

нотрсблешя

удивительная

произойти во вкусе и нривычкахъ

съ

сахара

въ

годъ;

года на годъ еще

перемена

должна была

народонаселешя

съ

1700

года, когда во всей А иглш потреблялось сахара не более 2 2
миллюновъ Ф унтовъ!
Л кр ъ земли въ В . Индш доставляешь, при нынвшнемъ спо
собе нолучешя сахара,

1

до 3 или даже 4 тоннъ (тонна око

ло 00 нудъ) сахара и снерхъ того еще на каждую тонну 70
галлоновъ плн

1/1-00 Фунтовъ патоки,

годной для продажи.

При среднемъ сложномъ сборе съ акра 3 тоннъ сахара н па
токи, нужно более 1 3 0 ,0 0 0 акровъ (4 8 ,1 3 9 русск. десятинъ)
лучшей земли для нронзведешя только годичного нотрсблешя
сахара въ одной Великобритаиш.
Тростниковый сахаръ

отличается

отъ

виноградная глав-

нммъ образомъ большею сладостно. OTiiouienie этого свойства
въ томъ н другомъ сахаре можно выразить

числами 5 и 3.

Впрочемъ вовсе не легко и нс^ во всехъ случаяхъ безошибоч
но, можно определить сладость тела но вкусу, который нодверженъ весьма замечательнымъ

нзменешямъ.

североиидейскаго растсшя Gyinneina silvcstrc,

Та к ъ

листья

когда ихъ ж у-

ю тъ, ироизводятъ то странное явление, что после ихъ, въ теченш 24 часовъ, не. ощущаешь вкуса сахара, между темъ какъ
вкусъ пъ другихъ отношешяхъ нисколько отъ того

не изме

няется. Тростниковый сахаръ растворяется въ воде легче, чемъ
виноградный:

1 Фунтъ холодной поды растворяешь 3 Фунта

первая п 1 Фунтъ по с ле д няя. Притомъ растворъ тростнико
вого сахара гуще, больше ноходнтъ на смропъ ,

изменяется

не такъ скоро н ис такъ легко окисляется, кристаллизуется
скорее и совершеннее, а потому доставляешь лучшее обсахаpimaiiic.

Этн свойства

тростнпковаго сахара

оправдываютъ

вполне го предпочтете, которое отдают?, ему иредъ вннограднымъ сахаром?..
l i b хнмпчеокомъ отношеши тростниковый сахаръ от.шчастся
отъ виноградпаго темъ,

что

онъ содержитъ элементы поды

въ менынемъ количестве, обугливается или чернт,етъ отъ креп
кой серной кислоты и не скоро осаждает?, красную медную
закись из?, раствора меднаго купороса. Днйспйемъ разведен
ных?. кислот?, тростниковый сахаръ изменяется въ виноград
ны й, что, какъ

уже упомянуто было,

составляетъ причину,

почему въ нлодахъ или вообще въ растешяхъ съ кислыми со
ками такъ редко находится тростниковый сахар?.,' и почему,
пъ случае окислешя троотннковаго сахара, часть его, способ
ная къ крнсталлнзацш, превращается в?, неспособную къ крн
сталлнзацш патоку.
2.

Свекловичный илн европеискш сахари. Кореш, сквело-

вицы н вособенностн та разновидность ея,

которая

преиму

щественно называется сахарною свекловицею (фиг. 3 9 , Beta
vulgaris) часто содержитъ въ себе более десятой части саха
ра, относительно своего веса. Тростниковый (въ общем?, смыФиг.

39.

еле

этого слова)

сахаръ

может?, быть легко

добыть пз I, ней выжнмашомь сока, какъ нзъ
сахариаго тростника, пли

вымочкою и затем?»

выпарнвашемь добытаго

раствора.

Конечно,

в?, этом?, состояши свекловичный сахаръ имеегь
особенный

побитны й

вкус?., отзывающиеся

свекловицею; но как ь скоро онъ раФФинйрован?>, тогда его едва ли въ чемъ либо можно
отличить

от?, настоящаго тростннковаго

са

хара.
В?, теперешнее время Фабрикац4 я свекловичнаго сахара составляетъ одну

нз?. обширней

ших?. и важнейших?, отраслей промышленности
въ

Квроие.

На

высшей степени нроцветашн

находится она въ Гермаши, Францш , Белыми
и Россш. Исторш этой промышленности пред-

ст а в л я етъ одинънзъпоразнтельньйнш хъ прпм’Ьровъ того, какъ
много въ

настоящее время сд»лала xiiMia для жизни, и ка-

кнмъ" образомъ можетъ наука, поб»дивъ

вс» клпматнчесш

препятств1я, открыть, на основанш Teopin, значительный оте
чественный нсточннкъ дохода.
Первую мысль о добывашн сахара изъ свекловицы подалъ
берлннскШ химнкъ МаргграФъ въ

1747

году;

онъ доказалъ

значительность содержащаяся въ свекловиц» сахара, способ
н а я кристаллизоваться, и сов»товалъ заняться разведешемъ
свекловицы и добывашемъ нзъ нея сахара.

Но лишь только

въ 1786 году Французъ Ашаръ приступилъ къ осуществление
этой идеи и устроилъ первый сахарный заводъ. В ъ Германш
первые

6

o.ibiiiic опыты сделаны были въ

1810 году, въ Си-

лезш; по какъ въ то время не могли добывать
вицы болъе

2 -х ъ н л и

нзъ свекло

много что 3 -х ъ нроцентовъ кристалличе

с к а я сахара, то нредирйте не удалось и было брошено. Однакоже нскор» поел» того континентальная система Наполеона,
возвысившая

цъну

вособенности

объщанная

сахара

до I р. 40 к. сер. за Фунтъ, и

награда

въ мнллюнъ

Франковъ за

усп»шное водвореше выдълки сахара нзъ отечественныхъ раC TC iiifi, возбудп.ш сильное соревноваше; тогда стали произво

дить усиленные опыты, какъ въ Гермаши, такъ и во Фран
цш. Сл»дств1емъ чего были новые способы добывашя сахара,
новые способы возд». 1ынашя свекловицы, новыя машины. Все
это, съ номощпо высокихъ ввозныхт» ношлинъ

на

ный сахаръ, вызвало^ п поддержало возникавшую

иностран
новую от

расль промышленности. Ih> Гермаши, гд » усп»хъ свеклосахар
ной промышленности встр»чалъ тогда разлнчныя препятств 1я,
она распространялась такъ слабо, что вс» свеклосахарные за
воды, устроенные во время Наполеона, одннъ за другимъ пе
рестали д»йствовать,

между т»м ъ во <1>ранц1и они утверди

лись такъ прочно, что даже, но уничтожении континентальной
системы, только немнопе заводы должны были остановить свое
производство.
снособъ

Извлечете всего сока, скор»йшш и легчайшШ

его обезцвъчпвашя и очпщешя п

примкнете

пара,

какъ къ варки сока, такъ и двнжснио маншнъ, постепенно да
ли возможность Французскимъ сахароварамъ добывать отъ 4
до 5 Фунтовъ, а въ новейшее время даже до 7 и
раФннированнаго сахара

изъ

100

Фунтовъ

следовательно получать значительную
20

-ти-ле тняго застоя,

ла и въ Германш,

Фунтовъ

8

свекловицы,

выгоду.

и

Тогд а после

свеклосахарная промышленность ожи

а

оттуда

распространилась въ Белычю,

Польшу и далеко внутрь Poccin.

В ъ настоящее время выде

лывается ежегодно, на материке Европы, не менее 330 мил
люновъ Фунтовъ свскловичнаго сахара, что составляет!, око
ло 7 1/ , нроцентовъ всего, во вссмъ свете, потребляемая са
хара. Сказанное количество

свекловичная

сахара

произво

дится различными странами въ следущемъ отношенш:
число

выдЬлываомое
количество

заводовъ

Таможенный союзъ .

цент

237

1 ,2 1 !) ,3 2 0

,

171

2 4 0 ,0 0 0

—

.

.

40

1 4 2 ,8 7 6

—

.

333

1 ,3 2 7 ,2 2 1

—

П ольш а ..........................

.

.

42

6 0 ,0 0 0

—

P o c c ia ...........................

.

.

3 IH )

3 0 0 ,0 0 0

—

2

7000

—

.

Австр1я...........................
Бель пя.

.

.

.

Франщя...........................

Ирланд 1я

.

.

.

.

.

1,1 8 .')

Самые болыше заводы устроены

3 ,2 9 6 ,4 1 7

in. Германш.

цент.

самые ма

лые въ Poccin. Между тем ь какъ in, государствах!, Таможен
н а я Союза существует'!, 15 свсклосахарпыхъ заводовъ, кото
рые въ каждую K O M iia n iio
цент,

свекловицы ,

Poccin

одпнъ,

нротнвъ того
готъ

во

нрпчемъ
елншкомъ

псрсработываготъ
Францш
въ
200

такихъ

только

последнем!,
заводовъ,

ежегодно не более, какъ отъ

100

более

2 0 0 ,0 0 0
!) ,

государстве

которые

а въ
на-

выделыва-

до 500 центнеровъ

сахара.
В'ь сложности составь сахарной

свекловицы

В с л ь гн ! и Гермаши почти оледующШ:

во

Францш,

сахара
клейковины ...........................
древсснаго волокна и т. д.
в о д ы ........................................

.
.

Ю '/2
3
5

.•

8 11 ' / 2

.

“ “Too
Но

количество

сахара подвержено болынимъ пзмт.не1пимъ-

Е го находится более:
a, въ мелкой свекловице, чемъ крупной;
b, в 7 . извт.стныхъ разностяхъ,

между которыми белая си

лезская еахарная свекловица н веретенообразная

сь красною

кожею, но съ бт.лою внутренностно, суть лучнпя н славятся
далеко за пределами Германш;
c, въ оухомъ климат®

и особенно,

если настунитъ сухая

погода въ то время, когда корень начннаетъ утолщаться;
d, въ легкой и рыхлой, очень глубокой иочве, чемъ въ т я 
желой и твердой;
e, въ части находящейся нодъ землею, чемъ тон, которая
снаружи;
Г, если не предшествовало неносредствсниаго удобрешя.

Отсюда мы видимъ, какъ тесно связапъ уснехъ этой важ
ной промышленности съусовсршсствовашемъ нрактическаго земледел1я. Разница въ климата, ночвъ н способа возделывашя
вмеетъ значительное lKiianie, такъ что свекловица около Лил
ля , лежащаго нисколько къ ю гу отъ центра свеклосахарной
промышленности,
1 0 — 12

содержитъ

въ

сложности

не более какъ

процентовъ сахара, между темь какъ магдебургская

свекловица, произрастающая гораздо далее на северъ, содер
ж ит!, сахара не менее

12

— И

процентовъ.

При известиыхъ

благ()пр1ятныхъ обстоятельствах?., северогермаиская свеклови
ца часто содержитъ болт,е 18 процентовъ сахара.

Наименее

сахара содержится въ надземных?. частнхъ свекловицы,
въ головке корня, и какъ здесь еще

т. е.

собирается наибольшее

количество солей, то эта головка обыкновенно и не употреб
ляется для выделки сахара. Последнее обстоятельство напоннмаетъ намъ о меньшей сладости сока пъ верхней части са
хариаго тростника, н причина, вероятно, нъ обонхъ случаяхъ

одна и тяже, именно, что иъ этнхъ частяхъ сахаръ превра
щается въ древесинное волокно.
Сложный выходъ свекловнчнаго сахара составляетъ въ Бельr i i i н Францш G Фунтовъ съ каждыхъ 100

Фунтовъ

свежей

свекловицы, а на некоторыхъ, особенно хорошо управляемыхъ,
заводахъ возвышается онъ до 7 н даже до

7'/а нроцентовъ,

В ъ Гермаши добывается лъ настоящее время не менее 7°/„ и
новешшя улучшешя нодаютъ надежду , что
положить добычу сахара нзъ свекловицы въ

можно вообще
8

нроцентовъ.

Извлечете свекловнчнаго сахара очень просто.
Во

Францш

и

Бельгш

свекловица

растирается машиною,

состоящею пзъ барабана, обнтаго теркамн, въ кисель, кото
рый въ мешкахъ между плетеными

хордами передается

ги 

дравлическому прессу ; действ 1емъ носледняго сокъ выжимает
ся, между темь какъ тверды»

составныя

остаются въ виде сухой лепешки.

части свекловицы

Потомъ

сокъ обработы-

вается известью, нагревается, Фильтруется, уваривается пара
ми до крнсталлизацш и потомъ точно такъ же, какъ тростни
ковый

сахаръ,

охлаждается и переливается въ Формы,

онъ кристаллизуется, между

темь

где

какъ патока вытекаетъ.

Последняя хотя почти сопсемъ безцветна,

но neupiaTiio от

зывается снекловпчнымъ вкусомъ, а потому и не можетъ быть
употреблена, подобно тростпнковой
на нодслащиваше.

патоке, непосредственно

Такому же неудобству употребления нод-

вержень н свекловичный сахаръ сырецъ,

н потому онъ по 

ступает'!» въ торговлю по большой части только после раФнннровашя.
Но кроме опнеаннаго нами способа есть еще другой, имен
но посредством!» вымочки свекловицы.
употребителен!»

иъ Грмаши.

Сиособъ этотъ очень

При этомъ способе свекловица

пли разрезается на тоненькш пластинки и выщелачивается горя
чею водою;

пли предварительно высушивается и потомъ вы

мачивается. Были предложены н даже приведены въ неполно
т е некоторые друпе способы, менее важные.
•Любопытно проследить, какъ съ каждымъ

успьхом ъ,

съ

каждымъ иовымъ

улучшешемъ

свеклосахарной

промышлен

ности, непрерывно встречались новыя затруднешя и появля
лись новые хнмнчеш е

11

сельскохозяйственные вопросы. Первое

важное затрудпеше состояло въ томъ, какнмь образомъ отвра
тить брожеше сока, образовало вь немъ кислоты и
сахара, иследств1е нревращешя

носледпяго

къ кристаллнзацш виноградный сахаръ.

потерю

въ

неспособный

Второе

затрудпеше

состояло относительно выпарнвашя или выварки безъ поджоги
н безъ образован!» елншкомъ болыпаго количества некрнсталлизующенея патоки. Первое пренятств1е было побеждено раз
личными химическими средствами,

последнее уногреб лешемъ

пара. По когда стали получать сахара изъ свекловицы до

7

процентовъ, то оказалось, что въ остающейся

патоки,

способной къ кристаллнзацш,

значительное

находилось

еще

не

количество сахара, который не могъ кристаллизоваться, вследCTBie нрисутс/пйя въ соке различныхъ солей п в ь особенности
поваренной соли. Соли этн, соединяясь сь сахаромъ, не поз
воляют!» последнему

кристаллизоваться

нхъ такъ значительно,
кристаллизоваться

3

что

одннъ

процентам!,

и

нроцентъ
сахара.

этого нрепятс’пня были употреблены

новыя

iu in iiie

нрптомъ
нхъ

Для

мешаетъ

нреодолешя

химичесюя

нз-

следовашя, результатом!, которых!, было:

Лот’/нш.гя, что количество сахара увеличивается, а солей
уменьшается, iy,

корняхъ

свекловнцъ,

имеющнхъ

более 5 Фунтовъ. Нсльдспйе этого первый

весу

не

практически!

къ

улучшешю шагъ состояль въ следующемъ: сахароваръ

объ-

являлъ сельскому хозяину, и г ь которого опт, нолучалъ свек
ловицу, что на будущее время онъ будетъ давать за корни,
iiMeioinie более Г> Фунтовъ ве с у, меньшую ц е н у , нежели
корни меньшей величины (само собою понятно,

что

за

покупка

совершается на весь).

Нотомв, что свекловица, посеянная на только что удобрен
ном!, ноле, содержала въеебе более солей и давала более некрнсталлнзующагосп

сырона.

Нслвдстше этого возвысилась

Цена на свекловицу, выращенную

на

пиле

удобренномъ

сь

осени; еще высшую цену стали давать

за

свекловицу,

по

сеянную на такомъ ноле, на которомъ только что росъ какой
нибудь хлебъ и наконецъ самую высокую цену даютъ за ту
свекловицу, которая выросла на ноле

после

двухъ

жатвъ.

Таким ъ образомъ устранено было н это пренятстше химнческоссльскохозяйственными средствами; и хотя иоставщикъ свеклы
на заводъ теперь производить по весу менее свеклы, но

за

то высшая цепа, которую онъ нолучастъ за свое произведете,
совершенно вознаграждает!, уменынсше продукта.
Среднш сбор'ь свекловицы составляетъ во Францш и Белыми
отъ

1000

до

1200

пуд. съ десятины, между темъ

какъ въ

окрестностях!, Магдебурга, онъ не превышаешь отъ
960 пуд.;

зато последняя свекловица гораздо

ромъ и беднее солями.

900

богаче

до

саха-

Иъ новейшее время во Францш про

изводили опыты отделешя сахара отъ солен номощйо

одной

химической обработки. Если опыты эти увенчаются успехомъ,
что впрочемъ весьма вероятно, то можно будешь возделывать,
безъ всякаго убытка для свеклосахарной промышленности свек
ловицу па свеже-удобренномъ поле и темъ самымъ достигнуть
гораздо большего сбора.
HcTopia свеклосахарной
степени еще въ другомъ

Фабриканцш

замечательна въ высшей

отношенш,

именно,

деле, до какой степени налагаемая пошлина

показывая

на

можетъ поощ

рить какую ннбудь отрасль промышленности, а не убить се,
какъ

обыкновенно

полагаютъ.

Пошлина

съ

свекловнчнаго

сахара, въ Германскомъ Таможенном!, Союзе, взымастся
съ количества самаго сахара, выделаннаго
а съ веса сырой свекловицы,

не

изъ

свекловицы,

перерабатываемой

заводчикомъ

на сахаръ. Вообще принято, что свекловица доставляет'!, са
хара 5
20

процентов!,

или 20-ю часть своего веса ; на каждые

центнеровъ свекловицы постановлена пошлина

лера, или на 1 центнеръ 3 зильбергроша. Б ъ

въ

2

отношенш

выделанному сахару Это все равно, что пошлина въ

2

та
къ

талера

съ каждыхъ 100 Фунтовъ сахара. По при новой, улучшенной
варке свекловнчнаго сахара, можно въ- настоящее время но-

лучатъ

одну

часть сахара нзъ

14~тп

частей

свекловицы.

Само собою понятно, чемъ более заводчик'ь можетъ

извлечь

сахара нзъ свекловицы, темь относительно меньшую пошлину
онъ будетъ нлатнтьнравнтсльству. Таким ъ образомъзаиодчпкъ
постоянно чувствуетъ побуждеше къ улучшению н усовершен
ствованно своей Фабрикации Кромт, неносрсдствениаго барыша,
увеличеше нроцентовъ добываемая сахара нриноситъ еще ту
выгоду, что каждый Фунтъ сахара, полученный

свыше

по

ложенной нормы, совершенно свободснъ отъ налога. До 1850
года пошлина съ свекловицы составляла только

1

'/г зильбер

гроша съ центнера; но не смотря на удвоенную вноследствш
пошлину, число свсклосахарныхъ заводахъ

въ земляхъ Гер

манская Таможеннаго Союза возрасло съ того

времени

съ

148 до 237-м и.
Но барышъ заводчика представляет!, въ тоже время нсточннкъ блаясостояш я для многих!, тысячъ другихъ людей. Не
говоря уже о сильнейшем’!, в.ш ш н свеклосахарной промышлен
ности на сельское хозяйство и рабоч1е классы народа, нельзя
отрицать и того

1ш я ш я

свеклосахарной промышленности, что

сю произведен!, чрезвычайный переворот!, относительно благосостояшя государствъ и ciioiuenitt ихъ

между

довательно въ настоящее

отрасли промышлен

время

этой

собою.

Сле

ности нечего более опасаться те х ъ бурь, которыя волновали
ее неоднократно въ былое время. Богатырскими шагами ндетъ
свеклосахарная промышленность къ

совершенству,

рука

объ

руку съ xiiM ieio.
Успеху свеклосахарной промышленности много

содейство

вало то стрсмлсшс государствъ на пути усовершенствования
этой промышленности, которое,

сделавъ

шагъ

впередъ

въ

одномъ государстве, увлекало за собою впередъ и промышлен
ность другихъ государствъ.
Мы лиделн, какнмъ образомъ пошлина, положенная ГерманскнмъТаможсннымъ Союзомъ на свекловицу, подвинула впередъ
свеклосахарную промышленность; нрнмеръ этотъ произвелъ на
«стронь Кубе подобное же наложеше пошлины

ца тростико-

вый сахаръ и можн« надеяться, что вслъдъ за этимъ должны
последовать улучшешя и въ этой отрасли промышленности.
3. Пальмовый и.ш финиковый сахаре. M u o rifl деревья изъ
семейства нальмъ, но срьзтпн

ихъ

вершины,

значительное количество сладкаго сока. Коли

доставляюсь
этотъ

сокъ, обыкновенно называемый тодди, выпарить,

сладкш

то

полу

чится тростниковый сахаръ буроватаго ц въта; сахаръ этотъ
весьма обыкновененъ въ Остъ-Индш иодъ пазвашемъ дж аг-

гери и находится тамъ въ общемъ унотреблешн. Финиковая
пальма ( P h o e n ix tlacfyHfera) доставляетъ этотъ сокъ и са
харъ изъ своихъ оцвътпнковъ; въ болыиомъ количества сокъ
этотъ получается нзъ нальм],1 гоммутн

(Laguerus

ф и г . 4 0 ), нзъ которой дабывается сахаръ

Фиг. iO-

Фнлшшнискихъ

Sacchavifer,

на Молукскихъ

островахъ;

и

на К о -

романдельскомъ берегу, для этой же

цели,

уиотребляютъ

пальму паль

мир// (13orassusf'laI> e]lifoi'm is);uaocT poвахъ

Южпаго

океана сладкш сокъ

оцвътииковъ кокосовой
ривается

до тт.хъ

пальмы ува

jiop j. , пока онъ.

не получить густоты бураго

сыро-

IHI, который очень нохожъ па патоку
тростниковаго сахара. Но между все

ми породами нальмъ наиболее упо
требительна ,

для

добывашл

саха

ра, дикая Финиковая пальма, P h o e 
n i x s ilv c s lr is. П зъ этого дерева еже
годно

выдълываетоя до

130

мнллюновъ

Фунтовъ

сахара;

на.одну Венгалпо нзъ этого количества приходится J 1 миллюновъ Фунтовъ.

Вообще, какъ

добываше, такъ и нотреб-

леше нальмоваго сахара, ограничено преимущественно ОстъИнд1(‘ю. То лько небольшое количество его достпгаетъ Евро
пы

и

притомъ

ръдко

нодъ

своимъ

настоящими

назва-

шемъ, болье же иодъ нменемъ тростниковаго сахара.
Действительно, пальмовый сахаръ, все равно нзъ какой бы

пальмы онъ ни былъ иолучслъ, почти

невозможно

отличить

отъ тростнпковаго. Единственное отлнчш заключается въ па
токи, окрашивающей па льмовый

сахаръ п имтлощей особенный

вкусъ.

Но рафинированный сахаръ этотъ

наковъ

съ

лучшнмъ

вестъ-нндскнмъ

совершенно

сахаромъ.

оди-

Впрочемъ

вкусъ пальмовой патоки отнюдь не непр1ятенъ, такъ что онъ
въ болыномъ количеств» употребляется туземцами въ
Все
жпть

пищу.

добываемое количество нальмоваго сахара можно нолавъ 200 миллюновъ

Фунтовъ,

что

составляетъ

около

двадцатой части всего количества потребляемая тростнико
вая

сахара.

Друпе плоды, некислые на вкусъ,

какъ

напрнм.

ты квы ,

дыни, каштаны, кокосовые ор»хи н кактусовыя фиги богаты
также содсржашемъ сахара; но до сихъ норъ сахаръ этотъ
еще н и гд » не добывается въ большомъ количеств».
4.

Кленовый пли аьвероамсрнкипскШ сахара.

кленъ (Ассг saccharinum, ф и г . 4 1 ) есть
Ф иг. 41.

занимающее

прекрасное

болышя

Сахарный
.дерево,

пространства

въ льсахъ Новой А н г л ш ,

Канады,

вдоль береговъ озеръ н въ елверныхъ
штатахъ Американская Союза. Де
рево это тамъ унотрсоляется на до
бываше сахара. -'ИитатаЛюгемнширъ,
Лормонтъ, Ню ш ркъ и Мичиган’], про
изводят], вмБст»
новь,

бол»е

20

Mii.-i.iio—

а Канада около 7 мил поновъ

фунтовъ ежегодно кле н о ва я сахара.
Повсюду, гд » нп селится нршиелецъ
въ Скверной Америк», онъ срубаетъ
пснолннсьля деревья съ ихъ д»вственной почвы,

оставляя несколько

нзъ

нихъ, какъ источнпкъ иолучешя са
хара для себя и своего семейства; но
въ н»коггорыхъ мистахъ еще до сихъ
поръ огромные кленовые л»са нокры-

ваютъ обширный пространства необработанной по чвы , здесьто сахаръ и добывается
сборъ

въ огромномъ

сахара съ каждаго

дерева

гается около I Фунта (*).
землевладельцам].

количестве;

средний

въ нижней Канаде

пола

Право добывашя сахара отдается

въ аренду

за 5-ю

часть ожндаемаго или

за \ Фунтъ сахара съ каждыхъ 5 деревъ. С/ь настунлсшсмъ
марта месяца сахароваре начпнаетъ свое

странствовашс

лесамъ. На тележке везетъ онъ съ собою большой
несколько

ведеръ, черпальную посуду,

тоноръ

и

струменты, а также занасъ съестныхъ принасовъ.
густой чащи клсиоваго лиса ставить

онъ

но

котелъ,

дру 1’1е ин
В ъ самой

свою легкую хи

жину нзъ нсобтссанныхъ деревьевъ и сучьевъ; едълавъ это,
онъ надрезает], столько деревьевъ, сколько уснестъ осмотреть
дважды въ день для сбора сока. Э готъ сокъ варится на от
крытом!. огне до густоты сырона

и нотомъ разливается въ

глиняные горшки, въ которыхъ онъ твердость и кристалли
зуется.
4 Ciiin

Такимъ образомъ въ долине Шодьеръ часто въ

тс-

двухъ летнихъ месяцовъ добывается одною комнашею,

состоящею изъ двухъ

или

трехъ

человекъ,

отъ 3 ,0 0 0 до

5 ,0 0 0 Фунтовъ сахара.
Особенно замечательно при этомъ то обстоятельство,
первый сокъ, TCKymifi изъ надреза, некоторое
шенно ирозраченъ, безцветенъ и безвкусснъ.
одного и.ш двухъ

дней,

онъ

становится

время

что

совер

Но ирошествш

сладокъ и только

спустя еще несколько диен, после сделанного надреза, выте
кают, ift

нзъ дерева сокъ

нмеетъ совершенно сладкий вкусь.

Последующий сокъ, доставляемый деревом'!., густъ, но даетъ
сахаръ худшего качества.

Если прозрачный сокъ тщательно

переваривается въ каменной посуде пли глазурованиыхъ г л н няныхъ горшкахъ,

то

онъ прямо доставляет'], отличный бе

лый сахаръ, особенно если сливать его въ Формы, какъ это
делается съ обыкновенным!, сахаромъ,

и

покрывать сверху

сырою глиною. В ъ этомъ состоянш кленовый сахаръ никакъ
(*) Нообще же молагають, что каждое дерево сахарнаго клена,
ц гго щ е ш я, ы о ж г г ь дашщ. ежегодно около
фунтовъ
сахара.

безъ,

не отличить отъ раФинированнаго тростниковаго сахара,

съ

которымъ онъ, во вевхъ своихъ свойствахъ, совершенно оди
накова
Для домашняго

обихода

обще его въ неочищенномъ
и темнобураго цвета,

въ Америка
видь,

нредиочитаютъ во

бураго,

а

именно но причина

иногда

кленоваго

которымъ онъ отзывается въ такомъ состоянш.
выкшего бурый кленовый сахаръ имветъ

даже
вкуса,

Для непри

непр1ятный

но вскоре такъ привыкаешь къ этому, такъ сказать,

вкусъ;
клено

вому вкусу, что бурый сахаръ начинаешь предпочитать другпмъ сортамъ. Сахаръ этотъ есть одна изъ любимыхъ яствъ
нижнихъ канадцевъ.

Но праздникамъ они обыкновенно уно-

требляютъ хлъбъ съ кленовымъ сахаромъ
домъ,

и кленовымъ ме-

(такъ называется патока этого сахара),

и предпочи-

таютъ эту пищу рыбъ. Весною, когда его много

находится

въ продажа, Фунтъ продается по 7 кои. сер., зимою 13 конъекъ; а за такую цину можно было бы достать тамъ лучШ1Й тростниковый сахаръ. Особенность кленоваго сока заклю
чается въ томъ, что остающаяся послв кристаллизования па
тока

имъетъ

ир1ятный

вкусъ и можетъ

съ удовольств 1емъ

быть употребляема въ нищу. В ъ этомъ отношенш патока эта
гораздо выше патоки тростниковаго сахара.

Если бы натока

свекловичнаго. сахара была въ такой же степени удобна для
■вды,

то

Фабрикафя

свекловичнаго сахара представляла бы

гораздо менъс затруднешй и была бы нетолько легче,

но н

обходилась бы дешевле, нежели теперь.
Все количество выдилываемаго ежегодно кленоваго сахара
полагается въ '|5 ми.шоновъ Фунтовъ,

что составляетъ сто

двадцать пятую часть всего поступающего
тростниковаго сахара.

въ

употребление

Но выдвлке кленоваго сахара съ го 

ду на годъ уменьшается вмести съ истреблешемь нервобытныхъ американских!, лъсовъ.
Маисовый или мекснканскгй сахара.

Зеленые

маиса или кукурузы содержать сладюй сокъ,

5.

который

ставляетъ очень хороимй сахаръ,

подобный

стебли
до-

тростниковому.

Этотъ сахаръ,

и з в ес тн ы й

уже древнимъ мекспканцамъ, добы

вался ими задолго до нокорешн Мексики испанцами; поэтому
его,

для отл 1ш я

отъ другихъ сортовъ сахара,

можно на

звать также м ексиканш ш ъ сахаромъ.
В ъ послидпсс время выдълка маисоваго сахара въ Сосдинеииы хъ-Ш татахъ очень усилилась,

и его часто добываютъ

для удовлетворенна домашипхъ потребностей.
онъ еще иигди не выдълывался въ такомъ
чествъ, или добывание его еще не такъ

Хотя

доныпи

болыиомъ

дешево,

колн-

чтобы са

харъ этотъ могъ на тамошнихъ рынкахъ соперничать съ пндъцешшъ; но нельзя отрицать, чтобы эта отрасль промышлен
ности не могла соврсменемъ процвътать

въ

тт.хъ Ш та та хъ

Съверной Америки, въ которыхъ такъ усиъшно воздълывается маись для употреблешя въ шпцу.
В ъ Ю жной Евронъ нисколько разъ пробовали добывать са
харъ изъ маиса. Но сколько известно ,

по настоящее время

существуетъ только одинъ заводъ, именно въ южной Францш,
близъ Ту л у з ы , который занимается уже продолжительное вреФнг. k-2.

мя этою нромышленностно. Онъ произво
дить ежегодно около 2 0 ,0 0 0 Ф унтовъ са
хара. Но уже то обстоятельство, что та
кой

небольшой заводъ

можетъ

еще

съ

выгодою существовать въ климата, столь
мало благопр 1ятномъ пропзрасташю маиса,
заставляетъ предполагать , почти съ достовърностда,

что

для добывашя

сахара,

воздълываше

мапса,

вособенности

въ

Северной Америки, получит ь совргменсмъ
огромные размъры и составить одну нзъ
важн’вйпшх'ь отраслей туземной промыш
ленности.
6

.

Сорговый сахаре. Пъ Кита и, для до

бывашя сахара, возделывается, нодъ назвашемъ съвернаго сахариаго тростника,
p a c Te n ie

изъ семейства злаковъ, именно изъ

рода сорго. Растете это отличается мало, или вовсе не отличает

ся о т ъ обыкновеннаго сорго (Sorgum vulgare, ф и г . 4-2), которое
уже описано было нами въ одной

изъ

предъидущихъ главъ.

Это растете введено въ новейшее время во Францш, и опы
ты Вильмореця показали, что съ акра земли можно, въ слож

Фунтовъ сорговаго сока и и зъ него

ности, получать 2 6 ,0 0 0

1 0 — 13 нроцентовъ сахара,
вашя п о с ле д няя
ваше этого
южной

что конечно выгоднее выделы-

изъ свекловицы. Н о, разумеется, возделы-

растешя удобно только въ некоторыхъ местахъ

Францш.

Во

всякомъ

случаи,

надобно

подождать

дальнейшихъ оиытовъ, прежде чемь можно будетъ произвести
решительное суждеше объ этомъ предмете.
бершяхъ средней Poccin

опыты

Во многихъ г у -

доказали, что рацюнальное

разведете сорго можетъ доставить значительный выгоды для
сельскпхъ хозяевъ.
Все производимое количество различныхъ

родовъ тростни

к о в а я сахара можно определить приблизительно следующимъ
образомъ:
миллюн.

проценты

Фунт.

всего колич.

тростниковый сахаръ

.

.

4 52 7

8 7 ,7

свекловичный сахаръ

.

.

362

7,3

пальмовый сахаръ

.

. ".

220

4 ,2

кленовый сахаръ.

.

.

45

0,8

.

515 4

100

Потреблеше сахара въ последнее время очень увеличилось
и возрастаетъ съ года i.a годъ. В ъ нерюдъ съ 1820 до 1824
года

потребляли:

Великобрнташя

4 0 0 миллюновъ Фунтовъ,

Гермашя 120 миллюновъ и Франфя 110
Но Гумбольдту, приходилось

миллюновъ сахара.

въ 1826 году еж егодная по-

треблсшя сахара: въ Вестъ-Индш
века, въ Великобрпташн n o l 9 3/s

но 48^/д Фунтовъ па чело
ф .,

въ Сеиероамерикапскихъ

Соединенныхъ Ш та та хъ по 3 3/ь фунта. Та к ъ велика разница
въ количестве потребляемая сахара въ различныхъ страпахъ.
Въ

1853 году

потреблеше

сахара можно

было полагать на

каждаго человека, въ различныхъ странахъ, въ следующемъ
размере:
въ l ’o c c i i i .....................................................

|'/j Фунта.

—

Ilpyccin, Hciiatiiu, Австрш, Италш
и Г р е ц ш ..............................................

2

—

Ш ве йц а р ш ..............................................

.V/,

—
—

—

Германскомъ Таможенномъ Союзе

6

—

—

Б е л ь г ш .....................................................

7

—

—

Францш.....................................................

8

—

10

—

—

Нидерландахъ иДаши .

—

О с т ъ - И н д ш ........................................ 1 2

.

.

.

—

Съверной-А м е р и к е ...........................20

—

— В е л и к о б р и т а н ш ................................. 28

—

—

— В е с т ъ - И н д ш ........................................ 50

—

—

—

Ве н е зуэ ле .............................................. 180

В ъ Венезуэле (некоторые
хара на человека въ

полагаютъ тамъ потреблеше са

день по 1 Ф у н т у ) громадное потребление

сахара, конечно, должно происходить вследств1е совершенно
особенныхъ, доселе неизвестныхъ намъ прпчипъ; известно, что
рафинированный сахаръ перевозится изъ

Европы въ эту стра

ну въ огромномъ количества.
Прежде, чемъ мы оставимъ разсматриваемый нами предметъ,
пусть читатель обратить внимаше на следуюийе пункты:
1) На общественную

важность сахарной

промышленности,

какъ непосредственный результатъ и химическаго изслъдоваш я, и успеха въ естественныхъ наукахъ.
2

) Благодетельное применеше науки къ жизни произвело то

явлеше, что предметъ, считавшшся когда-то высокою роскошью,
теперь сделался во многихъ странахъ почти непременною прпнадлежностно ежедневнаго потреблешя, даже вънисш ихъ классахъ народа.
3) Какую признательность заслуживаетъ хилия т е м ъ ,

что

доставила европейскому материку совершенно новый источникъ
дохода, коего важность нельзя еще вполне предвидеть, и что

сделала Европу независимою отъ другихъ странъ въ предмете
роскоши, сделавшемся въ наше время почти потребности.
Если же весть-индсше нлантаторы отстали отъ евронейскихъ
сахаронромышленниковъ , то въ этомъ нисколько не виновата
наука. Наиротнвъ, это явлсше ноказывастъ намъ, какъ неве
жество и нрезреше къ науке наказываются сами собою, когда
люди руководствуются одною практикою, не применяя къ по
следней тооритичеокихъ знанш.

C t XA l ' l l CT b l f l

ВЕЩЕСТВ\ ,

М а н н ы й сахара; его в н Ь ш ш я и xiiMUMecuin c B o iic n ia .— М а нна , п о л у 
чаемая съ яс е н я; ея составь и п р и го т о в ле ш е . — Н р и с у т с т м е маннаго сахара в ь м ор скихъ во д о р о с лях ъ.— М анна съ р е зш ш а го дерева.—
llp o 4 ie со|пы м а н н ы .— Д уб о ва я, ли с т в и н и ч н а я и кедровая манна.—
П е рс идс кая м анна.— .Манна а л ьга ги и там арш екан.— 1>нблеиская ман
н а . — Е я п р о н с х о ж д е ш е .— Сахаръ солодковаго к о р н я .— М о л о ч н ы й
с а ха р ъ.— Сходство в ъ состав!» тр о с тнпкова го, в и но гр а д на го и молочнаго с а х а р а .— К а к и м ъ образомъ два пе р в ы е рода сахара про ис хо 
д и т ь о д и н ъ и з ъ д р у га го , а такж е и з ъ крахмала и д р у ги х ъ расти
т е л ь н ы х ъ в е щ е с твъ.— Р а з в и п е н о в ы х ь и о н я т ш п р и помощ и х и м и ч е 
ской р е а кц ш . — К а ки м ъ образом ъ, 3 iia n ie э т и х ъ ре акцш со дня па
день пораж дастъ н о в ы я отрасли рсмсслъ и про м ы ш ленно с ти и вм Ьс т!.
съ т Ьм ъ ус ове р ш енс твуетъ п р е ж ш я п р о и зво д с тва .— П о р а зи т е л ьн е й ш и м ъ лр п м Ь р о м ъ , в ъ этомъ о т н о ш е н ш , м ож етъ с лу ж и т ь
кр а пъ
в ъ npiiM ’In iciiiii к ъ красильном у ис кусству.

111. Манный сахаря ( маннитг ) составляетъ третш классь
сахаристыхъ веществъ и отличается отъ винограднаго и тро
с тниковая

сахара тремя

вотрвыхб,

химическимъ составомъ;

характеристическими признаками:

вовторихг, ,

меньшею

сладост1ю; и втретьихв, тъмъ, что дрожжи не ироизводятъ
въ манномъ сахаръ брожешя. Манный сахаръ

иредставляетъ

нисколько разностей.
1.

Манна сз ясеня.

Манна получается

съ двухъ видовъ

ясеня: съ ясеня обыкновенная (Fraxinus orniis) н ясеня кру
гл о л и с тн а я (Fraxinus rotundifolia). Деревья этн преимуществен
но растутъ но берегамъ Срсднземнаго моря, н потому боль
шею частвд манна добывается въ Сицилш и Калабрш. Съэтою

цадю разводятъ разсадншш такъ называема™ маннаго ясеня,
деревца вышиною в ь 20 — 25 Футовъ.

Сокъ добывають въ

Iio .n н Августа мъсяцахъ, когда уже нсребтаютъ выростать
новые листья. То гд а на ствол* дерева д ълаю гь, начиная почти
о ть самой поверхности земли, крестообразные надрезы, вели
чиною дюйма въ два ( ф и г . 1 3 ). В ъ жаркую погоду работа эта

фиг. 4.4.

повторяется

ежедневно.

Над

резы делаются только на одной
сторон® ствола; другая остает
ся для будущаго года. Вытекаioni,ifi изъ надрезовъ

сокъ илн

собирается въ сосуды, йли ос
тается на коре, гд е и засыхаетъ. В ъ сокъ этомъ содер
жится сахаръ въ болыиомъ ко
личества
сокъ

при хорошей погоде

сгущается очень

быстро

н превращается въ массу,
торая

уже

н

поступаетъ

ко
въ

’ продажу. Свойства манны изме
няются ,
дерева,

землею

11

смотря

но

возрасту

высоте надреза надъ

времени года, когда она была добыта. Лучинй сортъ

манны получается съ верхннхъ надрезовъ дерева средняго воз
раста и въ средине лета, когда вытекаетъ лучнйй сокъ. П о
лученная такимъ образомъ манна, такъ называемая крупитча
тая манна, состоишь изъ чистыхъ белыхъ зер енъ; такая ман
на добывается въ большомъ количестве. Второй сортъ манны
составляетъ тростниковая маниа, которая образуется нзъ сока,
вытекающаго нзъ дерева но тростниковой трубочке и отчасти
сохраняющая Форму такой трубочки; въ настоящее время тро
стниковая манна встречается въ торговле реже предыдущ ей.
Самый же обыкновенный сортъ

манны состоитъ нзъ желто-

ватокоричневыхъ кусочковъ и иредставлнетъ сокъ, собранный
въ различное время. Самый поздшй сокъ, собираемый въ Нояб

ре месяц*, даетъ нечистую мягкую массу, употребляемую въ

антекахъ

нодъ имснемъ сырой манны.

Манна содержитъ въ себе, въ различныхъ иропорфяхъ, ка
медь (иногда треть своего веса) и кроме того два рода са
хара. Большая часть маннаго сахара нредставляетъ особенные
безцветные кристаллы, которые и составляюсь такъ называе
мый мапнитд. Маннитъ составляетъ 3 0 — 60 процентовъ всей
манны и есть собственно

такъ называемый

манный сахаръ.

Кроме того здесь заключается отъ 5 до 10 процентовъ винограднаго сахара, который при помощи дрожжей приходить
въ брожеше.

Обыкновенная продажная манна нредставляетъ

следующШ химичесюй составъ:
маннаго сахара или маннита

........................ ТО нроц.

виноградпаго сахара........................................1

0

»

0

»

камеди съ небольшимъ количествомъ клей
ковины и др. в е щ е с т в ъ ...........................4 0
во ды ......................................................................... 1

»

100
Значительное количество находящейся здесь камеди уменьшаетъ сладость маннаго сахара, и потому онъ менее снособенъ

заменять

тростниковый

сахаръ,

чемъ

сахаръ вино

градный.
Свежеиолучениая манна отличается и нрштнммъ вкусомъ, и
питательности; поэтому она употребляется въ большомъ ко 
личестве въ Калабрш,

какъ питательное вещество. Лежалая

же манна нолучаетъ слабое слабительное свойство, и потому
уже не годится въ употреблеше, какъ существенная часть ни
щи. Впрочемъ, последнее свойство манны и составляетъ глав
нейшую причину ея употреблешя

въ медицине и вывоза

въ

разныя части Европы; такъ нанр., изъ Сицилш въ одну А н 
гл iio ежегодно вывозится манны

до 1 1 ;()00 нудовъ.

В ъ чн-

стомъ виде пли рафинированный манный сахаръ вовсе не от
личается никакими заметными врачебными свойствами, а толь
ко лишь одною сладост1ю.

М ы уже выше говорили, что от

носительно сладости манный сахаръ стоить ниже тростнико
в а я , и поэтому онъ никогда не можетъ

иметь одииаковаго

значешя въ торговле съ последними,.
Замечательно,

что

манный

сахаръ

находится

многихъ морскихъ водоросляхъ. И звестно,

также во

что Miioric водо

росли собираются но морскнмъ бсрегамъ и употребляются въ
пищу: некоторые изъ такихъ водорослей, вследств1е нрисутCTBifl въ нихъ м а нна я сахара,

имеютъ

сладкш

вкусъ,

но

машштъ откры ть и въ такихъ водоросляхъ, которые не име
ю тъ заметной сладости. Такимъ образомъ сладкгй водоросль
(Laminaria sacoharina), собираемый но берегамъ А н г.п и ,

Ис

л а н д и и Hopeeriii и употребляемый въ первой, какъ лакомство,
совершенно высушенный,
центовъ, или

8

содержитъ въ себе около

-ю часть м а нна я сахара. Если

12

нро

сушить этотъ

водоросль на воздухе, то сахаръ выходить- наружу и нокрываетъ листья белымъ налетомъ. Сыьдомый водоросль (Lam i
naria esculenta) и ш о т л т д с т к водоросль
содержать въ себе 5 —

6

(Halidrys siliquosa)

процентовъ сахара,

а обыкновен

ный пузыристый водоросль (Fucus vesiculosus) имеетъ сахара
отъ 1-го до 2 - х ъ нроцентовъ. Сахаръ носледнихъ водорослей
пропадаетъ до сихъ поръ безъ всякой п о л ь зы ;
въ немногнхъ странахъ водоросли эти идутъ

только лишь

на пищу чело

веку и скоту. В ъ неболыномъ количестве машштъ заключает
ся также въ нашемъ обыкновенномъ селлерее и корняхъ оду
ванчика; кроме того манный сахаръ

можетъ быть нолученъ

искусственнымъ образом!, изъ тростнпковаго сахара.
2.

Манна резипншо оерева (Eucalyptus resinifera), (ф иг.

hh \ .

Резиновое дерево, покрывая собою огромныя пространстваАвcтpaлiи и Ванъ-Дименовой земли, сообщаеть этимъ местамъ
совершенно особенный, оригинальный характера. В ъ известное
время года изъ листьевъ
сладкШ сокъ,

и

коры этого дерева выпатеваетъ

который на солнце скоро густеетъ.

В ъ вет-

ренную погоду эта австралшокан манна надаетъ съ деревьевъ
на изум ленная странника въ

виде мелкихъ снежинокъ.

Въ

описываемой нами манне, подобно тому, какъ и въ настоящей,

,1>И1- и :

находится

кристаллический

сахаръ,

который, но своему составу и свой
ствам®,

нисколько

отличается

маннпта. Хотя этотъ

отъ

сахаръ полу

чается въ значительном® количеств®,
но до сихъ норъ мы не знасмъ ни
чего ии особираши, ни объ унотрсблсшн его. Но не должно смешивать
этого сахара со смолою, получаемою
изъ коры этихъ

же

эйкалинтовъ и

известною въ продаж® нодъ имснсмъ

mi по.
Друйе

3.

hifl вещества, нолучасмыя нзъ мно
ги х ъ другихъ растсшй, часто носятъ
общее назваше манны.
въ

Курдистан®

трсблсшн такъ
манна,
ну можно получать,

въ ион® м®сяц®,

венницы ( Тмггх еигораеа).

въ большомъ

Кедровая

уно-

называемая дубовая

получаемая

да дуба, именно съ Quercns m a m ife ra .

Та к ъ наир.,

сь

одного

ви

Подобную же ман
съ европейской лист

манна выстуиаетъ въ

вид* маленькихъ шариковъ на вт.твяхъ кедра (F inns cedrus)-,
эта манна собирается на лнванскихъ горахъ; уш^я ея стоить
отъ

6

— 9 рублей сер.

Кедровая манна

въ Cupiii считается

отличнымъ средствомъ нротивъ грудны хъ болъзней. Персид
ская манна, tens нлн алмаги-маппа (у арабовъ теренгз-ябимв )
получается съ растешя, называемаго Hedysarum A /k a g i, uoхожаго на эопарсетъ и произрастающего
ду.

Манна изъ этого

растеши

на восток® повсю

добывается только лишь въ

П е р с т, Бухар®, Аравш н Палестнн®; въ другихъ же
нахъ дикорастущее или разводимое

Hedysarum A lhagi упо

требляется какъ превосходный кормъ для верблюдовъ*
и оисцъ.

стра
козъ

15ъ жаркое время года на этой трав®, въ м®етахъ

укушенны.чъ животными, выстуиаетъ сладкш с о къ,

который

ночью превращается въ красноватый зерна.

Путешествующее

арабы и караваны, иересекающ!е по всемъ наиравлешямъ пу
стыни,

тщательно

собираютъ

эту манну,

стряхивая траву

надъ сукномъ; манна эта употребляется какъ питательное ве
щество.
Тамарикская манна получается съ дерева T am arix тапнгfera, которое вособенности нропзрастаетъ около Синайскихъ
горъ.

Чудесная манна, описанная въ Библш Бо явд о хно вен-

нымъ Моисеемъ, некоторыми писателями принимается за эту
тамарнкскую,

а другими за манну альгаги.

доставляюшдя эти сорты манны, растутъ
стыняхъ,

чрезъ которая

проходили

Оба

растешя,

въ синайскихъ иу-

евреи

въ обетованную

землю.
В ъ долине Вадн-Ф сйранъ, лежащей между Суезскимъ перешейкомъ и Синаемъ, растутъ густые леса дерева, называе
м а я шарфа (Tam arix mannifera, фиг. 4 5 ) и образующ ая теФиг.

45.

нистыя алеп, на иодоб*е т е х ъ ,
встречаются
паркахъ.
съ
отъ

въ нашихъ

иСкусственныхъ

Дерево это похоже

повислыми

ве т вям и ;

которыя
на березу

но отличается

последней более краоивымъ видомъ;

ветви тарфы даютъ манну въ виде мелкихъ зернышекъ.

Манна эта собирается

въ неболыпомъ количестве синайскими мо
нахами ,

которые

ее варятъ, превраща

ю сь въ гГесто и укладываюсь въ Формы.
Тесто это раздаютъ пилигримамъ и другим ъ посетителямъ монастыря. Это маленьюя булки илн пряники, иохож 1е, по ви
ду и но вкусу, на высушенную камедь съ мелкими зернами;
отъ камеди они отличаются несколько сладковатымъ и прянымъ
вкусомъ. Полагаю сь, что тамарикская манна образуется на ветвяхъ тарфы, вследств1е укушешя этого дерена насекомымъ (Coc
cus inannipaius), похожим ь на то, которое производить на дубахъ чернильные орешкн. Манна эта выступаетъ

йа ветвяхъ

въ видь капель, которыя надаютъ па зелию , ночью засыхаютъ
в ь видб крупы, а утромъ собираются; въ водь она растворяет
ся и даетъ растворъ, способный приходить въ брожеше. Въ
Палестина

и

вт» окреотпостяхъ

Синая тамарикская

манна

употребляется какъ лакомство, и кроме того, подобно кедро
вой манне, какъ лекарство нротивъ грудныхъ

болвзней.

Вь

настоящее время тамарикская манна собирается только лишь
въ окрестностяхъ Синая н то въ самомъ нсзначнтелыюмъ ко
личестве.

Орсипован манна. Некоторые лишаи, какъ наир. I ariolaria (lealbata , содержать въ себъ особенное кристалличе
ское вещество,

которое,

но причина сладкаго вкуса,

названо Берцел1усомъ орсиновымъ сахаромъ;
носить его къ разностямъ манны.
составу и овойствамъ,

манна

По

было

Гобике же от

своему

химическому

эта существеннымъ

образомъ

отличается отъ другихъ сахаристыхъ веществъ и, вследствие
своего iienpiflTHaro вкуса,

не можетъ быть употребляема съ

тою же целно, какъ носледшя вещества.
Фиг. V(>.

IV .

Салодковын сахаре. Корень обы

кновенный салодкн (сладкокорникъ, Glycir—
rlii/a glabra,

фиг. 4 в ) содержитъ въ

се

бе особенное сладкое вещество, /лиц при -

linns, растворъ котораго въ воде, на воз
духа,

очень скоро прннимаетъ тсмноко-

рнчневый н даже черный цв^тъ. Если рас
творъ этотъ

выпарить,

то

получается

твердая масса чернаго цвета, хорошо из
вестная каждому нодъ нменемъ лакрицы.
Даже

по одному

своему вкусу лакрица

значительно отличается отъ другихъ са
харистыхъ веществъ; кроме того глицприцинъ еще отличается темъ, что онъ не
криста тлизуются и дрожжи не производясь
въ нсмъ брожешя.

В ъ Гермаши салодка преимущественно разводится въ окрестностяхъ Бамберга; большею же чаетш аитекари нолучаютъ
ее изъ Ilcuaiiin и Италш ,

где сладкокорникъ растесь дико.

Привозить его или корнями,

изрезанными на части (солод

ковый корень), или въ виде сухаго экстракта. В ъ последнемъ
виде его привозятъ бочками, вмещ ающ ими въ себе до 5 нудовъ
экстракта. В ъ Гермаши лакрицу приготовляюсь такимъ обра
зомъ: корень варятъ въ воде, потомъ его ирессуютъ, а полу
ченный сокъ выиарнваютъ. Когда получится густой тестооб
разный растворъ, то изъ него катаютъ палочки, дюймовъ въ
6

длиною н въ большой налецъ толщиною, обвертываюсь ихъ

въ лавровые листья и высушиваюсь. Солодковый сахаръ во
все нельзя сравнить

съ тростниковымъ;

преимущественно въ медицине;

иногда

онъ

употребляется

дети

унотреблйютъ

его, какъ лакомство, и кроме того для облегчешя откашлнвашя. Некоторые употребляюсь лакрицу для нриготовлешя вак
сы, а въ А н гл ш она ндетъ

въ

составъ

такъ

называемая

нортернаго нива.

a.ihttiitскаго трилистнина (T rifolium alpinum), чегпочника красноегьмяпншо (_Abms precatorins), кустар^ша, дико растущего
Корни некоторыхъ другихъ растенш,

въ жаркихъ страпахъ,
вахъ,

обладаютъ

особенно- же

114

какъ напр,

Антнльскихъ

подобными же ствойствамн,

остро-

какъ корень

сладкокорника; точно также въ корне одного сорнаго расте
шя ( Ononis spinosa ) находится вещество,

названное онони<)омг>, сходное съ лакрицею. О -всехъ нодобпыхъ веществахъ

должно заметить, что едвали ^потребление ихъ когда ннбуть
достигнетъ обшнрпыхъ размеровъ и воидетъ

въ

число

ве

ществъ, ежедневно нами унотребляемыхъ.
V. Молочный са.тарб.

В ъ одной изъ предъндущихъ гла вь

мы уже говорили, что несколько сладковатый вкусъ молока
зависитъ отъ присутств 1я въ немъ

особенная рода сахара.

Сахаръ этотъ можно нолучнть нзъ молочной сыворотки, ос
тающейся при прнготовленш сыра:

стоить только сыворотку

процедить, выпарить, а потомъ охладить, и тогда получит

ся молочный сахаръ въ кристаллическомъ состояши.
этотъ очень твердь и хрустнтъ
докъ и труднее

растворпмъ, нежели

В ъ Швейцарш и другихъ

Сахаръ

на зу б а хъ , онъ менее слатростниковый сахаръ.

странахъ, производящихъ сыръ въ

больпюмъ количестве, молочной сахаръ получается, какъ по
бочный нродуктъ, и преимущественно употребляется въ меди
цине н при приготовлешп бумаги для светонисныхъ изобра
ж ены. Добываше молочнаго сахара весьма ограниченно.

Въ

растешяхъ его встречаюсь необыкновенно редко: до енхъ норъ
известно

только лишь одно растеше, части котораго содер

жась в ь себе молочный сахаръ, это дубовые

жолуди.

Во всехъ главиы хъ родахъ сахарнстыхъ веществъ, именно
въ тростннковомъ, внноградномъ и молочномъ сахаре, мы находнмъ большое сходство въ нхъ химическомь составе.
они состоять нзъ

Все

т р е х ъ , уже описаннмхъ нам и, простыхъ

телъ: пзъ углерода, водорода и кислорода. I I притомъ водородъ н кнелородъ входясь

въ нихъ

въ такомъ же

относи-

телыюмъ количестве, какъ и въ составъ воды, такъ что, для
простоты выражеш я, можно сказать, что эти сорты сахара
состоять изъ воды п у гл я ; хотя собственно водородъ и кислородь находятся не въ виде воды.
90 Ф у н т ,
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На первый взгл я д ъ можно подумать, что большее содержаше воды въ внноградномъ сахаре составляетъ причину его
меньшей сладости н различ 1я другихъ свойствъ отъ тростнпковаго сахара.

Но , взгл ян увъ

на составъ кристаллическаго

тростниковаго сахара и молочнаго, не трудно убедиться, что
одинаковое

отношеше воды

и углерода

въ этихъ

вовсе не обусловливаем нхъ одинаковыхъ

сахарахъ

свойствъ; нанро-

тнвъ того, тростниковый и молочный сахаръ резко отличают
ся другъ отъ друга. И з ъ этого примера мы видимъ,
нрнроди

существуют!. т е л а , состояния

изъ однихь

же элементов?, и содержания эти элементы

что вь
и техъ

в ъ одинаковыхъ

nponopniflx'b, но не смотря на то, весьма различный между со
бою но свонмъ свойствамъ.
Другой

примерь нодобнаго

свойства

телъ

мы видели на

древесной волокнпне или клетчатке, крахмале и камеди, ко
торые, нрн помощи

серной кислоты , можно

превратить въ

виноградный сахаръ.
36 Фунтовъ углерода
клетчатки,

съ 45

ф.

воды составляют'!»

крахмала и камеди; а между темъ

81

ф.

тела эти чрез

вычайно различны но свонмъ свойствамъ.
Почва, удобная для обработки,
нее темнымь

отличается более нлн ме

цветомъ; цветъ этотъ завпеитъ между прочимъ

отъ iipucyTCTBifl

въ

ночве

особенной

ки с л о т ы , называемой

черноземною; составъ этой кислоты— вода н углеродъ, имен
но 36 частей углерода приходится на 27

частей в о д ы , что

составляетъ 63 части черноземной кислоты; казалось бы, что
ничего не ть легче,

какъ

превращать одно

тело,

состоящее

изъ углерода н воды, въ другое, имеющее подобный же со
ставь: стоило бы только, невидимому, внести въ составъ и з
вестное количество воды. Наир., 63 части черноземной кис
лоты съ 18 ч. воды должны дать 81 ч. клетчатки, крахмала,
камеди; 81 ч. крахмала съ 9 ч. воды должны образовать 90
ч.

тростннковаго^сахара; 90 ч. троСтниковаго сахара съ 9 ч.

воды— 99 ч. винограднаго и т. д. В ъ самомь деле, если человекъ еще не въ силахъ производить
нш , то, по крайней мере,

нодобныхъ нревраще-

въ природе онп совершаются по

всюду. Черноземная кислота, входя въ растешя чрезь корни,
превращается въ клетчатку н въ крахмаль. Крахмалъ незреш х ъ , безвкусныхъ грунгь, банановъ и др. нлодовъ, въ свою
очередь, нрн созреваши нлодовъ, превращается въ сладкш са
харъ. Тростниковый сахаръ, отъ действ 1я кнелотъ въ кнеломъ
сове растешй и въ кпелыхъ нлодахъ,
градный. Во всехъ этихъ

превращается въ вино

случаяхъ исчезающее тело соеди

няется съ нзвестнымъ количествомъ воды и вследств1е этого
образуется новое вещество съ особенными свойствами.
Иногда мы производим!, нскуественнымъ образомънодобныя

же явлешя, нанр. нревращаемъ

крахмаль, древесные опилки,

льняиыя волокна, тряпки и пр. въ виноградный

сахаръ,

но-

средствомъ продолжительна™ дт.нсния па нихъ серной кислоты.
В ъ этихъ случаяхъ употребляемая памп кислота обладаетъ
средствомъ соединять

углеродъ крахмала

или клетчатки съ

известнымъ количсствомъ воды, и чрезъ то образуетъ вино
градный сахаръ.

Изучая подобный действ1я одного тела на

другое, наука вместе съ темъ открываешь новыя ветви про
мышленности.

Таким ъ образомъ только что приведенное до

бываше сахара изъ картоФельнаго крахмала основывается на
знанш особеннаго

действ1 я

серной кислоты ;

но множество

другихъ производствъ основаны въ новейшее время чисто на
одномъ

знаши этого химическаго свойства

серной кислоты.

К а къ убедптельнейшШ примеръ этому, можетъ служить до
бываше краски гарансина.
Отличная красная крановая краска

получается изъ корней

морены (Rubia tinctorum), растешя, въ болыномъ количестве
разводима™ въ различныхъ странахъ Европы и Малой А зш ;
краска эта особенно пригодна для окрашивашя шерсти и хлоп
чатой бумаги. Крановая краска приготовляется нзъ корней ма
рены, истертыхъ въ мелюй порошокъ. Но въ корне этого ра
стешя ,

кроме красящего вещества,

еще находятся камедь,

клейковина, растительная слизь, подобная той, какая находится
въ нсландскомъ мхе, и д р уп я вещества, присутствие которыхъ
только портитъ краску; следовательно вещества эти надобно
отделить отъ краснаго красящаго начала. Вследств 1е многочисленныхъ химическихь опытовъ,

убедились въ томъ,

что

серная кислота, сильно действуя на разлнчныя вещества корня
марены,

не производитъ между

ея красящее вещество.

темъ никакого действ 1я на

О тъ действ1я серной кислоты выше

сказанный безнолезныя для окрашивашя вещества, заключаю
щаяся въ корне марены, пли

переходятъ въ растворимыя са-

харистыя вещества, пли совершенно разлагаются;
того красящее вещество, отъ д ъ й с ^ я серной

нанротивъ

кислоты, по-

л^чаетъ ббльийй блескъ и яркость. Измельченный корень ма

рены, впро до лженш извъстнаго времени, обработывается болъе
или менъе разведенною сърною кислотою; потомъ отмывается
кислота и все растворимое водою и

остатокъ высушивается.

Послъ этого мы иолучаемъ чистую крановую краску, которая
обыкновенно въ три (ръдко въ пять) разъ крепче краски, по
лучаемой

изъ

необработаннаго корня

полученная нами

марены.

Кромъ того

крановая краска занимаетъ менъе мъста, и

потому удобнъе для пересылки и для унотреблешя, при окраLUiiBaHiii матерш.
Таким ъ образомъ сь номощда дъйств 1я сърной кислоты на
растительныя вещества,

сходныя

но

составу

съ сахаромъ,

возникла не только новая Фабрикащя гарансина, но и вмястъ
съ тъмъ улучшилось красильное дъло.
В ъ ХИМ1И ИЗВЪСТНЫ

ТЫСЯЧИ примъровъ

нодобнаго ДЪЙСТВ1Я

одного вещества на другое. Основашя почти каждой отрасли
промышленности

вытекаютъ

изъ

взаимнаго

дъйств 1я

твлъ

другъ на друга.
Та к ъ наир., расплавленная сода растворяетъ несокъ и образуетъ вещество,
наблюдеше

которое мы называемъ стекломъ.

надъ этимъ растворомъ

послужило

Простое

основашемъ

стекловарень, доставляющихъ нродуктъ, который играетъ та
кую важную роль въ нашей жизни.
Иоташъ, будучи снлавленъ

сь роговыми стружками

и съ

образками кожи, и нонавъ случайно въ желъзистую воду, далъ
начало превосходной голубой краскъ, известной подъ назвашемъ
берлинской лазури.

Это,

повидпмому,

ничтожное открьше

повлекло за собою открьш е цълаго ряда искусствъ,

ремеслъ

и химическихъ изъискашй.
Почти ежедневно, нередъ глазами нашими, появляются но
добнаго рода изобрътешя, на основанш химическихъ изъисканШ, изобрътешя, улучшаюцця нашъ матер1а.1ьный бытъ н с л ъ довательно благосостояше народовъ.
Одна изъ позднъйшихъ главъ объ ароматическихъ запахахъ
послужитъ

читателю лучшимъ ирпмъромъ сближешя науки и

искусства съ нашею жизшю,

XII.
НАПИТКИ, Д0БМНШ1ЫЕ БРОЖШЕМЪ.

II н к о.
С п и р т н ы е н а п и т к и .— Н р е вр а щ е ш е ви н о гр а д п а го сахара в ъ алко
го л ь , посредствомъ б р о ж е ш я .— О бразоваш е д ш гта зп «о время п р о расташи зе р н а .— Д Ьн с п м е д!астаза па крахм аль. — Пита ш ’е молода|« р а с те ш я.— М а н и ткп, добы ваем ы е п:гь голода; и х ъ н р н го т о в л е ш е .—
Я ч м е н н ы й с олодъ.— П и в о в а р е ш с .— Д1>иггв1е д1астаза в ь этомъ про 
ц е с с!;.— Ьр о ж е ш е сусла.— Д Ы к п м е д р о ж ж е й .— В е р х н е е и ниж не е
б р о ж е ш е .— Возрасташ е и разм нож еш е д р о ж ж е в ы м , р а гте ш Н : за 
м ечательная и доселЬ не об ъясие нна я и м . д е ят е л ьн о с т ь.— Составъ
н и в а .— О тнош е ш и между акстрактомь и а л ко го ле м ъ .— П и в о , о т ли 
чаю щ ееся своею питательностью п го р е ч м о .— Х п к а пли пиво н з ъ май
га в ь Ю ж н о й А м е р и к !;.— М а ис о вы й го л о д ь .— Н р н го т о в л е ш е хика москады и л и жеманном х и к н .— О тъ че го ж еваш е ус ко р яе т!, брож еiiie и д'Ьлаетъ н а п п то кь кр Ь н ч е ? — В .п я ш е с л ю н ы .— Х и ка н з ъ д р у
г и х ъ р а гт н т е .и ,н ы х ъ в е щ е с тв ъ .— Uvea и.ш пр о гяно е пиво в ь Та та p in , Лратн'и и Л б н с е и н ш .— П и в о мурва в ъ Г и м а л а й и м ,.— Х и м и ч е с ка я
особенность ;)тн \ ь п р о с я н ы м , п и в ъ . — К в а с ь п ли ржаное н и в о .—
К у м ы с ъ и ли молочное н и во ; способь п р и го т о в л е ш я, составъ и п и 
тательность е г о .— И р л с у т с н и е м о л о ч н о й кисло ты въ этомъ пив !;.— Два.
кава п ли арва. — Обширное1 ра спр о стр а ните dtoio напитка между
островитянам и Ю ж н а го океана; его н р нго то вле ш е и у по тр е б ле ш е ;
наркотическое свойство е го .— Д - Ь й г т е ж еваш н на корень ава.—
Празднество во время п р и го т о в ле ш я и п и т ь я а вы на остронахъ Т о н 
г и и лн Ф и д ж и .— Сходство о брядо вь у народовъ весьма о тд а ле н н ы хъ
д р у г ь o n , д р уга .

Вот. спиртные напитки добываются непосредственно или изъ
сахара, находящегося уже готовымъ въ растешяхъ, н.ш изъ
сахара, прнготовлясмаго искусственным!,

нутемъ.

Мы

раз-

омотрнмъ здесь вкратце замечетельнейнпе нзъ наннтковъ, начбо 1т.с употребительные въ настоящее время въ разныхъ странахъ Свт,та. Полагаемь, что объяснена* способов!, ихъ нрнготовлешя, хи м и ч е с к о го состава и химико-Физшлогическаго дей-

cTBia на организмъ можетъ заслужить внимание каждаго образованнаго человека.

\ . Пиво.

Коли къ раствору виноградная сахара въ водь

прибавить немного дрожжей, то
въ брожеше.

При

тотчасъ нриходитъ

ж ид кость

этомъ сахаръ разлагается

родный тт,ла: алкоголь или сниртъ,

воду

на

3

разно

и углекислоту. Пер-

выя два остаются въ растворъ, а углекислота отдъляется въ
видъ газа въ воздухъ.

С*) н. О
1

часть

ви ногр ад н аго

сахара содержитъ въ себъ.

2

»

алкоголя ............................

4

»

уг л ек исл от ы.

2

»

в о д ы .......................................................................... 0

.

.

.

................................. 8
.

.

.

.

.

12 14 14
4

12

.

4

и т о г о .............................................. .....

0

8
2

2

12 14 14

И з ъ этого видно, что одна часть винограднаго сахара, при
броженш, распадается на 2 части алкоголя, 4 углекислоты и

2 воды; составныя части дрожжей вовсе не участвуют!, въ
образованы нродуктовъ брожешя.
Растворъ обыкновенная тростнпковаго сахара въ водъ точ
но также приходить въ брожеше отъ прибавлены небольшая
количества дрожжей.

Дъйств1ем'ь ихъ

тростниковый сахаръ

превращается сначала въ виноградный сахаръ,

который,

въ

свою очередь, распадается на алкоголь, воду и углекислоту.
Это превращеше совершается, какъ въ о ткры ты хъ, такъ и въ
эакрытыхъ сосудахь, i

доступ ь воздуха

необходима, только

вначалъ этого процесса.
Если дъйств 1емъ слабой сърной кислоты плн солода превра
тить крахмал ь , какъ описано въ нредъидущей главъ, въ ви
ноградный сахаръ и прибавить къ этому сладкому

раствору

дрожжей, то въ жидкости произойдетъ тоже самое

нзмъне-

nie, какъ и въ растворъ тростнпковаго сахара, и потому так
же получается алкоголь. И з ъ обработанная такимъ образомъ
* Чтобы объяснить УТО разложение наг.шднымъ образомъ,
чимт, углеродъ буквою С. нодородь II и кпсюродъ О.

обозна-

картоФельнаго крахмала

добывается въ Гермаши и другихъ

мъстахъ съвсрной Европы

огромное количество спирта (или

картофельной водки).
Но крахмалъ ячмени и другихъ хлъбныхъ зеренъ

можетъ

быть нревращенъ также другимъ, въ высшей степени любопытнымъ способомъ

въ виноградный сахаръ,

находясь

еще въ

самомъ зернъ, и потомъ уже, посредствомъ дрожжей, можетъ
быть разложенъ на алкоголь, воду и углекислоту.
В ъ одной изъ предъидущихъ главъ уже было говорено нами
о томъ, что зерна хлъбныхъ растешй состоять преимуществен
но изъ двухъ гл а вн ы х ъ ,

постоянныхъ

частей:

крахмала

и

клейковины.
При доступъ влажности и другихъ благопр1ятныхъ
ятельствах^

обсто

зерно начинаете пускать ростки. Содержапцеся

въ немъ крахмалъ и клейковина собственно нмъютъ назначеHie служить первоначально
эти

вещества

пищею

молодому

растешю;

нерастворимы въ водъ, и потому

можетъ ихъ всасывать въ настоящемъ

но

ростокъ не

ихъ видъ:

необходи

мо, чтобы они предварительно измънились химически. Поэто
му природа организовала
и зъ него ростка,

зерно такъ, что по мъръ

крахмалъ и клейковина

измънешя происходить именно
пробивается
жду

ростокъ.

Клейковина

прочими продуктами,

д 1астазъ;

въ томъ

бълое

при

развита

измъняются и эти
самомъ мъстъ, гдъ

этомъ

растворимое

даетъ,

крахмалъ же превращается въ растворимый

градный сахаръ, который и сообщаетъ зерну

ме

вещество —
вино

сладкш вкусъ,

замъчаемый во всъхъ вообще хлъбныхъ зернахъ, при ихъ произрастанш. Выше уже нъеколько разъ было

упомянуто, что

крахмалъ можетъ превращаться, отъ дъйств 1я нсболыпаго ко
личества сърпой кислоты, въ сахаръ; подобно кислота
ствуетъ и д 1астазъ.

Образуясь

въ

прорастающемъ

дъй-

съмени

п приходя въ прикосновеше съ крахмаломъ, д 1астазъ превращаетъ крахмалъ въ сахаръ и дълаетъ его на столько
творимымъ,
растешя.

сколько это необходимо для

питашя

рас-

молодаго

Пивоваръ и винокуръ пользуются этимъ
менешемъ

составныхъ частей

зерна,

естественнымъ из-

и

номощио

д 1астаза

превращаютъ огромны» количества крахмала въ сахаръ.
кимъ образомъ они достигаюсь э т о го ,
изъ обозрешя химическаго

в и д е т ь

лучше

всего

Ка

можно

процесса нивоварешя.

Солодовое пиво называется такъ потому, что оно при

1.

готовляется изъ настоя

ячменнаго

солода

или изъ другихъ

соложенныхъ злачныхъ зеренъ. Чтобы приготовить его, нуж
но произвести въ зерне , одно за другимъ, два химическихъ
изменен!»: превратить сначала крахмалъ въ сахаръ и потомъ
уже сахаръ въ винный

сииртъ

или

алкоголь.

Первой цели

достигаютъ соложешемъ хлъбныхъ зеренъ, второй — брожешемъ солодоваго настоя, чрезъ прибавлеше къ

нему дрож

жей.
a. Солодя. ПриготовляющШ солодъ сначала мочитъ ячмень въ
особенныхъ чанахъ и, спустивъ воду, ссыпаетъ зерна гряда
ми или кучами въ темное место, где они нагреваются,

бух-

нутъ и начинаютъ пускать ростки. Ка къ скоро носледше дос
т и гн у ть

длины зерна, тотчасъ

останавливаюсь дальнейшее

развит]е молодаго растешя, высушивая зерна, какъ можно быс
трее, въ сушильняхъ (сушеный володъ), или проветривая его
на открытом!, воздухъ (проветренный солодъ). Такимъ обра
зомъ

ячмень превращается въ солодъ и прюбретаетъ совер

шенно сладкШ

в к у с ь ,— доказательство ирисутств1я въ немъ

сахара. Точно также можно солодить и зерна другихъ хлебны хъ растешй: пшеницы,-“ ржи, овса и проч. В ъ Северной Аме
рике делаюсь также

солодъ изъ маиса; изъ этого же солода

въ Южной Америке сь
Въ

Европе

однако

незапамятныхъ временъ варятъ пиво.

мнопе

и долголетше

опыты

заставили

признать ячмень наиболее годнымъ да я этой цели, хотя ржа
ной и пшеничный солоды

идутъ также хорошо на ириготов-

леше различныхъ сортовъ пива.
b . Пивоваръ насынаесь въ чаны крупно-смолотый солодъ,
льесь на него теплую воду (3 5 — W .
образуется

родъ

те с та ,

къ которому

Р) до техъ норъ, пока
потомъ

ирибавляетъ

мало по мал у горячей воды, чтобы придать всей массе тем
пературу 54— 56° Г .

Вода

растворяетъ сначала сахаръ, ко

торый уже образовался въ зерня, а за темъ и д 1астазъ. Н о—
следшй, действуя на ту часть крахмала, которая не превра
тилась еще въ сахаръ, образуете изъ нея новое
винограднаго сахара.
разомъ,

Если нроцессъ шелъ надлежащимъ об

то кроме зерновой шелухи

должно оставаться

количество

и.ш отрубей

ничего не

въ нерастворенномъ состоянш.

Получен

ная же жидкость или сусло должно

иметь

заметно сладкш

вкусъ.
Относительно

д1астаза, особенно замечательны И обстоя

тельства: первое, что самый лучшш солодъ даетъ никакъ
более

Фунта д1астаза на каждые

гося въ хлебе крахмала;
превратить

1000

100 Фунтовъ

не

содержаще

второе, что этотъ Фунтъ

можетъ

Фунтовъ крахмала въ виноградный сахаръ;

и третье, что при температуре кипешя д 1астазъ теряетъ свой
ство превращать крахмалъ въ
тельства в а ж н ы , потому

что

сахаръ.
даютъ

Первым два обстоя
пивовару

возможность

прибавлять несколько крахмала или несоложсннмхъ зеренъ къ
солоду. Количество д1астаза, находящееся въ солоде, вполне
достаточно для превращения въ сахаръ не только того крах
мала, который остался въ самомъ солоде , но и того, кото
рый находится въ несоложенныхъ зернахъ.

Пивоваръ носту-

наетъ такимъ образомъ, впрочемъ,редко;но винокуры постоян
но иримешиваютъ къ суслу несоложенной муки, нетолько сбе
регая такимъ образомъ

издержки

на приготовлеше

солода,

но и выигрывая время, нужное на соложеше.
Третье

обстоятельство

определяете время следующей за

темъ работы въ ннвоваренш, именно прибавлеше къ ниву нрииравъ, которое начинаюсь тотчасъ же, какъ только весь крах
малъ превратился въ сахаръ, и когда д 1астазъ, следовательно,
исполнилъ свое назначеше. Температурою кипешя воды унич
тожается дейггвй* д 1аотаза, и перешедшая изъ зеренъ в ь рас
творъ белковина свертывается и въ виде клочьевъ осаждает
ся изъ жидкости.

В ъ это же время лучше всего прибавлять

хмель, который, придавая жидкости особенную горечь и пря
ный вкус ъ, способствуешь вместе съ темъ къ ея осветлешю
н препятствуешь окисашю нива. Впрочемь, продолжительность
кипячешя сусла и количество
отъ

большего

и отъ

сорта

или

меныпаго содержашя

нарпмаю

пиво и чемъ долее

нрпбавляемаго

оно

нива.

хмеля зависишь

сахара

Чемъ крепче

должно

въ

сусле

должно

быть

сохраняться,

гемь

дольше

следуешь кипятить сусло и темъ более надобно брать хмеля.
Когда жидкость достаточно кипела,

тогда

се

выкачиваютъ

насосами въ n.iocicic сосуды или холодильники, где она охлаж
дается до 12— i V

Г . , т. е. до температуры наиболее

гонр 1ятсвующей . брожешю.

После того

бла-

ее нсрсливаютъ въ

бродильные чаны, нрпбавляютъ надлежащее количество дрож
жей,

добытыхъ, но возможности,

нзъ пива того же сорта,

какой хотятъ получить, и даютъ ей медленно бродить въ те
чете

6

или

8

дней.

Но ниво,

предназначаемое для долгаго

сохранешя, бродить несколько недель, и сусло охлаждается
при этомъ до 7— 10 град.

В ь это время сахаръ разлагается

на алкоголь п воду, которые остаются въ ниве,
кислоту, большая часть который улетаешь
время процесса брожешя должно иметь

въ

и на угле

воздухъ.

въ виду

Во

следуюиця

обстоятельства: а) количество прибавляемых'], дрожжей и тем
пература жидкости должны быть различны для каждаго сор
та нива;

Ь) дрожжи имеютъ способность давать ниво сход

ное, но вкусу и другимъ свойствам]., съ темъ, изъ котораго
оне сами получены; и наконец!, с) никогда не следуешь да
вать переходить въ алкоголь всему сахару, находящемуся въ
сусле, а только половине его и не более

трехъ

четвертей.

Безъ этой предосторожности, пиво весьма легко бы окислялось
въ бочкахъ н не могло бы долго сохраняться.

Хорошее пи

во должно быть прозрачно, светло, густо и горько, а вместе
съ темъ иметь пр1ятнын. несколько сладковатый вкусъ. Раз
личают!. два вида брожешя: верхнее и нижнее. При иервомь,
дрожжи

поднимаются па поверхность жидкости

и происхо

д и ть значительное отделеше углекислоты; при второмъ, на-

противь, онъ оседанпь на дно сосуда и улетучиваше
кислаго газа бываетъ гораздо

м е т е значительно.

у гл е -

Большую

часть хорошихъ и кренкихъ сортовъ нива подвергаюсь нижнему
броженда, дабы жидкость содержала въ себъ много углекислаго
газа ; впрочемъ, доброкачественность нива зависитъ не столько
отъ способа брожешя, сколько отъ тщательности варки и хо
рошего

выбора матер1аловъ.

Разсмотревъ такнмъ образомъ,

сколько нозволяютъ пределы нашихъ бесъдъ,
Фиг. 47.
t ^

самые замеча-

тельные моменты нивоварешя, взглянемъ
двнимательнее на ту,

въ высшей степени

Ж интеРеснУ10 Р оль > которую
^

q

играетъ при

этомъ едва зам,втн0е Длй г л ®за дрожжевое Растен*е- Самое растеше (фиг. 47 )
уЖС описано нами въ одной изъ нредъи-

О

®

дущихъ беседъ, при чемъ мы упоминали о его ничтожной ве
личина, его таинственном!, ноявленш и необыкновенномъ размножеши.
Подобно тому, какъ серная кислота и д 1астазъ, приходя въ
нрикосновеше съ крахмаломъ ,
такъ точно н дрожжи ,

превращаюсь его въ сахаръ,

вследствие

нростаго прикосновешя,

разлагаютъ сахаръ на алкоголь, воду и углекислоту. К а къ и
но какимъ законамъ совершаются эти преобразовашя, до сихъ
поръ еще неизвестно.
Мы знаемъ однако, что три означенныхъ вещества действую тъ различно.
Серная кислота ,

превращая крахмалъ въ сахаръ, сама не

изменяется ни въ объеме, ни въ весе; д 1астазъ

при

этомъ

изменяется н нсчезаетъ; дрожжи же ,

нанротивъ, разлагая

сахаръ, ж ивутъ, умножаются, растутъ и

нредставляютъ нри-

меръ необыкновенно быстраго растительнаго развита. Дрож
жевое pacTenie, въ простейшем'!, своемъ виде,
одной только микроскопической клеточки,

состоитъ изъ

почему его долго

и не признавали за самостоятельное растеше.

Однако ясно

различаемыя въ микроскопа изменешя, происходящая съ нимъ
въ бродильныхъ

чанахъ,

неоспоримо доказываю тъ, что оно

принадлежитъ къ живымъ растительнымъ организмамъ. П ри
лагаемый рисунокъ (47)

нредставляетъ растеше въ томъ ви

д ь , какъ оно встречается въ пивномъ заторе или сусле, нростоявшемъ около

8

часовъ.

Число клеточекъ умножилось,

онъ увеличились

въ объеме

и начинаютъ, подобно нити жемчуга, нанизываться другъ на
друга. Рисунокъ 48 представляешь дрожжевыя растешя (Муcoderma

Фиг. 48.

cerevisiae)

въ

различ

ной степени ихъ развит 1я, какъ
они нередко встречаются въ со
вершенно перебродившемъ кренкомъ пив®.

Одинъ взгл я д ъ на

рисунокъ яе оставляетъ

ника

кого сомнешя, что это расти
тельный органнзмъ. Увеличейе
массы дрожжей, во время бро
ж еш я,

такъ

35 Фунтовъ

значительно, что
сухихъ

дрожжей,

употребленныхънавареше 500 0
квартъ пива, превращаются въ
2 4 ? Фунтовъ.
Но ни ж изнь, ни ростъ дрожжевыхъ растешй, во время брожешя жидкости,
ю тъ действ1я ихъ на сахаръ.

Тайна этого

не объясня-

процесса необъ

яснима. Какимъ образомъ это растительное вещество, увели
чивающееся съ столь поразительною быстротою, снособствустъ
въ тоже время
ни съ одною

сахару разлагаться,

который ни хим 1я,
дать сколько

не

соединяясь притомъ

изъ его составныхъ частей.
ни

нибудь

ф изш лопя

В о тъ воиросъ, на

не могли до сихъ

удовлетворительнаго

объяснешя;

иоръ
во-

просъ, которому, можетъ быть, суждено долгое время еще ос
таваться загадкой.
Составъ пива, приготовлсннаго ониоаннымъ нами епособомъ,
не всегда одинаковъ.

a) Если дать ниву испариться, пли кипятить его досуха, то
въ остатке получится небольшое количество твердаго веще
ства, такъ иазываемаго солодоваго экстракта. Онъ состоитъ
изъ неразложившагося сахара, растворимой клейковины хлт.бныхъ зеренъ, горькихъ частей хмеля и некотораго количества
минеральныхъ веществъ.
отъ 4 -х ъ до

8

100 Фунтовъ хорошего нива даютъ

-ми Фунтовъ экстракта;

лучнпе

сорты

пива,

ближе всего подходящее къ вину, белые немецюе и англш CKie

ro p b K ie ,

содержать внрочсмъ незначительное количество

экстракта. Совершенно противное нредставляетъ густое слад
кое ниво. В ъ шотландскомъ эле экстрактъ составляетъ 4 °/,,
т. е. почти '/г Фунта на галлонъ. В ъ баварекомъ густомъ—
отъ 4

до

8

%.

Более

же

всего

его находится

въ браун-

швейгскихъ нивахъ, изъ которыхъ одинъ сортъ, называемый
сладкимъ, содержитъ его до \ \ процентовъ; а такъ называе
мая мумма, недобродившш сортъ нива, чернаго цвета и
приятна™ вкуса, даетъ более 3 9 %
тельная питательность нива,

этого экстракта.

составляющая

преимущественно нлохихь сортовъ его,

не

Значи

принадлежность

весьма

много зави

сишь отъ количества и качества экстракта.
b)

Содержаше спирта въ ниве также различно.

леппе сорты нива верхняго
содержать спирта

брожешя
.

. .

процентовъ по весу:
1

— Г/г

баварское обыкновенное продажное ниво

2 2/,

— 3 4/ 5

баварешя м артовш я (лагербиръ).

2

у,

— 3 9/ |()

.

нортеръ...........................................................
с а л ьва то р ъ-н и во ........................................
бокбиръ............................................................

З 1/,

—

' ^ / 2 — !^1ь
4 '/„ — 4 Т/ 1{,

броунъ-стоугъ..............................................

5у * —

кренкШ э л ь.....................................................

5 ‘а

11 рисутств 1ю

5 </ 2

—

6

'А
Ю

алкоголя надобно приписать опьяняющее дей-

CTBie солодовыхъ наннтковъ. В ъ этомъ отношеши, нанримеръ,
крепюй тот. шндсюи эль стоишь на ряду съ легкими Француз
скими и рейнскими винами. Нониво резко отличается отъ вина:
вонервыхъ, содержашемъ особеннаго горькаго наркотическаго

вещества-хмъля, о составъ п евойствахъ котораго мы иоговоримъ въ одной изъ послъдующихъ бесъдъ; вовторыхъ, своею
нитатсльностш), зависящею отъ солодоваго экстракта. Чтобы
дать пош ш е, до какой степени питательно пиво,
что молоко содержитъ не болъе

12

%

замгетиМъ,

иитательныхъ началъ, а

въ нив®, какъ мы выше вид®ли, неръкдо находятъ до

8

и болъе

нроцентовъ солодоваго экстракта. Молоко, правда, содержитъ
значительное количество казенна, вещества соотвътствующаго растительной клейковинв, которой мало въ нив®, и пото
му одно ннво, но питательности, не можетъ заменить моло
ка. Но если его употреблять одновременно съ мясомъ и по
полнять такимъ образомъ недостатокъ казеина, то оно пита
те льно с ти нисколько не уступить

молоку:

можно

утверди

тельно сказать, что пиво, хлъбъ и мясо вмъстъ составляюсь
самую здоровую и укрепляющую пищу, и н ъ т ъ ничего удиви
т е л ь н а я , что народы, питаюнцеся этими тремя веществами,
отличаются удивительною кръпостш Физическихъ силъ.
2

.

Х и т или маисовое пиво. Подобно тому, какъ солодо

вое пиво составляетъ одинъ изъ самыхъ древнихъ напитковъ
Занадной Европы, о которомъ упоминаюсь римсюе писатели,
какъ о любимомъ питьъ древнихъ германцевъ,

такъ и х п к а

или маисовое ииво употребляется въ Ю жной Америк® также
съ весьма давняго времени: оно было обыденнымъ наииткомъ
индъйцевъ,

еще задолго до нокорешя ихъ испанцами.

При обыкновенномъ производств® хики, маисъ сначала мочутъ , точно такъ же, какъ поступаюсь

съ

ячменемъ,

при

нриготовленш солода, и послъ достаточная прорастешя c tменъ, сушатъ ихъ на солнц®.

Такимъ

маисовый солодъ, который потомъ

образомъ

получаютъ

мелюсь (крунно),

обли

ваюсь теплою водою и даютъ стоять до т ъ х ъ норъ, пока въ
затор® не начнется брожешя.
маете темно-желтый

цвътъ

вкусъ. На западномъ берегу
вляетъ

предметъ

Жидкость при этомъ прини
и нрмтиый,
Южной

горьковатокислый

Америки

нсеобщаго потреблены,

чика соста

вособенностп

въ

огромномъ количеств® между горными индейцами. Трудно най

ти тамъ хижину,

где

бы не было сосуда

мымь наниткомъ,

который

сь этимъ люби-

у туземцевъ всегда бываетъ въ

свежемъ состояши. В ъ гористыхъ долинахь Cieppbi приготовляю тъ между

прочнмъ хику

нисколько отличнымъ отъ пер-

ваго сиособомъ.
B e t члены семейства
нарочно для этого,

вместе съ гостями,

садятся

приглашаемыми

на иолу хижины, въ кружокъ,

посреди котораго ставится большой сосудъ и насыпается ку
ча сухаго маисоваго солода. Каждый присутствующей беретъ
горсть зеренъ, мелко разжевываетъ

ихъ

въ

горсть солода и повто

сосудъ;

затемъ

снова

беретъ

ряешь тотъ же самый процессъ,

пока

и потомъ кладетъ

такимъ образомъ вся

куча зеренъ не превратится въ кашу, которую приправляютъ
разными травами, обливаютъ горячею водою,
ваютъ но кувшинамъ,

гд е

ж и д к о с ть

нотомъ разли-

подвергается брожение.

В ъ самое короткое время хика уже готова.
ны зарываютъ въ землю и оставляютъ

Иногда

нхъ тамъ

кувши

до

техъ

норъ, пока время не придастъ жидкости значительной крепо
сти и сильнаго опьяняющего свойства.
кимъ образомъ

Приготовленная

та

хика называется chica moscada или жеванная

хика; она ценится туземцами

гораздо

выше

обыкновенной.

По мнешю индейца, онъ не можетъ доставить своему гостю
высшего наслаждешя, кекъ напоить его старымъ
cada,

составныя

части

которой гость

chica mos

разжевывалъ своими

собственными зубами.
Какъ не отвратителеиъ для европейца

подобный

приготовлешя нива, но онъ имеешь свое разумное
и нредставляетъ иримеръ инстиктивнаго

способъ
основаше

или опытомъ

доз-

наннаго нрименешя химико-Физшлогическихъ условш. М ы ви
дели, что, для получешя д 1астаза.

зерно сначала солодятъ,

затемъ перемалываютъ въ крупу и наконецъ обливаютъ теп
лой водой,
харъ.

дабы д1астазъ могъ превратить крахмалъ въ са

Слюна

имеетъ подобную же способность превращать

крахмалъ въ сахаръ. Если смешать съ нею крахмалъ и про

держать эту смесь некоторое время въ умеренной

теплоте,

то мало но малу изъ крахмала образуется сахаръ.
Тоже производить индеецъ при

приготовлении

своемъ хика

москады. Онъ совершенно разжевываетъ зерна и превращаешь
ихъ такимъ образомъ въ мелкую кашицу,

а вместе съ темъ

вполне смачиваетъ ихъ слюною. Такой заторъ,

спустя неко

торое время, сначала делается сладкимъ и наконецъ

прихо

д ить въ брожеше.
'
Маисъ, нзъ солода котораго добывается хика, имеетъ круп
ное зерно и часто даетъ, особенно

если соложеше произво

ди тся не съ должною тщ ательности, малое количество д 1астаза, недостаточное для нолнаго обращешя всего

крахмала

въ сахаръ; почему примесь слюны помогаетъ въ этомъ случае
д 1астазу произвести полное превращеше. Она также снособствуетъ началу и продолжешю наступающего за темъ брожешя.
Хика делается не всегда изъ манса.

Она приготовляется

также изъ ячменя, риса, гороха, пихтовыхъ

шышекъ, вино

града и даже изъ хлеба. Назваше, принадлежавшее первона
чально одной жидкости, добываемой изъ маиса,
нилось

распростра

мало по малу и на друпе спиртные напитки Южной

Америки. Особеннаго рода chica inoscada приготовляется въ
разныхъ местахъ изъ сладкой шелухи растешя изъ семейства
мимозъ, называемая Prosopis algaroba ,

къ которой нриба-

вляю тъ ropbKie побеги американскаго нерцоваго дерева, S c h i-

nus molle.

Для

старыхъ бабъ.

жевашя

шелухи

и побеговъ употребляютъ

Примесь горькаго вещества въ этомъ случае

замечательна не только потому, что она имеетъ сходство съ
нашимъ примешивашемъ къ пиву хмеля и другихъ

горькихъ

началъ, но и потому, что указываетъ на существоваше есте
ственная сходства во вкусе двухъ

человеческихъ

нлеменъ,

живущихъ далеко другъ отъ друга и совершенно несходныхъ
но своему образовашю и характеру.

Буза, мурва или просяное пиво, есть одинъ изъ любимейшихъ напитковъ крымскихъ татаръ. Они приготовляютъ его,
посредствомъ брожешя,

изъ проса съ примесью различныхъ

пряностей

и

дубильныхъ

веществъ,

д®лающихъ

напитокъ

сильно вяжущимъ.
Арабы, абиссинцы и некоторые друпе
м м ъ же именемъ напитокъ,

народы называютъ

приготовляемый,

посредствомъ

брожешя, изъ еъменъ абиссинскаго мятлика ( Р о я abyssinica).
Иногда

однако

они уиотребляютъ

для этой ц®ли

нросо и

ячмень. Судя но описашямъ ихъ, буза есть напитокъ кислый
и густой.
В ъ Сикким®, на южномъ склон® нижняго Гималая, весьма
распространено просяное ниво, называемое м урва.

Оно при

готовляется изъ евменъ растешя Eleusine с о га с а т , которыя
нисколько дней мочатъ и подвергаютъ брожешю. Обыкновенно
берутъ только часть этой браги, достаточную для унотреблешя впродолженш одного дня, наливаютъ на нее горячей во
ды и уиотребляютъ напитокъ еще тенлымъ. Е го сохранаютъ
въ бамбуковыхъ сосудахъ и нью тъ чрезъ тростниковую труб
ку или соломенку. Св®жш, онъ имъетъ вкусъ канскаго вина,
только нисколько кислъе его и иритомъ мурва весьма слаба.
В ъ дорог® въ жарюе дни мурва доставляетъ

одно изъ луч-

шихъ нрохлаждающихъ средствъ.
В ъ настоящее время
особенностями

этихъ

мы еще не знакомы съ химическими
различныхъ

сортовъ

иросянаго пива.

Исключительность ихъ проготовлешя состоитъ,

невидимому,

въ слидующемъ: имъ даютъ бродить въ зернахъ, а не въ сусл®,

какъ

европейскому пиву,

и кром® того

ихъ брожеше

происходить само собою, а не возбуждается дрожжами. При
такихъ услов1ях ъ въ смоченныхъ сш енахъ должно

произой

ти одновременно троякое изм®неше.

Воиервыхп, крахмалъ зеренъ долженъ превратиться въ са
харъ

отъ д®йотв1я

д 1астаза,

образующагося

поел® мочки,

при начал® нрорасташя.

Вовторыхв , наступившее брожеше должно превратить не
которую часть сахара въ алкоголь.

Втретьихп, остальная
вины,

часть сахара

д®йств1емъ

находящейся въ просяныхъ зернахъ,

клейко

должна превра-

титьоя въ молочную кислоту. Клейковина обладаете особен
ною

способности) производить это превращеше во все про-

должеше

самопроизвольная брожешя.

мый изъ настоя этихъ разложившихся

Нанитокъ,
зеренъ,

получае

сходенъ

съ

нашими европейскими солодовыми напиткам и, но содержашю
въ зернахъ нитательныхъ веществъ, нроизшедшихъ изъ крах
мала и клейковины.

Но онъ отличается отъ нашихъ напит-

ковъ тъм ъ, что содержитъ, вместо уксусной кислоты, молоч
ную. Индийская же мурва отличается кромъ того тъм ъ, что
ее пью тъ, подобно чаю, вскори поел® заваривашя и притомъ
она не им-ьетъ горькой

примиси,

подобной

нашему

хмълю.

Вяжущее свойство крымской бузы доказываетъ, новидимому,
что тамъ прибавляюсь къ ячменю нъкоторыя примеси.
Приготовлеше гималайскаго просянаго иива съ горячею во
дою и его сосаше черезъ трубочку имъютъ особенное сход
ство съ южно-американскимъ обычаемъ пить такимъ же об
разомъ матэ или парагвайсшй чай.. В ъ объихъ

этихъ, столь

отдаленныхъ одна отъ другой, странахъ, напитки эти нахо
дятся

во всеобщемъ

употреблеши : ихъ пью тъ

всегда всасываютъ чрезъ трубочку;

обычай

горячими и

этотъ,

сколько

известно, принадлежитъ свверовосточной А зш и южной Аме
рика. Неужели здъеь только одно случайное сближеше обычаевъ!
4.

Квася или ржаное инво, любимое питье русскихъ, есть

острая, кислая, часто мутная и даже
похожая

вкусомъ и видомъ на р а злична я

нриготовляютъ брожешемъ
ной муки съ водою.
молочную

слизистая

кислоту.

рода

жидкость,
бузы.

смъсн ржаной, а иногда

Нанитокъ

Его

ячмен

этотъ содержитъ, вероятно,

Составъ его до сихъ

норъ не изел-вдо-

ванъ химически.
5. Кумыся или молочное пиво.
было

въ

Молоко, какъ

упомянуто

нредъидущей главъ, содержитъ особое сахаристое

вещество, которое им-ьетъ меньшую сладость, ч ш ъ тростни
ковый сахаръ, и носить иазваше молочная сахара. Если рас
творить послъднш въ водъ и прибавить дрожжей, то не прои-

зойдетъ никакого брожешя; но оно обнаруживается легко въ
молок®, въ которомъ молочный сахаръ находится вм®ст® съ
творогомъ и масломъ; при этомъ
гается

на

молочный

алкоголь и углекислоту

и

сахаръ

жидкость

разла

нолучаетъ

опьяняющее свойство.
Это превращеше обусловливается
какимъ именно

образомъ, до сихъ

д®йств1емъ
норъ еще

творога, но
это

недоста

точно объяснено.
Простое распадение молочнаго сахара на алкоголь
кислоту,

если оно только

имеетъ

и угле

м®сто, можно объяснить

себ® очень легко. Обозначивъ углеродъ буквою С, водородъ
Н и кнслородъ О, увидимъ, что
ОНО.
1 часть

молочнаго сахара

2 4 24 24.
16 2 4

4

—

—

алкоголя

8

—

—

углекислоты

8

0

8

образуетъ

.

16.

24 2 4 24.
И зъ этого ясно, что въ молочномъ сахар® находятся имен
но т® вещества, которыя необходимы для
частей алкоголя и

8

-ми частей

углекислоты. Но разложение

молочнаго сахара, отъ д ® йс ш я творога,
иосредствующимъ образомъ и сложн®е,
нревращаетъ часть сахара

въ

образовашя 4 -х ъ
совершается бол®е

а

молочную

именно:

творогъ

кислоту,

которая,

въ свою очередь, нревращаетъ

остальной

въ

изм®нивиййся

виноградный;

зат®мъ уже

молочный

сахаръ

творогъ

при

водить въ брожеше, неизв®стнымъ еще до сихъ поръ обра
зомъ, виноградный
и углекислоту.

сахаръ

Читатель,

и

разлагаетъ

его

на

алкоголь

незнакомый съ хим1ей, изъ этого

одного прим®ра до н®которой степени
но сл®дить за быстрыми, одно другое

уб®дится,

какъ труд

выт®сняющими

нре-

вращешями, которыя часто происходят!, отъ взаимнаго д®йCTBifl другъ

на друга

разнородныхъ

химическихъ

состав

ны хъ частей.
Хотя молоко и можетъ

приходить само сабою въ броже-

Hie, но отъ прибавлешя дрожжей или неболыпаге количества

уже окисленна го молока, процессъ этотъ значительно

уско

ряется. Та к ъ приготовляется татарсюй кумысъ изъ лошадинаго молока, которому даютъ преимущество предь коровьимъ,
по большому изобилпо въ немъ

молочнаго

сахара.

Кумысъ

приготовляют!, следующим» образомъ: па одну часть свежа-го

молока

налнваютъ <> частей

воды,

прибавляя къ смеси

этой небольшой кусокъ сычуга или, еще лучше, кислаго ку
мыса и дають ей стоять въ течете 2 4 часовъ въ закрытою,
сосудъ. Послт. чего смесь взбалтываюсь до те хъ поръ, пока
творогъ

и

сыворотка

опять жидкость

совершенно перемешаются,

и затемъ

оставляют!, въ покое на 2h часа; по исте-

чеши этого срока, переливаюсь ее въ высокш сосудъ и новымъ
взбалтывашемъ нолучаютъ
имееть уже

однородную

ир1ятно-кисловатый

жидкость,

вкусъ и , будучи

которая
закрыта,

можетъ сохраняться въ холодномъ месте въ гечеши несколькихъ месяцевъ. Предь употреблешемъ кумысъ должно
дый разъ хорошенько взбалтывать. Напитокъ этотъ,
жаний

казеннь н масло,

производя дурныхь

иитаетъ и веселить

И0 сл’в дств 1й,

каж
содер

человека, не

сопровождающих!,

употре

блеше другихъ сниртныхъ нанитковь; его уиотребляютъ да
же, какъ особенное целительное

средство, при дурномъ пи

щеварении и ли иееобщемъ ослаблеши тела.
И зъ кумыса перегонкою нолучаютъ

крепкую водку въ

та

комъ значительном!, количестве, что при тщательномъ произ
водстве кварта

жидкости даетъ

около 1 унца спирта.

молочную водку калмыки называюсь
ющейся, после перегонки,

массы

Эту

арракомъ, а изъ оста

они

приготовляюсь

еще

родъ клецокъ или иуддинга.
Арабы и турки приготовляюсь напитокъ,

пмеющШ

сход

ство съ кумысомъ, который первые называюсь лебанв, а последше яуршв. На Оркнейскихъ островахъ и въ некоторыхъ
частяхъ Ирландш п северной Ш отландш дают ь иногда венахтанному молоку стоять до техъ поръ, пока

оно не придетъ

въ некоторое брожеше и не получить оньяняющихъ свойствъ.
Молочное пиво, сколько известно, не изеледовано еще хи 16

мически, но мы энаемъ, что оно, съ одной стороны,

сходно

съ еолодовымъ иивомъ содержашемъ нитательныхъ веществъ,
ибо масло и творогъ молока всегда остаются въ немъ въ значителыюмъ количсствв; съ другой же стороны, оно отличается
отъ солодоваго пива болыпимъ содержашемъ молочной, а не
уксусной кислоты. По обоимъ

этимъ

свойствам!.,

молочное

пиво весьма близко къ просяному.
В ъ следующей главъ мы увидпмъ, что молочное пиво отно
сительно содержашя кислоты, сходно съ плодовымъ виномъ.

А ва, пава w.rw арен. Подобно хикв, приготовляюсь на
островахъ Ю жнаго океана, авц или каву. Нанитокъ этотъ
6.

раснространенъ на огромномъ пространстве Тпха го моря, даже
между обитателями самыхъ отдаленнмхъ

острововъ.

Пола

гаю сь, что неумеренное унотреблеше его погубило часть насележя острова Т а и т и ; на островахъ Сандвпчевыхъ унотреб
леше этого напитка долгое время было вовсе запрещено. На
Самоанскихъ островахъ это есть

существенный

опьяняющш

нанитокъ и все, отъ малаго до болыпаго, мужчины и
щины, непомерно привязаны къ нему.

На

островахъ

жен
То н га

арву пью тъ при каждомъ торжественномъ случав, а на остро
вахъ Фиджи приготовлеше
короля

изъ авы утрснняго

напптка для

считается одною изъ важнейших!, н торжественней-

шихъ нрндворныхъ обязанностей.
Подъ нменемъ авы разумеется корень опьяняющаго нерца,

{P iper m e th y stin n v ,

фиг.

где представлено ц е л о е растеи1е,

уменьшенное въ 36 разъ, лисгъ уменыиеннын вдвое и часть
стебля въ естественную величину),

который

жуютъ сырымъ

или ныоушеннымъ, точно такъ же, какъ индеецъ жуетъ маисъ.
Эту жеванную массу настаиваютъ холодною

водою

щаюсь отъ волоконъ, и такимъ образомъ нанитокъ

и

очи

1’отовъ.

Для непривычнаго вкусъ авы неир1ятенъ ; европейцу онъ на
поминает!. ревень и магнезно. По словамъ пившихъ аву, она
производить

совершенно

наши спнртные напитки.

иное

опьяняющее дейелчие,

чемъ

В ъ этомъ OTHOiiienin ава более по

ходить на ошумъ, потому что следств1емъ ея бываетъ родъ

временнаго

разслаблешя,

дрожаше членовъ, безсознатсльное состояше, искажеше

ф н з ю н о м ш

и

г о

-

.мвокружеше.

HpitcyTOTBie наркотическаго вещества въ

корне

этого растешя весьма вйроятно.

Листъ

я,уютъ

вместе

его часто
сь

нзве-

отнымъ бетелевымъ

оре-

хомъ, дабы произвести лег
кое раздражеше , которое
такъ лю бятъ

жукнще бе

тель. Наркотическое вещество здесь отделяется уже во время
самаго

жевашя корпя и овлажешя

его

слюною;

жидкость,

следовательно,нолучаетъ опьяняющее свойство ранее, чемъ мо
жетъ наступить обыкновенное брожеше и образоваше алкоголя.
Весьма вероятно, что химическое нзменеше ооотавныхъ честей
корня производится слюною, и опьяняющее действ1'е зависитъ
отчасти отъ этого

изм енеш я;— нредположеше

темъ

вероятное, что жующш тогда только начннаетъ

более

чувствовать

опьяняющее денотше сока, когда кусокъ корня размягчается
и насыщается слюною во рту.
На оотровахъ То н га , сушеный корень авы сначала
батотъ тоноромъ или другимъ острымъ

ору,цемъ

<1асти, нотомъ начисто

шелуху

соскабливаютъ

на
и

передаюсь жевателямъ, которыми могутъ быть

разрумелшя

наконецъ

только

мо

лодые люди съ хорошими зубами, чистымъ ртомъ и неодержимыя

насморкомъ;

изредка

для

этой

цели

служатъ

/Кенщины. Каннтанъ Уилкесъ ( W ilkes) онисываетъ
щимъ образомъ

и

следую-

одну изъ самыхъ замечательныхъ церемошй

приготовлешя н употреблешя этого напитка.»

Съ особенною

торжественности пьетъ аву король острова Саму-Сому, одного
изъ группы Фиджи. Съ самаго ранняго утра, раздается го -

*

лосъ

королевского

герольда ,

который

нередъ дворцомъ, что'наступило
Ему отвечают!,

со всг,хъ

время

громко

извъщаетъ

приготовлешя

стороне голоса

всего

авы.

народона-

•селешя колон in. Всльдъ за тъмъ собираются почетные жители
я вельможи на торговую площадь, неся съ собою сосуды

и

коренья авы на особо устроенное для сего место; здъсь они
совътуются о з а ш т я х ъ

дня

въ

то

время,

какъ молодые

люди приготовляюсь аву. Все занимающееся

этпмъ

должны пмъть чистые и здоровые зубы и имъ,

дъломъ

подъ

стра-

хомъ строгаго наказашя, запрещено проглатывать сокъ.
Когда корень авы нережевапъ, его кладут!, in.

сооудъ

и

наливаютъ на него воды съ соблюдешсмъ болымичъ церемошй.
Поел т. чего герольдъ взываетъ особеннымъ нротяжнымъ воемъ:
«севу-руиа-на», т. е. «угощ айтесь!». При

этомъ,

много времени занимаете нерсливаше авы пъ

довольно

скорлупы

ко-

косовыхъ оръховъ; поели чего герольдъ повторяет'!, свой воз
гласе еще съ большею

торжественности.

Когда

онъ

ни

сколько разъ пропоете эти слова, къ нему иодходятъ знатные
особы и нзъявляю тъ подобнымъ же

нъшемъ

свое

соглаае.

Послъ всего этого возлагаюсь на одного изъ вельможъ
ручеже отнести аву къ королю,

причем!,

снова

пъше или, лучше сказать, завываше. Герольдъ
главному богу Тава Савъ иъ то время, какъ
ряют!, имена своихъ отсутствующихъ
сохранить их!, и быть

друзей,

къ нимъ мплостивымъ.

лятъ о дожди, о жизни короля,

о

прибыли

ио-

начинается
взываетъ къ

друпе

повто

прося

идола

Засвмъ

мо-

иностранныхъ

кораблей, о iipioepnToiiin богатстве и о веселой жизни. За этою
молитвою сп.дуетъ единодушный во згл а с е : «мама

ендина»,

что какъ-бы уподобляется значенно «аминь, аминь».

Слова

эти повторяются нисколько разъ, съ постепенным !, повыше iiieM'b при этомъ голоса до

высочайшей

произносятъ окончательный звукъ

Фистулы,

которою

«о -йя-йе », уподобляющШся

крику величайшаго ужаса. Этотъ крикъ повторяется населешемъ всего острова, достигая отдаленнъйшихъ
и когда затихнете, тогда король ньетъ свою

кон цовъ
аву.

Въ

его
это

время народные представители бьютъ

въ

ладони,

а

когда

король выиьетъ аву, тогда подданные принимаются за свою,
но уже без’ь всякихъ дальн’вйшнхъ церемошй. Пи
этого обряда, начинаются дневныя з а ш т я .

окончанш

Никто не см'ветъ

заниматься работою и производить какой либо шумъ, во все
иродолжеше церемошй приготовлешя аны для короля.»
Читателю, безъ сомнешя, бросилось въ глаза замечательное
обстоятельство, что способъ производства

наннтковъ, авы и

\ики, посредство,м'ь жевашя, встречается только на островахъ
Тиха го океана и посреди горныхъ долинъ Южной

Америки.

В ещ ества, для :)того уиотребляемыя въ обеихъ странахъ, весьма
различны, а потому н

изменешя,

конечно, не похожи одно

производимых

па другое;

жевашемъ,

но результатъ,

опьяняющее депств1е одно и то же. Но

откуда

же

т . е.
взялся

этотъ обычаи? Где искать ого начала или основашя? Не въ
связи ли онъ съ народными нереселешямн на занадъ, которыя
когда-то, безъ сомньшя, происходили

по

направленно

американскаго материка къ берегамъ Тихаго
можетъ ли сходство туземныхъ

народныхъ

отъ

океана ;

и не

обычаевъ

быть

указателемъ древнейшихъ разорванныхъ народныхъ узъ тамъ,
г д е сходство языка и внешняго вида давно исчезло въ потоке

времени.

В

II

II

о,

В и н о .— В и н о , добываемое и з ъ нло д о въ. В и н о добываемое и з ъ яблов о в ъ н г р у п п .. Ра з.и и п е в ь ка че с тв!; п л о д о в ы х ъ в ш и ..— Составъ в и н а ,
до бы та го н з ъ п .ю д о въ: его способность к ъ о к н с л е т ю . В и н о , д о б ы 
ваемое и з ъ д р у г и х ъ п.ю до въ. Вино гра дное пнно. Иы строе брож еш е
вино град наго сока. О бстоятельства, о б у с л о в л и в а ю т » ! доброту вина.
Составъ ви н а . С о д е р ж и т е а лко голя в ъ р а зл и ч н ы х ), вн н а х ъ . "Содерж аш е сахара в ъ н н х ъ . Винио ка м е н н а я, ка къ наиболее свойственная
в и н у , кислота. Содержание инслотъ в ъ р а з л и ч н ы х ъ в н н а х ъ . Нйнантово ки с л ы й ЭФиръ. Содержание в ъ в н н а х ъ , кромП т о го , не извЬс тна го
доселЬ п а х у ч а го вещ ества.— К о л и ч е с тво вина , добы ваем а™ и ногребляем аго в ъ Е в р о н ^ . Керезовое в и н о .— Пальм овое вино и л и тодди.
Е г о добы ва ш е и з ъ р а з л и ч н ы х ъ родовъ нальм ъ: кокосовой, ф и н н к о в о н ,
зо н т и ч н о й .—Свойство и раснространеше пальм оваго вина. В и н о , д о 
бываемое и з ъ тростника и л и гварана. Л у л ь к е и.ш вино и з ъ а га вы .
Е г о до бы ва ш е . Х и м и ч е с ко е н зм Ь н е ш е сока а га в ы .—Н е п р ]я т н ы й зана х ъ п у л ь к и . Е г о раснространеше. М е д ъ .—В и н о и з ь крахм альнаго са
хара и ли картофельное вино.

I I . Вино. Вино отличается отъ нива преимущественно сле
дующими тремя свойствами:

вонервыхъ, оно содержитъ

въ

себъ весьма мало того нитательнаго вещества, которое даетъ
ниву способность питать т-вло,

утолять

жажду

и

дать бодрость; вовторыхъ, оно не имъетъ горькой

возбуж
наркоти

ческой составной части, подобной ннвному х м ъ л ю ; наконецъ
втретьихъ, брожеше вина происходить само собою безъ примъси

дрожжей,

отчего

оно,

кромь

уксусной

кислоты или

уксуса, обусловливающая кислый вкусъ нъкоторыхъ

родовъ

пива, содержитъ еще и друпя кислоты.
1.

В ино, добываемое n.is плодовя. Вино изъ нблоковъ

грушъ (сидеръ).

и

Этотъ родь вина принадлежишь къ числу
ны хъ сниртныхъ наннтковъ. Нго
въ полыномъ

бляю сь
маш и,

весьма

приготовляюсь

количества

и

известупотре

преимущественно в ь Гер-

Швейцарш, Францш, А н глш и Северной Америки.

Сокъ, выжатый изъ яблоковь и груигь, содержитъ въ себъ
уже готовый виноградный сахаръ и, будучи оставленъ стоять,
приходить скоро самъ собою, безъ лрибавлешя дрожжей, въ
брожеше , ирнчсмъ сахаръ

превращается въ а лко го ль, какъ

это уже было описано выше.

Сидеръ бываешь весьма разли

чена, но вкусу, кислот*, крепости, а следовательно и доброте,
что зависиш ь
него

1ш яш с.

отъ

разныхъ

обстоятельствъ,

имеющихъ

на

Сортъ яблоковь, спелость ихъ во время онят1я

съ дерева, более или менее продолжительное время, которое
дають

пмъ

пролежать до вы ж имаш я, дабы

они сделались

мягче, способъ и тщательность, сь которою перемешаны раз
личные сорты я б л о к ъ , клим а тъ, состояше п о го д ы , качество
ночвы , уходъ за деревьями, — все эти обстоятельства име
ю сь огромное вл1яшс на доброту сока, нолучаемаго изъ нодъ
пресса ; дальнейшая

его обработка можетъ дать еще сотню

различныхъ сортовъ нлодоваго вина, добытаго изъ одного и
того же сока. Пъ Нормандш, где приготовляется наилучшее
вино этого рода, существуешь не менее

5 0 0 0 названШ для

различныхъ сортовъ кислыхъ и горьковатыхъ яблокъ; назваш я эти переносятся

иногда на самый сидеръ и въ разныхъ

ировиифяхъ различно видоизменяются.

Замечено, что вино,

приготовленное изъ яблоковь одного и того же сорта, но вы росшпхъ

на разнородных^

но чва хъ, заметно

отличается во

вкусе. Это разлшие во вкусе вина, зависящее отъ вл1яшя поч
вы ,
нымъ

считается въ Нормандш весьма существсннымъ и важпризнакомъ, при оценке

достоинства вина. Но кроме

этого различая въ доброте, все нлодовыя вина очень сходны
между собою

но своимъ

химическимъ

маю содержать въ себе твердыхъ

свойствам !..

В се они

питательны х'!, веществъ,

горькнхъ же наркотическихъ частой въ нихъ вовсе несь. Сред
нее содержаше алкоголя въ

этихъ винахъ доходить до 9°/0;

а сл ед о в ательн о , но крепости , они сходны съ самымъ слабымъ рейнвейномъ . низкими сортами шамнанскаго и самыми
крепкими сортами нива.

Отъ солодовы \ъ наннтковъ они хи

мически отличаются содержашемъ молочной, наместо уксус
ной кислоты. Б ъ этомъ отношеши они похожи на бузу, на
питки Абиссинш и Крпма, на м\рву въ Гималае и на молоч
ное пиво стеиныхъ татаръ.

Далее, плодовое вино отличается

своею снособностпо легко окисляться.
бываютъ такъ

часто дурнаго

Оттого яблочныя вина

качества , нкусомъ похожи на

уксусъ, съ трудомъ перевозимы на значительный разстояшя,
нритомъ не иначе, какъ съ особенными предосторожностями,
п кроме того не могутъ быть сохраняемы на долгое время.
Сидеръ (плодовое вино) добывается по нзъ однихъ только
яблокъ и гр у п п ., но оно можетъ

быть приготовлено

и изъ

айвы, вишень, абрикосовъ, смородины, крыжовника, ежевики,
черники, земляники и т. д. Более всего приготовлешемъ его
занимаются въ А нглш , где оно продается въ болыномъ ко
личестве, нодъ назвашемъ англШскаго вина.
готовлешя его, обыкновенно

Во время нри-

нрибавляютъ къ выжатому соку,

до брожешя , воды и сахара.

Яблочное вино нримешиваютъ

часто къ поддельному виноградному, а грушевое къ поддель
ному шампанскому.

Виночрадныя вшик

2.

Иодъ словомъ

вино мы разумеемъ

нопреимуществу выбродпвшш сокъ винограда.

Онъ , подобно

соку другихъ нлодовъ , содержитъ готовый виноградный са
харъ и также

легко приходить

оамъ

собою

какъ сокъ яблоковъ, групп., смородины и т. и.
лый виноградный с о к ъ ,
туре

черезъ нолчаса

при обыкновенной

становится уже

нымъ и отделястъ пузырьки газа.
жешя .

которое

через 1. 3 часа

въ

брожеше,

Самый свет

летней темпера

творожистымъ.

м ут-

Это нризнакъ начала бро

уже

образуешь

на поверх

ности сока явственно желтый слой дрожжей, а въ самой ж ид 
кости значительное количество алкоголя.

До сихъ поръ нс-

объяснено еще, какпмъ образомъ поиадаютъ въ сокъ зачатки
или семена дрожжевнго растешя, и нритомъ въ такомъ коли

честве, что производясь весьма скорое брожеше. Ты сячи раз

личны хъ

обстоятельствъ

роту винограднаго

вина:

нмеютъ B.iiaHie на составъ и доб
климатъ местности , блнгонр1ятное

или неблагонр1ятное время года, местный услов1я почвы, сор
тировка винограда, снособъ возделывашя его, время собираш я , обработка и выжнмаше собранныхъ я го д ъ , образъ бро
жешя сока, уходъ за молодымъ виномъ, снособъ дальнейшей
его обработки и сохранены, температура, ири которой вино
сохраняется, возрастъ
стоятельств!,.

кустарника и множество другихъ об

По все пиноградныя

вина сходны между со

бою въ следующихъ нунктахъ:

а) Они содержать значительное количество алкоголя, т. е.
чистаго виннаго спирта.
ваешь

Е го относительное

неодинаково не только

однихъ и техъ

содержаше бы

въ

различныхъ , но даже въ

же сортахъ вина.

И зъ следующей таблицы

можно видеть содержаше алкоголя,

вычисленное но объему,

въ наиболее унотребительныхъ сортахъ вина.
Въ

100 частяхъ но объему:

нортвейнъ................................. 2 1 — 23
мадера........................................ 1 7— 22
хересъ........................................ 17 — 19
малага........................................15 — 16
м а р с а л а ................................. 1 4 — 21
б о р д о ....................................... 1 1 — 15
бургундское .

.

.

белое шамнанское .

. . 1 0 — 12
. . 10— II

рейнвейнъ................................. 8 — 13
г р а в е с ь ................................. I I — 12
м о з е л ь с к о е ...........................8 —

9

к о н с т а н ф я ...........................18 — 20
токайское................................. 9 — 10
ш т р о в е й н ъ ...........................1
Lacryinae C h risti.

.

.

6

— 18

. 18 — 20

для сравнешя нрибавимъ еще :
С и д е р ъ ................................. 9 — 10
вино изъ кружевника
—

. . 10 —

смородины

. . 19 — 20

можевеловая водка.

. . 4 7 — 48

р о м ъ ........................................49 — 50

Ь.

Большее или меньшее количество

винограднаго сахара,

неразложившагося отъ брожешя. Сахаръ иридаетъ вину сладю й в к у с ьи нередко характеризуешь плоды, нзъ которыхъ вино
приготовлено. Вина, но количеству содержимаго ими сахара,
могутъ быть распределены въ

следующемъ порядке:

рейнвейнъ, мозельское, бургундское и бордоское вины со
держать въ себе незаметное количество сахара;
хересъ

4—

мадера

20 гран, сахара на ундъ вина

6 — 20 —

шампанское 6 — 28

—

—

— —

—

— —

нортвейнъ

16 — 34 —

—

— —

малмсей

56 — 66 —

—

— —

токайское

7 4 ----- —

—

— —

самосское

8 8 ----- —

—

— —

наксаретъ

94------—

—

— —

Четыре носледше сорта принадлежать къ числу собственно
сладкнхъ в н н ъ ;

необыкновенно

сильный

плодовый вку.сь въ

различныхъ иснанскнхъ и нортугальскихъ винахъ зависишь отъ
большаго содержашя въ нихъ винограднаго сахара. К ъ соку
шамнанскаго винограда прибавляюсь сахаръ даже при самомъ
производстве вина. Это необходимо не только для того, что
бы придать ему надлежащую гу с т о ту , но и для того, чтобы
поддержать въ немъ шипучесть и предохранить его отъ окиелешя.
Притомъ

надобно

заметить

еще то

обстоятельство,

что

выборъ сахара, для нримеси къ вину, имеетъ большое вл1яше
на вкусъ по с ле д няя.

Если прибавить къ одному и тому же

сорту шамнанскаго раФинированнаго тростниковаго и свекло

вичнаго

сахара,

то

первый

нридаетъ

жидкости ароматъ и

iipiflTHbifi вкусъ тростниковаго сахара, а отъ втораго жидкость
будеш ь HenpiflTHO отзываться свекловицей.

Обоняше л вкусъ

мгновенно открываютъ въ винъ следы малъйшей нечистоты,
содержавшейся въ сахаръ, ирисуTCTBie которой
нельзя

было ощутить

никакими

чувствам и

нрсдъ этимъ

въ рафииирован-

номъ сахаръ.
г. Различное количество свободной кислоты, которая иридяетъ вину болъе или менъе замътно кислыи вкусъ. Мы уже
оказали, что и солодовое

ниво, и яблочное

вино

болъе или

менъе содержать въ себъ кислоты; равнымъ образомъ и ви
ноградное вино содержитъ

въ

себъ виннокаменную кислоту,

одно изъ общеизвъстныхъ веществъ, употребляемое для мно
ги х ъ цълей,

между нрочимъ

въ соединен»! съ углекислымъ

натромъ, для приготовлешя оодовыхъ норошковъ

или искус

ственной зельтерской воды.
Таким ъ образомъ мы видъли,

что уксусная кислота свой

ственна молодому пиву. Молочная — просяному и молочному
пиву

и

яблочному

вину,

а виннокаменная —

виноградному

вину.
Но во всъхъ вышелриведенныхъ

наииткахъ находится по

стоянно въ болыиемъ или меньшемъ количествъ

и

уксусная

кислота, которая образуется во всъхъ тъ хъ с лучаяхъ, когда
брожеше жидкости, содержащей въ себъ алкоголь, совершает
ся слишкомъ долго.
Молочная

кислота

не встречается въ замътномъ

ствъ ни въ солодовомъ нивъ,

количе

ни въ внноградномъ винъ, такъ

же какъ виннокаменная не бываетъ ни въ инвъ, ни въ яблочномъ винъ.
.
Эти три кислоты преимущественно и характеризуютъ жид
кости, въ которыхъ онъ находятся, и обусловливаютъ такимъ
образомъ точное химическое разграничеше напитковъ,

нолу-

чаемыхъ посредством!, брожешя, на 3 класса.
Вино изъ несозръвшаго винограда

содержишь неръдко еще

особенную

ки с л о ту

и с че за е тъ

съ

п о х о ж у ю на л и м о н н у ю , к о т о р а я , в п р о ч е м ъ ,

с о зр е ва ш е м ъ

яго д ъ .

Виннокаменная кислота находится въ в и н о г р а д г въ соеди
нении съ кали,

составляя

такъ

(двувиннокаменнокислое кали),

называемый

дя известенъ подъ именемъ виннокаменной
сохранешя вина,

камень

двувшшокаменнокислое

ви

соли или кремор-

общеизвестная вещества кислаго

та р то р а ,

винный

который въ очищенномъ
вкуса.

Во время

ica.ni мало но малу

выделяется, осаждаясь въ виде коры или неочищеннаго виннаго камня на внутреннихъ стенкахъ бочекъ

или бутылокъ.

О тъ долгаго сохранешя xopomia вина теряютъ много своей ки
слоты, отчего они, съ течешемъ времени, иолучаютъ лучшую до
броту и ценятся дороже.

По количеству содержащейся въ ви

нахъ кислоты, они могутъ быть распределены сл вдующим’ь об
разомъ:
хересъ, вино наименее кислое,
нортвейнъ подходить къ нему всего ближе, потомъ
шампанское,
бордоское,
м а де р а ,

бургундское,
рейнвейнъ и наконецъ
мозельское, самое кислое.

г. Весьма незначительное
ко то р о е
та къ

н а зы ва е тс я

н а зы ва е м ы й

н о iip iflT iiu il,
с та в л я ю щ и й
э то тъ
л е гк у ю

нп

э н а н то вы м ъ

букет
съ

че м ъ

ж и д ко с ть

чи с то м ъ

в и д е .,

н р и зн а къ
то

ве щ е с тва ,

О тъ н е го зависитъ

Э Ф ир ом ъ.

не ср а вни м ы й ,

ихъ

ви нны й
ви н а .

чр е звы ча й 
за п а хъ ,

со

Если д а б ы т ь

онъ п р е д с т а в л я е ш ь о ч е н ь

с ъ с и л ьн ы м ъ н с н р 1 ятн ы м ъ

п р о н и ц а те л ь н ы м '/ . в и н н ы м ъ

о б р а з у е тс я

э Ф и р н а го

ви н о гр а д н ы хъ в и н ъ ,

ха р а кте р и с ти че с ш й

Э Ф иръ в ъ

о ньяне ш е .

ко л и че с тво

вкусомъ и д о т о г о

заиахомъ, ч т о м о ж е т ъ п р о и з в е с т и

В ъ виноградномъ соке в е щ е с тв а э т о г о н е ш ь , но о но
во вр е м я

не ви д и м о м у,

самаго б р о ж е ш я в и н а . К о л и ч е с т в о ЭФира,

у в е л и ч и ва е тс я

съ

во зр а с то м ъ ви н а ,

ибо с т а р ы я

ви на

имъютъ болъе сильный зацахъ,

этого в е щ е с тва такъ силенъ ,

чъмъ молодыя. Запахъ

что хотя

немнопя

изъ винъ

содержать его болъе 4 0 ,000-о й части своего въоа, не смотря
на

то, u p u c y T C T B ie его.всегда можетъ

быть открыто обоня-

шемъ и служит ь характеристическимъотлич1емъ всъхъ вообще
виноградныхъ винъ.

с.

Кромъ этого общаго виннаго запаха, ироизводимаго энан-

товымъ Э Ф и р ом ъ , всъ вина с о д е р ж а т ъ еще особое пахучее ве
щество, которому, для отлишяотъиредъидущаго, можно дать
назваше виннаго букета. Каждый с о р т ъ вина имъетъ различ
ный, но всегда явственно-замътный букетъ.

Количество его

въ в и н ъ гораздо незначительнъе, чъмъ энантоваго ЭФ ира; хи
мически же составъ его вовсе не извъстенъ.
Виноградное вино, уже съ незапамятныхъ временъ, состав
ляет!. главный искусственный напитокъ цивилизованныхъ народовъ.

Мо всей южной и большой части

средней

Европы,

также но берегамъ Рейна, въ Виртембергъ и во Францш, оно
составляетъ народный наиитокъ.
При умъренномъ употребление

вино принадлежишь къ са-

мымъ безвредиымъ и зъ всъхъ спиртныхънаиитковъ, оно возбуждаетъ и ускоряетъ нищевареше и снособствуетъ лучшему
настроешю духа. Европа производитъ вина болъе,
проч1я части Свъта. По вычислешямъ Берггауза,
вина, добываемаго ежегодно

чъмъ всъ
количество

во всей Евронъ, можно считать

въ 120 миллшновъ ведеръ, черезъ что приходишь въоборотъ,
но крайней мъръ, до 1200 миллшновъ руб. сер. Болъе всего
выдълываетъ вина Франщя, на долю которой приходится до
68 миллшновъ ведеръ ,

тогда

какъ

Австр1я добываетъ 4 0 ,

Испаши 8, Итал1я 2, Португал1я и Бавар1я едва Г/а миллшна ведеръ. По мнъшю Вольца, потреблеше вина на мъстъ его
приготовлешя

можно считать

до 7 0 ,

а вывозъ до 50 мил-

.поновъ ведеръ. И з ъ 232 миллшновъ жителей, составляющихъ
въ настоящее время населеше европейскаго материка, 125 мил
лшновъ ж ивутъ въ странахъ, гд ъ занимаются воздълывашемъ
винограда; полагая, что ириведенныя здъсь нами числа върны,

можно положить
вмъстъ

но 4 8 бутылокъ

вь годъ на человека,

но

съ тъмъ нужно подтвердить уже неоднократно сде

ланное наблю дете,

что жители мъстностей, наиболее бога-

ты хъ виномъ, несравненно менъе его уиотребляютъ сами, не
жели сколько отнускаютъ за границу.
ляю сь вина только 4 4 %

ежегодной

Но Францш употреб
выдълки ,

тогда

какъ

остальные 56°/„ вывозятся или нереработываются на водку.
3.

Вино добываемое т е сока березы. И з ъ сока обыкновен

ной березы ( Betula alba) выдълываютъ напитокъ довольно npiятнаго вкуса, имъющШ сходство съ слабымъ нодслащеннымъ
винограднымъ виномъ, но отлнчающшся отъ иослъдняго осо
бенным]. ароматомъ.

Для нолучешя сока,

березу просверли

ваюсь, въ концъ Февраля и началъ Марта, и вставляютъ въ
сдъланныя о т в е р т я желобки для стока сока въ подставлен
ную посуду. Ка къ березовый сокъ быстро переходитъ въ бро
жеше, то его тотчасъ же кинятятъ и снимаютъ пъну, послъ
чего нрибавляютъ иногда немного сахара, потомъ даютъ ему
бродить впродолженш 5 или 6 дней,

при чемъ новременамъ

его размъшиваютъ.

Березовый сокъ содержитъ

ноградный сахаръ,

но

неизвъетенъ.

вообще химичесшй

въ себъ ви

его составъ еще

В ъ большомъ количествъ березовое вино добы

вается въ Германш, особенно на Гарцъ; но еще въ болынихъ
размърахъ въ Нолынъ и Poccin, въ
4 . Пальмовое вино.

Л

и ф лянд ш

и

Эстляндш.

Сокъ многихъ нальмовыхъ деревьев!,

богатъ сахаромъ и потому, какъ уже было упомянуто нами,
его

часто собираютъ

въ большомъ количествъ для выварки

изъ него сахара подобно тому,

какъ ностунаютъ съ сокомъ

сахарнаго тростника. Но въ нъкоторыхъ странахъ пальмовому
соку даютъ переходить въ брожеше, которое въ немъ совер
шается само собою и притомъ,

въ жаркомъ климатъ, окон-

чивается очень скоро и даетъ хмъльной нанитокъ , называе
мый иальмовымъ виномъ.
Подобнымъ образомъ на островахъ Индъйскаго архипелага,
а также

на

Молукскихъ и Филигшинокихъ,

ИЗЪ сока пальмы, называемой S a g u e m s

приготовляютъ

sacchartfer, спирт

ную жикдооть. На острова Суматра ее называютъ пёва и не—
регоняютъ изъ нея известный

батавсюй

аракъ.

Кокосовая

пальма (Cocos nucifera ф иг . 50) даетъ пальмовое вино,
требляемое
островахъ

въ

Нндш ,

упо

а также

Тиха го океана, где

на
оно

известно иодъ нменемъ тодди. Сноообъ

приготовлешя этого

островахъ Южнаго
Уплькесъ

вина

моря

оиисываетъ

на

капитанъ

оледующимъ

образомъ.
Карака или тодди получается и зъ
цвъточныхъбутоновъ кокосовой паль
мы, которые имъютъ обыкновенно \
фута длины п 2 дюйма въ попереч
нике. Для добывашя изъ нпхъ тодди,
нужно остановить

развитш цветоч-

ны хъ почекъ. Съ этою целто цветоч
ный почки крепко перевязыЯеютъ ве
ревками; на конце почекъ делаютъ от-

eepcTie, нодъ которымъ прикрепляютъ
скорлупу кокосоваго ореха, для собирашя вытекающего сока.
дерево

доставляетъ

отъ

Каждое
1

до

3

квартъ карака.
Сначала жидкость
но
кокосоваго ореха, но,
въ

брожеше ,

простоявъ

причемъ

перестаетъ вытекать

походить

нзъ

на

эта

совершен

молоко

молодаго

часа два,

становится
сделаннаго

она

кислою.

приходить
Когда

надреза,

сокъ

то делаютъ

новый надрезъ на другой части цветочной ночки, и новторяю тъ это до техъ поръ, пока вовсе не прекратится отделеше
сока. То гд а , конечно, ночка пронадаетъ и наместо ея иыростаетъ новая, которойдаютъ ростп до настоящей
после

чего и

съ

нею

величины,

ноступаютъ одипаковымъ образомъ.

Этотъ способъ самый употребительный, при добыванш слад-

каго сока изъ пальмовых» деревъ.
стахъ его извлекаюсь

Но пъ некоторыхъ

ме-

иначе, и именно простыми надрезами

въ верхней части ствола, то есть подобно тому, какъ полу
чается сокъ изъ сахарнаго клена. Таким ъ образомъ поступаю тъ

во

внутренней

Африке и въ индийской провинцш Б а -

гаръ, где обильно растуния

финиковыя

пальмы ежегодно до

ставляютъ любимый туземцами тодди.
Докторъ Гукеръ (Haoker)
зомъ группу

финиковыхъ

описываетъ следующимъ

обра

пальмъ, подъ которыми онъ отды-

халъ, на берегу реки Соаны

въ

Багаре.

Все эти деревья

были поразительно уродливы. Стволы тГхъ, ежегодно надре
заемые, попеременно, то съ одной,
то другой стороны,

для извлечешя

тодди, сделались совершенно угло 
ватыми. Надрезъ делается непосред
ственно подъ цветком ъ, но направ
л е н ^ вверхъ и внутрь. Подъ надрезомъ привешивяютъ сосудъ, въ ко
торый

течетъ сокъ

по бамбуковой

трубке. Это извлечете сока, конеч
но, нмеетъ вредное в.ш ш е ( ф и г . 51)
на развит1е плода,

который

пото

му получается гораздо мельче и ху
же а Ф р и к а н с ка го Финика,

но всета-

ки годится для унотреблешя въ ни
шу.
В ъ Индш добываютъ тодди
имущественно
(Borassns).

изъ веерной

В ъ Багаре

же

пре

пальмы
нредпо-

читаютъ Финиковую пальму, потому
что сокъ ея приходитъ скорее въ бро
жеше.
пальмъ,

Обширные

леса

стройныхъ

нокрывающ 1е плодородные

оазисы Сагары,

составляют!, гл а в 

ную пищу туземныхъ обитателей, не

взирая на то, арабы

и

друпя

магометансюя племена извле

кают!. изъ пальмъ этихъ сокъ во время цветешя, и чрезъ то

значительно

уменьшаюсь

сборъ плодовъ.

сока получается изъ пальмы

лагми.

тамъ называется

i — 1 */»

ночн

В ъ теченш

кварты ;

сокъ

этотъ

Самое лучшее пальмовое вино да

ю тъ пальмы Cocos butyracea и E lu is

g u in een sis , растущш

на западномъ берегу Африки; наибольшее же количество его
получается изъ обыкновенной жгучей пальмы ( Caryota nrens),
самой прекрасной и сильной
выхъ деревъ.

изъ

всехъ индейскпхъ пальмо-

Она доставляетъ иной разъ до 50 квартъ со

ка въ теченш 2 4 часовъ.
На оазисе То заръ, принадлежащемъ Тунису, пальмовое ви
но составляетъ

употребительный на пито къ,

который можно

встретить въ каждомъ доме. Вследствие повсеместно распро
страненная тамъ употреблешя этого напитка, зачастую мож
но встретить по главнымъ улицамъ шатающихся арабовъ, не
смотря на то, что они стропе магометане; но они оправдываютъ свою привязанность къ этому напптку те м ъ ,
прещение пророка относится только

къ

вину,

а

что за

лагми

не

вино.
Пальмовый сокъ различается по породе дерева и местно
сти, въ которой деревья

эти

ростутъ.

Химичесюй составъ

лагми до сихъ поръ не пзвестенъ. В ъ томъ виде, какъ сокъ
вытекаетъ изъ дерева, онъ сладокъ и вовсе не имеетъ опья
н я ю щ а я свойства, но чрезъ короткое время
бродить, делается сначала

спнртнымъ,

начпнаетъ

а потомъ кислымъ.

Место произрасташя деревъ, повидимому,
большую или меныпую способность

онъ

имеетъ вл^яше на

сока къ брожешю.

Это

видно изъ следующ ая обстоятельства: въ Индш приготовля
ю сь обыкновенный тодди

и зъ пальмы

веерной

тогда какъ въ гористыхъ меетностяхъ Багара
таютъ Финиковую,

потому

что

( B orassns ) ,
ей предпочи-

сокъ первой не переходптъ

такъ быстро въ брожеше.
Въ

Сагаре

совершенно

свежШ

сокъ

имеетъ вкусъ свежаго молока: но, по

финиковой

пальмы

прошествш ночи или
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много 24' часовъ, онъ ириходитъ въ брожеше,
шипучесть и вкусъ шамнанскаго,

нршбретаетъ

оставаясь нритомъ всегда

белымъ и мутнымъ. Бе зъ сомнешя, свойства этого вина из
меняются съ породою и местомъ

нроизрасташя дерева. Пе

регонкою этого сока получается крепкая водка, которую до
бываюсь въ большомъ количества, какъ въ Африке, такъ

и

въ А зш .
В ъ Хили

также добываютъ вино изъ пальмоваго сока. В ъ

Индш и въ д ругихъ странахъ А з ш , равно какъ и въ Афри
ки, употреблеше пальмоваго вина вообще весьма распростра
нено. Хотя мм мало имеемъ сведенш о распространен»! пальмоваго вина, но темъ не менее
положить,

что

съ

достоверности

можно

число потребителей его едвали не болъе чи

сла потребителей виноградпаго вина.
5. В ино нзъ еихарнаго тростника -или гвирапо. Подобно
соку пальмовыхъ деревьевъ,

сокъ сахарнаго тростника нри-

ходнтъ также

въ

самъ

собою

брожеше и даетъ сииртный

напитокъ. Негры называютъ это вино гварапо

и донять его

весьма высоко: оно содержитъ вся составныя части тростни
коваго сока, за исключешемъ техъ

которыя изменились или

уничтожились во время брожешя и осветлешя жидкости. Б о 
лъе точное химическое изеледоваше этого напитка, особенно
любимаго невольниками

на сахарныхъ нлантащ яхъ, до сихъ

поръ не нзеледовано.
6.

П ульке, окт ли или вино агавы, любимый напитокъ низ-

шаго класса народонаселения

средней

посредствомъ брожешя сока агавы
(Agave amevicana,

ф иг.

Мексики,

или

добывается

американскаго

алоя

52 , где представлено растеше, приго

товленное для иолучешя напитка, а вдали

цветущее расте

т е ) , нарочно возделываемаго для этой цели. Хотя само ра
стеше ростетъ весьма медленно, но листья его,

въ иолномъ

своемъ возрасте, достигаюсь 5 — 8 и более Футовъ вышины.
Вообще оно цве те тъ

одинъ

разъ

впродолженш 10 лешь

и

даетъ сокъ для вина изъ своихъ цветовыхъ частей. В ъ нлантац1яхъ индейцы весьма тщательно

смотрятъ

за

каждымъ

259

вино.

отдельнымъ

экзем-

иляродгь агавы и какъ
только приближается
время цввтешя
цветы

уже

ея и

готовы

распуститься, то тот
часъ же делаютъ гл у 
боко надрезы и вы шшаютъ

всю

сред

нюю часть нли серд
цевину (r7 Porazon)
изъ цветоваго стеб
л я , ничего не оставляя,
зомъ

получается

товъ глубины и

кроме внешней коры. Такимъ обра

родъ естествегнаго
1 7

сосуда,

около

2 Фу-

а ширины, въ которомъ такъ быстро ско

пляется сокъ, назначенный для ниташя цветовъ, что его дол
жно 2 или 3 раза въ день оттуда выливать.

Для

удобства срезаютъ съ одной стороны все листья,
сосудъ совершенно

свободно находится

въ

большего
такъ

середине,

что
какъ

видно изъ приложенной 52 Ф игур ы . Вытекающш сокъ нмеетъ
весьма сладнШ вкусъ и совершенно лншенъ еще

того

neiipi-

ятнаго запаха, который онъ издаетъ вноследствш. Е г о называютъ медовою водою ( agnum iel ). Хотя онъ снособенъ самъ
собою приходить въ брожеше,

однако небольшое количество

сока, уже находящегося въ броженш, действуешь на

свежШ

такъ же быстро,

потому

какъ дрожжи

на хлебное

твето;

обыкновенно оставляюсь небольшую часть сока на 10-ти или
15-ти дневное брожеше, прибавляя потомъ небольшое

коли

чество его въ каждый сосудъ

Этимъ

со

свежимъ

сокомъ.

иутемъ достигают!, немедленнаго брожешя, такъ что, спустя
24 часа, пульке готово и можетъ быть употребляемо. Хоронпй магвей, какъ мексиканцы называютъ агаву,

даетъ еже

дневно 4 — 8

даже

квартъ

сока

впродолженш 2 -х ъ ,

3 -х ъ

месяцевъ. Химичесюя нзменешя, н р о н с х о д я п й я во время б р о жешя этого сока, весьма интересны,

потому что иредстав•

ляю тъ известныя особенности. Вопервыхъ, алкоголь образует
ся зд*сь точно такъ же, какъ и въ другихъ бродящихъ жидкостяхь; это видно изъ того, что нанитокъ легко оньяняетъ
и после дистилляцш даетъ водку, называемую мексикаль или

aguardiente

de

т адпеу.

Среднее

содсржаше алкоголя въ

пульке еще не определено. Вовторыхъ,

здесь

образуется и

кислота, ибо пульке, какъ напитокъ, имеетъ много сходства
съ яблочнымъ виномъ. Но эта кислота также еще не изследована. Втретьихъ,

самый замечательный рсзультатъ броже

шя заключается въ томъ, что сокъ, сначала неимеющш поч
ти никакого запаха,

получаетъ после отвратительный воню-

чШ запахъ гннлаго мяса. Поэтому

пульке весьма противень

для ненрпвыкшаго к ъ нему, особенно для европейца; но ко г
да побеждено чувство

нерваго

освежающее действ1е нанитка

отвращешя,

то

заставляетъ

даже

пр1ятное

и

европейца

предпочитать пульке всякому другому напитку.
Природа и составъ

этой зловонной

какъ и химическое изменеше,

части

пульке,

равно

вследств1е котораго она про

ис хо д ит!, еще неизследованы.
Вещество это, вероятно, однородно съ началомъ, придающимъ запахъ гнилой рыбе (триметиламинъ),

о которомъ мы

будемъ говорить въ одной изъ носледующихъ главъ. Подоб
ный вещества встречаются нередко

въ ж ивы хъ

растешяхъ.

Та к ъ , нанрнмеръ, соссюрея, растущая въ Гималаяхъ, пахнетъ
весьма сильно гнилымъ мясомъ, а стапелгн называютъ гии-

лымя цветкомъ, потому что онъ издастъ отвратительный занахъ мертвечины.
Уроженцы

Мексики

прнписываютъ

напитку множество хорошихъ

качествъ:

своему нацюнальному
онъ

нредставляетъ

превосходное средство для укреплешя желудка, способствуем
иищеварешю, ироизводитъ здоровый сонъ и составляетъ дра
гоценное лекарство во многихъ болезняхъ.
растешя встречаются преимущественно

Плантацш этого

около

больпшхъ го -

родовъ, каковы Нуэбла и Мексика. Пульке весьма скоро пе
реходишь ту степень брожешя, при которой употреблеше его

наиболее npiflTHO , и п о т о м у производ ство э т о г о

н а п и тк а для

прод аж и возм ож но то л ь к о т а м ъ , г д е обсзпеченъ скоры й
с б ы тъ .

Водка,

вреднымъ

д о б ы та я

изм енеш ям ъ,

о гр о м н ом ъ количестве

и

е го

изъ п у л ь к е , не под верж ена эти м ъ
вследств1е

ч е го

прои звод ится

более у п о т р е б и т е л ь н а ,

въ

чем ъ самое

п ул ь к е .
7.

Меда. Медъ нринадлежитъ

къ числу самыхъ древнихъ

нанитковъ, п в ъ настоящее ещ е время, вместе съ нпвомъ, со
ставляетъ особенно любимый и распространенный иапптокъ въ
Германш и Poccin. Но до сихъ поръ еще не вполне доказано, ко 
торый изъ двухъ этихъ нанитковъ былъ вънаибольшемъ упо
треблеши въ Германш, хотя некоторые утверждаютъ, что гер
манцы предпочитали пиво, а славяне медъ прочимъ напиткамъ.
Известно, что скандинавы считали самымъ великимъ благомъ
въ будущей жизни

пить медъ за столомъ изъ череновъ уби-

ты хъ ими враговъ. Нанитокъ этотъ

еще до сихъ норъ

очень

любимъ северными народами и весьма употребителенъ въ Росcin, Польше, Познани, западной Пруссш, Ю тландш и Ш вецш .
Производство

его довольно

просто.

Медъ растворяютъ

въ

воде, потомъ варятъ изатемъ нроцеживаютъ. Хотя жидкость
эта и приходить сама собою въ брожеше, но кънейвсетаки
прибавляютъ немного дрожжей или крупно смолотаго солода,
и потомъ оставляютъ въ чанахъ при температуре отъ 15— 20°
Р . Брожеше продолжается 2, 3 месяца, впродожеши которыхъ
въ чаны постоянно подливаютъ жидкости;

поистеченш этого

срока, жидкость сиускаютъ, осветляютъ, прибавляютъ, по усмотренно, пряностей н паконецъ ставятъ въ погреба, какъ уже
совершенно готовый медъ.
вкусъ сотоваго меда,

Молодой медъ

ясно доказывающш ,

имеетъ заметный
что въ меде но

разложился еще весь сахаръ. Но со временсмъ онъ совершен
но тсряетъ этотъ вкусъ ,

такъ

что хорошо приготовленный

старый медъ напоминаетъ даже лучшее испанское внно, хотя
никогда не достигаетъ его крепости. Такой старый медъ со
вершенно сходенъ, по своему химическому составу, съ вино-

гр а д н ы м ь виномъ и составляетъ одинъ изъ самыхъ здоровыхъ
и iipiHTHbixi> наннтковъ.

В ино, добываемое изб крахмального сахара или вино
картофельное. Понятно, что посредствомъ брожешя можно
8.

добыть изъ картофеля и вообще изъ винограднаго сахара, нолученнаго изъ крахмала, спиртный напитокъ. Для этого
добно развести крахмальный сыропъ водою,
ностей и.ш сока какихъ либо илодовъ,
смородины и др.,
вина,

который

прибавить пря

напримъръ:

вишней,

и предоставить все это броженно.

нутемъ ириготовляютъ
чъмъ

весьма

хороипй

старье, твм ъ

на

напитокъ

двлается

Этимъ

въ

лучыне.

родъ
Пъ

Силезш выдълываютъ такимъ образомъ вина, до того иохож1я на венгерское и мадеру, что ихъ едва можно

отличить

отъ настоящихъ. Вообще, при выборъ различныхъ

веществъ

и растптельныхъ соковъ, содержащих!, сахаръ, для

добыва-

н!я сииртныхъ напитковъ,

представляется

ноле вкусу и произволу каждаго.

самое

обширное

It

О Д

К
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3.
дахъ

Водка. Если мы станемъ кипятить вь открытыхъ сосусниртныя жидкости, описанныя нами

въ иредъидущей

главъ, то содержащШся въ нихъ алкоголь улетучится вмъстъ
съ небольшимъ количествомъ водяныхъ наровь
нится въ воздухъ. Если же это

кииячеше

и распростра

происходить

закрытомъ сосудв, изъ котораго поднимающееся

пары

въ
про

водятся трубою въ холодилышкъ, то они опять иереходятъ въ
жидкое состояше. Процессъ этотъ называется дпет иллпщ ею
или перегонкою ; сосудъ, употребляемый для этой ц ъли,— к у -

бо.т , а собрате всъхъ относящихся сюда снарядовъ— днетнлляцгопны.нб аппаратом з или приборомъ для перегонки.
1. Перегонка. ПростъЗшШ нриборь подобного рода нредставленъ на чертежи 53.

Онъ состоитъ изъ реторты— (т. е.

стекляннаго сосуда съ длинной, отогнутой въ

сторону

шей-

кой) — съ
комъ,

npieMim-

на который без-

нрерывнотечетъструя
холодной воды. При
боры для перегонки
устроиваются различ
но,

смотря

спещальному
чению ;

по ихъ
назна

отъ

хоро-

.ш аго устройства ихъ
зависитъ
топлива, времени и т. и.
нриборъ

сбережеше

Слъдующш рйсулокъ представляетъ

весьма часто употребляемый
Фиг. 54.

въ

лаборатор1яхъ для

перегонки воды. К о те л ъ или к у б ъ о , за
ключающей в о д у , н а к р ы тъ колп аком ъ или
ш лемом ъ В , изъ к о т о р а г о паръ п р о в о д и т
ся но т р у б к а
npieMHiiK'b

Ьс въ

R,

окру

ж енны й со в с в х ъ с т о ронъ

холод ною

во

д о ю . Здесь пары с г у 
щ а ю тс я въ ж и д к о с ть ,
которая
но спиральной

трубкъ ,

назы ваем ой

змтевикомъ.

протскаетъ
В ъ зм'ве-

вики ж и д кость п о д в е р га е тс я п р од ол ж и тел ь н ом у д ъ йствпо х о 
лодной воды и уже соверш енно о хл а ж д ен н ая в ы т е к а е т ъ , около
дна

сосуд а,

въ п о д став л е н н ую для э т о й цели б у т ы л ь ;

въ

х о л о д и л ь н и к ъ ,гд ’Е ном ы ценъ зм ъ еви къ , п р и ти к а е т ъ б е зп ре ры вн о хо л од н а я вода

черезъ т р у б к у д о ,

с то я н н о в ы те к а е тъ чрезъ т р у б к у

т о г д а к а къ те п л а я п о 

q.

Когда перегонка производится въ большихъ размърах'ь, то
употребляются друие, бол^е совершенные приборы, ц®ль ко-

торыхъ, кроме

возможно

болыпаго

заключается въ сбереженш времени
ф и г,

размера
и

производства,

горючаго

матер1ала.

Чертежъ 55 изо

$5 ,

бражаешь

при-

боръ , употреб
ляемый
часто

весьма
на заво-

дахъ, где виноKypeHie

произ

водится въ малы хъ или ,

по-

крайнеймере,не
весьмаболынихъ
размерахъ.

Особенности! этого
1,

прибора заключаются въ

следующемъ:

дно куба делаюсь широкимъ и плоскимъ,

чемъ

дости

гается более быстрое и полное действ1е топлива; и 2, уио
требляютъ два змеевика b и с, въ двухъ
дахъ, изъ коихъ первый

наполняютъ

различныхъ

сосу-

холоднымъ заторомъ,

который нагревается перегоняемыми нарами и потомъ разомъ
впускается въ кубъ

s,

трубкою

запертою краномъ.

рой сосудъ или холодильникъ содержитъ, какъ
идущемъ случа-в, холодную воду, которая,

но

Вто 

и въ нредъмере нагре-

вашя, стекаетъ и можетъ быть употребляема для различныхъ
целей, напримеръ, для приготовлешя новаго затора.

Такимъ

образомъ получаемую теплоту приспособляюсь для различныхъ
целей. Можно было бы

описать еще множество

устройства приборовъ, но не отступая отъ своей
нолагаемъ, что достаточно этого краткаго
изводстве перегонки для людей,

подобнаго
цели,

поняла

о

мы
про

незапимающихся спшиально

этимъ иредметомъ.
или

винный

сниртъ, постепенно сгущающшся снова въ змеевике,

Улетучивающшся

въ

виде

паровъ алкоголь

всегда

болъе или меиъе с м ш а нъ съ водою; совершенно безводнымъ

его нолучаюп. посредствомъ нъсколькихъ послъдовательныхъ
персгонокг или такъ называемых !, рект пф икацгй. Онъ имъетъ
особенный, ему свойственный, проницательный запахъ и ж гучш ,
такь сказать, огненный вкусъ ; горитъ весьма легко и быстро,
но очень блъднымъ, едва замътнымъ
низмъ человека онъ дъйствуетъ въ

иламенемъ;
такой

на

сильной

орга-

степени

оньяняющимъ и ослабляющимъ образомъ, что его прямо можно
отнести къ ядамъ ; на въсъ алкоголь почти въ ■’/* раза легче
воды.

Сосудъ,

вмъщающШ

1000

грань

только 792 грана безводнаго алкоголя.

воды,

содержитъ

Слъдовательно,

при

нимая в о д у = 1 0 0 0 , удъльный въсъ его будетъ 792 , или 0 ,7 9 2 ,
если удъльный въсъ воды прпмемъ за единицу.-Чистый алкоголь
употребляется только при химическихъ работахъ и самое сохранеше его весьма затруднительно. Если откупорить пробку
и оставить сосудъ открытымъ на самое незначительное время,
то безводный алкоголь ноглощаетъ воду изъ воздуха. Винный
спиртъ или обыкновенный продажный алкоголь всегда содержитъ
значительную

примъсь воды.

В ъ водкахъ, т. е.

различнаго рода

жидкостяхъ,

имуществу содержащихъ винный спиртъ и

нонре-

унотребляемыхъ,

какъ возбуждаюнце нанитки, алкоголь еще болъе содержитъ
въ себъ воды.
Процентное содержаше его в ь нъкоторыхъ обыкновенныхъ
сортахъ водки при 16° Р. слъдующее, но объему:
кръикая хлъбная водка содержишь

. 57°

алкоголя

к о н ь я к ъ ..............................................5 0 — 54
р о м ъ ...........................

.

.

.

.

—
72— 77

—

д ж и н 'ь ........................................................ 50

—

г в а й с к и ........................................................ 59

—

Такимъ образомъ обыкновенно мы пьемъ въ
вину по въеу, или отъ двухъ

до трехъ няты хъ

водкъ
по

поло

объему,

чистаго алкоголя. И з ъ этого видно, что водка, по крайней м-врт.,
вдвое крънче самыхъ кръикихъ винъ.
Каждая спиртная жидкость даетъ, нослъ перегонки, водку
съ особеннымъ, свойствепнымъ ей запахомъ, и потому

пмъ-

етъ

свое собственное назваше. Та к ъ изъ

вина

нолучаютъ

коньякъ или виноградную во д ку ; нзъ риса и нальмоваго сока
а р р а к ъ

; маисъ, рожь и картофель даютъ

фельную

хлебную

и карто

во д к у ; изъ чиотаго солодоваго сусла выд'влываютъ

изв’встныя гаотландшя и ирландсюя гвайски (w hisky); сливы
даютъ сливную во д ку ; вишни— виш невку; изъ

виноградныхъ

выжимковъ также можно дабывать водку. Медъ,
довъ и ииво, а въ новейшее время

сокъ

пло-

преимущественно свекло

вица, доставляютъ также водку различныхъ родовъ.

Све^хъ

того водку различаютъ но цримФСямъ: аниса, лимона,

корня

ангелики или другихъ пряностей и эссенцШ. Но всехъ этихъ
случаяхъ водка нолучастъ особенное

назваше. В ъ Голландш

прибавляютъ къ затору, до перегонки, можевеловыхъ ягодъ,
отчего получается и особенный вкусъ джина. Странность вкуса
любителей водки иногда доходитъ до
торыхъ

сортахъ

гвайски

то го ,

что

въ

неко-

нанять особенный дымный,

тор

фяной вкусъ отъ солода сушенаго на т о р Ф я н о м ъ пламени.
2.

Винокуреш е.

Хотя пиво и друпя

жидкости , получен

ный чрезъ

спиртное брожеше, даютъ после перегонки, вод

ку; однако

винокурт. ведетъ свою работу, относительно бро-

жешя, нисколько иначе, чемъ пивоваръ, которому нужно по
лучить одно только пиво.

Мы уже вид ели,

что при броже-

нш пнвнаго сусла остается значительное количество иеразложившагося сахара.

Здесь брожеше останавливаю™ прежде,

чемъ весь сахаръ успеетъ превратиться въ алкоголь, для то
го , что бы пиво получило более ир1ятный вкусъ и могло быть
долге сахраняемо въ ногребахъ, безъ окпслешя. Цель же ви
нокура состоитъ въ нолученш возможно

большего количества

спирте и зъ употребленнаго матер1ала, поэтому брожеше здесь
нродолжаютъ до техъ норъ, пока весь сахаръ, невозможности,
не превратится въ алкоголь и углекислоту.
оставляютъ

некоторое количество

потому что дальнейшее

Впрочемъ,

и

здесь

сахара неразложившимся,

брожеше не только

повлекло бы за

собою потерю спирта, но повредило бы вкусу и вообще доброт® жидкости. Чтобы обезпечить себя въ

этомъ

отношенш

необходимо соблюдете

тельность

различныхъ условШ в большая тща

, вследств1е чего вннокуреше представляетъ много

трудностей и, подобно пивоварешю, требуетъ особенныхъ снаровокъ.
Полагаю сь, что водка, выделанная изъ соложенаго хлеба,
лучше другихъ и пр1ятнее на вкусъ.

Впрочемъ, выгоды ви

нокура но большей части требуютъ, чтобы съ солодомъ было смешано большее или меньшее

количество

несоложенаго

хле€а или картоФельнаго крахмала. Причина этого обстоятель
ства, о которой было уже упомянуто и прежде, заслуживаетъ
особеннаго размотрешя. М ы знаемъ, что Д1астазъ, образующШся при выходе

ростковъ

нзъ ячменя , служитъ причиною

превращешя крахмала картофеля

и хлебныхъ

зеренъ въ са

харъ. Д1астазъ, такимъ образомъ, можетъ превратить въ 1000
разъ большее количество по весу крахмала
хорошш солодъ содержитъ около

въ сахаръ.

Но

100 частей крахмала на 1

часть д1астаза; поэтому носледшй можетъ превратить въ са
харъ количество крахмала, въ 1 0 разъ большее, чемъ то, которое
находится
можно

въ

наплучшемъ

солоде.

прибавлять къ солоду еще

На

этомъ

основашп,

значительное

количество

крахмала, или въ виде крупносмолотаго несоложенаго хлеба,
или картоФельнаго крахмала, разсчитывая наверное, что содер
жащиеся въ солоде д1астазъ превратись
всей употребленной

нами примеси.

въ сахаръ крахмалъ

Этимъ обстоятельствомъ

и пользуется винокуръ, при добываши хлебной водки. Выгода
здесь та , что сохраняются, какъ трудъ и издержка, такъ и
топливо (обыкновенно 8 % ) , потребные на соложеше ячменя.
100

Ф унтовъ ячменя д а ю тъ то л ь к о

80 Ф ун. солода; но изъ

этой п о те р и 1 2 % со с та в л я е тъ вода, улетучивающаяся во время
сушки, такъ что истинная потеря состоитъ и зъ 8 Фунтовъ на
100. Для иолучешя сусла, затираюсь обыкновенно \ часть со
лода съ 4 или 5 час. ржи. Полученное сусло даетъ, только
после брожешя

и перегонки, во д к у ,

несколько

менее вкус

ную , противу той , которая получается и зъ чистаго солода.
В ъ Германш никогда не употребляюсь въ винокурнш чистый

солодъ, какъ въ

Ирланд{и

и Ш о тла н д ш , гд * изъ пего д ъ -

лаютъ знаменитый гвайски.
В ъ Германш винокуренное производство изъ зерноваго хлъба вообще весьма

отстало

отъ подобнаго

производства изъ

картофеля, которое распространено даже въ болынихъ размър а хъ , нежели производство свекловпчнаго сахара. Н о , къ сожалъшю, оно бываетъ почти всегда нобочнымъ занят!емъ при
земледълш, а не составляетъ
ности.

Преимущество винокурешя изъ

нокурешемъ
тоже

самостоятельной

изъ

промышлен

картофеля предъ ви-

хлъба заключается въ т о м ъ , что одно и

пространство земли

даетъ гораздо

чъмъ хлъбныхъ зеренъ , и вмъстъ съ тт.мъ

болъе

картофеля,

гораздо

больше

водки. Непр1ятное вещество, сивушное масло, которое будетъ
разсмотръно нами впослъдствш, находится какъ въ хлъбной,
такъ и картофельной в о д к ъ , и можетъ

быть

устранено по

мощью различныхъ средствъ.
Ка къ картофель

не содержитъ въ себъ д1астаза, то кар

тофельный заторъ никакъ не можетъ приходить въ брожеше
безъ

примъси послъдняго.

Поэтому

необходимо прибавлять

къ затору крупнаго солода, и лучше всего, высушеннаго на
воздухъ.

При этомъ почти всегда

примъшиваютъ нъсколько

несоложенаго зерноваго хлъба, что, впрочемъ, не составляетъ
необходимости. Картофельная водка бываетъ весьма различна,
что зависитъ отъ многихъ причинъ, особенно отъ породы карто Ф ел я , погоды во время его роста, ухода за нимъ, отъ спо
соба сохранешя его, а равно отъ климата и почвы. Всъ эти
обстоятельства имъютъ вл1яше на количество и качество по
лучаемой водки.

Самыя лучния водки и въ наиболыпемъ ко

личествъ получаются и зъ мучнистаго картофеля, выросшего
на песчаной почвъ. Хотя картофельная болъзнь не дъйствуетъ
на крахмалъ картофеля, и потому не можетъ вредить вы дълкъ и зъ послъдняго водки , но гшкнщ я вещества, попадая
въ заторъ, мъшаютъ брожешю, что и было причиною замътнаго уменыиешя числа винокурень, со времени появлешя кар
тоФ ельной энидемш.

Во время дистилляцш выбродившихъ жидкостей, вместе съ
парами спирта

улетаесь всегда большее

или меньшее коли

чество разныхъ летучихъ маслъ, которыя, перемешиваясь со
сииртомъ, придаюсь ему особый, свойственный имъ вкусъ. Эти
летуч1я масла бываютъ различны,

по составу н свойствамъ

своимъ, что зависптъ отъ рода сахара и техъ веществъ, ко
торыя находились одновременно съ нимъ въ заторе. Поэтому
всякш спиртъ или водка нолучаютъ характеристичесшй вкусъ
отъ той жидкости, изъ которой они перегнаны. Таким ъ обра
зомъ винный вкусъ коньяка зависишь отъ того виноградиаго
сока, который употребленъ быль на его добываше.

Знатоки

узнаютъ даже отечество коньяка, но вкусу винъ, изъ которыхъ
онъ приготовленъ. Особенный вкусъ и запахъ рома зависятъ
часто отъ патоки сахарнаго тростника; хлебное вино имеетъ
вкусъ, зависящш отъ ржи, изъ которой его выделываюсь но
большой части; картофельная водка всегда отзывается картоФелемъ, а пальмовая — бродящимъ тодди; калмыцкШ арракъ
удерживаешь явно вкусъ бродившаго молока. Однимъ словомъ,
въ спирте всегда находится летучее вещество особеннаго со
става, незначительное по количеству, но достаточное для того,
чтобы придать каждому сорту водки особенный характеристи
чесшй вкусъ.
Хлебная водка выделывается въ большомъ количестве въ северныхъ странахъ Америки и Европы, особенно же в ъ Вели
кобритании тамъ, где друпе сорты водокъ не въ унотребленш. Маисовая водка употребляется преимущественно въ А зш
и въ некоторыхъ
этой цели

местахъ южной

Европы.

Картофель

для

более всего употребляется въ Германш, также въ

Польше, Poccin (особенно въ остзейскихъ губершяхъ) и Даши.
Во Францш наибольшее количество водки добывается изъ дурнаго вина и винныхъ остатковъ, дрожжей, выжнмокъ и т. и.
Швейцар1я
и зъ

выделываетъ

нонреимуществу

вишень, сливъ и яблоковь.

плодовыя

водки

Болыше спиртные заводы и

винокурни теперь уиотребляютъ свеклосахарную патоку и са
мую свекловицу.

3

Количество пот ребляемой водки. Количество это осо

бенно

велико

соши

5 7 2 винокурни выд’Ь.швали картофельную, 141 хлъбную

въ съверныхъ клпматахъ. В ъ 1851 году въ Сак-

и У другю сорты водокъ. Онъ употребляли среднимъ числомъ
8 5 ,0 1 3 нрусскихъ шеФФелей картофеля, получая среднимъ

чи

сломъ 2 3 2 ,6 7 6 ведеръ водки или 1 4 5 ,4 2 2 ведра80°-го спирта.
В ъ прусскихъ

владъшяхъ

винокурень

число

било неменъе 1 3 ,8 1 9 , которыя производили
люновъ квартъ водки.

въ

1835

году

болъе 150 мил

В ъ 1848 году осталось 1 1 ,9 7 5 вино

курень, изъ которыхъ действовало только 8 ,9 4 7 .
работывали 3 ,6 2 9 ,8 7 6 ш еФ Ф елей хлъба
феля. На винокуреше шло 6 6 %

и

карто

ячменя и 2 8 % ржи. Пошли

на съ водки давала 5 ,3 5 3 ,4 2 9 талеровъ.
добыто и выпито въ теченш

Онъ нере-

1 9 ,2 3 2 ,0 9 6

1854

В ъ Великобритании

года 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 галло-

новъ водки, которые распределены были слъдующимъ обра
зомъ: (*)
выдвлано
Англ1я
Шотланд1я

1 0 ,7 2 9 ,2 4 3
6 ,6 5 7 ,8 3 9

Ирланд1я

8 ,1 3 6 ,3 6 2

выпито
галяоновъ

1 0 ,3 5 0 ,3 0 7 галлоновь

—

6 ,5 3 4 ,6 4 8

—

—

8 ,1 3 6 ,3 6 2

—

Великобрит. 2 5 ,5 2 3 ,4 4 4

2 5 ,0 2 1 ,3 1 7

Это количество довольно значительно для населешя менъе,
чъмъ въ 30 миллюновъ. Особенно цифры эти кажутся огром
ны для Ирландш и Ш о тла нд ш ,

если принять въ соображе

ние ихъ болъе ръдкое населеше, и заставляютъ предполагать
въ этихъ странахъ большее стремлеше къ водкъ, чъмъ в ъ А н глш .

Но какъ цифры

вообще зависятъ отъ многихъ разно-

образныхъ иричинъ, особенно же отъ употреблешя спирта на
различные промыслы, то было бы очень смъло заключать, но
этимъ статистическимъ данным ъ,

о

воздержности

или

не

воздержности народонаселешя страны.
4.

Д/ьйствге

(чистаго виннаго

водки.

Чистая

спирта) и воды

(*) На 1 ведро приходится 3/4 галлона.

водка есть смъсь алкоголя
съ небольш ою

примесью

летучихъ
поръ

маслъ, действие которыхъ на

еще

неизвестно.

питательныхъ веществъ,

Хотя

водка

органпзмъ
не

до

сихъ

содержитъ

техъ

которыя обыкновенно находятся въ

растительной и животной пищ е;

но изъ этого не следуетъ,

чтобы водка не приносила никакой

пользы

животному орга

низму. Можно, напротивъ того, принять за положительное, что
она, при умеренномъ употреблен»!:
Вопервыхъ, непосредственно согреваетъ тело и, изменяясь
при смешенш съ кровью ,
водяныхъ паровъ,
шихъ л е гк и х ъ ,

доставляетъ часть

углекислоты и

которые непрестанно выделяются изъ на-

какъ необходимое услов1е жизни.

В ъ этомъ

отношеши можно сказать, что водка заступаешь место пищи,
напримеръ, жира и крахмала. Поэтому рюмка водки съ кускомъ мяса даютъ смесь, сходную съ крахмаломъ и клейко виной хлеба, т. е. смесь, которая способна поддержать телесныя силы, если одна мясная пища уже недостаточно возбуждаетъ ихъ.
В о вто р ы хъ , водка можетъ уменьшить абсолютную потерю
веществъ, отделяемыхъ легкими и почками.

Умеренное упо-

треблеше водки содействуетъ, подобно чаю и коФе, уменыпешю

естественной потери жира и клетчатой ткани

и вместе съ

темъ заменяешь некоторое количество пищи, необходимое для
поддержашя тела.

Другими словами,

водка

способствуетъ

принятой нище поддерживать силы нашего тела. Кроме того она
усиливаешь и облегчаетъ действ1е органовъ пищеварешя, что
часто весьма важно для людей со слабымъ желудкомъ.
И такъ спиртные напитки могутъ быть даже полезны, если
только они не нротиводействуютъ

въ

основнымъ

организма.

условшмъ телеснаго

другихъ

отношешяхъ
Вособенности

же они полезны людямъ старымъ и слабымъ, т. е. такимъ,
у которыхъ процессъ пищеварешя недостаточно быстро понолняетъ естественный потери клетчатой ткани.

Эта потеря

въ массе тела есть одно изъ самыхъ обыкновенныхъ иоследCTBiil приближающейся старости.

маешь достаточнаго

Ж елудокъ

или

не прини

количества иищи или не довольно хорошо

неревариваетъ для

т о г о , чтобы заменить вое т о , что

еже

дневно исчезаетъ изъ составныхъ частей нашего тела. Спирт
ные

питки

т. е. содержание алкоголь, но не слпшкомъ кр ы ш е , на
замедляютъ

и

уменьшаютъ ежедневную нотерю веще

ства тъла. Одновременно съ этимъ они успливаютъ деятель
ность органовъ пшцеварешя и даютъ имъ способность лучше
выполнять свое назначеше, и такимъ образомъ поддерживать
тело для долговременной жизни.
давна называли вино
iiifl подтвердили
вино

млекомъ

Н е напрасно

старцевъ:

справедливость

писатели из

научный изследова-

этого изречешя.

и не нитаетъ старца, какъ

Ибо хотя

молоко младенца, но оно

поддерживаешь его сбережешемъ исчезающихъ силъ и замедлешемъ потери составныхъ частей тела.

Одно и зъ счастли-

выхъ носледствш скромноироведенной юности и зрелаго воз
раста состоитъ въ томъ , что действ1е

этого слиртнаго мо

лока не притупляется въ то время. когда бремя летъ начинаетъ тяготеть надъ нами.
Но все это, конечно, не оправдываешь чрезмернаго уиотреблешя спиртныхъ нанитковъ, производящих'},

огромный нрав

ственный и телесный вредъ. Все нриведенныя нами выше хорония последств1я

унотреблешя водки бываютъ,

слабомъ унотреблеши ея.
нитки

въ высшей стеиени

К ъ несчастш ,

только при

все сниртные

соблазнительны и къ нимъ

натакъ

скоро и сильно можно привыкнуть, что положить определен
ную границу ихъ уиотреблешю уже бываетъ вне нашихъ силъ.
Где привычка

къ чрезмерному

уиотреблешю спиртныхъ на-

питковъ однажды вкоренилась , тамъ она делается источникомъ и началомъ всякаго несчаст1я, безнравственности. по
рока и престунлешя. «Гд е горе?, говорнтъ мудрый Соломонъ,
«Гд е страдашя? Где ссора? Гд е жалобы? Гд е раны безъ причинъ?

Где красные глаза?

Т а м ъ , где валяются около вина

и куда приходятъ выпивать налитое.

Не смотри на т о , что

внно такъ красно и такъ хорошо въ стакане. Оно легко йынивается, но после того кусаетъ, какъ зм е я, и ж алитъ, какъ
уж ъ.

Вино делаешь людей порочными, а крепкШ

напитокъ
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длкимп;

кто его лю бить, тот> ипкогда ис будетъ мудръ.»

Объ употрсб-iciiin водки

существуеть еще такъ много лож-

ыыхъ м пхнШ , что необходимо возстать протпву ипхъ.
что говорить объ этомъ

Энгель « ъ своей

Вотъ

прекрасной к н и гг

о BituoKvpcuiii.
«Со многих!» странахъ, особенно съверной Европы, возбуж
д а й с я свойства водки
веществъ
каждый

доставили ей въ ряду нптательиыхъ

одинаковое мъсто

съ впномъ

пзъ этихъ 3 иаиитковъ

и шшомъ.

Одиако

нмъетъ ему только свойст

венное, характеристическое дгиств1е па нашъ органнзмъ, обцаружпвая вмъстъ

съ

тъ м ъ

сильное вл1я!пс на духовную сто

рону человъка. Цълое населсше страны ноентъ на себъ отнечатокъ в л ш й я , иронзводимаго напнткомъ,

сделавшимся

на-

родпымъ въ той страпъ. Впио и ппво преимущественно упо
требляются въ Германш; водку можно назвать космополитомъ
между напитками: она

въ

этомъ

отношеши

походить

на

сврссвъ, которые вездъ уживаются, особенно тамъ, гд ъ пмъ
противостонтъ мснъе образованное народонаселение, или

гд е

они, пользуясь нуждами иъкоторыхъ классовъ общества, мо
гу т ъ извлекать для себя болышя вы го д ы .»
Вичо возвышаетъ и возбуждаетъ умственный способности,
це обнаруживая, при умъренномъ употреблении, вреднаго дъйCTBia на отпраплешя организма. Ппво всъхъ качествъ и сор
товъ весьма отличается, въ этомъ отношеши, отъ вина. При
умърсиномъ употрсбленш пиво не оказываетъ почти никакого
д е й с тв и я

на тъло п д ухъ, и составляетъ только

npiaTuoe

и

вмт.стъ съ тъмъ питательное п освежающее средство, вслъдOTBic чего такъ обширно употреблеше этого напитка. Н о пи
во, употребляемое въ болыпомъ

количеств®

и

вошедши

въ

привычку, иронзводптъ умственную лънь, которая такъ часто
обнаруживается

равнодунпемъ

къ

высшнмъ

нравственнымъ

интерссамъ и тучностью тъла любителей пива. Самую низкую
ступень но дъйствно занимаешь водка. Неоспоримо, что бла
горазумное употреблеше
водки

сиособствустъ

еппртпыхъ

человеку

наннтковъ

кръикаго

п

особенно

тълосложешя

къ

скорому оживлешю силъ, когда онъ

временно

ослабли отъ

сильнаго наиряжешя и требуютъ, для своего возстановлешя,
продолжительная покоя.

Но люди,

нрибеганлще часто

къ

водкъ, нолучаютъ неодолимую привычку къ ней даже и тогда,
когда уже болъе не существуетъ пн кр е п к а я
ни усиленныхъ трудовъ.

К а къ привы чны й

гвлосложешя,

напитокъ,

водка

нроизводнтъ, что многократно доказано, умственную тупость,
наклонностькъ дикости; она быстрой, такъ сказать, настой
чиво ослабляетъ силы те л е с н ы я н здоровье, какъ

скоро они

и е р е ст а ю т ъ получать н о д кр ен л еш е, доставляемое рацюнальнымъ
инташемъ.

Везение

ясно

выражается

на

истомленныхъ

шцахълюдей, пристрастившихся къ водкъ. Притчнны и нослед-

ств1я унотреблешя водки нигдъ не изложены такъ просто

в

прекрасно, какъ «въписьм ахъ о химш» Либиха; онъ говоришь:
“во

многихъ

страпахъ

бедность

и нищета

приписывались

чрезмерному уиотребленно во д ки, но это несправедливо; зло
употребление водки не причина, но

следствие

нуж дъ.

Если

человекъ, унотребляющш хорошую инщу, делается пьяницей,
го это не более, какъ исключение нзъ общаго

правила.

Но

когда работникъ зарабатываетъ менее, чемъ ему нужно

для

ирюбретешя необходимаго количества нищи, которою виолне
возстановлялись бы его рабоч1я силы, то суровая нужда заста
вляешь прибегать его къ во д ке ; онъ до.ш енъ работать, но,
по недостатку нищи, у него

ежедневно недостастъ извест

н а я количества рабочихъ силъ. Водка свонмъ денств1емъ на
нервы даетъ ему возможность

нонолиять,

этотъ недостатокъ силъ, напрягать

на

сегодня те

счетъ

тела,

изъ

иихъ,

которыя, но законамъ природы, потребоцались бы только на
следующШ день; это есть вексель, данный подъ залогъ здо
ровья, к о то р ы й долженъ быть постоянио

отсрочиваешь,

по

тому что не можетъ быть выкупленъ, по недостатку средствъ,
работникъ истрачиваетъ капиталъ вместо нроцентовъ, вслед
ствие чего неизбежно банкротство его тела».
На вопросъ, въ какой мере даже умеренное

употребление

чистой неподдельной водки действуетъ вредно, можно отве

чать следующимъ образомъ, чистый алкоголь есть я д ъ :

по

этому и водка, съ точки зрешя химш, есть разведенный ядъ,
то есть содержитъ вредныя для здоровья частицы. Но изве
стно, что наши наилучипя лекарства суть также яды.

Тож е

можно сказать и о водке. Употребленная вовремя и въ надлежащемъ количестве, она полезна для желудка и согреваетъ
члены. Но подобно тому, какъ продолжительное употреблеше
яда даже въ малыхъ нршмахъ притупляетъ наконецъ къ нему
чувствительность желудка, такъ
водки

наконецъ

совершенно

и

постоянное

теряетъ

свое

употреблеше

благодетельное

B jiflH ie , потому что пьющш водку постепенно долженъ

уве

личивать количество ея, дабы постоянно вызывать такое
действ1е на

органнзмъ,

какое

было

при

же

первоначальномъ

употребленш ея. Вследств1е этого, человекъ становится пья
ницей ; продолжительное раздражение

притупляетъ деятель

ность желудка, винные пары ослабляютъ нервы и наступаетъ
то жалкое состояше человека, въ которомъ мы
по истеченш известнаго срока,

всехъ

встречаемъ,

сильныхъ

водки. И такъ, хотя своевременное, сообразное

любителей
съ

тельствами, употреблеше чистой водки и можетъ

обстоя

быть

лезно, но постоянное ея употреблеше всегда вредно,

по

и

по

тому работникъ, неимеющШ возможности соблюдать все эти
благоразумныя услов1я, находится въ горькой

необходимости

неизбежно жертвовать для водки своимъ здоровьемъ.
M H o r ie

считаютъ водку необходимости) д л я работника. Ра

ботники, употреблякмфе здоровую пищу и одетые сообразно
времени

года,

рячительныхъ
составляетъ

не

нуждаются

напиткахъ,
необходимости.

и

въ

возбуждающихъ и

потому
Но

къ

бочей классъ совсемъ не такъ хорошо

для

нихъ

несчастно,

го -

водка
нашъ

пользуется

не
ра

пищею

и

одеждою, чтобы онъ былъ въ состояши противостоять всемъ
изменешямъ и неблагопр1ятнымъ в.ш ш ям ъ погоды.
работникъ долженъ искать согревающихъ и

Поэтому

возбуждающихъ

средствъ, а самое действительное и дешевое изъ нихъ

есть

водка. Думали заменить ее хорошимъ пивом ъ, но опытъ до-

ка за лъ
въ

невозможность этого. Симое лучшее

пиво требуется

гораздо большемъ количества для возбуждешя и согревашя

тела,

а въ такомъ случае оно

обходится

несравненно до

роже водки. Поэтому не редко случается, что прнверженецъ
пива, попробывавъ водки, бросаетъ совершенно пиво; но едва
ли найдутся примеры,

чтобы

унотреблеше водки.
Очень MHOrie о ж и д а л и
обществъ трезвости, но
д о к а зы в а е тъ

п ри м еръвъ

ииво

вытеснило

б л а го д е те л ь н ы х ъ

ихъ

где нибудь

и о с л ъ д с твШ

о тъ

недостаточность лучше

И рландШ ,

всего

где п а т е р ъ Матео (Matthew)

довелъ ихъ до самаго цветущаго состояшя и гд ъ

въ 1842 г . ,

при населеши 8 ,1 7 5 ,1 2 4 , приходилось по 5 ’/« пинты на

че

ловека, тогда какъ въ 1852 на каждаго и зъ 6 ,5 1 5 ,7 9 4 жи
телей приходилось не менее, какъ но 10 пиитъ водки.
Нельзя

также

признать достигающими

своей

цели меры

полицейсшя и меры народной экономш,напримеръ, запрещешя
винокурешя въ малыхъ размерахъ, ограничеше мелочной про
дажи и т. д. до техъ норъ, пока водка составляетъ дейст
вительную потребность рабочего класса. Прекратить обширное
унотреблеше этого напитка, уничтожить зло въ самомъ корне,
составляетъ задачу нашего времени, разрешить которую мо
жетъ только усовершенствоваше сельскаго

хозяйства.

ни странно можетъ это показаться, но раснространеше
товодства

болъе

всего

будетъ

содействовать

Ка къ
ско

ограниченно

употреблешя водки. Многое сделано уже по этому предмету
въ Германш, но еще болъе иредстоитъ едълать въ будущемъ
для того, чтобы каждый работипкъ, подобно тому,

какъ въ

А н глш , имелъ бы всегда кусокъжпрнаго, здороваго мяса

и

чтобы хлъбъ и мясо сдълались существенною народною нищею.
Эти два вещества ничъмъ незаменимы; гд ъ ихъ н ъ тъ ,
тело не нолучаетъ пищи,

тамъ

сообразной съ его потребностями,

и тамъ должно прибегать къ искусственному согреванию, къ
возбуждающимъ средствамъ, т. е. опьяняющимъ

напиткомъ.

Организмъ, поддерживаемый мясомъ и хлебомъ, не нуждается
въ спирте, онъ можетъ противостоять всемъ трудамъ и вл1я-

шямъ

температуры

и

довольствуется легковозбуждающшяг

напитками, напримъръ, пивомъ, плодовымъ виномъ и
Но разведете скота для мяса и составляетъ

чаемъ.

настоятельную

потребность Герм анш ; тамъ разводятъ слишкомъ мало скота,
который даетъ мясо тощее, недостаточно здоровое и прнтомъ
слпшкомъ дорогое для рабочего класса. Когда

мы

наконецъ до того,

мясо

что

разведете

главною, а не нобончою цълью

скота

на

скотоводства,

дойдемъ
будетъ

что на

стяное производство, какъ на тонкорунное, такъ

и

шер

грубое,

будетъ обращено надлежащее внимаше, что ленъ будутъ вы дълывать, какъ въ старое доброе время, когда
ботница

гордилась холстомъ

собственная

каждая

издъл1я:

ра

тогда

намъ нечего будетъ опасаться неумъреннаго употреблешя водки
и нспужно будетъ протпвоставлять ему нскусственпыхъ пре
гр а д и
5.

,

П одд/ьлт спиртпыхе

намитковв.

Истинная кръпость

чистыхъ, добытыхъ нутемъ брожешя, напитковъ зависишь, какъ
мы видъли, отъ содержашя въ нихъ алкоголя. Однако к ъ нимъ
весьма

часто иодмъшпваютъ

д р уп я

наркотическаго или одуряющаго

вещества,

свойства

обыкновенно

для того,

чтобы

придать бъдному спиртомъ нагштку кажущуюся кръпость.
Таким ъ образомъ въ Германш прибавляюсь къ солодовому
пиву разнаго рода вредныя и безвредный примъси,
служатъ,

какъ для сберсжсшя примъси х м ъ л я ,

придачи пиву опьяниющихъ

свойствъ.

которыя

такъ и для

Сосновые

отпрыски,

молодые побъги бальзамической ели (Pinus balsamea), полынь,
горечевка, вахта (Menyanthes trifoliate), квасая, золототысячшшъ (Gcntiana centaurium)

и сотни подобныхъ растешй при

бавляются къ пиву, для прпдашя ему горечи и пряности. Вс®
эти примъси не м огутъ заменить хмъля и всегда сообщаютъ
айву особенный запахъ,

но, по крайней мъръ,

растешя эти

безвредны. Нельзя назвать также вредною поддълкою за м ® н гь
солода картофслсмъ, сыропомъ нзъ картоФельнаго крахмала,
свекловицей, морковью, можевеловыми ягодами, пыреемъ, зедснымъ горохомъ и подобными

растительными

веществами.

Напротивъ то го , примесь обыкновснпаго шпроколпстпаго и бо«
юхпаго богулышка или дпкаго розмарипа
и Ledum palustre), которые

(Ledum

въ северной Европ-в

Iatifolinro

часто при

мешиваются къ пиву, совершенно неуместна, потому что эти
вещества нмеютъ сильное одуряющее свойство;

еще вреднее

п въ полномъ смысле преступна, нередко употребляемая, при
месь одного вида плевела ( Lolium tem ulentum ), сдипственпаго
известнаго намъ злака

съ семенами,

обладающими

весьма

вредными действ1ями. Б ъ Баварш распространено прпмешиваHie къ ниву сока алоя, именно A lo e spicatat съ целью скрыть
этимъ

экстрактомъ,

имеющнмъ

сильно горькШ вкусъ, сла

бость пива и малое количество хмеля; но онъ весьма ослаб
ляешь органы

пищеварешя и имеетъ

сильное

слабительное

действ 1с, а следовательно вредснъ для здоровья.

В ъ А н глш

иримешиваютъ къ дурному пиву даже табачный лпстъ;

ядо

витый плодъ растешя Coccolus

indicus, ж гучЫ , сходиыя съ
иерцомъ райсюя зерна (кардамонъ), семена отъ Атотит.
gram rn p aradisi и корень сладкаго шпажппка также употреб
ляются тамъ на подделку пива. В ъ Ш всцш и Норвегш берутъ
для этого безвредный тысячслпстинкъ, A chillea m illefolium ;
въ И ндш , а прежде и въ Китае употреблялись ядовптыя се
мена дурмана, D a tu ra Stram onium .

На Я ве приготовляютъ

нзъ черного и испанскаго перца особенное снадобье, которо
му

дщотъ

бродпть

вместе

въ вареиымъ рнсомъ для того,

чтобы придать рисовому пиву особенную крепость

или

,

лучше

сказать, остроту.
Внноградиос вино подделываютъ съ давппхъ врсмсиъ весь
ма многоразличнымъ образомъ. В ъ

Псрсш еще по настоящее

время прибавляютъ к ъ нему свеж1я головки мака, чтобы сде
лать его более опьяняющнмъ; въ Палестине

прибавляли ла-

донъ, особенно въ то впно, которое давали пить нрсступшь
камъ предъ казшю, чтобы привести ихъ чрезъ то в ь безчувственное состояше. В ъ древней Грецш прибавляли одну часть
морской воды на 50 частей вина,

дабы ускорить этпмъ нп-

щевареше и уменьшить действ1е вшш на м о згъ. Самая вред*

ноя изъ сладкихъ примесей есть свинцовый сахаръ ( * ) , оильно ядовитое вещество.

Та ко го

рода подделка можетъ быть

скорее пазвана умышлениымъ отравлешемъ; въ новейшее вре
мя едва ли употребляется эта примесь,
имеются болъе дешевыя средства

для

потому

что

теперь

уничтожешя кислоты

въ винъ. Кроме этихъ, существуетъ еще множество другихъ
средствъ для подделки вина.

Чтобы

сделать его кренкимъ

или, по крайней мере, придать видъ крепости и уничтожить
кислоту, уиотребляютъ: алкоголь, известь, пемзу и т. и. Дли
нодслащешя уиотребляютъ
крахмальный сахаръ и т

сахаръ,

д у, сидеръ, водку, чигирь и т.
зильское дерево,

чер нику,

медъ,

спроиъ,

изюмъ,

п. Для увелпчешя количества:

во

н. Для нридашя цвета: бра

Фернамбуковое дерево,

сандаль,

свеклу и т. и.
Водка подвергается также некоторымъ нодделкамъ. Ее или
разжижаютъ примесью воды, или къ ней нрпбавляють веще
ства,

производящ 1я

такъ называемую

скрывающ1я ея истинную крепость,

искристость,

и темь

или наконецъ таюя, ко

торыя придаютъ ей сильный жгучгё вкусъ.

Примесь

воды,

безвредная для питья, но невыгодная для потребителя,

мо

жетъ быть легко открыта номощш ареометра.
Если водка, при сотрясенш
шое количество
мыхъ

искръ,

въ стакане,

маленькихъ иузырьковъ или
то

отделяешь боль
такъ

ыазывае-

это обыкновенно считаютъ признакомъ ея

доброты. Но образоваше иузырьковъ можетъ быть легко про
изведено ирибавлешемъ растительиыхъ соковъ, напримеръ, мор
кови, также углекислымъ натромъ и др. веществами. Приме
си эти для здоровья безвредны,
рожнаго
вержимый

покупщика;
судья.

ареометръ

Совершенно

но невыгодны для

неосто-

и въ этомъ случае неопро
иначе следуетъ смотреть на

умышленное прибавлеше вредныхъ веществъ.
И з ъ раститсльнаго царства, здесь преимущественно д о л ж н о
упомянуть объ острыхъ ядовитыхъ веществахъ,
') Уксуснокислый свинецъ,

какъ напрп-

меръ,

испанскомъ

перце

(.Daphne т езе гейт).

и

еще

более

о

Первый есть плодъ

волчьемъ перце

такъ называемая

стручковатая перца, Capsicum аппиит , отличающегося едкоострымъ вкусомъ,

по причине котораго онъ часто употреб

ляется, какъ приправа, хотя въ большихъ количествахъ действуетъ, какъ ядъ. ИспанскШ перецъ прибавляютъ къ водке
для того

чтобы скрыть отъ пью щ а я остротою

носительно малую крепость напитка.
волчьимъ

перцомъ

(Daphne

Тож е

m ezereum ),

насъ деревцомъ, ко то р а я кора,

корень

вкуса

от

происходитъ съ

дикорастущимъ у
и

особенно

семена

такъ жгуче ядовиты, что производятъ даже на теле пузыри,
а при внутреннемъ употребленш судороги;

въ большихъ же

пр1емахъ они смертельны. Безсовестные торговцы прибавля
ю тъ къ водке этотъ ядъ съ тою же целью, какъ

и испан-

ок1Й перецъ; а употреблеше такого напитка нроизводнтъ все
гда сильное стягиваше кишокъ, ноносъ и затемъ разслаблеше
желудка. Доказать положительнымъ образомъ присутствие этихъ
растительныхъ веществъ въ водке, весьма трудно, даже для
химическая анализа; но ихъ нельзя не заметить, потому что
они ж гу т ъ язы къ гораздо сильнее, чемъ самый кренюй вин
ный

спиртъ,

и вкусъ ихъ далеко не такъ скоро исчезастъ,

какъ вкусъ по с ле д няя.

В ъ А нглш подделываютъ

можевеловую водку примесью перца
корнемъ ( A corus

calam us),

M alogueta

иснанскаго

съ

простую
ирнымъ

перца и можевело-

вы хъ яго д ъ; въ Остъ Индш общеупотребительна примесь ядовиты хъ семенъ дурмана ( D atura

Stra m o n iu m ).

И з ъ метал-

лическихъ вредныхъ примесей всего чаще встречается въ вод
ке медный купоросъ (сернокислая окись меди,

т. е. соедп-

ненш окиси меди съ серной кислотою); этотъ металлическШ
ядъ, производящШ рвоту, резь въ животе, даже самую смерть,
примешиваютъ къ водке, съ целью придать
вяжущШ вкусъ и свойство
стве пузырьки.

Въ

водке

вы дм ять

въ

ей

большомъ

часто встречается

примесь уксуснокислой окиси меди,

кисловатый,
количе

ненамеренная

образующейся въ худо-

вычященнмхъ медныхъ трубкахъ аппарата. Эта и д р уп я со-

лп меди,

также вредныя для здоровья,

легко могутъ быть

о т к р ы т ы . Стоптъ только налить водку въ маленькШ стеклян
ный сосудъ и налить въ нее каплю очищеннаго льнянаго ма
сла.

Поел® сотрясешя сосуда и смешешя жидкости сь ма-

сломъ,

последнее принимаетъ въ себя медь и окрашивается

спнезеленымъ цветомъ; можно также прибавить въ водку не
сколько капель серной кислоты, нотомъ смешать жидкость и
затемъ погрузить въ нее блестящую стальную полоску,
примеръ, ножикъ или ножницы:

ня-

если сталь покроется крас-

нымъ иалетомъ, то это укажетъ на присутстше въ водке ме~
дпой соли. Свинцовыя соли реже встречаются в ь водке,
находятса часто въ барде, остающейся въ

кубе,

регонки; one образуются отъ окислешя свинца,

но

после пе
уиотребляе-

маго для спаивашя сосуда и отравляютъ барду, а чрезъ нее
и скотъ, которому она идетъ въ нищу.
Важнейиия изъ наркотическихъ веществъ, унотребляемыхъ.
какъ подмеси къ сниртнымъ
органнзмъ
вахъ.

будутъ

наниткамъ, и ихъ действ1е

раземотрены

нами

на

въ следующихъ гла-

х » .

НАРКОТИЧЕСКШ

ВЕЩЕСТВА.

Г А В А К Ь.

П остоянное воврасгаш е числа и р е д м с го в ъ , в х о д я щ й х ъ в ъ к р у гъ
потребностей ч е л о в 4 к а .— К а к и м ь образом ъ у д о в л е т в о р я е м себя чело в Ь к ъ . — Н а р к о т и ч е с ш я вещ ества, уп о т р е б ляе м ы я в ъ настоящ ее
время во в с Ь х ъ странахъ С вЬта. — П е р е х о д ъ табака и з ъ А м е р и ки
в ъ Е в р о п у . — Е г о бы строе p a c iip o c rp a iie iiie по всему земном у ш а
р у .— Е г о повсеместное у п о т р е б л е ш е .— З а п р е щ е ш я и пре с лъдо ваш я , с о п р о во ж д а вш и его p a c n p o c ip a H e n ie .— С оставляетъ ли А з1я, по
добно А м е р и к Ь , отечество табака.— О бщ ая п р о и зво д и те л ьн о с ть та
бака в ъ р а з л и ч н ы х ъ странахъ С в-Ьта.— К о л и ч е с тво п о тр е б ле ш я та
ба ка .— В и д ы табака .— О бстоятельства, о б у с л о в л и в а ю с ь е го добро
т у .— С тр а н ы , п р о и зв о д и лс я л у ч ш ш т а б а къ .— С пособы уп о т р е б ле ш я
таб ака .— Ж е в а ш е .— Н ю х а H ie . — K y p e n ie .— С о рты та б а ка .— П р и го т о вле ш е лис тье въ д ля ку р и т е л ьн а го и пю ха те льна го табака. — Д Ь й crBie табака .— О н ъ ус покоива етъ и в о зб у ж д а е т ъ .— В л 1 яш е па д1;иC Tsie табака клим ата, о гр а н и з а ш я и темперамента. — Л ю б о н ы т н ы я
Ф и з ш л о ги ч е с м я я в л е ш я . —
В о зб у ж д а е т ъ л и таб акъ с и л ьн у ю ж а ж
ду? — I Ip iflT iia f l з а б ы в ч и в о с т ь , пр о изво д им а я табаком ъ, пе состоитъ
ли в ъ по тер и пам яти?— Х и м и ч е с ш я составны я части та б а ка .— Л е т у 
чее масло.— Л е т у ч а я щ е л о ч ь ,— О тносительное ко личе ство э т и х ъ ялов и т ы х ъ вещ е ствъ б ы ва е тъ р а з л и ч н о .— Х и м и ч е с ко е различ1е в ъ д1;йc T B ie к у р е ш я , ж еван in и ш о ха ш я табака. — П р и ч и н а в ъ р а зл н ч ш
сортовъ таб ака .— Н р и м Ь с и в ъ та б а кЪ .— И с то щ е ш е п о ч в ы , п р о и зв о 
димое разведеш ем ъ табака.— Зола т а б а ч н ы х ъ листьевъ.

Наркотическая

или

нами, очень близки

одуряю 1щя

къ спиртнымъ

вещества,

употребляемый

напиткамъ,

раземотрън-

нымъ въ предъидущихъ главахъ. Если iid o p in сниртпыхъ ааиитковъ иредставляетъ много любош.1тнаго въ othouiciuii

къ

общественному быту человека, то еще больше интереса представитъ намъ истор1я наркотических!»

веществъ. В ъ самомг

дадь, одна изъ самыхъ интереснийшихъ и чудныхъ главъ въ

исторш человечества могла бы составиться изъ описашя техъ

вл 1яш й, которыя произведены были употребительными нарко
тическими веществами на быть народовъ,

въ отношенш на

какъ с.пдств 1е физюлогпчс -

родной экоиомш и статистики,

скихъ, такъ и психологическихъ причинъ.
Для удовлетворен1я всемъ своимъ естественнымъ потребно
стями

и

нрихотямъ,

человекъ

переходить

три различныя

степени.
Вонервыхъ, человекъ заботится о поддержан»! своего та
ла. Во всемъ свете основу нищи человека составляетъ мясо
в хлебъ. Мы уже знаемъ, что вев роды животной и расти
тельной нищи, у всехъ народовъ земнаго шара, стоящнхъ на
различной степени цивилизацш, нредставляютъ удивительное
сходство въ своемъ химическомъ

составъ.

Точнее сказать,

все люди употребляютъ въ пищу одну н ту же

клейковину,

одинъ и тотъ же крахмалъ или жиръ; все эти вещества упо
требляются въ известномъ количестве, вследств1е требовашй
инстинкта, подъ в.ляшемъ климата и другихъ местныхъ условШ.
Затемъ. человекъ ищетъ средства возбудить свои утомлен
ный душевныя

силы и вмъстъ

съ

изъ головы своей мысли и заботы

темъ

удалить

на

о насущной жизни.

этомъ случае чековеку служатъ спиртные напитки,

время
Въ

добытые

брожешемъ; и здесь мы опять видимъ, что различные наро
ды, для удовлетворен!я этой потребности, прибегли хотя къ
различньшъ веществамъ,

но весьма сходнымъ но своему хи

мическому характеру. Народы дшае и образованные, близюе
и далеше отъ насъ, бездомные номады, оседлые земледель
цы и промышленные горожане, все решительно,

подъ вл!п-

шемъ общихъ имъ ннстииктивныхъ потребностей, нашли сред
ство добывать напитки, которые действовали бы на ихъ д ухь
въ дни печали и радости. И во всехъ этихъ наниткахъ, все
равно будетъ ли это тодди изъ пальмы,

пульке

изъ агавы,

сокъ ли сахарнаго тростника, медовый ли сироиъ, виноград
ный мустъ, или сокъ яблоковъ и груш ь, нанитокъ ли изъ со-

10да; или татарская водка изъ молока,
ную существенную

часть

напитка,

во всехъ ихъ глав

добытаго

посредствомъ

б рож еш я, составляетъ алкоголь, который дейотвуетъ на на
шу нервную систему.
Наконецъ, человекъ желаетъ увеличить число своихъ

ду-

шевныхъ и чувственныхъ наслажденШ, число, которое въ на
стоящее время

достигло уже значительныхъ размеровъ.

Въ

отомъ случае на помощь человеку явились вещества наркотичесюя.

Каждая страна,

каж д ы й народъ отыскалъ для себя

туземныя или нривозныя

вещества,

которыя

удовлетворяли

бы его требовашямъ, такъ что и здесь общая инстинктивная
потребность людей руководила ихъ изъискашями.
Коренные жители центральной Америки свертывали табач
ные

листья

и услаждали

ими жизнь свою, еще задолго до

рождешя Колумба или до того времени, когда колонисты сэ
ра В . Ралейга представили траву эту блестящему двору Е л и сав^ты. Листья кока, составляннще въ

наше время наслаж

дение и источникъ силъ иерув1анскаго погонщика муловъ, еще
въ отдаленнешшя времена точно также жевались туземными
индейцами, кровь которыхъ, сь известными видоизменешями,
течетъ и въ

современномъ

намъ

перув1анскомъ погонщике.

Жители Востока еще въ баснословныя времена употребляли
ошумъ, коноплю и орехи бетеля. Вероятно, не менее древне
унотреблеше различныхъ родовъ перца между островитянами
Южнаго океана и Индейскаго архипелага, точно также, какъ
унотреблеше дурмана андскими и гималайскими горцами; хмель
на севере Европы и мухоморы въ Сибири также употребляют
ся уже съ незаиамятныхъ времснъ.
Какъ спиртные напитки добываются

изъ

различныхъ ра

стешй, различными народами, въ различныхъ странахъ, такъ
точно и наркотичесюя вещества извлекаются изъ различныхъ
растешй. Но между этими двумя классами веществъ, иотребляемыхъ человекомъ, для его удовольств1я, существуетъ ог
ромная разница. Именно: во всехъ спиртныхъ напиткахъ на
ходится

одно

и

тоже

действующее вещество — алкоголь;

въ царкотичссквхъ же вещсствахъ,

каждомъ отдельно,

мы

паходммъ особенное,ему одному свойственное начало, действую
щее па органнзмъ человека. Сннртный напитокъ, какимъбы образо.мъ оиъ не былъ добытъ, действуешь на человека

точно

такъ же, какъ и другой; между темъ какъ действ!я наркотичеекпхъ веществъ чрезвычайно разнообразны и не похожи одно
на другое: табакъ действуешь иначе, нежели ошумъ,
пля не такъ, какъ кока,
CTuie

мухомора.

коио

действ1е хмеля не похоже на дей-

По- этой причине наркотическая вещества,

разсматрцвасмыя относительно химш и

ф и зш л о гш

нашей еже

дневной ж изни, нредставляюшь весьма много любопытнаго и
поучительнаго.
I.

Табакъ (Njcotiana tabacum, фиг .

56)

между всеми нар

котическими веществами, но количеству нотреблешя его, безФ и г.

56.

спорно, заннмаеть первое место; за
нимъ следуетъ ошумъ и нотомъ хашишъ.
Родиной

табака

считается

часть

Америки, лежащая между тропиками;
но крайней мере, можно сказать ут
вердительно, что м нопя изъ живущихъ
тамъ
кр ы ла

племенъ, еще задолго до от
Новаго Света

занимались

европейцами,

разведешемъ

табака

и

знали его употреблеше. Когда К о лумбъ въ первый разъ присталъ къ
острову Кубе, туземные старейшины
курили уже сигары; тоже самое засталъ Кортесъ въ Мексике. И з ъ Аме
рики испанцы

привезли

табакъ

въ

свое отечество, когда именно-неиз
вестно ; въ 1560 году Нико (Nicot
ввезъ

его

во Фраш цю ; а въ 1586

году Францъ Дрэкъ и колонисты Валь
тера Ралейга— въ А нглйо.

В ъ Ту р -

ц»н> и Аравию онъ нроникъ въ началъ X V II с т о л б я ;

впро

чемъ, по мнышо н*которы хъ,

былъ

цзвъстснъ

гораздо

ран*е;

жителямъ Востока онъ

въ

1601 году

табакъ

появился

на остров* Я в * ; съ т * х ъ норъ разведсше и потреблеше та
бака распространились по большей части поверхности земпаго
шара.
В ъ Америк*

въ настоящее

время

табакъ

воздълываютъ

ь ь Канад*, въ Новомъ Б р ау н ш вей г* , въ Соединснныхъ Ш т а тахъ, въ М ексик*, на западномъ берегу до 4 0 ° градуса юж
ной широты, въ Бразилш и на вс*хъ островахъ Западной И идш. В ъ Африк* его разводятъ но берегамъ Краснаго и Сре
д изем ная

морей,

въ

Еги п т *,

въ А лж и р *, на Канарскихъ

островахъ, на западномъ берегу мыса Д.
конецъ, во многихъ странахъ,

Надежды

лежащихъ

и,

на

внутри материка.

В ъ Евр оп* табакъ возд*лывается, съ болышшъ или меныпимъ
усиъхомъ, во вс *хъ почти

государствахъ

и составляетъ въ

настоящее время одно и зъ важнъйшихъ произведший сельскаго хозяйства въ Венгрш , Германш, Б е л ь п и , Голландии и Фран
цш. В ъ А з ш онъ распространился по Турц ш , Персш, Индш , Т и 
бету, Китаю , Японш , Филипиинскимъ островамъ, Я в * , Ц е й 
лону; въ нов*йшее время нроникъ даже въ Австралто и Но
вую Зеландно, такъ что можно утвердительно

сказать , что

между наркотическими растсшями табакъ играетъ туже роль,
какую картофель между растешями, употребляемыми въ пи
щу.

Табакъ легко принимается на вс*хъ м*стностяхъ, какъ

высокихъ, такъ и низкихъ ;

равно

выдерживаетъ и жаръ и

стужу. Онъ можетъ расти даже подъ 50° с*верной н южиой
широты; впрочемъ, разводится всего усп*шн*е между 35° с * верной и т*м ъ же градусомъ южной широты. Лучийе сорты
его растутъ между 15 градусомъ съверной широты, подъ которымъ лежатъ Филишшнсше острова,

и 35° той же широ

ты , проход ящимъ чрезъ Латаюю въ Сир in.
Потреблеше табака такж е обширно,

ка къ

и его в о зд ъ лы -

ваше. MHOrie по ла га ю тъ , и не безъ основашя, что ио коли
честву

потреблешя

табакъ,

поел®

соли,

занимаетъ

первое

мъсто. Одшгь только чай можетъ поспорить съ нимъ въ этомъ
отношеши: хотя послъдшй извъстенъвъменыпемъ числъ странъ,
нежели табакъ, но тамъ, гд ъ онъ извъстенъ, число потреби
телей его, кажется, превосходишь число потребителей таба
ка. Ж ите ль Америки никогда и нигдъ не разстается съ табакомъ, и въ настоящее время къ нъкоторымъ изъ Соединенны хъ Ш та то въ лучше,

нежели

къ какой либо другой стра

нъ, можно нримънить выражеше короля

1акова 1, издавшего

въ 1619 году нротивъ табака цълую кн и гу ,
между прочимъ го в о р и т ь :

въ которой онъ

«тамъ царствуетъ привычка, от*

вратптельная для г л а з ъ , нестерпимая для обоняшя,

вредная

для мозга и ле гк и х ъ , чернымъ, вонючимъ дымомъ напоминаю
щая смертоносный иаръ, поднимающиеся изъ бездоннаго ада. >
В ъ Европ-в, отъ знойныхъ равнинъ Касти.ли
пустынь Лапландш,

отъ золотоносныхъ

до ледяныхъ

розсыней Урала до

зеркальныхъ озеръ въчно зеленъющей Ирландш, трубки, си
гары п табакерки составляютъ забаву и утешеше людей всъхъ
сословш и состояшй.

Напрасно

издалъ

король 1аковъ свое

послаше нротивъ табака, при нервомъ появлеши послъдняго;
тщетно папа Урбанъ V III разсмлалъ
тельныя б уллы ;

повсюду

свои отлучи-

тщетно было запрещение въ Poccin и нака

зания кнутомъ при первомъ,
этого

растен1я.

имъли

слъдств1емъ

Все

и

смертью

сопротивление,

только

то,

что

при второмъ ввозъ
преелъдовашя

все

общественное внпмаше

обращалось болъе и болъе на это растеше, перешло въ лю
бопытство и побудило народъ къ извъдашю этого новаго на-

cлaждeнiя.
Хотя въ 'Гурцш и Ilepcin курени1 табака

считается

гр ъ-

хомъ нротивъ религш, между тъмъ въ настоящее время персы
и турки самые страстные курильщики во всемъ С в ъ т ъ :

жи

тель Востока не выпускаетъ трубки изо рта.
В ъ Нндш курятъ

всъ классы народа, и мужчины и жен

щины. Сламцы, не смотря на то, что ж ую тъ табакъ, курятъ
его безпрестанно.
всъхъ

Ж ители Бирманской имнерш обоего пола,

сослов13 и возрастовъ,

съ

трехъ

лътъ

жизни,

на-

чинаютъ курить сигары ; а въ Китаи обыкновеше курить такъ
укоренилось въ народ*, что шелковый мешокъ съ трубкой п
табаком ъ составляетъ существенную

принадлежность наряда

каж дой 8 и 9-ти-летней девочки.
Столь повсеместное господство потребления табака въ А зш ,
вособенности въ Кита е,

заставило м ногихъ,

между

прочими

знаменитаго естествоиспытателя Палласа, предполагать, что
табакъ въ этихъ странахъ

былъ

известенъ

гораздо

ранге

о т к р ь т я Америки. У кнтайцевъ, говоритъ Палласъ, равно у
техъ изъ монгольскихъ нлеменъ,

которыя всего чаще нахо

дятся еъ ними въ сношешяхъ, обычай курить такъ укоренил
ся, что табакъ принадлежишь къ числу главныхъ жизненныхъ
потребностей.

Мешокъ

съ табакомъ на пояс*

составляетъ

неотъемлемую часть нхъ наряда; Форма трубокъ,
послужившая образцомъ для голландцевъ,

вероятно,

также оригиналь

на, какъ и самый способъ приготовления табака, который они
просто крошатъ на куски и складываютъ въ мъшокъ; по все
му этому трудно

предполагать,

чтобы

табакъ перешелъ къ

китайцамъ изъ Америки черезъ Европу, темъ болъе, что К и 
тай отделяется отъ Персш Остъ-Инд1ею, где куреше далеко
не такъ распространено, какъ въ Поднебесной

имперш.

Мнеше Палласа впоследствш поддерживали мнопе ученые
ботаники; такъ Мейенъ говоритъ:

«Долгое время полагали,

что унотреблеше и воздълываше табака прежде
известно американцамъ ;

это мнеше,

при

всъхъ было

настоящемъ бли-

жайшемъ знакомстве съ Инд1ею и К и т а е м ъ , оказывается несправедливымъ.

В ъ Китайской iiM iie p iu

въ огромномъ количестве и обычай

табакъ потребляется

курить

восходитъ,

ка*

жется, тамъ до глубокой древности; мне случалось находить
на некоторыхъ

весьма

древнихъ

трубокъ точно такой же Формы,
употребляются китайцами.

иамятникахъ
кашя

въ

изображение

настоящее время

Теперь мы знаемъ положительно,

что растеше, изъ котораго ириготовляютъ китайцы свой та
бакъ, встречается въ дикомъ состоянш въ О стъ-Индш н со
вершенно отлично отъ американскихъ впдовъ табачной травы».

По свидетельству новъйшихъ путешественниковъ ,
Фиг. 57.

желтый

табакъ, употребляемый въ восточномъ Т и 
бет®, западномъ Кита® и с®верной Индш ,
приготовляется изъ листьевъ растешя N i

cotiana rustica. Вкусомъ и запахомъ онъ
напомпнаетъ Bbiciuie сорты сирШскаго та
бака, приготовляемаго изъ того же сама
го растешя. Растеше, доставляющее та 
бакъ жителямъ южной и средней Индш ,
есть виргинсюй

bacutn) ;

табакъ

( N icotiana

ta -

а растеше Nicotiana rustica ни

же впргинскаго

табака и им®етъ не бо-

л®е 3 или 5 Футовъ вышины ; листья его
короче и шире, цв®ты меньше, лепестки
в®нчика не заострены, но закруглены. Эта
разность табака преимущественно возд®лывается

въ Poccin,

Ш вецш ,

Ирландш

и сьверной Германш, и цънится ниже другихъ сортовъ ; полагаю т ъ , ч то въ А н г л ш она вывезена изъ Америки въ 1570, году.
Растеше, разводимое въ Кита®, еще ниже, нежели европейское.
Если это д®йствительпо такъ, то доказательства Мейена час т ш теряютъ свою силу, и мн®ше,

что восточная Аът по

лучила табакъ не изъ Америки, можетъ опираться только на
всеобщность и древность курсшя въ Кита®. Нов®йпие
торыс писатели

д®йствительно

оспариваютъ

это

считаютъ песомн®ннымъ, что табакъ проникъ

въ

н®ко-

мн®ше

и

отдален-

н®йния страны Востока черезъ Европу.
Которому и зъ этихъ двухъ мн®нш не отдали бы мы пре
имущество, во всякомъ случа® нельзя не подивиться ужасной
быстрот®, съ какою возд®лываше и потреблеше

табака рас

пространились въ т®хъ странахъ, о которыхъ мы положитель
но знаемъ, что он® заимствовали это растеше нзъ Америки.
В ъ 1662

году

въ

Виргинш ,

главной

производительниц®

табака на восточномъ берегу Америки, приготовлялось небол®е 6 0 ,0 0 0 Фунтовъ табака.

Въ

1689

цифра

эта

возрасла

120 0 0 0 Фунтовъ; въ настоящее время, по прошествш съ

небольшим* полутораста ле тъ ,
страны считается

уже

табачное производство

не тысячами,

этой

а сотнями миллюновъ

Фунтовъ.
В ъ Соединенныхъ Ш татахъ ныне возделывается ежегодно

до 250 миллюновъ

Ф у н то в ъ

табака;

половина этого количе

с т в а , на сумму 10 миллюновъ долларовъ, вывозится заграни
цу; ДРУгая половина потребляется въ самыхъ Ш т а т а х ъ ,
к р у го м ъ

составляетъ около 5 ф. на каждаго жителя.

значительнее ( о т н о с и т е л ь н о ) производство табака

что
Еще

въ Веетъ-

Индш: Куба д о с т а в л я е ш ь ежегодно, иокрайней мере, 12 м ил.,
Порто-Рико 5 м ил., Гаити 2 мил. Ф у н . выспшхъ сортовъ та
бака. В ъ Южной Америке табакъ р а з в о д и т с я также д о в о л ь 
но

успешно: изъ

15 — 20 мил.

одной Бразилш вывозится ежегодно около

Ф у н то въ .

Потреблеше табака въ А н гл ш ,
средоточивала

въ

своихъ

представляешь

следуюи^я циФры:

не более 120

т.

ф

которая долгое время со

рукахъ всю

. виргиискаго

торговлю табакомъ,

въ 1689
табака,

г.

ввезено

и часть

туда

и зъ этого

количества вывезена въ остальную Европу; въ настоящее вре
мя тамъ потребляется до 30 м. Фунтовъ ежегоднаго; такъ
въ 1851 г . ввезено въ А н г л ш

. 28,062,841 ф. т .

1852

........................................

2 8 ,5 5 8,7 33

1853

........................................

29,737,561

Прибавьте къ этому тайно ввезенный

»
»

табакъ,

количество

котораго не можетъ быть не значительно,

если принять въ

соображеше

на это растеше,

доходящую

слишкомъ
до

2

высокую

шиллинговъ,

пошлину

т. е. около 1 руб. сер. на

Фунтъ.
Уже и зъ этого видно,

какъ

сильно

возрастает!»

на годъ потреблеше табака въ Великобританш;

съ году

еще

яснее

это на следующей таблице, представляющей за последше 40
л.

OTHOinenie

между количеством!»

народонаселешемъ:

иотребленнаго

табака и

ТАБАКЪ.
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К о ли че с тво потреб

Го д ы .

Н а каж даго ж и т е 

Народонаселеш е.

ле н н о го табака.

ля пр и х о д и тс я.

1821.

1 5 ,5 9 8 ,1 5 2

ф

2 1 ,2 8 2 ,9 6 0

11,71

1831.

1 9 ,5 3 3 ,8 4 1

>

2 4 ,4 1 0 ,4 3 9

1 2 ,8 0

»

1841.

2 2 ,3 0 9 ,3 6 0 »

2 7 ,0 1 9 ,6 7 2

13,21

»

1851.

28,062^841

2 7 ,4 5 2 ,6 9 2

16,86

»

.

»

Эти числа иоказываютъ,, что носледше

Hie табака въ

унцовъ.

10 летъ потреблена целую '/*> и на

Великобританш возрасло

каждаго жителя отъ 131/а унцовъ дошло до 17 ун. При этомъ
надобно принять въ соображеше, ч то въ А и глш п Ш отландш ,
сравнительно,

потребляется

гораздо больше табака,

нежели

въ Ирландш; действительно статистика ноказыиаетъ, что въ
1853 г.
въ А н гл ш и Ш отландш потреблено табака
»

2 4 ,9 4 0 ,5 5 5

И р л а н д ш ............................................................

4 ,6 2 4 ,1 4 1

ф.

»

След., въ двухъ первыхъ государствахъ на каждаго жите
ля приходится но 19 ун., а въ Ирландш но 12 ун. ежегодно.
Пошлина
ш и л л и н га
въ

«

на т а б а к ъ

въ

Великобританш,

составляющая 3

на Ф у н т ъ , доставила п р а в и т е л ь с т в у :
1852 г .
1853

.

.

.

.

.

.

4 ,5 6 0 ,7 4 2 Ф у н та с т е р л и н г о в ъ .

.

4 ,7 5 1 ,7 6 0

»

Что на каждаго жителя соединенных^

»
острововъ

состав

ляетъ несколько более 3 шиллпнговъ пошлины.
Еще значительнее потреблеше табака на материке Европы,
где

Bbiciuie классы общества

больше, нежели англшекое
производитъ,

среднимъ

курятъ

н

дворянство.

числомъ,

около

нюхаютъ
Франщя
30

м.

гораздо
ежегодно

ф. табака,

еверхъ того туда ввозится каждый годъ до 15 м. ф .;

если

отсюда исключимь количество, вывозимое за границу, то найдемъ,

что во Францш

почти

I '/ j Ф-

ежегодное

потреблеше

составляетъ

на человека. Голланд1я доставляетъ въ годъ 6

м. ф ., ввозится туда до 8 м, ф ., ежегодное потреблеше со
етавляетъ 4 3/10 ф. на человека. Б е льп я производить 3 м. <b.t
иолучаетъ изъ-за граиицы 12 м .,
ударства l ' / j м. ф .,

остается

на

отпускаетъ въ друп я го каждаго жителя

3' /,

ф.

В ъ Ilpyccin засевается табакомъ болъе 30 т . моргеновъ;

въ

Курфцршсствъ Гессснскомъ около 1 т. моргеновъ; столько же
въ С ак со н Ш , Тюрингене, Брауншвейгъ. В ъ Гессеикассельскомъ
Великомь Герцогствъ 4 т. моргеновъ, въ Виртембергъ 10 т.
Baeapiu 20 т .,

Баденъ 14 т .; во вссмъ Таможенномъ

засъвается табакомъ отъ 90 до 100
1яющихъ

около 60 м.

ф

среднимъ чпсломъ но 2

т.

моргеновъ,

табака ежегодно,

.
ф

.

на каждаго

Союзъ
достав-

что составляетъ

жителя

союза.

Къ

этому надобно прибавить значительное количество прнвозиаго
табака: въ 1851 г .

ввезено

чрезъ

таможни

Союза 3 3 4 ,2 3 3

центнера табака, въ томъ числъ 316 миллюновъ
гаръ. Вы возъ изъ Союза также зпачителенъ:
Пфальца вывозится

такъ называемый

штукъ

нзъ

си-

Бадена и

ПФальцскШ табакъ не

только въ Австрпо, Швейцарйо и Ита.йю , но даже въ Аме
рику, гдъ нзъ него приготовляются наружные листы,

кото

рыми обвертываюсь сигары; въ этомъ видъ они возвращают
ся назадъ въ Гермашю.
Если положить мужеское народонаселеше Та м о ж енна я Сою
за въ 10 м. человъкъ, то на каждаго

придется

в ь годъ по

8 ‘/а ф. табака. В ъ Австрш, гд ъ точно такъ же, какъ и во Фран
цш, торговля табакомъ составляетъ мопонолно правительства,
круглымъ

числомъ

засъваютъ табакомъ

90 т. ю х о в ъ , дающихъ

въ годъ

табака; если прибавнмъ

къ этому 90

привозная табака,

около

въ годъ отъ 8 0 до
7 0 0 ,0 0 0 центнеровъ

до 100 т. центнеровъ

то найдемъ , что въ

Австрш ежегодное

потреблеше составляетъ около 2 ф. на человъка.

В ъ Италш

воздълывается ежегодно около 3 м. ф. табака; въ Грецш поч
ти 2 м ., что составляет!, на человъка 2 Ф у н т. В ъ Турц ш раз
водится табакъ въ большомъ количествъ;

ввозъ превышается

тамъ вывозомъ. РосЫя доставляетъ около 21 м. ф .; в в о з и т ъ
о т ъ 4 до 5 м. ф ., такимъ образомъ на каждаго жителя при

ходится менъе 1/ а

ф.

в ь годъ. Вт. Даши потреблеше состав

ляетъ 1, 23 ф., въ Швецш 1, 15 ф. на человека. Производство
табака въ Азш въ точности неизвестно; мы знаемъ
что в с е я больше этого продукта

вывозится съ о-въ

только,
Явы ц

М анильп.
н яя

А ф рика производитъ табакъ только для внутрен

нотреблешя, сколько именно,

также неизвестно. Пола

гая народонаселеше земнаго шара въ 1000 миллшновъ , найдемъ, что на каждаго человека приходится въ годъ около 70
унцовъ; а всего на обонхъ нолушар1яхъ потребляется ежегодно
табака до 2 миллшновъ

тоннъ,

т. с.

до 4 ,4 8 0

миллшновъ

Фунтовъ. Если принять, что каждый моргепъ, засеянный табакомъ, доставляешь

550 Фунтовъ

этого растешя, то вый-

детъ , что въ годъ засевается табакомъ более 8 миллшновъ
моргеновъ лучшей земли.

Эти числа покажутся еще порази

тельнее, если принять во внимаше, что вся пшеница, кото
рая потребляется въ Великобританш,

считая

но квартеру на

человека, а въ общей сумме 20 миллшновъ квартеровъ , ве
сить только 4 '/ , миллюна тоннъ. Таким ъ образомъ весь потребляемаго въ годъ людьми, единственно для удовлетворена
прихоти, растешя равенъ весу пшеницы, достаточной для ежегоднаго прониташя 10 миллшновъ человекъ.
2.

Разные сорты табака.

По нашему

мнешю, следуешь

четыре вида табачной травы : а) вир т некш табака, N icotiana tabacum , съ ланцетовидными, заос

допустить следунище
тренными .листьями ,

продолговатыми

цветочками , лепестки

которыхъ заострены; Ь) фгалочный табаке, N icotiana r u s ti

ca', с) м арйт ндскт т абаке, N icotiana m acrophytla, съ кра
сноватыми сжатыми цветочками; и d) перепдект табаке,
N icotiana persica. Эти главные виды нредставляютъ мно
жество разновидностей, нринимаемыхъ некоторыми ботаника
ми за самостоятельные виды.
На качество табака , кроме вида тр а вы , изъ которой его
нриготовляю тъ, имеютъ существенное вл1яше климатъ, почва,
уходъ, удобреше, время сшшашя листьевъ, образъ ихъ сушки
и дальнейшей обработки, время, внродолженш котораго лежатъ
они, наконецъ разстояше , на которое должны быть перевезе
ны (*). При такомъ разнообразш условш, естественно, могутъ
(*) Хорошо запакованный табакъ, подобно некоторым* сортамъ винъ,
становится лучше огь MopciwrQ uyremecTBia, Въ этихъ обстоятельствах®

су щ еств о в ать то лько немнопя м * с тн о с ти , доставляю щ 1я т а б а к ъ
превосходны х* качествъ, и то въ весьм а
личеств®.
Лучшш американсшй табакъ родится

ограничедномъ ко

на остров*

Куб* , а

выснне сорты его въ неболыномъ о круг* Vuelta d 'A bajo. llo
качествамъ близко къ нему подходить табакъ сь острова Л ю сона, одного изъ Филишшнскихъ острововъ: изъ этого сорта
приготовляются знаменптыя манильсшя сигары.
кр*нкш табакъ разводится

въ провинцш

Хороопй, но

Ка доэ, на остров*

Я в * , на тучной отъ природы ночв*, нетребующей удобрешя.
В ъ О стъ-Индш , въ провинцш М альва, возд*лывается хороцнй табакъ билъзакъ, а въ нровинцш Гуцератъ другой сортъ

киира.

Вс*

табака.

Ж елты й табакъ, растущш въ К и т а * и Ти б е т *, осо

означенные

сорты суть

разности

виргинскаго

бенно н*ж енъ н нр1ятенъ; остъ-индскш табакъ гораздо хуже
его, но родится въ столь незначительномъ количеств*, что но
причин* своей р*дкости продается въ Ласс* около 10 р. сер.
за Ф унтъ .

В ъ западной

A3iu наибол*е ц*нимый табакъ ро

дится въ Латакш въ Cupin и въ Ш ирас* въ nepcin.

Первый,

какъ н китайскш, принадлежишь къ разновидностямъ Nic. ш stica, второй
кимъ

составляетъ особенность вида Nic. persica.

образомъ лучпле сорты табака растутъ

Та 

на большомъ

другъ отъ друга разстоянш и, какъ уже и было сказано, на
весьма необширныхъ

м*стностяхъ.

Жаркое

л *то , кажется,

необходимо для того, чтобы табачные листья нм*ли хороши!
вкусь; табакъ, вырощенный вь холодныхъ и ум*ренныхъ климатахъ, им*етъ вкусъ *д кш и, но всей в*ро ятно с ти, содер
ж итъ гораздо больше наркотических* веществъ.
lio iiflTie

о разности въ ц *н * табака,

ными странами, нриводнмъ

Чтобы дать

доставляемая различ

зд*сь ц * н ы ,

но которым* про

даются разные сорты табака въ А н глш :
канадсюй табакъ но

.

.

4 д. за Ф ун тъ .

онъ прстерп'Ьваегь и'Ькоторшо рода б р о ж е ш е , улучшающее его заиахъ.
Такимъ образомъ европейски! табакъ долженъ нм'Ьть лу чи ш заиахъ въ
Америк^, нежели въ своем* отечеств!;.

к е н т у к с к Ш ............................ 6

д. за «кунтъ.

•°

—

в и р г и н с к ш ............................ 7
м а р и л а н д ъ .............................!)
г а и т с к ш ....................................8
туре ц кШ .................................... 9
колумбШскШ.............................10
к у б с к 1 й ....................................18
гавансм й....................................42.
' В ъ Голландш, въ Гельдерландской

низменности ( Veluwe),

ежегодно выделывается около 2 м. Ф унтовъ табака.

Почти

ноловнну этого количества покупаешь Французское правитель
ство для внутреннлго нотреблешя во Францш, где нзъ него
приготовляются сигары н нюхательный табакъ. Другая поло
внна отправляется въ Скверную Америку н

даже

въ

Кубу:

тамъ листья голландскаго табака, но ихъ гладкости
сутствш толстыхъ

нрожилокъ,

н

от-

предпочтительно предъ про

чими сортами табака, уиотребляютъ на верхше

обверточные

листья для сигаръ; для этой же цели вывозится въ Америку
и нФальцсюй табакъ. Понятно, что въ этомъ случая табакъ
ценится не по внутреинимъ качествамъ н не но химическому
составу, а только но красот*

наружной.

КнтайскШ

табакъ

также употребляется для обвертки сигаръ.
3.

Способы, употребления табака.

Табакъ

потребляется

въ трехъ ви д а хъ : его ж у ю гъ , курятъ и

нюхаютъ.

способъ употреблешя самый ненрмтный,

на

Первый

твердой

земли

встречается весьма ръдко, и то только въ ннзшихъ классахъ
народа, зато у моряковъ въ большомъ обыкновенш.
на корабляхъ опасно и потому

Курить

большею частно запрещается:

нюхать дорого, неудобно, да н

не

вполне

удовлетворяет!,

иотребностямъ людей, нрнвыкшихъ къ унотреблешю наркотичеекпхъ веществъ: поэтому петь ничего удивительнаго,

что

матросы TaKie страстные охотники до жевашя табака.
Во многихъ штатахъ Северной Америки, преимущественно
въ ю ж ны хъ н занадиыхъ, между

всеми классами

сильно распространено обыкновение жеват» табакъ:

общества
въ

Не-

т н д ш , но словамъ Иды ПФ ейФ Ф еръ, также сильно

преданы

всв жевашю и нюхашю, какъ въ другихъ странахъ курешю.
П у т е ш е с т в у я но Съверной Ш вецш , вы заметите, что ямщикъ,
время отъ времени, кладетъ въ ротъ довольно большую ще
потку табака. Исландцы нюхаютъ табакъ особеннымъ обра
зомъ . большая часть тамошнихъ крестьянъ, но словамъ Иды
ПФ ейФ Ф еръ,

носятъ,

вмъсто

обыкновенной табакерки, костяной рожокъ, похожш

и даже

некоторые

духовные

видомъ

на пороховой рогъ. Когда у нихъ явится охота нюхать, они
загибаютъ голову назадъ, приставляюсь T o iiK iii консцъ рожка
къ носу и вытряхиваюсь оттуда табакъ. Съ чрезвычаннымъ
добродунпемъ нюхатель нредлагаетъ рожокъ своему сосвду;
тотъ, ионюхавъ, нередаетъ его далъе, и
рожокъ обходить

всъхъ

такимъ

присутствующихъ

щается къ хозяину. Та ю с же точно

и

образомъ

снова

рожки для

возра-

табака

въ

употреблеши и у горныхъ шотландцевъ ; съ тою только раз
ницею, что шотландцы нюхаютъ не прямо изъ рожка, а сна
чала высыпаютъ табакъ въ

небольшую

лож ку,

которую

и

подносясь къ носу. Шотландцы таюе же страстные нюхаль
|цики, какъ исландцы и норвежцы, и съ такимъ же

друже-

люб1емъ нотчуютъ своихъ гостей наркотическимъ порошкомъ
пзъ собственнаго табачнаго рожка. Не указываетъ ли этотъ
общШ обычай на сродство ироисхождешя и на прежнюю бли
зость сношешй этихъ трехъ народовъ?
Говоря объ употреблеши табака, нельзя не упомянуть, что
некоторые недобросовестные пивовары подмешиваюсь его къ
ниву. Бедный ремесленникъ, которому ничтожная

задельиая

плата позволяешь единственную роскошь— выпить

вечеромъ,

но окончанш работы, стаканъ пива, хочетъ за
выпить чего нибудь покрепче,

чего

иибудь

свои

деньги

такою ,

чтобы

сильнее бросилось ему въ голову . и ему даютъ пива, къ ко
торому.

вместо

хмеля,

прибавлено

листьевъ или табачной т и н кту р ы ,

т.

нисколько
е.

табачныхъ

спиртнаго

настоя

табачной травы. Подобная подмесь весьма часто встречается
въ анг.нйскомъ шше, назначаемое для рабочего класса,

О бычай нюхать табакъ

гораздо

моложе

обычая

курить;

если не ошибаемся, онъ въ первый разъ ноявился въ 1620 г .
въ Испаши, откуда уже нерешелъ въ И т а л ш , Ф ранцш , Гер
манш н наконецъ въ А н г л ш .

Въ

настоящее

время

всего

больше нюхаютъ табакъ въ П ор тугалш ; тамъ редко можно
встретить взрослаго человека, у котораго не

было

бы

та

бакерки.
Для курешя и

жевашя

табачные листья

различнымъ образомъ и продаются иодъ
1пями.

обработываются

различными

назва-

Высушенные, крупно размельченные листья составляютъ

кпастерг, слегка смоченные, спресованные и тонко

разре

занные носятъ назваше крошенаго табака; смоченные

слад-

кимъ сирономъ н сжатые въ куски, нодъ нменемъ кавендчш а,
употребляются для жевашя и для куреш я; для жевашя нринмущественно

уиотребляютъ

табакъ,

смоченный

нотомъ для мягкости расколоченный и наконецъ
въ тонк1е ж гу ты . Сигары приготовляются изъ

сирономъ,
скрученный

сухихъ, очи-

щенныхъ отъ жилокъ и смоченныхъ слабымъ ргГстворомъ се
литры листьевъ, чтобы они лучше горели
Нюхательный табакъ приготовляется след, образомъ: cyxie
листья сирыскиваютъ водою, складываютъ въ кучи и нодвергаю тъ брожешю, отъ одного до шести месяцовъ. При брожешн
листья разлагаются химически и отделяютъ изъ себя

сначала

никотинъ н амм1акъ (*), а после воду и уксусную кислоту. За
темъ листья высушиваютъ въ небольшнхъ

холщевыхъ меш-

кахъ, толкутъ въ порошокъ, смачиваютъ растворомъ поварен
ной соли и складываютъ въ ящики, нагреваютъ и нодвергаютъ
брожешю. При вторичномъ брожеши табакъ иолучаетъ свой
ственный ему ароматическш, острый запахъ. Сырые нюхатель
ные табаки приготовляются изъ нежныхъ мясистыхъ частей ли
стьевъ, a cyxie и зъ листовыхъ жилокъ. К ъ сырымъ нримеишваютъ различныхъ духовъ, смотря но

вкусу

потребителей.

(*) Ам»пакъ есть без!^-Ьтный га зъ , изв-Ьстньш въ видЬ водиаго рас
твора иодъ пазвашемъ нашатырнаго спирта; онъ состоитъ и зъ д в у х ъ
газовъ, именно и з ъ азота и водорода.

Доброта и заиахъ нюхательнаго табака зависятъ отъ того,
изъ какого сорта и какихъ

именно

частей

табачной

травы

о н ъ н р и го т о в л е н ъ , сколько времени подвергался брожсшю, ири
какой температуръ и во сколько времени высушенъ. Внослъдствш мы разберемъ нодробнъе, какое

luiam e

имъютъ бро-

жеше и сушеше на качество нюхательнаго табака,

Ь. Д/ьиствгв т абака, В ъ какомъ бы видъ мы не употребляли
табакъ, дъйств1я его всегда одинаковы н различаются только
силою. Но несмотря на то, что такое множество людей унотребляютъ табакъ, ръдко кто въ состоянш объяснить

себъ,

какое дъйств1е онъ на него производить, какое удовольств1е
доставляешь, почему онъ началъ курить

и

зачъмъ

жаешь. Если читатель самъ употребляешь табакъ,

продол
то

пусть

постарается дать себъ отвътъ на этн вопросы и подивится,
какъ неонредъленны будутъ его отвъты. Весьма немнопе изъ
потребителей табака старались дать себъ отчетъ въ ощущеш яхъ, которыя въ нихъ производить табакъ, и

ясно

дълить, какой родъ удовольств1я они ищутъ въ его

опре-

употре-

блеши. « В ъ иривыкшнхъ курить, говоритъ Докторъ Перейра,
умъренное Kypenie возбуждаешь жажду,

увеличиваешь

леше мокротъ и дъйствуетъ на духъ весьма
послъднему свойству онъ, но

всей

отдъ-

успокоительно;

въроятности,

и

обязанъ

удивительному распространена между всъми классами обще
ства, какъ образованныхъ, такъ и дикихъ народовъ. Излишнее
Kypenie

производить,

особенно

рвоту, иногда ионосъ, трясеше

у

неиривыкшихъ, тошноту,

членовъ,

кружеше

головы,

конвульсш, онъмъше, обморокъ и смерть ; нзвъстно нъсколько
случаевъ, что люди умирали, выкуривъ

заразъ

17

или

18

трубокъ.» Ес ть организацш, которыя никакъ не м огутъ вы
носить табачнаго запаха; между тъмъ

Докторъ

Перейра

Христисонъ (въ своемъ трактатъ о ядахъ) согласно
даютъ, что у
тъхъ

привыкшихъ

болъзненныхъ

C T B ie M 'b

курить

нрииадковъ,

никогда

которые

не

замъчается

считаются

курен1я. Докторъ Пру (Pro ut), отличный

опытный врачъ,

и

утвержслъд-

химикъ

былъ совершенно противополож ная

и

мнъшя;

впрочемъ, онъ не довольно ясно говоритъ о

томъ, считаете

ли онъ табакъ вообще вреднымъ, или только при неумгрен-

ном ъ употребленш. Вотъ его собственныя слова

объ

этомъ

предметъ . «табакъ растраиваешь асснмнлируннщя отиравлешя
вообще, и въ особенности ассимилящю сахарныхъ веществъ,
В ъ нъкоторыхъ субьектахъ,

отъ

чрезмърнаго

употреблен!я

табака, развивается особенное ядовитое начало, но всей в е 
р о я т н о с т и , кислыхъ свойствъ ; это доказывается ихъ

нсннымъ

вндомъ

цвътомъ крови.

и темнымъ,

нередко

болъз-

зеленоватожелтымъ

Всвмъ известно, что излишнее употреблеше

нюхательиаго табака весьма часто сопровождается разстройствомъ нечени и неварешемъ желудка, которыя нередко влекутъ за собою самую смерть. Бывали примеры, что у людей
курящихъ

много,

вособенности

сигары

н коротюя

трубки,

образовался отъ того губной ракъ. Вирочемъ д,вйств1е, табака
совершенно сходио съ д-вйств1емъ другихъ вредныхъ веществъ:
сильные н здоровые
CTBiil

поди не чувствуютъ вредныхъ

отъ его употреблешя, тогда какъ слабые

женные къ

болъзнямъ

становятся

жертвою

нослъд-

и

его

располо
ядовитаго

вл1яшя. Если бы побольше слушались разсудка, то , навърно,
давно бы изгна.ш изъ общества губительный для здаровья и,
во вс-вхъ отногаешяхъ, отвратительный обычай курить и ню
хать».
Однакоже разсудокъ не безусловно держится стороны Док
тора Пру, и самъ Локке говоритъ:
и хл’вбъ,

«Табакъ такъ точно, какъ

употребляете;! не для одного удовольств1я; но раз

судокъ требуетъ сначала пхъ испытать, а нотомъ
делаешь ихъ пр1ятнг>шн». — При

этомъ

мы

привычка

должны

кстати

заметить, что ни одинъ изъ противниковъ табака не ръганлп
утверждать, чтобы табакъ

бы.гь

безусловно

вреденъ ,

при

умъренномъ унотреблеши.
Жеваше табака производить подобный же явле ш я;

одна-

кожъ нары, о т д ъ лянмщеся при куренш, острее и д е й с т в у ю т ь
сильнъе, нежели сокъ, извлеченный изъ листьевъ ж еш ип ем ъ.
Д ’вйств1я нюхашя еще слабее. Точно гакъ же, какъ жеванный

пли сожигаемый табакъ вызываетъ во рту отделеше слюны,
нюхательный табакъ раздражаетъ слизистую перепонку носа в
увеличиваетъ отделеше мокроты. Излишнее
иляетъ чувство обоняшя, изменяешь

нюхаше

голосъ

ириту-

и нроизводнтъ

иногда невареше и отвращеше отъ пищи. Наконецъ, въ редкихъ впрочемъ

случаяхъ, оно доводишь до паралича псума-

ciuecTBifl.
Уснокоивающее действ1е табака на духъ нашъ есть главная
причина всеобщего кънему пристраст1я. Действительно, трудно
найти другое средство, которое бы также быстро заставляло
забывать и мелшя неприятности жизни, и даже

сильныя ду-

шевныя тревоги, также мало оставляло бы но себъ врсдиыхъ
иоследствш и столь же доступно

было

ному

багачу.

бедняку,

после того,

и

счастливому

всякому,

и бездом

Удивительно

ли

что миллшны жаждущихъ утешешя нрибегаюшь

к ь этому средству, и находятся еще жестокосердые люди, ко
торые хотятъ лишить ихъ этого, можетъ быть,
н а я прибежища въ го р е ! Не

единствен

на всякаго, впрочемъ, табакъ

действуешь такъ благотворно: безъ сомнешя,
отъ организации и темперамента человека ;

это

и то тъ,

зависитъ
кто

испыталъ на себе ц елите льная действ1я этого растешя,

не
не

вправе еще отвергать единогласная свидетельства миллюновъ
людей, по опыту утверждающихъ, что

табакъ

успокоиваетъ

взволнованную и встревоженную душу. Различ1е въ действш
табака на разныя организацш обнаруживается на европейцахъ
преимущественно темъ, что некоторые изъ нихъ не м огутъ да
же выносить табачная запаха, между темъ другимъ табакъ до
ставляешь величайшее наслаждеше. Еще разительнее оказывает
ся это различие въ Северной Америке, где жители целыхъ обла
сгей имеютъ общее отвращеше или общее пристрасие къ та
баку. Образованные обитатели, наир. Новой А н глш и Нью-1орка,
все, почти безъ исключешя,

имеютъ

отвращеше отъ

него,

но крайней мере, здесь существуешь общ ество мыслящихъ и
образованныхъ людей, которые всеми силами стараются по
давить

унотреблеше

табака и готовы

были бы ограничить

K y p e H ie Формальнымъ закономъ;
иадны хъ

напротнвъ, нзъ жителей за-

и ю ж ны хъ штатовъ ни одинъ не можетъ

обойтись

безъ табака и нутешественникъ, отправляющШся въ эти шта
ты , но выезде изъ Н ью - 1 орка, на каждомъ шагу встречаетъ
K yp e n ie и жевашя въ самыхъ отвратительныхъ видахъ. Этотъ
Фактъ имеетъ высоюй
ваешь,

ФизшлогическШ

интересъ и заслужи

чтобы его изследовали люди безиристрастные,

ренные достаточною

проницательности,

чтобы

стве противоиоложныхъ мненш могли отличить

въ

ода

множе

истину

отъ

лжи. Климатъ постепенно неревоснитываетъ органпзмъ и темнераментъ человека.

По всей вероятности, отъ различ1я въ

климате двухъ вышенриведенныхъ нолосъ Америки,

жители

ихъ имеютъ различную организащю, а какъ действ1е табака
совершенно зависишь отъ организма,

то и

не удивительно,

что въ разныхъ штатахъ Северной Америки на счстъ табака
госнодствуютъ столь нротивоиоложныя мнешя.
В ъ Новой А н гл ш ,

да и въ некоторыхъ другихъ странахъ,

какъ строго нравственное доказательство противътабака, при
водится то обстоятельство, чтоонъвозбуждаетъ жажду и, сле
довательно, но необходимости влечетъ за собою излишество въ
питье, съ темъ вместе иристраст1е къ горячимъ напиткамъ и
все вредныя следств1я по с ле д няя. Нельзя не согласиться, что
въ этомъ есть своя доля правды; должно однакоже заметить,
что если табакъ и нроизводнтъ подобное

действ1е на евро-

пейцевъ, то на аз 1атцевъ онъ оказываетъ совершенно проти
воположное вл1яше. Лане, переводчикъ «Ты с ячи одной ночи»,
говоритъ; «Табакъ,

подобно вину,

развеселяетъ и успокои-

ваетъ, не оставляя за собою техъ вредныхъ моследствШ, ко
торыми сопровождается унотреблеше
довольствующееся

въ настоящее

вина;

поэтому мнопе,

время курешемъ, наверное

предались бы пьянству, если бы не знали употреблешя табака».
Это мнеше вполне разделяетъ знаменитый Лэйардъ и Кр а вфордъ,

живнне долго на Востоке

и нмевнпе

случай близко

наблюдать нравы аз1атцевъ.
Эти противоположные Факты составляютъ чрезвычайно ин-

т с р е с н ы й предметъ

Ф и з тл о ги ч е с к и х ъ

для

Америк* Kypenie доводить

до излишества

изследовашй. В ъ
въ

уцотробленш

наиитковъ; въ А зш , напротивъ, табакъ ограничи-

слиртны хъ

в аетъ употреблеше носледнихъ и некоторымъ образомъ

за

ступаеш ь ихъ место. Отсюда мы видимъ, какъ должны быть
сложны причины, которыя лежать

въ

основанш столь раз

личныхъ действш одного и того ж е вещества. Климатъ стра
ны, темпераментъ и органнзмъ потребителя, привычки и воспиташе сталкиваются въ ихъ взаимномъ действш, и по осо
бенному

вл 1яшю всъхъ этихъ агентовъ, въ той

или другой

стране, тоже самое наркотическое вещество производить

въ

одномъ случае благодетельное, уснокоивающее действ1е.

въ

другомъ случае вл 1яше его вредно.
Вообще Ф изю логическое

д ейс ш е

табака

на человеческш

органнзмъ, исключая его нравственнаго вл^яшя, показываешь,
что первое его действ!е или главное вл 1яше на тело есть усиокоивающее,

утомляющее,

а

второе

или следств1е нерваго

возбуждающее и оживляющее, отъ чего мыслящая способность
получаешь твердость и определенное нанравлеше. М ы можемъ
только делать предположения о спещальномъ действш различ
ны хъ химическихъ составныхъ частей табака и о томъ, ко
торому изъ нихъ мы должны приписать

то

n p ia T iio e мечта

тельное состояше, о которомъ такъ много

было

Докторъ

мечтательность,

Мадденъ

думаешь,

что

нр1ятная

говорено.

производ им ая трубкою таиака, состоитъ въ временномъ усноKOCHin процесса мышлешя. « В ъ самомъ деле, люди нерестаю тъ думать, если они долгое время будутъ курить
Я несколько разъ енрашивалъ турокъ,

о чемъ они думаютъ

виродолжешн ихъ долгихъ табачныхъ заевдаш й,
вечали:

«ни

о чемъ.

Я

не

табакъ.

и

они от

въ состояши былъ вызвать ни

одной мысли, которая могла бы занять собою въ это время
ихъ внимаше.» После нодобныхъ замечашй нечего удивлять
ся духовному застою турокъ.
Н о , можетъ быть, особенность турецкаго и мусульманскаго
организма производитъ то обстоятельство, что табакъ усып

ляешь ихъ духъ въ то время,

когда тело бодрствуетъ;

с л у ч а й этотъ очень редокъ въ

Европе,

мы можемъ

что

видеть

на каждомъ немецкомъ писателе.
Немецкш

филосовъ,

вооруженный

постоянно

дымящеюся

трубкою и окруженный любезною ему табачною атмосферою,
глубокомысленно занимается

своими умственными

работами.

Онъ думаешь и мечтаетъ, мечтаешь и думаетъ попеременно;
въ то время, какъ тело его погружено въ сладшй покой, его
духъ бодрствуетъ и живетъ.

После

разговора

съ

такими

людьми, невольно подумаешь, что единственно въ своей труб
ке они открыли средство разрешать телесныя узы духа, что
бы дать ему высшш полетъ и более свободное движете мысли.
5. Химичеснгя сост авная части табака. Действ1е таба
ка или табачнаго дыма на организмъ

зависишь

отъ

трехъ,

заключающихся въ немъ составныхъ началъ: летучаго масла
и летучей щелочи, находящихся въ самыхъ листьяхъ расте
ш я, и пригорелаго масла, образующегося при гореши табака
въ трубке или сигаре.
а.

Л ет учее м асло. Если облить табачные листья водою и

подвергнуть потомъ ихъ перегонке,

то въ нр1емникъ вместе

съ водою переходитъ небольшое количество летучаго

масла,

которое, застывая, -принимаешь твердый видъ й плаваешь поверхъ воды. Оно имеетъ заиахъ табака и горько

на вкусъ.

Во рту и въ горле масло это производишь такое же ощуще-

Hie, какъ табачный дымъ; принятое внутрь, оно производить
головокружеше,

тоганоту и нозывъ на рвоту,

а если иопа-

детъ въ носъ, то возбуждаешь чихаше. Все это доказываешь,
что означенное вещество принадлежишь къ числу началъ, которымъ табакъ обязанъ своими характеристическими свойствами,
замечательно впрочемъ, что изъ Фунта табачныхъ

листьевъ,

при перегонке, получается не более двухъ грановъ летучаго
масла.

М но пя сильныя медициною я средства п р ед ст а в л я ю тъ

подобное же явлеше: действ 1е ихъ на организмъ зависишь отъ
ирисутств1 я въ нихъ самаго неболыпаго количества какого ни
будь особеннаго вещества.

Ь Л ет уч а я щ елочь. Если табакъ облить слабымъ растворомъ серной кислоты въ воде и перегнать растворъ съ негаше
ною и зв есть ю ,
в о д о ю

то въ нр1емникъ нереходитъ въ смешенш съ

небольшое количество летучей, маслообразной, безцвет-

ной, щелочной жидкости, которая тяжелее
подъ именемъ никотина.

Это вещество,

воды и известна
получившее такую

печальную известность въ 1851 г . , но поводу процесса Ррака
Бакармэ, имеетъ запахъ табака, жгучШ ,
вкусъ и наркотичестя,

въ

высшей

долго

остающШся

степени ядовитыя свой

ства. На органнзмъ никотинъ действуетъ такъ же сильно, какъ
и синильная

кислота:

убить собаку.

одной

капли его достаточно,

Пары никотина такъ едки,

чтобы

что въ комнате,

наполненной нарами одной его кайли, почти невозможно ды
шать. Cyxie табачные листья содержатъ отъ 2 до

8

процен

товъ никотина.
Опыты показали, что гаванскш и мариландскШ табакъ со
держатъ 2°/» никотина,
ФранцузскШ отъ

6

до

8

кентуксюй

6

, виргинсюй около 7 и

% . Внрочемъ, 100 Фунтовъ сухихъ та-

бачныхъ листьевъ редко даютъ более 7 Фунтовъ никотина. Т а 
кимъ образомъ выкуривающШ
глатаетъ

2

100

грановъ или */< унца табака,

грана, а можетъ и более, опаснейшего изъ всехъ

известныхъ ядовъ.

Та к ъ какъ ннкотинъ кинитъ нрн 180° и,

следовательно, обращается въ нары при температуре низшей
горешя табака, то въ табачномъ дыме постоянно содержит
ся примесь этого

вещества.

грановъ никотина и зъ дыма

Мельсанв нолучилъ больше 3/«
100

грановъ

медленно сожжен-

наго виргинскаго табака. Впрочемъ, количество никотина из
меняется, смотря потому, какой сортъ табака, курится ли онъ
медленно,

или скоро, какую Форму и длину имеетъ чубукъ,

изъ какого матер1ала онъ нриготовленъ, и отъ многихъ дру
ги х ъ обстоятельствъ.
с. Н рт оралое м асло. Кроме двухъ

онисанныхъ летучихъ

веществъ, которыя находятся готовыми въ табаке, при сухой
перегонке листьевъ этого растешя или, что тоже самое,

при

горенш ихъ въ трубке, образуется третье, также маслообраз30

пое, похожее

па

то,

которое получается при техъ же об-

стодтсльствахъ и зъ лпстьсвъ ядовитаго растсшя пурпуровой

паперстпяики

( D ig ita lis purpurea ) .

Оно имеетъ острый и

весьма нспр1ятпый вкусъ и действуетъ па органпзмъ

нарко

тически и ядовито. Капля его, налитая на язы къ кошки, производптъ въ ней конвульеш н въ две минуты

^бивастъ

ее.

Говор ятъ, что готтентоты умерщвляютъ змей, положивъ имъ
на язы къ каплю этого масла,

при чемъ животное умираетъ

мгповсипо, какъ бы пораженное электричеекпмъ ударомъ.
Пригорелое табачное масло состоитъ, покрайней мере, пзъ
д вухъ,

а можетъ

быть н более

его промыть уксусною кислотою,

разлпчныхъ
то

началъ;

если

оно терястъ ядовитыя

ствойства: пзъ этого видно, что оно содержптъ въ себе без
вредное масло и ядовитую щелочь, которая
уксусною кислотою и увлекается

ею.

соединяется

съ

Составъ и хим ичеш я

свойства щелочнаго яда до сихъ поръ еще не изеледованы съ
достаточною т о ч н о т ю .
В ъ неочшценномъ

виде

масло это,

Шекспира, есть то тъ самый яд ъ ,

по мнешю критиковъ

который

подалъ

поводъ

великому трагику вложитьследующаяслова д у х у в ъ «Гам лете».
« ............ Когда я спалъ въ саду,
Ка къ п всегда,

окончивш и

обедъ,-

Подкрался дядя твой со стклянкой сока
Проклятой белены и влилъ мне въ ухо ядъ,
Людской природе столько ненавистный,
Что онъ, какъ ртуть, бежитъ въ каналахъ тела,
Внезапной силой свертывая кровь;
И этотъ ядъ нокрылъ меня мгновенно,
К а къ Лазаря, корой печпетыхъ струпьевъ.

Тр п упомяпутыя хпмпчссюя вещества только общпмъ действ 1смъ своимъ

производясь пзвестиыя

ваемый нрн Kvpcniu табака. Все три

явлеш я,

находятся

обнаружи
въ

различ-

комъ содсржапш въ табачномъ дыме. Форма чубука и другая

обстоятельства, какъ мы уже сказали выше, имъютъ вл 1 яшв
иа это процентное содержаше. Турецше и индъйсюе кальяны,
напр., въ которыхъ табакъ горитъ медленно и дымъ прохо-

дитъ

въ видъ пузырьковъ чрезъ воду,

тельную часть ядовитыхъ паровъ въ

удержнваютъ
этой

дымъ достигаетъ въ ротъ болъе нужный

водъ,

значи

такъ

н вкусный.

что
Раз

дутая часть немецкой трубки равнымъ образомъ удержпваетъ
большое количество маслообразной жидкости и другихъ продуктовъ горъшя, и длинный чубукъ небольшой русской трубки
дъйствуетъ подобнымъ же образомъ. Голландсшя и
ск!я глиняны я трубки мало помогаютъ въ этомъ

англШ-

отношеши;

тибетсюя бронзовыя и желъзныя трубки (на Фигуръ 58 изо

Фиг. 58

бражены тибетскШ чубукъ

съ

трубкою и кисстъ) доставляютъ
въ ротъ почти всъ

составныя

части легкаго китайскаго таба
ка, потому что онъ скоро нагре
ваются. Наконецъ сигары, осо
бенно когда ихъ докуриваютъ
до самаго конца, непосредственно доставляютъ въ ротъ ку
рящего всевозможные продукты горъшя табака. Вообще, чъмъ
скорее горитъ листъ, тъмъ болъе должно

быть

количество

попадающпхъ въ ротъ ядовитыхъ веществъ, и если прптомъ
слюну не выплевываютъ, то всъ три н а р к о ти ч с т я вещества
должны оказать полнъйшее дъпств 1е на нервную систему ку
рящего. Потому неудивительно, что люди, нривыкппс курить
сигары, особенно кръпюя, ечнтаютъ куреше трубки

невкус-

нымъ и немривлекательнымъ. Подобные люди жнвутъ
всегда въ состоянш постояннаго

наркотическаго

которое убиваетъ наконецъ всякш,

почти

опьянешя,

даже самый кръпюй ор-

ганизмъ. Л ю д и , жующ]е табакъ, какъ видно пзъ предъидущаго, избавлены отъ дъйствш ядовптаго масла, которое обра
зуется при горънш табака; они нмъютъ дъло только съ лстучимъ масломъ и съ ннкотнномъ ; но
вольно проглатываютъ значительное

при

этомъ

они

не

количество послъдиихъ,

которыя кромъ того всасываются слизистою оболочкою; вслъдC T e ie

чего анпстнтъ мало но малу

теряется

постояпио ослабъваетъ.

и

пищеварение

.

Тож е самое можно заметить и
хотя онъ дъйствуетъ нисколько

о

нюхателыюмъ

слабъе.

Во

табакъ,

время

перваго

брожешя, которому подвергается табакъ на Фабрик*, а также
во время втораго, нослъ котораго

его превращаюсь въ

рошокъ, значительная часть никотина испаряется или

но-

разла

гается. Амм 1акъ, образующиеся ири этомъ брожеши, принадле
ж ите отчасти къиродуктамъ разложешя (*). Такж е часть нико
тина и летучаго масла устраняется искусственною сушкою или
нагръвашемъ, которому подвергаютъ табачные листья, когда
хо тятъ приготовить сухой нюхательный табакъ. Отсюда слъд у е т ъ , что шохательнын табакъ, вособенностн сухой, должспъ быть менъе богатъ действующими веществами, нежели
сырой табачный лпстъ. Даже лучшШ р а п е ,
товляется изъ крънчайшихъ впргннскнхъ
стьевъ, содержащпхъ отъ 5 до

6

который приго

и европейскнхъ ли

нроцентовъ никотина, послъ

оброботкп, заключаете въ себъ только

2

процента послъдняго.

Выше уже было упомянуто, что свойства, хар актеризуйся
необработанный табачный л п с т ъ , бываютъ различны п зави
сать отъ

м ес тн о с ти

, почвы н климата. Всъ эти различ1я въ

качествъ, вкусъ и заиахъ, кръиости и нъжности и т. п ., химнкъ объясняете различнымъ нроцентнымъ содержашемъ
табачномъ листв трехъ вышеиоименованныхъ веществъ.
кимъ образомъ можно подтвердить рацшнальнымъ
слишкомъ условныл категоричесюя мнъшя

о

въ
Та 

образомъ

вкусъ

табака.

XiiMia показываете нам ъ, что естественнаго летучаго

масла

въ зеленомъ листъ нътъ, и что оно впервые образуется ири
сушкъ этнхъ листьевъ. Эгпмъ самымъ объясняется то в.ш ш е ,
которое имъетъ на достоинство табака его

сушка

и

даль-

(*) Никотинъ есть одинъ изъ гб хъ силыюд'Ьйствующихъ растито-аьны хъ алкалоидивъ, которые, подобно теину чая и ко*е, очень богаты
азотомъ. Онъ содержитъ 17 нроцентовъ послъдняго и этотъ самый азотъ,
при раз.юженш никотина, вступаетъ въ новое соединеше съ водородомъ
и образуетъ амьаакъ.

нъйшая обработка. Далъе, хим!я научаетъ насъ, что ядовитаго
никотина всего менъе
всего болъе въ

въ

лучшихъ

виргинскомъ

и

гаванскихъ

явлеш е объясняетъ н а м ъ , почему любители
другихъ потребителей табака
его составныя части,

листьяхъ

Фрапцузскомъ

извлекающ 1е

табакъ.

сигаръ ,
изъ

и

Это
болъе

послъдняго

предпочитаютъ гавансюя сигары дру-

гим ъ сортамъ. Ка къ оба эти ядовитыя вещества л е т у ч и ,

и

потому мало по малу испаряются, то ясно, что сигары, пролежавъ нъкоторое время, становятся лучше и, подобио вину,
чъмъ долъе сохраняются, тъмъ цънятся дороже.
Что касается до тончайшихъ особенностей во вкусъ, кото
рыми отличаются нъкоторые сортытабзка,то въроятно, что это
происходитъ отъ присутств1я въ листъдругихъ пахучихъсоставныхъчастей, неоказывающихъ снльнаго дъиств 1я и несоставляющихъ существенной части табачныхъ листьевъ. Но собственно на
запахъ табачныхъ листьевъ множество обстоятельствъ имъютъ
вл1яше, и особенно мъстиость и родъ удобрешя почвы. Хотя
европейцы въ этомъ отношеши имъютъ менъе тонкое обоняше
и меньшую степень наблюдательности, но и

они

замътнли,

что, на пр., удобреше свинымъ навозомъ сообщастъ

табаку

особенный вкусъ. Но друзы п мароииты Ливана своимъ изощренньшъ даромъ различать вкусъ въ табакъ легко угадываютъ,
какимъ веществомъ была удобрена земля, при
табака. Они, подобно другим ъ восточпымъ

воздълываиш

ипродамъ,

осо

бенно высоко цънятъ табакъ, выросшш на почвъ, удобренной
козьимъ навозомъ.

Поддгълка табака. В ъ странахъ, гд ъ наложена на табакъ
значительная пошлина, влекущая за собою контрабанту, прибъгаютъ часто ко всевозможнымъ поддълкамъ табака. Сахаристыя вещества, каковы патока, сахаръ, медъ, играютъ при
этомъ главную роль. Вещества эти употребляются, какъ для
увеличешя въеа, такъ и для улучшешя вкуса табака. Листья
различныхъ растешй, напр, ревеня, бука, оръншика, а также
мохъ, отруби, солодъ, свеклосахарные выжимки, солодковый
корень, и зю м ъ , желтая охра, гл и н а , песокъ, селитра, пово-

ренная соль, нашатырь, часто находятся въ продажномъ т а 
бак®, и кто зиаетъ, сколько еще другихъ именъ можно внести
въ эту роспись подмъсей. При такихъ обстоятельствахъ не
удивительно, что въ табакъ различныхъ Ф абрикъ мы находимъ
так1я значительный различая во вкус®, какихъ никакъ нельзя
объяснить химическими составными частями табачнаго листа.
Нюхательный табакъ имъетъ также свои вещества для под
делки, между которыми чемерица ( Veratrum album) есть
самое вредное.
Вмъсто табака, или какъ примись къ нему, въ Тибет® и
Гималай® собираютъ и употребляютъ различные роды широко
листная и узколистная ревеня. Въ Сиккпми размельчаютъ
и курятъ вмъст® съ табакомъ длинные листья тупистры,
называемой тамъ яурф гокомв, которая содержитъ въ себ®
слвдкШ сокъ. Въ другихъ мъстахъ, чаетш по бъдности, ча
стно по привычк® прибавляютъ, къ настоящему табаку друпя
растешя , могупця заступать его м®сто. Въ Гермаши кре
стьяне часто собираютъ для курешя обыкновенную гусиную
т равку ( Tussillago fa r fa r a ) ; MHOrie изъ нихъ даже предпо
читаюсь се настоящему табаку. Солдаты, во время походовъ,
часто курятъ въ трубк®, вмъсто табака, с®но и cyxie листья
различныхъ деревьевъ; одно услов1е при этомъ: «лишь бы
гор®ло.» Въ Нпд1 а, вмъсто нюхательнаго табака, употреб
ляютъ истертые листья пьянышника ( Rododendron сатрапиlatum ), а въ С®всрпой Америк® бурую пыль, покрывающую
черешки листьевъ кальмШ и пьянышниковъ. Вс® эти растешя
обладаютъ наркотическими свойствами. Отомаки , одно изъ
землеядныхъ плсмснъ южной Америки, приготовляюсь также
родъ нюхательнаго табака, истирая стручки A c a c ia niopo.
Этотъ порошокъ прпводптъ пхъ въ состояше опьянешя, близ
к ая къ бъшенству и продолжающегося но н®скольку дней.
Въ этомъ состоянш отомаки забываютъ вс® отношешя, вс®
связи обыденной жизни и совершаютъ груб®йпня престунлешя.
Табаке, каки изнурителъ почвы . Зд®сь должо упомянуть

еще о другомъ, не менъе любоиытиомъ свойствъ табака,
хотя оно и не имъетъ ничего общаго съ наркотическпмъ дъйств1смъ его на наше тъло. Еще прежде, говоря вообще о
растеши, мы упомянули, что растешя, будучи сожжены при
свободиомъ доступъ воздуха, оставляютъ извъстиос количе
ство несгораемыхъ мииеральныхъ веществъ въ видъ золы. Вособенности листья богаты такими несгораемыми веществами
и это свойство листьевъ въ сильиъйшсй степени принадле
жишь табаку. Сухой табачный листъ даетъ, но соя-жеши,
отъ 19 до 28 процентовъ золы, илн другими словами, 4
Фунта совершенно сухаго табака среднимъ числомъ содер
жать 1 Фунтъ несгораемыхъ мииеральныхъ веществъ.
Мы здъеь не войдемъ въ oimcanie состава этой золы, пре
доставляя читателю припомнить себъ уже сказанное нами,
что всъ составныя части золы получаются изъ почвы, на
которой произрастаешь растеше, и что онъ принадлежать къ
всщсствамъ, въ высшей степени нсобходимымъ для роста ра
стеши. А какъ вещества этн находятся не въ значитслыюмъ
количсствъ даже въ пладоносной ночвъ, то очевидно, что съ
каждымъ еръзаннымъ лнетомъ табака извлекается нзъ гочвы
извъетное количество мииеральныхъ веществ ь; съ каждымъ
нудомъ сухихъ листьевъ табака извлекается изъ почвы около
10 Фунтовъ золы, т. с. столько же, сколько содержится ея
въ 14 иудахъ пшеницы. Такимъ образомъ даже незнакомый
съ сельскимъ хозяйствомъ тотчасъ можетъ понять, что воздълмваше табака составляетъ слишкомъ пстощнтельиую для
почвы отрасль сельскаго хозяйства. Въ этомъ н должио искать
причпиы того, почему прежшя табачпыя плаитацш были оста
вляемы, по прошествш извъетиаго времени, какъ земли,
нсснособныя къ доставлешю пользы для земледъш . По этой
прпчпнъ земли, когда-то плодоносныя, сдълались теперь пу
стынны, и благосостояше владътслей табачных/, плаптацШ,
даже въ благословенныхъ природою странахъ, мало по малу
падаешь вмъстъ съ плодород1емъ ихъ полей. На восточиомъ
берегу Соединенныхъ Щтатовь въ настоящее время мы на-

ходииъ разительный нримеръ изнурешя почвы, вследств)е возделывашя табака.
Благодаря успехамъ новейшей химш, показывающей намъ,
какую потерю нретерневаетъ всякая, бывшая въ употреблеши
почва отъ неразумнаго съ нею обхождешя, мы можемъ опре
делить те средства, которыя въ состоянш возстановить
прежнее плодород1е ея.

Древняя известность хм к л я.— Потреблеше его.— Изменяемость въ количествЪ ж атвы хм ^ля.— Красивый видъ хм-кля.— ВоздЬлы ваш е его.—
Древнее правило. — Потребляемое количество хм-кля.— П р ичи на , по
которой хмЬль употребляется в ъ п и в о .— Породы хм-Ьля.— Действую
щая вещества въ н е м ъ .— Ароматическая смола.— К р у п и н к и лупули
на — Г о р е ч ь .— ДЬйств1е составныхъ частей хм^ля — Химичесш я до
казательства. — Хм-Ьль главнымъ образомъ употребляется только
въ пиво. — Д р у п я го р ьм я растительныя вещества, употребляемыя
вместо хм’Ь ля. — Н аруж ны е признаки хорошего хм-Ьля. — Слово п и 
в о .— Ра8лич1е въ А н гл ш между пивомъ и э ле м ъ.— СЬмена куколя,
и хъ давняя известность и употреблеше. — Д -fciicTBie и х ъ въ п и ве .—
BeecoeicTHbie обманы различны хъ пивоваровъ.— Ядовитое вещество
находящееся въ такомъ пиве , никротоксинъ. — Д р упе суррогаты
хмеля въ Ю . Америке, О. И н д ш , Китае и Африке.

Н.

Хмтьль (Humulus lupulus) .Говорятъ,что въ Гермаши хмель

употреблялся еще во времена римскихъ писателей, н о, вероятно,
последше не знали его. Впрочемъ, во всякомъ случае употреб
леше хмеля, какъ примеси къ взварамъ солода, кажется, полу
чило свое начало въ Германш. Назваше Humolariae (разсадники
хмеля) встречается уже въ документахъ 822 года, а въ нача
ле 13 столет1я это слово было во всеобщемъ употреблеши.
Около начала 14-го столет1я хмель стали употреблять нанидерландскихъ нивоварняхъ. Отсюда или, по мнешю некото
рыхъ, изъ Артуа онъ перенесенъ былъ въ Англш, въ царствоваше Генриха V I I I , н е с к о лько времени спустя (около 1524
года), после похода этого государя въ Гурнэ. На 22 году
своего царствовашя (1530), Генрихъ УШ запретилъ пивоварамъ употреблеше серы и хмеля, что, вероятно, относится къ

обыкновешю, доныне употребляемому, сообщать старому хмълю светлый цв’втъ посредствомъ сърныхъ паровъ и такимъ
образомъ придавать ему свъжШ видъ. Въроятно , поддълка
эта въ то время не производилась такъ искусно, какъ въ на
стоящее время. Спустя */♦ столът1я , и именно въ 1603 г.,
1аковъ I заиретилъ, подъ тяжкимъ штраФомъ, иривозъ испорченнаго и поддъльнаго хмъля; обстоятельство это показывастъ, что, несмотря на ревностное воздълываше хмъля въ
государствъ, значительное количество иностраннаго хмъля по
являлось на англШскихъ рынкахъ.
I.
Потреблеше хмгьля. Въ настоящее время почти все ко
личество хмъля , потрсбляемаго въ Англш, возделывается
внутри страны. Это количество весьма значительно, потому
что сумма, вырученная въ послъдше 4 года, среднимъ чпеломъ,
приводить къ ежегодному расходу въ 38,375,573 Фунта, на
сумму 189,425 ф. ст., количество, которое можно принять за
половпиу сжегодиаго сбора хмъля со всего земнаго шара.
Вотъ числа, показываю 1щя потреблеше хмъля въ Англш за4 года:
1850 .
1851 .
1852 .
1853 .

. 48,267,158 ф. на 232,576 ф. ст.
. 26,138,906 » » 129,580 »
*
. 50,146,639 > » 244,866 *
>
. 30,949,590 » * 152,677 »
*

Средн. выводъ 38,375,573 » » 189,425 »

»

По этому можно судить , какъ далеко отличается вкусъ
иашихъ соврсмешшковъ, потребляющихъ такое огромное ко
личество хмъля, отъ вкуса людей, жившихъ въ J7 столътш,
когда городъ Лоидонъ подалъ въ парламентъ двъ жалобы:
одну на ньюкестельсшй каменный уголь, производящШ дур
ной запахъ, а другую на хмъль , портящШ вкусъ напитка и
опасный для народа.
Бсльпя, которая, относительно своего народонаселешя въ
4 ’/а миллюна, производитъ самое наибольшее количество хмъ
ля, въ сравнеши съ другими странами, доставила его въ 1853

году 7 ,6 5 3 ,2 0 6

Фунтовъ.

Гермашя,

гд ъ трудно определить

сумму сельскохозяйственных'!. произведснШ, приготовляетъ во
многпхъ

частяхъ своихъ хмель отличнаго качества.

п Богем1я ,

въ этомъ отношенш,

В ъ Баварш

лучшШ хмель

Baeapifl

занимаюсь первое место.

собирается около Ш пальта;

а въ

Богемш изъ окрестностей Зааца и Аугаа. Бавар 1я пронзводитъ
ежегодно около 10 — 12 миллюновъ Фунтовъ хм е ля,
тпя

а Бо-

отъ 8 — 9 миллюновъ Фунтовъ. ЗаацкШ хмель, для удо-

стоверешя подлинности его, употребляется въ торговле подъ
свинцовою печатью заацкаго городскаго совета. Кроме того,
много хмеля

возделывается

въ Бадене,

Виртемберге и Брауншвейге.
по крайней мере, ежегодно

Гссссне,

Пруссш,

Последшй пронзводитъ хмеля,
8

— 1 0 ,0 0 0 центнеровъ. Вообще

хмель составляетъ въ Германш одинъ изъважнейиш хъ предметовъ сельскаго хозяйства и внутренней торговли и, въ этомъ
отношенш, мало уступаетъ вину.
Голланд 1я производнтъ

мало хмеля и получастъ его наи

более изъ Соединенныхъ Ш тато въ. В ъ Poccin растетъ в ъ д н комъ состоянш одинъ только видъ хмеля въ Крым у, на Ура
ле и Алтае; но недостатокъ его, столь важный, пополняется
иностраннымъ привозомъ.
Съ виномъ хмель имеетъ то общаго, что доходъ съ хме
л я, какъ и съ вина, изменяется смотря по количеству и до
стоинству его, такъ что иногда различная цена одного цен
тнера доходитъ отъ 70 до 100 талеровъ, тогда какъ въд р угое время составляетъ только ’ /« этой цены. В ъ совершенно
неурожайные годы ,

но необходимости,

уиотребляютъ менее

ценный амёриканскШ хмель.
Можно также сказать, что едва ли есть какое нибудь другое
растеше, которое бы приносило столь различную, по количеству,
ж а тву,ка къ хмель. Та к ъ напр., въ иной годъ моргенъ земли
пронзводитъ 15— 20 центнеровъ, тогда какъ въ другой едва
1

центнеръ. Особенно интересно сравнеше количества потре-

бляемаго хмеля въ Великобританш съ количествомъ потреблешя табака; и именно ежегодное потреблеше:

хмъля.

.

.

.

3 8 ,3 7 5 ,5 7 3 Фунтовъ,

табака (1853 г . ) 2 9 ,7 3 7 ,5 6 1
разность.
Следовательно ,

.

.

,

8 ,6 3 8 ,0 1 2 Фун.

истреблено было

х м ел я

табака, почти на двъ седьмыхъ д о ли,
англичане не только употребляютъ
друпе народы, вмъстъ взяты е,

болъе ,

противу

а отсюда видно, что

х м ел я

болъе,

нежели всъ

но и что хмъль составляетъ

въ А н глш наиболъе распространенное наркотическое вещество.
Въроятно, каждый , побывавъ

въ разсадникахъ хмъля, во

время цвътешя послъдняго, навсегда сохранитъ воспоминание
о красотъ и великолъпш этихъ растешй. По тонкимъ, качаю
щимся жердямъ извиваются зеленые, вьнлщеся стебли, окру
жая ихъ своими красивыми лапчатыми листьями,

между ко

торыми выказываются желтыя плодовыя шишки и опыленныя
цвъточныя

кисти,

сообщаннщя мертвымъ подпоркамъ жизнь

и красоту. Легю я вътви хмъля колеблются въ воздухъ,

при

малъйшемъ дуновенш, и образуюсь въ тоже время живописныя гирлянды; между тъмъ тысячи пчелъ снуютъ между цвътами, наполняющими воздухъ

своимъ благоухашемъ.

Даже

прославленные виноградники Рейна и Роны не могутъ въ этомъ
отношенш, сравняться съ хмъльникомъ, съ которымъ въ уровень
м о гутъ стать развъ великолъиные

ландшафты

итал 1анскихъ

виноградниковъ, гд ъ виноградныя лозы переплетаются между
вязами и шелковицами,

неръдко нерсбъгая съ одного берега

ръчки на другой,

что

такъ

собиратель винограда срываетъ

сочные грозды , разъъзжая въ легкой лодочкъ подъ темнымъ
сводомъ зелени.
3. Р азведет е хмгьля.

Мало есть воздълываемыхъ растс-

шй, которыя были бы столь разборчивы на почву, какъ хмъль
(фиг. 5 9 ). Для него надобно выбирать самую тучную землю,
обращенную на ю гъ или заиадъ
защищенную отъ тумана,

и,

невозможности,

инея, вътра и пыли.

необходима умъренная сырость,

Для

хорошо
хмъля

въ соединенш съ гли ни стою

почвою и част1ю извести; вособенности необходимо

сильное

удобрение, иотому что хмъль извлекаетъ и зъ почвы огромное количе
ство мииеральныхъ веществъ. Луч
шее

удобреше для

ляетъ
выя

перегшшшй

состав
рого-

стружки, остатки съ кожевен-

иы хъ заводовъ,
и

хмъля
н а во зъ ,

шерстяная

д р упя искусственныя

ветошь

удобрешя,

о б ла д а ния особенною силою.
Англичане могутъ считаться учи
телями въ дълъ ухода за хмълсмъ.

Туссеръ (Tu sse r), еще во времена Ге н
риха

V IIF,

дълалъ наставлеше сво

имъ современникамъ

объ уходъ за

хмълемъ, следующего содержашя:
кДля хмъля выбирай самую тучную
почву, т. е. глубокую и здоровую,
какъ на садовыхъ грядахъ, которая
была бы достаточно
находилась бы по сосъдству

пруда.

сыра,

Соблюдай

но

это

не

прави

ло: будешь богатъ».
«П усть выбранное тобою мъсто будетъ обращено
падъ или на ю гъ , такъ чтобы оно было

открыто

солнечнаго зноя, чтобы оно было защищено
и

съверовосточныхъ

вътровъ :

хмъль

есть

на

за -

дъйств!ю

отъ съверныхъ
нъжное

дитя

солнца».
«И если найдешь у себя, на иолъ или въ саду, мъстъчко,
гдъ могъ бы привольно расти хмъль, то не продавай такого
мъста, ни за каюя деньги. То гд а вскопай это мъсто,

чтобы

воздухъ проникалъ въ землю; огради это мъсто и ухаживай,
пока получишь съ него прибыль».
«Хвалю я хмъль! Душистая его пр1ятность облагораживаетъ
солодъ, сообщаетъ кръпость суслу; она способствуетъ сохра
н е н а въ нрокъ пива и даетъ ему кръпость, которая хотя и
свалитъ тебя съ но гъ , но всетаки безвредна».

3.
ходящ 1Йся

въ

и

хмъль

и з ъ ж енскихъ ц в е т -

состоитъ
ковъ

продаж *

СЕменъ

обыкновеннаго

хм пля (Humulus lu p u lu s,

ф. 60,

гд ъ сверху изображены мужеше
ц в етк и ,

а в н и зу ж енсюе). Эти

ц в е т к и и СЕмена употребляются

преимущественно только при ва-

ренш

Употреблеше это

пива.

основывается на трехъ гл а вн ы х ъ
свойствахъ х м е л я .
онъ сообщаетъ солодовому раствору пр1ятный

В опе рвы хъ,

гор ьковаты й

и

пряны й вкус ъ , вслЕдств1е чего пиво ДЕЙствуетъ благодЕтельно
на организмъ.
В о в то р ы х ъ , о т ъ х м е л я пиво получаетъ особенную к р е п о с т ь ,
которую часто смЕшпваютъ

съ крЕПоетш) спирта; вслЕдств1е

чего пиво требуетъ, при своемъ пр иготовленш , меньшаго ко
личества солода.

Равны м ъ образомъ отъ д е й с т в 1я наркотиче

с к а я вещества х м е л я пиво получаетъ свое свойство п р и ту п лять
чувствительность и располагать ко сну.

Втрстьихъ, химическое ДЕЙств1е
ся

тем ъ ,

хм еля

на пиво выражает

что пиво получается с в е т л ы м ъ и теряетъ

ность к ъ окпслешю. При употреблеши

х м е л я , пиво

способ
доводит

ся только до той степени брожешя, которое называется виннымъ

брожешемъ;

изъ псторш

прежде, до употреблешя

пивоварешя

хм еля,

пиво

всегда

и з в е с тн о ,

весьма продолжительному брожешю и о тто го ДЕлалось
лымъ. До употреблешя

х м ел я,

меду.

странъ, начали употреблять

кис-

пиво приготовлялось или слиш-

ком ъ жидкое илп слишкомъ густое ;
к ъ нему прибавляли

ч то

подвергалось

Въ

въ

Гермаши,

хм ель

случаЕ

послЕднемъ

прежде

другихъ

при варенш пива. Хотя вт>

са гЕ о ГамбринусЕ говорится, что х м е л ь перешелъ

въ

Гер-

маш юизъ Нидерлапдовъ, но это обстоятельство весьма сомни

тельно.

В ъ А н гл ш пивовареше

приняло

обширный размерь

только лишь въ половине 16 столет 1я, именно съ техъ поръ,
когда начали прибавлять къ элю хмель.
4

Породы хмгьля. Не подлежитъ, конечно, ни какому со-

.

мнешю, что возделываемый хмель произошелъ

отъ

дикаго;

но темъ не менее шишки последняго вовсе негодны для упо
треблешя.

Обширное

возделываше

много нородъ его, и зъ которыхъ

хмеля произвело весьма
наиболее

известны

сле-

Д)Ю1Щя:

Р ант й или б/ьлый ш пальт скш хмтьль съ темнозелеными
стеблями и белыми плодовыми шишками; онъ созревастъ ра
нее другихъ породъ и даетъ сборъ весьма ценный

п отлич-

наго качества.

НолураннШ хмгьль очень сходенъ съ нредъидущимъ и от
личается отъ него только лишь меньшими шишками и созре
ваешь несколько позднее перваго.

Красный хмтль имеетъ красные
шишки, которыя около плодовой

стебли,

ножки

продолговатый

окрашены

образомъ въ красный цветъ. Кроме того, цветы
чаются еще болыиимъ содержашемъ
онъ позднее нредъидущихъ

лупулина.

равнымъ
его отли

Созревастъ

и приносить богатый сборъ пре-

восходнаго качества. По месту главнаго разведешя, въ Гсрманш,

этого

хмеля,

его также называютъ заацкимв хме-

лемъ.

Ноздпгй хмгьль съ желтокраснымп или зелеными стеблями
и довольно мелкими шишками: онъ начинастъ цвести въ ав
густе и созреваетъ позже другихъ

породъ

хмеля.

Порода

эта очень прибыльна.
В ъ А гл ш ,

кроме нредъидущихъ, известно еще множество

другпхъ видовъ хмеля,

изъ

которыхъ

наиболее известны:

ю льдит св ( Goldengs ) , уаитбайнсв ( W hiteb in es ) , дж онсв
(.tones), кистистый хмгьль и колыатв (C olegate).
Кроме
того, въ А н глш различаютъ еще хмель по почве,

на кото

рой онъ произрастаешь, и тогда называютъ его глшшстымъ,
суглииистьшъ и проч.

Уже изъ этого краткаго перечня наиболее обыкновенныхъ
иородъ

х м ел я

видно, какъ много различаются породы его во

вкус * и добротъ,
мЕСтахъ.

но

не только нроизрастакнщя въ различныхъ

даже раступщ на одной и той же

Отсюда видно также, что различная

ц ен н о с ть

чаемаго

вовсе

изъ

различныхъ

странъ,

вслъдств1е нредразсудка, а

д ей с тв и тс л ь н о

м ес тн о с ти .

полу-

хм еля,

не

происходптъ

зависитъ отъ каче

ства нлодовъ ХМЕЛЯ.
Та ким ъ образомъ

м е с тн о с ть

и

почва, на которой произра-

стаетъ хмъль, оказываюсь, совокупно съ породою его, боль
шое вл 1яше на вкусъ пива,

къ

которому

прибавляются при

варенш хмълевые шишки. Кромъ того, въ этомъ вл 1янш принимаютъ значительное участ1е: время

сбора

хмъля, снособъ

его сушки, упоковки, номъщешя и продолжительность сохра
нешя.

Если еще ирисоединимъ сюда различныя обстоятель

ства, оопровождаюпця пивовареше,

вслъдств1е усиьховъ но-

слъдняго, то нисколько не будетъ удивительно, что простая
примъсь хмъля къ пиву пронзводитъ такое замъчательное разH006pa3ie въ его вкусъ.

5.

Д пкст вцю пря составныя части х м п л я .

Если нодоб-

ныя раз.шч1 я пива зависятъ отъ хмъля, а не отъ воды, ко
торая также имъетъ большое в.ш ш е на вкусъ пива, то они,
безъ сомнъшя,

должны быть приписываемы различнымъ ко-

личественнымъ отношешямъ,
номъ и томъ же сортъ

въ которыхъ находятся въ од-

хмъля

Этихъ дъйствующихъ веществъ,

дъйствукнщя

его

сколько до сихъ

вещества.
поръ

и з-

въстно намъ, три: летучее масло, слабо-ароматическая смола
и горькое вещество.
а)

Л ет учее м асло. Если перегонять цвъты хмъля съ во

дою, то они вы дъляю тъ изъ себя летучаго масла до
центовъ

своего

въса.

про-

8

Это масло темножелтаго цвъта,

съ

оильнымъ запахомъ и слабогорькаго вкуса. Прежде полагали,
что наркотическое дъйств 1е хмъля заключается въ его масл*,
но это мнъше, по новъйшимъ наблюдешямъ,
ти совершенно ложнымъ.

оказалось поч

Летучее масло хмъля есть

с м есь

двухъ маслъ и хотя они оказываютъ
свойства,
масла.

но

нередко

наркотичсстя

последшя однакожъ исчезаютъ,

при очищенш

Поэтому

кажется, что

случай, какъ и при табаке,

т.

здесь
е.

масломъ переходить более или

встречается тотъ же

при перегонке вместе съ

менее незначительная

часть

летучаго наркотическаго вещества, которое составляетъ един
ственную причину наблюдаемыхъ иногда въ хмелевомъ масле
паркотпческихъ свойствъ.

Свойства этого

вещества еще не

изеледованы.
Уже

давно

хмель

былъ нзвестенъ

свонмъ снотворнымъ

свойствомъ. Утомленный и страдающЫ безеоннпцею человекъ
часто находитъ на подушке и зъ хмеля укрепительный покой,
тогда какъ все д р упя средства иерсстаютъ оказывать

бла

годетельное действ1е. Весьма вероятно, что упомянутому на
ми летучему, наркотическому веществу, мало по малу отде
ляющемуся изъ хмеля, должно быть приписано это снотвор
ное его действ1е.
сишь заиахъ,

О тъ

который

этой летучей составной части зави
образуется

въ хмелевыхъ складахъ,

и который сообщаетъ пиву большую часть аромата. Постоян
ное отделеше этого вещества даже п зъ твердосжатаго хме
ля составляетъ причину того,

почему хмель такъ скоро по

нижается въ своемъ качестве, прп долгомъ сбереженш, такъ
что по прошествш одного года, хмель обыкновенно теряетъ
почти треть своей цены.

Равнымъ образомъ, отъ прибавле-

шя пряныхъ кореньевъ въ пиво,

носледнее

теряетъ

тонкое

ароматическое начало, выходящее прп этомъ изъ хмеля.
Ь)

Аром ат ическая смола. Fx.in высушенные цветки хмеля

истолочь или истереть п потомъ просеять, то изъ нпхъ отде
лится тонкш желтый порошокъ, который составляетъ
шестую часть, по весу цветковъ хмеля. Этотъ

почти

порошокъ —

лупулине, на который покупатетк хмеля обращаешь особенное
внимаше. Подъ микроскопомъ онъ имеетъ видъ

маленькпхъ,

едва прозрачныхъ, круглопатыхъ зернышекъ или орешковъ золотистаго цвета и клетчатаго

отроешя.

При

сушенш

зернышки теряютъ свою круглую Форму, а погруженныя

24

эти
въ

воду, они дають безчисленное множество еще гораздо меньшихъ ядрышекъ. Какое значеше имъютъ эти зернышки хме
л е в о й муки, какъ части растешя, это еще навърно неизвестно.

Они имъютъ сильный, ир1ятный запахъ и горьковатый вкусъ.
Принятыя внутрь,

они

дъйствуютъ

какъ

ароматическое

и

тоническое средство; вмъстъ съ тъмъ они

успокоительны

и

утоляю тъ боль, умъряютъ fiienie

пульса

и

нъсколько

творны. Спиртъ извлекаетъ и зъ хмълевой муки
половину въса красновато-желтой,

сно

болъе, чъмъ

просвъчивающей

смолы,

которая обладаешь слабымъ ароматомъ, а въ очищенномъ со
с то яли вовсе не горька.
Смола эта составляетъ вторую составную часть х м ъ л я ; ея
находится около

12

-ой части или

8

процентовъ въса цвътковъ.

Какое влйяше имъетъ она на вкусъ, при употребленш цълыхъ
зернышекъ, это необъяснено еще удовлетворительно.
с)

Горькое вещество. Вмъстъ со смолою

содержитъ еще
наго вещества и
Это горькое

2

процента летучаго масла,
10

проц.

вещество ,

особеннаго

сообщающее

2

хмълевая

мука

нроц. дубиль-

горькаго

вещества.

горечь пивамъ ,

хмъля.

точньшъ изслъдовашямъ

что

горькая

составная

остальныхъ

частяхъ

растенщ.

оказалось,

часть находится также и въ

Но

есть

наиболъе извъстная составная часть

новъйшимъ

Она не имъетъ наркотическаго свойства, но настоящее дъйCTBie ея на тъло наше еще до сихъ поръ не извъстно.

Ду

бильное вещество саособствуетъ освътлешю нива.
Таким ъ образомъ, хотя дъйств1е каждой

составной

части

хмъля въ отдълыюсти еще мало извъстно, однако совокупное
ихъ дъйств 1е изслъдовано довольно хорошо.
тракты изъ хмъля въ томъ видъ,

какъ

они

Настои и

экс

употребляются

въ медицинъ, или какъ они находятся въ нивъ,

заключаютъ

всъ вышеупомянутыя составныя вещества, такъ что всъ свой
ства и достоинства хмъля, отъ какихъ бы составныхъ частей
они не зависъли, проявляются въ большей или меньшей

сте

пени н въ напиткъ. Поэтому хорошее хмълевое пиво дъйствуетъ тонически-ароматно, успокоительно, нъсколько

нарко

тически и снотворно. Сверхъ того, хмъль номагаетъ очищетю
солодоваго

затора,

останавливаетъ брожеше прежде,

весь сахаръ нерейдетъ въ сниртъ,

нренятствуетъ,

чш ъ

следова

тельно, окислешю нива и делаешь его сиособнымъ къ

дол

гому сохранешю.
Весьма вероятно,
главы,
знаетъ

унрекнетъ
такъ

что

читатель,

науку

въ томъ,

мало

объ

одномъ

ненныхъ растенш и вособенности

но прочтенш настоящей
что хтапя до сихъ поръ
и зъ
о

самыхъ

разнростра-

Физюлогическомъ

зна-

ченш составныхъ частей хмеля. Но человекъ, снещально следящ 1Й за быстрыми успехами химш, въ наше время, не ста
нешь удивляться этому обстоятельству, зная, какъ необозри
мо велико иоле этой науки

и какъ много

есть

еще

совъ, ожидающихъ отъ нея своего разрешешя.
ш я,

весьма

желательно,

чтобы

хим 1я

вопро-

Бе зъ сомне-

поскорее объяснила

намъ множество сомнительныхъ и темныхъ для насъ вещей;
но не менее того, на насъ леж итъ обязанность быть благо
дарными многочисленнымъ иоборникамъ науки, и за то,

что

они успели сделать до сихъ поръ по этой отрасли знашй.
Хмель, какъ уже было сказано выше, составляетъ наилучшее
изъ употребляемыхъ нами наркотическихъ веществъ. О тъ та
бака и д ругихъ, введенныхъ въ позднейшее время, наркоти
ческихъ веществъ

существеннымъ

образомъ онъ отличается

темъ, что нигде, кроме медицины, не употребляется въ чистомъ виде. Хмель прибавляется къ суслу и пиву, для сообщешя ему своего запаха, вкуса и наркотическихъ

свойствъ.

В ъ этомъ состоянш хмель нроизводнтъ нр1ятное возбуждеше,
легкое наркотическое ободреше и здоровое, укрепляющее нищевареше,— действ!е, известное каждому,употребляющему хо
рошо прииравленное хмелемъ пиво. Но еще есть много дру
ги х ъ растительныхъ веществъ,

сообщающихъ

вкусъ;

шандра,

къ

такимъ относятся:

пиву

полынь,

горьюй

горечавка,

кв а с ш , ромашка, различные роды папоротника, ветви дрока,
самшитъ, вахта (триФоль), одуванчикъ, цикорШ, алое, молодыя пшшкн и иглы

сосны,

померанцовыя

корки,

ядовитый

стр и х н и н ъ , хирайта, пикриновая кислота и множество дрргихъ
подобныхъ веществъ. Но всъ, до сихъ иорь извъстныя,

по

добны й вещества не м огутъ нисколько заменить хмъля въ нивъ. (Стрихинъ есть въ высшей стеиени горькое вещество, за
ключающееся въ нлодахъ челибухн. Хирайта есть корень од

Qentiana
ch ira yta , отличающшся сильною горечью, подобно тому, какъ

ного остъ-вндскпго растешя изъ рода горечавокъ,

и ирный коронь, Calamus aromaticiis, равно какъ и пикриновая
кислота, иолучаемая чрезъ дъйств 1е азотной кислоты
диго.

Послъдшя два вещества только лишь въ

время начали

употребляться, для

сообщешя

на ин

иозднъйшее

пиву

горькаго

вкуса. Стрихнинъпредставляетъвъ такой сильной степени ядо
витое и опасное вещество,

что

только самые безсовъстные

продавцы могутъ позволять себъ примъшивать

его

къ ниву;

онъ такъ горекъ, что если въ растворъ воды его находится
только лишь одна 6 0 0 ,0 0 0 доля, то и тогда вкусъ

его

за-

мътенъ). Самый распространенный и наиболъе обыкновенный
обманъ состоитъ въ

подкуриванш

говоритъ объ этомъ Ватере:

хмъля сърою.

Вотъ

что

«Процессъ этотъ состоитъ въ

бъленш хмъля помопцю сърнистой кислоты, для того, чтобы
старому темному хмълю сообщить цвъ гъ свъжаго хмъля. Хотя въ
Баварш, какъ и вездъ, строго запрещено бълеше хм ъля, тъмъ
не менъе этотъ обманъ существуетъ иочти иовсюду, Хмъль,
недавно подвергшшся подобной подготовив, узнается по за
паху. стоить только взять горсть такого хмъля, кръпко сжать
его и ноднестн къ носу.

Хим1я даетъ

слъдующес средство

для оцъпки подобнаго хмъля: берется около 30 грановъ хмъ
л я, смачивается разведенною фосфорною кислотою

и нагръ-

вается въ стеклянной колбъ, въ водяной банъ; образуюпцеся
пары

проводятся

въ

растворъ

чистаго

углекислаго натра

(соды); нотомъ растворъ этотъ но каплямъ нрибавляютъ
смись хлористаго

6

apia съ царскою водкою.

въ

Если тогда по

лучается осадокъ сърнокнслаго барита, то это служить указателемъ

обработки

хмъля

номощш

сърнистой

Проба эта, цодобнв д р уги м ^ не оовсъмъ

надежна,

кислоты.
иотому

что давно выбеленный хмель вовсе не содержитъ въ себе сер
нистой кислоты, п поэтому открыть подделку весьма трудно.
« Н о в е й и н я Физю логически-химичеш я изследовашя показа

л и , что растешя,
семейству,
вещества.

принадлежащая

заключаюсь

въ

къ одному естественному

составе своемъ весьма сходныя

Хмель и конопля принадлежать къ семейству ра-

стешй кранивныхъ и оба растешя, въ Физюлогическомъ
ношеши,

от-

представляюсь весьма много общаго между себою.

Безъ сомнешя, та составная часть хмеля, которая сообщаетъ
пиву его

наркотическое действ1е, соответствуетъ коннабпнц

въ конопле и, следовательно, последнее растете можетъ быть
прибавляемо

къ

ниву

для

сообщешя ему горькаго вкуса».

(Р. Вагнеръ).
6

Наруж ные признаки доброкачественного хм /ьлн. Та к ъ

.

какъ отъ доброкачественности

хмеля,

т.

действующнхъ его составныхъ частей,

е. отъ количества

зависитъ и достоин

ство нанитка, то для пивовара весьма важно уметь отличить
хорошш хмель отъ дурнаго.

Мы

ириведемъ здесь вкратце

признаки более или менее хорошаго

хмеля,

нами изъ практическая наставлсшя Г епсса
хене. XopoiuiB хмель долженъ
бледно-желтый цветъ,
между

на корню,

иметь

безъ примеси зеленаго; собирать его

должно при сухой погоде.
жать

вызревать

заимствованные
(H e isz), въ Мюн

Хмелевая шишка должна содер

своими чешуйками

большое* количество желтой

ныли, называемой хмелевою мукою, и распространять легши
ароматичесюй заиахъ. Кроме того, внутри
не должно находиться,
ж ихъ на семена,
непр1ятный вкусъ;

или весьма мало,

потому

хмелевой

шишки

крунинокъ,

нохо-

что крунинкн эти сообщаюсь пиву

поэтому крупинки,

точно такъ же,

какъ

усики и листья, должны быть отделяемы отъ хмелсвыхъ шишекъ.

Не

следуетъ

упаковывать

сырой или только слегка

просушенный хмель въ мешки, потому что такой хмель, вследC TBie

долговременной упаковки, подвергается химическому раз-

ложешю и, следовательно, иронадаетъ даромъ. Если нередъ
жатвою стояла сырая погода, то стебли делаются красными

вверху; соли хмъль насаженъ былъ часто, то внизу, при сласл абом ъ

доступа

туда

воздуха,

нижшя шишки становятся

красноватыми. При такихъ обстоятельствахъ хмъль портится
росою и различными насекомыми.

Ка къ

главныя составныя

части хмеля летучаго свойства, то имея въ виду продолжи
тельное сохранеше хмеля,

должно упаковывать его по воз

можности плотно и удалять отъ доступа воздуха.
В ъ доказательство то го , что Гсрмашя есть отечество ни
ва, ирпводятъ его немецкое назваше B ier, сохранившееся во
всехъ

древнихъ и новыхъ,

высшихъ

немецкаго язы ка, а равно и назвашя

и низшихъ нареч1яхъ
его

на голландскомъ,

Фламандскомь, англшскомъ, Фраицузскомъ язы кахъ. О тъ не
мецкаго же произошло и Французское

В гёге ,

и

итал1янское

B irra. В ъ носледнихъ земляхъ немецкое слово заменило древ
нее c e r v o is e , до сихъ поръ употребляемое въ Лангедоке,

и

c e rv o g ia , еще и теперь встречающееся въ Италш. Последшя
два назваш я, равно какъ и испанское cerveza ,

происходятъ

отъ латинскаго cerevisia ; Плинш словомъ cerevisia называлъ
напитокъ, приготовлявшшся изъ солода. На англосаксонскомъ
языке ниво называется В еог ,
комъ P io r или Вгог,

на

на

старинномъ верхненемец-

гальскомъ

B eoir,

въ

Бретани —

В е г или В гг, на англшскомъ Beer-, Та ц итъ говоритъ, что
древше бритты имели особенный родъ вина,

выделываемый

и зъ ячменя и называемый ими баероме {B aer).

Но замеча

тельно, что впоследствш это слово въ А н глш исчезло и за
менилось словомъ эль; а потомъ уже, когда начали употреб
лять хмель, ввели опять прежнее

назваше

для

обозначешя

пива, лриправленнаго хмелемъ. И з ъ гельскаго языка древнее
назваше нива совсемъ исчезло, а въ Уэллсе ( W a les) оно заменено
страннымъ словомъ Ст-го. Хотя немецкое назваше ппва пе
решло во Францш и И т а л ш , но не достигло скандинавскаго
севера. Та м ъ сь самыхъ древнихъ миеическихъ врсменъ, пи
во называютъ эле.т (Ое1), словомъ, нерешедшимъ п въ А н
г л ш , где имъ называли все роды пива, до введены
требление хмеля.

въ упо

В ъ высшей степени интересно,

какъ

человекъ

свыкается

со своими привычками и переноситъ и хъ , при своемъ переселенш въ д р упя страны. Англичане
къ

хмелю

чрезвычайно пристрастны

и перенесли его въ Америку; они же развели его

во вновь образованныхъ ими государствахъ въ Австралш, пе
ревезли въ Новую Зеландйо и на Мысъ Доброй Надежды. В ъ
тропическихъ странахъ англичане по прежнему остались при
страстны к ъ своему элю, распространяя его въ отдаленныхъ
долиаахъ Индш .

Отсюда

мы видимъ, какъ сильно распро

странилось въ настоящее время разведеше хмеля,

или,

по-

крайней мере, его унотреблеше, и кто возьмется определить
раснространеше этого растешя на будущее время? К т о знаетъ,
можетъ б ы т ь , со временемъ хмель заменитъ собою въ жарки хъ странахъ

обширное употреблеше ошума и сока коно

пли? И кто знаетъ, какое изменеше последуетъ въ характере,
быте и привычкахъ целыхъ народовъ,

веледств1е употребле-

шя ими хмеля?
I I I . К уколь едвали можетъ быть

Фиг. 61.

отнесенъ къ

наркотиче

ским* веществамъ, добро
вольно

нами употребляе-

м ы м ъ;

онъ относится къ

числу техъ веществъ, ко
торыя обыкновенно съ большимъ удовольетшемъ упо
требляются пьющими

пи

во, но къ стыду ихъ безсознательно, хотя въ весь
ма значительномъ количе
стве.

Куколь есть плодъ

или ягоды растешя А п а -

m irta cocculus

( ф и г . 6 1 ),

великолепно вьющагося на
островахъ Моллукскихъ,на
Малабарскомъ берегу и на
архинелагеИидейскагооке-

ана.

Я го д ы эти также

рыбьими зернами.

называются левантскими оръхами и

Последнее назваше

произошло отъ уно

треблешя пхь для ловли рыбы: потому что, если бросить ихъ
въ воду,

то рыба,

нроглотивъ

ственное состояше, и

ихъ,

тогда ловъ

приходить въ

ея не

безчув-

представляешь ни

какого затруднешя. По наружности куколь похожъ на лавровыя ягоды
количеств*.
мъшковъ,

и ввозится въ Европу въ довольно значительномъ
Въ

1850

каждый

году

въсомъ

привезли

его въ А н г л ш 2359

около трехъ пудовъ.

Главнымъ

образомъ куколь идетъ для поддълки слабаго пива и, по исти
на, должно удивляться, какъ совесть пивоваровъ позволяетъ
имъ употреблять вещество это въ замънъ хмъля.

Мы

водимъ здъсь три главныя свойства куколя, которыя
жили

безсовъстнымъ

припослу

людямъ средствомъ къ наживъ денегъ

и распространена болъзней между ихъ собратьями.
Если настой съменъ куколя въ водъ прибавить къ пиву, то
послъднее прюбрътаетъ слъдукищя свойства:

Вопервых», пиво получаетъ острый, горьюй вкусъ; въ этомъ
случаъ куколя достаточно прибавить

третью

долю противу

хмъля, чтобы произвести одинаковую горечь.

Вовторыхъ , слабое и жидкое пиво получаетъ темный цвътъ
н производить во рту вкусъ, подобный тому, какой происхо
д и ть отъ густаго, кръпкаго пива. В ъ этомъ отношенш одинъ
фунтъ куколя замъняетъ,

по крайней мъръ,

мъшокъ солода

въ 2 '/а шеФФеля; т. е. достаточно прибавить къ суслу одинъ
фунтъ куколя, чтобы выиграть цълый мъшокъ солода.

Вт рет ьихп, куколь производить опьянеше, подобно спир
ту, и потому M iio ric предпочитаютъ употреблеше пива съ примъсыо куколя. Кромъ того куколь, подобно хмълю, не допускаетъ

пиво въ бутылкахъ до втораго

брожешя и слъдова-

тельно обезнечиваетъ пересылку пива въ жаршя страны.
Совокупность

всъхъ

этнхъ

обстоятельствъ

и

послужила

причиною употреблешя зеренъ куколя при пивоваренш;

кро

мъ того, прп этомъ пивовары неръдко

тре-

боватямъ

своихъ

удовлетворяютъ

потребителей. Конечно, всему этому еще

способствуешь

низкая

цьна

куколя (за пудъ о гъ

2

до

2

‘/а

р. сер.) (*). Вирочемъ, употреблеше этого вещества повсюду
строго запрещено законами; въ А н глш

штраФЪ въ 2 0 0 ф.

ное злоупотреблеше, платитъ
п е ц ъ , отъ котораго былъ

пивоваръ, за подоб

купленъ

куколь,

с т.,

а ку-

нлотитъ 5 0 0 ф.

ст. ш тр аФ а. Но законъ легко можетъ быть и збъгнутъ пивоваромъ,

стоитъ

экстрактъ и зъ

только

него,

н яетъ. Даже M H o rie

последнему

продажу

покупать не куколь, а

котораго

законъ не в о з б р а -

писавппе о пивоваренш даю тъ

совъты

объ употребленш куколя и ирнтомъ опредъляюгъ к оличество
куко ля,

которое

можетъ

употреблять

честный

пивоваръ,

именно 3 Фунта на 50 шеФФелей солода; но Miiorie

пивова

ры уиотребляютъ Ф ун тъ куколя на одшгь оксф ордъ и кромъ
того еще прпмъшиваютъ горьше корки хирайты,

ирнаго ка

сатика и т . п. Если действительно справедливо, ч т о 1 Фунтъ
куколя замъняетъ 2 ljt шсффсля солода, то въ 1 85 0 году при
уп о тр е б л е н ш 235 9 ц е н тн е р о в ъ ку ко л я,

тъмъ самымъ обман

щики выгодали страшную массу солода въ 6 0 0 ,0 0 0 шеФФелей.
Весь вредъ, происходящш отъ употреблешя куколя, конеч
но, падаетъ на низппе классы народа,

потому

классъ употребляешь чистое

пиво,

хмълевое

что

среднШ

напоминающее

вино. Нанротивъ то го , работникъ, послъ дневныхъ трудовъ,
требуетъ пива,

которое драло бы

ему ротъ и было бы гу 

сто, точно также какъ и крестьянинъ

предпочитаетъ

такое

пиво, одинъ стаканъ котораго дъйствовалъ бы ему на голо
ву. Та ким ъ образомъ рабочШ классъ народа отдаетъ преиму
щество пиву, приготовленному съ куколемъ;
послъднШ и составляетъ причину

въроятно, что

опьянешя этихъ людей до

скотскаго состояшя.
Лю ди, испытавпие на себъ дъйств1е подобнаго пива, говор ятъ , что оно обнаруживается преимущественно на свободное
движ ете мускуловъ, а не наумственныя способности. Слъдовательно, употреблеше этого пива можетъ привести человъка

О

Разумеется, въ Ашмш.

въ такое состояше, что тъло его будетъ совершенно внъ его
воли, между т и п . какъ такой человъкъ можетъ еще довольно
здраво судить н мыслить. Друпе же, напротивъ того, я в о рятъ, что ядовитыя

вещества

дъйствуютъ преимущественно

на нервную систему: такъ что,

для ооглашешя этихъ мнъ-

нш, мы должны допустить различное дъйств 1е куколя на раз
личны хъ людей.
В ъ большихъ n p ie M a xb

куколь дъйствуетъ на ж ивотныхъ,

какъ весьма сильный ядъ :

известно,

отравлешя рыбъ; для последней
нахъ

что онъ служптъ для

цъли въ нъкоторыхъ стра

употребляютъ множество другихъ

ществъ.

Хотя до сихъ поръ

ф пзю лоия

наркотическихъ ве
не объяснила

намъ

научнымъ образомъ дъйств 1я куколя на организмъ человъка,
но уже достаточно и того, что было сказано нами выше, что
бы убъдиться во вредномъ

дъйствш

куколя

при ностоянномъ употреблеши его или его

на наше тъло,
экстракта,

хотя

бы и въ неболынихъ пр1емахъ.
Ядовиты я свойства куколя главнымъ образомъ зависятъ отъ
находящегося въ зернахъ бълаго кристаллическая вещества,
чрезвычайно горькаго

на вкусъ,

образомъ

называемая

т крот окси-

h o ms .

Какимъ

тъло,

хотя еще до сихъ поръ и не объяснено основательно,

вещество это дъйствуетъ на наше

тъмъ не менъе употреблеше его въ питье бъднаго класса на
рода составляетъ большое злоупотреблеше.
IV .

Друггя средства замтьнятъ хлт лъ . В ъ различныхъ зем-

л ях ъ употребляются, при случаъ, еще и д р уп я болъе или ме
нъе вредныя наркотичесшя вещества, въ замънъ хмъля. Уж е
выше было упомянуто нами,

что

въ Ю жной

Америкъ были

употребляемы горьше стебли Chinns molle для п р иято вле ш я
напитка

въ

родъ

хики.

Въ

Индш

нримъшиваютъ

стебли

сахарнаго тростника, при нриятовленш рома, вмъстъ съ ку
сочками сухой коры

A c a c ia ferruginea

или

A . leucophlea.

Вообще принято, что эта прибавка дъйствуетъ, какъ х м зл ь ,
уменьшая

закисаше

и сообщая въ то же самое врем я рому

извъстный вкусъ или д р упя качества; но п р он зв оди тъ ли она

наркотичесюя дъйств1я, это неизвестно. В ъ Китаъ уиотребля
ю тъ пиво (тарх-а-сунъ)
ю т ъ

изъ ячменя и пшеницы и ирибавля-

каюе-то коренья, заменяющее хмъль; но что это за кор

ни, до сихъ поръ неизвъстно. Bi> А орикъ, при нрнготовленш
туземнаго меда, прибавляютъ къ разведенному меду извест
ную часть древесной коры,
Листья

п

плоды

этого

которую

дерева

они

двйствуютъ наркотически и

ядовито, кромъ того и кора его горька,
тоническими свойствами вместе

называютъ хнту.

вяжуща и обладаетъ

съ наркотическими.

дерева, называемаго кес?о, употребляются
сииш для примъшива!Йя к ъ .м е д у ,

также

Цвъты

въ Абис-

а друпе путешественники

т аддо , который употребляется

говорить объ одномъ корнъ

эеюпскими племенами обыкновенно для прпбавлешя въ смесь
и зъ ячменнаго солода и меда,
напитокъ.

составляющую

ихъ любимый

О природъ этихъ и другихъ иримешпваемыхь ие-

ществъ мы ничего не знаемъ.
В ъ северной Европъ прежде употреблялся, для сообщешя со
лодовому напитку горечи и нъкотораго рода кръпости, болотФиг. №.

ный багульиикъ (Ledum palustre,

.

'

фиг .
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очень обыкновенное тамъ растеше. Ц в ъ -

4-

ты багульника, сваренные съ корою, лри-

*

даютъ

пиву

свойство сильно

бросаться

въ голову, причиняя головную боль, тош
ноту и, при чрезмърномъ употребленш,да
же cyMacmecTBie. В ъ Германш унотреблеnie этого ядовитаго растешя уже съ древ
нихъ временъ
настоящее

запрещено закономъ.

время никто

и

Въ

не осмълится

подумать улучшать такимъ сиособомъ пи
во, потому чтог не нашелъ бы сбыта сво
ему товару.

Широколистный

багульника,

обладаетъ тъми же наркотическими свой
ствами, какъ и предъидущШ.
Съверной Америкъ

Оба эти 'растешя извъстны въ

подъ нменемъ лабрадорскаго

чая и упо

требляются тамъ вмъсто китайскаго.

Они сильно вяжугщя и

содержать, кром* большаго количества дубильнаго

вещества,

которому приписывается это д*йств 1е, еще и другую , не и зслъдованную хорошо наркотическую

составную часть.

Бли

жайшее изслъдоваше обоихъ родовъ багульника было бы весь
ма важно.
Листья тысячелистника

(Achillea millefolium)

также обла-

даютъ свойствомъ заглушать чувствительность. Они употреб
ляются въ свверной Ш вецш
общающее ппву кръпость.
мускательнаго шалФея

поселянами, какъ средство, со

В ъ А н гл ш

употребляютъ листья

( S a lv ia «clavea)

какъ

охмъляющую

примъсь; шаФранъ (C rocus s a ti m s j , имъетъ подобное же д *й CTBie.

Онъ оказываетъ особенное вл1яше на м озгъ и'не р вы ,

и возбуждаетъ, принятый въ

большомъ количеств*, npiflTuoe

безпокойство и невольный см*хъ. П о причин* этого д*йств1я
шафрана, приняли его за то вещество, которое Гомеръ назы
ваешь nepenthes . Поэтому древше, желая обозначить веселое
расположеше, говорили «D o rm ivit in sacco croci», т. е. «онъ
спалъ въ шаФранномъ м *ш к *». Это вещество, подобно хм *лю ,
обладаетъ въ нъкоторой

степени

способности

ствова 1Ь опьянешю, происходящему

противод*й-

отъ д*йств 1я

спиртуоз-

н ы хъ нанитковъ.
Уже ПлпнШ го во р итъ,

что гаафранъ уничтожаетъ винные

пары и отвращаетъ пьянство. Отъявленные пьяницы у римлянъ,
чтобы быть въ состоянш пить безъ обыкновенныхъ посл*дствш,

принимали сначала шаФраннаго настоя.

Однако д *й -

ств 1я шафрана очень сомнительно и его употребляютъ теперь
очень ръдко даже въ медицин*, а еще мен*е, в*роятно, для
подд*лки пива.

ПЕРВОЙ

I.
Высота

А тм о с ф ерн ы й

атмосферы; —

нихъ. —

Составъ

свойства его. —

ЧАСТИ.

воздухъ

есть

атмосферы. —

во зд ухть.
одна изъ

А зо тъ, его добываше

HOiuenie этихъ составныхъ частей
на жизнь живыхъ существъ. —
тительную жизнь. —

c n ix itt

Кислородъ ,

древ

добываше

и свойства. —

атиосФеры

и Bjiaiue

и

Отихъ

BjiflH ie углекислоты на рас

Вредное вл1яше углекислоты на живот

ны хъ. — Долина яда на остров* Я в * . — Значеме

водяныхъ

паровъ въ воздух* и постоянный кругооборотъ и х ъ .— Образован!е дождя и росы; важная польза,
CTeie

того и другаго нвдешя;

происходящая

случайны»

озонъ, азотная кислота и аншакъ. —

всл*д-

прим*си воздуха;

Испарены,

подымаю-

Щ1яся съ поверхности зеили въ а т и о с « е р у ...................................

II. Вода.
Значешеводы въ природ*.— Составъ воды.— Водородъ; добываше
его; его легкость и способность гор*ть; водоро дъ входитъ въ со
ставъ горючихъ гб лъ; образоваме воды при гор*нш. — Соедине]»е
водорода съ кислородоиъ для образован!! воды.— Поняпе о х л л н ческоиъ соединенш.— Значеме отсутств1я запаха и вкуса иъ во

д*. — Вода, какъ прохлаждающее средство.— Способность воды
растворять раздичныя т*ла; естественныя воды никогда не бываютъ

чисты.

— Количество

иинеральныхъ

частей въ раз

личныхъ водахъ. — Составъ твердыхъ частей

въ морской и

другихъ водахъ. — Известь растворяется въ вод* при помощи
угольной кислоты. — Въ

извествовыхъ

водахъ

покрываются

1

корою различные предметы, опускаемые въ эти воды;
зоваше известковой коры на внутренней

обра-

поверхности

паро-

выхъ котловъ. — Нечистота воды въ большихъ городахъ, по
близости навозныхъ

кучъ и сточныхъ

добной воды. — Вода

Бордо,

o k o jo

ямъ. — Составъ
вода

Мара и пр.

по
При

различномъ давлеши вода поглощаетъ углекислоту въ различ
номъ объем*. — Этимъ объясняется

шипучесть шампанскаго и

минеральныхъ водъ, разрывы бугылокъ, а также п*на на пи
в *. — Переходъ

кислорода нзъ воздуха въ воду,

мость этого газа

для

жизни

необходи

рыбъ. — Большое

содержаше

кислорода въ морской вод* при поверхности моря.

.

.

.

III. Почва.
Происхождеме почвы вообще; естественное
промсхождемю;

какимъ

образомъ

разли'йе

произошло

почвы по

это

различ1е.

Слоистые и неслоистыя горный породы. Почва слоистыхъ породъ.— Почва улучшается
шенныхъ

горныхъ

отъ см«шенш

различныхъ

породъ.— Почва гранитная,

разру-

трахитовая и

лавовая. — ВлЬиш; дождя, вИтра и растительности на разнообра3ie почвы. — 06m ili химичесмй составъ почвы. — Прим*ръ

изъ

восгочной части С*вероамерпканскихъ Соединенныхъ Ш татовъ.
М нопя растешя иредпочитаютъ иесчнную почву,

друпя

гли

нистую , и т. д. , и даже на одной и той же почв* не все
гда одинаково хорошо растутъ одни и i t
чего происходитъ втоявлеше.
почвы;

ея

растешя;

отъ

Ближайшей химическШ составъ

минеральным и органически

Химическое разлшйе между

же

составныя

части. —

гранитную и трахитовою

почва

ми. — Зависимость плодородш почвы отъ ея химическаго со
става.— RiiaHie дождя, влажности и теплоты на плодород1е поч
в ы .— Растительность и воздилываше почвы зависятъ отъ географическаго положошя
неше геологическихъ,
яШ. — Пстощеше

же

мИста. — Вл1ЯН1в человека на изм*химическихъ и климатическпхъ

почвы

легко

усло-

сл*дуетъ за первоначальною

обработкою ея; п р и и ^ р ъ — Северная Америки.— Благоде

тельное вл1яше человека на почву посредствомъ раш ональнаго
воздЪлывашя земли; успехи

въ этомъ

отношенш

новКйшаго

врем ени............................................................................................................... 3 5

18.

ш
IV. Раотетя.
Составныя части растешй.— Что происходитъ съ р а с т е т е » при
сожиганш его?— Растете состоять и зъ уперода,

воды и ми

нера льныхъ

воздуху. —

веществъ.

Отношеше

растен!я къ

Л исгь; поры его вдыхаютъ кислородъ, а выдыхаюгь углекис
лоту.— Отношеше растешя къ вод*.— Корень;

для

чего

онъ

служмтъ?— Отношешя растешя къ п о чв *.— Растешя предпочитантъ или песчаную, или известковую, или глинистую почву.
Орошеше полей, удобреше ихъ известью инавозоиъ.— Способы
унавоживашя.— Какииъ образомъ можно изменять растительныя ■
краски?— Облагорожешедикихъ растешй культорою.— Морковь,
капуста и свекловица; друпя
Hie

овощи и зелень.

Происхожде-

пшеницы.— Преимущества культуры.— Растешя идутъ по

слЪдамъ человека; отчего это происходитъ? —
растания

при

появлякмшяся

Быстрота воз

благопр1ятныхъ обсгоятельствахъ. — Растешя,
въ внноградномъ сок* при

броженш

посл*д-

н я го .— Приготовлеше сухихъ дрожжей. -Х и м и ч е с и я измЪнешя,
происходшшя

внутри

растешя.— Появлеше

внутри

растешя

разлпчныхъ новыхъ веществъ.— Врачебные и Фабричные матер1алы, пахуч1я вещества.— Зеленое вещество

листьевъ и ядъ

крапивы.— Кожица незр^лаго картофеля, яблоковъ и молодыхъ
древесныхъ ветвей.— Значеше
местность; она

растительности: она украшаетъ

очишаетъ воздухъ;

образуетъ

растительную

почву и даетъ матер!алъ для топлива; доставляетъ для живот
ныхъ пищу; служитъ источникомъ многихъ

удобствъ и удо-

вольствШ ж изни.— Естественное разJ ii4 ie и разнообразное д*йCTBie растительной пищи

на животныхъ

ядиыхъ, составляетъ цЪлый рядъ

травоядныхъ и все-

вопросовъ,

рыхъ зависитъ отъ усоЬховъ химж

.

.

р*шеше
.

.

.

кото
.

.
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V . Х л ’Ь бть.
Пшеничное

зерно. — Отруби и мука. —

крахмала и клейковины. — Брожеше
ба. — Св*ж1Й и черствый хлЪбъ. —
хлебной м ук*. — Составъ хлкба.

Вы даете

изъ

муки

гкста. — Печете

хл*-

Вода,

содерж ащ аяся

въ

— Отруби богаче клейкови

ною, нежели мука. — Относительный со став ъ огрубей и н у -

к и . — Сравнеше пшеничнаго хлеба со ржанынъ.— Приготовлеше

в

улучшеше ржанаго хлеба. — Овсяная и маисовая мука. — .

Составъ риса. — Мука

гречихи, квиноа и сорго. — Составъ

бобовъ, гороха и другихъ сЪмевъ бобовыхъ растешй. — Са
говая пальма и плоды чешуйчатой сосны (араукария). — Пло
ды банана, финиковой пальмы, смоковницъи хебнаго дерева.—
Содержаше воды въ плолахъ, плодовыхъ деревьяхъ и въ корняхъ. — Р *п а ,

морковь,

картофель

и лукъ. — Сравнитель

ный составъ риса, картофеля и винныхъ ягодъ. — Обезображеше т*ла вследств1е исключительна™
питательными

веществами.

—

питашя

Сибирсшя

этими

лилш. —

тремя

Листья,

употребляемые какъ пища. — Кочанная напуста, кокъ

веще

ство весьма питательное. — Естественная

чело

потребность

века разнообразить свою пищ у.— Ирландсшй коль-каннонъ.—
Невыгоды

аррауру и ташока. — Оболе

признаки

ныхъ веществъ. — Вл1яше всЪхъ ихъ и каждаго

литатсль-

отдельно на

выборъ питагельныхъ веществъ................................................................7 0

VI. Мясо.
Содержаше въ мяс* волокнины и воды. — Сравнеше составныхъ
частей мяса

съ

составными частями

пшеничной муки.--Существенное
дами

пищи. —

Сравнеше сухой

пшеничнаго

различ1е

между

хлеба

и

этими ро

говядины съ сухимъ овся-

нымъ хлЬбомъ.— Домашшя животныясодержатъ въ себе много
жира. —

Составныя части

чество жира
мало жира. —
сходство
ка. —

рыбьяго

въ мне* сома и
Составъ

яйца. —

съ клейковиною

Составныя

части

мяса. — Большое коли

угря. —

Мясо

БЪлокъ,

его

птицъ имеетъ
свойства

и волокниною. — Масло
молока. — Молоко

пиши. — Составъ различныхъ

жировъ,

приготовленш пищи. — Приготовлеше

какъ

въ желт
образецъ

употребляемыхъ
различныхъ

и

при

питатель-

ныхъ веществъ посредствомъ варки. — Сыръ, какъ вещество
питательное и удобоваримое. — Приготовлеше сыра изъ
щаго и жирнаго

молока. — Сравнеше сыра съ

Разлагающая сила гнилаго

то-

молокомъ.—

сыра. — Обыкновенные

способы

варешя. — Относительное достоинство различныхъ животныхъ
питательныхъ веществъ. — Потеря претерпеваемая говядиною
и телятиною при натеши ихъ. — 4 tfic TB ie теплоты на мясо.—

Составныя части говяжьягосока.— Креатинъ.— В.пяшесокана мя
со.— Какъ должно варить иясо и приготовлять мясной бульонъ.—
Животный жиръ и сходство его съ жироиъ растительнымъ. —
Твердый жиръ рогатаго скота, овецъ и пальмоваго масла. —
Составъ человеческаго жира, жира гусинаго, масла коровьяго
и масла яичнаго желтка. — Ж идия части животнаго жира.—
Сходство

между

животными и

растительными

веществами,

относительно содержашя мииеральныхъ ч а с т е й ............................9 4

VII. Напитки, приготовляемые посредствомъ настоевъ.
Ч

ай

Почти все искусственные напитки
настоевъ,

.

состоять изъ

растительныхъ

подвергшихся или неподвергшихся разлпчнымъ х и -

мическимъ изменешямъ. — Чай; обширное употреблеше е го .—
Чайное растете;

сборъ

листьевъ.— Ароматъ ,

происходят^

отъ поджаривашя. Приготовлете зеленаго и чернаго
одннхъ и

техъ же чайныхъ

зеленаго и чернаго
тельно

запаха и

Китай

и

чая. — Разница въ сортахъ чан
вкуса. — Давнишнее

сосЬднихъ съ

Европу. —

чая изъ

листьевъ. — Главнейипе

нимъ

сорты
относи

употреблеше

чая въ

странахъ. — Введете чая въ

Количество собираемаго чая. — Употреблеше чан

вь Великобританш. — Дьйств1е чая. — Существенный состав
ныя химичесшя части чая.— Летучее масло;

его д^йстше. —

Те и н ъ ; его составъ.— Те и н ъ находится также нъ коФе, мата
■

гваране.— Онъ уменыпаетъ потерю въ т Ш

составныхъ ча

стей последняго.— Почему чай полезенъ для бедныхъ людей.—
Дубильное вещество, его свойства и дИйств1е.— Клейковина.—
Сравнеше питательности чайныхъ листьевъ и бобовъ. — Т а тарсшй чайный напитокъ.— Кушанье изъ чайныхъ листьевъ.—
Составъ чая изменяется.— Следовательно изменяется

и коли

чество растворпмыхъ частей.— Какъ подкрашивается и подде
лывается зеленый чай въ Китае.— Чай Л и .— Матэ или парагвайскШ чай.— Е г о давнишнее употреблеше въ южной Амери
ке. — Дерево матэ, где оно раотетъ и какъ собираются его
листья. —

Бразильская гонгонха, особенная порода мата. —

Значительное употреблеше матэ

я его

действ1е. —

Составъ

его листа. — Летучее масло его, теинъ, дубильное вещество
и клейковина.— Кофейный чай нзъ листьевъ коФейнаго

дере-

ва. — Е го употреблеше на островахъ Индейскаго Архипела
га .— Наблюдешя надъ его действ1емъ въ Суматре.— Ояъ содержигь гбже саиыя вещества, какъ и листья чайнаго кустар
ника.— Лабрадорсюй чай въ Северной Америк*. —

Абиссин-

ск1Й чай.— Тасмансмй ча й.— Чай Ф ахам ъ. — Суррогаты китайскаго чая и м а тэ ...........................................................................................

VIII. Ко*е.
Давность употреблешя к о е . — Введете его въ Европу. —

По

треблеше коФе въ Гермаши, Англш и въ целомъ св'Ьт'Ь.— Сор
ты коФе и цены его въ Лондон*.— Д*Ьйств1е ко Ф е . — Онъ возбуждаетъ деятельность нервовъ и уменьшаетъ потерю тела.—
Составныя части коФе. — Летучее масло,

его происхождеше,

значеше его и вл1яше на организмъ наш ъ.— Дубильное веще
ство, теинъ или коФФеинъ и клейковина.— Сравнеше

состава

чая и коФе. — Потеря веса кофе отъ поджаривашя.— Количе
ство веществъ,

извлекаемыхъ

водою

изъ

жареннаго

коФе,

очень различно. — Кофейные суррогаты. — Семена касатика,
турецкой кенгуалы, дубовые желуди,
зерна и семена

бобовыхъ

поджаренный

растешй. — Растеше

хлЪбныя

цикорШ

и

вособенности его корень.— Приготовлеше послъдняго к ъ у п о треблешю. — Онъ даетъ обманчивый видъ крепкаго коФе. —
Действуюпия составныя части цикорйя.— Пригорелое

масло и

горькое вещество.— И х ъ вл1яше на нашъ организмъ.— Опыты,
служапйе для открыла присутствйя цикорш въ коФе. — Под
делка цикор1я

................................................................................................

IX. Шоколадъ.
Давность употреблешя какао въ Мексике. — Испанцы перенесли
нанитокъ втотъ

въ Европу. —

Шоколадное дерево

и плоды

е го .— Различные сорты шоколада, находяпйесн въ торговле.—
Количество ввоза.— Обработка шоколадныхъ семенъ.— Какао.Крупа изъ какао. — Шоколадъ. — Составныя части какао-.—
Летучее масло.

—

Особенное

горькое

вещество,

теобро-

и и н ъ .— Значительное количество масла, характеризующего ка
као.— Крахмалъ и клейковина.— Обпйй составъ какао, срав-

п»
HKiejbuo съ составомъ молока.— Какао даетъ напитовъ, о т « чакмщйсн сильною питательностью. — Бразительская гвараиа.—
Вещества, замъняюойя какао.— Подмеси. — Взглядъ на хим вчесшя свойства употребляемыхъ нами настоевъ.— И х ъ ф и зю логическое вл!нн1е. — Прннын приправы.— Количества ихъ по
треблена.— Увеличеше этого потреблена с ъ р а з в и т м ъ цивилнзащя. — И х ъ необходимость для людей бедныхъ и заключенн ы х ъ .— 0 6 m ifl выводъ...................................................................................

X .

С ахаристы я

Виноградный

вещ ества .

и тростниковый

сахаръ

.

Минеральныя сладмя вещества. — Растительная сахаристыя ве
щества.— Число и хъ,

известное по настоящее время.— Вино

градный сахаръ, его вньиш е и химические признаки. — Медо
вый сахаръ. — Трапезундсшй медъ.— Плодовый сахаръ.— Кар
тофельный или крахмальный сахаръ; его добываше. — Сахаръ
изъ тряпокъ, опилковъ, моха и морскихъ водорослей.— Трост
никовый сахаръ. — Перенесете

сахарнаго тростника изъ А зш

черезъ Европу въ Америку.— Видоизменены сахарнаго трост
ника. Питательность свежаго тростниковаго сока.— Значитель
ное потреблеше е го .— Составъ сахарнаго
ваше тростниковаго сахара.

—

этимъ добывашемъ.— Происходящая
сахара.— Усовершенствоваше

тростинка.— Добы

Трудности,

сопряженный

съ

отъ того большая потеря

въ способе выделки

сахара.—

Общее количество производства тростниковаго сахара въ целомъ свете.— Потреблеше сахара въ Великобританш. — В н я т 
ны и химическш свойства тростниковаго сахара. — Свеклович
ный сахаръ. — Важное значеше его дли европейскаго матери
ка.— Число свеклосахарнмхъ заводовъ въ Европ1> и количество
выделываемаго на нихъ сахара. — Составъ свекловичнаго са
хара___ Затрудпеше при добыванш е го .— Успехи этой ветви
промышленности.— Е я отношены къ химш и къ земледелш.—
Пальмовый

сахаръ. — Количество

ежегодваго

его производ

ства.— Кленовый сахаръ.— Е го количество, добываемое въ Ка
наде, Новой Англш и Соединенных!, Ш татахъ.— Способъ его
добывашя.— Химичесшя изменены въ кленовомъ соке.— Маи-
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совый сахаръ; добываше его въ Северной Америк*

и Фран

ц ш .— Сорговый сахаръ. — Общее количество производства

и

потреблен!» тростникояаго сахара въ ц*ломъ с в*т*. — BiiaHie
науки вообще и преимущественно химш на развипе промыш
ленности и народнаго б л а го с о с т о я ш я .................................................183

X I. Сахаристыя вещества.
Манный сахаръ; его вн*шшя и хнмичесшя свойства. —

Манна,

подучаемая съ ясенн; ен составъ и приготовлеше. — ПрисутC T B ie

маннаго сахара въ морскихъ водоросляхъ. — Манна съ

резиннаго дерева.— Проч1е сорты манны. — Дубовая, листвяничная и кедровая манна.— Персидская манна.— Манна альгаги и тамарШская.

Библейская манна.— Е я происхождеше.

Сахаръ солодковаго корня.— Молочный сахаръ. — Сходство въ
состав* тростниковаго, винограднаго и молочнаго

сахара.—

Какимъ образомъ два первые рода сахара происходятъ

одинъ

изъ другаго, а также изъ крахмала и другихъ растительныхъ
веществъ.— Развипе новыхъ понятШ при помощи химической
реакцш. —
день

Какимъ образомъ знаше этихъ реакцШ со дня на

пораждаетъ новыя отрасли ремеслъ

и промышленности

■ вм*ст* съ т*мъ усовершенствуетъ прежши производства.—
Поразительн*йшимъ прим*ромъ, въ этомъ отношенш,

можетъ

служить крапъ въ прим*ненш къ красильному искусству .

.

XII. Напитки, добываемые брожешепгь.
Пиво.
Спиртные напитки. — Превращеше винограднаго сахара въ алко
голь, посредствомъ брожешя.— Образоваше д1астаза во время
прорасташя зерна.— Д*йств1е д1астаза на крахмалъ. — Питаше
молодаго растешя. —
приготовлеше—

Напитки, добываемые нзъ солода; ихъ

Ячменный солодъ. — Пивовареше. — Д *йс ш е

д1астаза въ этомъ процесс*. —

Брожеше

сусла. —

Д*йств1е

дрожжей. — Верхнее и нижнее брожеше. — Возрасташе и размножеше

дрожжевыхъ

растешй;

зам*чательная

и досел*

не

объясненная ихъ д*ятельность. — Составъ пива. — Отношенш
между вкстрактоиъ и алкоголемъ.— П иво, отличающееся свойю
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питательностью и горечью.— Хика или пиво изъ маиса въ Ю ж
ной Ам ерик*.— Маисовый солодъ.— Приготовлеше хика-москады или жеванной хи ки .

—

Отъ чего жеваше ускоряетъ бро

жеше и д*лаетъ напитокъ крепче? — Bjiam e слюны. — Хика
изъ другихъ растительныхъ веществъ. — Буза

или

просаное

пиво въ Татарш, Аравш и Абиссинш. — Пиво мурва въ Г и малайяхъ.— Химическая особенность этихъ просаныхъ п и в ъ .—
Квасъ или ржаное пиво. — Кумысъ или молочное пиво; спо
собъ прпготовлешн, составъ и питательность его. — ПрисутCTBie молочной кислоты въ этомъ пив*. — Ава, кава или ар-

ва. — Обширное распространеше этого напитка между островитннами Южнаго океана;

его приготовлеше

наркотическое свойство его. —
ава. —

Д*йств1е

и употреблеше;

жевашя

на корень

Празднество во время приготовлеше и пить» авы

на

островахъ То н ги или Ф идж и.— Сходство обрадовъ у народовъ
весьма отдаленныхъ другъ отъ д р у г а ................................................

XIII. В и н о .
Ви н о .— Вино, добываемое

изъ

плодовъ. Вино, добываемое изъ

аблоковъ и грушъ. — Различ1е въ качеств* плодовыхъ винъ.—
Составъ вина, добыгаго изъ плбдовъ; его способность къ окислешю.— Вино, добываемое изъ другихъ плодовъ.— Виноградное
вино.— Быстрое брожеше виноградпаго сока. Обстоятельства,
обусловливакнща доброту

вина.— Составъ

вина.— Содержаше

алкоголя въ различныхъ винахъ.— Содержаше сахара въ нихъ.
Виннокаменнаа,

какъ

наибол*е

свойственная

Содержаше кислотъ въ различныхъ

вину,

кислота.

винахъ.— Энантовокислый

эФ иръ. — Содержание въ винахъ, кром* того, неизв*стнаго до-

сел* пахучаго вещества. — Количество вина, добывасмаго и
потребляемаго въ Е в р о п *.— Березовое вино.— Пальмовое вино
или тодди. Е г о добываше изъ различныхъ родовъ пальмъ: ко
косовой, финиковой, зонтичной.— Свойство и распространеше
пальмоваго вина.— Вино, добываемое изъ тростника или гварана. Пульке или вино изъ агавы. — Е го добываше.— Химическое
■зм*неше сока агавы.— Непр1атный запахъ пульке.

Е го рас-
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пространеше.— Медъ.— Виио изъ крахмальнаго сахаря «ли кар
тофельное ви н о ..................................................................................................

XIV. Водка.
Водка.— Перегонка. — Чистый алкоголь.— Крепость раздичныхъ
сортовъ водки.— Особенные npieitibi вииокурешя.— Употреблеше
ддя приготовлешя водки обыкновенная хлМ>а, кром*

содода;

причина тому.— Картофельная водка.- Летучее масдо.— Разнообраз1е веществъ,

упогребдяемыхъ

на винокурняхъ

дичныхъ странахъ. Количество потребляемой водки.

въ раз
Д*йств1е

водки. — Въ какой степени она можетъ быть разсматриваема,
какъ средство дли питашя и согр^вашя тЪла.— Д*йств1е спиргныхъ напитковъ на людей старыхъ. Они дЪйствуютъ, подобно
крахмалу и жиру нашей ежедневной пищи;

они уменьшаютъ

и замедляютъ потерю составныхъ частей гЬ л а .— Большой вредъ
отъ чрезмЪрнаго ихъ употреблешя. —
изъ спиртовыхъ напитковъ.

—

треблеши и дЪйствш водки.

Водка, самый вредный

Замичаше Либиха

объ упо

Въ какомъ отношенш водка

по

лезна. — Необходима ли она дли рабочего класса?— Средство
ограничить употреблеше водки. — Подделка спиртныхъ напит
ковъ; пива, вина и водки............................................................................

XV. Наркотичесшя вещества.
Т

а ба къ

.

Постоянное возрасташе числа предметовъ, входящихъ
потребностей человека.

—

въ кругъ

Какимъ образомъ удовлетворяем

себя человекъ. — Накротичесшн вещества, употреблнеыыя въ
настоящее время во вс1>хъ странахъ свЪта. — Переходъ табака
изъ Америки въ Европу. — Е го быстрое раснространеше по
всему земному шару.— Е го повсеместное употреблеше. — Запрещешя и преслЪдовашя,

нена. —

сопровождавший

его распростра

Составляетъ ли А з 1я, подобно Америке,

табака. — Общая

производительность табака

отечество

въ различныхъ

странахъ С в*та.— Количество потреблешя табак а. — Виды та
бака.— Обстоятельства, обусловливающей его доброту.— Стра-

263

ны, производянйя лучпий табакъ.— Способы употреблешя

та

бака.— Жеваше.— Ню хаш е.— Куреш е.— Сорты табака.— При
готовлеше листьевъ для курительнаго и нюхательнаго табака.—
Д*йств1е табака.— Онъ успокоиваетъ п возбуждаетъ.— Вл1яше
на AtiicTBie

табака климата,

организацш

и темперамента.—

Любопытный Физюлогичесшя явлешя. — Возбуждаетъ ли табакъ
сильную жажду?— Прмтная забывчивость, производимая табакомъ не состоитъ ли въ потери памяти?— Химичесмя состав
ныя части табака.— Летучее масло.— Летучая щелочь.— Отно
сительное количество этихъ ядовитыхъ веществъ бываетъ раз
лично.— Химическое различ1е въ д*йств1е курешя, жевашя и нюханш табака.— Причина въ различш сортовъ табака. — При
меси въ табак*.— Истощеше почвы, производимое табакомъ.—
Зола табачныхъ листьевъ..................................................................... ......
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X V I. ХпгЬль и вещества, его запг&няюлщя.
Древняя изв*стность х м *л я.— Потреблеше его. — Изм*няемость

въ количеств* жатвы х м *л я .— Красивый видъ х м *л я.— Во зд *лываше его. — Древнее правило. — Потребляемое количество
хм*ля. — Причина, по которой хм*ль употребляется въ пиво.—
Породы х м *л я.— Д*йствукнц1я вещества
ческая

смола.— Крупинки

въ немъ.— Аромати

лупулина.— Горечь.— Д*йств!е со-

ставныхъ частей хм*ля. — Химичесшя достоинства.— Хм *ль главнымъ образомъ употребляется только въ пиво.— Друпя горьк 1я растительныя вещества, употребляемыя

вм*сто

хм*ля. —

Наружные признаки хорошего хм *л я.— Слово п и в о .— Различ1е
въ Англш между пивомъ и элемъ.— С*мена куколя,

ихъ дав

няя изв*стность и употреблеше. — Д*йств1е ихъ въ пив*. —
Безсов*стные обманы различныхъ пивоваровъ. — Ядовитое ве
щество, находящееся въ такомъ п и в*, пикротоксинъ. — Друие
суррогаты хм*ля въ Ю . Америк*, О. Индш, Кита* и Африк*.
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ВЕЩ ЕСТВА.
Ъ.

Макъ; его уногреблеше пъ древшн и новыя промена.— Добываше
ошума.— Способъ собирашя лака.— Какпмъ образомъ употребляется
ош ум ъ.— Е г о дЪЙ1'тв1я . — Онъ разрушаегъ тЬлесиыя с и лы .— В о зб у 
ждаетъ сдадосгныя гр е з ы .— 0;:ы<-ы Де-Кенсей (l*c Qiiincry,-.— Н а б ло дешя Др. Моддена (Alod еп).— Результа гъ присграспм ki, ош ум у.—
Увлекающее вл ш п е ошума.— Нрим Ьръ па Кольрид ж !; (Coleridge). —
Ошумъ отнимаете силу воли.— Трудность отстать отъ ошума.— Н р о исходяийя отсюда тЬлесныя н духовный м у ч е ш я.— Распространеше
употреблешя ошума.— Производи гелышсть и noTpe6.ienie oniysia въ
О. Индш п К и т а !;.— Употреблеше ошума вь Jie.iикобриташн. — Е го
употреблеше для опьянеш я въ Е в р о н Ь .— Употреблеше мака для груд
н ы х ъ младеицевъ; сл1.дсто1е такого употреблеше. — Х им ическ!» со
ставныя части ошума. Свойства морфнна. — О настоящемъ эначеHin ошума мало извЬстно. — Средиш составъ ошума. — Разни
ца въ его к р Ь н о с т и .— Получеш е o n iy M a во Ф р а н ц ш .— U.iianie
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Обыкновеный бгьлый Mines ( P a p i t e r soinniferum ,

ф.

G3) былъ

употреблясмъ въ салыя дрсшпя времена, какъ болеутолитсльноои снотворное средство. Дрешпе греки н рнмляне иинчали макомъ бога-опа и говорили , что онъ разсыиаетъ семена йыка
по одрамъ больныхъ.
ч. u,

i

В ъ нагаемъ умеренномъ климат® макъ
разводятъ главнымъ

образомъ

для

со-

бирашя зеренъ, улотребляемыхъ въ пищу
различным ь снособомъ, а еще чаще для
добывашя

изъ

ннхъ

масла;

нанротивъ

того,на Востока макъ служить, какъ весьма
употребительное развеселяющее
няющее средство. Но должно

и

опья

заметить,

что тамошшй макъ принадлежать къ дру
гому виду, но своему большему росту и
более красивымъ

цветамъ;

его

встре-

чаютъ иногда въ нашихъ садахъ ( Р а р а -

тег orientate) и все, что мы будемъ го
ворить о мак*, должно относить

къ по

следнему виду, потому что нашъ западный
макъ, въ отношенш наркотнческаго дейcTBifl, гораздо слабее восточнаго.
Кавказские татары, которые хотя и маго
метане, однако открыто ньютъ вино и де
лаюсь его еще более кренкпмъ

чрезъ прибавлеше въ бочку,

во время брожешя, неспелыхъ головокъ мака.

Отваръ мака,

продаваемый въ персндскихъ коФейныхъ домахъ подъ именемъ

кокем ара, производить действ1е развеселяющее; какъ скоро
онъ начинаетъ действовать на нивпшхъ его, то носледше заводятъ ссоры и начинаютъ браниться, однако не доводятъ ссо
ры до драки; когда же действ1е кокемара усиливается, онн опять
начинаютъ мириться. Тогд а одинъ пускается въ чрезмерные ко
мплименты, другой разсказываетъ различный псторпг, и все вме
сте кажутся очень

смешными для

посторонняя

въ своихъ

словахъ и телодвижешяхъ.

\ . Добываше опгу.па.

Самую главнейшую часть мака со

ставляетъ сокъ, вытекающШ изъ его головокъ, называемый у
персовъ афгунъ, арабовъ offihjMa, откуда произошло и европей
ское назваше oniy.m .

Это, весьма в а ж н о е
слвдую щ пм ъ образом ь .
ловки м а к а ,

для

аадръзаю тъ

изъ которы хъ

черезъ с у т к и

становящ иеся

близюя к ъ зрелости го 

почти

Надръзы

тверды м ъ.

кожу л ндутъ

эти

по г о л о в к и м а к а

Для э т о й ц в л и у п о т р е б л я ю т ъ о с о б е н н ы й н о -

жикъ,

въ котором ъ находится о тъ 3 до

щ ихъ

столько

же

параллельныхъ

4 клинковъ, двлаю -

меж ду

собою

(на фиг. 6 4 и зо браж ен ы нож и и головки м ака
а фиг.

дабываютъ

в ы т е к а е т ъ с о к ъ м о л о ч н а г о цвъта,

п р о н н к а ю т ъ только н а р у ж н у ю
с в е р х у до н и з у .

вещество

медицины ,

н а д р 'Е з о в ъ

съ

надризами,

6 5 п р е д с т а в л я е т ъ в и д ъ м а к о в а г о засъва в ъ Бенгалш и

р а б о т н и к о в ъ , з а н и м а ю щ и х с я н а д р 'Б З ы в а ш е м ъ м а к а ) .
Ф и г. <Ц.

И ъ торговли лучипй

ошумъ

представ-

ляетъ мягкую массу, въ види мази, красноватаго или темнокорпчневаго цвита,съ
блескомъ,наиом1шающнмъвоскъ,п съ снльнымъ,горькимъ, острымъ, противпымъ вкусомъ, который долго остается во рту. Oniумъ собирается преимущественно въ Ази
атской Турцш , Ilepcin н Индш. Привозимый
черезъ Смирну ошумъ наиболее цънится на европейскихъ рынкахъ, междут^мъ какъ приготовляемый въ Индш главнымъ об
разомъ употребляется на Востока.

Наиболыиш сборъ,

прино

симый однимъ акромъ оп1ума въ анг.ипскихъ остъ-индскихъ
владгш яхъ, простирается до h \ Ф у н т а ;
Фиг.

05.

среднимъ же числомъ

онъ составляетъ отъ 2 0 —
25 Ф унтовъ.
2.

У пот реблеш е oniy-

м п. Ка къ

вещество нар

котическое, доставляющее
наслаждеше,
требляется

ошумъ упо
въ

троякомъ

впдт». Иногда н ъ т н е р д о м ъ
состоянш, какъ пилюли, въ
жидкомъ въ видъ настоя,
или наконецъ его курятъ

въ весьма маленькпхъ трубкахъ, въ родъ табачныхъ. В ъ иервомъ вид1® его уиотребляютъ въ магометанскнхъ земляхъ, вособсниости же въ Ilepciu и Турцш ; вовторомъ вид* онъ употреб
ляется

у xpiiCTiaiiCKiix'b

народовъ;

наконецъ

въ

трстьемъ

вид * въ К п т а г п на Остъ-нндскихъ островахъ. Чтобы
готовить ошумъ для куреш я, китайцы нзвлекаютъ

при

изъ него

все, что растворимо въ водъ н что обыкновенно составляетъ
отъ половины до трехъ четвертей всего въса. Этотъ экстрактъ
они выиариваютъ досуха и приготовляютъ
леиьюе шарики. Один ь изъ

такпхъ

булавки въ коротенькую метамичссиую,
трубку

н втягнваютъ

изъ остатка ма-

шаршеовъ

втыкаю тъ

иногда

на

серебряную

посредствомъ нъеколькихъ или одного

продолжительная вдыхашя дымъ, который выиускаютъ vpe3x
ноздри, а некоторые даже н черезъ уши.

Это

поиторяютъ

до тъ хъ поръ, пока выкурится обыкновенный пр1емъ. (На
66

фиг .

представлены: коробка для ошума, трубка, лампа и иглы ).
Ф и г. GG.

В ъ Сингапур*
Kypenie

ошума

пропзвод. точно
такъ же, какъ и
въ Китае, «Л ав
ки , въкогоры хъ
продастся

ош

ум ъ», говоритъ
Каиптапъ У ил-

киса ( W ilk e s )
составляютъ в ь
Сингапур!» самое обыкновенное явлеша. Невероятно даже, съ
какою страстью курители трсбуютъ этого
подъ окнами лавокъ.
жество

Внутри

вреднаго вещества

лавки всегда находится мно

болъзненныхъ лицъ съ зверскими взглядами , нахо

дящихся, невидимому, на последней степени изнурешя; всь они
занимаются курешемъ o n i y M a . Онъ продастся небольшими ку
сочками и на
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центъ даютъ его столько, что можно напол

нить трубку одпнъ разъ. Вместъ съ этпмъ получается трубка,

лампа и тюфяк*, если можно такъ назвать подаваемую под

стилку. Т р у б к и бываютъ особенная устройства,
та л л и че с ю я, съ довольно

большою

пустотою

такъ что шарикь бываетъ величиною съ

часик» ме-

или

головкою,

горошинку.

СЬйумъ

трудно горитъ, и куритель долженъ поправлять его искусно,
если хочетъзатянуться надлежащее число разъ, необходимое
настоящему курильщику для опьянешя.

Диванъ

простая скамья, чаще же рогож ка, посланная

составляетъ
на

земле,

и

низенькая скамеечка. В ь м н о го лю д кы хъ лавкахЪ почти всегда
посетители спдятъ попарно, имея одну общую лампу.
На Борнео, Суматре и Я ве экстракгь oniyMa не
вается до-суха, но еще въ жидкомъ состоянш
съ табакомъ и

бетелемь.

И зъ

этой

смеси

выпари

смешивается

приготовляютъ

шарики, величиною въ горошину. В ъ присутствии гостей, при
носится чашка, наполненная такими

горошинками

и

лампа;

хозяпиъ беретъ трубку, кладетъ туда ннлю.ио, делаетъ две
и.ш три большихъ' затяшки и выпускаетъ дымъ нзъ ноздрей,
а если можетъ, то чрезъ глаза п уши. Потомъ онъ передаетъ
трубку дальше

и

она обходить

такимъ

образомъ

вокругъ

до т в х ъ поръ, пока все опьяиеютъ.
3.

Дтйствге от ума. Дейстмя

oniyMa во всехъ трехъ его ви-

дахъ одни и теже; само собою попятно, что они завнсятъ отъ
п р и н ята я количества, от ь тч лосложешя н отъ привычки кгнему.
Главнымъ образомъ ошумъ дейстиустъ на нервную систему.
Употребляемый въ умерснномъ количестве,
только развеселяетъ; мысли

при этомъ

онъ обыкновенно

текутъ

быстрее

и

upinTiioe чувство, которое трудно описать, наполняетъ тогда
псе существо человека. Та ким ъ образомъ ошумъ

дъйствуетъ

точно такъ же, какъ наши вина и д рупя спиртуозные напиткп,
место которыхъ оиъ совершенно

заченяеть въ

Кита е.

кроме того, ошумъ обладаетъ въ удивительной степени

Но

свой-

ствомъ возбуждать силы, чего не иропзводятъ спиртуозные на
питкп; и вместе съ темъ даетъ способпостысьнаиряжениои псренссешю работъ, которыхъ, безъ itoco6ifl
вынести чсловекг.. Та к ъ носильщики

его, не

н курьеры

могъ бы

индейскихъ

провинцШ , могутъ совершать почти невероятный путешеств1я,
если только при нихъ есть кусочекъ o n i y M a , коробь съ рисомъ
и горшокь, чтобы почерпнуть нзъ источника воды. То что также
и татарсше курьеры, которые не елезаютъ съ лошади по не
сколько дней и ночей сряду, уиотребляютъ ошумъ. Запасшись
несколькими Финиками или кускомъ чернаго хлеба,

они иро-

ходятъ по обширнымъ пустынямъ и переносятъ трудности и
лишешя, которыя возможно перенести только
мощ1ю ошума.

лишь

сь

по-

Поэтому путешественники но турецкимъ вла-

дешямъ носятъ при себе ошумъ, въ виде лепешекъ или пластинокъ, называемыхъ но турецки: машъ аллахе (даръБож ш ).
На Востоке даютъ ошумъ даже лошадямъ, чтобы подкрепить
силы ихъ во время долгихъ переездовъ.

.

Турецше Te p ia w i или потребители ouiyMa начинаюсь

обы

кновенно ежедневные upieMbi съ 'А — 2 грановъ и увеличиваютъ
количество это все более и более до

120

грановъ,

иногда

даже еще больше. Действ!е начинается, спустя 2 или 3 часа
после приняла oniyMa, и продолжается отъ 5 до

часовъ.
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Онъ производить въ нихъ сильную живость, которую TepiaKH
считаютъ за высшую степень блаженства.
Де-Кенсей, въ первый разъ прннявъ ошумъ, такъ

описы-

ваетъ его действ1е : «я нрииялъ его, и спустя чась,— о небо!
какое иреобразоваше! Какое возношешс внутренняго существа
изъ его гл у б и н ы ! Какое явлеше света во мне ! Мои болезни
исчезли; это отрицательное

,i,eficTBie

уничтожило

чрезмер

ность положительныхъ действш, чрезъ которыя передо мною
открылась безконечность небссныхъ наслаждешй :
общее лекарство, питье, заставляющее

забывать

это
все

было
чело-

вечесшя страдашя ! Т у т ъ открывалась съ разу тайна счасия,
которую

ф ил о с о ф ы

уже столь м нопя столетия тчетно отыски-

ваютъ. Имея одинъ грошъ въ кармане, можно купить счаст1е;
такимъ образомъ

и с то ч н и к и

восторговъ могутъ быть заключены

въ бутылке и душевное cnoKoficTBie пересылаемо черезъ почту.»
Докторь Модденъ, исиытавшШ на себе действ1е ошума въ
одной

константинопольской

гостинице,

онисываетъ

произ-

имъ ощущешя

водпмы я

следующим!, образомъ.

« Я началъ

съ одного грана. В ъ теченш 11/а часа онъ не нроизвелъ
м еня

никакого заметнаго действ1я.

цы услужливо предложить

на

Тогд а хозяинъ гостини

мне вторую пилюлю,

весомъ въ

два грана; я однако удовольствовался половиною ея, но какъ
н этотъ npieM'b,

втеченш следующего получаса,

далъ никакихъ видешй,
что всего, въ

2

то

не

норож-

я нринялъ еще 1А грана,

часа времени, мною было принято

2

такъ

‘/а гра

на ошума. Только спустя 2 1/» часа после нерваго npieMa,

я

началъ приходить въ заметно-возбужденное состоян1е. Я на
слаждался неноиятнымъ ощущешемъ свободы духа и тела; все
чувства н способности казались пробужденными и более силь
ными; все, на что я ни смотрелъ, представлялось мне въ уве
личенных!, размерахъ; когда же я закрывалъ глаза, удовольCTBie уменьшалось; мне казалось, что воображеше преувели-

чиваетъ только внешше образы и нревращаетъ
тины удовольствШ и счаст1я, однимъ словомъ,

ихъ въ кар
я

виделъ на

яву ирекраснейипесны. Я отправился, какъ можно скорее, домой,
опасаясь на каждомъ шагу наделать безнорядки. И дя но ули
це, я почти не чувствовалъ прикосновешя ногъ къ земле; мне
представлялось, что я скольжу но улице, несомый невидимою
силой, и что кровь моя заменилась эфирною жидкостью, отъ
которой тело стало легче воздуха.
спать. Всю ночь прельщали
утромъ

я

страшная

почувствовалъ
головная

боль

меня

Возвратись домой, я легъ
очаровательные

болезненный
и я

былъ

сны.

Но

п о с л е д с т я : началась
бледенъ, какъ смерть;

духъ совершенно ослабъ и тело было до того разбито,

что

я нролежалъ несколько дней

та

въ постели,

поплатившись

кимъ образомъ весьма дорого за первый оиытъ употреблешя
о тум а ».
Въ

э т и х ъ - то

иоследств1яхъ н заключается все зло унотре

блешя o n i y M a . За возбужденнымъ соотояшемъ постоянно следуетъ полное оолаблеше и безеи.пе;

какъ впечатлительность

ко внешнимъ вл 1я 1йямъ, такъ и действ 1е мускуловъ,

совер

шенно притупляются; находить неодолимая склонность къ по

кою,

ротъ и грудь сохнуть, больной

мучптся непрестанною

жаждою, между тъмъ каль потребность

вь

дня уменьшается, а внутренности делаются

ншце

день отъ

твердыми , без-

чувственпымн п недеятельными.
Чъмъ больше npicMM, тъмъ быстръе н сильнее иронсходятъ
оппсанныя нослБдспня; состояше онемешя настунасгь ранъе;
слабость

волн

переходить

въ

действительное

оцепенеше,

иногда сопровождаемое снами; пульс/ь слабъетъ, мускулы теряю тъ способность сжиматься, а если ripicMb былъ очень вел н къ , то можетъ но<ледовать зи иимъ и самая смерть.
Вирочемт, денств1я o n i y M a весьма разнообразны, смотря но
телосложеийо человека,

но времени,

виродолжешн котораго

оиь нрпвыкалъ къ ошуму, н по внешиимъ обстоятсльствамъ,
въ которыхъ онъ находится.
всегда

сходгнъ

съ

Но

окончательный результатъ

пооледст1ня.\ш

чрезмврнаго

и

частаго

употреблешя еннртшлхъ наннтковъ н состоитъ въ совершенномъ разелаб.ic n in , упадки духа
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отуненш

чувствъ.

Чело

века, нривыкшаго къ унотреблешю ошума, «говоритъ Онпенге н м ъ,« семчасъ узнаешь i;o чрезвычайной худобе тела, смор
щенной желтой коже,

трясенйо ио гъ ,

сгорбленному стану и

лутны м ъ глазам г. Е го желудокъ совершенно разстроснъ,

не

лрншшастъ твердой шицн н очищается два раза въ неделю.
Почти все духовный и фпзнчсскш силы такого человека уни
чтожены п онъ ногнбъ для себя и света.
Укоренившаяся привычка нрмшмать
дима.

Мучсшя,

ошумъ почти непобе

претсрнт.вае.мыя уиотреб.шощнмъ его чело

векомъ, когда у него не достастъ этого прпвычнаго возбужAcnia, такъ же ужасны, какъ полно

счаспе,

следующее

за

npieMOMb. Ночи нрнносятъ ему все муки ада, днп— все пре
лести рая; но после долгаго удовлетворена э гон страсти, чело
векъ подверг ается первпымъ нрииадкамъ, которыхъ не можетъ
уже о б лл’чнть и самый ошумъ. Люди, рано начавнне употре
блено ошума, редко достнгаютъ сороколетняго возраста.
Докторъ Модденъ, иаблюдпишШ дхисти1е
коренелыми

«тер 1акамн»

on iyM a

константинопольскихъ

надъ за

гостнницъ.

отшсываетъ

ихъ

следующимъ

образомъ:

«И х ъ

видъ

былъ

страш снъ; совершенно опьяиевъ отъ o n i y Ma , они кричали безсвязныя слова; лица ихъ искажались безнрерывными судоро
гам и, глаза HeiipiaTHO блестели, a общШ видъ норажалъ сво
ею дикостью. Подобное состоите приходптъ часа

черезъ

после npieMa и продолжается отъ 4 — 5 часовъ времени;

2

ве

личина npiewa изменяется отъ 3 грановь до 1 драхмы. Я ви
делъ старика, который виродолженш двухъ
4 пилюли,

каждая въ
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грановъ; онъ

часовъ ириннлъ

уиотреблялъ

ои1умъ,

какъ говорили, уже 25 летъ. Это, впрочемъ, чрезвычайно ред
ки! случай, потому что тер1а к ъ ,

рано

начавши!

принимать

ошумъ, но большей части не дожпваетъ и до 30 летъ. Нрав
ственное н Физическое ослаблеше, следующее за возбужденнымъ

состоншемъ,

после

употреблешя

o n iy M a ,

нопстнне

ужасно. Аппетптъ исчезаетъ совершенно, каждая Фибра тела
дрожитъ,

спинные и шейные нервы нерестаютъ действовать

и мускулы коченеютъ. Видъ нодобнмхъ .людей
сострадаше и отвращеше. М ногихъ изъ ннхъ

возбуждастъ
я

виделъ си

дящими неподвижно на своихъ местахъ, совершенно сгорблен
ными, со сведенными пальцами и конечностями; несмотря на
то, они не могли оставить своей страшной привычки, они бы
ли жалки и несчастны до тон минуты, пока не могли удовле
творить своей укоренившейся

страсти;

опьяняющее депств|‘е ошума,

разелнблеше

а

когда

начиналось

исчезало н глаза

ихъ горели огнемъ н жнзппо. То гд а некоторые пзъ ннхъ го 
ворили самыми звучными стихами, а друпе въ самыхъ высокомарныхъ и изъисканныхъ
Востока,

выражешлхъ, подобно султаиамъ

располагающим!, всеми богатствами,

с ча с т'м ъ

и

прелестями Mipa.
Заманчивое дейетв1е o n iy M a и почти
к ъ нему его ноклонниковъ не менее

неодолимое

интересны,

влечете

какъ и те

мечты, которымъ человекъ предается весь, во время нерваго
на него дейспия ошума. Что сила oniyMa подчиняете

и бо

лее грубую, менее восприимчивую природу обитателей север
ной Европы и повергает!, въ совершенное и невольное рабство

даже высошя личности, тому мы имеемъ два замечательныхъ
примера:

въ

знаменнтомъ англшскомъ писателе Кольридж*

{Coleridge) и сочинителе книги: « Ирпанангя англичанина, по
требителя от ум а*. Первый въ теченш многихъ летъ былъ
рабомъ

ошума.

Какимъ образомъ Кольриджъ пристрастился

къ ошуму, онъ самъ онисываетъ это следующимъ образомъ,
въ письме 1814 года:

« Я усвоилъ эту

безъ сознашя и противу желашя.

страшную

У меня

привычку

пухли колена и я

лежа.гь несколько месяцевъ въ постели. К ъ несчаст1ю, попа
лась мне тогда медицинская брошюра, въ которой описывалось
излечеше подобной болезни втирашемъ настоя он1ума н одно
временным!, пршишашемъ
средство;

оно

его

подействовало

внутрь.

Я

чудесно,

унотребилъ

это

мгновенно: я опять

могъ управлять членами; анпетитъ возвратился, а вместе съ
нимъ все телесныя и душевныя силы,

которыя н не остав

ляли меня виродолженш 14 дней. По нрошествш этого вре
мени, возбужденное состояше во мне исчезло и страдашя воз
вратились снова. Я опять прибегнулъ

къ

волшебному сред

ству,— но мне не хочется повторять этой грустной iiC T O p ia .
Достаточно моего нризнашя въ томъ, что наконецъ последо
вали д е й с ш я , ужасную картину которыхъ невозможно

изо

бразить словами». Кольриджъ сделался рабомъ ошума.
Вноследствш, живя въ Бристоле у одного своего пр1ятеля,
онъ доверился врачу;
ршдъ его истор1и.

здесь начинается самый грустный ие-

Говоря свонмъ друзьямъ,

что лечешемъ

онъ достигъ возможности уменьшить ежедневный нр1емъ oniyма, н слушая ихъ искреншя

ноздравлешя

изцелешемъ, и принимая явно только но
онъ виродолженш всего этого

времени

20

съ совершеннымъ
капель въ день,

тайно

пилъ

настой

ошума, и притомъ еще въ болыпемъ, нротивъ ирежняго, коли
честве. Какое страшное нравственное унижеше для человека
умнаго и образованнаго, н следовательно какова должна быть
увлекательная сила ошума!

Но всего ужаснее,

что страда-

лецъ при этомъ сознаеть свое несчастное иоложешо; какъ гл у 
боко онъ его чувствуетъ, видно изъ следующихъ строкъ дру-

гаго письма Ко, 1ьрнджа: « Н и т ь более надежды.
го было бы для меня попасть

in, домъ

Лучше все

ума шшенныхъ:

.моя

болезнь есть род-ь безум1я, которое отличается отъ обыкновеннаго только тем ь, что я лншень не умственныхъ способно
стей, но всякой силы воли. Вы просите меня,

чтобы я одо-

лелъ самого себя. Подите, просите человека, не владвющаго
обеими руками, сжать сильно одну другою, и уверяйте его,
что после этого онъ будетъ здоровъ. Да, ответить онъ вамъ,
въ томъ-то горе и несчастю

мое, что

я

не владею ими».

Кще больше отчаяшя слышится въ другомъ письме того же
(1814) года.
мощнаго

«Представьте себе беднаго , нссчастнаго , не-

человека,

который,

старается забыть свои
ихъ, потому что

втеченш

мучешя

иесколькихъ

и постоянно

летъ,

возобновляет!,

не можетъ освободиться отъ производящего

ихъ порока.
Представьте

себе душу,

которая

въ

мукахъ ада должна

указывать другнмъ путь въ небо, для нее закрытое; однимь
словомъ , соедините

въ

уме всякое горе , безиомощиость и

безнадежность , и вы будете иметь приблизительное п о н я т *
о моемъ ноложенш ,

на сколько это возможно для

неисны -

тавшихъ его.»
Кольриджъ

жилъ

еще 20

летъ,

после оиисаннаго

нами

времени, и наконедь вполне одолелъ свою страсть къ ошуму.
Но какихъ это ему стоило мучешй , нравственных'!, и
ческнхъ ! Де-Кенсей ,

унотреблявилн ошумъ виродолжешн 17 л е т ъ ,
торыхъ

ф изи-

авторъ уномянутаго выше сочинешя ,
въ числе ко

летъ были страстно посвящены имъ ошуму, нако
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нецъ также

сбросилъ съ

себя это страшное

рабство.

Онъ

оставилъ весьма наглядное и грустное оиисашс того настойчиваго влечешя, которое долженъ былъ преодолеть, пока на
конецъ удалось ему совершенно отказаться отъ онаснаго ве
щества.» 2 4-го iio.iH 1822 года, ншнетъ онъ, нача.гь я свой
онытъ ,

возбудивъ

силу воли

предварительно

и иринявъ

всю оставшуюся во мне

твердое naMepenie

одолеть себя ,

во

что

бы то ни стало.

Втеченш многихъ месяцевъ я иривыкъ

къ ежедневному upieMy отъ 170— 180 капель; иногда пр)емъ
я увеличпвалъ до 3 0 0 и одинъ разъ

довелъ

его

даже

до

700 капель. В ъ ирежнихъ онытахъ отучить себя отъ ouiyMa,
я писходилъ до

капель; перенести это далее трехъ дней

100

было для меня невозможно: на четвертый день я уже не владелъ собою. Я долженъ

былъ опять подняться и нринималъ

3 дня сряду но 130 капель; на четвертый я вдругъ опустился
до

80.

Невозможно

этомъ псиытывалъ.

upieMe , позволяя

описать

техъ

мукъ ,

Целый месяцъ я

которыя я при

оставался

при

этомъ

себе только но временамъ некоторыя от-

стунлсшя отъ иего. Затемъ я спустился до 60 капель, а на
следующШ день вовсе не принялъ ошума.
день

впродолжеши
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летъ,

Это былъ первый

въ который я отказалъ себе

въ npieMe. Такая воздержность продолжалась 90 часовъ , т.
е. более нолунеделп,

но по

нрошествш

этого

времени,

я

опять принялъ ошумъ, и ужь не спрашивайте, сколько. Про
тивостоять

было

невозможно , никто

на моемъ

месте

не

могъ бы поступить иначе. После того я опять не сталъ при
нимать его ,

потомъ принялъ около 25 капель , тамъ опять

ничего и т. д .»
В ъ разпообразныхъ страдашяхъ, раздраженш , помраченш
ума , оппсанныхъ Де-Кенссемъ , онъ все же остался веренъ
своему намеренно н наконецъ достигъ своей цели.

« Я тор-

жсствовалъ надъ собою, нишетъ онъ, но но подумай, чита
тель ,

чтобы

мои

страдашя совершенно прекратились , или

чтобы я не находился въ нечальномъ настроенш духа. Н е т ъ ,
по п р о т е с т а 4 месяцевъ, я все еще находился въ самомъ
возбуждениоиъ состояши; дрожь,
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ienie сердца,

страшная разсеянность не оставляли меня ;

судороги и

я былъ мученп-

комъ , которому не могли помочь обыкновенный медицинская
средства.» Какой урокъ въ опыте этихъ двухъ лнцъ!
Подобныя же иоследсгая сопровождаютъ, говорить, н куpcnie oniyma въ Китае. Повнднмому , совершенно все равно,
въ какомъ виде не принимать это вещество, въ твердыхъ ли

пплю ляхъ, жидкомъ настоъ или въ видъ дыма. Kypenie ошу
ма дъйствуетъ

быстръе

и

непосредстленнъе , чъмъ пр1смъ

его въ другомь видъ, но конечные результаты одни и тъже.
4

) Обширность употребления от ум а. Совершенно

можно представить себъ ,
ошума ,

потребляемое

хотя приблизительно ,

различными

невоз

количество

народами земнаго шара.

Менснъ утверждаетъ, что малайцы

Иидъпскаго

архипелага,

кохинхинцы и с1амцы, жители восточной Индш и Персш

его

потребляюсь стол, ко, что и то гъ , если-бы возможно было его
исчислить , превзошелъ бы всякое въроят1е.

Известно ,

что

Остъ-Пндская комnanin покунаетъ ежегодно, но крайней мъръ,
6

*/а миллюновъ Фунтовъ ошума отъ туземныхъ нлантаторонъ

и приготовляеть его на продажу.

Для производства необхо

димо окою 1 2 0 ,0 0 0 десятшгь. Торговля ошумомъ приноситъ
хомпаши ежегодно огромный доходъ,
2 2 ,0 0 0 , 0 0 0

и именно болъе., чъмъ

руб. сер. Почти все это количество ошума выво

зится за границу.
Сколько, сверхъ т о го , потребляется его въ самой Индш !
Радшнуты и д р уп я племена индусовъ, при взаимиыхъ посъщешяхъ, въ разговоръ , подчуютъ другъ друга ошумомъ съ
такимъ же добродуийемъ , какъ

въ

Енроиъ подаютъ другъ

другу табакерку. В ъ нъкоторыхъ мъстностяхъ имъ кормятъ,
какъ мы уже упоминали, даже лошадей. Во владъшяхъ ОстъИндской

KOMnaiiiii

ошумъ могутъ продавать только привил-

легированные купцы , которые нлатятъ за это большую по
шлину, такъ что потребляемое здъеь количество извъетно до
вольно точно; но все, что продается за границей и , сверхъ
того, потребляется тайно , не можетъ быть исчислено даже
приблизительно.
Измъстно, что съ 1837 на 1838 годъ вывезено нзъ ОстъИндш въ Китай три миллюна Фунтовъ o n i y M a ; съ того вре
мени нривозъ его ,

въроятно .

значительно

увеличился.

Къ

этому нужно причислить еще все количество o n i y M a , ввози
мое въ Китай сухимъ нутемъ изъ
запада.

ст р а н ъ , прилежащихъ съ

Китай потребляетъ въ настоящее время

ошума цп-

какъ не менее четырехъ или пяти миллшновъ Фунтовъ, про
дажная цена которыхъ составляетъ столько же Фунтовъ стер-

линговъ.
Этотъ же самый нромежутокъ времени , съ 1337 но 1838
годъ, вывезено нзъ О стъ-Индш , сверхъ того, полтора миллюна
Фунтовъ на острова Индейскаго Архипелага и въ д р уп я места.
Количество oniyMa, потребляемое Европой,

крайне незначи

тельно, въ сравненш съ расходящимся но А зш , но оно по
стоянно увеличивается. В ъ Великобританию ввезено его
въ 1839 г ...............................................4 1 ,0 0 0 Фунтовъ.
—

1852 г ...............................................1 1 4 ,0 0 0

Ясно ,
новый

что

сбыть ,

вещество это
если

—

нашло себе въ Великобратанш

прежнее

его

употреблеше

утроилось

виродолжешн 15 летъ. До какой степени употреблеше o u iy M a
для наркотнческаго оньянешя разнилось между цивилизован
ными европейцами, мы не можемъ определить, по недостатку
точныхъ данныхъ.

Но кажется,

что оно гораздо обширнее

и более обще , нежели обыкновенно нолагаютъ. По словамъ
Де-Кенсея ,

около

30

летъ тому назадъ , зачастую можно

было встретить англичанина, употребляющего ошумъ. Но то
были илн знатные и образованные люди, ирибегавппе къ ошуму,
какъ къ средству, унимающему желудочныя боли , или бед
ные работники Манчестера и другихъ

болынихъ

городовъ ,

нскавнпе въ томъ забвешя своего горя и голода.
Бываю тъ случаи , которые прямо указываютъ на то , что
употреблеше ошума несовершенно не

знакомо нпзшимъ со-

с.шв1ямъ. В ъ 1 8 5 3 году умеръ въ Кембриджскомъ граФСтве
ребенокъ, которому неблагоразумная мать, во время болезни,
дала сосать кусокъ сыраго ошума.

При

более точно,мъ и з-

следоваши оказалось, что мать н все ея семейство употреб
ляли ошумъ; будучи простыми работниками, они еженедель
но издерживали на одинъ

ошум^

четыре

шиллинга ,

т.

с.

около 1 рубля 25 коиескъ. Совершлшо не п он я тн о, какъ та
кое опасное вещество продается въ А н глш безъ поякнхь ограниченШ н предосторожностей.

Б о л *е и бол*е делается

и зв *с т н ы м ъ

yiiOTpe6^eHie

OHiyMa

съ ДрУг01° стР ашн01° Ц ^лью ; к ъ несчаст1ю, и зв ъ с п я объ этомъ
вовсе ие преувеличены, напротивъ то го , они еще крайне не
полны. В ъ больш ихъ Фабричныхъ о кр уга хъ,н а н р и м *р ’ь, в ъ маиу-

Фактурныхъ

городахъ Лонкастерскаго графства, матери, ра-

ботаю пщ

на

гр у д н ы х ъ

младенцевъ кормилицамъ или воснитательницамъ ,

Фабрикахъ ,

обыкновенно

котор ы я нередко да ю тъ д в тя м ъ ош ум ъ,

нерсдаютъ

своихъ

д ля и х ъ успокоешя

и усыплеш я. Статистичесшя данныя показали ,
год у въ Фабричномъ го р о д * П ре стон* бол*е

что въ 1 8 4 3

1 6 0 0 семействъ

употребляли ош умъ въ р азличны хъ видахъ и см *с яхъ, и что
смертность между д *ть м и до 5 -ти л * т н я г о

возраста достигла

тамъ ужасающей цифры 64о/0.

Д*йств1я огпума на д*тей возбуждаютъ полное сожал*ше.
Прежде всего страдаетъ и размягчается

при этомъ мозгъ п

появляются золотушныя и желудочныя бол*зни. Дитя прихо
дись мало но малу въ состояше умственнаго и т*леснаго оц*пенешя;

при страшной

худоб* т *ла ,

животъ его д*лается

толстымъ и надутымъ. Одна женщина сказала: «Усыпляющее
средство д*лаетъ то, что д *ти постоянно снятъ, никогда не
голодны и не кричатъ. Они обыкновенно ногибаютъ. Головки
ихъ иухнутъ и тогда они умираютъ».
Поэтому неопровержимо,

что

самый гнусный образъ упо

треблешя ошума госнодствуетъ у образованн*йшихъ народовъ.
Онъ невозможенъ, конечно, въ государствахъ, гд * существую тъ законы, ограничиваюнце продажу аитекарскихъ товаровъ.
Это ужасное зло легко
А н глш , ограничешемъ

могло бы быть предотвращено и въ
продажи

ввоза возможно высокою

ошума

пошлиною;

шй и д*льнаго

образовашя между

т * х ъ округахъ,

гд *

много

и

женами

Фабрикъ,

обложешемъ его

раопространеше св*дг,работниковъ

въ

еще бы болъе содей

ствовало ycTpaneniio зла ; къ чести челов*чества, долж но пред
положить, что въ большей части случаевъ это вредное веще
ство дается д *тям ъ безъ злаго умысла.
5. ХимическШ составъ от ум а.

Ошумъ

изсл*дованъ хи-

мпчески, вероятно, лучше всехъ растительныхъ экстрактовъ,
уиотреб.яемыхъ въ медицине. Онъ былъ нрсдметомъ многочпслеиныхъ п точныхъ опытовъ,
полняюсь не одну интересную

результаты

которыхъ на

страницу нашихъ

новеишихъ

учебииковъ органической хпмш.
Ка къ необыкновенно сложенъ даже самый чистый ошумъ,
видно нзъ того страшнаго

ряда

вредныхъ

состаиныхъ

ве

ществъ, которыя до сихъ норъ найдены въ немъ. Кроме обыкновеиныхъ веществъ, каковы: камедь,

растительная

слизь,

смола, жиръ, каучукъ, летуч 1я масла и проч., онъ содержитъ
морфш (морФинъ), наркотинъ, кодеинъ,

нарцеинъ,

тебаинъ,

oniaii'b, мсконъ, псейдоморФинъ, парФироксннъ, иаиаверпнъ и
чеконовую

кислоту;

почти

ма встречается въ большемъ
крайней мере, i

1

въ каждой пробе
илн

меиыиемъ

чистаго oniy-

количестве,

по

особенныхъ органическихъ соединснш.

Самое важное и действительное изъ нихъ есть общеизвест
ное теперь вещество, м орФ ш . Наилучппе сорты ошума содер
жась въ себе часто более

10

процентовъ этого драгоцениаго

врачебнаго средства. МорФШ безцветенъ,

не имеетъ запаха,

почти нерастворимъ въ воде, имеетъ непр1ятный, весьма горьKitt вкусъ н, говоря химнческнмъ языкомъ, обладаетъ щелоч
ными свойствами.
Это вещество, въ высшей степени наркотическое и ядови
тое, действуетъ нротивъ нервныхъ
шомъ upiesie

раздраженш и въ боль-

производить въ коже сильный зудъ.

рые утверждаюсь,

что

морФинъ

действуетъ

Некото

на оргаипзмъ

точно такъ же, какъ и обыкновенный ошумъ; но мнеше это,
вообще, несправедливо. Сколько известно, до енхъ поръ еще
никто не пробывалъ, заменять сырой ошумъ,

котораго дей-

CTBie не всегда верно, морфнномъ, котораго составъ подробно
известенъ н Фнзюлогичесшн действ1я всегда один и теже. При
чина этого, невидимому,заключается въ томъ, что полное и
особенное действ 1е ошума завпеитъ отъ совокупнаго и одновременнаго вл^яшя его мпогочисленныхъ составныхъ частей.
Каждая и зъ нихъ обусловливаете вл1яше другихъ

и

только

общее ихъ д ъйс ш е производить желаемое раздражеше. И з ъ

ноименованных'ь составныхъ частей oniyM a

три,

ио крайней

мъръ, признаны сильно наркотическими и ядовитыми, именно;
морФ 1Й, кодеинъ и тебаинъ. В ъ iipieMax'b отъ

5 до 6

гра-

новъ кодеинъ производить въ нъкоторыхъ людяхъ раздражеnie, сходное сь полнымъ оиьянешемъ. Особенное Д 'вй с те дру-

ги х ъ составныхъ частей на тъло еще неизвъстно, или не ре
шено иоложительнымъ образомъ.
Ошумъ извъстенъ весьма давно, но какъ ни распространено
употреблеше этого цълебнаго оньяняющаго вещества, какъ ни
разнообразны миги in врачей объ его дъйствш,

мы

до

сихъ

норъ не можемъ сказать, въ чемъ именно оно состоитъ. Г о 
воря

словами

Иерейры.

мы

«много сохраппмъ времени

и

безполезнаго мудрствовашя, если просто иризиасмся въ этомъ
сл^чаъ въ своемъ незнанш.»

В ъ этомъ отношенш

ф изш ло п я

далеко отстала отъ x iiw in .
Трудность р-Бшопя Физюлошческаго вопроса, безъ сомнъшя,
зависитъ отъ

сложности

видъ, содержитъ, какъ

послъдняго.

сказано,

() 1йумъ,

болъе

въ

дюжины

сыромъ

веществъ,

иеремъшанныхъ въ различныхъ пронорфяхъ и иринимаемыхъ
разомъ. Едва ли

можно

надъяться,

удовлетворительно дъйетше такой

объяснить

сложной

когда

смъои

либо

на

нашъ

организмъ.
6

.

Средпт

состава

дъйствующихъ частей

от ум а.

ошума

Количественное

неодинаково

отношеше

въ различныхъ,

встръчающихся въ продажъ сортахъ этого вещества.
ность, въ которой

произрастаешь макъ ,

М ъст-

видоизмънеше

породы, стенснь зрълости головокъ, во время

надръза

его
ихъ,

погода, во время сабирашя сока, снособъ сушешя и дальнъйшей
обработки на продажу— всъ эти обстоятельства имъютъ в.йяше
на отношеше составныхъ частей, а слъдовательно и на дъйCTBie смъси на человъческш организмъ. На евроиейскихъ рынкахъ лучшимъ ошумомъ считается привозимый изъ
но и въ немъ количество
нроцентовъ.

морФ)я и зм ъ н яется

отъ

Смирны;

4 до

14

выводъ 5 различныхъ анализовъ смирнскаго ошума,

С редтй

нроизведеиныхъ Мульдеромъ,
каждыя

100

далъ

следу ioiuifi

составъ,

на

частей:

M a p o iH ..................................................... 6 ,3
н а р к о т и н а ...............................................7,7
к о д е и н а .....................................................0 ,7
н а р ц е и н а .............................................. 9 ,0
м е к о н и н а .............................................. 0 , 6
меконовой кислоты
жира

..........................

6,1

..................................................... 2 , 2

к а у ч у к а .....................................................4 ,5
с м о л ы ..................................................... 2,7
камедистаго экстракта

.

.

.

.

25 ,3

к а м е д и ..................................................... 1,7
растительной слизи

...........................

воды и потерь.

.

.

.

. .

18,7
14,5

100,0
Сверхъ уномянутыхъ веществъ, встречаются въ ошуме весь
ма малыя количества еще пяти другихъ, именно: тебаина, oniaна,

псейдоморФ1я ,

иорФироксина и папаверина. Всъ они от

крыты уже после анализа Мульдера.
Между

всеми этими

составными

частями

морФШ

самое

действительное, и потому самое ценное вещество. Пропорщя,
въ которой

онъ

содержится

въ иробахъ

нривозимаго

различныхъ месть ошума, более всего оиределяетъ

изъ

относи

тельную цену последняго. Г/ь этой точки зрешя самый лучппй
остъ-индскШ ошумъ ниже турецкаго: онъ р ед к о
более

57

о/„ siop®ia, но богаче менее

содержитъ

ценнымъ наркотиномъ.

В ъ нерсидскомъ ош у м е также менее морФ1я , нежели въ т у рецкомъ. Все это доказывает!., что хотя ошумъ собирается и
потребляется преимущественно въ к.шмятяхъ теллыхъ, но одна
к лиматическая теплота, каково бы ни было ея в п я т е на макъ
въ другихъ отношешяхъ, не обусловливает-!,
содержания въ немъ морФ1я.

Напротивь

еще

oniyM ь,

богатства
собранный

въ Германш и А нглш , содержалъ морф1я более, чемъ ветре-

чаю пцйся въ продаж®

аз1атсюй,

а

собранный

во

Францш

даетъ даже отъ 1 6 — 18°/о этой составной части ошума.
такое богатство содержашя мор<мя имъетъ

для

насъ

Но

инте-

ресъ более ученой, нежели промышленный, потому что непо
стоянство погоды въ Европе

и

совершенно вытесняютъ мысль

дороговизна
о

ручной

возможности

работы

дабывашя

насъ o n iy M a . Впрочемъ, некоторый места во Францш
ставляютъ yc .iO B ifl, при

которыхъ,

какъ

мы

уже

у

пред-

сказали,

разведеше мака для этой цели можетъ доставить значитель
ный выгоды. Какъ въ табак®, такъ и въ
действующихъ

составныхъ

частей

мак®,

количество

зависитъ отъ породы

м®стности. Ошумъ. собранный въ Германш

и

съ б®лаго мака

( Papaner album ) , содержалъ только 7°/о морФ)я, тогда какъ
добытый съ чернаго мака ( Papaner nigrum),

д р уп я пробы,

довали его 1 6 '/ ’ процентовъ.
Замечательно, что морФШ и соединешя его, будучи

смер-

тельнымъ ядомъ для человека, могутъ быть глотаемы

даже

въ зцачительныхъ количествахъ,безъ большаго вреда, обезьяна
ми,сабаками, кошками, зайцами, птицами и другими животными.
Взрослый человекъ можетъ принять неболее 7 « грана мор<мя:
а уксусно и солянокислаго Mopoin не более '/« грана; напротивъ того, известенъ случай , что обезьяна приняла, въ теченш месяца, 500 грановъ морФ]'я и нисколько не пострадала
отъ

этого. МорФш въ такихъ случаяхъ переходитъ въ мочу;

у упомянутой обезьяны моча содержала иногда более \ про
цента
нш

морФ1я.

то явле ш е ,

Замечательно
что

еамыя

въ

Физшлогическомъ отноше-

действительный

наркотическая

составныя части o n i y M a выходятъ подобнымъ же образомъ и
изъ организма людей.

МорфШ часто

открывали

въ

моче и

дети нередко были отравляемы молокомъ кормилнцъ, унотреблявшихъ много пастоя oniyMa.
В ъ этомъ

псобенномъ

свойства

действующихъ

ошумъ сходенъ съ красавкою ( A tro p a

веществъ

belladonna), птьленою

Hyoscyam ns), <и/рмано.чя [D a tu ra stram onium ), мухоморами

(.A g a r in ts muscarine) и многими другими врачебными вещест
вами.
В ъ О с гь-И ид ш продажа
болышя суммы

ошума

отдается

на

откупъ

за

отдъльнымъ торговцамъ, которые часто по-

лучаютъ отъ того orpoMHi.ie барыши. Но прежде, чъмъ ошумъ
доходить до мелочныхъ нродавцовъ,

онъ

теряетъ

большую

часть своей силы и крепости, отъ примъеей и поддълокъ различнаго рода, такъ что наконецъ не обладаетъ и 30-ю долею
того оиьяняющаго д ъйс 'ш я, какое свойственно ошуму в ь его
естественномъ состоянш. На островъ Явт>, гдъ продажа

со

ставляетъ также моноио.йю правительства, ошумъ отдается на
откупъ китайскимъ кунцамъ, которые обязаны смъишвать его
съ табакомъ и бетелемъ т . опрсдъленной
няющейся, смотря но добротъ oniyMa,

пропорции,

и продавать

измъего

въ

такомъ видъ, по установленной цънъ. Такая смъсь называется

таидц и расходится въ большомъ количествъ. Лавки, въ ко
торыхъ продается ошумъ, могутъ быть открыты только днемъ,
чтобы ссоры И драки СЪ ИХЪ ПОСЛЪДСТВ1ЯМИ могли быть, не
возможности, предотвращаемы.
7.

B.iinnic

onij/.na, но порода, н пиь.юсложеп'ио людей.

Упомянутая предосторожность особенно необходима на островъ
Я в ъ , но причинъ того необыкновенно сильнаго раздражительнаго дъйств 1я,

какое

обнаруживаем ошумъ

на

туземцовъ,

малайцовъ и негровъ.
Кольриджъ

и

Де-Кинсей описали намъ

дъйств1е на нихъ

oniyMa самыми яркими красками. Однако евроиеецъ,

вообще,

не нодверженъ

и духа,

тому ужасному

какое представлено

возбужденно

этими сочинителями.

Но

тъла

словамъ

док

тора Христисона (C h ristison ), ошумъ въ жнтеляхъ съверныхъ
странъ удаляетъ только невпечат.штелыюсть илъность; иринявипй ошумъ дълается необыкновенно живымъ и развязнымъ.
Н о , какъ уже упомянуто было, дъйств1е oniyMa въ Турцш
и Персш, по словамъ людей достовърныхъ, совершенно раз
лично. Сильнъе всего онъ возбуждаеть туземцевъ Индъйокаго
архипелага и Африки.

К

житель Явы приметь ошумъ въ большомъ количеств®,

о г д а

то п р и х о д и т ь въ состояше бъшенства и

отчаянной

О н ъ д ила ется тогда неестественно храбрь ,
несчаетень

только

вообще

или

стремится

и

если

недоволенъ своей судьбой,

уничтожить

иредметъ

своей

дикости.
нритомъ
то

не

злобы,

но

бросается на каждаго встръчнаго, пока его не уймутъ силою.
Онъ бъгаетъ тогда но улицамъ съ дикнмъ крнком ъ: «Амокъ,
амокъ,» что зн а чи ть: убыо, убью; откуда происходить упо
требительное тамъ выражеше: онъ бъгаетъ амокъ. Канитанъ
Бекманъ разсказмваетъ случай, что одинъ изъ жителей

Ба -

Taeiu бъгалъ такимъ

уж е

нъсколькихъ

образомь

людей ,

но

встретился

который нрикололъ его

улицамъ

и,

убивъ

наконецъ

съ

солдатомъ,

никой. Осгервенеше этого бъшенаго

было такъ велико, что онъ напиралъ и ндавливалъ

въ

себя

пику до тъ хъ поръ, пока не достигъ своего противника и не
поразилъ его кинжа.юмъ, такъ что оба остались на мъстъ.
В./пяше тълосложешя на дъйств 1е ошума не менъе важно,
какъ

н

разли>ме

сильнъе

въ

и иной разъ

нлеменахъ
удивляетъ

людей.

Первое

только

насъ своимъ нроявлешемъ.

В.«яш е тълосложешя принимается въ соображеше при медицинскомъ иользованш;

извъстно ,

что

его имъютъ въ виду

даже, при сообщенш люднмъ сильно пр1ятны хъ или непр^ятныхъ извъстш.

А между тъмъ мы слишкомъ мало, вообще,

придаемъ значсшя племенному и климатическому различш , и
потому

неръдко доходимъ

Малайцы и яванцы
тлите льн о с ти

до ложныхъ заключенШ.

въ высшей степени отличаются впеча

ко внъншимъ вл 1яшямъ

характеристическими чертами

и иылкостга чувствъ,

народовъ восточнмхъ.

Что на

насъ, об и та т ел ей съвера, д ъ й с т в у ет ъ только слегка и повер
хностно ,

то сам ое

иоражаетъ

Всякое душевное настроеше,

ихъ гл убок о

которое мы

и

м гн овен н о.

привыкли

подав

лять и скрывать, выражается у нихъ открыто и живо и, не
будуч и сдерживаемо ,

развивается въ и е о б узд а нную страсть.

Т у же черту представ,ляютъ н негры. Х арак тер ъ нхъ, г о в о -

ритъ госпожа Бичере Сто {Beecher S to w e ), восточный и подтверждаетъ ихъ происхождеше

изъ странъ

вечнаго солнца.

Подобно древнимъ евренмъ и нынешнимъ обитателямъ Восто
ка ,

они даютъ

строешямъ

совершенную волю

и обнаружнваютъ ихъ

своимъ душсвнымъ навполне.

отражаются въ каждомъ члене тела. Въ
часъ начинаютъ

рыдать

и издаютъ

Побуждешя ихъ

печали негры тот

невыразимо

плачевные

звуки. Будучи внезапно испуганы, они не могутъ владеть чле
нами и совершенно теряются. Эта необыкновенная впечатли
тельность проявляется на все ихъ отношешя, какъ къ живымъ,
такъ и безжизненнымъ предметамъ. Хотя ошумъ дъйствуетъ
на негровъ такъ же различно, какъ и
нейцовъ,

но

на отдельныхъ евро*-

вообще онъ имеетъ на нервыхъ гораздо силь

нейшее и разительнейшее B iia n ie ,
лей происходим только

какое у северныхъ жите

въ редкихъ случаяхъ,

или при не

обыкновенной раздражительности нервовъ.
Замечательный нримеръ

действ1я смесей на больное тело

цредставляетъ унотреблеше oniyMa съ сулемою, къ которому
нередко прибегаютъ восточные закоренелые потребители oniума, въ томъ случае, когда

чистый ошумъ уже нерестаетъ

возбуждать

В.ш ш е

ихъ организмъ.

его

въ обыкновенномъ

виде мало по малу ослабеваетъ и приемы должны быть время
отъ времени увеличиваемы.
конецъ

свое

Но и это средство теряетъ

действ1е на константпнопольскпхъ

То гд а для достижения наслаждешя
ныхъ страданш, они прибегаютъ

на-

тер1аковъ.

и для облегчешя

телес-

къ сильно ядовитой едкой

сулеме; сначала примешиваютъ ее въ маломъ количестве, но
нотомъ увеличиваюсь iipieaiы, пока не достигнутъ iO грановъ,
выше чего восходить въ ежедневныхъ пр1емахъ
Только эта смесь еще
тело T e p ia K a ,

и действуем

на

уже опасно.

сгорбленное болью

въ то время когда никакое вещество,

взятое

отдельно, уже не можетъ унять его мученш, пли возбудить
деятельность духа. Однако страшное лекарство это произво
д и м искусственное
ненною

изцелеше и делается ежедневною

потребностью

только

въ теченш

жиз

короткаго срока,

поел® чего быстро наступаешь страшная смерть,

оканчиваю

щая ж и з н ь несчастнаго потребителя ouiyMa.
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. O n iy M S , въ сравнении сп вино.не. Выше уномянуто было,

что ошумъ въ небольших ь lipieMaxt

действуетъ,

какъ вино

и друпе спиртные напитки, и въ Кита® совершенно заменяетъ
ихъ. Но этимъ мы не хотимъ еще сказать,
логичесюя д е й с ш я
бою,

хотя

on iyM a и вина

циль ихъ

употреблешя

и таже: забыть труды и

заботы

чтобы и

физю -

были сходны между со
но

большей части одна

жизни.

Напротивъ, между

дъйств!ями спиртныхъ наннтковъ и ошума существуетъне мало
важное разлнч4е.
Авторъ упомянутаго выше сочинешя: «Иризнатя потреби

теля опгумиъ приводить, но собственному опыту, несколько
сторонъэтого различая: «Вино лишаетъ человека самосознашя,
тогда какъ ошумъ усиливаешь его.

Чрезмерное употреблеше

вина ослабляетъ и помрачаегъ разеудокъ и въ высшей степе
ни возбуждаетъ чувство удивлешя, любви и ненависти; ошумъ,
нанротивъ, придаетъ всякому отиравлешю тела и духа равно
мерность и отчетливость ;
нравственности

душевному

настроешю и чувству

вообще сообщаеть ту живую теплоту, кото

рая оправдывается разеудкомъ

н,

вероятно, отлнчаетъ осо

бенно счастливыя, еще здоровыя организацш;

однимъ

сло

вомъ, въ иьяномъ господствую т жнвотныя чувства, въ унотребляющемъ же ошумъ, пока онъ не иснытываетъ болезненны хъ иоследст1ий ошума,
всъ его нравствепныя

иреобладастъ духовный элементъ;

чувства находятся

въ состоянш без

облачной чистоты и безконечно просветляются сознашемъ.»
Внрочемъ, каждый пойметъ. что этимъ словамъ нельзя ве
рить вполне ;

поэтическое ouiicauie

расчитываетъ

более на

действ!е, чемъ на истину словь, и охотнее всего останавли
ваясь на необыкновенномъ и чудесномъ, не всегда соглашаетъ
свои представлен!я сь действительности.
9.

Безусловно ли вред с и г, о» if/.us ? Мы издавна привыкли

смотреть на потреблеше o n i y M a , какъ на безусловно вредную
невоздержность и большое зло. Поэтому нась только озада-

чиваютъ , но не увлекаютъ высокоиарныя слова Де-Кенсея ,
который хочетъ доказать совершенно противное; однако дол
жно сознаться, что до сихъ норъ наше внимаше было обра
щено только на дурную сторону

употреблешя ошума, и что

мы обыкновенно привыкли произносить

слишкомъ поспешный

приговоръ, на счетъ вл1яшя его на организмъ человека. Док
торъ Бёрнса ( Hnntes) , долгое врема живппй въ Куте и бывinift при синдскомъ дворе, подтверждаешь. что туземцы, во
обще , не много страдаютъ отъ употреблешя
носледнШ вовсе

не такъ ослабляешь

ошума , и что

Физичесшя силы и ум -

ственныя способности, какъ обыкновенно нолагаютъ. МакФсрсонъ (M acpherson) пишешь , что хотя привычка курить oniумъ и распространена между китайцами, молодыми, старыми,
богатыми и бедными, но темъ не менее они остаются народомъ сильнымъ, мускулистымъ и здоровымъ, ннзппя сослов1я
котораго обладаютъ гораздо высшимъ умомъ и гораздо более
развитыми способностями, чемъ соотве тс твуйте имъ классы
въ нашихъ странахъ.
И зъ людей, наблюдавшихъ

употреблеше

он!ума въ А зш ,

мнопе не только не видать въ пемъ гибельнаго зла, но да
же предпочптаютъ его ежедневному употреблешю спиртныхъ
напитковъ. Та к ъ , докторъ Катуель ( I ’o/irc//),

состоявши! на

службе ость-индской компаши п хорошо знакомый съ дейCTBieMb o n i y M a , описываешь его следующимь образомъ: «1>онросъ состоитъ не пъ томъ, к а т я иоследстпйя влечешь за со
бою чрезмерное употреблеше ошума , но въ томъ, какъ онъ
действуетъ

па нравственность п Фнзичесюя

силы

большин

ства людей, употребляющих!, его ежедневно и умеренно, для
возбуждешя тела и иодкреилешя его въ труде, или какъ сред
ство , оживляющее после умстиениыхъ и телесныхъ усиленны хъ занятш. По трехлетнемъ пребыван1и въ Китае, я могу
положительно сказать, что дейст!йе неумереннаго унотрсбле
шя o n i y M a встречается не часто , и что если оно и случает
ся, то большею чаетш въ такихъ случаяхъ.
нривыкъ къ o n i y му ,

когда несчастный

ища въ немъ облегчешя противъ мучи-

тельныхъ

и застарелыхъ болезней. Н ельзя, впрочемъ, сказать

утвсрдительн0’ что это происходитъ всегда такимъ образомъ;
у м н о ги х ъ , безъсомнешя, привычка усиливается до весьма вред

ной стеиени; но они подвержены тому же несчастному вл 1янйо, которое и между образованными народами делаетъ столькихъ людей пьяницами; эти случаи редко попадаются на гла
за и доходятъ до сведешя публики. Что же касается до выпя
т я обыкновенная употреблешя oniyMa на народъ, то нигде
нельзя заметить грустныхъ

пос.лъдствш.

Китайцы

вообще

племя здоровое и хорошо сложенное; ихъ рабочШ классъ пе
реносить лучше евронейцовъ

самые усиленные и постоянные

труды, подъ жгучимъ солнцсмъ и во вредномъ климате. На
родъ

этотъ

веселаго и мпрнаго

нрава ; ссоры встречаются

редко, даже вь самыхъ ннзшихъ сослов1яхъ ; а въ умственномъ отношеши онъ, вероятно, превосходитъ всъ npo4 ie на
роды Востока.
Поэтому еще не доказано, что вреднее действуетъ на те
ло : умеренные ли npieMbi ошума, или такое же употреблеше
спиртныхъ наннтковъ; между темъ

известно, что неумерен

ное употреблеше oniyMa не имеетъ техъ
сныхъ для

общества носледствш ,

страшныхъ и опа-

которыя

сопровождают

npiiCTpacTie къ спиртнымъ наииткамъ.
Судя по этому, действ1е ouiyMa въ Китае совсемъ не такъ
ужасно и грустно, какъ мы привыкли думать объ этомъ пред
мете; вообще же оно , вероятно . не многнмъ хуже действ 1я
спиртныхъ наннтковъ у нась;

этотъ выводъ, по крайней ме

ре, можно сделать изъ приведеннаго показашя доктора Ка
ту еля. Показаше это весьма интересно, хоти не должно за
бывать и того, что Катуель состоялъ на службе
ской KOMiiaHin ,

торгующей

ошумомъ.

Катуель

остъ-индвъ

своемъ

описаши далеко не такъ чрезмерно восхваляетъ ошумъ, какъ
Де-Кенсей , и хотя
вычку ,

несколько

оправдываетъ

вредную при

но остерегается рекомендовать ошумъ читателю, въ

какомъ бы

то ни было отношеши.

СведуюиМе

въ

медици

не китайсше миссюнеры утверждаюсь, что люди, сильно упо-

треблякнше ошумъ, нршшмаютъ ежедневно отъ 30 — 200 грановъ чнстаго его экстракта. что равно почти двойному количе
ству сыраго ошума; но если бы подобные примеры были часты,
то они были бы болъе нзкъстны, нежели это происходим на
самомъ дълъ, судя но вышеприведенному показашю Катуеля.
10.

Практическая заключены.

Ихъ

можно выразить въ

слъдующихъ четырехъ ноложешяхъ:

Вопервыяв, несомнънно , что унотреблеше ошума , какъ и
сниртныхъ нанитковъ, съ цълью наркотичсскаго оньянешя, дъй
ствуетъ чрезвычайно вредно н разрушительно на тъло и душу.
Если день нриноситъ потребителю неограниченное наслажде-*

Hie, то затъмъ слъдуетъ ночь, полная страшныхъ мукъ.

Вовпюрыхз , извъстно, что
умъ въ малыхъ

M H o rie люди употребляютъ ош

нрйемахъ въ теченш

нъсколькихъ

лътъ,

не

дълаясь безусловными рабами привычки и не вредя замътно
своему здоровью.

Нтретьихб , ошумъ есть наиболъе соблазнительное изъвсъхъ
опьяняющихъ веществъ, что и дълаетъ унотреблеше его страш
но онаснымъ. Соблазнъ такъ великъ, что ни несомнънность близ
кой и мучительной

смерти , ни предшествуюнце ей ужгИные

припадки, ничто не въ состоянш сколько нибудь тронуть или
испугать человъка, подверженнаго этой страсти. Онъ хладно
кровно отвътнтъ на ваши увъщашя, что вы разсуждаете, какъ
слъпой о цвътахъ, и что блаженство, доставляемое ошумомъ,
съ лихвою искупаетъ всъ муки, всъ жертвы.

Нпетвертыхг, чтобы оставить привычку употреблять ош
умъ, нужно преодолъть тълестныя и душевныя страдашя, спо
собный поколебать самаго ръшительнаго н твердаго человъка
и предать его снова страсти. Прммъры этого были приведе
ны нами выше.
Вообще , употреблеше

o n iy M a

должно считать одною изъ

самыхъ иагубныхъ иривычекъ, особенно, если принять во внимаше, что между тысячами людей едва-ли найдется одинъ сь
такою силою воли, чтобы могъ побъдить страсть свою въ над
лежащее время. Поэтому вреденъ уже и самый онытъ, и законо

д ат е л ь с тв а благоустроенныхъ государствъ совершенно правы,
если допускаютъ въ продажу ошумъ, въ какомъ бы ни было
вид®
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то лько какъ лекарство. Англичане еще до сихъ норъ

не смыли съ себя позора , которымъ запятнала ихъ, въ г.тазахъ всъхъ благородно-мыслящихъ людей, торговля ошумомъ.
V I.

Средства , замгькяюийя onii/мв. В ъ различныхъ стра

нахъ искали и находили средства, замъняюшдя ошумъ. Наиболъе извъстны слъдуюнщ изъ нихъ.
1. На островъ Ямайкъ растеше Muracnja ocella/a, изъ по
роды близкой къ кавалерской

зв/ьзд/ь (Passiflora) ; сокъ его

называется также голландскимъ ошумомъ, потому что м нопя
части этого растешя

имъютъ,

свойства сь макомъ.

Особенно

какъ

го во р ят ъ ,

одинаковый

употребительны его цвътки;

высушенные и истолченные, они смъшиваются съ виномъ и дру
гими спиртными напитками и въ этомъ видъ считаются весь
ма дъйствительнымъ ,

но безвроднымъ оньяняющимъ сред-

ствомъ.
2

. В ъ Европъ макъ можетъ быть замъненъ , въ извъстной

степени, разными породами лактука (L a c tu c a ). Высушенный
сокъ этого растешя имъетъ много сходства съ ошумомъ.
Если надръзать стебель обыкновенная лактука въ то вре
мя, когда онъ начинаешь цвъсти, то изъ него вытекаетъ мо
лочная

жидкость. На воздухъ сокъ этотъ мало по малу бу-

ръетъ и сгущается въ вязкую массу. Она имъетъ сильно наркотическш,

напоминающШ

ошумъ,

запахъ и острый вкусъ;

подобно ошуму, оставляешь во рту продолжительную горечь,
дъйствуетъ на мозгъ и усыпляетъ.
Этотъ сырой экстракть нолучилъ въ химш назваше л а к тукар(н ( Lactuca r i u m j . Около половины массы лактука, въ
томъ числъ и наркотичесшя части его, растворяются въ водъ.
Особенно дъйствительно содержащееся въ немъ вещество л а к -

туциня, составляющее, по въсу, около

'/4

Химичесюй

в.-няше

составъ и Физюлогическое

сыраго экстракта.
другихъ дъй-

ствующихъ составныхъ Частей сока лактука до сихъ поръ еще
не опредълены съ точностйо.

ЛактукарШ

принадлежишь къ наркотическими веществам’!,,

которыя мы иринимаемъ, не сознавая этого. 13-ь унотребляемыхъ въ виде салата лнетьяхъ лактука

находятся

частицы

этого вещества ; и Miioric читатели , прочтя эти строки, зам етятъ, что унотреблеше въ пищу большего количества тако
го салата дъйствуетъ на голову. Будучи употребленъ на ночь,
лактукъ способствуем сну; если же

его днемъ, то онъ

ес ть

успокоиваетъ и умсныиаетъ склонность къ нервной раздражи
тельности. Однако охоТникъ' до этого салата, вероятно, оби
делся бы обвинсшемъ ,

что онъ естъ эти

отчасти но той же причине ,

зеленые

листья ,

по которой турокъ и китаецъ

курятъ ош умъ,— однимъ словомъ, что онъ не многимъ лучше
потребителя oniyMa; а торговка, продающая этотъ салатъ, мо
жетъ быть сравнена съ людьми, промышляющими контрабан
дой ошума но берегамъ Китая.
3.
няхъ

Семена растущей въ Сирш и заиадныхъ аз1атскихъ стед ико й

руты {Ре да наш harm а 1а) употребляются турка

ми част1Ю какъ приправа.

част1Ю какъ красильное вещество,

и составляюсь, но словамъ некоторыхъ,

главную составную

часть настоящей турецкой красной краски.

Ка къ наркотиче

ское опьяняющее средство, они заменяюсь ошумъ и хашишъ.
До какой степени распространено употреблеше

ихъ съ этою

целйо, неизвестно; но, но словамъ Белошя ( Helonius),
турецкШ султанъ

Солиманъ

употрсблялъ

еще

семена руты для

опьянешя.
Самыя действительный части семени заклю чаю тся,
димому, въ оболочке. И з ъ нея

неви

( Frifz-sche) добылъ
т р м и т и гармалпнъ.

Фричше

недавно два интересныхъ вещества,

Химичесшя свойства ихъ изеледованы, но

ф и зш л о ги ч с с к о с

дей-

CTBie на организмъ еще не определено. Поэтому мы до сихъ
норъ не знаемъ непосредственной причины опьяняющего действ1я этихъ семенъ.

НАРКОТИЧЕСКШ ВЕЩЕСТВА,
конопля.
И п д Ь и с к а л и европейская ко нопля суть однб и гож е растеше. —
li i, т е п л ы х ь к.ш м атахъ они п р о и зво д ятъ 6 o .ii.in e наркотической смо
л ы , не ж е ли в ь странахъ у м 1 ;р е н н ы х ъ .— О ного бъ до бы ва ш я с м о л ы .—
Х у р р у с ъ и его в п и н о с и и р тн ы и э кс тр а ктъ.— Ра зли ч н о е упо тре бле ш е
к о н о п л и .— Ту р е ц к -iii х а ш н п гь .— Д авнее и обш ирное его у п о т р е б ле n ie .— Встре чаю щ ее с я у Гомера иоиентесъ, тайное вещ ество Е г и п тянть.— П н д ’Ьйское то м б с ки.— П р о и с хо ж д ч ш е слова а с с а с и н ъ .— Н о требдеш е конопли в ь Л •i>piii;l; и А м е р и к!;. — ДЬйствйе ея на орган и з м ъ .— И н о гд а она п р о и зв о д и т ь он 1;пенЬше ч л е н о в ь .— Н а б лю д е ш я
М о ро .— Произво дим ое р а зд р а ж е те ко ноплею .— Разстройство наблю 
дательной способноегн. — Р а з л м л е д Ы й т ш 'и , зависящ ее о тъ о р га н и з
ма п плем еннаго н р о иг.хо ж д е ш я.— К о н о п ли д Ь й г г в у е г ь на обитате
лей Востока с и лы гЬе , ч Ь м ъ на е в р о п е й ц е в ь .— О и м т ъ Д е -С ольси.—
Хим ический составь k o iio ii.u i.— Е я ле туче е м а с ло . — Смола в ъ есте
ственном!. впд-Ь п смолистый ея экс тр а кгь содерж ать, в-Ьроятно,
р а зл п ч н ы я вещ ества.— К о н о п ля в ъ c p a iin e n iii съ о ш ум о м ъ.— Р а а л и 4ie и х ъ д 1;йст 1п я .— О бш ирность упо тр е б ле ш я ко но пли.

V II.

Индийская конопля.

Обь употребленш конопли,

ц ълш наркотическая оиьянешя, мало извъстно въ Съверной
Евроиъ; но на Востокъ и на Ю гъ употреб.ionic ея распростра
нено не менъе употреблешя o n i y M a .
Наша обыкновенная европейская конопля ( Cannabis s a tir a ,
ф и г

.

6 7 ), воздъ лываемая преимущественно для извлечешя во-

локонъ,

отчасти

же

н

для

еъменъ,

и индъйскан конопля

('Cannabis indica), извъетная и славящаяся на Востокъ съ незаиамятныхъ

кремень

своими

наркотическими

свойствами,

состапляютъ одно и тоже растете. Конопля перешла въ Е в -

съ

pony изъ Персш и вообще считается растешемъ индейскимъ; но подобно табаку
и картофелю ,

она имеетъ

способность

аклиматизировываться и свыкаться со вся
кой почвой. По этому она возделывается
теперь не только въ пространныхъ долинахъ Персш,

Нидм и Аравш ,

всей Африке,

но и во

отъ северныхь ея преде-

ловъ до южной оконечности; въ Америке
она распространена по северовосточнымъ
штатамъ и нровинфямъ, а также и по низменностямъ

Бразилш ;

въ

Европе нетъ

государства, где бы не возделывали ко
ноплю въ большихъ или меньшихъ разме
рахъ.

Для северной Poccin' конопля со

ставляетъ одно

изъ самыхъ важныхъ и

иолезныхъ растешй; изъотдаленнаго, близкаго къ вечнымъ льдамъ

Архангельска

MopcKifl государства вы возятъ наилучппй

и незаменимый
и парусовъ.

Замечательно,

матер1алъ для

что после

северной

канатовъ

наплучгаею

коноплею считается южная, итал 1янская.
В ъ соке

этого

растешя, вероятно,

во всехъ странахъ и

широтахъ, находится особенное смолистое вещество, облада
ющее наркотическими свойствами.
Однако въ северномъ климате,

количество смолы, содер

жащееся вь различныхъ частяхъ конопли,
но ,

что даже

присутствие

такъ незначитель

смолы трудно открыть

Правда, конопля имеетъ и въ Европе особенный,
ный ей занахъ, который хотя
производить иногда

не

на людей ,

для

вероятно ,

отъ улетучивашя

наркотическаго вещества конопли,

свойствен

всехъ нротивенъ, но

находящихся

долго вблизи

коноплянниковъ, головную боль и головокружеше.
сишь,

въ ней.

небольшого

Это зави
количества

конопля.

31.

В ъ более теплыхъ странахъ Востока, смолистое вещество
въ конопле такъ изобильно ,

что выступаетъ

само собою и

притом » въ значительномъ количестве изъ цветковъ, листьевъ
н молодыхъ отпрысковъ ея. Уже прежде мы зам етили,

что

климатъ имеетъ сильное в.ш ш е на количество действующихъ
составныхъ частей

сугаенаго табачнаго листа

и сгущеннаго

сока мака. Конопля представляете еще более наглядный примеръ в.ш ш я климата на химичесюя изменешя,
въ жствыхъ

растешяхъ.

На

севере

присходяпця

конопля произрастаете

прекрасно и даетъ богатый сборъ волоконъ; о добыванш же
наркотической смолы изъ северной конопли, но его незначи
тельности,

не стоите и упоминать.

В ъ тропичсскихъ стра

нахъ конопля растетъ лучше и роскошнее, но волокно ея тамъ
слабо и потому малоценно, такъ что тамъ она возделывается
преимущественно для. получения смолы,

которою изобилуете

конопля теплыхъ странъ.

Способ* добыватя смолы пза конопли и ж атва
послтдней. Въ Остъ-Индш смолистое вещество, выделяю
щееся изъ конопли, собираютъ различнммъ образомъ. В ъ Не
пале его просто снимаютъ рукою, какъ ошумъ. Этотъ сортъ
смолы самый чистый и на него наиболышй запросъ; смолу эту
называюсь момгеп и.ш хуррусовымя впскомз.
засыхаетъ ,

оставаясь

мягкимъ.

Онъ долго не

При нагреванш смолы, ея

проницательный занахъ усиливается и становится более прянымъ. Она имеетъ слегка ж гучШ , горьковатый и острый, но
бальзамнчесмй вкусъ. На восточномъ полуострове О стъ-Индш ,
работники, собирающ1е смолу, опоясавшись кожанымъ передникомъ, бегаютъ йзадъ и впередъ по полямъ, засеяннымъ ко
ноплею, и обиваютъ смолу съ конопли, которая тамъ величи
ною своею напоминаетъ деревья; смола, упадая,

прилипаете

къ передникамъ, съ которыхъ и соскобливаютъ ее впослед
ствии Таким-ь образомъ получается обыкновенный кабульскШ

хурруся, ко.торый дешевле момш. В ъ н н м х ь местахъ не упот р е б т о г г. кожаиу'съ нередннкювь и ообираготь смолу на ногую кожуг рлбогниковь. В ъ Перош ее добывають другимь об-

разомъ:

кладусь коноплю

между

грубою

тканью

и прес

суюсь ; нотомъ соскабливаюсь смолу, или вытанливаютъ въ
теплой вод®.

Гератсюй хуррусъ или

« кирсв »

къ наилучшимъ и самымъ кр®нкимъ сортамъ

причисляется

смолистаго ве

щества конопли. Весьма часто вырываюсь и сумашъ коноплю
цъликомъ, съ ц®лью добыть изъ

нея cmo.iv ; если эта сушка

производится во время цв®тешя. такъ что смола остается на
конопл® ,

то посл®днюю называютъ гунья.

В ъ такомъ вид®

конопля, связанная в ь н у ч к и , каждый въ 24 растсшя и около
3

дюймовъ въ поперечник®, продается на рынкахъ Ка лькутты .

Болыше листья и ст®нки плодниковъ называются бант, субж и
или еидш и ц®нятся гораздо ниже ,
и н®жн®йнпя части растсшя ,

ч®мъ гунья.

Вершинки

цв®тки и даже самые пестики

отд® ляются и сушатся особенно; они содержась въ себ® бол®е смолы, и потому ц®нятся дороже. С®мена, сколько извъ
стно, не употребляются на приготовлеше наркотическая на
питка. В ъ лечебникахь они приводятся,
маюищ

судороги

этимъ свойствомъ,

и

б олн;

однако,

то, п®роятно ,

какъ средства, уни-

если они н обладаютъ

только

в ь весьма слабой

степени; нритомъ свойство это скор®с нринадлежнтъ скорлу
п® зерна, а не самому

зерну. Гу н ья, отваренная въ спирт®,

даетъ смолистаго экстракта бол®с пятой части своего в®са;
такой способъ добывашя смолы,

невидимому, наиболъе д®й-

ствителенъ и дешевъ. Вирочемь неизв®стно,

унотребителенъ

ли онъ гд®-либо на Восток®.

2.

Различные способы унотреблетп

конопли.

Древшо

сарацины и современные намъ аравитяне, точно также, какъ
и обитатели различныхъ частей
ваюсь

конопляную смолу,

Турцш и всей Сирш, назы

приготовленную для нотреблешя,

хаштие.ип, хтиатемъ или хушпшемъ. Обыкновенн®йпнй видъ
ха шиша, служащШ для приготовлешя
чается

варкою

большимъ

листьевъ

количествомъ

и

св®жаго

поръ, пока отваръ достигнетъ

вс®хъ прочихъ,

цв®та конопли

полу

въ вод® сь не-

коровьяго

масла до т®хъ

густоты сиропа,

проц®живаюс 1, его чрезъ какую нибудь ткань.

поел®

чего

Коровье ма-

0ю

смешивается

ПР И

этомъ со

м а е т» зеленый цветъ. Добытое

смолою
такимъ

растешя и прини
образомъ

вещество

сохраняет» свои свойства виродолженш многихъ летъ и, толь
ко но npoiiiecTBiii долгого времени, принимает» нисколько гор ь 
ко ва ты й вкусъ.

Впрочемъ, вкусъ хашиша

весьма непр1ятенъ;

поэтому его редко употребляютъ въ чистом»
всегда съ пряностями

и

сластями;

видъ, а почти

обыкновенный

примеси

къ нему суть: камФора, гвоздика, мускатный орех», мускат
ный

цветъ и нередко

амбра и мускусъ.

Перемешанная съ

ними смола конопли имеетъ видъ кашки. Это лакомство

эль-могена и продается по необыкновенно

зывается маврами
высокой

цене.

низкШ сортъ

Аравитяне

хашиша,

употребляютъ

преимущественно

называемый ими давамезе. Онъ сме

шивается иногда съ другими веществами, еще более
ждающими

на

плотское

раздражеше, чрезъ что

возбу

увеличивается

чувственное наслаждеше, доставляемое хашишомъ, которое, не
видимому, составляетъ главную цель жизни некоторыхъ восточныхъ народовъ. Тур ки называют» нодобныя смеси, упо
требляемый ими для оиьянешя, хпдш им алаха и м а д ж о у т , По
словамъ доктора Маддена, константиыонольсюй маджоунъ еостоитъ изъ

цветковъ

конопли, растертыхъ съ медомъ, тол

ченой гвоздикой, муш катны мъ орехом» и шаФраномъ.
Такимъ образомъ

индейская

конопля и ея продукты упо

требляются въ следующихъ четырехъ видах»:

Вопервыхъ, сушатъ

или целое

растеше,

которое

тогда

называется гу нья, или болыше листья и плодники, составля
ющие бангъ,

субжи или

сидхи; или собираютъ

верхушки и

самыя нежныя части растешя, которыя въ некоторыхъ

ме-

стностяхъ называют» ханшшемъ; иногда употребляютъ одинъ

кифа

сушеный цветъ, который въ Марокко носитъ назваше

и курится въ маленькихъ трубкахъ; одной трубки совершен
но достаточно, чтобы произвести
наконецъ
меръ,

беру.тъ иногда

для

одни

приготовлешя

Эти различный

самое сильное

цветочные

лучшаго

опьянеш'е;

пестики,

турецкаго

нанрн-

маджоуна.

сушеиыя ^асти растешя, будучи уиотребляе•

3

мы вскоре после

сбора и х ъ у производить весьма быстрое и

сильное дейстте; оно слабеетъ, по мере. продолжительности
времени сохранешя конопли.

Вовторыхп, смола, выступающая пзъ листьевъ п цветка,
собирается руками или обивается палками; въ нерпомъ слу
чае она называется мом1ей, во второмъ хуррусомъ.

Втретьпхъ, экстрактъ,

получаемый съ примесью

Будучи смешанъ съ различнаго рода пряностями,

масла.

онъ

обра

зуешь давамезе аравитянъ. Онъ также служить для приготов
лешя хашиша въ различныхъ странахъ и местностяхъ Востока.

Вчетвертыхъ,

наконецъ

настой

говорятъ, действуетъ весьма
не решено, уиотребптеленъ
Сушеную

коноплю или

шавъ отъ 5 до 10 грановъ

гуньп на спирте.

сильно;

Онъ,

но до сихъ поръ еще

ли этотъ настой иа Востоке.
курятъ, или иногда ж ую тъ. Смеистолченнаго

въ порошокъ

су-

хаго растсшя съ обыкновениымъ табакомъ, курятъ смесь изъ
простой трубки; если же конопля была омешана съ табакомъ,.
известнымъ нодъ назвашемъ томбеки, то ее курятъ изъ каль
яна особаго устройства. Полагаю тъ, что томбеки есть лпстъ ло белш;действ 1е этого табака до того одуряюще, что передъ курешемъ его обыкновенно часа за два вымачиваютъ, после чего
набиваютъ трубку несколько еще сырымъ лнетолъ. Смола же
конопли и смолистый экстрактъ принимаются в ь виде пилюль.
3.

Древность и обширность употреблешя конопли. П о -

видимому, конопля употреблялась въ одномъ какомъ нибудь
изъ ириведенныхъ видовъ съ самыхъ древнихъ времеиъ. Уже
отецъ HCTOpin, Геродотъ, разсказываетъ, что древше скиоы
вдыхали въ себя для

опьянешя

нары

конопли. По словамъ

Гомера, Ёлеиа поднесла Телемаку, въ доме Менелая,
токъ нененпесв, отъ котораго Телсмакъ

долженъ

напи

былъ за

быть свое горе. Траву для этого напитка она получила отъ
египтянки изъ 0 и в ъ .

Дюдоръ

СицилШскШ сообщаетъ,

что

египтяне придавали этому большое значеше; они отсюда в ы 
водили, что Гомеръ ж илъ

между

наешь, пмепно о вивекой женщине,

ними, потому что упоми
обладательницг

тпйнаго

прогонять горе и заботы. Полагаю тъ, что тайна состо

с р е д с т в а

яла въ знанш свойств» конопли. В ъ арабскихъ сказкахъ« Тыся
ча и одна ночь » наркотическое вещество, которое принимали Га 
рун ь-аль-Рашидъ и другие сказочные герои, называется бенголк.
В ъ высшей степени замечательно, какъ близко связаны иногда
знакомыя

слова съ вещами и нравами,

о которыхъ мы по

Слово ассасит , означающее

ложительно ничего не знаемъ.

убшцу и перешедшее давно въ большую часть

евронейскихъ

яаыковъ, происходить, но мненно знаменитаго

ор1енталиста

Сильвеетра-де-Саси ( S y lv e s te r tie S a c y ), отъ арабскаго назвашя кононлн. Первоначально этимъ
въ Cupiu нрнверженцы
вались хашшшшами,
некоторыхъ

известнаго

потому

богослужебныхъ

что

словомъ

обозначались

старца юры\ они назы
между

обрядовъ,

ними,

во

хашишъ

время

былъ

въ

огромномъ употреблеши. Друпе объясняюсь это слово темъ,
что, во время крестовыхъ

ноходовъ,

некоторые

сарацины,

оиьяненные коноплею, врывались поодиночке въ лагерь хриC Tiairb и," совершенно пренебрегая смеряю, производили

страшныя опустошешя; люди эти были известны

тамъ

подъ нме-

немъ хашашиновъ, откуда и произошло ассасинъ. На Востоке
слово это существовало, безъ сомпешя, задолго до крестовыхъ
ноходовъ,

но

въ евронейсше языки оно перешло только съ

этой эпохи.
Древность употребления конопли и ея смолы одинакова съ
ея раснростраиешемъ. В ъ
это

иотрсбляется во

стямъ

Гималайскаго

остъ-нндскихъ долинахъ

всевозможныхъ
хребта

pacTenie

видахъ, а но о тлого-

его воздвлываше

для курешя

простирается до снккимскихъ нлоскихъ возвышенностей.
Персш,

юговосточной

Европе

и во всехъ

Въ

магометанских»

странахъ, его унотреблеше чрезвычайно обширно; весьма зна
чительно

оно

также у мавровъ

и

во внутренней

Африке.

На ю гЬ Африки, у готтентотов», вещество это известно подъ
именсмъ дш'и. Сушманы,

пр1езжающ1е но временам» въ Е в 

ропу, курятъ сухую коноплю въ свонхъ

коротенькихъ

ка х », приготовленныхъ изъ клы ков» и другихъ зубовъ

труб
жи

вотных'ь. Если принять во внимаше огромность пространства
моря^аздъляшщаго восточную И ндга отъБр азилш , то еще болве дт.лается удивительнымъ то обстоятельство, что бразильсюе
индийцы знаютъ цъпу конопли и восхищаются ея дъйств 1емъ.
Таким и образомъ

повсюду, гдт. pacTcnie

содержитъ въ се-

бъ много наркотическаго вещества, известно его свойство, и
въ болыиихъ или мсньпшхъ размърахъ расиросранено и самое
употреблеше.

.-JibHemeie конопли на организме.

4.

Необыкновенно

ширное потреблеше конопли заставляетъ
она обнаруживаем весьма

пр1ятное

предполагать,

об

что

дъйств 1е на органнзмъ.

В ъ Индш называютъ ее умножителышцею удовольствШ, воз
будительницею желашй, цементомъ дружбы, причиною хохота
и нетвердой походки; уже это показываетъ ея особенное дъйCTBie. Линней онисываетъ силу конопли такъ: Narcotica, phan-

tastica, dementens, anodyna et repellens;

(наркотическая, возбу

ждающая воображеше, гибельная для ума, унимающая боль и
прогоняющая печаль).

а.

Дъйст 1не хурруса или конопляной смолы

въ сстествен-

номъ ея состояши точнымъ образомъ изслъдовано англшскими
врачами въ О стъ-Индш. И зъ ихъ ноказанШ видно, что уме
ренное

употреблеше

хурруса порождаешь аипетитъ и самое

веселое расположеше духа ,

тогда

какъ

слишкомъ болыше

npicMbi нроизводятъ родъ помешательства

и оцепенеше чле-

новъ. Последнее обстоятельство весьма интересно, и потому
мы

приведемъ ouncaHie этого

двйств1я хурруса.

страдавшш ревматизмомъ, принялъ

въ два

часа

«Индвецъ,
пополудни

одинъ грань конопляной смолы, въ четыре часа больной былъ
весьма разговорчнвъ, н^лъ громко, требова.гь пищи и объявлял ъ себя совершенно здоровымъ ; въ шесть часовъ онъ заснулъ; въ восемь былъ безъ памяти, но дышалъ совершенно
правильно; нульсъ и кожа были въ нормальномъ состояши и
зрачки сами собою сокращались отъ прибдижсшя света. Когда
случайно подняли руку больнаго, то она,

къ

великому изу

мленно присутствовавпшхъ, осталась въ оставленном!, положе-

Hin

П о д обны е опыты

надъ прочими членами тъла произвели

то же явлешс; и такъ

больной находился

м 'необыкновенном-], нервномъ
ма ю наследовано ,

въ томъ редкомъ

состоянш , которое

еще такъ

что Miiorie даже не верять въ его воз

можность: у больнаго быль столбнякъ. Потомъ больнаго по
садили и конечностямъ его придавали всевозможный ноложо-

тя. Восковая кукла не могла бы быть гибче и неподвижнее
въ данномъ ей ноложеше ;

оцепенивннй сохранялъ сообщен

ное его члснамъ тела ноложеше такъ неподвижно, какъ будто
бы члены его вовсе не повиновались законамъ тяжести. Внродолженш всего опыта, онъ ничего не ощущалъ. Такое необык
новенное

деление

кононлянаго

экстракта

только на людей, но и на животныхъ.

простирается не

Но нрошсствш неко-

тораго времени, деиствш его прекращается и страждущи! снова
приходить вь прежнее состояше. >
Это явлешс даетъ намъ к.иочь къ

разгадке неноннтныхъ,

невидимому, чудесь н денствш,совершаемых'!, нанримеръ ин
дейскими Факирами.

Главное оруд1е последних!, состоитъ въ

точномъ 3Hanin силъ онпсываемаго нами вещества. Этотъ одинъ
Фактъ показывает!., какое огромное могущество даютъ даже
незначительный паучныя сведешя обманщикамън шарлатанамъ
во всехъ странахъ надъ простодушною, необразованною толпою!

Ь.

Последств 1я употреблешя

вероятно,
видахь,

мало разнятся

арабскаго хашиша , которыя,

отъ дейст!пя конопли въ другихъ

описаны Ф ранцузскимъ

врачемъ Моро (M oreau), на

основами собственнаго его опыта. В ъм а лы хъ нр)емах ь хашишъ
производить только умеренную веселость, редко когда силь
ное расноложеше къ хохоту. Этнмъ же обнаруживается сна
чала в.пяше большихъ iipieMOBb, снособныхъ возбудить то со
стояше, которое въ Леванте называется Ф а н т а зи й .

Нозатемъ

оледустъ ощущеше, в ь высшей степени пр1ятное, которое ра
спространяется на все духонныя отправлешя.
Всякая мысль какъ бы освещается солнцемь;

каждое те

лесное движешс служить источником !, отрады и удовольеш я.
Моро сделаль

въ этомъ

отношенш много онытовъ надъ са-

мимъ собою;

кажется, что

онъ даже удержалъ пристрасти

къ хашишу, п но возвращен!п своемъ во Францпо. Онъ онисываетъ и разбираешь действ!е хашшна следугощпмъ образомъ.
«Хашишъ

производитъ полное блаженство, и нритомъ часто

нравственное, а никакъ не чувственное, какъ можно бы было
предполагать.

Это обстоятельство весьма замечательно; изъ

него не трудно вывести некоторый весьма важныя заключсш я. Счаст1е потребителя хашшна нельзя сравнить ни съудовольств 1емъ гастронома ,

ни съ удовлетворешемъ продолжи

т е л ь н а я голода, ни съ наслаждешемъ сластолюбца; оно ско
рее

счаст1с человека,

нолучившаго самыя радостный вести,

скупца, считающаго свои богатства, выигрывающего игрока,
честолюбца, осыпаемагопочестями». Такое восторженное опиcanie возбуждаетъ невольное недовер1е. Хотя ноказашя авто
ра основаны на опыте, какъ

и разсказы потребителей oniy-

ма, но въ техъ и другихъ проявляется явное желаше изви
нить и оправдать собственную свою слабость.
Действ1я хашшна, при самомъ начале, могутъ быть значи
тельно ослабляемы и даже уничтожены силою воли ,
такъ же,

какъ

мы

нодавляемъ гне въ.

Затемъ способность

управлять мыпмешемъ

мало

даше

духъ вполне подчиняется той мысли,

прекращается и

но малу

точно

слабеетъ,

которая или возникаешь въ немъ самомъ ,

или

самообЛа-

порождается

внешними предметами. «То гд а мы делаемся добычею самыхъ
разнородныхъ

внечатлешй.

Связь нредстаплсшй нарушается

отъ самыхъ маловажныхъ прнчинъ.

Одного слова или жеста

достаточна для того, чтобы наша мысль перебегала отъ пред
мета къ предмету съ непонятною быстротою и ясностно. Ка
жется,

будто

духъ сознаешь усилсше своей деятельности и

своего могущества, гордится и наслаждается ими. Самый не
значительный новодъ возбуждаеть деятельность его еще бо
лее.

Поэтому

даться

восточные потребители хашшна ,

фантаз1и, удаляютъ все предметы,

бы дать ихъ мыслямъ

желая пре

которые

могли

какое либо иное направлеше,

кроме

радостнаго и восторжсннаго.

Для этого

они нрибегаютъ ко

во'вм'ь ср е д ств а м ъ , доставляемымъ восточною нснорчеиностпо
и и злвж ен н ости о "Равовъ. Посреди гарема,

подъ разноцвет

ными куполами, среди залъ, нанолненныхъ благовошями, сре
д и своихъ женъ, подъ звуки отдаленной музыка

Фонтаиовъ ,
богачи

и журчашя

въ кругу сладострастно- танцующнхъ

Востока

блаженствуютъ

подъ

вл1яшемъ

альминъ,
давамезе;

благодаря своей вере, или лучше сказать, суеверно, они вид ятъ себя тогда перенесенными въ те чудные сады рая, ко
торые лжеиророкъ обетовалъ вевмъ верующимъ в ъ н е го . У д иви
тельно нскажеше сознашя времени и

пространства, замечае

мое въ лю дяхъ, находящихся нодъ 1ш яш е м ъ фантазт. М и
нуты

кажутся часами,

часы длятся целые годы ;

наконецъ

исчезаешь всякая мысль объ измерен!!! времени, настоящее и
прошедшее сливаются.

В ъ этомъ странномъ состоянш всякШ

образъ, всякое нредставлеше растешь почти безконечно. Од
нажды Моро шелъ но узкой улиц* въ то самое время, когда
на него началъ действовать умеренный нр1емъ хашиша. Едва
онъ сделалъ несколько шаговъ, какъ ему показалось, что онъ
находится въ

улице уже

2

или 3 часа,

что она безконечна

и удлиннястся, но мере того, какъ онъ подвигается внередъ.
Родъ и сила действ1я конопли зависишь ,
опиума ,

отъ

ж ителяхъ

породы растешя

Востока

кононля

какъ и д е й с т е

и отъ сложешя людей.

вообще

производить

Въ

пр1ятное

ощущеше, возбуждаешь къ смеху, пляске, пенью и разнымъ
безчинствамъ,

действуя

одновременно,

какъ средство, вы 

зывающее сладостраст* и аннетитъ. Некоторыхъ людей оно
делаешь задорными, пылкими и склонными къ насилно.
чрезмернаго раздражешя

О тъ

нодобныхъ характеровъ произошло,

вероятно, употреблеше слова ассасинъ. Б ы т ь можетъ, это ве
щество

отчасти

находится

въ

связи сь

неистовствами и варварскими поступками ,

теми

страшными

которые нередко

совершаются, безъ достаточныхъ къ тому нрнчинъ,

восточ

ными деспотами. 11о и между жителями Востока встречаются,
ио словамъ Моро, личности, па которыхъ кононля не произ
водишь заметнаго д е й с ш я ; по крайней мер»,

остается безъ

воякаго в.йяш я въ такихъ ко.шчестлахъ, которыя въ другихъ
олучаяхъ порождаюсь самыя p-B3 Kij! яплсшя.

Привычка тре-

буетъ увеличешя ир1емовъ кононли, какъ н oniyMa. Ес ть ли
ца, для которыхъ драхма хурруса

составляетъ только лишь

npicMb умеренный, тогда какъ обыкновенно такая норщя до
статочна для 20 человекъ.

Доказано, что конопля,

лнчныхъ ся видахъ, действуетъ

въ

раз-

гораздо слабее на свроней-

цевъ, но крайней мере въ Европе, чъмъ на жителей восточ
ных]. странъ.
В ъ Остъ-Индш

нолграна

экстракта и даже меньшее

личество оказываешь вл 1яше,
весьма силънымъ ир1емомъ;

ко

а полтора грана считается тамъ
въ А нглш же давали 10 ,

даже большее число грановъ безъ всякихъ

нооледствш.

этому действ 1е конопли на евронейцевъ должно быть

12 и
По
инаго

рода: у нась, нанримеръ, не бывало случая , чтобы конопля
или ея

продукты

причиняли

столбнякъ , а въ О стъ-Индш ,

какъ сказано выше, онъ былъ произведешь сравнительно малымъ lipieMOM'b. Сколько известно, конопля не употребляется
въ образованныхъ странахъ Европы, какъ средство для оньянешя. Для нзеледовашя нолнаго д е й с ш я этого вещества, не
обходимы долпе и постепенные о п ы т ы ,

а они, къ счастда,

до сихъ поръ не были возможны въ Европе. М нопе въ Европе
даже не знали вовсе о действш хашиша, до ноявлешя «Монте
Кристо», издашя пылкой Фантазш Александра Дюма. Де-Сольси, (I)e Saulcy), въ бытность

свою въ

1ерусалиме, не пред

видя однажды ничего нр1ятнаго въ нредстоящемъ долгомъ ве
чере, решился развлечь себя пр^емомъ хашиша; но носледшй
нроизвелъ на его непривычный органнзмъ только весьма не-

npinTHoe действ 1е. Онъ описываетъ это следующпмъ образомъ:
«Опышь кончился такъ ненр1ятно, что никто нзъ нась, я уверенъ, не повторить его. Хашишъ, гнусный ядъ, который ньютъ
и курятъ на Востоке только отверженцы народонаселения, а
мы сделали глупость ,

принявъ

его въ слишкомъ

количестве накануне новаго года.

Мы думали

большомъ

нр1ятпо

про

вести вечер ь н за неосторожность едва не поплатились жизнью.

Я приняла этого врсднаго вещества болъе, чъмъ мои товари
щи, и за то более сутокъ иролежалъ въ совершенно безсознатсльномъ состоянш; когда я нришслъ въ себя, мне казалось,
что во® члены мои разбиты и умъ хочстъ угаснуть, я долго,
после этого, страдалъ нервическими припадками и вид е ль безсвязныо сны, дливипеся, какъ мне казалось, цельш столепя.»

Химический составь индгьйской конопли.

5.

скомъ составь

индейской

конопли

известно

О хпмнче-

до сихъ поръ,

относительно, весьма немного. Если бы она была растсшемъ
чисто евронейскимъ, или въ такомъ же общемъ унотребленш
у насъ, какъ на Востоке, то, вероятно, подобно ошуму, послужнла бы уже нредметомъ многихъ химическихъ изслвдованш.
Кдинственныя вещества, добытыя до сихъ поръ

химическнмъ

нутемъ нзъ этого замечательнаго растешя, суть летучее мас
ло и смола.

a) Летучее масло. Если сушеные цветы и листья коно
пли перегнать съ водою, то они, подобно хмелю, дадутъ не
большое количество летучаго масла.

Свойство и в.шши'

его

на организмъ еще не наследованы точно.
Но масло это, кажется, не находится въ связи сь замечательнымъ д е й с т е м ъ самаго растения на животную жизнь.
b)

Смола. В ъ жаркомъ климата кононля пропитана смолис-

тымъ

веществомъ, которое и производить

выше действш на организмъ.

стояши, она составляетъ индейски!
же

варкою

листьевъ

описанное нами

В ъ сстествснномъ

конопли,

сноемъ со-

хуррусъ; выделываемая

вместе

съ масломъ н сме

шанная съ нимъ, смола служить для приготовлешя
Она добывается

также

посредствомъ алкоголя

хашиша.

изъ

сухаго

растсшя. Смола мягка и липка, быстро растворяется въ алко
голе н ЭФире и снова выде л я с Л я въ виде белаго порошка, отъ

npn.iHTiH къ раствору

воды.

Она имеетъ ж гучи! , горьки!,

острый , несколько бальзамичесшй вкусъ , и проницательный
занахъ ,

который

усиливается при нагревашн смолы.

Какъ

естественно выступающая нзъ растешя смола, такъ и винносниртный экстракть ея, вьроятно , представляешь смесь не-

лыш хь веществъ, имеющихъ различный свойства и неоди

ско

наковое влпнис на животную жизнь.

Замечательно-сложный

составъ ouiyMa оправдываешь такой взгляд ъ на составъ коно
пляной смолы.

Сходство съ этимъ

веществомъ

конопляной

смолы нозволяетъ предполагать, что и ея составъ разнится,
но местностямъ и климату,

такъ

что

индейски!

хуррусъ и

cnpiiicKiil хашишъ могутъ производить весьма различное дейC T B ie

на одинъ и тотъ же органнзмъ.

не изеледованы

ни химически, ни

Но эти вопросы

ф и з ю л о ги ч с с к и

еще

, и потому

описываемое вещество нредставляетъ для будущихъ опытовъ
интересный п богатый для разработки предметъ.
6

.

Конопля вд сравнетн ев отцмо.т. Экстрактъ конопли

значительно

отличается отъ ошума не только

своими свой

ствами, но и действпшн на тело. Онъ не уменынаетъ аппе
тита, но нанротпвъ того
тошноты,

сухости

увеличиваешь

язы ка ,

его; не производитъ

запора и уменынешя

испытываемое нотребнтелемъ oniyMa уныше

отдвленш;

также

не при

надлежишь къ обыкновеннымъ последств1ямъ npieMOB'b экстрак
та конопли.
разширеше

Далее онъ отличается т е м ъ ,
зрачка,

степени, нежели

иной

что производитъ

разъ даже столбнякъ; въ меньшей

ошумъ,

унимаешь

боли и не составляетъ

такого вернаго усыиительнаго средства, но обладаетъ особеннымъ оньяняющимъ
возбуждаетъ

свойствомъ,

похоть.

Конопля,

порождаетъ чудные сны и
даже въ малыхъ нр1емахъ,

обнаруживаешь свое 1ш я ш е , но не производить того нолнаго
равнодупня

ко всему

окружающему,

которымъ

отличается

потребитель огпума. Нанротпвъ того, вместе съ производимою
ошумомъ
и

деятельностно

соответствующую

умственною,

конопля возбуждаетъ

воснршмчивость и деятельность

всехъ

чувствъ, какъ внутреннихъ, т Я г ь н внешнихъ. Опьянеше отъ
oniyMa можно уничтожить
1Йем1>.

Действ1е же хапшша

сильнымъ

сотрясешемъ и движе-

можетъ быть

ослаблено только

совершеннымъ покоемъ и самымъ нежнымъ обращешемъ. Это
вещество служишь, невидимому, для жителей Востока псточникомъ изъисканнаго и совершенно особеннаго удовольсипя,

искунающаго

въ ихъ глазахъ

обыкновенную

грубость

ихъ

внеш ней жизни, и недостуннаго, къ счастш, грубейшему ор
ганизм у евронейцевъ.
Количество добываемой въ различныхъ частяхъ света конопли
и ея смолы, или искусствсннаго экстракта, не можетъ быть
исчислено даже приблизительно. Но оно должно

быть весь

ма велико, потому что растеше и его составныя части потреб
ляются въ томъ или другомъ видъ, вероятно не менее, какъ
200 или 300 миллшнами людей.

НАРКОТИЧЕСКИ! ВЕЩЕСТВА.

ВКТЕ.1ЕВЫЙ ОРТ.ХЪ И РАЗЛИЧНЫЙ ПОРОДЫ НЕРЦЛ.

Ь е т е л е в ы и ор1;хъ и пальм а-арена; разведеш е ея в ъ ' А з ж ; она с огт а в л я е т ь предм етъ зн а ч и т е ль н о !! то р го вли С ум а тр ы .— У по тр е б ле ш е
и n p n ro TO B je H ie б е те л я.— Пристрастие к ъ нему в ь И н д ш .— !)амЪтное
дЬйств1е ж ева ш я бетеля: его наркотическое свойство; о н ь состав
л яе тъ иротивояд1е о ш у м у .— Составныя части бетелеваго о р Ь х а : его
д убильное ве щ е ство .— П о тр е б ле ш е б е те л я .— Ве щ е с тва , за м Ь н яю и й я
е го. К а те ху и экстрактъ гам бпра; обш ирное упо тр е б ле ш е посл1;дн я г о .— П о р о д ы п е р ц а .— Н е т е л е в ы й п е р е ц ъ .— К р а с и в ы й вп д ъ этого
растсшя н важ ность его в ъ сельс кохозяйс твенно м ъ O T iio n ie H iii.—
Разведеш е бетелеваго перца. Д Ь п с т в 1е е г о .— О п ья н я ю щ ш пе р е ц ъ
и ли ава.— Хим ичес кий составъ перца р а з л и ч н ы х ъ п о р о д ъ .— П и п е р ш гь; его врачебное свойс тво.— Кардам онъ и л и п е р е ц ъ М а ла гуе та ;
упо тре бле ш е е го , ка къ п р и п р а в ы в ъ А ф рнкЪ и A i i r . i i i i . — П о д д Ь лка
им ъ пива и д р у ги х ъ с п и р т н ы х ъ н а питко въ.

V III.

Бет е . teebiii ор/ьхд. Арека или бетелевый оръхъ, на

зываемый также пинангомъ, составляетъ семя иальмы-арска

(Лгеса catechu), одной изъ прекраснъйшихъ иальмовыхъ по
родъ. Отлогости
плоская

горъ

возвышенность

странства пальмовыми

Хазш ,

въ Гималайскомъ

Биля

покрыты

лъсами.

Арека

хребта,

на огромныя

и

про

здъеь разводится въ

обширпыхъ размърахъ; пальма эта, подобно огромной стрьлъ,
пущенной съ неба и вонзившейся остр1емъ своимъ въ землю,
возвышается надъ приземистыми,

въчно-зеленымц

кустами,

развевая въ ирозрачномъ в о зд у х! свою роскошную

вершину.

Пальма эта разводится, или встречается въ дикомъ
нш, почти но всей О .-И нд ш .

оостоя-

На острова Цейлон®, Ма.шбар-

скомъ берегу

и на северъ отъ

него находятся обширные разсадникп

пальмы-арека.

какъ въ О .-И нд ш

Та къ

почти каж

дый житель жустъ бетель, то
потреблеше ореховъ этой паль
мы невероятно велико, и потому
они

составляюсь

одннъ

пзъ

важнейншхъ предметовъ тузем
ной торговли. На
ставленъ

ф и г

. 68

общш видъ

арека и плодъ

ея,

нред-

пальмывполовину

своей естественной величины.
НаЗондскихъ островахъ пальма-арека
состоянш.

растетъ

въ

дикомъ

На Филшишнскихъ бетелевыми семенами нлатятъ

работникамъ,

точно

такъ же, какъ въ различныхъ

Перу производится плата кокосовыми листьями.

местахъ

На Суматре

бетелевый орехъ составляетъ одно изъ главныхъ произведешй этого острова.

Ежегодно

отправляются

отсюда

целые

корабли съ грузомъ бетеля въ Малакку, CiaM'b и Кохинхину.
Несколько летъ тому назадъ, вывозъ его составлялъ 8 0 ,0 0 0
или даже до 9 0 ,0 0 0 пикулей (1 ш к у л ь = 1 3 3 ‘/3 англшекимъ Фунтамъ) и наибольшая часть его шла въ Китай.
1.

Употреблеше бетелевшо ор/ьха. Бетелевый орехъ ве

личиною съ виш ню ,

весьма

твердъ н съ вида

мускатный орехъ низкой доброты.

Е го

ж ую тъ

похожъ

на

вместе

съ

листомъ бетелеваго перца и неболышшъ количествомъ едкой
извести; занасъ этихъ веществъ обыкновенно сохраняется въ
коробке, въ которой сделаны отделения для каждаго матеpia.ia отдельно. Канитанъ Уилкесъ, описывая свое посещеше
у сулускаго султана, говоритъ следующее:

«По левую руку

султана сидели оба его сына, но правую советники, а тот
часъ за нимъ сановникъ, сохраняющей султанову коробку съ

бетелемъ. Последняя, изъ серебряной проволоки, была вели
чиною съ небольшой чайный ящ икъ, продолговатой Формы и
съ округленной крышкой. В ъ ней было три отделеш я: одно
для

ореховъ,

другое

для

Подле этого царедворца

листьевъ, а третье для

стоялъ другой,

извести.

хранитель трубки,

который, но видимому, пользовался меньшимъ почетомъ.»
В ъ О .-И н д ш бетелевый орехъ нриготовляю тъ для жевашя,
разрезая его на полоски и завертывая въ листья
перца,

которые

предварительно

тщательно

одной стороны сырымъ хунам ом в (жженою

бетелеваго

посыпаютъ

съ

известью рако-

винъ). Мейенъ, находясь на одномъ изъ Филишшнскихъ острововъ, именно Луконе, замечалъ тамъ въ каждомъ у глу дома
маленьше ящики или чашки съ бетелевыми свертками— буй-

оса,

служащими

для

ежедневнаго

употреблешя.

Каждому

гостю подается такой буйосъ, точно такъ, какъ у насъ нодчую тъ нюхательнымъ табакомъ или сигарами. Путешествен
ники и работники носятъ дневной запасъ этихъ свертковъ въ
маленькихъ коробкахъ или въ карманахъ, какъ перуанцы свое
кока. Приготовлеше бетеля составляетъ обязанность женщшгь,
и потому утромъ оне по большей
свертываютъ

буйосъ.

Расходъ

части лежатъ на земле и

бетеля чрезвычайно великъ.

Всяю й, им*ющШ достаточный къ тому средства, кладетъ въ
ротъ каждый часъ свежШ буйосъ и потомъ ж уетъ и оосетъ
его, но крайней мере, виродолженш получаса. Беззубые упо
требляютъ уже размельченный буйосъ, имеющш видъ теста.
Любовь къ бетелю доходитъ, въ этихъ аз1атскихъ странахъ,
иной разъ до действительной страсти. О бетеле туземцы го ворятъ всегда съ увлечешемъ. Есть люди,

которые

отказа

лись бы охотнее отъ еды и питья,, чемъ отъ бетеля. Девуш
ки считаюсь признакомъ искренности п сильной привязанности
любимаго мужчины, если онъ даетъ имъ буйосъ изъ
рта.

Бетелевый

орехъ

составляетъ для приморской

своего
Индш

тоже, что кока для восточнаго Перу.
2

.

Дтьйствъе бетелеваго оргьха. Видимыя действ1я бетеля

состоятъ въ томъ, что онъ увеличиваешь выделешс слюны и

уменьшастъ испарину. Онъ иридастъ слюне

красный

цветъ,

такъ что последняя становится похожею на кровь. Ро тъ, г у &ы и зубы

окрашиваются имъ иодобньшъ же образомъ. В ъ

евронейцахъ этотъ видъ должеиъ возбуждать отвращеше, но
въ глазахъ туземцевъ это составляетъ особенное украшеше.
Бетель иридаетъ нр1ятный заиахъ дыханйо и,

какъ говорясь,

укренляетъ зубы, сохраняем десны чистыми и здоровыми и
охлаждаем ротъ и нёбо. Сокъ бетеля не всегда, но доволь
но часто проглатывается.
Наркотическое действ1е бетелеваго ореха еще не достаточ
но изеледовано. У людей, ненривычныхъ къ этому ореху, онъ
сильно вяжетъ ротъ в грудь; отъ извести часто слезаетъ во
рту кожа, и вкусъ
Bauie бетеля

въ

на время совершенно притупляется. Ж с -

большомъ количестве

пронзводитъ голово-

кружешс. В ъ лю дяхъ же, употребляющихъ'бетель постоянно,
онъ пронзводитъ только продолжительное веселое настроеше ду 
ха. Что последнее действ!е должно быть весьма lipiflTiio, то это
доказывается теми обширными размерами, до которыхъ
стигъ

между аз1 атскими народами

обычай

жевать

до-

бетель.

Во вредныхъ для здоровья низменностяхъ О .- И н д ш ,

также

въ местностяхъ, где туземцы поддерживаюсь свое существоваше дурною нищею , едва ли

бетель

ирпноситъ особенную

пользу. Благодетельное же действ1е его въ местностяхъ, нодверженныхъ лихорадкамъ, должно отчасти
цовому листу , который
хомъ.

Замечательно

ж ую тъ

приписать и пер

вместе съ бетелевымъ оре-

унотреблеше бетеля,

какъ

противояд!я

ошуму ; въ этомъ случае орехъ действуем точно
какъ черный

кофс

нротиву

такъ же,

оньянешя отъ спиртныхъ

нанит

ковъ. Капитанъ Уилкесъ, во время своего иосещешя сулускаго султана, имелъ случай видеть унотреблеше бетеля съ этою
целью. Сынъ султана, затянувшись раза два ошумомъ, уналъ;
члены его оцепенели и онъ находился въ безиамятстве. Пришеднш въ себя,

сыпь султана нотребовалъ бетеля, чтобы во

спользоваться его возбуждающимъ действ1'емъ. Слуга разже-

валъ до известной степени орехъ ,

свернулъ его вь пшрикъ

и сунулъ вь ротъ больнаго.
3. Составным

часта

бетелеваго ор/ьха. Хпмичесюй со-

отавъ бетеля еще весьма мало изеледованъ.

Опъ вяжущъ и

содержитъ большое количество особеннаго дубительнаго веще
ства, которое добывается въ Индш посредствомъ вываривашя
бетеля въ воде и вывозится пъ Европу иодъ именемъ катеху.
Въ

сыромъ,

разелабляющемъ климат®

Индш катеху весьма

полезно. Ем у, вероятно , должно приписать д»йств 1е бетеля,
описываемое Перрономъ (Perron), который разсказываетъ, что,
во время одного долгаго п труднаго путешест1я, онъ ноддержалъ свое здоровье только постояннымъ унотреблешемъ бе
теля, когда товарищи его, не хотевине жевать бетель, почти
всъ погибли отъ кровянаго поноса.
Однако вяжущее свойство катеху еще не объясняетъ про
изводимая бетелемъ головокружешя и пр1ятнаго опьянешя. Т а 
кое действ1е доказываетъ, иовидимому, присутств1е въ
теле какого

нибудь

иаркотическаго

вещества;

но оно

бе
до

сихъ поръ еще не найдено; эта неизвестность привела мно
ги хъ къ тому заключешю, что опьянеше происходитъ только
отъ перцоваго листа, въ который завертываютъ бетель.

Во-

просъ можетъ быть разрешенъ только точнымъ хнмическимъ
изеледовашемъ состава того и другаго. Но мы, вероятно, не
ошибемся, если иредположимъ, что действ 1е буйоса на организмъ довольно сложно и зависитъ одновременно отъ составны хъ частей и ореха и перцоваго листа, а быть можетъ, и
отъ техъ веществъ, которыя образуются во рту, в.пяшемъ на
бетель и лпстъ
разрешеше этого

извести и слюны.

Вероятно,

предстоящее

вопроса не слишкомъ далеко отъ нашего

времени.
4 . Потребле/пе бетеля. До сихъ поръ невозможно опре
делить въ точности количества бетеля ,

потребляемая еже

годно аз 1атскими народами; во всякомъ случае , оно должно
быть весьма значительно. В ъ настоящее время его ж ую тъ никакъ не менее 50 миллшновъ людей.

Коли положить на каждаго вь годъ только но 10 Фунтовъ,
ччто составляетъ менее лота вь день, то нолучимъ страшный

раоходь бетеля вь 500 миллюновъ Фунтовъ. И зъ потребляем ы хъ наркотическихъ веществъ ,

только

табакъ

достигаетъ

большей циФры.
Привозь бетелевыхъ ореховъ въ Европу незначителенъ; ихъ
здесь

но большей части

обугливаюсь на зубной

порошокъ,

воображая, вероятно, что такой уголь лучше для этой цели,
чъмъ другой.

в е щ е с т в а , зам/ьпяющ/я бетель. Взаменъ бетелеваго

IX .

ореха, употребляютъ

въ А зш различные, вижунце экстракты,

которые поэтому встречаются въ продажи

вь большомъ ко

личества.

Катеху, добываемое, какъ выше было сказано, вьшари-

a.
вашемь

бетелеваго ореха, часто ж ую сь

въ Индш , вместо

самаго ореха. Его называют), здвсь кату, у насъ же оно из
вестно подъ старымъ именемъ японская з е л и я ( Terra japonica).
В ъ северной

Индш ,

у

подошвы Гималайскихъ

горъ,

добы-

ваютъ подобное же катеху вещество вываривашемъ древесины
одной изъ породъ мнмозь (Mimosa catechu). растущей какъ
здесь, такъ и на Аве въдикомъ состоянш. Это катеху жую сь
такъ же, какъ и катеху изъ бетеля.
1).

Экстракт ь изъ t а м. би-ра весьма нохожъ на японскую зем

лю ,

но имеетъ отвратительный, еще более внжущШ вкусъ.

Экстракть этотъ также служить д ля замены бетелеваго оре
ха. A 'auclea t/amlnr и SSauclea aeutetn

представляют), намъ

— 7 Футовъ; экстракть шмбирг, полу

кусты , вышиною отъ

6

чается посредствомъ

кипячешя въ воде листьевъ этихъ ра-

стенШ. Обширные разсадннкн названных!, нами кустов ь встре
чаются на островахъ Суматре, Яве и вънрочихъ голландских!,
колош и х ъ ,

а также въ О. Индш , Малакке, Сингапуре и во

многихъ другихъ местностяхъ.

Листья собираются ежегодно

отъ 2 — 4 разъ; ихъ кипятясь съ водою
лахъ въ теченш 5 —

6

въ жолезныхъ кот-

часовъ. Слитую жидкость выпарнваютъ,

потомъ выливаюсь ее въ Формы и даютъ ей тамъ отвердеть.

Экстрактъ этотъ чернобураго цвета

и отличается нр1ятнымъ

прянымъ запахомъ; вкусъ его сначала сладковатъ, но нотомъ
становится горскъ и въ сильной степени вяжущ ъ.

Малайцы

острова (Суматры и вообще въ голландскихъ колош яхъ ж ую тъ
его вместо бетелеваго ореха, или вместе съноследнимъ; его
употреблеше въ Индш распространяется чрезвычайно быстро.
Говорясь, экстрактъ гамбира необыкновенно укрепляетъ здо
ровье и особенно сиособствуетъ пищеварение. Онъ, безъ сомнешя, нредставляетъ смесь различныхъ веществъ,

которыя

однако еще не изследованы химичсскимъ нутсмъ; мы до сихъ
поръ не знаемъ, что кроме

вяжущаго вещества заключается

въ гамбире, и обнаруживаешь ли онъ наркотически действ4е
па человечески! органнзмъ. Его доброта и, вероятно, составъ
изменяются, смотря но различно местностей.
сорты его вывозишь изъ Пенанга,

Самые доропе

а также съ бенгальскаго

берега.
В ъ 1833 г . добыто гамбира, на одномъ острове Иенанго,
до 7 0 ,0 0 0 пикулей, а на Сингапуре до 2 0 ,0 0 0 ,
ляетъ вместе

10 миллшновъ фунтовъ.

времени сборъ гамбира

вь

ге хъ

что состав

Но именно съ этого

странахъ

увеличился не

обыкновенно быстро, такъ что теперь ежегодное потреблеше
его въ Аз1н должно быть чрезвычайно велико.
X.

Различная породы перца

также обладаютъ, какъ и з

вестно, наркотическими свойствами. Некоторый изъ нихъ по
требляются постоянно
тропическихъ.

въ болыиомъ количестве въ странахъ

Большая часть перцовыхъ растешй представ

ляю сь ньюииясн растешя; а потому в ь техъ местностяхъ, где
растетъ перецъ въ дикомъ состояши , онъ часто губ и ть де
ревья, служащая ему опорой.
1

.

Бстелевып или жевательный

перецп

(Chavica

betle

и Chavica siraboa, рис. 69) ж ую ть, какъ сказано выше, вме
сте съ бетелевымъ орехомъ. Огромное потреблеше бетелеваго оре\а придаетъ большую важность въ А зш возделывашю
этой породы перца,особенно вь окрсстностнхъ миоголюдныхъ
городовъ.

Каждый, владеющш

хотя

маленькимъ клочком’^

земли, еадитъ на своемъ участка бетеле
вый перецъ, но крайней мири для собственнаго

употреблешя;

и

повсюду

можно

тамъ в и д е т ь это растеше, живописно вью
щееся вокругъ

роскошной пальмы— аре-

ка, освняющей низеньшя хижины туземцовъ. На городскихъ рыикахъ его продаютъ
ежедневно въ невероятныхъ кош чествахъ;

со всехъ сторонъ

тащатъ корзины, вышиною отъ 3 до 4 Футовъ,

нанолненныя

перцовымъ листомъ. Бетелевый перецъ сад ятъ рядами, въ ко
торыхъ одно растете отстоитъ отъ другаго на разстояши 18
дюймовъ. Красивые, огромной величины сердцевидные листья
перца

иокрываютъ

поле

видъ, который едва ли

чудною

зеленью и иридаютъ

ему

можетъ представить какая-либо дру

гая возделываемая местность.

Перецъ требуетъ сырой поч

вы ; сначала, виродолженш нервыхъ

18 месяцевъ,

для него,

какъ для хмеля, ставятъ шесты, но которымъ онъ могъ бы
виться.

Потомъ шесты снимаюсь,

а растеше проводятъ къ

молодымъ, скорорастущимъ деревьямъ, нарочно насаженнымъ
съ этою целто. Листья можно собирать на 3-й или 4 -й годъ,
и растеше даетъ сборъ въ теченш

— 7 летъ

6

сряду,

после

чего оно гибнетъ и должно быть заменено новымъ.
В ъ северной

Индш и около

Гималайскаго

т е это не можетъ быть разводимо

хребта расте

на открытомъ

воздух*,

хотя бы даже при техъ же услов!яхъ; здесь его должно дер
жать въ крыты хъ нарникахъ, поддерживая въ нихъ надлежа
щую сырость. Докторъ Гукере (G o o b e r), проезжая но берегу
Маганудде, у нодошвыГималайскнхъ горъ, виделъ много странн ы хъ , совершенно низких ь хиж инъ,
для

разведешя

жевательнаго

отъ 15 — 40 аршинъ д л и н ы ,

елужащихъ единственно

перца.
отъ

Хижины

I I — 12

эти

имеютъ

Футовъ ширины

н только 4 Фута вышины и сплетены, неисключая крыши, со
вершенно изъ бамбуконаго троснпка.

Внутри

этихъ

хижинъ

с т о ят ъ , на разстояши несколькихъ Футовъ другъ отъ друга,
тонюе шесты, около которыхъ вьется перецъ , иаиолняя все

пространство своею темнозеленою,блестящею листвою. К а ж 
дое утро туземцы виолзаютъ въ хижины и тщательно очищаютъ

растеше. Оно требует ь внимательная

ухода ,

потому

что на открытом’!, воздух i; не могло бы прожить и 2'1 часовъ. Не
смотря на это ,
ты х!.

возделываше бетелеваго перца въ упомяну

местностях-!, весьма

прибыльно.

Д,ьйств1с бетеля уже

было изложено выше. >чает 1е въ немъ

.шетьевъ

перца,

въ

которые завертывается бетель, еще не достаточно разъясне
но опытами. Но такъ какъ друпя породы перца, уиотребляемыя въ отдельном!, видт., пмеють

наркотичссшя

свойства,

то и особенное дъйспйе бетеля часто приписывают!, одному
перцовому листу. Однако , при настоящих!, иашихъ евг.дыпяхъ, мы скорее избегнем!, ошибки, если нримемъ , что дейC T B ie

бетеля производится составными частями и листа, и оре

ха, при химическом!, в.пяпш иа нихъ едкой извести и слюны.
Фиг. 70

Опьппяитп'п
Наркотическое
опьяняющего

перецъ.
действие

перца

или

авы. Piper шothysticiiin, фш-.
70,

точнее определено и

более известно.

PacTcnie

это имеетъ толстый, де
ревянистый ,

шершавый,

прямой с ти о лъ, который,
буд\ чн нзмсльчснъ и иастоciri. иа воде, даетъ оньяiinioin.in

напитокъ, упомя

нутый уже нами выше, к о 
гда МЫ говорили о спирт
ны хъ
уиотребителеиъ

на

островахъ

жидкостяхъ.

Онъ

Южнаго океана, между нро-

чимъ, какъ лекарство. Кго наркотическое действю преимуще
ственно завиентъ оть составной части корня, она же встре
чается, вероятно, въ листьяхъ, унотребляемыхъ часто, при жеианin бетеля, вместо .шетьевъ бетелеваго перца.

Н арЪзанные небольшими кускам» п высушенные

корни

и

самыя толсты я части ствола оиьяняющаго перца составляют!.,

нод'ь именем!. Pipit la mala, важный предмет!, индийской тор
говли; впрочемъ, до сихъ поръ неизвестно, употребляются ли
они ради наркотнческаго, или оиьяняющаго ихъ двйстрля. Хи

мически! составъ перца мало изввстенъ. Кслн перецъ перего
нять съ водою, то онъ даетъ летучее
ся особенным'!, запахомт, н нкусомъ.

масло,

отличающее

Масло ото безцввтно;

но составу, оно близко къ скипидару, лимонному и померанцовому масламь.

Будучи

обработано алкоголемъ , перцовое

растеше даетъ различный смолистый вещества ,

которыя въ

высшей степени обладают !, характеристическою т.дкоотью пер
ца.

Сверхъ того, оно содержитъ

твердое, бвлое,

кристал

лическое вещество, изввстное подъ именемъ пиперина; гопорятъ, оно дъйствуетъ, подобно хинину, нротивъ перемежающей
ся

лихорадки.

странъ

Этим'!,

благодътельнымъ

для

троиическихъ

свонетвомъ обладают!, всв три вышеупомянутый со

ставныя части:

масло, смола и пиперинъ.

То гд а какъ,

при

жеванш бетеля, вяжущая составныя части оръха противодвйствуютъ ослаблешю нижне-брюшныхъ
хорадочное вещество
посреди сырыхъ,

органовъ,

нерцоваго листа сохраняет!,

ядовитыхъ иепарешй,

противоли
здоровье,

поднимающихся по

стоянно, вслвдст1йе солнечной теплоты, съ болотъ, непроннцаемыхъ кустовь Джунглена
3.

и орошенныхъ рисовыхъ полей.

Р айскш зерна. 1’afiCKin зерна ,

нзввстныя также подъ

именемъ гвннейскихъ,перца малагуета и круннаго кардамона,
суть съмена

не нерцовыхъ растснш ,

а нвкоторыхъ породъ

кардамона, именно Атотиш опции! i folium и Amo mum mele-

fjuelu. Они привозятся съ Гвинейскаго берега; туземцы нриправляютъ ими кушанье, и потому цънятъ ихъ весьма высоко.
Съмена эти небольшой величины, нмвютъ кругловатую Форм у,
гладкую темнобурую шелуху и совершенно бвлое зерно, отли
чающееся жгучимъ, острымъ вкусомъ, свойственным-!, перцу.
В ъ АФрикъ ихъ считаюсь весьма полезными для здоровья.
Кардамонъ и райсюя зерна уже въ древности были люби

мою

приправою

и потреблялись

въ болыномъ количеств® и

въ Кврон®. В ъ старину ленная обязанность города

Норвича,

въ А н гл ш , состояла въ томъ, что городъ этотъ былъ обязанъ
представлять ежегодно ко двору, чрезъ владельца Карельтона,
2 4 паштета

съ сельдями (но пяти штукъ въ каждомъ). И з ъ

одного описашя, 1629 г . , видно, что паштеты эти были при
правляемы нолуФунтомъ перца, 1А Ф,унта ко риц ы ,
пряной гвоздики,

1

1 унцомь

унцомъ длиннаго перца, полуунцомъ кал

гана и полуунцомъ райскихъ зеренъ. Въ нрежшя времена кардамонъ и райсюя зерна

служили прпнравою и въ Германш.

Испанцы, нодъ предводительствомъ Антоню Риверо, в^> 1560
году развели это растеше
весьма удачно.

въ Мексик® ,

В ъ настоящее время

гд® оно принялось

оно мало или вовсе не

употребляется въ кушаньяхъ.
В ъ А нглпо
4 0 ,0 0 0

еще

до сихъ норъ

Фунтовъ райскихъ зеренъ.

шаго количества ,

унотребляемаго

ввозится ежегодно

около

За исключешемъ небольвъ ветеринарш,

большая

часть его употребляется, говорятъ, на подд®лку пива и дру
ги х ъ спиртныхъ напитковъ, получающихъ оттого кажущуюся
кр®иость и остроту. Есть даже актъ парламента, опредъляющШ, что всяшй пивоваръ или пивопродавецъ,
или им®ющШ у себя райсюя зерна,
Фунтовъ стерлинговъ;

уиотребляющШ

нодлежатъ пени въ

200

а ни одинъ продавецъ маскательныхъ

товаровъ не см®етъ продавать этого товара пивоварамъ, иодъ
опасешемъ штрафа
на д®л® часто

въ 500 Фунтовъ.

Однако,

законъ этотъ

не исполняется, и зерна продаются и потре

бляются, особенно съ исианскпмъ перцомъ и можжевеловыми
ягодами, на поддълку дурной водки, а съ зернами куколя и
другими горькими веществами для того, чтобы придать сла
бому ниву кажущуюся кръпость.
Примъръ д и й с -тя этихъ горнчительныхъ
ставляетъ напитокъ,

веществъ

нред

приготовляемый въ различныхъ турец-

ки хъ нровинфяхъ. Онъ состоитъ изъ настоя мяты и гвоздичнаго перца (пимента) на вод® и ц®нится весьма высоко. Наиитокъ этотъ обладаетъ до того ж гучим ъ, алкогольнымъ вку-

сомъ, что людямъ пьющимъ его въ первый разъ, онъ кажет
ся самымъ крънкимъ виннымъ сниртомь. Поэтому пиво и друrie напитки ,

приправленные райскими зернами и подобными

веществами, не утоляю тъ жажды,

но нанротпвъ того,

воз-

буждаютъ ее и тъмъ сильнъе, чъмъ болъе ихъ выпито. Однако
этотъ способъ поддълки, хотя и не можетъ быть онравданъ,
ибо побуждаешь къ пьянству, но но

крайней мъръ не отра

вляешь.
Дъймчие райскихъ зеренъ еще не извъстно. Та к ъ какъ они
не изелъдованы

хорошо химически,

то мы и не знаемъ ихъ

состава и Физюлогическаго вл1яшя на органнзмъ.

НА РКО ТИЧКШ Я НЕ1ЦЕСТНА.

К О К А.
Кона, наркотическое вещество Л н д о в ъ : o iin e a iiie этого )Й1 е т е ш я; способь р а звед сш я о г о .— Д авность у п о тр е б ле ш я лис тье въ этого растсiiif l; необходимость его для н п д Ь и ц е вт. Н о р у , снособъ ого унотребле ш я у н л х 'ь ; за м е ч а те льн ы й свойства о го .— М е ла н х о л п ч е с кш тсмнераментъ п н д Ь и ц е в ъ . — <лш дЬте.п.ства Муди н Дк. Н е д с л л я . — О б и й я
свойства этого растеши. — Н е у кр о т и м ы й страсти л р и и ы к ш а го к ъ нему
к о к в е р о .— Д ур ное д -Iiiic ritio кона. — <]в1;д1ипн, с ообщ енны й о кока
llo im n ro .M i, н д р vi ими ну те ш е с гве н н н к а м и .— И з г л я д ь на этотъ пред
мет'!. д р е в н и х ъ п е н а н е кп х ь п и с а т е л е н .— О бож аш е этого растешя
пидж инам и: о т л и ч и ю л ь н ы я качества и х ъ .— Р а с т е т е это ум е ны на е тъ
потребность н и щ и и п р е д о хр а н яе м , п п . о д ы ш к и пр и поды м аш и на
г о ]) ы .— Н о ка за ш я Ч у д и ,— PaciiopHvueiiie о нве деш и его в ь Е в р о п у .—
Х и м и ч е с к ш составь ли с тье въ кока. — Ьла го во нна я с м о ла .— Го р ько е
н ача ло .— Д у б и л ьн а я ки с ло та .— Обра.ть д1;иств1я этого растеш я. И .пяn ie его еще не достаточно о б ъ я с н е н о .— Сходство его съ чаемъ,
х м Ьле м ъ, ко ноплею н о ш у м о м ъ .— Подобно о и п м у , оно п р о и зв о д и ть
стремлеше и лю бовь к ъ у е д и н е н н о .— П о тр е б ле ш е к о ка .— П р и б л и з и 
тельное ко личество и ценность еж е го дно п о т р е б л я е м а я пока.

X I.

Кока, андское наркотическое вещество, какъ въ прак

тическому такъ и въ Ф изю логическом ъ отношенш, замечатель
но немение прочихъ аз1атскихъ наркотическихъ веществъ. Въ
Европе кока

почти

вовсе не известно,

но распространено

значительно туземными племенами Перу и Кразплш въ качестве
оиьяняющаго средства.
Растеше это, Krijthra.rijloii coca, ( ф иг . 71, где нредставленъ общШ видъ кустарника и отдельно листъ, въ естествен
ную величину, сверху и снизу ; на нижней стороне листа за
мечательны два продольные нерва, идуние по сторонамъ сред-

няго нерва)

есть кустар-

никъ, достигающШ

приб

лизительно въ вышину отъ
ДО

6

жШ

8

-МН ФуТОВЪ И 110X0-

н-всколько

на

тернъ

но своимъ мелкимъ ,
1ЫМ1 .

ленесткамъ

и

б®шн-

рокнмъ яркозеленымъ лнстьямъ. Отечество его трон и ч е ш я долины между во
сточными
доиь

отраслями

Ан-

въ Ho.uiBin и Перу,

гдт. онъ иервдко

растетъ

дико. Внрочемъ, pacTcnie,
употребляемое обитателя
ми

этой страны,

произ

растаете не въ дикомъ со
стояши, но нарочно
делывается съ

воз

этою ц®-

л1н>. В ъ мало населенных!,
частяхъ этихъ долинъ ко
ка прнноситъ весьма боль
шую пользу.
чала

Подобно обыкновенному боярышнику, его сна

разводятъ

на грядахъ и отсюда

уже

иересаживаютъ

на иравильныя нлантацш. Та ю я нлантацш нокрываютъ часто
всъ склоны гор’ь,

на высот®

моря и при средней

8000

температур®

ф.
1 4 "—

расиолагаютъ пъ вид® торрасъ, одну
виноградникаль па Рейн®,

надъ

поверхностно

16° Геомюра;

нхъ

надъ д р уго й , подобно

въ Виртемберг®

и т. д.

Такими

нлантащямн преимущественно богата нровинщя 1 ош асъ въ во
сточной части Болнвш . Кустарники достигают/, иолнаго сво
его р а з в и т не ранге трехъ лт.тъ п при бла]'Опр1ятн ы хъ об
стоятельствах!. ,

а особенно тамъ,

гд® возможно opoiiienie;

сборъ листьевь можетъ быть производим], три и даже четы
ре раза въ годъ.

Листья эти но величин® почти равны вши-

невымъ, когда они созрею т ъ , ихъ собираютъ женщины и де
ти';

поел* того листья высушиваются на солнц®.

числом!» собирается около
каждаго
болъе;

англШскаго акра.

8 0 0 Фунтовъ

Среднимъ

оухнхъ листьевъ съ

Иногда собираютъ

въ 1 '/г Р аза

по часто также сборъ бываетъ гораздо менъе

этого

количества. Когда листья начинают), сохнуть, то издаютъ заиахъ, иаиоминающШ запахъ сена,

въ которомъ

много

кле

вера и нахучаго райграса, и своимъ запахомъ причиняютъ го 
ловную боль людямъ, непривыкшимъ къ нимъ,

какъ это ча

сто бываетъ съ людьми, слишкомъ чувствительными, отъ за
паха свъжаго съни.
Высушенные на солнцъ листья
старника и составляюсь кока ,

разематриваемаго нами ку
употребляемое

въ иродажъ;

свътлозеленый цветъ служить иризнакомъ ихъ

достоинства.

О тъ сырости они становятся темнъе, нолучаютъ менъе нр>ятный вкусъ, а потому и цънятся ниже. Если же они, вслъдств1е
влажности, нагреваются, то становятся совершенно негодными
къ употребленш. Вкусъ листьевъ кока нъсколько горекъ, наноминаетъ

пряности и походить

на вкусъ низшихъ сортовъ

зеленаго чая. Онъ дълается остръе и ир1ятнъе, если кълис тьям ъ
примъшать

небольшое

количество

ъдкой

извести

или

дре

весной золы.
1.

Давность употреблешя кока.

Употреблеше этого ра

стешя у индъйцевъ Южной Америки восходить
древности.

Уже licnaucH ie завоеватели,

до глубокой

при покоренш неру-

анскихъ нлеменъ, нашли тамъ богатыя нлантацш, засъянныя
кустарникомъ, называемым!, кока. Кока, на индъйскомъ я зы къ айшаровъ означаеть растеше, подобно тому, какъ въ Парагваъ, свойственный
т. е. растеше.
иародамъ
ленные

Еще

ему

чайный

кустъ

испанцы замътили

называется Герба

свойственный

обычай жевать листья этого растешя

короткие

промежутки

отдохновения,

этимъ

въ опреде

которое ,

ка

жется, и предназначается собственно для этого. Потреблеше
.шетьевъ было такъ всеобще и запросъ на нихъ такъве ликъ,
что уже тогда кока замъняло въ Перу обыкновенныя

день

ги или меновое средство, какимъ нынъ считается табакъ между
домарами,

овамио и другими племенами югозанадной Афри

ки. Пристрасле индъйцевъ

къ этому растешю было въ

то

время уже вовсе не новостью, такъ что начало унотреблешя
кока теряется во мракъ глубочайшей древности.
Но введенш

золотой и серебряной монеты ,

листья

кока

остались главнымъ нредметомъ торговли. Разведете кока, въ
царствоваше инковъ ,

состояло подъ

неносредственнымъ въ-

дъшемъ правительства и до сихъ норъ еще составляетъ ка
зенную МОНОИОЛ1Ю. И теперь,

какъ и прежде ,

мый листъ доставляем горнымъ

этотъ люби

индъйцамъ радость и у гв -

шеше, а въ известной степени и важнейшую жизненную по
требность. Никогда не увидите вы индъйскаго горца безъ ко
женаго мъшечка, или х у с п и , съ листьями ко ка , и безъ не
большой

тыквенной бутылки съ толченою

негашеною

изве

стию. Последнюю боливцы смъшиваютъ съ щелочною золою
квиноа, корня райской смоковницы и другихъ растешй. При

а кулликару или жеванью , нндъецъ все
гда доставляем себъ всъ удобства , дозволяемый обсто
ступая къ своему

ятельствами. Онъ складываем свою ношу (если имъетъ ее на
себъ), садится, кла д е м свое хусна между колънъ и
изъ него одинъ
ваем

за

другимъ листья, которые

въ комокъ такой величины, чтобы

онъ

беретъ
сверты

онъ свободно могъ

войти въ ротъ; внимаше , посвящаемое индейцемъ этому занятда,

заслуживаем

которымъ

онъ

нолнаго

смотрнтъ

удивлешя.

на м ъш окъ,

У довольсш е, съ

наполненный

множе-

ствомъ листьевъ, и грустное состояше, при видъ хусна, заиаоъ
въ которомч, приходить къ концу, показываютъ, что привыч
ка эта составляетъ для индъйца источннкъ истиннаго счаст1я,
а не одно удовлетвореше

грубой потребности.

тыре раза въ день нндъецъ

Тр и или че

оставляем свою работу въ го -

рахъ,нли гд ъ бы то ни было, снимаем сь себя ношу и унотребляетъ все время отдыха на жеваше драгоцънныхъ для него
листьевъ, въ спокойиомъ состоянш, потому что листья эти, при
верховой

’вздъ ,

ходьбъ

или

работъ, нроизводятъ незначи

тельное ощущеше, точно также, какъ и для полнаго насла
ждена ошумомъ или коноплею, необходимы бездвйст 1е и сиоKoficTBie. 1’асиоложась уютно иодъ тенью дерева, индеецъ отъ

времени до времени кладете въ ротъ шарикъ изъ скатанныхъ
листьевъ, а к у л л и к о , дополняя ихъ небольшим!, количеством!»
негашеной извести ,
опуская

ее

листьямъ

въ

кока

которую достают!, смоченною лучиною,

тыквенную
ихъ

бутылку.

настояний

вкусъ

Известь

сообщает!»

и служит!,

причиною

ноявлешя зеленоватой слюны, которую частно выплевывают!»,
а частно нроглатываютъ.

Ш а р и к ъ . изъ

котораго извлеченъ

весь сокъ, выбрасывается и заменяется новымъ.
Индейцы-работники,

во время работъ,

хомъ отъ 15 минуть до получаса, который
ченъ

выкуривешемъ

пользуются отдыбываетъ заклю -

папиросы. При троекратном!,

илн Л-хъ

кратномъ отдохновснш каждый индеец!., въ течеши рабочего
дня,

употребляет!,

средним!»

чнсломъ отъ

2 до

3

лотовъ

кока; а но праздникам!, количество это удваивается.
Владетели рудников!, и нлантацш уже съ давнихъ норъ на
шли выгоднымъ для себя давать троекратный отдыхъ въ теченш

дня,

для

такъ

называемыхъ

х а к к а р о в а ; и каждый

нндеецъ тотчасъ же оставляетъ своего господина,
следшй

сократить или

отыметъ у него время

изъ

если ноотдыха.

Во время такого отдыха вялость этихъ людей иногда вполне
достойна удивлешя.

Ии сильнейиий гневъ, ни обольститель-

ныя нобуждешн ихъ хозяевъ не произведут!, на нихъ
лейшаго действ1я ;

нима-

истинный кокверо, находясь иодъ B.iiani-

емъ чарующаго листа ,

необращаетъ

нисколько внимешя

на

свирепый ураганъ, угрожающи! погребстн его иодъ громадою
низпровергаемыхъ имъ деревьев!.. Онъ совершенно хладнокровенъ къ

ириблнжешю свиренаго

зверя п не страшится огня,

ножирающаго стенной ковыль и грозящего задушить и изжа
рить его.
Индейцы перуанских 1, Андовь

подвержены частымъ

надкамъ грусти и вообще отличаются мрачным!,
томъ.

«Въ

своей домашней

ж и зн и ,

при-

темнерамен-

говорит!» ф оня-Чудн,

они крайне необщительны и угрюмы.

М уж ья,

жены и дети

живутъ вместе, но, кажется , безъ малейшей привязанности
другъ кг|. другу;

дети

подходить къ родителям], не съ лю -

fioBiio, а со страхом],, и часто по целымч, днямъ не вымол
вят], они между собою ни

одного

слова.

Оставшись

дома

за неимешемъ работы, нндъецъ енднтъ мрачный въ своей хи
жине, жуетч, кока и еетхстч, на свои собственный мысли.»

Ар. Педде.п, (Wcddel , носледшй путешественник!, по БалиBin, делаетч, подобное же onucaiiie наружнаго вида и нравовь
этихч, народовъ.

«Очень трудно,»

говорить онъ , «прожить

долгое время среди этнхъ людей и не нпась вь глубочайшую
меланхолио, написанную на ихъ лнцахъ и, кажется, говоря
щую о неопределенном’!,, но безконечном ь страдаши. Особен
но замечательна

ф и з н

>н

о

>и я

у аймаратовъ ,

рых-], гораздо спокойнее п .молчаливее,

характеръ кото

чемъ характеръ кви-

хуасовъ, живущнхъ сь ними па однихъ до.шнахъ.»
Полагають обыкновенно, что сь основашемъ независимыхъ
реснубликъ въ Южной Америке прекратились и страдашя ту земцевь, томившихся долгое время подъ чужеземным], пгомъ,
и что между различными племенами существуешь hi,т е

нечто

похожее на политическое единство. Но это мнеше совершенно
ошибочно. В ъ Болнвп! каждый индеец]', отъ 18-тн до 5 0 -т и
летияго возраста, вь качестве работника, платить повинностей
о долларов-],, а вч, качестве землевладельца, отъ () до

10

-ти.

Повинностей этихъ не несутъ белые жители, отъ чего теряет
ся V / , мил liona долларов!,, тогда какъ весь годовой доходъ
республики пе превышает!,

10

'/< мил. Отсюда следуетъ, что

несчастные туземцы и поныне несутъ на себе тяжкое иго белы хъ властителей, и мрачное чувство гнета еще не скоро замрет’ь въ нихъ.
Пнрочемъ, решительно нельзя сказать, чтобы
кока усугубляло угрюмость неочастиыхъ

унотреблеше

индейцевъ ,

нрона-

тивъ того, кажется, оно-то и изменяешь по временамъ свой
ственное имъ прочное расположеше духа. Чтобы подвергнуть
ся опьянешю.

для индейца необходимы спокойсгае, безмол-

eie

и

уединеше; наслаждеше любимымъ растешемъ делаетъ

его веселымъ и счастливымъ,
всегда

дурно

содержимаго

источникъ высочайшего
растенш какъ бы
наго
въ

и для несчастнаго
и неимущего,

блаженства ;

онъ

перуанца,

составляетъ

это

видитъ въ этомъ

носледшй остатокъ счаст1я некогда силь-

народа, и въ лихорадочномъ состояши, онъ

переносится

прошедшее и вкушаетъ нрежнес веселье и благонолуч 1е,

вполне недоступныя ему въ настоящее время.

Д -ръ Веддель

замечаетъ, что индеецъ съ кока, какъ съ наслед1емъ прошед
шего,

соединяетъ

суеверныя мысли,

увеличиваюпия въ его

воображеши благодетельныя свойства растешя, а потому до
рожить последнимъ более всего,

ибо оно одно доставляете

ему средство, нарушающее невероятное однообраз1е его жизни.
2.

Общгя свойства эт ою растсшя. Листья кока действу-

ю тъ различно , смотря но способу ихъ употреблешя. Будучи
приняты въ слабомъ отваре ,
ство ,

они нроизводятъ пр1ятное чув

сопровождаемое безеонницей; кренкш же отваръ ихъ

тотчасъ уничтожаетъ чувство голода, прсдохраняетъ отъ обы
кновенной одышки, при всходе на высоту, сильно разширяетъ
зрачки и делаетъ глазъ нечувствительнымь къ действ!Ю света.
Впрочемъ, такимъ образомъ листья эти употребляются весьма
редко, обыкновенно

же

ихъ

жую тъ

въ

виде

шарика, ко

торый, подобно жевательному табаку, нерекатываютъ во рту.
При такомъ употребленш, действ|е кока постепеннее и про
должительнее, нежели при первомъ. Самос вл1яше нерваго ро
да употреблешя кока отличается отъ вл 1яшя пооледняго, ибо
отъ непрерывнаго жевашя, постояннаго действ!я слюны и при
бавки золы или извести, листья разлагаются на таюя состав
ныя части , ко то р ы я, какъ и въ ч а е , не могутъ отделиться
посредствомъ отвара.
Разведен/е и употреблеше кока распространились съ восточны хъ склоновъ Андокихъ горъ но различнымъ чаотямъ Бразилш и вдоль береговъ Амазонской реки. Впрочемъ, употреб
ление его здесь совершается

несколько иначе. Листья высу

шиваются и толкутся вь порошокъ въ деревянной ступке, вме-

c.-rfc съ золою листьевъ дерева Cecropia pe/tafa, и въ этомъ
циде смесь эта

сохраняется до унотреблешя.

Индейцы отъ

времен» до времени берутъ вь ротъ понемногу этого порошка,
воообенности когда имъ хочется

есть

или спать.

Порошокъ

птотъ увеличиваем отделеше слюны, нроизводнтъ во рту чув
ство рытости и теплоты, утоляетъ голодъ и возбуждаем те
лесную деятельность.
Мы не имеемъ нпкакихъ сведен»! о различныхъ действ1яхъ
этнхъ лнстьсвъ отъ людей, которые бы сами жевали и х ъ ; во
всякомъ случае, листья эти должны быть очень соблазнительны,
потому что хотя жвачка порицается и всегда разсматривается,
какъ постыдная привычка, исключительно свойственная индей
цами , однакожъ M H o rie изъ белыхъ

иеруанцевъ въ

Лиме

и

другихъ местахъ уединяются ежедневно въ определенные ча
сы, для жевашя ихъ любимаго кока. Даже европейцы въ раз
личныхъ частяхъ этой страны приняли эту гнусную привыч
ку; человекъ, нристрастившшся къ кока, называется кокверо,
и такой человекъ становится въ большей степени рабомъ сво
ей страсти, нежели закоренелый пьяница рабомъ горячихъ на
питковъ.
Подобный кокверо подвергается иногда столь сильной стра
сти

къ

кока ,

что никакъ не можетъ победить ее ;

тогда

онъ скрывается по целымъ днямъ въ чаще дремучихъ лесовъ,
и предается здесь вполне необузданному наслаждешю листь
ями кока. Молодые люди

нзъ лучшихъ перуанокихъ Фамшпй

нередко бывають одержимы этою природною

еклонноетш, и

въ такомъ случае они обыкновенно считаются погибшими. Они
бегутъ изъ городовъ, отъ общества образованных-], людей, и
ж ивутъ

преимущественно

въ лесахъ нлп индейскихъ

дерев-

н яхъ , но п деревня скоро покидается ими, для более дикой и
совершенно уединенной жизни. Потому выражеше, Стлый кок

веро, равносильно нашему горыпй пьяница. О тъ жвачки кока,
по

замечашю

Недделя ,

происходить

неровность

дыхаш я,

бледность гу б ь и неба, зеленоватость и тупость зубовъ и отвратите.1ьныя черныя пятна въ углублешяхъ рта. Съ первап)

взгляда можно узнать стараго и унорнаго кокверо.

Е го не

ровный шагъ, желтизна кожи, внавние и слабые глаза, окру
женные темнокрасным !, кольцомъ, его дрожаищ губы и нечув
ствительность ко всему окружающему, ясно иоказываютъ вред
ное 1ш яш е на него неумеренней) употреблешя этого растсшя.
Это вредное влЬппс кока прежде всего обнаруживается въ
ослабленш пищеварешя. всльдс/гае чего мало но малу разви
вается местная болизнь, извъстная нодъ именем ь т п л а ц щ жсстоьМя страдашя нечснп съ особыми припадками, присоединя
ющимися къ нимъ въ троннческихъ странахъ, сь появлешемъ
желчныхъ камней, мучать больнаго. Апнетитъ дт.лается чрез
вычайно нспостояпнымъ, и наконецъ

человъкь

совсвмъ

от

казывается отъ обыповенной нищи и чувствуетъ неопределенное
стремлеше къ одпимъ лишь

жнвотнымъ удовольств]ямъ.

То 

гда начинается водобоязнь; больной находить ут-шеше въ ви
нт., два-три года чахнетъ и наконецъ умираетъ.
Это описаше приводить насъ въ ужасъ. но оно представлястъ намъ только самую мрачную сторону картины. Подобнымъ же образомъ можно бы описать вредное B.m iiie вина
нива,

вовсе

не

находя нужнымъ

совершеннаго

этихъ наннтковъ. или полнаго отрицаюя
блешя.
ныхъ

Приведенных!,
знаменитым !,

нами редких!.

пользы ихъ употреолучаевъ,

путешественником !.

разсказан-

Понтпомя

( Роер-

/п ц ), нигде не встречал!. другой естествоиспытатель,
дель.

н

запрещешя

Вед-

'Ж еваш е листьевъ. говоритъ онъ, оказывает'!, весьма

вредное вл 1яше на европейца, непривыкшего къ тому сь мо
лодости.» Два илн три несчастным, случая, которые ему уда
лось видеть ,

онъ приписывает!,

неумеренному употребление

листьевъ, производящих), родъ помешательства, обнаружива
ющегося въ странныхъ яп.iciiiHX-b силы воображешя.
Мы нриводимъ здесь результате наблюдешй,
н ы х!., потому

же

самому предмету.

«оставляя въ сторон в

Чуди.

произведен

Онъ говоритъ:

вев преувеличенные и неправдоподоб

ные взгляд ы на этомъ предметъ, я придерживаюсь того спра
ве длива я мнешя, что умеренное употреблеше кока не только

безвредно, но и даже,

можетъ быть ,

оказываетъ полезное

дейсгв 1е на здоровье. Подобное мнъшс можно оправдать мно
гочисленными примерами

изъ жизни индейцевъ, которые сь

ранней юности привыкаютъ къ употребление кока, ц но край

ней мере, къ трехкратному ежедневному его u p i e M y . Нередко
случается встречать индейцевъ 130 летъ отъ роду. Люди эти,
въ теченш своей

жизни , сжевали

листьевъ и, не смотря па то,

не менее

2 70 0

Фунтовъ

оставались совершенно здоро

выми. Даже самый пндейскш кокверо, неумеренный до край
ности, обыкновенно жнветъ до 50 л и ть.
Андовъ

кока употребляется

На возвышенностяхъ

иъ болыломъ количества

и сь

менее вредными ноелвдмчнями, нежели въ низменныхъ жаркихъ странахъ».
Достоверно известно, что iiepyaiwKie индейцы издревле еще
приписывали этому дереву

самыя необыкновенный качества.

(Chisitm), писатель 1605 г . , разсказываетъ, что на во-

Клузш

нросъ d o о причине ностояннаго жевашя кока, индейцы от
вечали, что это растете утоляетъ голодъ и жажду, и вместе
сь темъ поддерживаетъ крепость и здоровье тела. Др. Уна( Ui/a/1/ii),

нцн

нанисавиий разеуждеше

объ этомъ растенш

(Лима 179 4 г . ) , называстъ его «/« f'amosu planta

del P ern

nombrada coca ».
Еще и поныне индейцы смотрнтъ на кока,
священное и таинственное.

Этотъ в згл я д ъ ,

какъ на нечто
вероятно,

есть

сохранивнпйся остатокъ ихъ прежней религш; ибо во времена
инковъ кока имело большое значеше, какъ ири релипозны хъ,
такъ

н

богами

военныхъ торжествахъ.
листья кока,

жертвою

или

Жрецы

воскуряли

передъ

бросая ихъ на жертвенникъ вместе

отдельно,

считая ихъ

съ

наилучшимъ приноше-

мемъ.
Во все время
не

богослужсшн жрецы жевали листья кока и,

запасшись ими

въ достаточномъ количестве ,

не смели

испрашивать на народъ милости боговъ. Всякш , желавннй об
ратиться къ божеству, не емвлъ приблизиться къ жрецу, безъ
ч. и.

5

а ку лли ко во рту. Никакое нреднр1ят1е, никакое дъло посчи
талось удобоиснолнимымъ и

счастливымъ безъ благословешя

листьевъ кока, и потому самому дереву оказывалось божеское
ночтеше. В ъ T e 4 e n i n цълмхъ трехъ столътм xpiiCTiaiiCTBO не
могло истребить
суев’Бр1я,

этого глубоко

укоренившагося

въ

народъ

и мы повсюду находимъ слъды въровашя въ таин

ственную силу этого растсшя. Работники нарудникахъ окронляю тъ твердыя мсталлоноснмя

жилы сокомъ кока,

въруя,

что онъ размягчаетъ руду и слидовательно облегчаете рабо
ту ихъ. Происхождеше этого обычая легко объяснить, зная,
что во времена инковъ всегда существовало въроваше, будто
бы коцасы ,
пока

боги мсталловъ,

не умилостивятся

держатъ

сожигашемъ

вот, горы

взаперти,

передъ ними листьевъ

кока. До сихъ поръ еще иидъицы вкладываюсь въ уста умершихъ листья кока, для обезнечешя ихъ входа въ другой яиръ.
Если n e p y a iic K iil индиець случайно найдетъ

древнюю мумпо,

памятнике отдаленной древности, то приносить ей въ благо
честивый даре

нъсколько листьевъ кока ,

въ знаке

своего

робкаго къ пей ночтешя.
3.

Отличительный свойства листьевъ кока.

Европейцы,

находяицеся въ близкихъ сношешяхъ се индийскими племена
ми, и наблюдавипе на мветъ дъйств 1с

на нихъ этого растс

ш я, не отрицаютъ, что кромъ обыкновенныхъ слабонаркотическихъ свойствъ,

листья кока обладают], двумя совершенно

особенными свойствами, которыхъ нитъ вь другихъ веществахъ.
Свойства эти заключаются въ слъдующемъ:
Вопервыхъ, жеванные листья кока уменьшают], потребность
обыкновенной нищи, они сообщаюсь жующему, при обыкновенномъпотреблены! нищи, большую силу Д. 1я нсрснсссшя трудовъ
и недостатков], и нритомъ оказываюсь
какъ

oi i i yMb

горсть маиса

и водка,

не

кратковременное,

но продолжительное

или ячменной муки, ипдвецъ

Biianie.

Иыъя

готовъ работать

цилые дни, таскать огромный тяжести но крутымъ тронинкамъ
въ горахъ, копать по цълымъ днямъ руду въ ньдрахъ земли
и не чувствовать

при томъ ни жара, ни холода, ни голода,

ни усталости, лишь бы только при немъ находился достаточ
ный занасъ кока. Индеецъ нолагаетъ, что кока действитель
но заменяем ему

всякую другую пищу,

и это мнеше, ка

жется, подтверждается следующимъ случаемъ,

разсказывае-

мымъ Чуди.
Индеецъ изъ Хуари, но имени Хотанв Хг/амангв, служилъ
при мне въ качестве рудокопа.

В ъ теченш

няти-суточнаго,

нанряженнаго труда, онъ не нринималъ никакой пищ иисналъ
ежедневно не более 2 часовъ. Единственною нищею ему слу
жило кока , которое онъ жеваиъ
часа, принимая за разъ около
изо

рта своего акуллико.

1

черезъ каждые

2

'/а или 3

лота листьевъ, и не выпуская

Я всегда находился при немъ, и

потому имелъ случай вполне наблюдать за нимъ.

По исте-

ченш срока найма, онъ нровожалъ меня въ моемъ двухдневномъ нутешествш, на разстояши 23 миль отъ
горъ. Хотя онъ не нринималъ въ это время

нрибрежныхъ

нищи,

но бой

ко шелъ за моимъ муломъ и довольствовался жевашемъ ко
ка, доставлявшими ему уснокосше.

Оставляя меня, онъ до

бровольно нредлагалъ мне продолжать работу, требуя въ заменъ всякой
уверялъ меня,

нищи

одного

кока.

Священникъ его прихода

что этому индейцу 62 года отъ роду, и что

онъ никогда не былъ боленъ».
Трудно понять,

какимъ образомъ это, в ь высшей степени

изумительное, действ 1е кока

согласуется

съ обыкновенными

услов!ями животнаго ниташя. Др. Веддслль, не въ такой сте
пени восхваляющШ полезным качества листа кока ,

присово

к у п л я е м къ этому , что обстоятельство въ пользу мнешя о
способности кока къ поддержашю телесныхъ силъ, даже при
отсутствш обыкновенной нищи ,

подтверждается столь мно

гими людьми, заслуживающими нолнаго довер1я , что мы слишкомъ далеко простерли бы нашу недоверчивость, если бы не
верили въ нихъ. Впрочемъ, Ведделль увер яе м , что кока, ири
обыкновенномъ унотребленш е г о ,
дейцы ,

не утоляетъ голода.

сопровождавппе его въ нутешествш ,

Ин

жевали целый

день кока, а между темъ къ вечеру чувствовали сильный ап
*

нститъ; иногда за одинъ разъ они съедали столько, сколько
онъ одна ли бы могъ съесть
паса сведешн
только

но

этому предмету , онъ прнписываетъ кока

одно свойство .

воздержанно.

и в ь два дня. При маломъ за 

а именно способность содействовать

Эго pacTcnic ,

какъ онъ разсказывастъ , дей

ствует!, особенно, постепенно, но продолжительно, и не на
одинъ только мозгъ (какъ чай и

кофс )

,

а па всю нервную

систему.
И такъ,

л и с ть л м ъ

кока мы можемъ приписать, но крайней

мере, то свойство, что они способны поддерживать силы ор
ганизма, при весьма умеренномъ количестве принимаемой ишци.

Ппвпюрыто , другая необыкновенная способность этого л и 
ста

состоитъ

въ том ! , ,

что жеваше его

или iipniuiTic

въ

отваре отвращаютъ стеснсшс въ груди и одышку, при восхождеши на высошя

и крутын горы, каковы Кордильеры и

Пуна.
«Находясь въ стране Пунскихъ г о р ъ » , говоритъ
«на высоте 1 4 ,ООО

ф.

ф.

Чуди,

надъ новерхностдо моря, я всегда пиль,

при отправленш на охоту, кренкш отваръ листьевъ кока. П о
сле этого я могъ целый день лазить по крутизнамъ

и бе

гать но следамъ нрьггкаго зверя, не чувствуя одышки боль
ше той, какой я подвергался

нрн подобиыхъ движешяхъ на

прибрежныхъ равнннахъ. Еще более, я не страдалъ теми при
падками болезни н разстройства мозга, которымъ

подверга

лись друпе путешественники. Причина этого обстоятельства
заключается, вероятно, въ т о м ъ ,

что я нилъ отваръ только

въ холодной стране, где нервная система не такъ чувстви
тельна, какъ въ тенломъ климате. Кроме того , выпивъ ко
ка, я исиытывалъ сильное ощущеше сытости, и потребность
нищи обнаруживалась во всякомъ случае не ранее того вре
мени, въ которое я обыкновенно нринималъ се».
Причину этого дейст!ня кока столь же трудно объяснить,
какъ и приписываемое ему свойство— поддерживать телссныя
силы, безъ употреблешя нищи.
Испанцы, запявъ Перу, презирали все нравы и обычаи нн-

дейцевъ, но преимущественно

унорно преследовали они, че

резъ своихъ священниковъ, все т о , что сколько нибудь свя
зано было съ языческими веровашями туземцевъ :
употреблеше кока было

потому и

запрещено иодъ страхомъ

строгаго

наказаши.
На соборе, въ 1567 г . , было осуждено употреблеше этото растешя, какъ вещества ненотребнего, вовлекающего индейцевъ въ различныя злоунотреблеш я и располагающего къ
суеверш. Королевский укезъ ,

'1569 г . , внушоетъ ту мысль,

что коке , кекъ нзчед 1е дьяволе, ослебляетъ телесныя силы
человека; но вс* эти преследовешя не имели никакого успе
хе. Перуанцы пе отказались отъ своего обожасмаго, н а ц т лальнаго растсн!я; плантаторы и горные заводчики сделались
жаркими защитниками кока ,

какъ только узнали о действш

его на люден, занимающихся отправлешемъ трудныхъ работъ.
Самое духовенство стало смотреть снисходительно на коке и
даже сделало распоряжеше о введеши его въ Европу.
Одинъ нзъ нламенныхъ нриверженцевъ этого растешя былъ
1езуитъ Донъ Антошо l O . i i a u b , который въ своемъ сочиненш
иодъ

заглавюмъ

« Herla tie America»

что кока не введено пъ Европу, вместо
скорбно», говоритъ о н ъ ,

«что

этого охраните, ibiiaro средства

беднякъ
нротивъ

крайне
кофс

и

сожалеетъ,
чая.

въ Европе

«При
лишенъ

голода и жажды, и

что наши работе, при ихъ ненрестанныхъ трудахъ, не иоддерживаютъ силъ своихъ этимъ укренляющимъ растешемъ».
Точно текже Др. Донъ Педро Ноласко Креспо (Nolasco
Crespo) псчисляетъ въ своемъ разеуждешн , явившемся въ
1793 г . , всъ выгоды, которыхъ можно ожидать отъ распро
странена этого растешя, но крайней мере, между людьми на
евроненскнхъ корабляхъ. В ъ новейшее время Чуди также видитъ въ этомъ растеши вещество питательное и освежитель
ное для моряков-ь, въ тяж кихъ трудахъ нхъ, и действитель
ное нротивъ вреднаго в.ш ш я постоянно употребляемой соле
ной нищи. Наконецъ проф. II 1л ex men дал ь (S c h lechl е и dal), но
следшй писатель о кока, решительно о б ъяви лъ ,

что

на ото

растеше должно смотреть, какъ на средство, помогающее пищеварешю,

успокоительное

и

питательное, и

благодетельное при болезняхъ
запоромъ

и коликами;

введеше кока въ

Европу

желудка ,

а потому,

вособенности

сопровождающихся

по мнешю этого ученаго,

было бы чрезвычайно полезно для

ея жителей.
Все эти свидетельства въ пользу

кока могутъ

опасешя, иорожденныя стариннымъ испанскимъ

отвратить

нредубежде-

шемъ о вреде, происходящемъ отъ употреблешя этого расте
ш я. Поэтому нетъ никакой основательной причины не попро
бовать распространить это растеше и въ Европе. В ъ нашемъ
климате, и притомъ вследств1е долговременной морской перс%

возки, свойства этого растешя, вероятно, будутъ слабее, не
жели въ его отечестве, и потому мы вправе ожидать не толь
ко безопасныхъ, но даже и нолезныхъ последствШ.
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ХимпческШ составг, листьевъ кока. Намъ весьма мало

известно о химическихъ свойствахъ этого замечательнаго ра
стешя. Мы знаемъ между прочим/, ,
3 - х ъ различныхъ

веществъ,

рыхъ за в и с ят ъ , вероятно,
ства.

Этн

три

отъ

что кока

взаимного действ1я кото

вытеонисанныя

составныя части

состоитъ изъ

суть:

нами

его

благовонная

свой
смола,

горькое начало и особенный родъ дубилыюн кислоты.
а)

Благовонная смола.

Листья ко ка , привозимые въ Е в 

ропу, покрыты смолистымъ или воскообразнммъ веществомъ,
трудно растворяющимся

въ воде,

но весьма легко

ре. Если мы опустимъ листья въ эФ иръ,

лучимъ красивый, темпозеленый растворъ,
духе

даетъ

въ осадке сероватую

ный, свойственный ей одной,

въ

эфи 

то тотчасъ же нокоторый на воз

смолу , имеющую

проницательный

запахъ.

силь
На

воздухе смола эта, по прошествш довольно долгаго времени,
уменьшается въ количестве и теряетъ весь свой запахъ, такъ
что остается только бурая масса, почти вовсе
Следовательно, помои^ю ЭФира
стьевъ кока,

безъ запаха.

мы можемъ извлечь изъ ли

но крайней мере, два вещества, изъ которыхъ

одно весьма летуче и обладаетъ сильнымъ запахомъ. Весьма

вероятно,

что въ этомъ

летучемъ

веществе

и

скрываются

наркотическ1Я свойства листьевъ. Обстоятельство это согласно

съ т ’вмъ явлешемъ, что листья

мало но малу теряютъ свой

заиахъ и становятся тогда негодными къ унотреблешю. Сле

довательно,

потребители

кока

на месте

его

произрасташя

справедливы, говоря, что только имъ однимъ знакомы насто
яния действп! этого растения. Ес ть

обыкновеше

складывать

листья вместе и потомъ обвязывать сырыми кож ам и,

кото

рыя, при высыхаши, сжимаютъ заключающееся въ нихъ листья.
Но

и ири такой упаковке, похожей на ту ,

которую унотре-

бляютъ, при перевозке кирпнчнаго чая и ирессованнаго хме
л я, кока теряетъ подобно хм е лю , совершенно

незаметнымъ

образомъ большую часть своихъ летучнхъ составныхъ частей,
а мри продолжительной перевозке или сохранении теряетъ ма
ло по малу и все свое достоинство. Та ким ъ образомъ смола,
извлекаемая помощйо ЭФира, составляетъ самую важную часть
въ составе листьевъ кока.
b) Горькое вещество. Уже въ

предъидущихъ

говорили, что чай и кофс , кроме летучихъ
щающих^ имъ свой заиахъ ,

еще содержать

главахъ мы

веществъ, сооб
въ себе белое,,

горькое, кристаллическое вещество, известное подъ именемъ
тейпа, и что отъ теина главнымъ образомъ зависятъ все свойства
этихъ напитковъ.

Точно

также

горькое начало , которое можно

н кока
извлечь

содержитъ

въ себе

сииртомъ.

Но это

горькое вещество не кристаллизируется, и потому не можетъ
быть получено въ чистомъ виде и подвергнуто тщательному
анализу.

Н е тъ

однакожъ никакого

сомнешя , что действ1е

листа на жующаго его можетъ быть
писано присутствие

преимущественно при

этого горькаго начала.

ское действ1е его на тело наше

Но Фпзюлогиче-

до сихъ поръ еще

необъ-

яснено.
c) Кроме этихъ веществъ листья
бе родъ дубильной кислоты,
дубильная кислота,
въ черный цветъ.

кока заключаюсь въ се

которая,

равно какъ и чайная

окрашиваетъ растворъ железныхъ солей

5.

Образе д/ьИсшв/я Листьева кона. Уже изъ этого несо

вершенна™ знашя химических !, свойствъ кока вытекаетъ за
мечательное сходство между листьями ко ка ,

цветками хме

ля и листьями китайскаго чая. Нее эти вещества содержать
въ себе летучее и припое начало; во всехъ ихъ

равно нахо

дится горечь и нзъ всехъ ихъ можно извлечь дубильную ки
слоту. Мы весьма ошиблись бы, еелпбъ,

основываясь на нс-

точномъ знанш химических!, свойствъ кока и на сходстве его
съ чаемъ и хмелемъ, захотели объяснить себе изумительный
действ 1я, производимыя листьями кока.
До сихъ поръ не известно, какпмъ образомъ однимъ жеватемъ въ день отъ

2

до V лотовъ листьевъ, сокъ которыхъ

чаетш выплевывается, частно же проглатывается, и твердая
часть которыхъ всегда выбрасывается ,
телесныя

кока ноддерживаетъ

силы или питаетъ тело въ точпомъ смысле

этого

слова. Дъйс/rnie кока, вероятно, заключается просто въ пред
отвращена! н значительном!, уменмпешп

естественных'!,

и з-

мененш нервовъ, при напряженном!, состояши тела. Действ1е
кока на нервную систему пожплыхъ людей, вероятно, сходно
съ действ 1емъ вина и пива,

а следовательно

ваешь иронсходяп^я въ теле изменешя ,

оно ограничи

который не м огутъ

уже быть вознаграждаемы ослабевшим !, пищеварешемъ, а по
тому и не уменьшает!, веса тела.

У молодыхъ н взрослыхъ

людей кока уменьшает!, вредныя дейспнн, обнаруживаюицяся
въ нервной системе, и действуетъ такъ, что весъ и сила те
ла сохраняются

и при меньшемъ

количестве

употребляемой

нищи.
Своимъ наркотнчеекпмъ свойотвомъ, обнаруживающимся въ
разширенш зрачка, кока походитъ на коноплю

н отличается

отъ ошума, не оказывающего этого свойства. Напротив'!, то
г о , оно сходно съ ошумомъ

въ томъ отношеши,

что даетъ

новую силу ослабевшему и изнуренному телу. Турецюе курье
ры и нерсидсше наездники,
шомъ количестве,

унотребляюние ошумъ

въ боль-

напомннаютъ собою перуанскнхъ рудоко-

новъ и ногонщнковъ муловъ, насаждающихся листьями кока.

Усталые и изнеможенные члены ихъ получаюсь, при помощи

кока, новыя силы для нсрснсссшя тяжкимъ работъ безъ особеннаго напряжешя. В ъ склонмости нндъйцевъ

и спокойствие

мы находпмъ также сходство

къ усдинешю
съ употребле-

iiicM'b oniyM a, ибо восточные народы только въ удаленш отъ
другихъ ж ивы хъ существъ находятъ высочайшее наслаждеше
и блаженство въ ихъ изумптелыюмъ оньянсши. Даже
нашемъ съвериомъ к л и м а т

за

въ

употреблением!, этого веще

ства слвдуетъ стремлешс къ уединенно.
Де-Кенсей говорить следующее:

и

1

Но

крайней м ир у

Ш ум ъ на нлощадях'ь и ве

селье въ театрт, и концертт. не составляюсь отрадного зре
лища для человека, ирннявщаго ошумъ
носторгъ.
тенъ

и

и вкушающаго опой

В ъ этомъ состоянш всякш шумъ для него тягос-

самая музыка невыносима.

Онъ ищетъ уединешя и

безмолв1 я, какъ непреминныхъ условШ ногружешя его въ неоиредъленный сонь, производимый ошумомъ.

Приняшшй o iii-

умъ часто енднтъ долгое время на одномъ м г е т , устремивъ
глаза въ бсзнрсдълыюсть, безъ двнжешя, безъ мал ьншаго вннмашя къ внешнему Mipy».
Это oiin can ie внолнь согласно съ портретомъ закоренълаго
кокверо, который, неподвижно сидя н о д ъ т н ь ю дерева и ногрузясь въ самого себя, кажется совершенно отдъленнымъ отъ
нрочаго Mipa. До сихъ норъ въ точности не извъетно, у кого
больше равнодунне ко всему внешнему, у кого сильнее вну
треннее соередоточеше и вялость: у человъка, находящегося
подъ в.пяшемъ oniyM a, или у кокверо?
6

.

Потреблеше кона. В ъ настоящее время мы не имъемъ

точны хь свъдъшн о стоимости кока, ежегодно собираемого и
потребляемая въ Бо лти н и Перу ,

а равно

и о количеств®

нотребляемыхъ листьевъ. Иош ш гъ полагаетъ ежегодный сборъ
кока иъ 5 мил. нрусскнхъ талеровъ, считая за Фунтъ по 1 шилингу (около ’ /д руб.). Количество же сбора листьевъ кока, но
словамъ очевидцев'!,, составляетъ 15 мил. Фунтовъ. Это, хо
тя приблизительное исчислеше, даетъ уже noiiflTie о значенш
кока въ хозяйственному торговомъ и обществеиномъ

отио-

шсшяхъ у народовъ, населяющихъ возвьтшенныя страны Ю ж 
ной Америки.
Но свидетельству Ведделля, иутешествовавшаго въ послед
нее время по Боливш ,

одна провинфя 1онгасъ ( Jongns ) ,

въ

которой кока разводится въ весьма большомъ количестве, нроизводитъ ежегодно

до

9 ,6 0 0 ,0 0 0

Фунтовъ

листьевъ кока.

Поэтому сложность всего вообще сбора должна превышать 15
мил. Ф у н т о в ъ .
Важность этого растсшя выводится

еще и зъ другаго об

стоятельства, сообщаемая темъ же путешественникомъ:
1850 г . государственный доходъ Боливш простирался до

въ

Ю'/з

мил. Франковъ, и изъ этой суммы 9 0 0 ,0 0 0 или У ,, часть все
го дохода получалась отъ

продажи кока.

Еслибы

тотъ

же

иутешественникъ ноказалъ число Фунтовъ собранная въ этой

стране кока, то легко можно было бы вычислить производи
тельность Боливш съ приблизительною то чн о с ти .
Обративъ внимаше на разведеше и потреблеше кока въ во
сточной Бразилш , Перу и ио берегу Амазонской реки, легко
допустить, что количество ежегодно производимая и потреб
л яе м а я кока простирается до 15 мил. Фунтовъ. По вышепри
веденной цене, количество это стоить

10

мил. талеровъ; счи

тая среднимъ числомъ оборъ съ каждаго акра земли въ 800
Фунтовъ, мы придемъ къ

тому заключешю,

водства такого количества кока

необходимо

что для произ
3 7 ,0 0 0

акровъ

плодородной и хорошо возделанной почвы. Подобнымъ же об
разомъ можно вычислить, что, по крайней мере,
людей уиотребляютъ для жевашя листья кока.

1 0 ,0 0 0 , 0 0 0

НАРКОТИЧЕСКИ! ВЕЩ ЕСТВ*.
ДУРМАНЪ, МУХОМОРЪ И ДР. ОДУРЯЮЩ1Я ВЕЩЕСТВА.
Д ур м а н ь кр а с н ы й ; потреблеш е его in> П е р у , за м е ч а те льн ы й c u o ii(мва е го , употреблеш е его п нд Ь йс ким и ж реца м и; иредполож еш е объ
уп о тр е б ле ш и его в ъ храм ахъ древней Г р е ш и . — Д ур м а н ъ о б ы к н о 
в е н н ы й , с луж а щ ш in. КвроггЬ только к ъ п р е с т у п н ы м !, п+.лнм ъ.— Е г о
подм кш м ваю тъ иногда к ъ п и в у , а въ П п д ш к ъ в о д Н ;.— У п о т р е 
блеш е его п н д кп с кп м и о травителям и. — П о с л Ь д г т я «и о тр е б л е ш я
е го .— О д у р я ю н ^ я свойства лис тье въ дурм ана.— Х и м н ч е с к ш составъ
дурмана. — М д о в щ ы п д а гу р п н ъ и п р и го р е ло е масло; соединенная
деятельно сть этихт. вещ ествъ во время к\ р е n iii дурм ана.— Ниб п р с кШ
м ухом оръ; собпраше и уно тр е б ле ш е е го ; его опьяняю щ 1я C B o i i c T i i a ;
и е р е хо дъ гл а н н ы х ъ с ос тавны хъ частей его в ъ м очу и последова
тельное унотреблеш е его нис ко льким и лиц а м и, однпм ъ вс лкд ъ за
д р у ги м ъ ; о б ы ч а и с во йс тве нны й с и б и р яка м !..— О б ы к н о в е н н ы й дожд е в и к ъ ; наркотическая свойства его наровъ. — Х и м и ч е с и й составъ
я д о в и т ы х ъ гр п б о в ъ , с од е р ж а щ им , а м а н и тн н ъ .— llp n ro p h .io e масло,
получаем ое при с о ж ига ш и д о ж д е в и ка .— 11ром i л на |>i.uihm ес к in ве
щ ества: р во тн ы й и о д у б ъ ; его упо тр е б ле ш е . — К р а са вка ; ея за м Ь ч а т е льн ы я свойства; истреблеш е п о м о чью ея н о р ве ж ц е в!, въ Ш о т ла ндш . — О б ы к н о ве н н а я б Ь л е п а .— К у к о л ь я д о в и т ы й ; отравлеш е
им ъ пива п хл Ьб а . — Н о с ко впкъ простой, у п о тр е б ляе м ы !! для п р и 
дам я п и в у го р е ч и . Вересковое пиво у п п к т о в ъ и д а тч а н ъ.— Я д о в и 
т ы е и о д урякнщ е п ь я н ы п ш и ь и . — Н о н т ш с ка я а за .н я, сообщающая
транезунтском у меду яд о в и т ы я свойства.— (.Ьверо-американские боло т н п к ъ и лож ечное дерево.— О травлеш е посредствомъ узко ли с т н о й
Ka.ii.Miii. — О дуряю щ ее дЬйетвн- за н а хо въ па лю д е й, вособенности
на чу в с т в и т е л ь п ы х ь .

X II.

Виды дурмана. llcT opifl этихъ растен1Й, какъ растешй

общеизвъсныхъ и почти вездъ распространенныхъ,

обладаю-

щихъ наркотическими свойствами , не менъе интересна, какъ
и истор1я каждаго изъ вышеописанныхъ уже нами веществъ.
В ъ различныхъ частяхъ свъта
два вида этого растешя.

встричаются преимущественно

Фиг. 72.

1- Дурмань красный ( D a t u 

ra saiH/iiiitca ,

фиг.

72) употре

бляется тт.ми же самыми индий
цами, которые ж ую тъ и листья
уже оиисаннаго наши кока. Этотъ
дурманъ

растетъ

иа отлогихъ

склонахъ Андовъ и называется
у туземцевъ (mjiaxcpo или J e r -

1>а be hvaca.

Употребляется

только семя его, изъ

котораго

индейцы приготовляюсь весьма
креикш

одуряющш

маша;

называемый
полагаютъ,
токъ доставляет'!, имъ возможность
отцовъ.

Чуди

имелъ

что

индейцы

этотъ

нани-

сношешя съ душами ихъ

случай близко

наблюдать

цем!,; находившимся иодъ вл’яшсмъ этого
индеецъ погрузился

за

растсшя,

сываешь следущимъ образомъ его действ1я:

lipieMa напитка,

напитокъ,

«Вскоре,

въ глубокое

индей
и

опи
после

онъмеше.

Онъ сиделъ на одномъ месте, устремивъ глаза в ь землю, съ
судорожно сжатымъ ртомъ и раздувшимися ноздрями. Черезъ
*/< часа глаза его забегали;

на нолуотверзтыхъ губахъ

казалась иена и все тело его исказилось въ

по

ужаспыхъ судо-

рогахъ. По прекращен»! припадка, индеецъ заснулъ и

сналъ

довольно долго. Встрътясь сь нимъ всчеромъ того же д н я, я
слышалъ ,

какъ онъ разсказывалъ

собравшемуся около него

кружку о техъ особенныхъ минутахъ своего оцеиенешя,

во

время которыхъ онъ беоедоваль съ душами своихъ нредковъ.
Мне показался онъ весьма слабымъ и изнуренным!,».
Дрсвше индШсюе жрецы, приступая къ своимъ богослужешя.мъ, пили сокъ дурмана для того, чтобы придти въ состоя-

Hie восторженнаго помешательстоа.

Хотя введете

XpnoTian-

ства истребило обряды индейскаго ндолослужешя, но оно не
могло и поныне искоренить ихъ древняго cyeirr.pin.

До сихь

поръ еще индийцы верятъ въ возможность сообщешя сь ду
шами нредковъ и надеются получить отъ нихъ давно ожидае
мый клгочъ къ огромным ь сокровищамъ, сокрытымъ въ могилахъ. Потому и самый дурманъ у индийцев!, зовется ху а ка
к а х у , м о тл ы ю е р а с те те , илн J e rlm <ic lumen.
Человекъ, выпнвшШ крепкаго отвара дурмана, подвергается
ужасньшъ нрпнадкамъ. Хотя все ото растеше имеетъ равно
одурягощ1я свойства, но главное сосрсдоточ1е ихъ — мшена.
Уже доказано, что въ древней Грсцж семена дурмана упо
треблялись жрецами Аполлона дельФшскаго для достижешя
безнамятства, на которое легковерные смотрели, какъ на дейCTie боговъ. Тоже самое происходило и въ согамосскомъ хра
ме солнца, близъ Ноготы, въ Новогренадскихъ Андахъ.
Интсресснъ въ отомъ отношеши вонросъ, какимъ образомъ
почти во всъхъ древнихъ релппяхь жрецы употребляли одно
и тоже средство, для оболыцешя легковернаго народа. Весьма
замечательно то обстоятельство, что среди грсчсскихъ горъ,
въ цветущее время классической древности, жрецы Аполлона,
для обмана нросвещснныхъ грсковъ, пользовались вышеизло
женными свойствами растсшя, которое, можетъ быть, въ то
же самое время было приспособляемо жрецами солнца къ
ослеплснио дикпхъ и легковерныхъ индийцев!, въ Андскихъ
горахъ. Всемъ известное, такъ называемое второе лице и друrifl чудеса, разсказывасмыс о древнихт. кудесникахъ шотландскихъ горъ, нроистекаштъ, вероятно, отъ употреблешя отва
ра дурмана , илн красавки (белладонны).
2.
Обыкновенный дурманл ( D a tu m stra m o n iu m ) , дико расTymiitt въ Европе на песчаной ночве, занесснъ къ намъ, ве
роятно, изъ Остъ-Индш кочующими цыганами, а евронсйсше
переселенцы, въ свою очередь, развели его въ Америк®.
Особенно ядовиты семена этого растсшя, которыя не редко
служатъ средствомъ для достижешя нрестунныхъ целей. Въ
некоторыхъ странахъ и пъ настоящее время нодмешнваютъ ихъ
къ ниву, чтобы сделать его более креикнмъ и ньянымъ; не
когда это совершалось и въ Китае, но ныне оно строго вое-

ирсщеио тамъ законами. Въ Индш горные жители Сиринагура
и нъкоторыхъ другихъ нровинфй подмъшиваютъ съмена этого
растешя къ простой водкъ, чтобы едълать се болъе опьяняю
щею. Во внутренней Индш съмснами дурмана пользуются отра
вители, составляющее тамъ особый промышленный классъ и
принадлежащее къ кастъ паз1 евъ. Эти люди слъдятъ за отдъльными путешественниками или цълыми караванами, входятъ за ними на постоялые дворы и стараются бросить имъ
въ кушанье или питье не болъе какъ иол-руши съменъ, въ естсствснномъ ихъ состоянш или въ видъ порошка. Выпивъ яду,
нутсшественникъ погружается на цълыя сутки въ глубочайшш
сонъ ; въ это время его грабятъ совершенно спокойно и затъмъ оставляют!,. Просыпаясь, нутсшествешшкъ lie находитъ
никакой помощи, или умираетъ велъдст]не дъйств1я на него яда.
Сборъ съменъ происходить во всякое время, и при этомъ не
обращается виимашя ни на возрастъ растешя, ни на мъстность
его ирозябашя, что, невидимому, имъстъ большое вл1яшс
на его свойства.
Въ Европъ съмена дурмана, къ счастйо, употребляются весь
ма ръдко, преимущественно въ лекарствахъ; впрочемъ, не ръдко бываетъ, что съмена эти ъдятъ, но незнание ихъ вредныхъ
свойствъ. Обыкновенно это дълаютъ дъти, и за такою неосторожностно слъдуютъ ужасныя нослъдсгая: несчастное дитя
впадаетъ въ помъшательство, сопровождаемое страшными кар
тинами, рисуемыми разгоряченнымъ воображешемъ. Малень
кая дъвочка, нринявъ не болъе 1 */а драхмъ этихъ съменъ,
внала черезъ два часа въ совершенное бъшснство; иередъ гла
зами ея появились ужасные образы, и такое несчастное состояшс, прерываемое по временамъ безпокойнымъ сномъ, дли
лось цълую ночь. На другое утро дитя заснуло спокойно и
чрезъ нъеколько часовъ проснулось совершенно здоровымъ.
Эти принадки болъзни дитяти весьма сходны сь нзвъетнымъ
уже намъ дъйспйемъ съменъ дурмана на новогрснадскаго индъйца, мечтающего о томъ, чтобы подъ вл1 я1иемъ отлора ядовитаго растешя войти въ сношешя сь своими предками. Ужа-

сныя нооладстюя случайнаго унотреблешя съменъ дурмана
нсмсдленнаго присутстшя опытнаго врача. Если не
льзя тотчась же получить медицинской помощи , то можно
употребить въ дело простое рвотное; а засвмъ давать боль
ному уксусъ, лимонный сокъ и друпе кислые напитки.
П^ркотичссюя свойства этого растсшя находятся, вероят
но, не въ одиомъ только евмени, но распространены новевмъ
частямъ растсшя. По крайней мере, замечены были резшя наркотичесюя свойства, при наложешн листьевъ на обожженное
место тала, съ котораго сошла верхняя кожица, такъ что
составныя части листа могли быть всасываемы безъ затруднешя частями тела, лежащими подъ кожею. Въ различ
ныхъ местахъ высушенные листья и стебли дурмана были упо
требляемы для курешя, какъ лекарство, лицами, одержимыми
судорожною одышкою. Наконецъ ихъ иногда свертываюсь въ
сигары и въ этомъ видя продаюсь, сь тою же целпо, въ антекахъ. Дымъ отъ нихъ обыкновенно проглатываюсь; дейсш е
ихъ сомнительно, и употреблять это средство можно только
подъ руководствомъ опытнаго врача.
Всв различные виды дурмана, которыхъ довольно много,
содержать, сколько известно, твердое, белое, кристалличе
ское и весьма ядовитое вещество, называемое 'датурпнома. На
вкусь это вещество сначала горько, потомъ едко и остро и
нисколько наиоминаесь вкусъ табака. Принятое внутрь, оно
значительно расширяетъ зрачскъ и своими обыкновенными
дъйств1 ями на телесный организмъ походить на ядовитое на
чало, содержащееся въ черной белене, Ht/osct/amtts nitjer.
Действие этого вещества приписываюсь всв отличительный и
вышеоиисанныя свойства, характеризуйся съмена дурмана.
При Kypenin листьевъ и стеблей дурмана, распространяется
пригорелое масло, похожее на то, которое остается въ труб
ке после курешя табака. Это ЭФирное масло такъ же ядови
то, какъ и табачное. Наркотичесшя, уменынанмфя жаръ и
судороги, свойства дурмана происходят, но крайней мере
отчасти, огъ действ1я этого масла. Можетъ быть, ядовитый
требую сь

датуринъ дурмана также переходить въ нары и смъшивастся
съ дымомъ, какъ и ядовитый никотинъ табака; вирочсмъ,
ирямыми опытами, этого до сихъ поръ еще не доказано.
Если предположить здъеь тоже явлеше, какъ и при куреши
табака, то полное дъйстчйе дурмана при куреши происхо
дить, во всякомъ случаъ, отъ соединсннаго 1шяшя смъгаанныхъ наровъ датурина и ЭФирпаго масла, содсржащагося
въ дымъ. Нрисутстые этихъ чрезвычайно о д у р я ю щ и х ъ и ядо
витыхъ вещсствъ обълснястъ доказанный уже онытомъ вредъ,
который происходить вслъдстше куредня дурмана; и именно,
чрезъ проглатываше дыма, тъло принимает], въ себя гораздо
болъе ядовитых], частицъ, нежели ири обыкновенномъ куреiiin табака.
XIII. С н б н р а й н мц.гомчрг, (A iixiiiitd nt/t.scaria) замьнястъ
для жителей Камчатки ошумъ и коноплю южпыхъ аз1 атцевъ,
кока иеруанцевъ, табакъ евроиейцень и съвероамериканцевъ.
Предписанное, можно сказать, самою природою стромлсше къ
наркотпчсскимъ началам]., находить вь Сибири удовлетворе
но въ гриб®, стоящемь на низшей степени растительнаго
развитш. Этотъ грибъ имъетъ большое сходство сь грибами,
употребляемыми въ нищу и преимущественно съ царскимъ
нластиночникомъ ( Л у п г н и т c n c m r e u s ) . Мухоморь растетъ
дико во всей Европъ и болъе всего отличается отъ другихъ
‘I’”1- V*-грпбовь споимъ нестрымъ цвътомъ;
онъ часто бываетъ 4 хъ дюймовъ
высоты и I д. толщины (ф иг. 74).
Особенно богатынмъиреимущественно мъста его употреблешя, Сибирь и
Камчатка. Мухоморь собираютъ или
въ жарюс лътше мъсяцы и сушатъ
иа воздухъ, или оставляюсь на корнъ, пока онъ самъ собою не созръетъ и не высохнетъ. Грибы, со
бранные посл’вднимъ снособомъ, имъ-

(отъ силыгвйпйя наркотичесшя свойства, чъмъ искусственно вы
сушенные.
Обыкновенно грибъ этотъ соединяется туземцыми съ выжатымъ сокомъ голубики, Vacciintim uliginosim, или узколистнаго кинреника, Epilobium augttslifolium, и въ такомъ слу
чая онъ сообщаетъ напитку опьяняюн^я свойства самаго кр-впкаго вина. Принятый въ вид-в отвара, мухоморъ обладаетъ
менъе опьяняющими свойствами. Его обыкновенно употребля
ютъ слъдующимъ образомъ : свертываюсь изъ него шарикъ,
который разжевываютъ и потомъ проглатываютъ; подобный
n p ie M b бываетъ «реденъ д л я желудка.
Одинъ большой или дна малыхъ гриба достаточны для
возбуждешя на цълый день нр1ятнаго оцъиенъшя. Наркоти
ческое дъйсш е гриба усиливается, если послъ него выпить
воды. Желаемое дъйств1е начинается обыкновенно черезъ часъ
или черезъ два, поел* npieMa. Первое его вл1яше обнаружи
вается въ необыкновенной веселости, затвмъ лицо подерги
вается сильнымъ румянцемъ; происходить, какъ отъ вина и
водки, головокружение и оньянеше; нринявинй начинаетъ го 
ворить безевязныя и безсмысленныя слова; далъе слъдуютъ
невольныя движешя и наконецъ совершенная утрата самосознашя. Напитокъ этотъ производить въ нъкоторыхъ людяхъ
необычайную деятельность и величайшее напряжете въ твлъ.
Напившись не въ меру этого напитка, можно причинить себъ
судороги.
Въ некоторыхъ людяхъ мухоморъ производить чрезвычай
но любопытныя явлешя. Такъ болтуна, подъ вл1яшемъ мухо
мора, никакь нельзя принудить къ молчашю и воздержному
высказывашю важнъйишхъ его тайнъ. Любитель музыки иоетъ
безъ умолка на всв голоса. Отуманенный этимъ веществомъ
разеудокъ видитъ въ каждой соломинки или сучки, лежащемъ
на дорог®, широюй ручей или толстое бревно.
Мы уже знаемъ, что хашингь производить точно таюя же
особенныя и ложныя нредставлешя пространства и Формы.
Замечательно, что ложныя понят1я, вызываемыя по временамъ
ч. и.
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этими веществами, у н®которыхъ слабоумныхъ и лунатиковъ
продолжаются довольно долго.
Отличительное свойство мухомора заключается въ деЁствш
его на мочу. Съ нсзапамятныхъ врсменъ некогорымъ обитателямъ Сибири известно, что отъ него моча делается въ
высшей степени опьяняющею. Это действ1е начинается, спустя
некоторое время после iipieMa настоя, такъ что человекъ, ко
торый днемъ напился умеренно и сиалъ до другаго дня трезвымъ, выпивъ полную чашку своей собственной мочи— таковъ
тамошнШ обычай,— делаетсягораздо пьянее, нежели накануне.
Въ этой стран® нередко случается, что ropbKie пьяницы за
ботливо прячутъ свою мочу, какъ драгоценную жидкость, за
меняющую настой мухомора. Опьяняющее дьйств1е этой жид
кости, такъ сказать, безконечно. Д-ръ Jamcdop</jb{Lanysdorlf')
говоритъ, что если второе лицо пьстъ мочу нерваго, третье
мочу втораго и т. д ., то оньянеше можетъ распространиться
по крайней мер® на 5 человекъ. Вследств1е этого можно це
лую нсд®лю поддержать въ опьянеши несколько челов®къ
меньшимъ числомъ грибовъ, нежели при неносредственпомъ
употребленш мухоморовъ.
Выше было сказано, что морФинъ, д®ятельная составная
часть ouiyMa, переходить изъ тела въ молоко и проч1я жид
кости, выд®ляемыя организмомъ. Тоже самое производясь хин
ная корка, омегъ, красавка, аконита и т. д. Вероятно, и си
бирски! мухоморь содержитъ въ себ® такое же сллыю-наркотичсскос вещество. Вещество это (аманитинг,) краенаго цв®та,
остраго вкуса, растворяется въ воде и спирте, по перазлагается при Bapenin илн сушке (Окснъ). До сихъ нор ь не было про
изведено хнмическихъ изеледованш, относительно состава му
хомора (*).
Точно также мы не пмесмъ изеледовашй и падъ зам®чаU Составь мухомора изелЬдовлнь Вокслономъ, .1е-Телье и Д пуа ж еромъ; iio e .d M iiiff н:нпел% в ь но ш .'кр ис та лличе с кую ядовитую кислоту,
летучее вещество с ь неирш тнымъ запахомъ, летучее масло грнбнаго
запаха и обыкновенным составныя части растенш. Р е д .

свойствами грибовъ, встречающихся въ Европе.
Дв#ств1я этого класса растешй, кажется, зависятъ отъ кли
мата, въ которомъ они растутъ; вероятно, и наши грибы,
приготовляемые подобно сибирскому мухомору, могутъ полу
чить подобный же свойства.
Это juieiiie подтверждается опытамп падь обыкновеннымъ
дождевикомв (Li/сорегdon boris/a), желтовато-белымъ, шарообразиымъ грибомъ, такъ часто попадающимся въ трапе, и
хотя собственно не ядовитымъ, но при сожигаш'и образующимъ пары, содержание въ себе въ высшей степени одуряющ1я свойства.
Уже давно замечено, что ядовитые грибы вообще, кроме
■грочихъ качествъ, свойственныхъ всемъ грибамъ, обладаютъ
еще и одуряющею сиособностио. Долговременный опытъ показалъ, что дымъ отъ горяпщго дождевика , который самъ
но себе съедомъ и не вреденъ (?), способенъ ошсломлятьнчелъ,
почему его и употребляютъ такъ часто при выннманш меда
изъ ульевъ. Въ новейшее время деистш'ю его подвергали и
другихъ жпвотпыхъ и опыты эти показали, что дождевикъ
оказываетъ luianie и на последних!,. Отъ медлепнаго вдыхашя иаровъ сожнгаемаго дождевика, человекъ мяло по малу
подвергается всемъ прпзнакамъ обыкновепнаго оцепсиешя. За
темъ на него паиадаетъ сонливость, а за нею полная не
чувствительность ко всякой боли, какъ при употреблен in хло
роФорма; продолжая вдыхать пары, человекъ подвергается
сильнымъ прнпадкамъ, часто сопровождаемыми рвотою, судо
рогами и наконецъ смертью. Прекратит, вовремя дейст!ие
этихъ паровъ, животное не теряетъ иногда сознашя, но за
то делается совершенно нечувствительными къ боли.
Хотя до сихъ норъ хим1я не производила точныхъ опытовъ
надъ составомъ грпбовъ, однако известно, что по всехъ ядовптыхъ грпбахъ находятся два главный начала. Перегоняя
грибы съ водою, мы получпмч, летучее острое вещество,
до сихъ порч, весьма мало наследованное ; обрабогывая же
ихъ водою п пшртомъ, нолучаемъ твердое веп(сство, котельными

ричневаго цвета, которое можно назвать ам анитином д , на
основаши того, что оно составляетъ главное начало мухомора.
Но ни химичесюя свойства, ни отличительное действ1е этихъ
веществъ на человеческое тало до сихъ норъ неизследованы
въ точности. Вероятно, взаимное вл1яше этихъ началъ произ
водись та же явлешя въ человеческомъ тале, какъ и приняTie внутрь сибирскаго мухомора.
Безвредный дождевикъ не содержитъ въ себя, повидимому,
особаго наркотическаго вещества, похожего на аманитинъ ядовитыхъгрибовъ. Потому паркотичесюя свойства его дыма долж
ны быть приписаны пригорелому маслу, отделяющемуся, какъ
въ табаке, такъ и въ дурмане, при сожигенш ихъ. Это масло,
смешиваясь съ дымомъ, достигает!, вместе съ ннмъ до легкихъ и здесь поглощается организмомъ.
XIV. Прочгя ниркотгтескгя вещества. Кроме исчисленныхъ наркотическихъ веществъ, есть еще много другихъ,
имеющихъ для насъ менее значешя, но весьма интересныхь
относительно известныхъ местностей, почему мы считаемъ
обязанности, хотя кратко упомянуть о нихъ.
I.
Рвотный подубв ( Ilex vomitoria) есть наркотическое
растеше, употребляемое Флоридскими индейцами; они иьютъ
отваръ листьевъ этого красиваго кустарника, растущего но
всему берегу Северной Америки, при всехъ торжественныхъ
случаяхъ, е особенно въ своихъ совещетельныхъ собряшяхъ,
усевшись вокругъ огня.
По мненно этихъ людей, необходимо, при обсужденш важныхъ вопросовъ, поститься виродолженш трехъ дней, не
употребляя ничего въ пищу, кроме настоя листьевъ нодуба.
Это питье называется у индейцевъ черными напиткош(Black
drink), вероятно, ио своему темному цвету.
Принятый въ умеренномъ количестве, отваръ этотъ дей
ствует!. не почки и увеличивеетъ исиерину. Въ большихъ же
пр1емахъ отъ него происходить ноносъ и рвота. Деже при
унотребленш въ маломъ количестве, онъ производить состоя
ше раздражешя, а иногда деже и сумвшест1ня, такъ что у

оеминоловь онъ унотреблястся въ такой же мере, какъ oniумъ на В остоке . Болъе точнаго изелъдовашя его наркотиче
с к и й свойствь до сихъ поръ мы еще не знаемъ.
ХимическШ составь этого растешя вовсе неизвъетенъ. Въ
ботаническомъ отношеши нодубъ близокъ кь парагвайскому
чаю. Вероятно, онъ содержись въ себъ вещество, но дъйствш
своему сходное съ теиномъ чайныхъ листьевъ.
2.
Красавка, белладонна. Черныя ягоды этого растешя
(Atropa belladonna), дико произрастающего на всъхъ горныхъ возвышенностяхъ средней Евроиы, нрелыцаютъ своею
блестящею красотою дътей и неонытныхъ взрослыхъ людей,
которые ихъ часто срываюсь и ъдясь. Но ягоды эти чрез
вычайно ядовиты и ноиреимуществу оказываюсь наркотичесшя свойства; нринявшш ихъ обнаруживаете вскоре состояше
силышго оиьянешя. Точно такъ же действуютъ сушеные
листья и отваръ белладонны. Небольшое количество нхъ нричиняесь необыкновенное оцененъше, которое, вирочемъ, нельзя
назвать иенр1ятнмм'ь. Иногда оно сопровождается судорожнымъ смъхомъ, чаще же неумолкаемой болтавнею, а нередко
совершенною потерею голоса. Состояше духа при этомъ
иочти такое же, какъ и въ лунатизмъ; такъ наир., какой то
портной, объевшись этихъ ягодъ, !5-ть часовъ быль безъ
языка и, не различая внешиихъ предметовъ, тщательно хлоиоталъ объ отнравлеши своей работы п безнрестанно шевелилъ губами, какъ бы ведя нр1ятную бесъду.
Въ Италш ягоды белладонны идутъ на румяны; кромъ то
го это расташе иногда употребляется, какъ лекарство. Въ
историческомъ отношеши pacTcnie это темъ любопытно, что
одуряющею силою своихъ ягодъ оно дало возможность шотландцамъ отразить датское войско, нодъ предводнтельствомь
норвежская короля Свена, вторгнувшаяся въ Шотландию.
Шотланцы подмешали сока этихъ ягодъ въ питье, которое
они должны были поднести дикимъ завоевателям!., и когда
датсюе воины пришли въ оцененъше, они напали на нихъ и
истребили ихъ въ такомъ множестве, что изъ непр1ятельскаго

войска едва осталось столько, чтобы перенести своего короля
на корабль, отправлявшиеся въ Норвегао.
3.
Черпая бплспа. Корни черной белены (Пцоасцатия »if/er) обладаютъ сильными наркотическими, одуряющими свой
ствами. Три грана высушеннаго корня белены равняются, но
своему действии, почти одному граиу ошума, по действ1е ихъ
не такъ верно. До сихъ поръ неизвестно, употребляется ли
эта трава, какъ опьяняющее средство. Въ мрачные срсдше
века белена составляла часть волшебной мази, вызывавшей
бесноваше.
Фиг.

4. ОдцрятщШ плевел?,

( Lolium tcn m -

74. Между нашими туземны
ми наркотическими средствами весьма важенъ повсюду дикорастущш злакъ, на
зываемый также сонною одурью пли шаинпкомъ, какъ единственное известное намъ
кдовптое pacTenie нзъ семейства злаковъ;
о т . преимущественно важенъ потому ,
что семя его иногда входитъ въ составъ
хлеба или крепкихъ напитковъ. Трава
эта растетъ во рже и овсе, какъ сор
ная трава , вследств1е небрежнаго ухо
да; ес часто жиутъ вместе сь хлебомъ и нотомъ молотятъ,
и потому семена ея иногда попадаются между хлебными зер
нами. Уже въ древности известны были ея наркотичесюя свой
ства. Попавшись какпмъ либо образомъ въ солодъ съ ячменемъ, плевель этотъ сообщаешь приготовленному изъ солода
ниву одуряющ1я свойства и делаетъ его особенно крепкимъ и
вреднымъ. Семена этого растешя, смолотыл вместе со ржею
и иснеченныя въ хлебе, производить такое jkc дей сш е, вособенностн если хлебъ употребляете;! въ пищу тенлымъ. Есть
много нрнмеровъ дейсппя этихъ семснъ, нрннятыхъ въ хлебе
или ниве;некоторые изъ нихъчрезвычайно
смешны, а дру
гие, наиротивъ того, грустны.
Мы приведемъ здесь одинъ изъ недавнихъ вримеровъ, а
/еп/нт ), фиг.

именно случившШся въ Ирландш въ 1853 г., накануне Рож
дества, когда несколько семействъ, въ числе не менее 3 0 -ти
'человекъ, были отравлены свежимъ ржанымъ хлебомъ сь при
месью шанника. Ими овладело сначала головокружеше; они не
могли твердо стоять на ногахъ; все члены ихъ подергивались
страшными судорогами, какъ въ белой горячке, происходя
щей отъ нсумереннаго унотреблешя кренкихъ нанитковъ;
черты лица ихъ исказились; кожа и члены охладели; нако
нецъ началась рвота. При помощи различныхъ рвотныхъ и
креиительныхъ средствъ, все они были пзцелены, но находи
лись долгое время въ состоянш чрезвычайной слабости.
Наркотическое начало этихъ семенъ до сихъ поръ доста
точно неизеледовано. Будучи перегнаны съ водою, они выде
ляюсь летучее масло, но до сихъ поръ неизвестно, въ масле
ли этомъ заключаются наркотичестя свойства рестешя. Изследуя масло это и воду, въ нихъ никогда не находили ле
тучаго алкалоида, нодобнаго табачному никотину.
5.
Обыкновенный восковикв. Дико растущш почти на всехъ
торФЯнистыхъ ночвахъ, обыкновенный восковикъ или брабантская мирта (Myricu gale) также отличается наркотиче
скими свойствами, которыми пользовались, но крайней мере,
вь прежнее время. Народы северной Европы, въ древшя вре
мена часто употребляли листья этого кустарника, для подме
си къ различнымъ напиткамъ, получаемымъ носредсгвомъ бро
жешя, съ целто придать имъ горечь и крепость. Въ Швецш
это продолжается до сихъ норъ, но еще въ 1440 г. шведскш
король Хриспанъ подтвердилъ древшй законъ, нредававшШ
суду и наказашю всехъ, которые будутъ собирать это ра
стете, или ранее определеннаго на то времени года, или на
чужой земле.
Въ Ирландш сохранилось нредаше, что датчане умели д е 
лать пиво изъ вереска ; и БоэцШ (Boethius) оставилъ намъ
одно шотландское сказаше следующего содержашя:
„Въ пустыняхъ иболотахъ Шотландш нрозябаетъ трава, из
вестная подъ именемъ вереска, чрезвычайно питательная для

скота, для птицъ и преимущественно для нчелъ. Трава эта
цвътетъ въ маъ мъсяцъ; цвътки ея ярки, какъ нурнуръ, и слад
к и , какъ медъ. Изъ нихъ-то древше пикты приготовляли себъ
многоцънный и здоровый нанитокъ. Но тайна его приготовлешя умерла вмъстъ съ народомъ, ибо иикты никогда не поили
имъ чужеземца, а приготовляли его только для себя.» По всей
въроятности, основа истины, заключающейся въ этомъ сказанш, состоитъ въ томъ, что иикты приправляли свой ячмен
ный солодъ цвътками вереска; или въ томъ, что они, подоб
но другимъ съвернымъ народамъ , приправляли свое пиво и
друпе напитки наркотическими восковикомъ, растущимъ ме
жду верескомъ, для сообщешя напитку одуряющего свойства.
6. Пьянытники пли алыйпстя рояы образуюсь извъстное
семейство растенш, изъ которыхъ мнопя содержать въ себъ
наркотичесшя свойства. Лепестки древовидной альншской розы
(Rhododendron arborenm) употребляются въ качествъ нарко
тическихъ веществъ индъйскими горцами. Выше мы уже го
ворили, что краснобурые листья Bhododendron campanulatum
употребляются индъйцами вмъсто нюхательнаго табака, и что
сърая пыль, покрываяющая черешки листьевъ у кальмШ ипьянышниковъ, служитъ для той же цъли въ Соеднненныхъ Шта
тахъ съверной Америки. Желтый ньянышникъ ( Rhododendron
chrysanthemum), растущш въ Сибири въ видъ кустовъ, долженъ заключать въ себъ самыя сильныя наркотичесюя свой ства; вирочемъ, не извъстно, употребляется ли онъ на родинъ своей, какъ опьяняющее средство.
7. Азалия понттская (Azalea pontica), ф и г . 75, низшй
кустарники, растущШ во множествъ по берегамъ Чернаго мо
ря и нокрывающШся, ирииастунленш лъта, миожесгвомъ цвътковъ, должень быть, какъ уже было сказано выше, причиною
ядовитости транезунтскаго меда. Налласъ находить сходство
между дъйотв1ями этого меда и дъйств1ями одуряющаго пле
вела. «Туземцы», говоритъ онъ, «знаютъ въ точности ядо
витыя свойства этого растсшя. Самыя козы, грызу Щ1 я его до
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и о к р ь т я л у го в ъ зеленью , з а б о л *в а ю т ъ ;

точно также коровы и овцы часто падаютъ отъ листьевъ этого растешя».
.
Можно было бы назвать еще много
растешй, которыя хотя прямо и не упо
требляются для опьянешя, но изввстны
по своимъ наркотическимъ свойствамъ.
Сюда относятся мнопя верески, наирим*ръ, болотникъ многолистный ( Andro
meda polyfolia), небольшой в*чно-зелен*ющШ кустарникъ, растущш въ болотистыхъ м*стахъ Америки и Европы, и
одаренный сильно одуряющими свойства
ми, почему онъ бываетъ часто вреденъ
для козъ и овецъ. Таюя же свойства за
мечены въ Соедииенныхъ Штатах!, въ
морскомъ болотник* (Andromeda marina), который по этой при
чин* называется овечьею смертью, ибо онъ д*йствуетъ вред
но на ягнятъ и телятъ, причиняя особенную бол*знь— сухотку.
Тамъ же считаются ядовитыми для скота листья ложечнаго
дерева (Kalmia latifolia), хотя наркотичесюя свойства ихъ и
не сильны. Доказано, что мясо оазановъ, на*вшихся ночскг
этого дерева, отравляетъ людей, причиняя имъ весьма силь
ную боль, хотя сама птица находится, невидимому, въ здоровомъ состояши.
Это свойство ложечнаго дерева наноминаетъ собою состав
ныя части ouiyMa и сибирскаго мухомора, которыя безъ изм*нешя нереходятъ въ молоко и друпя жидю'я отд*лешн лю
дей, унотребляющихъ эти вещества.
Въ Штатахъ НыоЛорк* и Лонгисланд* растетъ узколист
ная калымя ( Kalmia anynstifolia), которая страшно дъйствуетъ
на овецъ, и потому называется овечьимъ ядомъ. Изъцв*товъ
его вытекаетъ сладюй, подобный меду сокъ, нроизводящШ
при употребленш его разстройство мозга , сопряженное съ
страшными носл*дстшями. Въ этомъ отношеши, растеше это

близко подходить къ нонтшской азалж. Вообще, всв описанныя нами растешя довольно родственны между собою, и кь
числу ихъ принадлежим нисколько разъ уже встръчавинт я
намъ багулышкъ (Ledum).
Взаключеше замътимъ, что занахъ ванили вредно дъйствуетъ
на работниковъ, занимающихся ея собирашемъ. Но въдь и
заиахъ розы, гвоздики и другихъ благовонныхъ цвътовъ дъй
ствуетъ, какъ наркотическш ядъ на нъкоторыхъ людей съ слабымъ тълосложешемъ. Точно также запахъ шафрана нричиняетъ головную боль, 6icnlc сердца, а иногда и смерть. Кромъ того мы знаемъ, что особенность тълосложешя пзвъстныхъ
лицъ сиособствуетъ усиленному дъйствда различныхъ веществъ,
тогда какъ тоже самое вещество для другихъ людей не толь
ко не вредно, но даже составляетъ источникъ утонченнаго
удовольсшя.

ххп
Н А РК О ТИ ЧЕШ Я ВЕЩЕСТВА.
ОБЩ1П ОБЗОРЪ НАРКОТИЧЕСКИХЪ ВЕЩЕСТВЪ.
Огромное раснространеше омьяняющ пхъ наркотических*вещ ествъ.—
Количество потребителей наркотическихъ веществъ.— Одними толь
ко лиш ь нравственными -средствами можно ограничить потреблеше
наркотическихъ веществъ.— Значеше этихъ веществъ въсельскохозяиственномъ и торговомъ отнош еш яхъ.— Еж е го д н ы й сборъ нарко
тическихъ веществъ и ихъ значеш е.— И х ъ интересный свойства и
Ф изниош чсскос значеше. — Сходство между естественнымъ разстройствомъ духа и разстройствомъ его, производимымъ искусственнымъ образомъ. — Происходятъ ли наши чувствовашя только лиш ь
всл-Ьдствш Физическ'ихъ лричинъ?— Особеиныя свойства различны хъ
наркотическихъ веществъ. — Недостаточность нанш хъ познанш въ
этомъ O T H O iueH in.— В.няш е наркотическихъ веществъ на различны я
племена людей.— Они д'Ьйствуютъ на характеръ и организацто лю
дей. — Сходство въ употребленш наркотическихъ веществъ между
aeiarcKHMK и американскими народами. — Древшя сношешя между
обоими континентами.— Обхцш обворъ.— Заклочеш е.

Мы не можемъ оставить нашего описашя наркотическихъ
веществъ, не бросивъ общаго взгляда на эти вещества, взгляда,
выведенного на основанш нредъидущпхъ свьд-ынй.

i . Распространение употреблешя наркотическихв ве
ществъ. Стоить только нриномнить то, что мы говорили въ
предъидущихъ главахъ объ обширности распространешя нар
котическихъ веществъ, чтобы убедиться въ томъ, что почти
на всемъ земномъ шаръ вещества эти употребляются повсюду
въ болынемъ или меньшемъ количеств®. Въ Сибири употреб
ляется мухоморъ, въ Турцш, Остъ-Индш и Кита®— ошумъ, въ
Персш, Индш, Турцш, во всей Африк® отъ Марокко до мыса
Доброй-Надежды, равно какъ и въ Бразилш—хашишъ, вт. О.

Нндш, Китаи и на Индвйскихь островахъ— арека и бетелевый
перецъ, на островахъ Южнаго океана—ава, въ Неру и Боли
вш сь незаиамятныхъ времен!» — кока, въ Н. Гревад* и въ
нредгор1яхъ Гималаи— красный и обыкновенный дурманъ, въ
Азш, Америк* и почти во всемъ св*т* во всеобщемъ унотребленш табакъ, Ф.юридсше индъйцы уиотребляютъ ли
стья туземнаго нодуба, въ С. Европ* и Америк* — багульникъ и восковикъ, н*мцы и англичане — хм*ль, Францу
зы—лактукъ салатъ. Каждый изъ древнихъ народовъ им*лъ
различныя наркотичесюя вещества, двйствовавипя успокоитель •
но на ихъ нервную систему; по м*р* раснространешя челов*ческихъ породъ, люди вводили новыя наркотичесюя вещества
въ свой быть. Дише народы, какъ бы они низко не стояли иа
степени умственнаго разви^я, инстинктивно находять веще
ства, соотв*тствующ1я наркотическимъ веществамъ, употрсб
лясмымъ нами, и производятся подобпыя же Физюлогичесюя
д*йств1я. Поэтому потребность употреблешя наркотических),
веществъ почти также прирожденна чслов*ческому организму,
какъ и потребность питательныхъ веществъ.
Вообще потреблеше наркотическнхъ веществъ, относительно
числа потребителей, можно положить въ сл*дующихъ размврахъ:
табакъ уиотребляютъ около
800 мил. людей
ошумъ
—
—
400 —
—
200— 300
коноплю
100
бетель
10
кока
Эту склонность челов*ческой природы къ употребленш иаркотическихъ веществъ ръшителыю невозможно иодаиить один
ми лишь вн*шними матер1альнымп уошями, облеченными въ
Форму закона. Сколько разъ издавались и уничтожались узаконешя объ искорененш употребления наркотическихъ веще< твъ;
подобный миры, и то р*дко, только лишь на время пршота-

навливали раснространеше этихъ веществъ. Лучшимъ доказательствомъ тому служатъ тщетныя усил1я испанцевъ уничто
жить' употреблеше кока въ Перу; тоже самое доказали намъ
запрещешя государей и пастырей церкви, имевния ц м ю уничтожеше унотреблешя табака въ Европе и В. Индш , а въ
новейшее время — запреть китайцамъ употреблять ошумъ. И
какъ вредятъ себъ въ этомъ случаи правительства, идя на
перс-корь природному инстинкту народа, который, вследств1е
подобныхъ запрещенш, еще более пристращается къупотреблешю запрещенных1!, веществъ! Истинные друзья человечества,
желая добра свонмъ собратьямъ, и потому стараясь ограни
чить слишкомъ распространившееся употреблеше наркотиче
скихъ веществъ, действуютъ съ любовью на нравственную
сторону человечества. Чтобы достигнуть подобной цели, на
добно узнать народу, что такое наркотичесшя вещества, что
такое организмъ человъка , чего организмъ этотъ требуетъ
для того, чтобы быть человеку здоровымъ и теломъ ф духомъ. Тогда только люди ясно поймутъ, какъ должно обра
щаться съ наркотическими веществами, не разрушая своихъ
собственныхъ интересовъ. Къ сожалешю, для достижешя по
добной цели мало одного только образовашя ума.
Въ самомъ деле, мы уже знаемъ те замечательные, печальные
примеры, где люди чрезвычайно умные и образованные неис
тово предавались пагубнымъ удоволытиямъ, сопровождающимъ употреблеше ошума. Пусть только читатель припомнит ь
ужасное положеше Кольриджа и другаго англШскаго писате
ля, втянувшихся въ употреблеше ошума, при ихъ светломъ
уме, и сколько было потребно усил1я воли, чтобы победить
въ себе страшную страсть. Подобные примеры, безъеомнешя,
должны навести человека на сознаше собственной его слабо
сти, и следовательно должны остерегать его даже отъ пробовашя нодобныхъ веществъ. Сделать это гораздо легче, не
жели уничтожить въ себе уже возникающее нристрасэте или
привычку къ известному наркотическому веществу. Лучшимъ
н вместе съ темъ печальнымъ нримеромъ этого обстоятель

ства можетъ служить намъ отчетъ Общества В о з д е р ж а ш я : до
казано, что въ С. Америки изъ 600,000 людей, принявгаихъ
присягу Общества, не менъе 450,000 снова возвратились къ
своимъ прежнимъ привычкамъ.
2.
Значеше наркотическиха веществе для сельскаго хозяй
ства и торговли. Интересснъ вопросъ, на что употребляется
болъе рабочихъ рукъ, на воздълываше ли нитательныхъ рас
тешй, или па воздълываше и подготовку, невидимому, не толь
ко безполезныхъ, но даже вредныхъ н а р к о т и ч е с к и х ъ веществъ?
За всключешемъ пшеницы и хлопчатой бумаги, пи одно рас
теше не можетъ сравняться съ наркотическими веществами, от
носительно капиталовъ, идущихъ какъ на воздълываше и при
готовлеше ихъ, такъ и на транспортировку этихъ веществъ.
Справедливость сказанная нами не трудно у с м о т р ъ т ь изъ
предлагаемой таблицы:
Н рнблкитель

Сборъ съ мор
гена въФунтах.

Число морге- 1
мая ценность
Общш сборъ
новъ земли, за- 1*едняя 1,tua всего сбора
иъ Фуитахъ.
нятыхъ ими. 0АН0Г0 ** И1а- въ та лерах*.

табакъ
ошумъ
конопля
кока .

4 ,4 80,000,000
2 0 ,0 0 0,00 0
80,000,000
30,000,000

. 530
. 14
. 4-40
. 530

• 5,010,000,000

•2 зильб. гр. 300,000,000
6*/, тале]). 134-,00 0,000
10 зильб. г р. 26,700,000
10 ,0 0 0 ,0 0 0 '
10 —
4-70,700,000]
«,607,171

8 ,0 0 0 ,0 0 0
1,4-28,511
182,000
50,600

Кромъ того, сюда должно еще присоединить не менъе 500
мил. Фунтовъ бетеля и 20 мил. Фунт, катеху и гамбирнаго
экстракта, употребляемы хъ въ Азш.
Уже эти одни числа ясно показываюсь , какое огромное
вл1яше производятъ наркотичесюя вещества на обработку поч
вы и торговыя сношешя между людьми.
Вл1 яше ихъ на домашнюю жизнь и хозяйство также весьма
важно; стоитъ только представить себъ, сколько истрачивает
ся денегъ на эти вещества въ одну недълю, потому что въ
О. Индш, наир., наркотичесюя вещества составляют! вторую
потребность обыкновенной жизни.

Замгьчательныя дп>йств1я наркотическихъ веществе
на тгьлесный организме заслуживаюсь полнаго нашего вни3.

машя. Хашишъ, относительно его возбуждающего действ1я,
можно сравнить съ темъ напиткомъ, посредствомъ котораго
глубокомысленный изъискатель въ лабораторш ведьмъ (см.
«Фауста») въ каждой женщине видитъ Елену. Хашишъ про
изводись то восторженное состояше, которое передать реши
тельно невозможно. Въ это время члены больнаго можно при
вести въ какое угодно ноложеше, противоречащее законамъ
тяжести; въ этомъ положенш члены остаются довольно про
должительное время. Дурманъ представляетъ глазамъ своего
потребителя волшебныя видешя и такимъ образомъ достав
ляете беднымъ и удрученнымъ индейцамъ случай беседовать
съ ихъ могущественными предками, чрезъ что усиливаесь въ
нихъ мужество и вселяетъ надежду на будущ|'я лучпня време
на. Сибирсюй мухоморъ делаетъ нечувствительными воспалительныя болезни, не отнимая памяти; въ это время мухоморъ,
подобно хапшшу, производить странныя представлешя: для
опьяневшаго отъ мухомора простая соломинка кажется страшнымъ непреодолимымъ препятств1емъ. Обыкновенный дождевикъ отнимаетъ у человека употреблеше языка, способность
движешн и co3nanie боли; между темъ какъ все, предшество
вавшее принятно этого вещества, остается присущимъ чело
веку. Подобнымъ же образомъ мы можемъ объяснить себе и
то тяжкое состояше , когда человекъ кажется совершенно
мертвымъ, а между темъ чувствуетъ все происходящее во
круг!. него, все помнись, что совершается съ нимъ, начиная
отъ начала болезни; можетъ быть, слышитъ изъявлеше радо
сти о его кончине отъ техъ людей, которыхъ онъ считалъ
своими друзьями, слышитъ стукъ последняго гвоздя, вкола
чиваемая въ его гробъ, погребальное nenie и онускаше въ
могилу; все это онъ слышитъ, а между темъ лишенъ возмо
жности пошевелить губами п произнести самый слабый звукъ.
Какъ ужасно раздается въ ушахъ бсзсм ыоленный смехъ, про
изводимый употреблешемь ягодъ белладонны. Смехъ этотъ

нодобенъ тому, который мы иногда (благодаря Бога, редко,
но темъ не менъе сь нрискорб1емъ) видимъ на старомъ лиц®,
въ сопровожде!йи Оезсмысленнаго выражешя; быть можетъ, на
лицъ такого человъка, который въ лучшую нору своей жизни
нриводилъ Mipb въ изумлеше силою своего гешя. Наконецъ,
какъ странно дъйств1е зеренъ индъйскаго куколя, которыя не
производятъ ни ослаблешя, ни затемнен1я духовныхъ способ
ностей, а между тъмъ тълесный организмъ доводятъ до страшнаго изнеможешя.
Во всъхъ этихъ веществахъ физюлогъ находить вещество,
заслуживающее самаго нитсреснъйшаго изучешя, которое при
носить человъку огромную пользу. Если мы спроснмъ себя,
какимъ именно способомъ составная часть конопли произво
дить въ тълъ нашемъ оцьпенъше; или какимъ. образомъ дур
мань представляетъ иредъ человъкомъ воздушные призраки и
производить удушье; или какимъ образомъ нъкоторыя поро
ды грибовъ производятъ въ человеке томлеше; или почему
ягоды белладонны приводить человека въ состояше, повидимому, лишенное духовной дъятельности? Отвъты на всъ подоб
ные вопросы, къ сожалъшю, еще не существуютъ при современномъ состоянш нашихъ познашй.
Если мы до сихъ поръ еще не можемъ объяснить себъ по
добный неестественный состояшя человъческаго духа, то хиMia, но крайней мъръ, указала намъ путь, слъдуя которому,
мы со временемъ, можетъ быть, достигнемъ до желаемыхъ
объяснеиш. Хим1я доставила намъ нъсколько веществъ онредъленнаго химическаго состава, которыя производятъ, на извъстное время, подобный же дъйств1я на наши душевныя си
лы. Когда мы будемъ въ состоянш искусственнымъ образомъ
приводить нашъ духъ въ такое же состояше, въ которое его
нриводятъ наркотичесюя вещества, тогда, въроятно, мы до
стигнемъ до того, что разстроенныя душевныя способности
будемъ въ силахъ приводить въ ихъ прежнее здоровое состояше.
Положимъ, что мы ввели бы въ желудокъ какое нибудь по

стороннее тало въ столь незначительномъ количеств*, что его
едва можно открыть посредствомъ химическаго анализа; изъ
желудка это тело перешло бы въ кровь, а оттуда, носредствомъ волосныхъ кровеносныхъ сосудовъ, достигло бы до
мозга, и вследстше этого произвело бы какую нибудь душев
ную реакцйо, наир., представлешя пр1 ятныя или томяиця, со
вершенно подобныя действптельнымъ изъ нашей жизни. Сле
довательно, если въ человек* проиоходятъ сами собою нодобныя же душевныя настроешя, то не ироисходятъ ли они, мо
жетъ быть, вследстше подобныхъ же причинъ, т. е. не обра
зуется ли въ организм* само собою незначительное количе
ство нодобнаго же вещества? Если предноложеше наше спра
ведливо,™ не откростъ ли хим1ясо временемъ средства — уни
чтожать подобныя бол*зни, вводя въ тало наше тамя веще
ства, которыя бы уничтожали д*йств1е исрвыхъ веществъ,
произведшпхъ душевное разстройство?
Вопросы эти никоимь образомъ нельзя считать излишними,
потому что уже въ настоящее время можно надеяться на ско
рое ихъ разрешеше. Что можетъ им*ть более между собою
сходства, какъ не разстройство ума, производимое искусственнымъ нутемъ, и разстройство, порождаемое естественными при
чинами? И нер*дко одинь вид ь умственнаго разстройства пе
реходить въ другой. Помешанный, невидимому, совершенно
здоровый теломъ, ‘производитъ въ мозгу своемъ совершенно
особенныя представлешя и судить, какъ будто бы они суще
ствую т въ действительности. Сумасшедннй видишь известныя лица тамъ, где ихъ никто не видитъ, и говоритъ о нихъ
съ вами, какъ о лицахъ, которыя находятся тутъ же вместе
съ вами. Человекъ, одержимый явлешемъ втораго лица, не
редко воскрешаетъ нредъ собою человека, уже давно умер
шего, верить въ существоваше его всею душою и пересказы
ваешь съ нолнымъ убеждежсмъ другимъ лицамъ о действи
тельности своихъ виденШ. Сильный здоровый человекъ, нринявннй хашиша илн сибирскаго мухомора, въ ничтожной соло
минке видитъ огромное бревно п перелезаешь черезъ него,
ч. п.
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какъ будто бы действительно иредч. нимъ находился толстый
стволь дерева. Ребенокъ ироглотилъ нисколько свменъ дурма
на, и вотъ иеродъ его глазами появляются иляшупце домовые,
и притомъ такъ живо, какъ будто бы духи действительно на
ходились туть на лице. Отваръ нодобнаго же растешя доста
вляешь неруанскимъ индейцамъ, но ихъ мнешю , средство
вести беседу сь ихъ умершими предками; когда действ 1 е на
питка уничтожится, то индеецъ разсказываетъ про бывшую
беседу свонмъ землякамъ, какъ о явленш действительно слу
чившемся, и, что всего страннее, товарищи его совершенно
уверены въ действительности свидашя съ предками.
Женщины съразстроенными нервами, и вособенности одержимыя падучею болезнью, видятъ намогилахъ бледный светъ,
или светлое сверкаше около магнитиыхъ нолюсовъ ; эти же
женщины видятъ колеблющ1еся л\ чи света , выходящее изъ
пальцевъ магпетизеровъ. Все это имп принимается за явлешя, нроисходяпия въ действительности. Подобнымъ же об
разомъ Miiorie индейцы верятъ въ действительность счяшя,
иодобнаго лунному) окружающего людей, такъ что все чудо
вищное существоваше ода ими принимается за явлеше, суще
ствующее въ природе. Но во всехъ этихъ случаяхъ пред
ставляются ли вещи въ одномъ случае болве естественно, не
жели вь другомъ? Все эти нредставлешя не суть ли нроизведешя нашего разстроенпаго поображешя,' вводят,аго чувства
наши възаблуждеше? Если подобныя разстройства умственныхъ
способностей н нашнхъ чувсгвъ такъ сходны между собою въ
своихъ иризнакахъ, то, вероятно, н причины, произ»однщ1я эти
разстройства, имеютъ между собою большое сродство; а сле
довательно должны быть сходны между собою и способы для
уничтожешя подобныхъ разстройсгвъ въ человеческом!, орга
низме. Но во всякомч. случае, катя иптересныя можно про
извести химикоФизюлогичестя пзеледоиашя, на основаиш это
го норазительнаго сходства. Muorie ф п з ю л о г и , следугопие
нутемъ аналоги], идутъ еще далее. Они приписываютъ не
посредственному Ф нзю логическом у действ1ю различныхъ во-

щсствъ не только лишь вышеириведенныя нами довольно редК1Я и исключитсльныя разстройства духа нашего , но более
обыкновенны» и чаще пстречаюпияся подобныя же явлешя.
Такъ нанр., Моро (Moreau), испытавшш на себе действ1е ко
нопляной смолы, полагаешь, что чувство радости и удовольсшя,
испытываемое нами всл*детв1 е чисто нравствснныхъ нричинъ,
развивается въ насъ единственно лишь отъ физическихъ
нричинъ, подобно темъ ощущешямъ, которыя производитъ въ
нашемъ теле хаишшъ. Далее онъ прибавляешь, что относи
тельно внутренняго нашего самонознашя оба вышеприведен
ные рода ощущешй нисколько не разнятся между собою, не
смотря на различ1е причинъ ихъ нроизводяш,ихъ. Конечно, выводъ этотъ чрезвычайно смелъ, но тъмъ не менее онъ глуб
же проникаетъ въ связь между веществомъ и духомъ, неже
ли на сколько проникли въ этотъ предметъ друпя ветви нашихъ познанШ.
4.
Отличительныя свойства наркотическихъ веществъ, ко
торыми они строго отличаются одно отъ другаго, представляютъ въ высшей степени интересный предметъ. Такимъ об
разомъ табакъ действуешь укрощающимъ образомъ и, но мнешю многихъ, располагаешь ко сну; напротивъ того, ошумъ и
конопля въ высшей степени возбуждають умственную дея
тельность. Деятельность умствснныхъ способностей, возбуж
даемая ошумомъ, не оставляешь человека даже и во время
сна. Въ то время, когда органы нашего тела совершенно отдыхаюшь, мозгъ, такъ сказать, наводняется, отъ действ1я
ouiyMa, различными прсдставлешями и вымыслами , но безъ
всякаго насилн! или напряжешя. Короче: это похоже на то,
какъ солнечный светъ, скользя но ландшафту, или облако, от
брасывающее на него тень, не нроизводят ь въ самомъ ланд
шафте никакого Физическаго изменешя. Действ1я конопли въ
этомъ случат, несколько отличны отъ н р ед ъ и д у щ и х ъ . Конопля,
возбуждая умственный способности, п р ои зв оди ть въ человеке
вместе сь темъ и чувство голода. Если человекъ проводишь
ночи, при действш канопли, въ умственной деятельности, то

тело его истощается чувствомъ голода , для утолешя кото
раго необходимо принимать нитатсльиыя вещества. Такимъ
образомъ умственная деятельность, возбуждаемая коноплею,
скорее похожа на деятельность бодрствующего человека, а
не снящаго. Кроме того, въ действш ошума п конопли мы замечаемъ еще следующее разлшйе: ошумъ нритунляетъ вос
приимчивость к'ь внешним !. внечатлешямъ, тогда какъ хашишъ
возбуждаетъ впечатлительность до высшей степени. Одно ве
щество, можно сказать, сосредоточиваешь нашъ духъ въ са
момъ себе, а другое, нанротивъ того, делаешь его совершенно
достуннымъ для всякаго внешняго вл!яшя. Вследств1е это
го обстоятельства , дейетше ошума уменьшается и даже
уничтожается при телесныхъ движешяхъ; тогда какъ, для
уничтожешя дейсгая конопли, необходимы совершенная ти
шина и cuoKofic-TBic. Въ носледнсмъ отношенш конопля упо
добляется спиртнымъ наннткамъ.
Кока и 0 1 пумъ представляютъ то общее свойство, что въ
известномъ OTHOiucHin сохраняютъ и укреиляютъ телссныя
силы; разлшйе ate между ними заключается въ следующемъ:
кока никогда не производить сонливости, подобно тому, какъ
ошумъ, и если кока принять въ большомъ количестве, то оно
возбуждаетъ деятельность' пищеварптельнаго канала , между
темъ какъ ошумъ уничтожаете эту деятельность. Бетель от
личается отъ oniyMa въ такомъ же отношенш, какъ чай отъ
спиртныхъ напитковъ. Спбирскш мухоморъ ободряешь и ожи
вляешь сердце потребителя, подобно дейотшю хорошего ви
нограднаго вина. Человекъ, подверженный его действм, высказывастъ самыя сокровенныя тайны, потому что во все это
время воля и способности человека находятся въ состоянш
опьянешя. Нодобныя особенности наркотическихъ веществъ
представляютъ особенно много интереса, какъ по своему 1ш яшю на тело, такъ и по влшшо на духовную природу челове
ка. Изучая вещества эти, можетъ быть, мы со временемъ д о етигнемъ до того результата, что, вводя въ о р га н и зм ъ раз
личима химичесюя вещества, мы изслт,дусмъ различный ду-

ховныя страдашя, сопровождайся наши естествениыя болез
ни, и следовательно, можетъ быть, обогатишь себя средствами
къ излечешю этихъ болезней.
5. Недостаточность натихг, знап'ш. Хотя псе, о чемъ
мы до сихъ поръ говорили, иодаетъ надежды въ будущемъ,
тъмъ не менее нзъ предъидущнхъ беседъ читатель легко могъ
усмотреть, какъ наши знашя еще бедны, какъ относительно
химическаго состава наркотическихъ веществъ, такъ и отно
сительно ихъ Физюлогической деятельности на нашъ органнзмъ.
Поэтому наркотичешя вещества нредставляютъ еще обширное
иоле для самаго деятельнаго и полезнаго изучешя; а между
темъ до сихъ поръ изучеше ихъ нредставляетъ только лишь
HeMiiorie отрывочные матср1алы. Но общее co3iianie о необ
ходимости Физической физюлогш и постоянные успехи въ об
ласти химш должны заставить врачей заняться химикофизю логическими изследовашями, которыя одни лишь въ состоя
вши будутъ пополнить многочисленные пробелы въ нашемъ
соврсменномъ знанш.
6. Пац'юпальное влгяме наркотаческах?, веществе. Мы
уже знаемъ, что почти каждая страна на земномъ шаре
производитъ и потребляешь свое собственное наркотическое
вещество. Весьма естественно, что если вь какой либо стране
производится известное вещество, то оно тамъ и потребляет
ся, подобно хлебнымъ н другимъ нроизведешямъ. Но спраши
вается, почему если несколько наркотическихъ растешй произрастаютъ въ одннаковомъ количестве, одному изъ нихъ отдается
предпочтете предъдругимъ? Въ Англш, наиримеръ, ньютъ очень
много нива, нриправлениаго хмелсмъ, а въ Шотландш и Ирландш,
сравнительно, гораздо менее; подобное же отношеше сущест
вуешь между Гермашею и Швейцар1ею. Причину отого явлешя
должно искать въ характере и Фпзическихъ свойствахъ на
рода , который предпочитаешь известное наркотическое ве
щество; такимъ образомъ немецъ н шведъ более курятъ та
бака, нежели Французъ; ошумъ и хашишъ, составлякище без-

ценное наслаждеше жителя Востока, до сихъ поръ еще не при
вились къ европейскому обществу. Вероятно также, или по
крайней мере, часпю справедливо то мнеше, что особенность
организацш требуетъ и особеннаго вида, въ которомъ упо
требляется наркотическое вещество. Въ Португалш, Фран
цш, северной Шотландш, Псландш и на севере Скандинавш
преимущественно употребляется табакъ нюхательный; въ Гер
манш, Англш, южной Скандинавш и въ Poccin табакъ боль
шею частш употребляется для курешя; обитатели Африки,
между Краснммъ моремъ и верхнимъ Ниломъ, употребляютъ
нюхательный табакъ, а соседше мограбины его только жуютъ,
между темъ какъ турки и арабы считаются за самыхъ сильныхъ приверженцевь курительнаго табака. Подобное явлеше
решительно, можно сказать, есть дело случая. Нацюнальный
же вкусь, если только онъ не дитя привычка, выражаетъ
намъ потребность организацш народа.
Но теперь следуетъ разрешить вопросъ, не производить ли,
съ своей стороны, унотреблеше известнаго наркотическаго вещества изменешй въ телосложенш народа, а следова
тельно, не изменяется ли при этомъ мало но малу самый бытъ
и характеръ народный? Вероятно, на этотъ вопросъ должно
отвечать утвердительно. Вещества, принимаемыя нами въ
большомъ количестве, постоянно действуя на нашъ организмъ,
наконецъ изменяютъ его значительнымъ образомъ. Коль-скоро
известное обыкновеше распространяется но всей массе наро
да, то понятно, что наркотпчесюя вещества, входя во всеобщее
употреблеше, производятъ изменешя въ быте н характере целыхь народовъ. Но мы не можемъ определить цели и предела
этихъ изменешй, иретсрневаемыхъ народами. Предметъ этотъ
составляетъ самую интересную задачу, какъ для законодателя,
такъ и для Физюлога, именно определить границы и направлеше этихъ изменешй, оказывающихъ в.шше на характеръ, а
следовательно и на самыя судьбы народовъ; потому что не
редко судьба народа слагается изъ причинъ, хотя долго

длившихся и постоянных!), но столь, невидимому, незначи
тельных^ что даже исторнкъ ихъ унускастъ изъ вида.
7.
Азиатское и американское употреблеше. Разоматривая
наркотичссюя вещества , мы не редко замечали странное
сходство въ ихъ употребленш между отдаленными другъ отъ
дру^а народами, населяющими Азно и Америку. Къ иодобнымъ
явлсшямъ относятся чрезвычайно древнее употреблеше табака
въ Китае и средней Америке; употреблеше конопли въ Бразилiи и въ странахъ восточных!.; употреблеше извести или ра
стительной золы въ Перу съ листьями кока, и употреблеше
извести и золы индейцами и китайцами при жспанш бетеля;
употреблеше краснаго дурмана горными индейцами въ Андах*
н употреблеше обыкновенная дурмана на склонахъ Гима
лаи. Трудно допустить, чтобы явлсшя эти были деломъ
простая случая; скорее должно предположить, что суще
ствовало сообщеше между обитателями этихъ двухъ материковь, и что, можетъ быть, народы эти не чужды между
собою но нроисхождсшю.
Мы обыкновенно при сравнеши народовъ, относительно
единства ихъ нронсхождешя , упираемся на ихъ алФавитъ,
назваше нредметовъ, складь речи, снособъ письменности,
религюзные обряды и проч. Но нельзя также относить всегда
сходство въ древнихъ обыкновешяхъ вседневной жизни только
лишь къ одному шЮтинкту; скорее это сходство указываешь
намъ также на древнее сродство между собою различныхъ
народовъ. Обыкновенно оуществоваше этихъ обычасвъ чрез
вычайно продолжительно: они нереживаютъ политическую
жизнь народа, образована, языкъ, алФавитъ и письменность,
и часто существуют!» еще въ полной силе тогда, когда и
древняя релипя народа, можетъ быть, породившая ихъ, уже
давно исчезла. Лучннй примерь въ доказательство нашнхъ
словъ мы нриведемъ обыкновеше жевать кока въ Перу. На
роды, обитавнис здесь, только лишь и оставили намять по
себе вь этомъ обыкновеши и въ наружней Форме тела тамошнихъ туземцевъ.

Путешественники, хорошо знакомые съ лингвистикою, говорятъ, что въ мексиканскихъ горахъ, въ глубокой древности,
жилъ индейсюй народъ, языкъ котораго состоялъ изъ односложныхъ словъ и чрезвычайно былъ похожъ на языкъ китайсшй. Это сходство весьма многозначительно, если нримемъ
въ соображеше высказанное нами сходство обыкновешй этихъ
народовъ. Поэтому одинъ изъ ученейшихъ изследователей,
на основанш вышесказаннаго, выводить, что въ древности
американсюс индейцы не только находились въ сношешяхъ съ
народами восточной Азш, но были имъ даже родственны по
происхождение.
*
8. ОбщШ выводп. Изъ всего сказаннаго нами до сихъ поръ
о наркотическихъ веществахъ мы можемъ вывести следунище
результаты:
Во всемъ человечестве существуетъ общая
потребность употреблешя веществъ, возбуждающихъ и уснокоивающихъ нервную систему, т. е. веществъ наркотическихъ.
Причина этой потребности имеетъ глубокое основаше въ че
ловеческой природе.
Ноо торы хп.
Потребность въ различныхъ странахъ вы
ражается различпымъ образомъ, более или менее свойственнымъ стране. Главное вл1 яше въ этомъ случае оказываетъ
климатъ; племенное значеше менее вл1яетъ; еще слабее, хо
тя всегда заметно, действуетъгосподствующая наклонность.
В тр е тьн хо .
Въ каждомь народе, не смотря на извест
ную Форму, въ которой выражается вышесказанная потреб
ность, въ отдельныхъ людяхъ Форма эта значительно разно
образится, вследств1е твлостросшя, а также наклонностей и
случайныхъ обстоятельства Такимъ образомъ въ различныхъ
слояхъ общества мы встречаемъ въ этомъ случае довольно
значительное pa3noo6pa3ie.
В ч е т в е р т ы х в . Различ1е, относительно Физюлогической дея
тельности, отделяетъ (очень часто, впрочемъ, только лишь самымъ незначительнымъ образомъ):
В о н е р тлхй .

a, самыя вредныя наркотичесшя вещества отъ менъе вред
ныхъ, ошумъ и коноплю отъ табака и хмъля ;
b, наркотичесшя вещества отъ спиртныхъ наиитковъ, добываемыхъ посредствомъ брожешя, ошумъ отъ алкоголя;
c, слабые спиртные напитки отъ подобныхъ же, но болъе
кръпкихъ, ппво и вино отъ водки;
(I, слабые спиртные напитки отъ напитковъ, употребляемыхъ въ видъ настоепт-, пиво отъ чая и кофс.
Всъ эти вещества, употребляемый нами для удовольств1я,
не ръдко почти незамътнымъ образомъ нереходятъ одно въ
другое, и при благопр|'ятныхъ обстоятельствахъ нагаъ организмъ не замътнымъ образомъ сродняется съ ними. Слъдовательно, тъмъ упорнъе мы должны не поддаваться обоятельной силъ этихъ веществъ.
Наконецп, нисколько не удивительно, если человъкъ, наслы
шавшись о дивныхъ свойствахъ наркотическихъ веществъ, го
няясь за достижешемъ земнаго благополуч1я, которое чаще
существуешь только лишь въ видъ несбыточныхъ надеждъ,
если такой человъкъ захочетъ попробовать, при помощи этихъ
веществъ, хотя на мгповеше достигнуть своей цъли. Нисколь
ко не удивительно, если нъсколько разъ повторенный подоб
ный опытъ, потомъ превращается въ привычку, и человъкъ теряетъ силу воли, дълается рабомъ своей страсти и наконецъ
совсъмъ погибаетъ. Дъйствительно, слабое существо человъкъ,
и какъ ничтожны его тълесныя силы, если его одолъваетъ
одинъ гранъ хашиша или двъ капли o u iy M a . Вмъстъ съ тъмъ,
съ какой слабой стороны представляется при этомъ и нашъ
духъ, который, при нолномъ сознаши вреда, не можетъ оста
новить въ человъкъ страсти къ ложно-привлекательнымъ веществамъ!
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Мышьякъ.— Д -biicTBie мышьяка на тклесныи организмь.— У н о треб л еiiie его вь А встр ш .— li.iimiie его на красивый пидъ кожи и на у страneiiiе од ы ш к и .— Величина npietin. — Время, виродолж енш котораго
мьпньякъ не 11|>он8в(>днгь в р едн ы хъ нос.гкдетвш. — В редъ, по irpe—
кращ енш up ieM O iii. мышьяка . па здоровье лю дей, прнвыкшпхъ къ
его уп от р ебл ен и е . — Д1;нств1е .мышьяка на люден. — Х нмико - ф и зю логическая деятельность мышьяка в ь этнхъ явлешяхъ. — Любов
ный нанитокъ и ч а р у ю щ е е ср едство древнихъ. — У п о т р е б л еш е
въ пищ у глины пъ Гвнне!;, 15. Н п д ш , на Нв1; и въ Гнмалаяхъ. —
У п о т р е б л е ш е горной муки въ Ш в ец ш и Ф инляндш .— Отомаки К).Лмернки. — СвЬд+.шя о нихъ, доставленный Г ум б ол ьд т ом !..— Пита
тельна ли глина и земля? — Н н д к и ц м въ ]>o.iiirih и П е р у } н о т р е б ляютъ землю въ п и щ у . — Ея ф п з ю логическое д к и с т е . — В о о б щ е нознашя паши по этому п р едм ету е щ е весьма неполны.

Мы едълали бы непростительный пронускъ, при раземотръхимическихъ условШ нашей ежедневной жизни, если бы
къ нредъидущимъ главамъ, оиисывавшлмъ наркотнчесшя ве
щества, не присоедини.']!! оинсашя двухъ замечательных?, веществ'ь, употребляемых !, внутрь, именно мышьяка и земли.
I.
bib.mii мышьяка. Вещество, которое обыкновенно въ
общежитш называют!, мышьяком-!., въ химическом !, отношен!»
составляет), мышьяковистую кислоту, а въ торговли известно
нод'ь именемъ белаго мышьяка, ядовитыя свойства котораго
известны довольно хорошо каждому. .Въ значительном ь lipieM-r.,
мышьякъ действует-!, разрушительно на организмъ и обыкно
венно влечет-!, за собою быструю смерть. Весьма часто врачи
употребляютъ мышьякъ въ самыхъ малыхъ нр1емахъ, какъ
1 пн

укръпляющее или возбуждающее средство; но тъмъ не менъе
M H orie врачи считаютъ его за вещество решительно вредное.
Мышьякъ оказываете, особенное дъйс/те на кожу тъла, и по
тому иногда употребляется нротипу иакожныхъ болъзней, хотя
врачи и неохотно нрибъгаютъ къ этому средстпу; въ народ
ной медицинъ бълый мышьякъ составляетъ у насъ весьма
распространенное средство.
Въ различныхъ частяхъ нижней .Австрш, въ Штейермаркъ
и вособенности между горцами но границъ Венгрш сущеотвуетъ чрезвычайно странное обыкнопеше употреблять мы
шьякъ въ нищу. Обыкновенно оловянныя и мъдныя руды со
держать въ себъ отчасти мышьякъ, который, при нлавлешн
этихъ рудъ, осаждается, въ видъ мышьяковистой кислоты, на
внутренней стънъ плавильной трубы; откуда уже внослъдствт
его соскабливаютъ въ Формъ твердыхъ кристалловъ. Та
кимъ образомъ и получается мышьяковая мука, покупае
мая мелочными торговцами и знахарями, шатающимися но
деревнямъ. Л1ышьяковистая кислота на туземномъ народномъ
языки называется хидри ( Hiilri), словомъ, въ которое измънилось слово Huttenranch, т. е. заводская сажа. Унотреблеше тамъ мышьяка весьма древнее. Muorie тамошше жители,
нри видимом* здоровомъ состояши тъла, ежедневно употреб
ляюсь мышьякъ виродолжешн многихъ лътъ, передавая это
обыкновеше своимъ потомкам*.
Въ уномянутыхъ нами странахъ мышьякъ употребляется съ
двойною цьйю. Вонервыхъ , чтобы придать красивый видъ
лицу, и вообще всему тьлу придать свъжесть, чистоту и мяг
кость. Вовторыхъ, облегчить процесс* дыхашя и укрышть
легюя и такимъ образомъ, чтобы не чувствовать усталости
и одышки, нри ноднятш на высоюя горы. Объ этн цъли
почти всегда достигаются какъ человъкамъ, такъ и живот
ными, при продолжительном'!, унотрсблешн мышьяка.
Юноши и дъвнцы начинаютъ прибегать къ мышьяку для до
стижешя перво! цъли, именно, чтобы придать лицу и кожъ
болъе красивый видъ; и удивительно, каким* образомъ въ

этомъ случая номогаетъ имъ мышьякъ. Обыкновенно вен
так-ie молодые люди отличаются чистою розовою кожею
тала, полнымъ лицомъ и вообще всеми признаками совер
шенно здороваго состояшя. Вотъ что разсказываетъ, по этому
случаю, Др. Чуди изъ своей собственной практики: «Одна
здоровая крестьянская девушка, но бледная и тощая на видъ,
была влюблена; желая болъе привязать къ себъ любовника,
она решилась прибегнутькъ употребление мышьяка, по нисколь
ку разъ въ неделю. Действ1е лекарства не заставило себя
долго ожидать: чрезъ нъсколько месяцевъ девушка окрепла,
посвежела и цветъ ея тела изменился въ розовый; следовательно,
желаше было достигнуто. Но девушка хотъла еще болъе уве
личить свою красоту ; она начала употреблять мышьякъ въ
болынихъ нр1емахъ и погибла жертвою своею тщеслав1я: она
умерла въ ужасныхъ мучешнхъ. Подобные примеры употреб
лешя мышьяка, между молодыми людьми, встречаются весь
ма нередко.
Для достижешя второй цели, именно для избежашя одышки,
при ноднятш на высошя горы, берется крошечный кусочекъ
мышьяка въ ротъ, где онъ медленно таетъ, а слюна прогла
тывается. При помощи этого сродства, горцы безъ усталости
переирыгиваютъ но устуиамъ горъ и входятъ на вершины
последнихъ.
Величина iipicma мышьяка въ нодобныхъ-случаяхъ зависитъ
отъ возраста, иола и организацш потребителя; но во всякомъ случае количество нр1ема никогда не иревосходитъ иолуграна. Пока употреблеше мышьяка еще не обратилось въ при
вычку, до техъ поръ онъ употребляется два или три ра
за въ неделю но утрамъ на тощакъ; а когда уже привыкнутъ
къ нему, тогда нрйемы увеличиваются и учащаются. Чуди раз
сказываетъ, что онъ зналъ одного крестьянина 60 летъ отъ
рода, который пользовался полнымъ здоровьемъ, а между
темъ употреблялъ npieMbi мышьяка около 2 грановъ весомъ.
Вещество это онъ постоянно употреблялъ, съ W года своей

жизни, и употреблеше это онъ наследовать отъ своего отца
чи нередалъ потомъ своимъ дътямъ.
Никогда въ иодобныхъ случаяхъ не замъчается и следа раз
стройства организма и.ш отравлешй его, если только мышьякъ
принимается вь количествъ, соотвътствующемь тълосложешю
потребителя. Однако, если но недостатку мышьяка или но
другимъ какимъ либо нрнчинамъ , нр1емъ его прмстанавливается на нФкоторое время , то происходят?, болъ^очные
нрииадки, весьма сходные съ обыкновенными признаками отравлешя мышьякомъ. Г?ъ такомъ случая чувствуется всеобщее
недовольство, полное равнодуппе ко всему окружающему и
понечеше только лишь объ одномъ ссби; за тъмъ следуетъ
разстройство въ пищевареши , потеря аииетита, тяжесть въ
желудкъ, усиленное отделеше слюны, изжога, сжат1 е въ груди,
боль въ кишечномь канала, заиоръ и вособенности удушье.
Единственное средство въ такомъ случая, больному снова
возвратиться къ оставленной имъ привычкя.
Но привычка къ мышьяку никогда не переходить въ та
кую страсть, которою одержимы некоторые восточные наро
ды къ ошуму и индейцы къ бетелю, или иеруанцы къ ко
ка. Ни въ какомъ случая мышьякъ не можетъ, нодобно oniуму или конопля, служитьисточникомъ блаженства; унотребляютъ же его только лишь но однажды сделанной иривычкя,
оставить которую невозможно, не подвергая себя очевидной
опасности.
Дяйств1я мышьяка, какъ на человъка, такъ и животныхъ,
совершенно одинаковы. Если давать его лошадямъ, то иослядшя становятся красивяе въ тяля, нолучаютъ гладкую бле
стящую шерсть и всъ признаки отличнаго здороваго состоян1я. По этой причиня въ Вяня и другихъ странахъ употреб.iciiie мышьяка для лошадей особенно распространено между
кучерами богатыхъ домовъ и людьми, торгующими лошадьми.
Съ этою цял1ю ирисыиаютъ къ овсу небольшое количество
мышьяка (сколько поместится его на острее неболыпаго ножа),
или завертываюсь шарикъ мышьяка, величиною съ горошину,

И'Ь холстъ и привешиваюсь его къ удилу , когда на лошадь
надевается новодъ. Таким !, образомъ мышьякъ понемногу ра
створяется слюною и проглатывается животнымъ. Поэтому
лоснящаяся шерсть и округленныя Формы, которыми отли
чаются скаковыя лошади , а вособенности иена около рта,
свидетельствующая объ энергии и породи лошади, нередко
происходятъ единственно вследств1е употреблеше подобными
лошадки въ пищу мышьяка. Точно также и въ горныхъ стра
нахъ часто нрибавляюгъ мышьяка лошадямъ въ кормъ иередъ
темъ , какъ надобно отправляться на нихъ въ горы, и при
том!. если приходится навьючивать порядочный грузъ. Не
смотря на то, что иногда впродолженш несколькихъ летъ
употребляюсь лошади подобный кормъ, онъ, какъ и люди,
не чувствуюсь отъ этого никакого особеннаго разстройства
въ организме; если же такая лошадь иоиадетъ къ человеку,
которому неизвестно употреблеше мышьяка для подобной цели,
то она скоро спадастъ съ тела, теряетъ свои силы и энергйо.
Въ этомъ случае никакой кормъ не возвратить лошади ея
прежнихъ свойствъ; но стоить дать ей двойную норфю мы
шьяка и въ сноромъ времени она станстъ прежнею здоровою
лошадью.
Если мышьякъ и отличается но своимъ спойствамъ ось нар
котическихъ веществъ , описанныхъ нами въ нредъидущихъ
главахъ, то по своимъ действ]ямъ онъпредставляетъ сходство
съ дейс'лпями некоторыхъ изъ этихъ веществъ. Такимъ об
разомъ мышьякъ, подобно кока, производить укреплешб тела
и располагаюсь къ тучности; а также, подобно кока, облег
чаешь восхождеше на горы. Подобно кока и вособенности
подобно oniyftiy, мышьякъ требуетъ постояннаго употреблешя:
стоить только на время остановить его приемы , чтобы по
чувствовать разстройство организма, нследств1е чего мышьякъ
соврсменсмъ становится псбходпмою потребности въ жизни
человека, нривыкшаго кь его упогрсблсшю.
До с и х ъ норъ не было произведено х и м и к о -ф и з ю л о г и ч с скихъ МзеледованШ надъ теми, вполне замечательными д-вй-
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которыя производить мышьякъ на животный opl’ftМы уже видели , что причина уиотреблен!я мышьяка
людьми, какъ для себя, такъ и для животныхъ, происходить
вследств1е особеннаго действ1я этого вещества на кожу; но
какъ именно онъ здесь дъйствуетъ , это еще не объяснено
надлежащими образомъ.
Вероятно, кроме другихъ носледствШ, мышьякъ произво
дить умешлиеше въ потери тела, вособенности въ той по
тери , которая происходить въ нашемъ теле посредствомъ
легкихъ, т. е. въ известный нромежутокъ времени легюя ме
нее выдыхаютъ углекислоты. Отсюда следуешь, что :
1, менее требуется кислорода; следовательно, при однихъ
н техъ же обстоятельствахъ, облегчается нроцессъ дыхашя,
вособенности же это заметно, при восхожденш на высоюя
горы;
2, тоть жиръ, который мы принимаемъ въ пище, уже въ
меныпемъ количестве будетъ истрачиваться на нроцессъ ды
хашя, а следовательно будетъ оставаться въ подкожной клет
чатке, такъ что нодъ кожею отлагается жиръ, который при
даешь полноту телу.
Но тем ь не менее мы решительно не знаемъ, какимъ обра
зомъ мышьякъ уменьшаешь или можетъ уменьшать потерю
углекислоты легкими, и чрезъ то увеличивать массу те
ла; мы здесь опять встретились съ однймъ изъ х и м и к о ф й з н
ологнческихъ воиросовъ, которые составляюсь yc.iOBie жи
вотной и растительной жизни.
Оштеанныя нами свойства мышьяка, составляющая нричину
его унотреблешя, равно какъ и действ™ конопляной смолы,
уже онисанныя нами прежде, приводишь намъ па память темныя сказашя древности, которыя мы часто считпемъ за вы
мыслы младенческаго состояшя ncTopiii человеческаго рода.
Успехи науки объясняют!, намь древше любовные наиитки,
волшебный и чудныя по своимъ дей<гтямъ врачсбныя сред
ства. При помощи конопли н мышьяка, человекъ можетъ рас
полагать до известной степени наклонностями людей и да->
cTBiflMH,
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вать имъ известное нанравлеше. Если некрасивая девушка
Востока приходитъ за советомъ къ хитрой цыганке, чтобы
та заставила полюбить молодаго человека эту девушку, то цы
ганка советуешь поить молодаго человека хашишомъ, кото
рый расналястъ воображеше, придаешь девушке въ глазахъ
любовника нссуществуюиця прелести , такъ что носледшй
действительно влюбляется въ девушку, которая безъ содейств1я хашнша, можешь быть, и не обратила бы на себя внимашя.
И вое это происходит], отъ действ1я конопли на мозгъ человека!
Креотьяншя девушки въ Штирш, желая обратить на себя
внимаше, ирпбегаютъ къ средству, оставленному имъ въ на
следие отъ нредковъ; но оне нри этомъ действуютъ на себя,
а не на другое лнцо; оне начинаютъ принимать мышьякъ. И
действительно хидрн производить округленныя Формы, щеки
нокрываются румяицемъ, губы нолучаютъ свежесть, глаза
блескъ. Каждый смотришь на такую девушку, удивляется бы
строй перемене ея Формъ; молодые юноши поютъ въ честь
ея песни и добиваются ея благосклонности. Девушка поль
зуется общнмъ расноложешемъ н выбираешь себе мужа изъ
числа своихъ поклоиниковъ.
И все это производитъ страшный мышьякъ; будучи часто
оруд1 вмъ преступлешя, болезней и смерти, онъ доставляетъ
съ другой стороны драгоценное средство для достижешя кра
соты, -привлекающей любовь н расноложеше.
Вероятно, эти и иодобныя имъ вещества входили въ со
ставь такъ называемыхъ любовныхъ наннтковъ, для достиже
шя женщинами красоты и возбуждешя къ себе любви. Унотреблеше такихъ лекарствъ часто влекло за собою печаль
ныя иоследств1я, что и теперь мы замечаемъ надъ женщи
нами, неблагоразумно употребляющими ядовитый мышьякъ,
и надъ мущинами на Востоке, пристрастившимися къ упо
требление хашиша. Вещества эти служили нередко оруд1емъ страшныхъ преступленШ, о которыхл. теперь остались
лишь только восноминашя въ сагахъ и иесняхъ, и которымъ

не верили даже образованные люди , незнавпле свойствъ этихъ
веществъ.
II. Употребление в» пищу земли. Весьма интересно явлеше,
встречаемое между некоторыми народами, именно употребле
ние ими въ пищу земли или глины. Известно, что некоторый
нпзпия животныя, напр, изъ класса червей, употребляютъ въ
пищу землю. Нечто подобное встречаемъ мы и у нтицъ: всъ
оне инстинктивно проглатываютъ вещества, состояния изъ
углекислой извести, которая потомъ идстъ на образоваше из
вестковой скорлупы, покрывающей ихъ яйца. Бъгакищя и куриныя птицы проглатываютъ, между прочимъ, несокъ и крем
нистые камни; вероятно, съ тою целйо, чтобы вещества эти
помогали желудку при растиранш твердой пищи (зеренъ) этихъ
животныхъ. У высшихъ животныхъ, напр, у лошадей, слу
чайная нримесь земли или песка производить болезнен
ный явлешя; такимъ образомъ у мельннчныхъ лошадей (где
жернова приводятся въ движете лошадьми), кормимыхъ мя
киною , отрубями съ примесью такъ называемой мельничной
пыли, весьма часто встречаются желудочные п желчные кам
ни. Нередко мы замечаемъ, что животныя, вследств1е болез
ненной потребности, лижутъ землю и несокъ. Тоже самое
часто представляютъ намъ и дети. Въ обоихъ последнихъ
случаяхъ мы видимъ, что инстинктъ заставляетъ искать минеральныхъ веществъ дляобразовашя костей, когда эти веще
ства находятся въ организме въ недостаточномъ количестве.
Но все, приведенные нами случаи употреблешя въ пищу
минеральныхъ веществъ не имеютъ никакого отношешя къ
обыкновешю некоторыхъ днкихъ человечеекпхъ племенъ, пи
тающихся землею.
Если глина, по своимъ действ1ямъ, не можетъ сравниться
съ мышьякомъ, то темъ не менее унотреблеше ея въ пищу
весьма вредно для евродсйскаго желудка. Напротивъ того гвпнейш е негры , въ западной Африке , безъ вреда употреб
ляютъ въ пищу , и притомъ съ большимъ удовольств1емъ ."
желтую землю, которую они называютъ кауйлкг. Мнопе
ч, п.
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негры до такой степени пристращаются кь этой земле, что
она становится необходимою потребности ихъ жизни, какъ
мышьякъ для штирШскихъ крестьянъ и ошумъ для тер1аковъ,
и никаюя наказашя не въ силахъ заставить негра отказаться
отъ любимой имъ пищи.
Извъстно, что уже съ давнихъ времснъ гвинейсше негры
продавались въ рабство на вестъ-индсше острова. Здъсь ра
бы эти отыскивали для себя земляную пищу, которая могла
бы имъ заменить кауйякъ; но американская земля оказыва
лась вредною для здоровья рабовъ, нривыкшихъ къ уиотреблешю отечественнаго имъ кауияка.
Подобное употреблеше земли уже съ давнихъ временъ бы
ло запрещено и, въроятно, теперь обыкновеше это уже вы
велось въ весть-индскихъ колошяхъ. Еще въ 1751 году мо
жно было встрътить на Мартинике, на тамошиихъ рынкахъ,
въ продажъ, для употреблешя въ нищу, красную и желтую
землю. На Кубъ и въ Бразплш, где рабство еще не уничто
жено, обыкновеше это, кажется, неизвестно. Для объяснешя
этого предмета должны быть произведены нзыскашя не только
въ этихъ странахъ, но и на западномъ берегу Л ф п и к и .
Подобное же явлеше встречаемъ мы и въ различныхъ стра
нахъ восточной Азш. Лабильпрдгсрд ( Labillurdiere) виделъ
въ деревняхъ на острове Яве, между Сурабайя и Самарангомъ, четыреугольныя лепешки изъ красной земли, иродаваемыя для употреблешя въ нищу. По изеледовашямъ Эренберт (Ehrenberg), оказалось, что подобная земля состоитъ пре
имущественно изъ остатковъ микроскопическихъ растенш и
животныхъ, жившихъ въ пресной воде. Въ гнмалайскнхъ
долинахъ въ Сиккиме находится красная земля, которую
туземцы уиотребляютъ, какъ врачебное средство, для нзлечешя зоба. Землю эту еще не изеледовали, относительно химическаго состава; вероятно, она содержитъ въ себе юдъ.
Въ северной Европе, именно въ самыхъ северныхъ частяхъ
Швецш, ежегодно употребляются целыя сотни возовъ известнаго рода земли, иодъ пменемъ хлебной муки; въ Фпнляндш

подобная же земля иногда примешивается къ хлебу. Въ обонхъ последних'!, случаяхъ земля состоитъ но большей части изъ
нустмхъ оболочекъ чрезвычайно мелкпхъ наливочныхъ живот
ныхъ и вовсе не содержитъ въ себъ нитателыгыхъ веществъ.
Въ нрежшя времена въ северной I’epMaiiin подобная земля
употреблялась пъ ннщу нодъ именемъ горной муки, для за
глушения голода; но случаи ташс были весьма редки, нанр.,
къ такому средству прибегали иногда осажденные во время
долговременныхъ осадъ.
Употреблеше земли въ пищу находимъ мы также въ юж
ной Америки, между туземными индейцами, обитающими по
берегамъ Ориноко и въ горахъ Ноливш п Неру. Наблюдешя
но этому предмету надъ индейцами Ориноко были произве
дены знаменитымъ Гумбольдтомъ. Вотъ что разсказываетъ
этотъ велиюй естествоиспытатель по этому предмету про
отомаковъ, индейцевъ, обитающихъ нодъ 7и8 ’ сев. innp. и
67° 18' заиадной долготы.
«Земля, употребляемаяотомакамп въ пищу, есть не что иное,
какъ твердая, почти безвкусная глнна (чистая горшечная гли
на), окрашенная примесью железной окиси въ желтоватоко
ричневый цветъ. Туземцы съ болынимъ старашемъ вырыва
юсь ее изъ ямъ, по берегамъ Ориноко и Меты; опн отлича
юсь ее отъ другихъ подобныхъ родовъ земли но вкусу, хо
тя для посторонпяго глнна эта имеетъ точно такой же вкусъ,
какъ и всякая другая. Изъ этой глины скатываюсь шарики
въ 4 — 6 дюймовъ въ д1аметре; нотомъ шарики обжигаются
на медленномъ огне до техъ поръ, пока цветъ ихъ не сде
лается красноватымъ; нередъ унотреблешемъ въ пищу ша
рики смачиваются. Индейцы эти, вследств1е унотреблешя ими
въ пищу земли, совершенно дики и решительно нрезнраютъ
земледел1е. Индейцы, обитающГе въ другихъ местахъ Ори
ноко, если хотятъ сильнее выразить неопрятное нриготовлеHie нищи, то говорятъ: это грязно, какъ пища отомака.
«Во время упадка воды въ Ориноко и Мете, прибрежные
жители питаются рыбою и черепахами. Надобно удивляться,

Ив

ЯДЫ.

съ какою .швкостйо люди эти норажаютъ стрелами рыбъ,
всплывающихъ къ поверхности воды; но когда наотупаетъ
полновод1е, то ловъ рыбы становится невозможенъ, потому
что она уходитъ въ глубину, откуда добыть се также труд
но, какъ изъ глубины морской. Въ это время, продолжающее'
ся отъ двухъ до трехъ месяцевъ, отомакн истрсбляютъ не
вероятное количество земли. Мы встречали въ ихъ хижинахъ
огромные запасы глиняныхъ шариковъ, сложенныхъ въ пирамидальныя кучи. Намъ разсказывалъ человекъ достовер
ный, монахъ по имени Фраи Рамона Бунпо (Fray Ramon
Bueno), мадридскш уроженецъ, проживплй между тамошними
индейцами 12 летъ, что носледше съедаютъ ежедневно */«— 6/,
Фунта этой глины. Сами отомаки говорятъ, что во время
дождей глина составляетъ ихъ главную пищу. Вирочемъ вме
сте съ землею употребляется ими, какъ суррогатъ къ пище,
если только они могутъ добыть себе, ящерицы, мелкая рыба
и корни иапоротниковъ. Отомаки такъ привержены къ глиня
ной пище, что даже въ сухое время года, когда рыба нахо
дится у нихъ въ изобилии, всетакп они съедаютъ, какъ дессертъ, после обеда, несколько глиняныхъ шариковъ.
«Этотъ народъ отличается темнымъ меднокраснымъ цветомъ, ненр^ятнымъ монгольскимъ выражешем ь лица, силою;
но животъ у нихъ не выдается впередъ. Фрапцнсканецъ, жив!шй между отомаками въ качестве миссшнсра, уверялъ насъ,
что въ то время, когда отомаки почти исключительно пита
ются глиною, они нисколько не чувствуютъ въ себе ни упад
ка евлъ, ни разстройства въ организме. Отсюда видимъ, что
индейцы несомненно нотрсбляютъ огромное количество глины,
безъ вреда для ихъ здоровья; они смотрятъ на эту землю, какъ
на питательное вещество, т. е. они чувствуютъ, что земля
эта способна на долгое время заглушить чувство голода. Свой
ство это индейцы огносятъ прямо кь глине, а не къ темъ
иитательнымъ веществамъ, которыя уиотребляютъ отъ вре
мени до времени, какъ примесь къ земле. Если спросить отомака, что онъ себе заготовилъ на зимнее время (зимою здесь

называется дождливое время года), то онъ вамъ укажетъ на
кучу глины, собранной вь его хижинъ».
Хотя устье Ориноко находится , нельзя сказать, чтобы на
страшно огромномъ разстояши отъ В.-Индш и отъ колошй
гвинейскихъ, но тямъ не меняе нельзя допустить, чтобы обыкнове1йе употреблять въ пищу землю было занесено сюда не
вольниками, потому что земля употребляется въ вышеноимеиованныхъ мясгахъ весьма различными способами. Вероятно,
что земля употребляется въ пищу отомаками сь лременъ незапамятныхъ.
Еще болъе нрсдиоложсшс это подтверждается тъмъ обстоятельствомъ, что унотреблеше земли, сь подобною же цялт, мы находимъ въ юговосточныхъ странахъ на горной Боливш и Перу. Вотъ что говоритъ Др. Веделль о нродажъ та
кой земли на еженедяльиыхъ базарахъ въ Ла-Паця, въ во
сточной части Кордильеровъ: «Въ Ла-Паця особенное внимаHie обращаешь на себя находящееся въ торговля минеральное
вещество, которое, но моему мняшю, есть нечто иное, какъ
жирная глина съраго цвята , извъетная тамъ нодъ именемъ
тисы. Индъйцы, единственные потребители въ пищу этой зе
мли , обыкновенно ядятъ ее вмъегя съ такъ называемымъ
тамъ горькнмъ картоФелемъ (Papa шпагgas). Сначала они
разминаютъ глину въ водъ и такимъ образомъ, прибавляя ту
да соли, приготовляюсь что-то въ родя похлебки или соуса,
вкусь котораго ничямъ не отличается отъ вкуса обыкновен
ной глины.
«Въ Хиквизакъ, главномъ городя штатовъ, находится по
добная же глина, называемая тамъ хако; изъ нея пригото
вляюсь маленьше горшечкн, которые съедаются подобно шо
коладу. Мня разсказывалн, что одна дама такъ любила эти
сьядомые горшечкн , что наконецъ они были причиною ея
смерти. Ианротивъ того, умяренное унотреблеше нагсы, ка
жется, вовсе не влечешь за собою дурныхъ нослъдствШ для
организма. Впрочемъ, химичссюя изелядовашя показали, что

глина эта, по своему составу, вовсе не способна служить для
ноддержашя жнзни въ организме.»
Такимъ образомъ мы видимъ, что земля илн глина, между
обитателями троническаго пояса земнаго шара, составляетъ
весьма распространенное тамъ вещество , употребляемое въ
нищу. Но мы решительно не зпаемъ, какимъ образомъ глина
эта можетъ утолять голодъ; вероятно , что боль въ желуд
ке, происходящая вследств1е голода, утихаетъ только пото
му, что желудокъ бываетъ набитъ этимъ веществомъ и сле
довательно не остается нустымъ, и потому въ это время не
требуется•столько действительно питательной пищи, сколько
бы нужно было, безъ употреблешя глины. Часто однако же
долговременное употреблеше глины обращается наконецъ въ
страсть, такъ что потомъ глина употребляется, какъ ла
комство.
Снова повторяемъ , что вовсе не можемъ объяснить себе
действия глины , принятой въ нищу , на человечесюй организмъ; а между темъ мы имеемъ столько несомненныхъ свидетельствъ объ ея употребленш , что нисколько не можемъ
сомневаться въ этомъ , хотя она нисколько не походить на
вещества, обыкновенно употребляемый нами въ ишцу. Чемъ
более мы всматриваемся въ действ1е наркотическихъ и ядо
витыхъ веществъ на наше тело, темъ очевиднее выказывает
ся нредъ нами недостаточность нашихъ познашй, относитель
но условШ существовали нашего тела. Точно также мы еще
пока не можемъ объяснить себе связи, существующей между
климатомъ, обычаями людей н ихъ телосложешемъ съ одной
стороны, и количеством1!, и природою ПИЩИ £Ъ другой. Въ
одной нзъ иоследующихъ главъ мы опять возвратимся къ это
му предмету, где будемъ говорить о томъ, какъ и зачемъ
человекъ питается.
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чество маслъ, доставляемое растешями.— Розовое масло и его добы
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личество ихъ. — Составъ маслъ лимоннаго, номеранцоваго и др.—
Масла изомерныя.— Масла, содержании киг.ю родъ.— Л е гр п я масла,
миндальное и коричное.— Пскусственныя эссенцш.— Эссешия тавол
ги и ея добываше. — Фабричное производство суррогата масла
горькихъ миндалей.— Нитробензоль, эссенщи мирба. — Нитробензиль,
другой суррогатъ.— В и д ы камфоры.— КамФора китайская и борнейская.— Бальзамы неруанскш и толуанскш .— Иахуч1я смолы; отчего
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Ьлаговошя п зловошя имвють не маловажное ь.шшс на
удобства жизни образованнаго человека. Новейшая хи»пя во
многомъ уяснила ихънроисхождеше, составъ, взаимный отношешя и Физюлогическое Д’пйств1с. Поэтому химическш составъ
благовонш не можетъ быть оставленъ нами безъ внимашя.
Почти всв благовошя получаются , посредственно или не
посредственно, нзъ царства растительнаго. Единственныя, бо лве употребительныя животныя благовошя суть мускусъ, ци-

Летъ и ам б ра;

а минеральный благовош я до сихъ поръ намъ

ещ е неизвестн ы .

I.
Растительны» благовонии. Растешя даютъ три рода иахучихъ веществъ; летуча масла, н а и р . , л и м о н н о е и лавандовое;
виды к а м Ф о р ы , бальзамы и паху'ня смолы; и л е т у ч 1 е эфиры,
наир., в и н н ы й Э Ф и ръ, сообщающгё в и н а м ъ ихъ б у к е т ъ .
1.
Летуч'ш масла. При перегонке нахучихъ частей растенш сь водою, вместе сь нею переходить въ нр1емникъ масло;
оно плаваешь на поверхности перегнанной воды. Это эфирное
масло обладаетъ сильнымъ запахомъ, а часто и вкусомъ то
го растешя, изъ котораго оно добывается. Такимъ образомъ
нолучаютъ масла розовое, лавандовое, лимонное, номеранцовое, масло померанцовыхъ цветковъ, коричное, мятное и мн.
др., отлнчакнфяся запахомъ и вкусомъ техъ растешй , изъ
которыхъ масла эти извлечены.
Большая часть маслъ обыкновенно илаваетъ на поверхности
перегнанной сь нимь воды. Но последняя всегда содержите
въ растворе часть масла и принимаешь его запахъ и вкусъ.
Поэтому розовая вода, лавадовая, мятная и др. суть не что
иное, какъ растворъ неболыиаго количества масла, отъ кото
раго получаете вода свое назваше. Перегнанная вода миртовыхъ цветковъ имеетъ чрезвычайно нрйятнмй запахъ и извест
на во Францш иодъ назвашемъ еан <Гашуе (ангельская вода).
Изъ некоторыхъ растешй получается весьма незначитель
ное количество масла: последнее почти все растворяется въ
перегоняемой вместе сь нимъ воде. Въ такомъ случае до
бываше масла весьма затруднительно и ценность его чрез
вычайно велика. Къ числу цветовь, дающихъ незначительное
количество масла, принадлежать и розы; вотъ почему чистое
и настоящее розовое масло продается такъ дорого. Розовые
сады въ Газенуре представ.шотъ пространныя ноля, усаженныя кустами розъ. Утромъ сады .чти кажутся совершенно
красными, отъ огромнаго количества цветовъ; въ это-то вре
мя ихъ и срывають. Лепестки розъ перегоняются сь двойнымъ, нротивъ веса ихъ, количествомъ воды въ глиняномъ

прибор*. Полученная вь iipieMiiriK* вода наливается въ сосу
ды, покрывается кисеей, для нредохранешя отъ ныли и мухг,
и ставится или на холодный ночной воздухъ, или въ искус
ственный холодъ, для устоя, точно такъ, какъ молоко. На
другой день поверхность воды бываетъ покрыта чрезвычайно
тонкими слоемъ масла. Его снимаютъ небольшимъ иеромъ и
осторожно выливаютъ въ маленькую стклянку. Чтобы полу
чить одну pyuiio (около 180 грановъ) масла,,стоющую на м*ст*
около 70 талеровъ (65 р. с. съ небольшимъ), надобно имъть
20,000 розановъ. Поэтому чистая розовая эссенщя чрезвы
чайно ръдко находится въ продаж*. Масло, покупаемое иодъ
этимъ именемъ на оотъ-индскихь базарахъ, всегда бываетъ
разбавлено другими нъжными маслами, или ноддълано сандальнымь. Въ розовомъ маслъ, иродаваемомъ вь Евронъ, еще мень
ше чистой розовой эссенцш, что доказываешь и самая ц*на
розоваго масла, иродаваемаго въ Евронъ.
Пахучее начало неодинаково раснредълено но всъмъ частямъ
растенш. У мяты и тимпана, нанримъръ, оно находится въ листьяхъ и стеблъ; у коричнаго дерева въ коръ; у сандальнаго
дерева и кедра въ древесин*; у розъ, лшпй , «мялокъ и жа
смина въ лепесткахъ; у двукрыльника иахучаго, аниса и тми
на въ съменахъ; у имбиря, косатика и др. въ коркъ. Даже
изъ различныхъ частей одного и тогоже растешя получаются
нахуч1я масла, существенно различанмщяся другъ отъ друга.
Такъ, наир., изъ листьевъ номеранцоваго дерева получается
пахучее вещество, называемое Petitgrain, изъ ленестковъ же
другое, Neroli, а изъ корки плода собственно иомеранцовое
масло, называемое португальскою эссенфею.
Эти летуч1я масла и нахуч1я воды употребляются преиму
щественно для туалета, на коноекты, ириготовлеше ликеровъ
и въ утонченномъ новарскомъ искусств*. Масла розовое, ла
вандовое , номеранцовыхъ цвътовъ и друпя служатъ почти ис
ключительно для туалета н приготовлешя различныхъ благовошй; между тпмъ масла лимонное, мятное, коричное, гвоз-

дичнос, имбирное и проч. большею частно употребляются на
водочныхъ заводахъ, въ кондитерскихъ и на кухне.
Каждое ЭФирное масло есть определенное химическое соединеше, обладающее особенными, ему одному свойственными,
неизменяемыми качествами. Къ носледнимъ относится, между
прочимъ, более или менее сильный заиахъ, по которому почти
всегда можно отличить пахучее масло. Отъ этого запаха, если
онъ n p iflT e iib , зависитъ достоинство и ценность масла ; имъ
же определяется употреблеше масла на приготовлеше духовъ
и другихъ предметовъ. Чистый и безъ примеси запахъ такихъ
маслъ часто ценится весьма высоко и многими лицами пред
почитается всемъ другимъ благовошямъ. По для иолучешя
нежнейшнхъ благовошй, редко употребляется одно какое ни
будь масло или части одного растешя. Искусство парфюмера
именно состоитъ въ уменьи соединять пахуч1я вещества раз
личныхъ растешй, или смешивать жпдш'я эссенцш такъ, чтобы
получился запахъ более нр1ятный, нежели издаваемый однимъ
растешемъ. На этомъ основаны приготовлеше, нанр., известнаго kittle de mille flettrs (масла изъ тысячи цветовъ) и неиз
вестный составъ всеми любимой кельнской воды.
Благовошя можно сравнить съ нотами музыкальнаго инстру
мента. Некоторый изъ первыхъ сочетаются легко, естественно
и производить на органъ обоняшя какъ бы гармоническое внечатлеше. Гелютронъ, ваниль, номеранцовые цветы и горькш
миндаль соединяются весьма легко и действуютъ въ различной
степени одинаково. То же представляютъ лимонъ, померанецъ,
лаванда, иомеранцовая корка; но они действуютъ сильнее или
составляют-]., такъ сказать, высшую октаву запаха. Пачули,
сандальное дерево и друпя вещества относятся къ третьему
классу. Надо иметь чрезвычайно тонкое и изощренное обоняHie, чтобы уловить гармошю благовонш и открыть вь нихъ,
такъ сказать, неправильную ноту. Только искусное смешеше
однородныхъ lipiflTiibixb зппаховъ, и притомъ въ определен
ных'!. количествахъ, производишь самыя нежныя, н еп о д р а ж а е
мый благовошя. Если налить на носовой платокъ смеси эс-

сенцгё, стоящихь, такъ сказать, иодъ однимъ ключемь органа
обоняшя, то невозможно заметить разнородности запаха; если
же эссенцш будутъ смешаны иначе, то запахъ, отъ долгаго
употреблешя, становится, какъ говорить, вялымъ. Такого изменешя никогда не бываетъ въ известной кельнской води (Ёаи
de Cologne). Въ ней находятся , между нрочимъ, лимонное
масло, можжевеловое и розмаринное. Но ни одно изъ нихъ не
замечается отдельно. Если же подлить къ ней несколько ка
пель амм1 ака, то тотчасъ обозначится запахъ лимоннаго масла.
Хотя каждая летучая эссенщя , какъ уже сказано было,
имеетъ свои химичесше признаки и особенныя, только ей од
ной свойственныя качества, къ которымъ относится и запахъ,
однако нежность и ир1ятность последняго сильно зависятъ отъ
местности, на которой произрастаетъ доставляющее его рас
тете. Такъ, на берегахъ Средиземнаго моря, въ нрелестныхъ
окрестностяхъ Ниццы, номеранцовое дерево и резеда цветутъ
лучше всего въ низменныхъ, теолыхъ и защищенныхъ местахъ;
между темъ въ той же полосе благоухаше Ф1ялки увеличи 
вается съ новышешемь равнины къ Альиамъ. Такъ, лаванда
и перечная мята даютъ въ известныхъ местностяхъ лучпня
масла и въ большемъ количестве, чемъ въ другихъ. Сообразно
этому, увеличивается и ценность растсшй. Это вл1яше почвы
и климата на запахъ растешй подобно замечательному дей
ствие ихъ на наркотичесюя составныя части табака, o n i y M a и
конопли.
Мнопя растешя, нри перегонке, дають до того незначи
тельное количество масла, что для добывашя носледпяго, съ
целью приготовлешя благовошй , уиотребляютъ совершенно
другой способъ. Цветы опускаются въ деревянное или другое,
более нежное масло, именно миндальное, или обливаются жидкимъ жиромъ; потомъ, когда они постоять некоторое время,
ихъ или выжимаютъ, или разогръваютъ горячею водою и сильно
взбалтываютъ со всплмвшимъ небольшимъ количествомъ масла
или жира. Въ томъ и другомъ случав масло или жиръ более
или менее проникаются запахомъ цветовъ и нолучаютъ со

цънность. Этотъ снособъ называется вымочкою, мац е р а ш е ю , enfleurage и т. д.; надушенный же такнмъ образомъ
жиръ называется Французской помадой. Пахучее его вещество
можетъ быть извлечено сииртомь и растворъ уиотребляемъ
для ирнготовлешя душистой воды.
Важность летучихъ маслъ для государственной экоиомш мож
но оцъпить но слъдующимъ даннымъ, иредставляемымъ одною
Великобриташей.
Въ 1852 году было ввезено въ эту страну около 200,000
Фунтовъ летучпхъ маслъ , которыхъ Фунтъ быль обложена
пошлиною въ 1 шиллингъ (30 кон. сер.).
Кельнской воды было ввезено на 20,000 Ф унтовъ с т е р л а н го в ъ (около 130,000 р . с . ) .
Французскихъ номадъ и другихъ душистыхъ нреиаратовъ
на 2,200 Фунтовъ стерлинговъ (около 14,300 руб. сер.).
Сбора съ благовонныхъ веществъ и духовъ взимается вь
Великобританш ежегодно до 40,000 Фунт, стерлинговъ (около
260,000 р. с.).
Въ числя летучихъ маслъ, съ которыхъ уилачено таможня
въ 1853 году по 1 шиллингу за Фунтъ, было:
бергамотнаго масла
28,574 Фунт
тминнаго
—
3,602 —
масла кассш —
6,163 —
гвоздичнаго —
595 —
лавандоваго —
12,776 —
67,348 —
лимоннаго
—
масла изъ кудрявой мяты
163 —
1,268 —
розоваго
—
масла изъ перечной мяты 16,059 —
THMianoBaro
—
11,418 —
иомеранцоваго и другихъ 47,380 —
о б р а зн у ю

195,346

Фунтовъ.

Розовое масло привозится преимущественно изъ Констан
тинополя и Смирны; лимонное изъ Сицилш и Португалш; бер

гамотное вь большомъ количества и з ъ С и ц и л ш ; анисовое изъ
Гермаши и 0 . Индш. Привозъ гвоздпчнаго масла незначителеиъ, потому что его можно добывать на мъстъ потреблеШя.
Маслъ тминнаго, лавандоваго п изъ перечной мяты потребляет
ся въ Великобританш гораздо болъе ноказаннаго, прпвознаго
количества: они добываются также внутри страны.
2.
Состава летучихъ масла. Множество нахучпхъ расти
тельныхъ веществъ состоять только пзъ двухъ началъ, угле
рода и водорода. Замечательно, что въ нъкоторыхъ маслахъ,
совершенно отличныхъ другъ отъ друга но свонмъ свойствамъ,
начала эти соединены въ одинаковой нронорцш. Такъ, 100
Фунтовъ терпептнннаго масла состоять изъ
углерода . . 8 8 , 2 4 Ф у н т,
водорода . . 1 1 , 7 6 —
100 Ф ун то в ъ ;
но масла лимонное, померанцовое, можжевеловое, розмаринное,
копайское, масло вязовой таволги и мн. др., столь отличныя
другъ отъ друга и отъ терпентиннаго, представляютъ одинъ
и тотъ же составъ, 8 8 У* Ф унта углерода и И 3/» водорода.
'Гатя тъла, отличныя по своимъ свойствамъ, ио одинакопыя
но составу, известны въ химш подъ назватемъ томерныхв
(равносоставныхъ). Полагаютъ, что разность ихъ свойствъ
происходить оттого, что молекулярныя частицы ихъ пли ато
мы углерода и водорода неодинаково соединяются и группи
руются другъ съ другомъ въ этихъ твлахъ.
Второй классъ благовонныхъ лстучпхъ маслъ содержитъ небольшое
количество кислорода въ соединенш
съ углеродом ь п водородомъ, изъ
которыхъ они преимущественно и со
стоять. Къ этому классу^принадле
жать масло, добываемое изъ горькихъ миндалей ( A m y g d a lu s commu
nis, ф и г . 76), перегонкою пхь съ во
дою. Это сильно-пахучее масло зна-

ЛЕТУЧ1Я МАСЛА И ПАХУЧИ СМОЛЫ.

читслыю отличается отъ жирнаго масла, добы
ваемая какъ и:гь горькпхъ, такъ и изъ сладкихъ миндалей, посредствомъ выжнмашя , и
употребляемого въ кондитерсквхъ, въ поварскомъ искусстлт., въ медицин® п прп приготоплеши духопъ.
Къ тому же классу относится н коричное
масло, получаемое посредствомъ перегонки съ
водою изъ св®жен коры коричнаго дерева (Cinmmomium seyhtuicvm, фиг. 77), и анисовое,
добываемое точно такъ же изъ сшепъ аниса.
Но въ этомъ класс® маслъ нропорщя составныхъ частей въ двухъ различныхъ маслахъ р®дко бываетъ
одинакова. Такъ, вышеупомянутые три вида маслъ состоятъ
изъ:
анисовое

углерода .
водорода .
кислорода.

m hcjo.

81,08

коричное

■ acjo горькихъ
миндалеЙ.

8,11

41,81
6,07

10,81

12,12

72,4
13.8
13.8

100

100

100

Масло перечной мяты и мн. др. принадлежав, къ тому же
разряду. Вс® они отличаются одно отъ другаго пропорщей
составных® частей.
3.
Искусственныя эссенц1и. Вс® летуч1я масла вышеупо
мянутая отд®ла зам®чательны т®мъ, что онн до сихъ поръ
не могутъ быть составлены пли подд®ланы химически. Въ
новвйшее время, однако, хим1я ознакомила насъ съ особенною
благовонною эссенфей, которую можно произвести искусствен
ным'!. образомъ, и это открыт1е, въроятно, только предше
ствуешь многпмъ другимъ, которыя впосл®дствш обогатятъ
ппгпп знашя и средства.
Мы упомянули о масл® вязовой таволги (Spiraea ulmaria,
ф иг. 78), какъ одинаковом® но составу съ терпентиниымъ.
Цвт.тм этого растсшя, перегнанные съ водою, даютъ, кром®

масла, еще другое пахучее вещество, излестное нодъ именемъ эссенцш вязовой
maeo.uv; оно отличается отъ масла сво
ими свойствами, имеетъ совершенно дру
гой составъ и содержнтъ кислородъ. По
запаху оно похоже на масло горькихъ миндалей. Замечательно, что эта эссенфя
имеетъ кислыя свойства. Поэтому въ хим1и ее называютъ салигщловоюкислотою.
При варенш ивовой корки въ воде, по
лучается между прочимъ горькое нача
ло, называемое салиципомь и действую
щее, подобно хинину, но въ слабейшей сте
пени, противу лихорадокъ. При нагреванш этого горькаго на
чала съ двухромокислымъ кали и серною кислотою, оно превра
щается въ эссенщю вязовой таволги и салициловую кислоту. Та
кимъ образомъ мы можемъ приготовить эссенцш вязовой тавол
ги, не имея цветовъ этого растешя.Хотя описанный способъслишкомъ дорогъ для употреблешя съ практическою целью , но
темъ не менее онъ даетъ намъ надежду на открьше другихъ
дешевейшихъ п легчайшихъ способовъ добывашя не одного
этого, но и другихъ, более ценныхъ пахучихъ веществъ.
Мы уже знаемъ одинъ дешевый способъ, если не добыва
шя, то, по крайней мере, подделки одного изъ вышесказанныхъ летучихъ маслъ, именно масла горькихъ миндалей. Это
масло находится въ большомъ употреблеши и ценится, отно
сительно, весьма дорого. Подделка его можетъ быть двоякаго рода. Прп перегонке каменнаго угля въ нашнхъ обыкновениыхъ газовыхъ заведешяхъ, вместе съ газомъ, упо
требляемым?, для освъщешя улиць и здашй, отделяется из
вестное количество каменноугольнаго дегтя. Если перего
нять последнш отдельно, то получится с и л ь н о -горючая жид
кость , известная подъ именемъ каменноугольной н с ф т и . Эта
нефть есть смесь различныхъ веществъ , въ числе кото
рыхъ находится чрезвычайно легкая, безцветная жидкость,

называемая бензолемв. Если осторожно смешать бензоль
съ азотной кислотой, то онъ соединитса съ нею и образуетъ
новое пахучее твло, нитробензоль, которое какъ по запа
ху, такъ и по вкусу, чрезвычайно трудно отличить отъ масла
горькихъ миндалей. Въ продаж* это вещество известно подъ
именемъ искусственною масла горъкихв миндалей или мирбановой эссенцш (essence de mirbane). По составу оно, ко
нечно, отлично отъ масла горькихъ миндалей, но, по запаху,
вполн* подходитъ къ нему и составляетъ такимъ образомъ
превосходный его суррогатъ, особенно для приготовлешя душистаго мыла. Въ кушаньяхъ и лакомствахъ оно гораздо ме
нъе вредио для здоровья, нежели настоящее масло горькихъ
миндалей, потому что не содержитъ синильной кислоты.
Второй суррогатъ этого летучаго масла получается изъ ве
щества совершенно другаго рода. Моча лошадей и коровъ со
держитъ кислотное начало, легко добываемое въ твердомъ
вид* и известное въ химш подъ назвашемъ шппуровой кикислоты. Если нагревать эту твердую кислоту на ламп*, то
она плавится и при 180° В. начинаешь кипвть. Тогда пере
гоняется жидкое вещество, содержащее 13°/о азота и назы
ваемое нитробензылемв. По запаху, жидкость эту нельзя
отличить отъ масла горькихъ миндалей. Поэтому, вероятно,
она скоро войдетъ въ большое употреблеше для приготовлешя
духовъ, вместо дорогаго настоящего масла. Сточныя канавы
лошадиныхъ и коровьихъ стойлъ постоянно содержатъ веще
ство, дающее гиппуровую кислоту, такъ что добываше благовопнаго нитробензиля можетъ обходится весьма дешево.
Внимательный читатель съумиетъ оценить направление и
общественную важность подобныхъ открытШ и изсл*довашй,
представляемыхъ въ болыпомъ hhcjIj новейшею XHMiefi. Они
не только придаютъ значеше ничтожнымъ и въ другпхъ отношешяхъ почти негоднымъ веществамъ, относительно новаго
употреблешя ихъ, но и дълаютъ доступными, по дешевизн*,
средства роскоши, которыми прежде могли пользоваться толь
ко ncMHoric богатые люди.

4.
Камфора, бальзамы и пахучгя смолы, всв болъе или
менъе тверды, отличаются болъе или менъе пр1ятнымъ заиахомъ и всегда содсржатъ кислородъ, какъ одну изъ состав
ныхъ частей. Летуч1я масла, соединяясь ськислородомъ, превращаются вь смолы.
Ф и г . 7!).
а. Камфора. Есть различ
ные виды камФоры. Въ продажъ
обыкновенно встръчаются дпася
вида: камФора японская, назы
ваемая также голландскою, по
тому что привозится въ Европу
обыкновенно голландцами, и ки
тайская или Формозская кам
фора. Каждая часть камФ0 |шаг0
дерева ( lanrus campkora, ф и г .
79, гдъ цвътокъ илистъ умень
шены въ 4 раза) насыщена этимъ
веществомъ. Оно добывается
изъ размельченныхъ вътвей, иосредствомъ выварки ихъ съ по
дою. КамФора всплываетъ на ея поверхность и твердъеть, по
мъръ охлаждешя воды.
Запахъ камФоры весьма силенъ , ръзко-характеристиченъ,
многимъ онъ даже чрезвычайно нравится. Кам Ф ора п о т р е б 
ляется въ весьма большомъ количествъ на приготовлеше благовонныхъ мылъ, зубныхъ порошковъ, многихъ другихъ туалетныхъ веществъ, наконецъ, какъ врачебное средство. Такъ
назы ваемая барнейская или с ум а тр с к а я камФора получается
изъ другаго дерева, Dn/oba/a»ops} но можетъ, послъ о б р а 
ботки ея сърною кислотою, перейти въ обыкновенную камФО
р у . Искусственная камФора приготовляется также пзъ тернецтиннаго масла, но не имъстъ состава п зап аха настоящей, п
п о т о м у не может г. служить даже суррогатомъ последней.

Ь. Бальзамы

суть густыя , сиропообразны», болъе пли мс-

нфс благовонныя жидкости, получаемыя, какъ и обыкновенный
терпентинъ, надръзывашемъ коры нъкоторыхъ деревъ. Баль
замы перуанскШ и толуанскш, одни изъ самыхъ извъетныхъ,
собираются такимъ образомъ съ различныхъ впдовъ бальзамическихъ деревъ, Myrospermum, растущнхъ въ Перу, Новой
Гренадъ и на берегахъ ръки Магдалены. Большею частда они
состоятъ изъ благовоннаго летучаго масла, отдъляемаго пе
регонкою, и почти не имеющей запаха смолы, остающейся въ
сосудъ. Перуанскш бальзамъ имъетъ запахъ весьма сильный,
но upiflT H bift , напоминающш ваниль. Толуанскш иахнетъ уже
слабъе. Запахъ обоихъ усиливается и нъсколько измъняется,
если поливать ихъ на горяч1я уголья. При горъши разлагает
ся и пахучая смола, отдъляя при этомъ ир1ятный запахъ.
Эти бальзамы, высоко-цъшшые въ медицинъ, употребляются
также по своему запаху, для приправы различныхъ изъисканныхъ кушашй и конфсктъ , и входятъ въ составъ духовъ.
Такъ какъ они издаютъ особенный запахъ нри горъши, то ихъ
уиотребляютъ также въ курительныхъ порошкахъ илн курительныхъ свъчахъ для того, чтобы скрыть непр1ятный за
пахъ въкомнатахъ, занятыхъ больными, и въ другихъ мъстахъ.
с. Нахучгя смолы, какъ наир, мирра и ладонь, отъ при
роды имъютъ относительно слабый запахъ. Онъ сильнъе въ
бальзамическихъ смолахъ, напр, въ стираксъ и росномъ ладонъ, которые своимъ пр1ятнымъ ванильпымъ запахомъ наиоминаютъ настояние бальзамы. Они точно такъ ж е , какъ
камФора п бальзамы, входятъ въ составъ различныхъ туалетпыхъ принадлежностей.
Преимущественно же цънятъ ихъ но запаху, издаваемому
ими при горънш. Если порошокъ мирры , сабура , ладона,
роснаго ладоиа, стиракса и другихъ подобныхъ смоль посы
пать на горяч1е угли, то отдъляется чрезвычайно приятный и
сильный запахъ. Такое куреше сопровождало жертвонриношешя уже въ глубокой древности, у грековъ н рнмлянъ, равно
какъ ивъхрамъ 1ерусалимскомъ. При подобном !. горъши смолъ,
происходить троякое явлеше.
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1 . Летучее масло испаряется и распространяешь въ воздухъ
заиахъ, издаваемый смолою въ естественномъ видъ.
2. Подымаются пары жидкой, сильно-пахучей кислоты, на
ходящейся уже готовою въ самой смоля; заиахъ ихъ смеши
вается съ заиахомъ летучаго масла.
3. Наконецъ, отъ разложсшя смолы на горячихъ угольяхъ,
образуется еще другое летучее ароматное масло. Пары его
соединяются сь нарами остальныхъ веществъ и вмъстъ сь ни
ми производятъ на обонятельные нервы то впечатлъше, вслъдCTBie котораго такъ высоко цънятся лучине виды ладона. Что ка
сается до кислошь, то росный ладонъ отдъляетъ росноладон
ную ( бензойную) кислоту, а стираксь, толуанешй и nepyaiicKiii
бальзамы коричную. Росноладонная кислота есть бълое, твердое
и кристаллическое тъло, и хотя свойствами своими сильно от
личается отъ эссенщи вязовой таволги, но совершенно одина
кова съ нею по химическому составу. Росноладонная кислота
часто употребляется въ курительныхъ порошкахъ ивъдухахъ.
Коричная кислота чрезвычайно сходна съ росноладонною; по
добно ей, можетъ переходить внутри тъла животнаго въ гипнуровую кислоту, и состоитъ изъ соединеннаго сь кнелородомъ сильно-пахучаго коричнаго масла, отъ котораго и полу
чила свое назваше.
.
(I. Ваниль. Выше мы уже сказали, что занахъ бальзамовъ
обыкновенно напоминаешь ваниль. Это, чрезвычайно цъннос
благовошс находится въ шелухъ съменъ одного растешя изъ
семейства ятрышниковыхъ ( YatnUa аготаПса или plaitifo/ta,
фиг. 80, гдъ нлодъ умепыпенъ вшестеро),которое, но своем\
запаху, было извъетно еще древнимъ мекепканцамъ н употреб
лялось, подобно тому, какъ и у нась вънастоящсе время, дли
приправы шоколада. Лучшая ваниль получается и донынт. изъ
Мексики; худпие же сорты нзъ другихъ странъ тропической
Америки. Плодъ этого растешя, какъ видно изънрнложеннаго
рисунка, состоишь изъ длиииагооочиаго стручка, содержнщаго
мелю и круглыя съмена. Говоришь, что при созръванш стру
чка, изъ его оболочекъ вытекаешь отъ двухъ до шести ка

нель жидкости превосход
нейшего запаха, называе
мой ванильпымъ бальзамомъ. Последшй никогда
не былъ привозимъ въ Ев
ропу. Стручки ванили сушатъ на солнц», а затемъ
подвергаютъ легкому бро
жешю , вследств1е кото
раго и развивается въ нихъ
запахъ. Пъ свежемъ состоянш, они почти вовсе
не пмеютъ запаха. Иногда
ихъ смазываютъ еще масломъ и въ такомъ виде
нускаютъ въ продажу.
Пахуч1я составныя части ванили до сихъ поръ еще точно
не изеледованы. Одна изъ нихъ есть сильно пахучее летучее
масло, а другая ароматная кислота, вероятно, коричная. Отъ
последней, можетъ быть, и происходитъ сходство запаха ва
нили съ запахомъ бальзамовъ.
Ваниль чрезвычайно ценится, какъ благовоше. Преимущест
венно же ес уиотребляютъ для приправы шоколада, морожснаго, крема п нроч. Ея кладутъ также въ чай, а иногда п
въ коФе. Въ физюлогичсскомъ отношеши, она действуешь на
органнзмъ, какъ возбуждающее средство: она освежаешь ум
ственный способности и вообще усиливаешь животную деятель
ность. Запахъ ея, какъ и некоторыхъ другихь веществъ, напр.
камФоры и пачули, действуешь иногда наркотически на людей,
часто обращающихся съ нею.
Потреблеше ванили, относительно, не велико, но, но высокой
ея цене, простирается на огромныя суммы. 15ъ Великобритаiiiro привозится ея ежегодно неболес 5 или 0 центнеровъ (съ
небольшимъ 500 или (>00 Фунтовъ).

Къ пахучимъ
смоламъ близко подходитъ одио
замячательное и сильно-распро
страненное пахучее начало, на
зываемое въ химш кц.иарипомв.
Плоды иахучаго двукрылышка,обыкновенно называемые боб
ками , преимущественно упо
требляются , для придашя за паха нюхательному табаку, и
содержать въ себя много ку
марина. На ф и г . 81 представ
лено это растеше; листья съ
цветовою вяткою уменьшены в ь
2 раза; а цвятокъ,сямя иплодъ
въ 4 раза. Вещество это лег
ко и вполня выдяляется изъ
бобковъ съ помощью спирта; если же потомъ выпарить этотъ
спиртный растворъ, то кумаринъ получится въ твердомъ ви
дя. Онъ представляетъ блестящ1я, бялыя иглы н имяетъ чрез
вычайно iipiaTiibiH, ароматный заиахъ. При нагряваши, онъ
отдяляетъ пары, которые, будучи вдыхаемы, сильно дяйствуютъ на мозгъ. Онъ состоитъ изъ :
углерода...................... 73,97
водорода......................
4,11
кислорода................... 21,92
Фис, 81-

е. К ц м а р и т.
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Слядовательио, каслородомъ кумаринъ богаче другихъ лстучихъ маслъ.
Замячательно, что хотя это начало было открыто въ пер
вый разъ въ чужеземныхъ бобкахъ, произведеши теплаго кли
мата, однако посля того его находили и въ нашпхъ обьшновенныхъ растен1яхъ, которыя обязаны ему своимъ пр1ятнымъ

Фиг. S2.

запахомъ. Особеннаго вннмашя между
ними заслуживаешь ж с л т о ц ш т п п т ппхучгй (Anthoxantkum odoratum, Ф . 8*2,
уменьшено въ 3 раза), который сообщаешь
хорошему свежему сену запахъ содержимаго имъ кумарина.
Пахуч1я растсшя, въ которыхъ найдснъ кумаринъ, суть следуюгщя:
Dipferix odornfn, двукрыльникъ па
ху чШ.

Anyгаесит frayrans, Ф ахамскш ч а й .
Aspenila odorata, ясменникъ п а х у ч ш .
Anthoxanthvm odoratum, желтоцветникъ п а х у ч ш .

Mc/i/o/ns officinalis, дошшкъ врачебный.
Melilotus еоет/еа, донникъ сишй.
И такъ, двукрылышкь пахучш, Фахамсюй чай, обыкновен
ный донникъ и душистое сено, въ которомъ много благовон
ной травы, нолучаютъ свой занахъ отъ одного и того же
пахучаго вещества. Въ Швейцарш, особенно въ кантоне Гларусъ, cniiiil донникъ обыкновенно примешивается въ зеленый
сыръ; да и запахъ обыкновеннаго донника, употребляемаго
въ медицине, происходить отъ кумарина, заключающегося въ
зтомъ p a c Tc iiiu .
Кроме того известны еще н мнопя друпя нахуч1я травы,
какъ наир.: J/ieroc/iloe b o re a lis, A ta x ia llo r s f ie ld ii, A n d ro po;/mt hracai/ct/sa, Andropoyoti scltoena/tflnts или верблюжье
с е н о н проч., которыя, вероятно, no содержать въ себе ку
марина. A nd городом m u ric a tus [нцскцсп ипдостапскгй) даетъ
пахучее масло, которое на месте пронзрасташя употребляет
ся, какъ врачебное средство. Безъ сомнеш'я, есть и друпя
благовонный вещества, нрндаюн^я въ различныхъ странахъ
npiflTiir.iH запахъ сушеной траве.
Мы уже упоминали о действш кумарина въ виде паровъ

на мозгъ; поэтому нельзя считать за невероятное, что такъ
называемая свиная лихорадка, которой подвержены некоторые
впечатлительные люди во время сенокоса, происходить отъ
находящаяся въ воздухе въ большомъ количестве кумарина.
Но время жаровь и въ местностяхъ, богатыхъ пахучими тра
вами, такое насыщеше воздуха кумариномъ весьма возможно.
Сенная лихорадка можетъ, впрочемъ, происходить и отъ на
полняющей воздухъ цветочной ныли наХучихъ травъ. Послед
няя, подобно ныли кальмш п рододендра, можетъ быть, обла
даешь наркотическими свойствами и, будучи вдыхаема, произ
водить наркотическое, лихорадочное дейспнс на организмъ.

.'IK ТУ 41К ЭФИРЫ II li.ltrOIIOIIIH ж ш ш тм лго ш ч и н л о ж д к ш я .

Винный :) ф и |) ь и его д о б ы в а ш е . — Азотнокислый п уксуснокислый
Эфиры.— Д р ев е сн ы й спиртъ н д р евесн ы й О Ф и р ь . — Сивушное масло и
картофельный ЭФиръ.— Барвинковое м а с л о , составляю щее ес т ес т в е н 
ный ОФнръ; искусствен ное приготовлеш е е г о .— Добыпаш'е н ах уч и хъ
офпровъ для д у х о в ь .— Г р у ш ев о е масло.— Я б л о ч н о е .— Вннное и коньяковое.— А н а н а с н о е.— Дынная эсс ен щ я .— Квнтовая.— В ен г ер с к о е внн
ное масло и д р у п я искусственны)! благовош я.— Каприловый ЭФиръ.—
Нукетъ riiaiicKii.— Проннловый э ф и |) ъ . — Б укегъ вннъ. — Энантовый
:)Фиръ, с о о б щ а ю щ ш виноградному вину ихъ об щ ш родовой э а п а х ъ .—
Характеристическая нахуч1я вещ ества различныхъ сортовъ вина. —
У н о т р еб л е ш е ира для п|>1шравы водокъ и нива.— П а х у ч е е начало ж и 
вотнаго п р о и с х о ж д е ш я .— М у с к у с ъ .— Кабарга; прочность мускуснаго
запаха. — Ц и б е т ь . — Д -liiicTBie разбавлеш я на иахуч1я в е щ е с т в а . —
У п о т р еб л еш е цибета въ АфрикЬ. — Бобровая струя и г и р а ц е й .—
Амбра и прнготоиляемыя изъ нея благовошя.— Запахъ пасЬкомыхъ.—
О б щ 1я заиЬ ч апiл.— Ч р езм ер н ая д+.лимость н а х уч и х ъ вещ ествъ. —
Чу ветви гелыюсть органа обонлш л.— Какимъ образом ъ хнм1я доставляетъ намъ удобства ж изни, вводить новым искусства и р асп р ост ра 
н я е м цивилизашю.

II.
.lenujnie растительные эфиры составляюсь въ настоя
щее ирсмя самый пнтсрссный для химпковъ отделъ естсствснныхъ благовонш. Тщательное аналитическое изелъдоваше этихъ
иродуктовъ жпвыхъ растенш не только вело къ открьичю
нстпннаго химичсскаго состава различныхъ веществъ, но и на
учило насъ искусственному приготовление почти безконечнаго
ряда нахучихъ соединешй.
1. Винный эфнрв. Если смешать алкоголь или винный спиртъ
сь двойнымъ, но объему, количсствомъ купороснаго масла

или о г.рнои кислоты и перегнать чту
проминке

получится

между

летучая и слегка-благовонная
зна|Нсмъ эфира, аьртио

смесь на огне,

прочимъ

чрезвычайно

то вь
легкая,

жидкость, известная н о д ъ на-

эфира

пли,

точнее, виппаю

что

эфира. По составу, винный ЭФиръ отличается отъ алкоголя
только темъ, что содержитъ менее элсментовъ воды. Если же,
до перегонки, примешать къ алкоголю и серной кислоте до
статочное количество

азонтнокполаго кали или

селитры,

то

азотная кислота соединится съ выделившимся ЭФиромъ, н по
лучится сложный ЭФ иръ, известный п о д ъ назвашемъ

рнппго эфира или селитр иной

нафты.

виннаго Эфира и азотистой кислоты,
ляет!. довольно npiflTH bifi

занахъ

Онъ

селнт-

состоитъ

изъ

весьма летучъ и отде

нлодовъ.

Если

къ

перего

няемой смеси прибавить, вместо селитры, уксуснокислаго ка
ли, то, во время перегонки, уксусная кислота
ЭФиромъ и образуешь

соединится съ

уксуснокислый эфира, другое летучее

соединеше эфира, имеющее нр1ятный, освежающШ запахъ.
Подобным ь же образомъ ЭФиръ соединяется и со многими
другими кислотами, образуя новые сложные ЭФиры, отлпчаю щ1еся сноимъ составомъ и свойствами.

Древесный эфира. При перегонке уксуса изъ сухаго д е 

2.

рева в ъ ж е л е з н ы х ъ рстортахъ, вместе

сь уксусомъ, д е гте м ъ

и водою пе р е хо д и ть в ъ пр1емникъ особенный
подъ именемъ

та.

какъ описано вы ш е ,

Если п е р е го н ят ь е го ,

кислотою, то получится особеннаго рода Э Ф и р ъ,

древеснымб.
же об р а зом ъ,
тем ъ,

Отъ

кото

спиртъ,

древесного спир

ры й пзвестенъ в ъ продаже

съ

серною

назы ваем ы й

древеснаго спирта онъ отличается

такимъ

какъ в и н н ы й ЭФиръ отъ виннаго спирта, именно

что содержитъ въ себе менее элсментовъ

воды .

П зъ

древеснаго спирта та к ж е м ож но получить слож ны е ЭФиры, в ъ
к о т о р ы х ъ о н ъ б у д е тъ на хо д и тьс я в ъ соединенш съ известною
ки с л о т о ю .

Вообще, эти с лож ны е

ств а м ъ , подобны
дый изъ

виниы м ъ

нихъ и м е е тъ

Э Ф иры , но составу и свой

ЭФирамъ;

особенный

но т е м ъ не менее каж

составъ и характеристиче-

сюя свойства,

по

которымъ ложно болъе или

менъе

легко

отличить его отъ другихъ соединешй.

Картофельный эфира. При добываши картофельной вод
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ки, вместе съ нею отделяется, при первой иерегонкЕ, известиос
количество особеннаго спирта или алкоголя, называемаго карта-

фельнымп спиртомъ или сивушными масло мъ. Это вещество
также находится въ необработанныхъ водкахъ, хлЕбной и въ вод
ке, получаемой изъ виноградиыхъ выжпмковъ; масло это придаетъ имъ особенный, непр1ятный, nepmaiuiil вкусъ. Сивушное ма
сло можно иолучить изъ водки въ очищенномъ виде перегонкою.
В ъ сравненш съ виннымъ спиртомъ,

оно иместъ

ненр1ятный

заиахъ и вкусъ п производитъ сильнЕЙшее оиьянеше; отъ это
го происходитъ

вредное, часто даже ядовитое ДЕЙств1е

ху

до очищенныхъ картофельной и другихъ водокъ.
При иерегонкЕ сивуганаго масла съ СЕрною кислотою , обра
зуется особенная летучая

При дальнвйшей

ж идкость, —

картофельный ЭФиръ.

о б р а б о т к Е но вы ш еописанном у

лучаю тся слож ны е ЭФ иры , въ

которы хъ

способу, по

картоф ельны й ЭФиръ

б уд е т ъ наход и ться въ соединены съ азотною, у к с у с н о ю и д р у 
гим и кислотам и.

По

известнымъ

химическимъ

нуж д ы здесь приводить,

причинамъ,

винный

спиртъ

которыхъ

назы ваю тъ

нетъ
также

этиловы м ъ спиртомъ, древесный— метиловымъ, картофельный—
амиловымъ; на том ъ же основами винный

ЭФиръ

называется

этиловы м ъ ЭФиромъ или окисью э ти л я , древесный — метило

вымъ

или

окисью

метиля,

окисью амиля, а добываемые

картофельный— амиловымъ
изъ

нихъ

различные

или

сложные

ЭФиры нолучаю тъ свое назваше отъ кислоты и ЭФира, изъ к о 

торыхъ

состоятъ.

Та къ ,

упом януты й

выше

азотнокислый

ЭФиръ называется азотнокислою окисью этиля, уксуснокислый —

уксуснокислою окисью этиля и т . д.
Съ HOMomito этого краткаго объяснешя,
химш читатель будетъ

даже не знающШ

иметь полную возможность

понять

обсудить могущ]’я дойти до него сведеш'я объ успЕхахъ
уки но предмету эФирныхъ благовошй.

и

на

\. Барвинковое масло. В ь севсроамериканскомъ штат® Ны оДжерзп,

въ пссчаныхъ лесахъ

и вособенности на местахъ сухихъ, во множестве встречает
ся барвинокв (G aultheria pro

cumhe/ts,
iiic

представлено уменыиеннымъ

цввдокъ въ
зеленое,

въ

пять

естественную величину).

83,

ф иг.

гд ъ расте-

разъ, а плодъ

и

Это небольшое, вечно

ароматическое растете имеетъ заиахъ, подобный за

паху пахучихъ камедистыхъ смолъ. И з ъ барвинка, какъ и изъ
другихъ нахучихъ растсшй, съ давнихъ норъ добываюсь ЭФир
ное масло.

Эта

естественная

эссенфя ввозится

въ Европу,

какъ благовоше, и известна подъ именемъ барвпнковаго масла.
Н есколько л е т ъ

тому

назадъ

одинъ

Французсюй

хи м и къ,

изследовавшш это масло, о ткр ы лъ , что в ъ противоположность
обыкновенно иолучаемымъ

и зъ растешй

ЭФирнымъ

масламъ,

напр., мятному, коричному, анисовому,можжевеловому и т . п .,
барвинковое представляетъ тело сложное,
известному классу слож ны хъ ЭФировъ,
ж етъ

быть

химически

б ы лъ первый ш агъ

и м ъ,

мо

разлагаемо и вновь составляемо.

Это

но тому

но тем ъ

не

менее

и, подобно

направлешю,

практическому изследователю
нШ, и хо тя иоследшя

принадлежащее к ъ

новую

которое

область д л я

еще не представляю тъ

они

уже

принесли

самые

открыло

пзследова-

полной

связи,

неожиданные

нлоды .

Выше было упомянуто нами о горькомъ начале, салицине,
который особеннымъ химическпмъ

нроцессомъ можетъ

обращень въ благовонную

эссенцио

таволги.

другаго иростаго процесса,

этотъ салицинъ

быть

Посредствомъ

можетъ перейти

въ твердую, кристаллическую кислоту, салициловую. Послед
н яя, будучи соединена съ дрсвеснымъ ЭФиромъ, д а ет ъ

масло

барвинка или салициловокпслую окпсь мстиля, сложное тело,
образующееся само собою въ растенш Gaulthe ria procuml/et/s.

И такъ

ато ценное

растительное

добыто искусствсинымъ

благовоше

нутемь.

Однако

можетъ

быть

необходимый

для

этого салицшгь слишкомъ дорогъ, чтобы можно было пользо
ваться описаннымъ

нами сиособомъ.

(Салицинъ получается,

въ донольно-значптелыюмъ количестве, изъ ивовой

коры, но

мало употребляется въ Европе. В ъ Турцш и въ нижней части
Дуная, а также въ Остъ-Индш

онъ

заменяешь

хининъ, при

леченш лихорадокъ; даже предпочитается последнему, потому
что менее раздражаетъ и, следовательно, более соответствуешь
организму п быту туземцевъ.

Это употреблеше

салицина

и

поддерживаетъ его высокую цену.)

Искусственные благовонные эфиры. Хнмическимъ нутемь
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добываются друпе сложные виды эФпровъ, которыхъ въ при
роде до сихъ поръ еще не найдено и которые отличаются до
того

npiflTiibiM ’b

запахомъ, что могутъ быть ноставлсны

на

ряду съ самыми лучшими естественными благовошями. Неко
торые уже служатъ предметомъ оптовой торговли

и обшир

ной, весьма п р и б ы л ь н о й Фабрикацш.
Замечательнейuiic изъ нихъ:

a) Грушевое масло

есть спиртный

растворъ

уксусноки

слой окиси амиля, соединешя уксуса съ сивушнымъ масломъ,
добываемаго, какъ

описано

выше,

посредствомъ

перегонки

сивушиаго масла съ серною кислотою и уксуснокислымъ кали.
Этотъ ЭФиръ

даже и въ чистомъ виде

имеетъ плодовый за-

иахъ; если же его смешать съ шестью частями,
виннаго спирта, то онъ получаетъ
бергамотной

груши.

Содержитъ

нр1ятный
ли

по объему,

запахъ и вкусъ

последняя, въ зреломъ

состоянш, сколько-нибудь этого ЭФира, еще неизвестно. Онъ
уже употребляется въ огромномъ количестве, преимуществен
но па

к о н ф с к ты ,

между

выхъ капель (Pear-Drops),

прочимъ,

на приготовлеше груше -

состоящихъ

ра, нрииравленнаго чрезвычайно малымъ

изъ

ячменнаго саха

количествомъ

этого

ЭФира.
b)

Я блочное м а с ло есть соединеше картоФельнаго или ами-

ловаго ЭФира съ кислотою , известною

у химиковъ

нодъ на-

зважемъ валергаповой
при приготовлении

кислоты.

грушеваго

Ее

весьма легко получить

масла: стоитъ т о лько , вместо

уксуснокислаго, употребить двухромовокислос калп.

Находя

щееся въ продажа яблочное масло есть растворъ этого сложнаго ЭФира въ пяти или шести частяхъ, по объему, алкоголя.
Оно имеетъ чрезвычайно пр1ятный яблочный запахъ и, подобно
грушевому маслу, употребляется въ кондитерскихъ.

c) Виноградное и конъяковое масло суть также
ш я амиловаго ЭФира съ кислотами.
имущественно д л я

придашя

соедине-

И х ъ употребляю тъ пре

низш пмъ сортамъ водокъ запаха

и вкуса настоящего Французскаго вина или коньяка; находяЩ1яся въ н и х ъ

кислоты еще неизвестны химикамъ.

Во веякомъ случаи весьма замечательно, что сивушное ма
сло,

которое, по причине

его противнаго

запаха

и вкуса,

тщательно отделяютъ отъ водокъ перегонкой, въ рукахъ хи
мика обращается въ одно

изъ самыхъ пр1ятныхъ

благовошй

и можетъ служить безвредною водочною приправою.

d) Ананасное масло есть

соединеше обыкновенная впн-

наго ЭФира съ масляною кислотою, растворенное въ алкого
ле. Оно имеетъ ароматный ананасный занахъ и употребляет
ся въ А нглш для приготовлешя

кисловатаго

питья, ананас-

наго лимонада, а въ Германш преимущественно для поддел
ки рома.
Находящаяся въ этомъ сложномъ эфире масляная
есть начало, придающее свежему коровьему

маслу

кислота
его

осо

бенный нр1ятный запахъ. Эфиръ этотъ можно получить, прсвративъ коровье

масло

въ мыло

и нерегнавъ

последнее

съ

алкоголемъ и серною кислотою. Онъ добывается еще и другимъ снособомъ: разводятъ въ воде сахаръ пли крахмалъ съ
порошкомъ извести и неболыпимъ колпчествомъ творога н оста
вляю сь смесь стоять; творогъ обратить сахаръ сперва въ мо
лочную кислоту, а потомъ въ масляную, которая соединяет
ся съ пзпестыо.

Приготовленная такимъ образомъ

кислая известь, будучи

перегнана съ алкоголемъ

кислотою, даетъ ананасное масло.

масляно
и

серною

Этотъ ЭФиръ не следовало бы употреблять для

нриготов-

лешя обыкновснныхъ духовъ. Отъ вдыхашя его въ большомъ
количестве происходитъ чрезвычайно nenpiaTHoe ощущеше въ
л е гки хъ ,

отъ долгаго

головная боль.

же вдыхашя

начинается

сильнейшая

Не смотря на это, ананасное масло входитъ

въ составъ многихъ благовонШ и составляетъ для

кондитера

безцениую приправу.

е)

Дынная эссенцгя есть соединение виннаго ЭФира съ кок-

циновою кислотою, находящеюся въ маслъ кокосоваго ореха.
Она получается совершенно такъ же, какъ и ананасное масло,
съ тою только разницею , что въ этомъ случае берется мыло
не изъ коровьяго, а изъ кокосоваго масла.
/) Квптовая эссёнщя есть соединеше впннаго ЭФира съ неларгоновою кислотою. Будучи растворена въ алкоголе, она имъетъ
въ высшей степени пр1ятный
скорлупы

айвы.

запахъ масла,

Всего легче его

можно

иолучаемаго изъ
добыть

перегон

кою масла руты со слабою азотною кислотою.

у) Венгерское винное масло есть соединеше виннаго э ф и 
ра сь особенною кислотою, энантовою. Оно находится во всъхъ
виноградныхъ винахъ и выдъляется изъ н яхъ , для нриготовлешя искусственной винной водки,
отличить отъ настоящей.
продажъ ;

которую

едва

возможно

Поэтому оно часто встречается въ

Фунтъ этого масла стоить,

нанр.

В ъ н ъ , Пестъ, отъ 70 до 80 талеровъ (отъ

въ Бреславлъ,

<35 до 75 р. с .).

Оно добывается преимущественно вь Венгрш (отчего и полу
чило свое назваше) изъ виноградныхъ выжнмковъ. В ъ новей
шее время

венгерское винное масло было изеледовано Ш вар-

цомъ, который не только определилъ его составъ и химпчесюя свойства, но п указалъ дешевый способъ его добывашя;
благодаря этому ,

оно со временемъ

будетъ выделываться,

вероятно, въ болыпихъ размерахъ.
/<) Друпя искусственная благовотп.

lien

до

сихъ поръ

уномянутыя вещества составляюсь, такъ сказать, только об
разчики иочти безконечиаго разнообраз1я искусственных !, оложныхъ нахучихъ эФировъ, которые или были, илн легко и де-

шсво м о гу тъ

быть

добываемы.

Но

есть

г и х ъ к и с л о т ъ , которы я ле гко м о гу тъ
дымъ

и зъ

еще

много

соединяться

сь

дру
ка ж -

трехъ уиом януты хъ ЭФировъ и давать новы я бла-

говонны я вещества. Мы узке ви д ъ ли ,

что муравьиная кисло

та, которая находится въ

и

муравьяхъ

колю чкахъ крапивы,

можетъ быть приготовлена и искусственно, а также гиннуро вая кислота, содержащаяся въ животной мочя, образую тъ

въ

соединенш съ вин н ьш ъ или древеснымъ ЭФиромъ чрезвычайно
u p iflTH b ia благовош я, не нолучивипя даже до сихъ норъ пазва-

ш й;

и число нодобныхъ соединений сь

другим и

кислотами,

можно сказать, неограниченно.
Кром я этихъ трехъ ЭФировъ, нолучаемыхъ и зъ всякаго спир
та :

виннаго ,

древеснаго и картоФельнаго ,

есть еще много

простыхъ ЭФировъ, которые не такъ и звяс тн ы , но м о гу тъ вхо
д ить съ тям и же кислотами в ъ боляе или меняе

благопонныя

соединешя. Т а к ъ :

Каприловый эфиръ или окись каприля, соединяясь съ ук
сусною кислотою, даетъ тъло
нахомъ.

Вещества ,

съ чрезвычайно ир1ятнымъ за-

образуемыя имъ съ другими кислотами,

почти неизвъетны, но тям ъ не меняе мнопя изъ нихъ заме
чательны уже по своему ароматному запаху. Любитслямъ шотландскаго

и

ирландская

напитка

гвайски,

можетъ

быть

любопытно будетъ узнать, что особенный вкусъ этого напит
ка приписывается присутствно одного изъ соединенш каприловаго ЭФира, который образуется кислотою, заключающеюся
въ коровьемъ масля.

U ропиловьт эфиръ или окись пропила, соединяясь съ ма
сляною кислотою, даетъ чистый ананасный заиахъ, даже да
леко нревосходящШ то тъ, который образуется нрн соединеши
МаСЛЯНОЙ

КИСЛОТЫ

СЬ ВИННЫМЪ ЭФИрОМ'Ь.

ПрОНИЛОВЫЙ

МОЖНО п о л у ч и т ь И ИЗЪ д р у го й ж ирной КИСЛОТЫ,
и та кж е и з ъ мстацетоновон. Д альняйш ее

Iip O lliO lIO B O H ,

изе ляд о ва ш е соеди

нена! э т о го ЭФира м о ж е т ъ о т к р ы т ь м н о п я , до с и х ъ
н е и зв я с т н ы я б л а го в о ш я.

ЭФИр'Ь

поръ еще

Н р о н и л ь за м яча телеиъ т я м ъ , ч т о , об

р а зу я б л а го во ш я, о н ъ посредством ъ д р у г а я

соединеш я

про-

и з в о д и тъ

самыя отвратительныя зло во ш я, н а н р .,за п а хъ сель-

дяпаго разсола и гнилой рыбы.

Букета лутиихв вина должно отнести къ числу самыхъ

6.

нр1ятныхъ благовонШ. Онъ происходитъ

отъ одного

или пъ-

сколькихъ лстучихъ ЭФирныхъ маслъ, подобныхъ сейчасъ описаппымъ.
Вообще отличительный запахъ вина зависитъ , по крайней
мере, отъ двухъ болъ<^ илп менъе нахучихъ соединешй. Одно
изъ нихъ находится во всъхъ хорошихъ виноградныхъ винахъ,
а другое составляетъ

характеристически

признакъ каждаго

вина въ отдълыюсти. Какъ въ хорошо-нриготовленной кельн
ской водъ , качество букета п цъна ,
вину, зависятъ преимущественно

которую онъ придаетъ

отъ гармош'и запаха этихъ

различныхъ соединены.
При перегонкъ всякой винной ж идкости, в ы д ъ ляе тс я, кромъ
обыкновепнаго виннаго спирта, еще известное количество особен
наго ЭФира, нолучившаго назваше виноцвътнаго (энантоваго). Это

тотъ самый ЭФиръ, который находится въ венгсрскомъ винномъ
маслъ.

Онъ есть соединеше обыкновепнаго виннаго

ЭФира съ

особенною кислотою, энантовою. В ъ чистомъ видъ, онъ имъетъ
характеристичесшй заиахъ виноградпаго вина, который въ немъ

до

того

спленъ ,

что

почти

о п ьяняетъ.

Энантовый

ЭФиръ

придаешь всъмъ виноградньш ъ винамъ, такъ сказать, ихъ ос
новной или родовой заиахъ. Ес ли вещ ество, остающееся отъ
вина иослъ перегонки алкоголя и этого ЭФира ,

смъшать

съ

ъдкою известью и перегнать вторично, то вы дълится летучее
пахучее начало, которое въ

высшей степени обладаетъ свой-

ственнымъ изелъдываемому вину букетомъ.

При такой обра

б о т к у каждое вино в ы д ъ л яе тъ свое особенное
стпчсскос пахучее начало.

и характери -

Этотъ специфически) букетъ ,

соедииеши съ общимъ всъмъ винамъ

запахомъ

въ

виноцвътнаго

ЭФира, пр оизводить на обоняше и вкусъ то кнсча тлъш с, к о 
торое отличаешь одно вино отъ др уга го и придаешь каждому
его цъииость. Быстрота,

съ которою теряется

зависишь частно отъ большей или меньшей

букетъ вина,

летучести

содер-

яшмыхъ въ немъ нахучихъ началъ, частш же и отъ легкости,

съ какою последшя окисляются на воздухъ, или изменяются
другимъ образомъ.

Химпчесюя свойства этихъ веществъ

до

сихъ поръ еще мало известны. По мнение Винклера ( W in c k le r),
они имеютъ основныя или щелочныя свойства, содержатъ азотъ
и встречаются въ вине въ соединеши съ особенными летучими
кислотами, но сами не принадлежатъ къ числу ЭФировъ. П о л 
нейшее изследоваше этихъ нахучихъ началъ, вероятно, озна

комить насъ съ другимъ больгаимъ классомъ благовонш. То гд а ,
естественно, возникнуть вопросы: можно ли

добыть эти ве

щества искусственно? въ состоянш ли виноторговецъ, по про
изволу, дать вину одной бочки букетъ шато-лаФита, вину дру
гой букетъ юганнисбергера? и т. д.
Едва ли нужно упоминать о томъ,
пиву

и

водке

что

способъ придавать

примесью этихъ веществъ какой угодно за

пахъ , известенъ и унотребитслонъ уже съ давнихъ поръ. М ы
уже перечислили несколько сложныхъ ЭФировъ, наир, венгер
ское винное масло и ананасное, отъ которыхъ некоторый вод
ки получаютъ вкусъ и запахъ рома и коньяка. Приготовлеше
можжевеловой водки при помощи можжевеловая масла знакомо

Фиг. 8V.

всемъ. Еще известнее примесь ира ( Aco

rn s calamus,

ф иг.

стете уменьшено въ

84,

на рисунке

ра

10 разъ). Онъ при

даешь жидкостямъ не только пряный вкусъ,
но и нр1ятный запахъ. К ъ нему часто при
бегаютъ при приготовленш водокъ, а так
же для придашя некоторымъ сортамъ горь
к а я пива особенная запаха и вкуса. И р ъ ,
привезенный въ Европу, какъ полагаютъ,
въ половине

X V I столет1я,

растстъ те

перь въ дпкомъ состоянш на болотахъ и
нередко разводится,

для

нолучешя

его

корня.
III.

Благовошя ж ивотн

денгя. М нопя животныя выделяютъ изъ кожи только имъ однимъ
ч. п.

10

свойственный занахъ,

по которому другая, одаренный тонкнмъ

чутьемъ, легко могутъ ихъ выследить. Кровь ii мясо животныхъ
также ймйютъ особенный занахъ, такъ что только привычка къ
нему мяшаетъ намъ отличать, по запаху, мясо коровье, баранье
и свиное.

Мясо

немногихь,

напр.,

някоторыхъ ж ивотны хъ,

впрочемъ,

стараго крокодила, пахиетъ

что дяластъ невозможнымъ

весьма

такъ сильно,

его унотреблеше въ пищу.

Что

касаемся отдялсшй животнаго организма, то мнопя изЪниХъ
совершенно Невыносимы для обоняшя, между тям ъ какъ друпя
соотавляютъ самыя изъисканныя и цянныя благовошя.

Между

последними наиболее важны Мускусъ, цибетъ и амбра.
Ф и г . 85.

Мускусе есть вещество, за

1.

ключающееся въ маленькомъмяшкя въ задней части тяла кабарги

(.Moscltiis то.чс/ш/tts , ф и г . 8 5 ) .
Животное это нрпнадлежитъ къ
разряду отрыгагощихъ жвачку,
величиною съ сайгу,
ся въ горахъ

и водит

Китая,

Тибета,

Тонкина, Ta Ta p iH и Сибири. М у
скусъ
самца.

получается

только отъ

В ъ свяжем’], видя, онъ представляетъ м ягкую ,

снобурую

массу,

похожую на мазь.

кра

Мускусъ имяетъ осо

бенный, проницательным и весьма долго сохраняющШся занахъ;
горькш, вяжущш, пр яны й,

слегка соленый вкусь.

Засохши,

онъ становится томнобурымъ, разсынается въ малеиьюя, кр уг
лый зерна, которыя проводят], но бумагя бурую черту и лег
ко истираются въ порошокъ. Мускусъ составляетъ одно
самыхъ сильныхъ, нроннцающихъ
В01ПЙ. Онъ распространяется

чрезвычайно легко ,

всему, находящемуся вблизи

его,

свой занахъ,

тается на весьма продолжительное время.
храняютъ этотъ занахъ довольно долго.
дятся различные сорты мускуса,

изъ

и нсвыдыхающихоя благосообщаешь
который ос

Даже металлы сйВ ъ продаж*

Нахо

и высокая его цяна

чаете

вызываетъ подделку.

Чистый мускусъ растворяется въ воде

почти на три четверти своего веса.
Химичесюй составъ мускуса еще не онределенъ достаточно.
ПроиСхоЖДеше и обпуя свойства его р а зли чн ы х ъ , менее ц енны Хъ составныхъ частей известны ; но химичесюй характеръ й
соотаьъ вещества, издающаго отличительны й заиахъ мускуса,
ДО cnxt,

поръ

еще

не изследованы. Должно полагать ,

оно, подобно особенному букету ви н ъ , есть соединено

что
какой

нибудь летучей кислоты съ летучею щ елочью, которы я мож
но отд е лить д р у гъ о т ъ др уга перегонкою съ известью .

X o ffl

3 Hanie состава мускуса въ настоящее время еще неполно,

но

тем ъ не менее сделанныя наблюдешя нодаю тъ надеж ду, что
чрезъ несколько л е т ъ

мы будемъ въ состоянш пр иготовлять

его искусственно.

Запахъ мускуса такъ проченъ, что после нр1смовъ этого вещеотва, прописываемых^ весьма часто противу судорогъ, онъ
проходить чрезъ поры кожи и издается не только воемъ теломъ, но дажо дыхашемъ. Еслиже, напротивъ,

мускусъ сбе

регается въ восковыхъ коробкахъ или въ нрикосновенш съ и з
вестью, сернымъ молокомъ или миндальнымъ сиропомъ, то терястъ свой запахъ; впрочемъ, во всехъ этихъ случаяхъ можно
возстаповить запахъ,

приливая

къ мускусу несколько капель

нашатырпаго спирта.
Говорить,

что мясо крокодила имеетъ сильный мускусный

заиахъ и вкусъ; первый издается также и многими растешями.
Та к ъ , подобный запахъ замечается въ

обыкновенной свекло

вице и еще сильнее въ известномъ мускусномъ растеши, D e l-

phiinnm у/а ей)/г, произраотающемъ на Гималайскомъ хребте,
па высоте 1 7 ,000 Ф у то в ь . Растеше э т о такъ сильно нахнетъ
мускусомъ,

что туземцы полагаютъ,

на отлогостлхь хребта ,

получаетъ

что кабарга, живущая
свой запахъ именно отъ

употребления въ пищу итого растешя.

Другой видъ, D elphi

nium Ь г т м т ш т т , растущш па западномъ склоне Гималайока! О
хребта, имеетъ подобный же, но менее нр!ятный запах1>. Со
ставъ дуишетыхъ веществъ этихъ растешй

еще неизВ'ЬстеИъ,

В ъ А нглйо, снабжающую мускусомъ вся друг!е рынки, вво 
зится его ежегодно около 6 ,0 0 0 унцовъ; кромя того, онъ по
лучается еще сухимъ нутемъ чрезъ Китай и Pocciio. Обыкно
венно мяшечекъ мускуса, въ естсственномъ его состоянш, в ь ситъ

около 6 драхмъ;

мускусъ

составляетъ меняе

ны этого вяса. Замячателыю, что
рый такъ лгобятъ

ицянятъ

полови

мускусный заиахъ, кото

жители еявера, возбуждаетъ на

ю гя , особенновъ Италш , отвращеше,

даже

нроизводнтъ во

многихъ лицахъ совершенно болязненные припадки. Но тоже са
мое можно замятитьи относительно кельнской воды.

2.

Цибетв.

Вещество,

нзвястноевъ торговля подъ
именемъ цибета, получает
ся отъ двухъ

животныхъ

изъ рода виверръ или цибетовыхъ кошекъ,

V ire r-

ra zibet ha и Y iv c rra

ci

te tta ( ф . 8 6 ) . Первое в о 
дится въ А з ш ,

а другое

въ АФрикя. Цибетъ пмяетъ желтоватый или буроватый цвятъ,
плотность меда и нясколько острый вкусъ.

Запахъ неразбав-

леннаго цибета, нохожш на занахъ мускуса, такъ силенъ,что во
многпхъ производить дажо болязненное д яй с ш е . Запахъ же
цибета, смяшаннаго сь значительнымъ количествомъ масла или
другаго вещества, ароматенъ и няженъ. Вообще обстоятель
ство, что одно и тоже вещество въ разведеиномъ видя можетъ
быть, но запаху, чрезвычайно-пр1ятнымъ, а въ концентрированномъ напротипъ

отвратительнымъ, бросаетъ някоторый святъ

на различ1е запаха. Лстуч1я масла: номеранцовое, тмпановое и
пачули, въ нлотномъ видя пахнуть ненр1ятно; между тям ъ за
пахъ тяхъ же маслъ, только разбавленныхъ въ тысячячастей,
по вясу,

масла или виннаго спирта,

становится нр1ятнымъ.

Точно также и iiaxyuie ЭФнры должны быть смяшнваемы

съ

шестью частями, но вясу, алкоголя.
Цибетъ

употребляется только

какъ благовошс и преиму

щественно какъ примвсь къ другим ъ, менЕе ценны м ъ
вош'ямъ, для улучтеш я п о с л е д н и хъ .

благо-

Лавандная вода и дру

п я пахуч1я эссенцш, отъ прибавлешя незначительнаго количе
ства цибета, становятся несравненно пр1ятнЕЙшими.
В ъ свверной Африкъ,

отъ Чермнаго моря до самой Абисц е н и тся

cnniii, виверра, называемая арабами кедисъ,

дорого. Животное это дсржатъ часто въ те с н о й
удобнЕЙшаго сбора выдЕлясмаго имъ цибета.

весьма

к л е т к е , для

Тузем ны я жен

щины патпраютъ этимъ всществомъ всю верхнюю часть
его т Е л а :

голову,

затылокъ грудь и плечи.

сво

Е го благовоше

скрываетъ заиахъ пота, столь обильнаго у жителей этой жар
кой страны

и столь nenpiflTiiaro

отъ обыкновенной

ихъ не

опрятности.

Бобровая струя ( Castoreum) есть вещество,
‘ естественно

выделяемое

рЕчны м ъ или настоящимъ бобром ъ и соверш енно

схожее, по началу и свойствамъ, съ мускусомъ
Подобно имъ, бобровая струя имЕеть въ

и

цибетомъ.

свЕжемъ

состояши

сильный, проницательный запахъ н горькш острый вкусъ; за
пахъ э т о т ъ скорЕе воню чъ и н е п р 1я те н ъ ,

и п о т о м у бобровая

струя употребляется только какъ лекарство,

а не какъ бла

говоше.

Гирацеа есть подобное же вещество, находящееся въ капскомъ жирякЕ,

Ih jra x capensis. Оно похоже,

по запаху, на

бобровую струю п иногда употребляется вм есто нея въ медицинЕ.
3.

Амбра, вещество съ чрезвычайно нр1ятнымъ запахомъ,

которое часто находятъ на поверхности воды около М олуккскихъ острововъ, также въ другихъ частяхъ индЕЙскаго океана
и у береговъ южной Америки.

Полагаютъ,

что амбра обра

зуется въ больной печени кашалота ( P h js e te r macrocephahis,
ф и г. 8 7 ) , въ которой находятъ иногда это вещество. В ъ с в е жемъ состояши

амбра м ягка ,

какъ во с къ,

евраго

цвъта и

покрыта крапинками или жилками.
Амбра имъетъ сильный и пр1ятный запахъ, нохожш на за
пахъ мускуса; на вкусъ она жирна.

Около в/ , пли 85°/0 всей

ея массы состоять изъ ам брета, вещества съ пр1ятнымъ за-

цахомъ, растворимаго

въ алкоголя;

поэтому амбра употреб

ляется для пригототлеш'я благовошй.
Ф и г. 87.

Амбра рядко употребляется въ чистомъ видя. Эссенщя ея,
покупаемая въ москательныхъ лавкахъ, есть спиртный настой
амбры съ нримясыо, для возвышешя запаха, розоваго, гв о здичнягго и другахъ маслъ. Т о , что въ нродажя извястно подъ
именемъ цибетовой тинктуры, есть настой 1 лота цибета и '/,
лота амбры на 1 киартя(‘ ) очищсннаго виннаго спирта. Самая
малая капля такого настоя, примешанная къ лавандовой водя,
зубному порошку,

масламъ для волосъ,

туалетному мылу и

проч., сообщаешь имъ запахъ амбры и цибета.
Ж ивотны я пахуч1я

вещества кряностно

н о с т и своего занаха

и

продолжитель

превосходятъ вся остальныя:

носовой

платокъ, надушенный амброй, сохраняешь ея занахъ послянясколькихъ стирокъ;

почти тоже

можно сказать о мускуся и

цибетя. Главнымъ образомъ вслядств!с этого свойства, они и
употребляются при составлены благовонш.

Вещества эти со-

общаютъ лстучимъ эссенфямъ заиахъ, который держится долго
посля того ,

какъ уже

исчезли

слабяйння составныя части.

Столь любимое extrait d’ambre парижскихъ нродавцовъ духовъ
состоитъ и з ъ :
Кварта 0,931 штоФа.

тройной розовой эссенцш '/« кварты,

’1

экстракта амбры
эссенцш мускуса
экстракта ванили

Платокъ, надушенный этими духами, сохраняешь ихъ запахъ
даже после стирки.
Высокая Ц Ен а ам б ры , м уск уса и цибета побуждаешь к ъ р а з личны мъ

иод д Елкам ъ

этихъ

в е щ е с т в ъ ., Химичесюй

составъ

не рваго изъ н и хъ далеко еще не на стол ько и з в е стсн ъ , чтобы
м ож но было н а д Ея ть о я на скорое о т к р ь ш е способа искусственно
д обы вать п а х у ч у ю с о с та в н ую ч асть ам бры . Однако н аб л ю д е ш я п о к азал и , ч то с у х о й коровШ п о м е ть сильно пахнеш ь амб
р о й , и ч то даж е чсловечссю я и зверж еш я, изм Ененны я и з в е с т нымъ о б р а зо м ъ , п о л уч а ю тъ э т о т ъ з а п а х ъ ;
з ы в а ю тъ , по крайней м ъ р Е ,

явлеш я эти д о к а -

во з м о ж н о сть и с к ус с тв е н н а го до-

бываш'я ам бры .
4.

Запахъ

ранличныхв иас/ыеомыхи.

животныхъ веществахъ ,

Говоря

о нахучихъ

нельзя не упомянуть о некоторыхъ

насЕкомыхъ , издающихъ весьма сильный ,

хотя и це всегда

пр1ятный запахъ.
Ф и г . 88.

Мускусный ж укъ
tu ,

ф и г.

8 8 ),

\Cerambyx moscha-

принадлежащш къ семей

ству дровосЕковъ,

отличается

сильнымъ

мускуснымъ запахомъ, отчего н нолучиль
свое иазваи1с.

Т о т ъ же

занахъ,

но въ

меньшей м е р е , и ы е ю тъ различные виды бо*
жьей коровки. KHpoueitcKie муравьи,

растертые между паль-т

цами или раздавленные н'ьболыномъ количества, издаютъ силь
ный занахъ муравьиной кислоты ;

муравей lia x in (въ южной

Америк»), чрезвычайно несносное и вредное насекомое, отдвляетъ въ такомъ случаъ крънкш лимонный занахъ.

ж у к и пли плавуны ((/yriuus nafator )

В о дя н ы е

пахнуть такъ сильно,

что если н е с к о л ь к о этихъ н а с Е к о м ы х ъ лежат ь в м е с т е , то за
пахъ ихъ замотенъ на разстоянш 5 0 0 — 600 шаговъ.

Занахъ,

свойственный пресноводной рыбе, харгусу ( Thym allus vu lg a ris),
и похожш на запахъ тинпана или меда, происходить, по мнешю Ллойда (Llo y d ) , отъ употреблешя въ пищу этою рыбою
водяныхъ ж уковъ.
М ы можемъ ограничиться

приведенными

нами примерами,

темъ более, что химичесюя свойства пахучихъ веществъ, отделяемыхъ насекомыми,

еще совершенно неизвестны,

и изъ

нихъ до сихъ поръ не сделано никакого употреблешя.
Описанныя нами явлешя

могутъ

привести къ заниматель-

нымъ выводамъ; укажемъ на некоторые изъ ни хъ./

Вопервыхз. Достойно внимашя то обстоятельство, что бла
говошя животнаго происхождешя, даже въ чрезвычайно
лы хъ количествахъ,

ма-

действуютъ на наши чувства. Самая не

значительная частичка мускуса не только пахнетъ весьма силь
но, будучи выставлена въ первый разъ на воздухъ, но и сохраняетъ свой запахъ чрезвычайно долгое время. Занахъ этотъ
можетъ происходить только отъ ностояннаго распространена
по воздуху маленькихъ частицъ мускуса. Какъ же неизмери
мо малы по объему и не осязаемы но весу должны быть эти
частицы!
Т о же
кусокъ

можно

камФоры

заметить и о растительныхъ
можетъ въ теченш

благовошяхъ:

несколькихъ

дней

на

полнять большое пространство своимъ запахомъ, нисколько не
уменьшаясь, судя но весу.

Листокъ

донника

виродолженш

несколькихъ летъ сохраняетъ и издаетъ свойственный ему за
пахъ, а между темъ количество содержащегося

въ немъ к у 

марина такъ мало, что не можетъ быть определено на самыхъ
чувствительныхъ весахъ. Каждому изъ насъ случалось неред
ко замечать, что маленькш кустикъ резеды,
о кн е ,

пронитываетъ

го дня
нахъ

своимъ

входящШ въ комнату

распространеше

запахомъ
воздухъ.

стоя летомъ на

впродолженш
Въ

запаха отъ растенш

жаркихъ
гораздо

целастра
сильнее

ощущается поутру и вечеромъ. Запахъ балъзамическаю дерева
( Hum irium) замечается уже на разстояши трехъ англШскихъ
миль отъ береговъ

южной Америки;

одинъ

видъ

выощаго-

цетырерожника,

Ся

пахъ

Tetra ce ra ,

на такое же разстояше

распространяетъ

отъ острова

кубы;

свой
а

за

арома

т и ч еск и * воздухъ Молуккскихъ острововъ или острововъ
ностей

разносится

на

значительное

пря

пространство по морю.

Разнородность запаха безгранична и показываетъ, къ какимъ
безчисленнымъ сочеташямъ

способны

простыя

тела, и какъ

чрезвычайно малы ихъ атомы.
Известно, что ЭФирныя ароматичешя
вина и жаренаго коФе

масла

составляютъ, по весу,

винограднаго
только

1/«оооо

перваго и '/soooo втораго; присутств1е въ атмосфере озона за
мечается , хотябы его было не более Vsooooo воздуха.

Вовторыхв.

Нужно

удивляться

прекрасному

и мудрому

устройсту органа обоняшя, который не только мгновенно открываетъ намъ присутств1е неизмеримо-малыхъ пахучихъ частицъ, но даже точнымъ образомъ различаетъ ихъ и испыты
ваешь npiflTiioe или непр1ятное

впечатлеше. Онъ можетъ,

силе и роду запаха, точно и верно определить
разностей и степеней
какимъ нибудь

npianiaro

пахучпмъ

впечатлешя,

веществомъ.

целый

по

рядъ

производимаго

Какъ нежно

должно

быть устройство органа обоняшя, и какъ удивительна постаянная и неослабная,

даже не всегда

сознательная

деятель

ность его впродолженш многихъ летъ!

В т р е тьи х в. Истор1я благовонш пр е д став л я е тъ ясный и за
мечательный примерь того, какимъ образом ъ могущественная
хим1я изъ самыхъ

непр1ятныхъ и негодныхъ

ритъ, какъ бы магическимъ

веществъ

жезломъ, самые пр 1я тн ы е ,

исканные и утонченные предметы роскоши современной
жизни.

Мускусъ и амбра производятся

искусственно.

твои зънамъ
Масло

горькаго миндаля выделывается на Фабрикахъ. Яблочная эссен
ция и масло барвинка добываются въ химическихъ лабораторн
яхъ.
сей

Низюе сорты вина
вступаютъ

посредствомъ

въ разрядъ

цънныхъ

химическихъ
ироизведенШ

приме
лучшихъ

местностей. Число эФ ирны хъ благовонш умножается ежедневно!
Сколько у насъ благовонныхъ веществъ, которыхъ въ прежнее
время не знали и не умели добывать.

Все э т о п о к а з ы в а е т ъ н а м ъ , ч т о х и м и ч е ш я и зс л Е Д О в а ш я
щаго в р е м е н и
новы е

созд аю т ъ

п ред м еты

новы я

роскош и ,

увел и ч и в аю сь

ными, по д е ш о в и з н Е , у д о в о л ы у ш я
кимъ
ю тъ

образом ъ
резк ост ь

зован н ост ь.

сп особст в ую т

отн ош еш й

И зсл Е д оваш я

вое, н е о б о з р и м о е

пол е

новей-

искуства и р е м е с л а , в в о д я т ъ
и

и

делэю тъ

удобства

утончен но

д ост уп 

ж и зн и ,

нравовъ ,

и

та

сгл аж и ва-

не мало п о д в и г а ю т ъ в п е р е д ь обра

и

въ х и м ш

откры ваю тъ

п ракт и ческ ая

чи тател ю

и эк он ом и ч еск ая

но
при-

этой н а у к и д л я к а ж д а г о сослов!я

л ож еш я,

объ ясн яю т ъ

и образа

жизни, и д а ж е у к а з ы в а ю т ъ иногда и с т о ч н и к ь п р и 

бы л и т а м ъ ,

где

цену

его менЕе всего п р е д п о л а г а л и .

зловошя.
ес тес тв ен н ы й

зл о во ш я.

Р а з л и 'п е м н Ьн ш относительно
з л о в о ш й .— М и н е р а л ьы ы я з л о в о ш я ,
С Ьрннстоводородны й г а з ъ ; его свойства и образоваш е в ъ п р и р о д Ь.
С Ьрнистая ки с ло та , о тд еляю щ а яс я и з ъ во лка но въ; уд у ш ли во е д Ь и c iBie #е я . — Хлористоводородны м г а з ъ . — З л о в о ш я растительнаго нрои с хо ж д е ш н .— Л у к ъ и ч е с п о к ъ .— Че с ночно е масло.— СМ.рнпстый алл и л ь .— С Пра, ка къ составная часть м н о г и м .з л о в о ш й .— В о н ю ч а я ка
м едь.— .Масло и з ъ л е я .— Ьо лы ио е упо тр е б ле ш е растеш й, содержа
щ и й ) а л л н л ь ; они удо вле твор яю т!, естественной потребности; в ъ
прир од ); они весьма ра спр о стра не ны .— Х р Ъ и ъ п го р чиц а такж е со
д е р ж а ть а л л н л ь .— Лош очая лебеда.— Содержащ ееся в ь не й особен
ное воню чее соединеш е находится и въ гн и л о й р ы б !;; упо тр е б ле ш е
этого вещества въ к у ш а н ь и .— Растеши с ь запа хом ъ пад али: сзуссурея и стапе- iiji.— И н о й за н а х ъ б ы ва е тъ н е н р м т е и ъ только потом у,
что съ н и т ь соединяются непрйнтны я для насъ во сио м ина ш я.-г-ЗлоBo iiia ж ивотна го н р о нс чож д е ш и: ь о зе .п ,, барсукт, и во ню чка . — Д1,йCTBie м а лы х ъ п|иемоиь с Ьр ы н Te.i.iy|ia. — З л о в о ш я , ка къ оруд!е
о б о р о н ы .— З а п а х ъ р а з л и ч н ы х ъ н а с Ь к о м ы х ь. — Г ш е ш е ж и в о т н ы х ъ
ве щ е с твъ; благопр1ягствующ 1м ему услош н; отдЬлнкощ нсн пр и этомъ
вещ ества; и х ъ вре дны й для здо ро вья свойства.— С к л е п ы и кла дби
щ а .— П о м е т ь ж и в о т н ы м ,; р а звива вш а яс я н з ъ не го о со бе ппы я ве
щ ества и зло во ш я.

Зловонш въ природ», вироятно, столько же, какъ и благовошй. Но весьма разнообразны мнвш я, относительно расиред»лешя пахучихъ веществъ къ тому или другому изъ этихъ разрядовъ.

Иногда

заиахъ, приятный одному

человеку,

совер-

шснно нсвыносямъ для другаго. Уже Плутархъ разсказываетъ,
что когда

одна спартанка пришла навестить

жену

Деютара

Веренику, то обеимъ сделалось дурно, потому что отъ одной
изъ нихъ сильно пахло благовонной мазью, а отъ другой масломъ, которымъ, но существовавшему въ то время
натирали тело.

Такое

чаемъ и теперь

въ

ства.

Хотя

разлиш'с

въ

самыхъ образованныхъ

вкусъ

утончается

обычаю,

дънствш запаха встреклассахъ

восниташемъ и

производимое пахучими веществами на органы

обще

впечатлеше,

обоняшя,

за-

виситъ, до известной степени, отъ организафи человека, од
нако

ПОНЯТ1С о

вообще

нр1ятномъ и

непр1ятномъ

опреде

ляется привычкой.
Но

какъ есть благовошя, нр1ятныя всякому,

роды запаха, для

всякаго

отвратительные.

такъ

есть и

Некоторыя

изъ

зловошй образуются сами собою, сстественнымъ путемъ; дру
п я производятся искусственно. В ъ настоящей беседе мы бу
демъ говорить
зловошй

только о нервыхь.

минеральная

Одни изъ

сстественныхъ

происхождешя, д р у п я растительная,

третьи животнаго.
I.

З л о в о т я минеральны п. Самые известные и обыкновен

ные роды

минеральныхъ

газъ и сернистая

зловошй суть

кислота.

содержится

въ пзвест-

ахенскихъ,

баденскихъ,

вармбрунскихъ и пр., и придаешь имъ особенный

вкусъ и за

ныхъ минеральныхъ
пахъ гнилы хъ яицъ.
местностяхъ, изъ

Первый

сернистоводородный

вода хъ,
Вторая

нанр.

развивается

кратеровъ еще

щихъ горъ и изъ трещинъ земли.

въ волканическнхъ

дъйствующпхъ огнедышуВместе

съ сернистой ки

слотой огнедышущ1я горы отделяютъ иногда и хлористоводо
родную кислоту.
1. Сгьрнистоводородпыы газа. Если расплавить серу съ же
лезными опилками въ раскаленномъ до красна т и г л е , то они
соединяются

химически и образуютъ

го железа. Если положить
и подлить серной

кислоты,

эту

соль

черную соль серннставъ

разведенной

колбу или р е т о р т у
двумя

или

тремя

частями воды, то образуется га зъ , даже безъ н а г р е в а н и я сме

си. Г а з ъ этотъ состоитъ изъ серы и водорода, почему и на
зы в ается

сернистоводороднымъ

рать обыкновеннымъ
(ф и г.

8 9 ).

газомъ.

способомъ

Сернистый

ся особеннымъ, сернистымъ

ядозито на органы дыхашя.

нохожимъ

C T B ie

самого

отличает-

на запахъ

тух-

воздуха, горитъ сии действуетъ

В о зд у х ъ , содержаний по объ

1/ i 2 °/<> сврнистаго водорода
газа издыхаетъ

и

вкусомъ и чрезвычайно резкимъ

совершенно

лы хъ яицъ. Онъ на одну пятую тяжеле

1 °/о этого

соби

надъ водою

80.

неватымъ пламенемъ, издавая серный занахъ,
емУ

можно

водородъ •безцветенъ
Фиг.

вонючимъ запахомъ,

Е го

подъ колоколъ

отравляетъ

даже

незначительная

собака.

количества

птицъ,

Поэтому
его

во

а при

присутвдыхае-

момъ нами воздухе уже вредно действуетъ на здоровье. В о 
да растворяетъ

2*/^

своихъ объема сернистаго

водорода и

получаетъ при этомъ его занахъ и вкусъ.
Г а зъ этотъ часто образуется сстсственнымъ путемъ во вну
тренности земли и, подымаясь на поверхность ея, растворяет
ся въ ключахъ, сообщая имъ тотъ
рый имеютъ такъ называсмыя
ихъ съ водою минеральныхъ
створе железо,

нспр1ятный

серныя
ключей,

вкусъ, кото

воды. При

смешеши

содержащихъ

сернистый водородъ окрашиваешь

въ

ра

последше

въ черный цветъ.
С ерн и ст овод ород н ы й
л от и ст ы х ъ
въ в о д е ,
в е с т ь );

м ест ахъ ,

где

сод ерж ащ ей

тож е

сам ое

газъ

разви в ает ся

расти тел ьн ы е

въ р а с т в о р е

зам ечаем ъ

въ

такж е
ост ат ки

гп п съ
оы ры хъ

въ

техъ

бо-

разл агаю т ся

(се р н ок и сл у ю
п очвахъ ,

и з

въ к о т о -

рыхъ гинсъ приходить въ прикосновеше съ гшющими корня
ми и лиотьями.

В ъ странахъ волканическихъ этотъ га зъ йы-

ходитъ изъ земли еще въ болынсмъ

количеств*; напримъръ,

изъ трещйнъ и отверстий» СольФатары,

при г . ПуцЦуоли

въ

Италш; онъ отделяется въ смъшсши съ нарами воды и дру
гими газами, распространяя свой занахъ на далекое разстояше.
В ъ такихъ странахъ нрисутств1е этого вещества
важное неудобство для

составляетъ

туземцевъ и производить

даже

бо-

лъзни.
Сърный колчеданъ каменноугольныхъ коней,

будучи

сло-

женъ въ кучи на воздухъ, постепенно разлагается дъйств!емъ
атмосферной влаги.
бываетъ
такомъ

образоваше
количествъ,

Однимъ изъ слъдствШ это^о разложешя
сврнистоводороднаго
что заражается вся

газа,

иногда въ

ближайшая

окре

стность.
Г а зъ этотъ состоитъ, какъ сказано, только и зъ съры и йодорода и содержитъ на 100 частей:
водорода

5 ,9

съры

94,1

1 00 ;
такъ что сравителыю малое количество водорода заставляешь
съру принять газообразный

видъ,

вошочШ

запахъ и ядови

ты я свойства.
2.

Стрнистая кислота. Съра горитъ вь воздухъ

синеватымъ нламенемъ и обращается при этомъ въ

блъдно-

тяжелый,

кислый га зъ , отличающШся особеннымъ, всякому извъстнымъ,
удушливымъ запахомъ. При этомъ съра соединяется съ оди
наковыми но въсу, количествомъ кислорода воздуха; соединеше это называется въ химш аьрпистокнслымп f азом г,. Онъ
въ 2 'Д раза тяжело воздуха, производить кашель и удушье,
а при продолжительном'!, вдыхаши можетъ причинить и смерть.
Г а зъ этотъ выходить изъ кратсровъ дъйствующихъ волкановъ,

изъ

трещйнъ и разсълинъ

земли

въ

волканичсскихъ

мъстностяхъ и изъ ближайшихъ къ нимъ ключей. Занахъ его

также ненр^ятсн'ь, какъ и заиахъ

о»рнистоводороднаго

газа,

но дийотвуетъ удушливъе.

Всеобщее отвращешс к ъ сврнистой кислот» ясно высказываотся въ томъ, что объ ней всегда

ставлеши
липсис»

страдашй

упоминается нри пред-

будущей жизни и ада. Та к ъ въ Апока

читасмъ объ огненномъ

мор», въ которомъ

горитъ

с»ра и ожидаетъ нась вторая смерть; въ Мильтоновомъ оииcaniH находимъ сл»дующее м»сто:
« . .......тамъ, г д »

никогда

,

н »тъ мира и снокойсш я,

исче-

заетъ самая надежда, приносящая для каждаго ут»шеше; безконечная мука постоянно возрастастъ,

какъ

огненное

море,

котораго пламя в»чно поддерживается неугасимою с»рою».
3.

Хлористоводородный газп. Ксли на обыкновенную

варенную соль налить сьрной кислоты, то образуются
пары

сь чрезвычайно непр1ятнымъ

ной кислоты, называвшейся
то

хлористоводород

прежде солянымъ спиртомъ. Коли

проводить эти пары въ сосудъ
глощающею,

б»лые

ироизводящ 1е

запахомъ,

кашель и удушье. Пары :>ти состоять изъ

по

сь

водою,

но насыщеши посл»дней

быстро

ихъ по

образуется

чрез

вычайно »дкая кислая жидкость, изв»стная въ продаж» подъ
именемъ соляной кислоты или солянаго спирта, ( ф и г . 90)
‘1'иг.

!Ю.

Пары

этого

газа

иногда

также

выходятъ нзъ д»йствующихъ волка
новъ, но р»дко производясь вредное
вл1я1не на жителей окрестностей. Самыя же обыкновенный и изв»стныя
'зловошя

минеральнаго

nirt суть

происхожде-

с»рнистоводородный

га зъ

и сернистая кислота. Первый встр»чается

гораздо

чаще и нричиняетъ

наиболее вреда.

С»рннстия кислота

образуется въ природ» только вблизи волканонъ и въ другихъ
м»стахъ, гд » вол»дств1е естественныхъ причинъ горитъ с»ра.
П . З л о в о т я р ас тительно го происхождения. В ъ растительномъ царств» мы находимъ гораздо большее число

зловошй,

нежели въ ископасмомъ. М но пя изъ нихъ отделяются ж ивы
ми

растешями и происходятъ

особеннаго летучаго

отъ содсржимаго

последними

масла. Мы обратимъ внимаше на л у к ъ ,

вонючку и гусиную лапку, не потому только, что запахъ ихъ,
по крайней мере въ сгущенномъ виде, признается всеми чрез
вычайно непр1ятнымъ, но и потому, что изъ

всехъ

зловошй

того же рода и происхождешя онъ всего более изследованъ
xnMieS.

1.

Чеснока и лука. В ъ сырыхъ лиственныхъ лесахъ и на

тенистыхъ лугахъ часто встречается растеше м е Ь в т т й чес

нока (A llium u rsin im ). Во время цветешя, растеше это распространяетъ чрезвычайно непр1ятный запахъ чеснока и, по
падая въ кормъ скота, придаетъ такой
последняго. Если медвежШ
вместе съ нею получится

и можетъ

летучее масло. Оно можетъ быть
ги х ъ

многочисленныхъ

лукъ (порей), немецюй

же

вкусъ и молоку

чеснокъ перегнать съ водою, то
быть собрано тяжелое

добыто и изъ

всехъ дру

видовъ лука: лукъ-саженецъ,
лукъ

(шарлотъ),

пспанстй

обыкновенный лукъ и чеснокъ (A llitim s a tk tm ),

ф и г.

мелкШ

чеснокъ,
91.

Ф и г . 91.

Э то

летучее масло буровато-желтаго

цвета,

тяжеле

воды

и,б уд учи собственно пахучимъ веществомъ означенны хъ растешй,
имеетъ общШ съ ними

запахъ,

но наиболее

сгущ енный.

О

крепости его можно судить потому, что, не смотря на сильный
занахъ чеснока, и з ъ 3 0 — 4 0 Фунтовъ его можно извлечь только
одинъ унц ъ масла.

М ы уже видели, что мног1 я ле ту н я
мый

изъ растешй, нанр.

розовое

масло,

состоять только изъ двухъ началъ,
только

изъ

добывае

лимонное и т.

д .,

углерода и водорода. В ъ

вонючемъ чесночномъ масле находится
стоящее

благовошя,

также вещество,

со

углерода и водорода и называющееся

аллилемв, но латинскому родовому назвашю растенш (A llium ),
въ которыхъ оно встречается. Оно имеетъ въ высшей степе
ни противный заиахъ и, въ соединеши съ серою,
неимоверно

вонючее

летучее

в ъ Х1ШШ аьрнистымя

масло.

аллиле мп\ оно

образуетъ

Последнее называется
и

придаетъ

чесноку

и луку-саженцу ихъ особенный занахъ и вкусъ, и содержится
также въ другихъ

видахъ лука,

какъ-то:

мелкомъ,

немец-

комъ, обыкновенномъ и служащемъ нищей горному населешю
Инд1и ( A lliu m Icptop kyffum ),
или

равно и въ

меньшая острота запаха этихъ

ко отъ относительная

количества

чесноке.

Большая

растеши зависитъ толь
въ

нихъ

чесночная масла. Пенр1ятиый заиахъ выдыхаемая

содержащаяся

изъ

л е г-

кихъ воздуха, носле употреблешя въ нищу

растсшй,

такихъ

объясняется ностояннымъ присутств1емъ въ выдыхасмыхъ га захъ небольшая количества сернистая аллиля.
Сильный заиахъ этого соединешя наиоминастъ своею
постью

и

продолжительностью

онисанныя

въ

кре

предъидущей

главе животныя нахуч1я вещества: мускусъ, цибетъ и амбру.
Оно испаряется изъ

норъ

кожи и заражаешь даже дыхаше

людей, унотребляющнхъ въ нищу чеснокъ. Вероятно, что оно
подобно наркотическимъ веществамъ ошума, переходить безъ
изменешн

въ

кровь

животныхъ.

Необыкновенная

чесночнаго масла видна уже изъ того, что нож ь,

креиость
которымъ

резали лукъ, долго сохраняешь его заиахъ и вкусъ и даже пе
ред аетъ ихъ другимъ нредметамъ.
Замечательно, что, какъ минеральныя зловошя, такъ и во
нючее

чесночное

себе спру.

масло,

Последняя

сернистый

вообще

аллиль,

содержать

въ

часто входитъ въ составъ и

другихъ естсственныхъ и искусственныхъ зловонш.
2 . Вонючая камедь есть засушенный сокъ растешя вонючч.

н.

11

к и ( F e ru la a ssa fo e iid a ,

ф иг.

92, гд и а изображаетъ

съ срезанной головкой для выдълешя сока,

Ь

корень

головка

кор

ня съ корневыми листьями, с цвътущая вт/гвь), встръчающагося преимущественно въ Персии, гд ъ занимаются его разведешемъ. Во время сбора, стебель растешя сръзывается у са
маго корня,

какъ

показано на

ф иг.

92:

сокъ,

выделяемый

фш. 92.

остающимся въ земли корнемъ, накопляется на разрез»,
сыхаетъ и потомъ собирается.

Сокъ

этотъ

йа-

наноминаетъ за

нахъ чеснока, но болъе сильный, вонючШ, ръзкш и совершен
но невыносимый для евронейцевъ. Собранный

сокъ заверты

вается въ кожи и перевозится въ карзинахъ, прикрънленныхъ
къ мачтамъ кораблей (марсы), потому что ирисутств1е боль
шего количества вонючей камеди in. трюмъ дълало

бы

бываше въ нослълнемъ

По сил»

рышителмю

певозможиымъ.

нре-

запаха, она не уступает), животиы.чъ веществам и: тамъ, гд *
лежало самое небольшое количество камеди, заиахъ ея сохра
няется въ течеши ивсколькихъ л и ть. В ъ аз1ятцъ заиахъ этотъ
не возбуждаетъ такого отнращешя, какъ въ европейца; и хотя
камедь и въ Азш выгружается за городомъ, по она составляетъ
тамъ

значительную

статью торговли и употребляется

какъ приправа къ ии щи.

часто

.

Если перегнать это смолистое вещество

вмиств съ водою,

то получится небольшое количество летучаго масла, которое,

при охлаждены, твердестъ; сгущаемый такимъ образомъ за
нахъ камеди еще болъе усиливается и похожъ на запахъ чесночнаго

масла,

но гораздо отвратительнее.

Оба эти

масла

схожи и но составу: въ маслъ вонючей камеди только болъе
съры въ соединены съ аллилемъ,

что, кажется, составляетъ

ихъ единственное различ1е.
В ъ отношеши къ этимъ сложнымъ масламъ можно сдълать
преимущественно три слъдунифя замъчашя:

Вопервыхя, что заиахъ и вкусъ такихъ разнородныхъ ра
стешй ,

каковы

лукъ,

чеснокъ и вонючка, произрастающихъ

нритомъ въ самыхъ различныхъ климатахъ, нроисходясь отъ
нрисутств1я въ нихъ одного и того

же особеннаго

соедине-

ш я, аллиля.

Вовторыха,

что отвратительный запахъ маслъ,

добывае-

мыхъ изъ этихъ растешй, находится въ самой тъсной
съ нрисутств1емъ съры, какъ существенной
ческая состава, и что
наиболъе съры,

имъетъ

масло вонючей

части

камеди,

связи

ихъ хими
содержащее

вмъстъ съ тъмъ и самый противный

заиахъ.

Втреш ьнхд, что человечесшя племена самыхъ различныхъ
частей Свъта, не имъя никакого понят1я о химическихъ свойствахъ этихъ растешй,

съ древнейшихъ иременъ употребляли

ихъ въ болыномъ количествъ, какъ приправу къ пищъ.
В ъ Германы, А нглш и во всей съверной Квронъ лукъ сде
лался мъстною народною приправой;

Французъ

охотно

при

бавляет’]» немного чеснока или шарлота къ самымъ изъисканнымь блюдамъ, а въ Польше и Poccin чеснокъ и лукъ состав
ляю сь важную часть пищи. Еще более потребляюсь

ихъ

въ

Италш, П о р тупш и и Испаши; въ двухъ иоследнихъ странахъ
лукъ составляетъ не только приправу, но н насущный хлебъ.
Въ Испаши этотъ вкусъ, вероятно, неренесень изъ

северной

Африки. В ъ последней, отъ береговъ Атлантическая

океана

до истоковъ Нила, чеснокъ и лукъ служить любимейгаей при
правой народной пищи; арабы, мавры и эеюпеше народы оди
наково ценясь эти растешя; первые кладусь чеснокъ съ солью

нодъ

я зы к ъ ,

какъ

средство противу жажды

Когда, за нисколько тысячелътш до пашихъ

и

лихорадка.

врсмеиъ,

сыны

Израиля странствовали вь пустыне, они роптали, говоря: «М ы
всиоминаемъ о рыбъ,

которую

ты квъ, дынъ, лукъ и чеснокъ.»
въ

ъли

даромъ въ Еги п та ,

Извъстно,

что

вкусъ

и 0
этотъ

народт, Божюмъ сохранился и до сихъ норъ и дълаетъ сно-

шешя съ ппмь не совсъмъ нр1ятнымп. Древше сгинтяис также
потребляли много лука и кормили имъ работникоиъ;

ны нъпь

nie египтяне любятъ лукъ до такой степени, что даже нредставляютъ себъ его растущнмъ въ раю. Но лукъ на берегахъ
Нила имъстъ особенно нр1ятный вкусъ и менъе острый запахъ, нежели растущш у насъ. Аз1атсше народы любятъ еще
сильпъйння нринравы: они замъняютъ лукъ и чеснокъ вонючей
камедыо.

•

Странно, что любовь къ этому химическому соединенно съры съ аллилсмъ такъ сильно распространена, и что для удо
влетворена этой потребности употребляются растительныя ве
щества очень

различный по внъншимъ

ся, что въ этомъ

случаъ,

признакамъ.

точно такъ же,

какъ

Кажет

въ

выбо-

ръ различныхъ настоевъ и наркотическихъ веществъ, человъкъ
былъ руководим!, какпмъ-то

безсознатсльнымъ

инстинктомъ,

указывавшимъ ему тъ p a c T c n ia , которыя содержат], одинако
вый химичссшя соединешя.
Природа,

какъ

будто стараясь

м ож но болъе срсдствъ къ

доставить

удовлетворен™

человъку

его

какъ

естественной

потребности, распространила но землъ этн соединешя съ за иахомъ чеснока

въ

гораздо

болыисмъ

количествъ ,

нежели

сколько нзпъстио ихъ до сихъ норъ Ф и зш л огам ъ . Разные ро
ды нетииерш, p a C Tym ie въ Вестъ-Индш ,

Бразилш

и на во

сточной отлогости Андовъ, имъютъ чрезвычайно сильный за
нахъ

чеснока.

atliacea, въ

P.

Мы

находимъ

Te tra n d ra ,

въ

е го

въ

в.-индской

Segvirea

корни, древесина и листья сильно

пШпсеа,

P e tia e n a
которой

отдъляютъ занахъ чеснока

нлн вонючей камеди и употребляются

въ

Бразилш

для

лебны хъ ваниъ ; также въ томъ видъ нетиверш, который

цъна-

зывастся A jo del Monte и составляетъ исполинское

украгае-

nie дъвственныхъ лъсовъ Б о л и в ш , на восточномъ склон* Кор-

дильеровъ.
П о с л*д ун)Щ 1Я
соеди н еш я

и зс л ъ д о в а ш я ,

аллиля имъютъ

въроятно, покажутъ,

что

особенное ф изю логичсскос

эти

вл1яше

па тало, удовлетворяютъ извъстнымъ сстественнымъ его потребностямъ и ириносятъ п о л ь з у

здоровью

ложено это подтверждается тъмъ,

что

народа.

особенныя

Предпо
свойства

хръна и горчицы, которыхъ употреблеше такъ распространено,
происходятъ также отъ присутств1я въ этихъ растешяхъ соедипспш аллиля.

Хрп,нп и юрчнца. Перегоняя корни обыкновепнаго хръ-

3.

на вмъсть съ водою,

получимъ

летучее масло,

обладающее

въ сильной степени ъдкимъ вкусомъ и запахомъ хр*на. Хотя
этотъ

запахъ

и мспр1ятспъ

д ля

большей

части людей,

но

здъсь следовало упомянуть объ маслъ изъ хръна, потому что
' оно содержитъ въ себъ также сложное тъло а ллн ль, которое
находится въ маслахъ чесночномъ и вонючей камеди. В ъ хрънъ
оно соединено

не

только съ сърой, но и съ другимъ веще-

ствомъ, извъстнымъ въ xHMin подъ именемъ синерода (сииеродистаго газа,
приписать

uiana).

особенныя

Присутствие этого
свойства

хръна,

вещества нужно

отличающ1я его отъ

другихъ вышеопнсаниыхъ растопй. Масло хръна им*есь чрез
вычайно

острый и ъдкш

заиахъ и вкусъ, но не отличается

зловошемъ, какъ масла чеснока и вонючей камеди.
Особенный

проницательный

запахъ,

ж гучш ,

ъдкш

вкусъ

горчицы и свойство ея производить на тълт. пузыри происхо
д и ть отъ прпсутств1я въ ней того же самаго летучаго масла,
которое находится въ хрънъ. Оно содержится также въ ло
ж е чн о й трав/ь ( Cochlearla officina lis), въ корняхъ чесночной

травм ( A llia ria officinalis)

и, вероятно,

въ

обыкновенномъ

садовомъ крессъ, также въ ръдькъ, ръдискъ и другихъ подоб
ныхъ родахъ pacTcnitt и иридаетъ имъ тотъ же ъдкш вкусъ.
Объ нихъ можно сказать тоже самое, что и о растешяхъ съ
чссночнымъ занахомъ: вероятно, инстинктивное сознаше бла-

готворнаго НЛ1Я1ПЯ этихъ растенш на тало везде побуждаешь
человека къ употреблении

ихъ пъ довольно большомъ

коли-

честве.
Ф и г.

93.

h. Гусиная лапка или вонючая лебеда
(Chenopodium olidnm, фиг. 93, уменьшено
въ 6 разъ)
стахъ

въ

встречается во многихъ медикомъ

состоянш и

известна

своимъ нсир1ятнымъ запахомъ, лохожимъ
на заиахъ плющей

мочи и морской

бы. Содержащееся въ

ры

немъ лахучее ве

щество нрюбрело въ новейшее время та
кой же интересь, какъ и масло чеснока и
вонючей камеди.
Если иерогнать это растение вместе сь
растворомъ соды, то въ iipieMiniKe получится особенная лету
чая щелочь, имеющая заиахъ трески, вареныхъ раковъ, разсола сельдей и вахни, начавшей уже портиться. Химики наз
вали это вещество м/шметила м иномз .
Замечательно, что если мы нодвергнемъ такой же перегон
яв сь содой растворъ сельдей, то получимъ тоже
тучее вещество, только въ бблынемъ количестве.

самое ле

И такъ одно

и то же химическое соединеше образуется въ живомъ расте
ши и въ мертвой, разлагающейся рыбе, и сообщаешь обоимъ
одинаковый, всемъ известный, проницательный

и противный

занахъ, но которому всегда можно открыть ихъ присутсше.
HcTopia триметиламина

представляешь намъ занимательный

нримеръ разъяснешя естественныхъ явлешй хим!'ею. Вещество
это получено искусственно, и замечательныя его свойства опре
делены гораздо ранее, нежели оно было открыто въ зловонныхъ растешяхъ и въ гнилой рыбе. Запахъ полученнаго сое
динешя

напелъ на м ы сль,

присутстя

въ живомъ

ч т о , можетъ

быть,

растеши и мертвомъ

отъ

его-то

животномъ

и

происходишь отвратительный ихъ занахъ. Открьгле онисаннаго выше способа добывашя и зъ нихъ триметиламина

доказало
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с п р а в е д л и в о с т ь этого предноложешя.

Теперь

легко

часть вонючей

извлечь зловонную

составную

какъ и мнопя д р у п я . uaxyvhi

точно

такъ

же

лебеды,

растительныя вещества; но д о

сихъ поръ она не имъетъ химическаго употребления.
Впрочемъ, сказанный рыбный занахъ но есть исключитель
ная принадлежность триметиламина. Другое летучее щелочное
соединеше, ирониламинъ, едва отличается отъ него по запаху.
Они изомерны, т. е. состоять

изъ

тъ хъ же началъ,

соеди-

ненныхъ между собою въ одинаковой лронорщи. Тъ м ъ не ме
нъе

химичесюя свойства этихъ веществъ совершенно различ

ны.Расиоложеше 0
и 1

атомовъ

углерода (С), 9

азота (N), изъ которыхъ

водорода

(Н )

состоять оба соединешя , слв-

дующщее :
триметиламинъ

ирониламинъ

С2 н , I
с2 н ,
С,
всего С6

Н J
N

н

11, (
Н9

с6
N

С6

N

н,
Н9

N

Значеше этой таблички слъдующее:
С, Н 3 составляютъ вещество называемое метиль
С6 Н 7

—

—

—

—

пропиль
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Н , N или I I [ N составляютъ аммошакъ.

11 )
Если мы замъстимъ в ь составъ аммошака одинъ атомъ во
дорода ЧН ) атомомъ иропиля, то нолучимъ

выше

ириведеи-

ный составъ ирониламина, а замънивъ всъ три атома водоро
да тремя

атомами

метиля ,

нолучимъ триметиламинъ.

Мы

можемъ эти измънешя произвести весьма легко въ лаборатоpiax’b и такимъ

образомъ

уяснить

себъ,

какимъ

образомъ

сложныя тъла, содержания одни и тъ же составныя начала въ
одинаковой нронорцш, могутъ
ми. Проииламииъ находится

различаться

своими

свойства

въ циътахъ обыкновепнаго боя

рышника СCrataegus oxyacantka)
и рябины (S o rb u s aucuparia).

груши

( P y rtts communis)

Цветы этихъ деревъ отлича-

ютси более или менее нснрштнымъ запахомъ гнилой рыбы.
Та ю я зловошя возбуждаютъ интсресъ совершенно въ
гомъ отношенш, нежели соединешя

аллиля.

дру-

Обширное уно-

треблсшс носледнихъ заставляетъ человека повсюду ихъ оты 
скивать; первыхъ же онъ, напротивъ, избегаешь: ни инстинктъ,
ни онытъ не указываютъ въ нихъ

благотворнаго

вл1яшя на

тело.
Можетъ быть, впрочемъ, и они когда
унотреблеше ири приготовлении
рыбныхъ

и ракопыхъ

соусовъ и пр. Т а т я

нищи,

настетовъ,

блюда,

для

нибудь

напр.,

войдутъ

въ

для

подделки

составлешя

рыбныхъ

нриготовленныя съ

некоторымъ

искуствомъ и ловкостью, вероятно, также будутъ удовлетво
рять нашему вкусу, какъ и представляемые этими веществами
предметы.
5.

Ра сте ш я

св запахома падали.

Есть

много

растешй,

имеющихъ занахъ гнилаго мяса. Въ сильной степени, онъ на
ходится въ цветахъ

пузырчатой сауссурси и станслш, осо -

бенно въ последней. Мухи, принимая эти растешя, по запаху,
за гнилое мясо, кладуть на нихъ свои яички. Перебродивши!
сокъ мексиканской агавы, пзъ котораго

приготовляется

лю 

бимый въ средней Америки нанитокъ, пульке, обладаешь темъ
же замечательпымъ запахомъ.
Химичсскш составъ одного или несколькихъ соединенш, отъ
которыхъ происходить это зловоше, еще неизвестенъ. В ъ ж и 
вой станслш они составляютъ какъ бы естественное отделсliie , въ соке агавы— иродуктъ брожешя, а въ гнилой рыбе—
нродуктъ начавшегося гшешя. Во всехъ этихъ
нахъ

случаяхъ за

происходить или отъ одиого и того же вещества,

или

отъ различныхъ веществъ, имеющихъ одинаковыя химичесюя
свойства и нринадлежащихъ, вероятно,

къ

тому

же классу

летучихъ щелочныхъ соединенш, какъ и триметиламинъ гуси
ной ланки и трески.
Изучеше этого химическаго сродства между нропзведешями

царствъ растительная и животнаго представлястъ много за
нимательная, хотя бы знание это и служило только къ познашю веществъ, не имеющихъ особенной важности въ нашей
ж и зн и , но

действующпхъ

Сродство это проявляется
обходимым!.,

нежели

на

насъ

нсир|'ятнымъ

образомъ.

неожиданнее и кажется менее не

замечаемое между

целымъ

составомъ

животнаго тела и обыкновенными родами растительной нищи.
Ка къ изъ настоящей, такъ и изъ нрбдъндущей главы, вид
но, что благовошя производят;» на отдельныя лица совершен
но различное впечатлешс. Употребление мексиканскаго нульке
ясно показывает», что и непр1ятное впечатлеше, производимое
известнымъ запахомъ, есть дело только одного вкуса.

Та къ

извъстно, что Miioric нредпочитаютъ мясо, которое начпнаетъ
уже разлагаться; именно, въ дичи Taitie

любители

требуютъ

такъ называемая haul-gout, потому что съ этимъ качествомъ
сопряжена и большая нежность

мяса.

Точно

также

н мек

с и ка н о к, не смотря на вошочш запахъ своего м е с тная на
питка, предпочитаешь его всякому другому, самому благовон
ному. Кажется, что гнилой запахъ возбуждаетъ отвращеше не
потому, чтобы онъ въ самомъ деле действовалъ ненр1'ятио на
наши органы,

но потому только, что мы соедпняемъ съ нимъ

нрсдставлешс объ известныхъ предметахъ. Если ненр1ятный за
нахъ съ ранпихъ

летъ

постоянно

напоминаешь,

нанримеръ,

кисловатое, утоляющее жажду и освежающее нитьс,

то онъ

мало по малу станешь пр1ятнымъ и для обоняшя. Если же онъ
впервые поразить наши органы,

отзываясь мертвымъ

ru iio -

щимъ мясомъ животнаго, то всегда будетъ напоминать этотъ
гадкш

предметъ,

собственная

червей, смерть и будущую участь нашего

тъла. По этой только

причине

занахъ

будетъ

казаться намъ отвратительнымъ. Та к ъ велика зависимость нашихъ

внешнихъ

чувствъ

отъ случайныхъ

обстоятельствъ и

виечатленш, соировождавшихъ первое проявление нашего сознашя.
III.

Живот/шя зловошя. Везде и всемъ известно, что есть

ж ивотныя, изданная непр1ятный

заиахъ. В ъ Европе

козелъ,

барсукъ и харекъ, въ северной Америке вошочка, въ стеняхъ
южной Америки красивая полосатая впверра и муравьеедъ,—
все эти животныя отличаются особсннымъ, въ высшей
пени неир1ятнымъ запахомъ. У некотрыхъ

онъ

сте

такъ силенъ,

что они, пробежавь но известному месту, заметнымъ

обра

зомъ заражаютъ воздухъ.
У козла зловонны , вероятно, ис-

Ф иг. 94.

У вонючки ( M ephitis

нарешя кожи.

а т е п с а п а , фиг. 94) пахучее веще
ство заключается въ особенныхъ железкахъ и можетъ быть выпрыски
ваемо ею, но ея произволу; оно слу
ж ить

ей,

какъ

иолагаютъ,

сред-

ствомъ обороны. По необыкновенной
крености и продолжительности, за
нахъ вонючки наноминаетъ благовонныя вещества, мускусъ и
цибетъ, которыя также животнаго нроисхождешя.

Если при

н ять, что занахъ этотъ действительно данъ вонючке природою
для обороны,

то

отсюда

мы нридемъ къ тому заключешю,

что причина отвращешя къ нему лежитъ въ немъ самомъ, а
не въ нривычной связи впечатлешя

его

на

органъ обоняшя

съ HeupiflTHbiM'b воспоминашемъ.
М но пя д р уп я животныя, именно во время течки, также и здаютъ ненр1ятный занахъ изъ

кожи;

но химичесюя свойства

и составъ веществъ, образующихъ эти животныя зловошя, до
сихъ поръ намъ

совершенно

тельно то известное

неизвестны.

Довольно замеча

химическое явлеше ,

что все пснарешя

животнаго часто существенно зависать и изменяются не толь
ко отъ образа ниташя вообще, но иногда даже отъ введешя
въ желудокъ

весьма малыхъ

количествъ

ществъ. Та к ъ на1фимеръ, одна пилюля

чуждыхъ

ему ве

изъ мелкаго порошка

серы, будучи нроглочена животнымъ, придасть часто всей его
коже, на довольно долгое время, сильный ненрщтный з а н а х ъ .
Еще удивительнее, что грань одного соединешя м е т а л л а тел
л УРа, данный совершенно здоровому человеку,

делаетъ при-

ближеше къ нему ,

на несколько недель

и даже месяцовъ,

совершенно невозможнымъ.
Теллуръ есть вещество,

встречающееся довольно редко, и

мы до сихъ норъ не знаемъ, въ камя соединешя можетъ онъ
вступать сь органическими веществами. Вероятно, соединешя
эти имеютъ еще более отвратительный заиахъ,

нежели сер-

ныя. Съ оообеннымъ, сильно нахучимъ сложиымъ теломъ, аллилемъ,

входнщимъ въ составъ чеснока,

вонючой камеди

и

горчицы, теллуръ, вероятно, образуешь соединеше еще более
зловонное, нежели масла чеснока н вонючей камеди. Унотрсблеше подобныхъ соединешй, какъ средства для обороны, не
невозможно. Та къ напримеръ,мм могли бы искусствениымъ нутемъ произвести вещество,

далеко превосходящее естествен

ное отделеше вонючки крепостью и отвратительностью запа
ха. Бросая ташя искусственный зловошя и (.стань осаждающаго
городъ ненр|'ятеля, во внутренность крепости
военнаго корабля ,

или въ трюмъ

мы могли бы произвести действ1е

более

страшное, нежели самымъ сильнымь греческимъ огиемъ; такъ
называемые воннше горшки китайцевъ сущая ничтожность въ
сравнеши съ оруд1ями,

которыя можно бы было приготовить

при помощи химш.
Насекомыхъ

сь ненр1ятнымъ запахомъ

известно, нежели сь пр1ятнымъ.

несравненно более

К ъ нимъ относятся: вопер-

вы хъ, родъ клоповъ Cimicidae, потомъ лесной клопъ ( P e n tn -

toma), и водящШся на берегахъ Ганга вь окрестпостяхъ Бе
нареса летуч!Й к л о п ъ ,

который составляетъ одно изъ мучи-

тельнейшихъ туземныхъ насекомыхъ. Иоследшй представляетъ
большое полужесткокрылое насекомое

изъ рода Derecterijx\

онъ залезаешь между теломъ н нлатьемъ и издаешь ужасный
заиахъ, усиливанщШся ири каждой попытке снять насекомое,
даже при каждомъ нрикосновенш къ нему. Известная хлонучая жужелица, которая между насекомыми то ж е,

что во

нючка между млекопитающими, все виды жужелицы, большая
часть

божьихъ

коровокъ

и нр.

чрезвычайно вонючую жидкость.

также огделяю тъ изъ себя
Однако,

мы вовсе еще не

знасмъ химичсскихъ свойствь запаха, издавасмаго названными
нами насекомыми.
IV .

Зл о в о т н , образующаяся при mieniu тгьлб. Нспр1ятный

занахъ, развивающшся нри n iic iiin или разложеши животныхъ
и растительныхъ всщсствъ, весьма разнообразенъ.

Причиною

нашего отвращешя отъ него, безъ оомнешя, отчасти и то, что
мы соодиняемъ сь нимъ въ нашемъ прсдставлсши известныя
нспр1ятныя мысли и картины ,

и что,

съ другой

стороны,

опытъ убеждаешь насъ во вредномъ вл]яши такого запаха на
здоровье человека.
1.

Гшсшс пимв животных?,.

Сущность и родъ зловошй,

образующихся при такомъ n iic iiiii, определяются содержашемъ
въ нихъ серы п ФосФора. При разложеши, сера соединяется
съ составными частями животныхъ телъ и образуешь вошоч1я
вещества, подобныя темъ,

к а т я были описаны нами изъ ми-

неральныхъ и растительныхъ зловошй. ФосФоръ вступаешь въ
сосдинсшя, скольконепрштныя но запаху, столько жеи вредныя.
Вместе съ сложными зловошями этихъ двухъ разрядовъ рас 
пространяются еще и некоторый д р упя животныя вещества,
до сихъ поръ не нзеледованныя отдельно. Таким ъ образомъ
происходить смешанный занахъ, свидетсльствующш о нрисутCTBin разлагающихся на воздухе животныхъ всщсствъ.
Образовашс сернистыхъ сосдипешй

при такомъ разложеши

всего лучше доказывается гнилымъ яицомъ. Гнилое разбитое
яйце издаешь заиахъ сернистоводороднаго газа ;

серебряная

ложка, опущенная въ такое яйцо окрашивается, отъ действ1я
этого газа, въ черный цветъ.

При дальнейшемъ разложеши,

образуются и друпе роды зловошй,
съ сернистоводороднымъ

газомъ,

которые,

въ смешснш

возбуждаютъ въ нась

то

сильное отвращеше, которое мы чувствуемъ къ тухлымъ яицамъ.
В ъ тсплыхъ странахъ такое разложеше и образоваше сильнопахучихъ веществъ

ироисходятъ гораздо быстрее и сильнее.

О силе отделяющегося нри этомъ
запаха и о рвгзетоянш, на которое

въ жаркихъ

местностяхь

онъ распространяется

въ

в о з д у х е , можно судить по то м у, что заиахъ падали, въ самое

короткое время привлекаешь издалека чернаго коршуна и кон
Эти птицы, имея, безъ сомнешя. особенно устроенные

дора.

органы обоняшя,
тогда,

чуготъ разлагающ1яся животныя тела

когда человекъ нисколько

не подозреваешь

уже

объ ихъ

присутствие
Для разложешя животныхъ веществъ

необходимы доступъ

воздуха, влаги и известная степень теплоты. Если нсдостастъ
одного пзъ этихъ трехъ условш ,
весьма медленно,

то разложешс

или совершенно прекращается.

или

идешь

В ъ такихъ

ирохладныхъ, сухихъ склснахъ, которые построены на пропу
скающей воду почве, или проветриваются постоянною тягою
сухаго воздуха,

тела людей высыхаютъ иногда,

не усневъ

разложиться, и превращаются мало но малу въ безобразный
MyMin. Подобные примеры м ы встречаемъ въ церкви иаКрейц-

берге, около Воина, вь больнице с. Бернарда, въ катакомбахъ
Палермо и пр. В ь сухомъ воздухе некоторыхъ жаркихъ странъ,
нанр. в ь намнасахъ южной Америки, на окраине аФриканскихъ
степей и въ нустыняхъ Каррооса въ Капской земле, мясо ж и
вотныхъ высыхаешь очень скоро

и можетъ сохраняться

та

кимъ образомъ виродолженш весьма долгаго времени, не пред
ставляя следовъ разложешя и не издавая дурнаго запаха.
При ностоянномъ же притоке влажности, даже и нринезначительномъ количестве тепла
медленно,

разложешс

идешь

п вредныя зловонный нещестна образуются

и воздуха ,

и от

деляются долее. Химичесюя свойства и составъ летучихъ
газообразных!, веществъ,
тельствах!., еще въ

образующихся

и

ири такихъ обстоя

точности не известны ,

но какъ Tcopia,

такъ и оиытъ показали, что вещества эти в р е д н ы для здоро
вья.

Они наносятъ вредъ даже

и въ такомъ

разреж ен н ом ъ

состоянш, что органы обоняшя, по своему е с т е с т в е н н о м у ус
тройству,

или но п р и в ы ч к е къ

за п а х у

ощущаютъ ихъ нрисутств1я. Поэтому
кладбища н е в д а л е к е отъ

этихъ веществъ ,

не

о б ы к н о в е ш с устраивать

жилищъ или требовать отъ

людей,

чтобы о н и еженедельно проводили н о несколько часовъ въ цер-

квахъ, надъ семейными гробницами ,

т. с. кучею

гшющихъ

человеческихъ остатковъ, вь воздухе, нанолнснномъ вредными
испарешями, противно какъ начке, такъ и здравому смыслу.
Нужно

всеми средствами стараться

объ искорснснш

такого

вреднаго обычая. Если наши чувства но замечаютъ опасности,
то этимъ нисколько еще не доказывается, чтобы и въ самомъ
деле не существовало здесь вреда для нашего здоровья.
2.

Помета ж н во тп ы хя, какъ въ свежемъ состояши, такъ

и во время разложешя,
составляетъ источникъ

при доступе воздуха
многихъ

и влажности,

самыхъ сильныхъ зловошй.

Кроме зловошй, свойственных!, всемъ родамъ животныхъ и з 
вержена!, каждое изъ носледнихъ обладаетъ еще особеннымъ
ему только свойственпьшъ запахомъ.
a.

A M M ia K i.,

наиримеръ,

развивается изъ всехъ родовъ по

мета, нри броженш по с ле д няя, преимущественно же изъ ло
ш адиная, особенно въ теилыхъ,
н яхъ ,

непроветриваемых!, конюш-

а также изъ человеческихъ испражнешй

въ отхожихъ

местахъ, особенно при теплой погоде. Новсякомъ помете об
разуется также ядовитый сернистоводородный га зъ; въ замкнутыхъ пространствах!.,

где происходитъ брожеше челове

ческая помета, этого газа накопляется такъ много, что рабоч1е, опускающшси въ ташя пространства, могутъ мгновенно
задохнуться.

Самое лучшее и действительное средство

тивъ отравлешя сернистьшъ водородомъ
который можно скоро получить,

иро-

есть хлорный га зъ,

намочивь уксусомъ

полотенце и насынявъ въ складки носледпяго

тонкое

хлорной изве

сти; для спаоешя отравленная, что возможно при скорой по
мощи, нужно заставить его дышать сквозь это полотенце.
Наконецъ, изъ в с я к а я помета выделяются Ф 0С Ф 0рны я соединешя и лстуч1я щелочи, не изеледованныя еще точно.
b . Съ другой стороны,

пометь каждаго животнаго въ све-

жемъ состояши имеетъ особенный, ему одному свойственный за
пахъ. Пометы коров ь и лошадей весьма ясно различаются другь
отъ друга, а также отъ человеческая и отъ в с я к а я д р у га я .
Ko3iu пометь придаешь свой заиахъ растешямъ,

носеяннымъ

на унавоженной имъ почве, а листьямъ табака даже особен
ный, заметный вкусъ. Свиной иометъ невыносимъ для многихъ
людей;

даже животныя стараются обходить его.

Нисколько

не удивительно, что химичесюя свойства и составъ различныхъ
телъ, изъ

которыхъ развиваются эти зловошя ,

части еще совершенно неизвестны. Конечно,

по большей

точное познаше

нроисхождешя содержащихся въ помете веществъ и разнообразнаго действ1я ихъ было бы чрезвычайно полезно, какъ въ
Физюлогическомъ, такъ и въ гипсническомъ отношсшяхъ. К ъ
сожалешю, подобный сведешя накопляются медленно, потому
что естественное отвращеше къ нсобходимымъ изеледовашямъ
этого предмета редко преодолевается любовыо къ науке.
Между особенными органическими соединешями,

содержа

щимися въ свежемъ человеческомъ помете, находятся кристал
лическое , слабощелочное вещество, экскрепшт,
называемая экскретолевою.

Оба эти вещества

и

кислота,

извлекаются

алкоголемъ; въ этомъ заключаются почти все наши знашя объ
нихъ. В ъ моче не содержится экокретина; находится ли онъ
также въ тонкой кишке, неизвестно. В ъ помете травоядныхъ
животныхъ его нетъ.

Извержешя нлотоядныхъ млеконитаю-

щихъ .содержать вместе

съ масленою

кислотою

вещество,

подобное экскретину и ненаходимое въ человеческихъ испражнешяхъ.

В ъ помете крокодила содержится холестсринъ, но

нетъ мочевины; въ помете удава нетъ перваго, а есть моче
вая кислота.
В ъ составе твердаго помета

различныхъ животныхъ

есть

некоторый отлич1я, которыя должны иметь вл!яше и на раз
нородность запаха.
ночки большую часть
быкъ ,

Та к ъ напр.,

человекъ выделяете черезъ

содержащегося въ его нище

Ф0СФ0ра;

лошадь и овца нисколько не теряютъ его этимъ пу-

темъ. Весь фосфоръ, съедаемый этими животными въ нище,
выделяется въ ихъ твердомъ помете; и такъ какъ Ф0СФ0рныя
соединешя, образуюнцяся при гшенш животныхъ и раститель
ныхъ веществъ,

вообще отличаются чрезвычайнымъ зловош-

смъ, то легко понять, почему изъ этого помета, при разго-

рячеш и е го и б р о ж е ш и , о тд е л я ю тс я н е к о то р ы я более или ме
нее вредны я и онасныя вещ ества,
смъ въ таком ъ количестве

въ

к о то р ы х ъ мы не в с т р е ч а -

чсловеческом ъ п о м е т е , н а х о 

дящ ем ся на то й же степени б р о ж е ш я .

зловонм.
ЗЛОВОШЯ

ИСКУССТВЕННЫ)!.

Хим1я можетъ п о лу ч а ть ис куе с тве н н ы м ъ пу т е м ъ м н о п я з л о в о ш я .—
С е ле н и сты й во дор одъ.— М е р к а п т а н ъ .— К а к о д и л ъ .— А л к а р з и н ъ .— С и н и л ь н о к и с л ы й к а к о д и л ъ .— С оединеш я те ллур а . — Инте ре сно е хи м и 
ческое сходство м еж ду благо во ш ям и и зл о в о ш я м и ,— А к р о л е и н ъ . —
З л о в о ш я , отд-Ьляюпцяся пр и го р ^ н ш о р га н и ч е с ки х ъ ве щ е ствъ. —
З л о в о ш я , о б р а зую и и яе я п р и р а з л и ч н ы х ъ п р о и зв о д с т в а х !,.— Ф а б р и 
кация сЬр ной ки с л о т ы , м ы ла , с ве ч е й , уксуса и с текла .— С винц о вы е
и «гЬд н о п ла ви льн ы е за в о д ы .— П о д о б н ы я зло во ш я д 4 й о тв у ю т ъ вред
но на здоровье лю дей.

V.

Различные роды зловошй, образуемыхб искусственно

химическимб путемб. В ъ лредъ ид ущ ей гл а в е уж е было у п о 
м я н у т о , ч т о мы м ож ем ъ п о л уч а ть искусственны м ъ п у т е м ъ зло
в о ш я , далеко и рев осход ящ 1я о тв р а ти те л ь н о с ть ю все е с т е с т в е н ныя з л о в о ш я . В ъ самомъ д е л е , если бы эти м ъ п у т е м ъ м ож но
бы ло

д о с ти гн у ть

до

какой

нибуд ь

полезной ц е л и ,

т о мы

м о гл и бы и р о и з ве сть , посред ством ъ и з в е с тн ы хъ хи м и ч е ск и хъ
npie M O B b , вонь т а к о г о р о д а , ч т о он а превзош ла бы собою в с е ,
до с и хъ п о р ъ и з в е стн о е но э т о м у о т д е л у . М ы лриведемъ т о л ь 
ко н е к о т о р ы я изъ и з в е с тн ы хъ въ хи м и ч е ск и хъ л а б о р а то р 1я хъ
з л о в о н Ш , ч то б ы уб е д и ть ч и т а т е л я , ч то х и м и к у м о гл а бы о т 
кры ться и на это м ъ поприщ е
ность.
1 . Селенистый водороде.

самая разнообразная д е я те л ь 
Вы ш е было с к а з а н о ,

ч т о сера

входитъ въ составъ многихъ сосдинешй, отличающихся осо
бенно непр1ятнымъ запахомъ.

И зъ нихъ мы упомянули о сер-

нистоводородномъ га зъ , встречающемся въ природе

и легко

нолучаемомъ искусственнымъ нутемъ.
Селенъ составляетъ одно изъ простыхъ телъ или элементовъ; онъ встречается въ природе гораздо реже, нежели се
ра, но весьма иохожъ на нее, какъ своимъ внешнимъ видомъ,
такъ и химическими свойствами. Подобно сере, онъ, соеди
няясь съ водородомъ,

образуетъ ядовитый га зъ — селенисто

водородный, далеко иревосходящШ сернистый водородъ и от
вратительностью запаха, и вредными свойствами.

Самая не

значительная частичка этого газа, нопавъ въ комнату,

нро^

изводитъ у всехъ, находящихся въ ней, сильнейшую боль въ
груди и страшный насморкъ, уси.шваннщйся до совершенной
безчувственности органа обоняшя; носледств1 ятакого нрииадка
ироходятъ только но ирошествш несколькихъ дней.
двйств1е этого вещества

всего лучше

Сильное

показываешь ,

какое

вредное вл 1яше можетъ иметь на насъ нрисутств1 е во вдыхаемомъ воздухе самого малаго количества

некоторыхъ носто-

роннихъ веществъ.

Фосфористый водорода есть

2.
Форъ

га зъ , въ которомъ

съ водородомъ, подобно

соединенъ

фос -

сере и селену въ

обоихъ, прежде названныхъ га за х ъ . Онъ весьма ле гко полу
чается искусственно, имеетъ чрезвычайно противный заиахъ
и составляетъ одно изъ соединенШ
вмъсте съ другими

зловошями,

ФосФора,

образующихся

при разложенш

животныхъ

ТЬЛ 'Ь .
М ышьякъ и теллуръ въ соединеши съ водородомъ образу-

ютъ'.мышьяковистоводородный и шеллуристоводородный юзы.
Оба они такъ страшно зловонны, что химики редко отважи
ваются добывать ихъ и производятъ это не иначе, какъ при
няв!. нанередъ всевозможныя предосторожности нротивъ от
деления

самой

незначительной

части

газа въ то простран

ство, где производится оиытъ.
Отличительный

иризнакъ

всехъ ияти

сказанных?»

газовъ

с о С

' т о И

' Н

'

томъ, 4*0 оНп'

соединяемся1 съ/ф у’г Ш й " слож

ными телами, преимуществам)

о|Й1акМескимУ

(я & в о т к ^ Ш ‘

и растительными), и1 образуешь нов^гя' вещества, еще

болъе

зловонный. К ъ последним !,' принадлежать мног1 я h^V слъдУющихт» соедиУ6н1й.
3.

.Wejtkanitiiiiib.

МЬж'дУ н&иболъЬ' важнымй' ор^аничёскими*

вещ ествен, открытымй въ последнее' время хи\пей, находит
ся разрЯдъ тъл'ь, называем^хъ сложными раЪикалилш. ОнЙ*
суть соеди^ёшя двухъ

или

болъе

нростыхъ т ъ лъ ;

тельно, это тъла с л о ж и в ; и м Ы д у тъмъ они

слъдоёа-

имъЮтъ н'ъ-

Kotoptarf свойства' нростыхъ тъл'Ь. Ибдобно водороду, хлору,
металламъ и' пр.,

они, не

разлагаясь,

соединяется’ съ tfa-

слбродомъ, сърою и другими тълами и образуютъ
или' кислоты.

Къ

этому

р)азряд|

тъ лъ

оснбйШ я1
уж е ;'

принадлежать

прежде названныеЭтиль в и н н а го ЭФ ира.
•Метиль д ре ве сн а го ЭФира.
Амиль амиловаго ЭФира.
А ллиль чесночнаго и горЧичн!аго масла, и нрдЧ.
Одно изъ свойствъ э т и х ъ слож ны хч, раД икаЛовъ
въ т о м ъ ,

со с то й ’т ъ

ч то в ь соед инены съ сърою они о б р а з у ю с ь

вещ ества съ чрезвы чайно ненр1ятны м ъ з а п а х о м ъ ,

новы я

н ап ри м ъ ръ ,

масло чеснока и воню чей кам ед и.
Если соединить этиль съ сърою, то получается сп,]>ни'стШ
э т и л ь , который сь

тат.

сърнистымъ водородомъ

даетъ м ер Ы н-

Послъднш нредставляетъ безцвътную, летучую

жид

кость и отличается чрезвычайно отвратительными, проницател*.нымъ и сильиымъ луковичнымъ запахомъ; нопавъ

на платье

или волосы, она надолго придаешь имъ свой запахъ.

1М ожно

подумать, что меркантанъ есть искусственное чесночное мас^о,
а между тъмъ онъ отличается отъ естествсннаго,

какъ

со-

ставомъ, такъ и оттънкомъ запаха.
Должно обратить особенное внимашс на слъдуюиМя обсто
ятельства:

Нопервыхб, всъ сложные радикалы’ способны, въ соедйне-

ши съ сърою и сърнистоводороднымъ газомъ, образовать ве
щества, сходныя съ меркаптаномъ.

Вовторы хь , число органическихъ радикаловъ, известное до
настоящаго времени, весьма велико.
По этому

мы можемъ образовать очень много

меркаита-

новъ; всъ они будутъ пахнуть отвратительно, но запахъ ка
ждаго будетъ имъть некоторую особенность.

И з ъ этого ви

дно, что химику одни только сърныя соединешя представля
ю тъ уже огромное число самыхъ сильныхъ зловошй.
4.

Иакодилг. Во всъхъ этихъ веществахъ,

мышьякъ

мо

жетъ замостить съру и образовать новыя летуч 1 я соединешя,
совершенно нсвыносимыя по

запаху

и, сверхъ

того,

смер

тельно ядовитыя. Назваше какодила химики дали соединешю
мышьяка съ радикаломъ

метилемъ.

Приходя

въ

ирикосно-

веше съ воздухомъ, это летучее вещество мгновенно воспла
меняется. Во время горъш я, содержащейся въ какодилъ мы
шьякъ соединяется съ кислородомъ воздуха и образуетъ мы
шьяковистую кислоту или обыкновенный бълый мышьякъ. П ослъднШ распространяется но воздуху и, будучи вдыхаемъ, дей
ствуешь на человъка смертоносно.
5.

Алкарзннд. Перегнавъ

бълый мышьякъ вмъстъ

съ ук-

суснокислымъ кали, получимъ въ пр1емникъ жидкость, долгое
время называвшуюся Кадетовою. Она имъетъ особенный, по
добный чесночному, чрезвычайно отвратительный,
мый и долгое время

сохраняющШся запахъ; пары

невыноси
ея также

смертоносны.
Эта Кадетова жидкость состоитъ изъ какодила, соединеннаго съ кислородомъ.

Химики

недавно стали

называть

ее

алкарзпномъ или окисью какодила.
Эти мышьаковистыя соединешя, по причинъ ихъ невыносимаго запаха п ядовитости, изслъдованы еще весьма неточно.
И звъстны , впрочемъ ,
мышьяка ;

еще

различныя

д р уп я

соединешя

всъ они иахпутъ одинаково отвратительно.

Есть

ocHOBauie предполагать, что мнопе изъ сложныхъ радикаловъ

способны, подобно метилю,

образовать съ м ы ш ь я к о м ъ како-

которые, соединяясь съ кислородомъ, могутъ перехо

диш ,

дить въ различные виды

алкарзина;

в ы ч а й н о вонючи и ядовиты,

послъдше вообще чрез

но каждый

изъ нихъ наноситъ

Поэтому

можно принять, что

вредъ особеннымъ образомъ.

мышьякъ образуетъ столько же разностей вредныхъ какодвю въ и

алкарзиновъ,

сколько

съра

даетъ вонючихъ

мер-

каптановъ.

Синилыюкиелы'п какодиле

6.

или ткодиловы й

Кромъ прнведенныхъ выше нами веществъ ,

цгапите.

xHMia владъетъ

еще другими, еще болъе страшными. Ц1анъ или синеродъ есть
тъло,

образующее въ

соединенш съ водородомъ

синероди

стоводородную или синильную кислоту,

ядъ,

всъ друпе быстротою своего дъйств1я.

Га зъ этотъ

кодиломъ образуетъ синильнокислый какодилъ.
во, обладая вонючимъ запахомъ

превосходящШ
съ

ка-

Это вещест

и вредными свойствами ка

кодила, пронзводитъ смертельное дъйств1е еще и другимъ путемъ. В ъ воздухъ, оно переходитъ въ
доступъ

влажности,

мгновенно

пары,

разлагаются.

которые,
мышьякъ

при
съ

атмосферною влагой образуетъ ядовитые пары бълаго мышь
яка, а синеродъ съ водородомъ

синильную кислоту. Поэтому

синильнокислый какодилъ распространяетъ одновременно два
самые сильные изъ извъстныхъ ядовъ. Невыносимая вонь меркантана и чесночнаго масла заставляетъ насъ удаляться отъ
мъста ея отдълешя;

какодилы же и ихъ синеродистыя сое

динешя отнимаютъ и самую возможность бъгства, потому что
убиваютъ почти мгновенно.
В ъ предъидущей главъ было упомянуто, что зловошя могли
бы быть употребляемы, какъ оборонительное оруд1е. Но приведенныя въ ней вещества издаютъ только отвратительный за
нахъ, а не дъйствуютъ на тъло, какъ неизбъжный яд ъ .

Ка

кодилы же могли бы оказаться весьма дъйствительнымъ военнымъ

оруж1емъ.

Другое

дъло,

согласовалось ли бы

это

употреблеше обыкновенныхъ ядовъ въ честной войпъ с ъубъж дешями нашего времени. Во всякомъ случаъ, для умирающе
го , конечно, все равно, гибнуть

ли отъ

пули, или отъ яда;

I g2

зловошя искус с твенны й .

разли'ие развъ только вь

томъ,

что первая нричиняетъ про

должительный страдашя, второй же убиваетъ мгновенно. Ме
жду смертоносными химическими соединешями, о которыхъ въ
последнее время

такъ много говорили ,

какъ о составныхъ

частяхъ удушающихъ бомбъ, какодилы и ихъ соединешя занимаютъ одно изъ нервыхъ мъстъ. В ъ одномъ изъ новъйшихъ
извъстШ объ этомъ предмета, обнародованномъ въ сентябръ
1 85 4 года

англШскимъ военнымъ министерствомъ,

сказано:

«К о м м и ш я внимательно разсмотръла новое метательное оруД1 е. Оно состоитъ изъ наиолненнаго жидкостью

рое,

ударяясь

о какой нибудь

ирсдметъ ,

разливающееся пламя. Иослъднее обхватываешь
нредметы и развиваешь смертоносный дымъ.

ядра, кото

распространяем
окружаюпце

Описанныя свой

ства жидкости составляют!, принадлежность какодила.
7.
луръ

роёднненм теллура. Мы уже уиомяну,ф о металл,ъ тел
способности его об ращ ать чрезвычайно воню ч^ ве

щества. ,Сръдъшя наши объ эти,хь зловошяхъ ограничиваются
р д ш т ^ у ъ рнашемъ ,

что они происходишь ,отъ извъстны^ъ

оо^дцредей теллура, ко^рр^я не
для оидетр

запаха

зд<додолми .црдьмр.

Те ллу р ъ ,

.нр?иодо ^о

9,ъръ, (э.бра^.уе'рт. въ уъл.ъ человъка новыя сложный тъла, цридрющ!,» ^ыхашю, испарину р газамъ, развивающиеся въ до-

1дерариу^льромъ кацаль, до уого отвратительный запахъ, что
чрдов’рк^ь, принявний это вещество, возбуждаешь ^о всъх;ь, р ,
крлу Ofi'h приним ается, отрраще^е къ
продолжается нъсколько недъль ,

себъ;

запаху

этотъ

хо;гя j6f»i даже npie^i^b

до

превосхэдилъ и 1/« rpaiift.
Бе?ъ сомнъшя, хим1я можетъ производить ташя соединешя
и искусственно, хотя до сихъ норъ это подтверждено немно
гими опытами. Сложныя тъла, въ составъ которыхъ входитъ
теллуръ, только вонючи, но he ядовиты.
ФосФоръ, соединяясь съ органическими радикалами,

обра

зуетъ тъла, еще болъе отвратительным но запаху, нежели опи
санный памп фоофористоводородный газъ.

TFo они

такъ же

m

зловошя ЙОК»ООТВ*ЙИМ Я.
мало изследованы,

какъ и соответсгвуюп^я имъ соедИй€(й1й

теллура-

Замечательно о тн о ш е ш е , сущ е ств ую щ е е м еж д у зловош ям и ,
содерж ащ ими въ себе м е рк а нтан ы и какодилы ,

и

лучш им и

летучим и б л а го в о ш я м и .
Въ одной изъ нред ъ и д ущ и хъ главъ было уже п о к а з а н о , что
м н о п я нр1ятныя по з а п а ху в е щ е с т в а , с о с т о я т ъ изъ п р о с т м х ъ
ЭФ ировъ, соед иненны хъ сь орган и ч е ск и м и киг, ю т а м и . Но всё
пр осты е ЭФиры суть не ч то и н о е , какъ окисленны е слож ны е
рад икал ы . Таким7> образом ъ
эти л ь сь кислород ом ъ д а е тъ винный ЭФиръ,
метиль съ кислород ом ъ — древесны й яФ иръ;
э ти виды ЭФ ировъ, въ соед инены съ орган и чески м и к и с л о та 
м и , о б р а з у ю т ь б л а го в о ш я , н а н р ., винны й ЭФиръ сь м аслян ою
к и сл о то ю д а е т ъ яблочное м а с л о ,

а сь п е л а р го н о в о ю —ш р г о -

ВуЮ ЭССОНЦ1Ю.
Съ другой стороны, этиль съ сърою состивляетъ сернис
тый этиль, метиль сь мышьякомъ — ка ко д илъ ; оба эти но
выя произведены уже сами по сей* вонючи ,
сь кислотами съры или

но, соединяясь

мышьяка, образуюсь тъла, еще от-

вратительнейнйя iio запаху.
И т а к ъ одни и т е же

сложные рад икал ы , о к и сл я я сь , про

изводить на о р га н ь об оияш я
ед инены

съ мы ш ьякомъ

м р!ятное в п е ч в тл е ш е , а въ со

rf сърою

Вось к а к ъ странны свой ства

чрезвы чайно

неирттное.

в е щ е с тв ъ , и какъ удивительно

и х ъ OTHOiiieHie къ чел овеческом у о р га н и з м у .
8.

Акролеина. Нерегнавъ масляный сахаръ или глицеринъ въ

рехорте на сильномъ огне, нолучимъ
акролеиномъ. Она летуча, имеетъ
заиахъ и ночти

мгновенно

жидкость, называемую

сильный, проницательный

ироизводитъ

восналеше

въ гла -

захъ, носу и слизистой оболочке. Хотя нары этой жидкости,
собственно

не ядовиты,

н о , будучи в д ы х а е м ы

вь сгущен-

номъ виде, они производясь страшную боль и обморокъ.
Это вещество служить

представителем ь целаго ряда нс-

куйствеилыхь зло во ш й, получаемыхь сожигашемъ ИЛ* Тв к ъ

н азы ваем ой

сухой перегонкой

растительныхъ

и животныхъ

веществъ. Примеромъ могутъ служить: каменноугольная смо
ла, древесная

смола,

каменноугольная

масло изъ роговъ, костей и конытъ
я т ь изъ смеси различныхъ
исходим
чихъ

отъ одного

и древесная неоть,

и пр.

веществъ ;

Всв

заиахъ

они состо

же ихъ про

или несколькихъ содержащихся вонй>-

соединешй.

Зловотя,

V I.

ствахп.

развивающ*ясн при различных?! пронзвод-

В ъ странахъ, нредставляющихъ

сильную

промыш

ленную деятельность, образую1щяся при производствахъ зловон1я нередко составляютъ важное неудобство
Вредное вл1яше ихъ

въ жизни.

на здоровье народа было нредметомъ

многихъ сноровъ и изследованш.
И з ъ трубъ заводовъ
воздухъ пары сернистой

серной

кислоты

улетучиваются

въ

и даже серной кислотъ.

Несомненно, что отделяннщеся изъ трубъ содовыхъ заво
довъ

нары хлористоводородной

значительный вредъ
разрушительно

.нолевымъ

кислоты

нетолько

растешямъ,

наносятъ

но действуютъ

даже на старыя деревья и самыя живуч1я ра-

отешя.
И зъ

нечей свинцовыхъ и медноилавильныхъ

ходятъ пары мышьяка, цинка,

сернистой

заводовъ вы -

кислоты и часто

даже свинца, имеющее вредное вл1яше на жизнь окрестныхъ
животныхъ

и растешй.

При мыловаренш и свечномъ производстве, распространяют
ся въ воздухъ летуч1я зловошя, образующаяся естественнымъ
путемъ въ залежавшихся прогорьклыхъ ж ир а хъ; а при . мно
ги х ъ отдельныхъ

ир1 емахъ этихъ нроизводствъ,

упомянутый нами отвратительный

акролеинъ,

отделяется
производящей

воспалеше гла зъ .
Самая перегопка дерева, для добывания древеснаго уксуса
или древесной кислоты, часто сопровождается

развит1емъ и

распространешемъ въ воздухе непр1 ятны хъ и вредныхъ наровъ
И зъ трубъ

стекольныхъ

производстве надлежащпхъ

заводовъ,

при несоблюденш

предосторожностей,

также

въ
от

д-вляются отвратительныя

и, можетъ

быть,

даже вредныя

зловошя.
Вообще, едва ли есть какое нибудь производство, требую
щее приложешя химическихъ законовъ

(а это неизбежно въ

большей части случаевъ), которое, при неосторожномъ веденш его, не могло бы причинить действительная неудобства
или даже вреда житслямъ соседней местности. Но опытъ не
оспоримо доказалъ, что выдълеше

вредныхъ

веществъ изъ

заводовъ и Фабрикъ вь атмосоеру ръдко бываетъ необходи
мо и

полезно

для

успеха

сознательное и произвольное

самого

производства.

заражеше

воздуха

веществами должно быть запрещено закономъ.

Поэтому
подобными

xxvm.
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Распространяемость зд о вонш . — М Ь р ы н р о тивъ и х ъ и о я и ле ш я . —
П р е д о т в р а щ е н ^ гш е ш н хо ло д о м ь, с уш е ш е м ъ, ге рм етиче ским !, закупорива ш ем ь, солешемъ и к о п ч е ш е м ь .— Д Ь й с т в т древеснаго у г 
л я . — Средства, с кры ваю щ и! дур ной за п а хъ и б л а го в о ш е .— Сред
ство, удаляю щ ее дур ной за и а х ъ и л и средство д е о д о р и за ц ш .— Древес
н ы й у г о л ,; п р и чи н а его зам е ча те льна ™ дЬйств1я. У г о л ь н ы й рееннраторь Стенауза ; польза этого респиратора. Т о р Ф ъ , че р но зем !, и
ж ж ена я г л и н а .— Средства, уничто ж аю щ 1я зл о в о ш я. — А зо тна я или
ш л ш р я н а я , сЬрнан и соляная и ли хлористоводородная кис ло ты и
х л о р н ы й г а з ъ .— Х л о р н а я и зв е с т ь , х л о р и с т ы я соли я ;e rl.u a и ц и н к а .—
Ж е л е з н ы й ку п о р о с ь, уксуснокислая окись ж е .гЬза . 1о дъи 1одоФормъ,—
Кдка я нанеси, и неодинаковое д-hiicTBie ея на ра зла га вш а яс я и нсра зла гаю иняс я вещ ества.— О б щ ш обзоръ.

Зловошя такъ же нроницающи, какъ
въ томъ случаи, когда количество ихъ
не могутъ быть открыты самыми

и благовошя.

Даже

такъ мало,

что они

чувствительными

химиче

скими реактивами, они всетаки распространяются далеко но
воздуху, iiejipiiiTHO поражая

наши

чувства.

О тъ

благовошй

они отличаются тъм ъ, что постоянно образуются около насъ
и служатъ такимъ образомъ неизсякаемымъ источником}, бо
лъе или менъе неирмтнаго ощущешя, выражающегося отвращешемъ и даже болъзнею.

Поэтому препятствовать образо

ванно зловонныхъ веществъ и удалять ихъ изъ о к р у ж а ю щ е й
насъ атмосферы составляло уже издавна одну

изъ задачъ и

цшей человеческой деятельности. О ткр ы ли новейшей
значительно облегчили

и усовершенствовали

наши

химж

средства

„о этому предмету.
1.

Мщш яротивв обралованЫ х.юво/НН. Образоваше зло

вошй отъ разложешя или гш еш я ограническихъ телъ и жи
вотныхъ остатковъ-нередко можетъ быть подавлено или да 
же совершенно предотвращено. Та к ъ , напримеръ, холодъ, до
статочно сильный

для того,

вотнаго, можетъ сохранять

чтобы

заморозит/? труни,

иоследшй

совершенно

неопределенно продолжительное время.

На

жи

свежимъ

этомъ

действш

холода основано обыкновеше, во всехъ оеверныхъ странахъ,
сохрансшя внрокъ

мяса

и

рыбы

виродолженш

зимы.

Въ

горахъ, нокрытыхъ снегомъ, и на берегахъ субирадш^ъ р$къ
найдены совершенно сохрпнцшщеея

остатки мамонтдвь,

вотныхъ изъ породы слоновъ, вымершей тысячи

жи

летъ тому:

назадъ; ихъ мясо было еще такъ свеже, что могло служить
нтцею

людамъ

и животиымъ.

Даже

если только он;, сопровождается

сухимъ

предотвратить разложеше организма.
ложеше замедляете^ холодом!»
ветрится

вся

сырость ,

умеренный
ветромь,

которая

можетъ

В ъ этомъ случае ра>з-

до г ь х ь

пока

це в ы 

для

пйеш #.

необходима

Подобное же ^ейств1е обнаруживаешь

холодъ,

и

герметические

зя -

купориваше, чему примеромъ можетъ служить coxpauenie раз
личныхъ съедомыхъ веществъ въ теченш щ о щ х ъ летъ.
Эти разнообразная меры

къ предотвращению пие.шя под

тве р ж д а ю т уже сказанное наму о ироизводц^омъ

топлымь

воздухомъ и сыростью броженш въ мрвотпыхъ н р а с ти тп ьны хъ веществахъ.

Если

вещества эти мы

чрезъ то остановимъ ихъ разложеше;

заморозимъ,

если ихъ

то

высущимъ,

то упичтожнмъ необходимую для разложешн сырость; рли х ерметическимъ закуноривашемъ прекратимъ приток),

роздуха..

Разложеше те лъ можетъ быть предотвращено и неносредственнымъ в.ияшемъ химическихъ веществ!,. Подобное

явле

шс, нанримеръ, происходит !, при нропитыванш мяса сахаромь,
поваренною солью и смесью оо.ш и оилитры.

Вещества эти нанолняютъ всъ

скважины

мяса

и такимъ

образомъ нредохраняютъ его отъ дъйств1я воздуха.
съ тъмъ примъшиваемыя вещества (соль и

селитра) образу-

ю тъ родъ химическаго соединения съ волокнами
ществами, содержащимися въ его

няется
зомъ

весьма

долго

дъйствуютъ

естественномъ

безъ

летуч1я

мяса и ве

естественномъ

соединеше, будучи гораздо менъе расположено
ние, нежелижмясо въ его

порчи.

сокъ;

Подобнымъ

сохра

же

вещества,

мъръ, древесный сннртъ, креозотъ и д р у п я ,

это

къ разложе

состояши,

и смолистыя

Вмъстъ

обра
напри-

встръчакнщя-

оя въ дыму пр» сожиганш тороа и дерева, въдревесномъ уксусъ и смолъ,
Они

перегнанной

соединяются

съ

изъ

дерева и

волокнами

мяса

каменнаго

и

у гл я .

замедляютъ

его

разложеше, пока совершенное отсутств1е сырости, происшед
шее отъ иснарешя, не уничтожить причинъ, располагающихъ
къ гшешю. На этомъ основанш коптятъ рыбу и мясо, вслъдCTBie чего сберегается время и соль, върнъе

обезпечивается

сохранеше и придается пищъ особенный вкус ъ, многими лю 
бимый.

'

Подобныя вещества,

нрепятствуюпия

разложенда,

назы

ваются средствами иротивъ гш еш я или веществами антисеп
тическими. К ъ числу ихъ принадлежать, кромъ упомянутыхъ,
бълый мышьякъ, сулема, хлористый цинкъ, древесноуксусно
кислая окись желъза, алкоголь, камФора
летуч1я масла.
ръдко, большею

и р а зли чн а я рода

В ъ общежитш вещества эти
частчю

тахъ, гд ъ въ спиртъ

только

въ

сохраняются

употребляются

зоологическихъ кабинеанатомичесюе

и

друпс

препараты; а мышьякъ, сулема и камФора служатъ для сберсжешя животныхъ тъ лъ и шкурь отъ гш еш я и насъкомыхъ.
СвъжШ древесный уголь

очень

хорошо

уничтожаешь

за

иахъ гш ю щ пхъ животныхъ тъ лъ . Угольны й порошокъ, будучи
носыианъ на трупы, сохраняетъ ихъ на долгое время в ъ с в ъ жемъ состоянш. Положенный въ кускахъ нодлъ мяса,

уголь

удаляетъ, невидимому, порчу на весьма продолжительное время.
Если же посыпать имъ уже испорченные предметы

или при

мешать его къ жидкостямъ ,
органическихъ веществъ,
и возстановляетъ

нринявшимъ запахъ

гшющихъ

то онъ уничтожаетъ этотъ запахъ

свежесть.

Поэтому уиотребляютъ иногда

куски свежаго древеснаго у гл я , для нроцеживашя воды, и по
той же причине обугливаютъ внутреншя стенки бочекъ,
которыхъ на корабляхъ сохраняютъ воду.

Но во всехъ этихъ

случаяхъ древесный уголь служитъ, невидимому, более
удплешя дурнаго запаха,

въ
для

чемъ для предотвращешя гш еш я.

К ъ первому изъ этихъ действШ его мы еще разъ обратимся
въ настоящей главе.
Ъдкая известь также

обладаетъ свойствомъ

предотвращать

до известной степени

растительныхъ

веществъ.

Но

замедлять

гшеше

и

животныхъ и

действие ея въ этомъ случае

довольно сложно, и мы разсмотримъ его позже, когда будемъ
говорить объ уничтоженш зловошй.
И.

Средства, скрывающая дурной запаха.

Если

где ни

будь начинается зловонное разложеше, или въ воздухе обра
зуются летуч1я вещества, непр1ятно поражаннщя органъ обо
няш я, то мы, конечно, желаемъ удалить или, по крайней мере,
сделать ихъ незаметными. Бе зъ сомнешя, лучше всего удалить
самую причину зловошя, если это только возможно. Но обы
кновенно

мы предпочитаемъ заглушить запахъ.

М ы доволь

ствуемся темъ, что смешиваемъ дурной запахъ съ благовошемъ и даемъ тому и другому возможность
въ

воздухе и действовать одновременно

окружать насъ

на наше

обоняше.

Следовательно, благовошя служатъ къ то м у , чтобы
дурной занахъ. В ъ обыкновенной

жизни

скрыть

благовошя

состав

ляю тъ часто единственное средство нротивъ отвратительныхъ
испаренШ гш ющ ихъ животныхъ
болитистыхъ,
грязнаго

тела,

и растительныхъ веществъ,

гр язны хъ рвовъ и ям ъ,
нечистыхъ

зубовъ и

неопрятной
больныхъ

Надушенный носовой платокъ заменяешь въ
чаяхъ губку и воду, курительныя
токъ проветривашя ,

розовое

дворнику и мусорщику,

одежды,

желудковъ.

подобныхъ слу

свечи скрываютъ недоста-

масло избавляетъ

отъ

платы

а небольшое количество мускуса за-

првдооторожтйоо-йй отъ аШ1«жгй.

190
i луишетт.

в ел;' оста.илыя зловошя.

Ш вЪ с тН й я

зловошй Кельна служили, вероятно,

ш б ^ть^йятъ

поводом!. къ' и Зо б р ^ в-

нно ir огромному1 употреблению одеколона. Гд е HrtrtAtfeH^ie Обращаютъ вяилгашя'на чи с то ту ,

таш . наиболее

требность въ дупшетыхъ жидкостях^.

Даже

р а зв е й по

c&lwOtf

курений

ладоиомъ имело, кажется, целью скрыть нездоровая'исна'рРшя сырыхъ погребальныхъ оклеповъ или отвратительней зйнахъ отъ животных’ь, приносившихся въ жертву.
Хотя употреблеше благовонШ, ири соблгодешв долЖ^бй чи
стоты н при здоровомъ образт, жизни, можетъ удов!Л11тйЬр|
я тЬ)
потребностямъ утончеянаго вкуса; однако, меЖду лЮдЫтгЙлгесв-вдущими и

необразованными,

оно

мбжет'ь нмЪть

вёСьмй

вредныя нооледешн. Влаговоше только скрываешь, а не уни
чтожаешь зловошя,

и потому не нрекращаетъ

ихъ вреДнДОо

удаляющгя дурной запаха.

Совершенное

вл1яшя на здоровье.
Ш . Средства ,

удалбше большей части оиисанныхъ нами зловошй
духа

или, но крайней мере,

ства, не представляетъ

изъ

болынихъ

и зъ 1 воз

известнаго его прострйй^
трудностей.

Кстг/ мног'о

веществъ, съ помонцю которыхъ цъль a Ta 'B n o jH V д о с т и га л 
ся: Средства эти называются

средствами' деодорпзацт

илй

средствами' удалешя заиаховъ.
I.

Древесный уголь. Одно изъ самыхъ дешеилхъ, обилг, -

ныхъ и действительныхъ средствъ къ удаленно зловошя предо
ставляешь древесный уголь. О немъ мы уже упоминали,1 го 
воря о мърахъ нротивъ образован1я зло во ш й ,

какъ

о веще

стве, предотвращающемъ гшеше: Но на счетъ этого д-вйотв?я'
у гля существуютъ еще р а з н о р ^ я ;

некоторые' даже полага-

ю тъ , что уголь способствуем разложешю. Свойство же его
удалять зловошя не подлежишь оснариван1ю. Смъшаннмй, на1'
примеръ, съ находящимся въ броженШ на во зш ъ или грязью
подземныхъ водосточныхъ труб^, онъ мгновенно уничтожаешь'
ихъ запахъ; подобное же дейсш е обнаруживаешь о н ъ н а в е в
гннояця растительный и животныя вещества.

П лабтъ' угля

въ 2 или 3 дюйма, покрывают,»# ноднерженнигй уже

разло^

ЖРН1ю т р у н ъ ,

илн вовсе

но п р о п у с к а е т!» вь- в о з д ухъ злово

н ш , или, но крайней м ъ ръ , д в л а е тъ и хъ
Ж и вотны й у г о л ь ,

получаем ы й

н езам етн ы м и .

о б угл и в а ш е м ъ

ж и в о тн ы х ъ

в е щ е с т в ъ , то рф я н ой у го л ь в черны й п о р о ш о к ъ , о б р а з у ю щ а я

при о б угл и в а н ш смъси земли и- р а с ти те л ь н ы х ъ ч а с т и ц ъ , дъйотвую т'ь, го р а з д о лучш е на уд алеш е з л о в о ш я ,
ный у г о л ь , какъ

чъмъ д ревес

бы тщ а те л ь н о послъдш й ни бы лъ разм ель-

чен ъ . Тор Ф Ян ой у г о л ь , но причинъ е го си л ьн а го свой ства п о 
г л о щ а т ь з л о в о ш я , в ъ новъйшее время особенно со в ъ ту е тс я к ъ

употреблению для уд ал он ш з л овред ны хъ испаренш
рвовъ и д р у г и х ъ

м ъ с т ъ , въ к о т о р ы х ъ Macci>i

изъ я м ъ ,

н е ч п е т о т ь , на

копл яясь, п р и хо д я тъ в ъ бро ж е ш е и тъ м ъ сам м м ъ з ар аж а ю тъ
в о з д у х ъ ; эти м ъ свойством ъ по л ьзую тся
ледельцы ,

чтобы уд е р ж а ть

о тч а с т и уж е и зем

унаваж инаю щ и)

ве щ е ств а,

торы я в ы те к а ю тъ изъ коню ш ен ъ и с к о тс к и х ъ д воровъ

ко

и та

кимъ образом ъ т е р я ю тс я для уп о тр е б л е ш я .
J

to

зам ъчателы ю е действие у г л я зависишь о т ъ т р е х ъ

св о й с тв ъ ,

изъ к о т о р ы х ъ

каж д ое

д олж но

с тр о го

е го

о тл и ч а ть

но е го вл 1яш ю . С в о й с тв а э ти слъдую щ 1я:

a) Замъчательная пористость. Вслъдств1е ея, уголь поглощаетъ и сгущаетъ въеебъ больная количества газообразныхъ
тълъ. КубическШ дюймъ легкаго древеснаго угля ноглощаетъ
почти 100 кубическихъ дюймовъ аммошакальнаго га за ,

отъ

3 0 — 60 сърнистоводороднаго, почти 10 кислорода и менышя
количества другихъ газовъ. Это по большей части чисто

Ф и

зическое свойство, которымъ обладаютъ въ значительной сте
пени и друпя скважистыя тъла.
b ) Особенное сродство д ре ве сн а го у гля съ нъкоторыми силь

но пахучими и окрашенными тълами. Сродство это такъ вели
ко ,
у гля,

что если смъшать столовую ложку
или

двойное

количество

квартой вонючей болотной во д ы ,

мелкаго животнаго

свъжаго Д ревесн аго угля съ
потомъ хорошенько взбол

тать смъсь н наконецъ процъдить эту смъсь, то вода стечетъ
свътлою, чистою, совершенно или иочти лишенною запаха и
вкуса. Ксли вмъсто грязной воды взять ниво или красное ви~

но,

то вкусъ,

запахъ и цветъ исчезнутъ

точно такимъ же

образомъ. Это свойство большею частно чисто
с)

химическое.

Окисляющее действ1е, которое уголь, повидимому,

наруживаешь на ноглощаемыя

тела.

Ка къ

скоро вещества,

газообразный или твердыя, весьма пахуч1я или сильно окрасъ древеснымъ

у г-

лемъ, то они тотчасъ же соединяются съ кислородомъ,

гаенныя,

ириходятъ

въ

прикосновеше

те-

ряютъ свои характеристичесюя свойства и образуюсь новыя
химичесюя соединешя.

Та к ъ ,

напримеръ,

амм1акъ

превра

щается въ азотную кислоту, сернистоводородный га зъ и сер
нистая кислота въ серную п т. д. Это чисто химическое явлеше производится однако не прямо древеснымъ углем ъ: онъ
въ этомъ случаи действуетъ только какъ посредникъ, сгущая
газы въ своихъ скважинахъ. Когда га зы , въ такомъ сгущенномъ (концентрированномъ) состоянш,
сновеше другъ съ другомъ,

приходятъ въ нрико

то своимъ обоюднымъ действь

емъ производить азотную и серную кислоты. Подобнымъ же
образомъ изменяются
у гля

твердыя вещества.

совершенно наполнены

Когда

вновь образовавшимся

скважины
кислымъ

соединешемъ, то свойство у гля уничтожать запахъ уже пре
кращается.

М ы говорили выше

можетъ ли древесный уго ль,

о существующемъ сомненш,

хотя онъ и удерживаешь мясо

въ свежемъ состояши, предохранить его отъ разложешя. Ос
новываясь именно на окисляющемъ действш у гл я , некоторые
полагаютъ, что онъ долженъ ускорять разложеше животнаго
тела. Хотя мнешя этого нельзя считать совершенно неосновательнымъ, однако до сихъ поръ

не подтвердили

его до

стоверности опытами.
Недавно

докторъ

Стенаузъ

( Stenhome)

воспользовался

ноглощающимъ свойствомъ у гля для устройства респиратора
или дыхательной сетки, которая вбираетъ вредныя испарешя
и зловошя вдыхаемаго нами воздуха,

(ф иг.

95 и 96).

этого прибора можно ожидать большой пользы
веннаго здрав1я.

Онъ нредставляетъ

пустой

Отъ

для общест-

нолуш а р ъ

изъ

тонкой проволочной сетки. Сетка эта двойная, сь промежут-

об

к о м ъ около нолдюйма ;

она должна имъть

чтобы закрывать или одинъ только ротъ,

такую величину,
или ротъ и носъ.

Промежутокъ между двумя сътками нанолняютъ круннымъ ноФ и г. 95 и 96.

рошкомъ древеснаго у гл я ; весь приборъ, подобно обыкновен
ному респиратору, нодвязываютъ къ лицу лентами, идущими
вокругъ головы.

Вдыхаемый воздухъ ироходитъ

сквозь по

рошокъ древеснаго у гля и теряетъ такимъ образомъ, на пути
своемъ, всъ вредный испарешя или га зы ,

которые

въ немъ

содержатся. Подобныя испарешя м огутъ быть или непр1ятны
для обоняшя, какъ, напримъръ, иснарешя, отдълинлщяси изъ
навозныхъ ямъ, въ химическихъ лаборатор1яхъ,

болышцахъ,

анатомическихъ кабииетахъ и корабельныхъ трюмахъ; или же
незамътны для чувсгвъ ,
духъ ,

выдъляюицеся

какъ заразы

изъ

болотныхъ

и испорченный
мъстъ.

воз

Древесный

уголь удерживаешь тъ и друпе и предохраняешь такимъ об
разом!. человъка, вооружениаго респнраторомъ, отъ вреднаго
ихъ дъйств1я на здоровье.
По upomecTBiH нъкотораго времени,

древесный уголь

на

сыщается и болъе уже не можетъ дъйствовать; тогда ничего
не стоишь его нерсмънить; можно, вирочемъ,употребить уголь,
уже бывипй въ употреблеши, накаливши его докрасна въ за
крытом'!. сосудъ ;

пос 1 ъ этого

нриборъ снова можетъ дъй

ствовать.
Такой респираторъ, безъ сомнъшя, выполняешь до извъстной степени ожидаемое отъ него дъйст 1йе, а малая цънность

и легкость поправки прибора
пользу.

Поэтому

химическихъ

также много говорятъ

въ его

онъ введенъ уже по многихъ больницахъ,
и ла б о р а то р тъ .

Ф абрика хъ

Онъ составляетъ

одно изъ легкихъ и дешевыхъ нримененш научныхъ
тШ , приносящее пользу даже рабочему классу;
этого предохранительная снаряда,

откры-

съ помощью

несчастные могильщики,

обремененные трудомъ мусорщики, работники на Фабрикахъ и
заводахъ, на которыхъ приготовляются гуано, ядовитыя ве
щества и проч., могутъ достигнуть здоровой старости. Если
уничтожеше этимъ ириборомъ

вредиаго действия

воздуха подтвердится опытомъ,

б о ло тна я

то какъ важно будетъ

его

употреблеше для иутешсствующихъ но вреднымъ низменнымъ
местностям;., простирающимся ,
Гямалайскаго
такихъ

напримеръ ,

вдоль подошвы

хребта и по течешю Нигера и Миссисипи; въ

местностяхъ нетъ недостатка и въ Европе:

Понтшсюя болота Италш.

устье Роны во Францш ,

таковы
болото

Добруджи мри устье Дуная. Этотъ простой нриборъ могъ бы
служить средством'!, к ъ сохранение здоровья и жизни во мно
ги х ъ теперь необитаемыхъ странахъ, которыхъ необыкновен
ная плодородность, къ несчастно, потеряна для человека, но
причине и х ъ нездороваго к л и м а т а ,

лихорадочная воздуха и

повальных!, болезней.
2.

Торфг., чернолеж, и ж ж е н и и .uw.m.

торФа также обладает!,

Сухой

порошокъ

способности) поглощать дурной за

пахъ. Сверхъ того, онъ содержитъ известное ко шчество^кислот ы , которая даетъ ему возможность соединяться съ некоторыми
поглощаемыми
удерживать

имъ пахучими веществами и такимъ образомъ

ихъ пъ себе. Иодобнымъже образомъ действуетъ

богатый растительными веществами черноземъ, а также раз
л и ч н а я рода глины на просачивающуюся сквозь нихъ воду.
Пористая масса, получаемая отъ обжпгашя глины вместе съ
растительными веществами, также обладаетъ,

какъ мы

упомянули, свойством!, поглощать газы ; остатки у гл я ,
дываемые нами иъ номойныя

ямы,

удерживаютъ

уже

выки

своею но-

ристостш часть испарешй, отделяющихся изъ неремешанныхъ

съ ними нечиетотъ, и темъ самымъ уменьшаютъ ихъ Henpiятный запахъ.
Весьма

важно то

обстоятельство, что

древесный

уголь,

окалина, торфъ, земля, жженая и нежженая глина, положен
ные, после насьпцешя ихъ

вонючими веществами,

въ почву,

весьма значительно служатъ къ ея удобрешю, и что такимъ
образомъ нс11р1ятныя разлагаюнияся вещества обращаются въ
драгоценную иищу растешй.
IV .

У п и ч т о ж е т е злово/iith

удаляюнця зловошя,

невсегда

Вещества,

иоглощанлщя или

уничтожаютъ

ихъ и нрекра-

щаютъ вредное ихъ действ1е. Таким ъ образомъ хотя вода и
поглощаешь

сернистоводородный га зъ ,

принимаешь и его отвратительный

но вместе съ

т*м ъ

запахъ и ядовитыя свой

ства. Если насыщенную этимъ гпзомъ воду нагреть, то сер
нистый водородъ выделится въ воздухъ,

сохранивъ все пер

воначальный свои свойства. Те ла , действующ1я въ этомъ слу
чае, подобно

воде, хотя и поглощаютъ

пахучее

вещество,

но нисколько не изменяютъ его свойства
Но если въ

воду

или

воздухъ, насыщенные

серниотымъ

водородомъ, пропустить небольшое количество хлорнаго газа,
то запахъ гиилы хъ янцъ исчезаешь. Этимъ способомъ серни
стоводородный га зъ

разлагается,

и следовательно

уничто

Вода удаляешь занахъ оериистоводороднаго газа;

хлорный

жится, и его ядовитое дейстшс.
же га зъ уничтожаешь его запахъ и ядовитость.
Раз.ш пе

это важно въ

нрактическомъ

земля и д рупя ноглощающ1я вещества
удерживать вредный

испарешя,

пока

отношении.

Вода,

могутъ удалять
стоить

холодная

или
или

сырая погода; по какъ скоро наступают'!» жары н засухи, во
да и почва тотчасъ же начинаютъ выделят!, ихъ въ воздухъ.
То гд а н образуются те

страшные япазмы,

которые распро

страняются п о цельшь странамъ, п о р о ж д а я смертельный ли
хорадки и друпя повальным болезни.
Средства, разлагающи! вредным соединешя,
ихъ,

такъ что изменеше

внешняго

уничтожаютъ

вл1яшя не можетъ

уже

произвести заразы. Основываясь на этомъ свойств* носледнихъ средствъ, мы будемъ называть ихъ

нротивозаразными.

В с е о н и действуютъ химически: они или разлагаютъ вред

ный вещества, или соединяются съ ними,

образуя новыя те

ла, которыя, если не лишены совершенно известнаго запаха,
то имеютъ, но крайней мере, сравнительно безвредное вл1яHie

на человеческш

организмъ. М ы перечислимъ

главнешшя

и более применимыя изъ этихъ веществъ.
1. А зотна я окись получается отъ нагревашя въ
ной или ФарФоровой
азотной

колбе

смеси обыкновенной, продажной

кислоты съ мелкими кусками меди.

воздухъ, газъ

этотъ

стеклян

Выделяясь въ

соединяется съ кислородомъ,

образуя

золотисто красные, весьма кислые нары (дымящуюся азотную
кислоту), которые распространяются въ атмосфере.

Полага-

ю тъ , что газы эти имеютъ свойство разлагать и уничтожать
почти всв

вредный

вещества ,

служащая

норчею

воздуха,

какъ минеральнаго, такъ и органическаго происхождешя. Но
повседневное унотреблеше этого средства невозможно, пото
му что дымящаяся азотная
не можетъ быть
рушительно

безопасно

кислота

производить

кашель

и

вдыхаема; она действуетъ раз

также и на всв металличесшя

вещи,

съ

кото

рыми приходить въ нрикосновеше; химическое действ1е этихъ
паровъ на уничтожаемыя ими вредныя вещества еще .не со
вершенно объяснено, и не всегда
случае, когда нары выделяются

надежно,

именно въ томъ

недостаточно

густыми.

2. Спрнистая кислота есть га зъ , образующейся при сожиганш въ воздухе серы. Мы уже упоминали объ этой кисло
те, между минеральными зловошями ; вдыхаемая въ болыномъ
количестве, она действуетъ весьма вредно.

Несмотря одна

ко на это, оиа, вероятно, можетъ быть употребляема

даже

съ пользою, какъ противозаразное средство. На этомъ осно
вано обкурнваше бочекъ и разныхъ другихъ сосудовъ серою.
Первое

действ1е

этого газа, при распространен!!! его въ

воздухе, состоитъ въ томъ, что онъ пересиливает!, всв дру
гие запахи и делаетъ ихъ чрезъ то незаметными; после то

го онъ действуетъ химически, разлагая или уничтожая вред
ныя вещества, наиримеръ, сернисто и Фос<1>ористо-водородные
газы;

обладая одновременно

онъ быстро соединяется
съ

содержащими

свойствами

сильной

кислоты,

сь щелочными нарами, напримеръ,

а тйа къ

или

распространяющими

занахъ

гнилой рыбы, и удаляешь зловоше. Вместе съ темъ,
стая кислота обнаруживаешь совершенно особенное

серни

действ1е

на мнопя органичссюя вещества. Если держать горящую сер
ную спичку иодъ красиымъ цветкомъ розы, то носледнш вследCTBie этого обыкновенно бледнеетъ. Мнопедрупе цвета также
изменяются отъ дейсгая сернистой кислоты. На этомъ
новаши, пары горящей серы употребляются
тике,

наиримеръ,

ней и соломы,
полагаютъ, что
безвредными

для

белешя

шелка,

ос-

часто въ прак

шерстяныхъ тка

употребляемой на плетеше шлянъ.

Наконецъ

сернистая кислота уничтожаешь и делаешь

все вещества органическаго ироисхождешя, ко

торыя случайно находятся въ воздухе.
Вообще

употреблеше

сернистой кислоты не безполезно.

Она дешева и везде можетъ быть легко добыта. Нротивъ нея
однако можно сказать то, что сама она имеетъ
заиахъ, что ея употреблеше выгоняетъ

непр1ятный

жильцовъ изъ дома,

пока не окончена работа и комнаты не достаточно проветре
ны, что она действуетъ

разрушительно на поверхность ме-

талловъ и оставляешь на долгое время следы своего собствен
н а я H e n p iflTiia ro запаха.
3.
та

Газообразная хлористоводородная или соляная кисло
получается, нри обливанш поваренной соли обыкновен-

нымъ кунороснымъ масломъ (серною кислотою).
При отделенш своемъ,

соляная

кислота

соединяется

съ

влажностью воздуха и образуешь белые, сильно кислые нары,
которые ироизводятъ кашель

и не могутъ быть

вдыхаемы.

Нетъ сомиешя, что они разлагаютъ Miiorie naxy4ie вредные
газы и псиарешя, встречанмфеся въ воздухе. Сказанное нами
нротивъ употреблешя азотной окиси
но и къ соляной кислоте.

можетъ быть примене

4.

Хлорный газв получается, при обливанш обыкновенною

иродажною

соляною кислотою

мелкаго порошка, марганца,

или при смятен»! послъдняго съ новаренною солью и сърною кислотою.
Хлоръ есть тъло газообразное, зеленаго цввта, съ весьма
тяжелымъ, удушливымъ, гильнымъ запахомъ.
комъ

Пос.рднШ зна-

намъ по тожественному съ нимъ, но весьма

слабому,

сравнительно, запаху часто употребляющейся и находящейся
вездъ въ продаж* хлорной извести.
нисто- и

ф о с ф о р и с то - во д о ро д н ы й

Хлоръ

разлагаетъ сер

газы, ампакъ и почти всъ

нроч1я газообразныя соединешя и зловредный испарешя, образукищяся прп разложенш животныхъ

и растительныхъ

ществъ. Подобным!, образомъ онъ дъйствуетъ
безъ исключешя

органичесшя тъла,

вслъдств1е

ве

почти на всъ
чего проис

ходить его обширное употреблеше на бълеше холста, бума
ги и многихъ

другихъ

растительныхъ

веществъ,

встръча-

ющихся въ ИЗДЪЛШХЪ.
Хлоръ сь давнихъ временъ употребляется для удалешя

и

уничтожешя зловонш, и вь этомъ отношенш, въроятно, онъ
дъйствительнъе вевхъ нзвъетныхъ намъ газообразныхъ тълъ;
кромъ

того, въ пользу его говорятъ

дешевизна и легкость

добывашя и благотворное дъйств1е, даже въ смъси съ большимъ количествомъ воздуха; наконецъ, въ пользу

его гово

ритъ еще то обстоятельство, что такая смъсь можетъ быть
вдыхаема безъ особенно вредныхъ послъдствш. Очищеше хлоромъ домовъ не выгоняетъ жильцовъ; онъ можетъ быть да
же употребляемь иъ покояхъ, гдъ лежатъ трудно
В ъ слабой

смъси онъ совершенно

шеприведенныхъ непр1ятныхъ

больные.

свободенъ отъ всъхъ вы-

и вредныхъ свонствъ другихъ

газовъ и, хотя обнаруживает!, вредное дъйс'пне на металлы,
однако въ гораздо меньшей степени, чъмъ npo4 ie.
Употреблеше перечисленныхъ газовъ ограничивается почти
исключительно удалешемъ изъ воздуха
веществъ.

зловошй и вредныхъ

Но огъ противозаразныхъ средствъ требуютъ ча

сто еще другаго, не менъе важнаго для здоровья

дъйствея,

именно, чтобы они

препятствовали самому раснространсшю

заразительных!, веществъ въ воздух-г., чтобы они удержива
ли н связывали ихъ въ разлагающихся телахъ. Этому могутъ
удовлетворять только тверды» тъла, насыпанныя на гшюимя
вещества, или жидшя, перемешанный съ ними.
Противозаразное средство должно иметь, но крайней ме
ре, два достаточно явотвенныхъ химическихъ свойства, сооб
разно

существу

иахучихъ

телъ,

на

которыя

оно должно

гшешя

растительных!, и живот

действовать.
Заразы,

происходя отъ

ныхъ телъ, имеют-!,
характеръ.
слоты,

по

большей части двоякш

химический

Они или щелочи, напримеръ, амм1ак-ь, или

ки

напримеръ, сернисто- и фоофористоиодородный газы.

Хорошее противозаразное

средство должно

обоими родами зловошй н уничтожать

соединяться съ

ихъ.

Въ

хозяйствен-

номь отношен'т достоинство такого средства увеличивается,
если оно, дтуиствуя химически, даетъ вместе сь темъ
безвредное или даже полезное тело,

новое

какъ ото бываетъ при

различныхъ способах-!, приготовлен»! искусственная навоза.
5.

Хлорпан н.шесть въ высшей степени обладаетъ хими

ческими свойствами д ействительная противозаразнаго сред
ства. Она состоитъ нзъ хлора и извести;

последняя соеди

няется со всеми кислотами, представителем'!,
жетъ служить сернистоводородный газъ;
сь щелочами, наиримеръ,

ам.шакомъ,

На этомъ основан1 п , хлорная
лучшихъ, действительнейших-!,
либо,

уничтожает). вредный

хлоръ

илн

н

легко

ихъ.
изъ

применимыхъ твер-

Насыпанная

вь

находящуюся в ь брожешн
вещества,

мо

соединяется

разлагаетъ

известь считается однимъ

дыхъ иротнвозаразныхъ средс/гвъ.
виде на какую

которыхъ

по мере ихъ

твердомъ
массу, она

образовашя.

Если растворить хлорную известь н обрызгать ею помещешя,
в ь которых-i. распространены зловош я, илн же примешать ее
къ более илн менее жидкимъ скоилешямъ гшющ ихъ веществъ,
то она всегда освежить

н очиститъ воздухъ.

жаешь также вредныя н ядовитый

Она

газообразныя

уничто

вещества.

Только
ствуешь

относительная дороговизна
болъе

запаха отъ

этого

средства

общему употребление е го , для

помойныхъ ям ъ,

препят

уничтожешя

навозныхъ кучъ н нодземныхъ

трубъ.

Соединешя, образуемыя хлорною известью, имъютъ то пре
имущество, что они не оказываютъ непр1ятнаго дъйств1я ни
на зр-biiie, ни на обоняше; но они не обладаютъ тою силь
ною способностью удобрять

почву, какую мы находимъ въ

комиостахъ, получаемыхъ отъ унотреблешя угольнаго порош
ка.

Хлоръ разлагаетъ

амм1акъ,

а потому навозныя

обработанныя хлорною известью,

всегда

кучи,

бедны амм1акомъ,

веществомъ, драгоцъннымъ для растительности.
6.

Хлористыя соли жел/ьза и цинка обнаруживаюсь по

чти такое же химическое дъйств1е, особенно если онъ содержатъ
немного

свободной кислоты. Но соли эти представляютъ ту

невыгоду,

что, при доступ* воздуха,

трудно

сохраняются

въ твердомъ состоянш и скоро нринимаютъ жидкш видъ. По
этому ихъ большею частью растворяютъ въ воде и употреб
ляютъ въ жидкомъ состоянш.
Жидкое хлористое железо или хлористоводороднокислая за
кись железа имеетъ тотъ недостатокъ, что оставляетъ после
себя бурыя пятна и иридаетъ разлагающимся теламъ черный
цветъ. Хлористый цинкъ въ жидкомъ состоянш
не пронзводитъ

иятенъ и покрываешь

самому сильному гш еш ю ,

только

тъла,

белымъ

безцветенъ,

подверженныя
налетомъ.

Эти

свойства даютъ ему преимущество нредъ солями железа во
всъхъ техъ случаяхъ, когда не принимаютъ въ

соображеше

цънностн противозаразнаго средства, потому что соли цинка
гораздо дороже железныхъ солей.
Растворъ хлористоводороднокислой окиси цинка (хлористаго
цинка) встръчается весьма часто въ продаже, какъ противозаразное

средство.

Онъ не только

обладаетъ

свойствомъ

удалять и уничтожать зловошя, но действительно нрепятствуетъ
розложешю растительныхъ веществъ. Вотъ почему жидкость
эта, подобно сулеме (хлористой ртути) и уксуснокислому же-

лъзу, употребляется въ болыонхъ размърахъ для насыщешя
строеваго лъса, брусьевъ для желъзныхъ дорогъ п тому по
добныхъ матер1алоьъ; вообще же во всъхъ тъхъ случаяхъ, въ
которыхъ дерево легко можетъ подвергнутся гшешю и пле
сени.
7. Сернокислая закись ж е л е з а , обыкновенный зеленый
желъзный куиоросъ, своимъ дъйств1емъ не устунаетъ вышенриведеннымъ солямъ и можетъ быть уиотребляемъ
добною

же

цълпо, н нритомъ соль эта ни въ

чая не переходить въ жидкость.

съ по

какомъ слу

Ее часто уиотребляютъ въ

Германш (въ настоящее время и въ Россш) для уничтожешя
зловошй въ номойныхъ ямахъ и подобныхъ мъстахъ; нритомъ
железный куиоросъ прпнадлежитъ къ числу самыхъ дешевыхъ
средствъ.
8. Уксуснокислая окись ж е ле за , получаемая чрезъ

рас-

раствореше желъза въ неочищенномъ древесномъ уксусъ, сво
имъ дъйст«1емъ также не устунаетъ уиомянутымъ выше со
лямъ желъза. Но некоторые

избъгаютъ

употреблешя этого

раствора, по причине его особеннаго запаха.
9. lode и одно изъ его соединенш, извъстное иодъ назвашемъ юдоформа, были предложены въ новейшее время, какъ
средства для удалешя и уничтожения зловонш.
они ни были действительны,
высокая цъна этихъ

Но

какъ бы

во всякомъ случаи слишкомъ

веществъ иренятствуетъ

употребление

ихъ въ болыпихъ размърахъ.
10. Ъдкпя

известь,

которая въ холерное

время

часто

употреблялась для очшцешя воздуха, гораздо менъе действи
тельна, чъмъ всъ до сихъ поръ нсречисленныя нами средства.
Она обыкновенно употребляется въ состояши свъже гашенной
извести. Въ такомъ видъ, ея дъйсше на животныя и растительныя тъла двояко:
а.
Пока тъло свъже, она замедляетъ и отчасти нредотвращаетъ его разложеше. Такимъ образомъ известь дъйствуетъ
на мясо, кровь, свъжШ животный нометъ, мочу и т. д. Если
постепенно и происходить разложеше, то известь изменяетъ

составъ образующихся химическихъ веществъ такъ, что аммь
ачныя и друпя сильно naxyuiH соединено! или вовсе не вы
деляются,

или,

но крайней мирт,,

заметно менее обыкно-

веннаго. Поэтому примесь едкой навести къ свежимъ живот
ным'!, веществам/, весьма удобна, для предотвращена зловошй.
Ь.

Но

когда

тело уже

перешло вь состояше брожешя,

известь действуетъ совершенно другимъ образомъ.

Она есть

сильная щелочь и потому, соединяясь съ кислотами, находя
щимися въ разлагающемся теле, делаетъ свободными амм1акъ
и друпя образовавнняся при брожеши зловонный
соединсшя.

химически!

Поэтому, приходи въ нрнкосновешс съ находя

щимся въ брожеши животным !, или растительнымъ теломъ. ед
кая известь вначале увеличивает!, количество выделяющихся
нахучихъ веществъ, а следовательно и силу запаха.

Ближай

шее за темъ дейсшс ея состоитъ въ замедленш дальнейшего
разложешя; подобно древесному углю, она побуждаешь раз
лагающуюся массу къ образованно серной и азотной кислоты
и изменяешь такимъ образомъ химическш составь подымаю
щихся въ воздухъ

исиарешй, которыя делаются оттого ме

нее заметными для обоняшя н безвреднее для здоровья.
Если покрыть навозную кучу, находящуюся въ брожеши,
слоемь извести, то сначала разовьется большое количество
сильно нахучихъ веществъ; но когда ветеръ разгонишь ихъ, то
зловошя будутъ отделяться значительно слабее, нежели до
употреблешя извести. Известь соединяется сь серою и
Форомъ,

но мере ихъ нрнблия.ешя къ поверхности,

собствует!, превращешю азотныхъ частнцъ

фос -

и спо

въ

селитряную

(азотную) кислоту и въ азотнокислую известь.

В ъ нротив-

номъ случае частицы эти распространялись бы по воздуху въ
виде aMMiaita и другихъ летучихъ щелочей. За нсключешемъ
первой потери, производимой прпкосноиешемъ извести къ раз
лагающимся

пеществамъ, она, следовательно,

въ навозной куче большую

удерживаешь

часть техъ составныхъ

частей,

которыя такъ важны для сельскаго хозяина.
Унотреблеше едкой извести въ замкнутыхъ и ограничен-

ныхь пространствах'!., въ которыхъ накопилось большое коли
чество нолужидкихъ гшющихъ веществъ,

напримъръ, въ на-

возныхъ ямахъ, соединено съ неудобствами: тамъ вътеръ не
разгоняешь отдъляющагоси пъ первое время сильно ненр1ятнаго запаха. Если ъдкую известь иредстоитъ употреблять при
такихъ услов1яхъ, то ее следуешь насыпать весьма тонкнмъ
слоемъ в разлагающшсм вещества покрывать сначала соломой,
торфомъ, опилками и т. п.
Для очищешя воздуха отъ зловошй, самыя безвредныя, де
шевый и действительным средства суть хлорный газъ и хлор
ная известь. Самый простой способъ употреблешя этого газа
въ малыхъ размърахъ состоитъ въ слъдующемъ: берутъ холщевый нлатокъ, смачиваютъея уксусомъ и иосыпаютъ мелкимъ
цорошкомъ хлорной извести.

Имъетъ съ вдыхаемымъ чрезъ

нлатокъ воздухомъ, попадаешь въ ротъ небольшое количество
и хлорнаго газа, которое однако уничтожаетъ всъ вредныя
в непр1ятныя нснарешя, нодьшаюнияся при разложенш жи
вотныхъ и растительныхъ веществъ. Нлатокъ съ хлорной из
вестью можетъ замънить описанный выше рсснираторъ, такъ
какъ въ случаъ нужды имъ можно прикрыть ротъ. При помо
щи этого средства, человъкъ можетъ безопасно носъщать ком
наты

больныхъ, а служитель иолицш общественная здрав1я

предохранять себя отъ дъйств1я зараженная воздуха.
хаемый ртомъ и выдыхаемый черезъ носъ воздухъ

Вды

легкихъ

всегда будетъ чист ь и здоровъ.
Для уничтожешя запаха навознмхъ ямъ, канавъ и большихъ
скопленш гшющихъ веществъ, лучшее средство есть, въроятно, хлорная известь. Но и желъзный куноросъ и хлористый
цинкъ, которые вездъ

находятся въ продажъ, дъйствуютъ

въ этомъ случаъ также весьма полезно.

Потому совершенно

все равно, которое нзъ трехъ этихъ средствъ ни употреблять,
выборъ зависитъ отъ произвола н обстоятсльствъ употребля
ю щ ая.
Но если иредстоитъ
какъ напримъръ,

очищеше

вь

большихъ

размърахъ,

очищеше цълыхъ городопъ въ видахъ об-

щественнаго

здрав1я,

то дешевле и применимее всего дре

весный уголь, едкая известь и медленно нережженая смесь
глины и растительныхъ веществъ. Первое и последнее сред
ство действуютъ превосходно, и притомъ во всехъ случаяхъ
безъ исключешя. Известь,

напротивъ,

имеетъ ту невыгоду,

что временно выделяешь изъ веществъ, уже находящихся въ
брожеши, гораздо сильнейшш заиахъ, нежели какъ отделял
ся бы иооледнш, при ненапушенномъ разложенш; поэтому ее
должно употреблять съ большою

осторожностью. По своему

химическому вл1яшю на последующее разложеше зловонныхъ
веществъ, древесный уголь и едкая известь, какъ было уже
сказано, весьма сходны между собою.
По важности предмета, мы считаемъ не лишнимъ перечи
слить

снова разомотренныя

нами разнообразныя вещества,

уиотребляемыя для нредохранешя отъ зловошй.
1. Средства, препятствующгя пметю или антисептическгя. К ъ нимъ принадлежать поваренная соль, селитра, белый
мышьякъ, сулема, хлористыя соли цинка и железа, уксусно
кислое железо, сахаръ, креозотъ, алкоголь, камФора, летуч1я
масла и въ некоторыхъ случаяхъ едкая известь.

И зъ

нихъ

только немнопя употребляются для ограждешя здоровья.
2. Средства,

скрывающ1я

запахе,

или

благовонгя.

Къ

нимъ принадлежишь большая часть описанныхъ уже благовонныхъ веществъ.
3. Средства, удаляющ1я запахе, или средства деодориза ц т . Главнешшя: древесный уголь, торФъ, торояной уголь,
глина нежженая, жженая и медленно прокаленная съ расти
тельными веществами, и друпя скважистыя тела.
4. Средства, уничтожающая запахе, или противозаразныя, которыя не только
но

поглощаютъ и удаляютъ

зловошя,

разлагаютъ и изменяютъ ихъ, устраняя въ то же время

вещества, отъ которыхъ они происходятъ. К ъ числу ихъ иринадлежатъ: азотная (селитряная), хлористоводородная (соля
ная) и сернистая кислоты, хлорный газъ, хлорная известь,

хлориотыя соли цинка и желъза, желъзный куиоросъ, уксусно
кислое желъзо, шдъ, шдоФормъ и ъдкая известь.
Для того, чтобы уничтожить вредное дъйств1е газовъ, они
должны быть изменены химически и обращены въ безвредное
состояше. Но не всъ химичесшя измънешя производить иослъднее: мноия ядовитыя псиаремя, измънившись химически,
могутъ сохранить свое ядовитое свойство. Но оииоанныя на
ми

противозаразныя

средства

вредное свойство всъхъ
зловонш и м1азмовъ.

действительно

извъетпыхъ

уничтожаютъ

доселъ естественныхъ

ОРГАНЫ

И ПРОЦЕСС!. ДЫХЛН1Н.

Ч т о р а зум 4ю тъ по дъ ды хаш ем ъ? — Строеше л е гк и х ъ . — К о ли ч е с тво
вды хаем аго в о з д у х а .— Д ы х а ш е посредствомъ к о ж и . — Строеш е ко 
ж и .— ДЬйств1е д ы х а ш я на составъ в о зд у х а .— Д ы х а ш е у ве .ш ч н в а е тъ
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I.

Ч т о раздм/ьютв подъ ды.гапк'Мд'! 1. Дыхаше, въ обы-

кновенпомъ значсшл этого выражсшя,

есть вбираше атмо-

сфсрнаго воздуха чрезъ носъ и ротъ въ лсгюя и выпускан!е
его наружу, но нрошсствш иъкотораго времени.
Лсгюя, въ которыя мы втягиваемъ воздухъ, состоять изъ
двухъ ова.1Ьныхъ, нисколько снлющснныхъ массъ клетчатки,
лежшцих ь въ грудной полости и имеющихъ coo6menie съ ат-
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ДЫХАН1Я-

мог-Ферой посредствомъ дыхательнаго горла. Нормальный видъ
человечсскаго легкаго, изображенъ на прилагаемомъ рисунке
<ф н г . 97, где а означаешь

гортань,

Ь дыхательное

горло.

Ф и г . 07.

с. с. с. ветви дыхательнаго горла, <! волосные

сосуды,

е

легкое).
Дыхательная трубка ab, начинаясь отъ гортани, развет
вляется на толстыя ветви дыхательнаго горла
1пя

гс;

послед-

тоже расходится в ь еще меньнйе, постепенно утончаю-

лцеея прп концахъ, волосные

сосуды <I ;

чрез ь

нихъ воз-

духъ проникаешь до самой наружной части клетчатой массы.
Вокругъ каждаго нидимаго окончашя сосудов!, находится скоплеше почти восемьнадцати тысячъ ячсскъ, пзъ которыхъ каж
дая сообщается с/ь наружным'!, воздухом !, посредствомъ этихъ
трубочекь. Величина ячеекъ различна; оне нмеютъ вь нонеpt'41U1Kl> 1/у0 ДО */зоо дюима, II.ill ВЬ рЯ.^рТ>3'Ь ОКОЛО '/юо дюй
ма. Всьхъ ячеекч. вь легкпхъ насчитывают!, до в(>0 миллюновь; стенки пхъ весьма гонки н оне представляютъ не что
иное, какъ наполненные ноздухомь пузырьки.
В сл ед ст в и е т а к о г о

ст роеш я ,

легки

ч р е з в ы (аГш о

упруги

и

содержаше въ нихъ воздуха весьма изменчиво. При сильномъ
вдыхаши, легюя взрослаго человъка могутъ

нринять, сред

нимъ чнсломъ, отъ 2 '/г до 4 1/а квартъ воздуха, а при обыкновенномъ, естественномъ, но нолномъ вдыхаши около 1 ’/а
квартъ, ири снокойномъ дыхаши они не вбираютъ даже бо
лее */* кварты. Взрослые делаюсь въ минуту отъ 12 до 24
вдыханш, дети до 30, грудные младенцы около 40.
Если нринять, среднимъ числомъ, 18 вдыхаши въ минуту,
то воздуха вбирается приблизительно въ минуту

9, въ часъ

500, а въ день 12,000 квартъ. По другимъ ноказашямъ, это
количество увеличивается

еще на одну четверть , такъ что

здоровый мужчина, ири уснленномъ дыхаши, можетъ еже
дневно вдохнуть даже более 20,000 квартъ.
2.

Но деятельность легкнхъ составляетъ только часть ды-

хашя, потому что мы дышемъ еще посредствомъ кожи. На
ружная кожица или эпидерма человечсскаго тъла, какъ и у
большей части животныхъ , имеетъ безчнсленное множество
норъ ( ф и г . 9 8 , где поверхность кожицы съ порами и волосфиг.

98.

ками довольно сильно увеличена). Эти

поры суть

отверст1я

чрезвычайно-малыхъ спиральныхъ сосудцевъ, которые сквозь
кожу пронпкаютъ въ находящуюся подъ ней клетчатку ( ф и г .
99

представляетъ вертикальный разрезъ кожи , з н а ч и т е л ь н о

увеличенной: а роговой слой, Ь слизистая оболочка Малыш
ня,

с осязательные сосочки,

<1 кожа, е потовыя железки

и сосудцы, выходъ которыхъ образуютъ норы,

f

волоса, д

клетчатая ткань). В ъ энидермъ человека, на нъкоторыхъ частяхъ тъла, норы бываютъ гораздо многочисленнъе, чъмъ на
другихъ.

Вся эпидерма взрослаго человъка имъетъ около 7

миллшновъ поръ, а длина спиральныхъ сосудцевъ, проходяФиг. П!)

щихъ сквозь кожу, еслибы ихъ положить одинъ за другимъ въ
линно, доходитъ до 28 англ. миль. И зъ этихъ сосудовъ по
стоянно выдъляются твердыя и жидк1я вещества, которыя и
составляютъ нашу видимую испарину, потъ.

При здоровомъ

состояши тъла, въ эти сосуды и обратно проходить

воздухъ

точно такъ, какъ это происходитъ пъ легкихъ. И хотя дъятельность кожи гораздо ограниченнъе дъятельности легкихъ,
но тъмъ не менъе она существенно необходима и чрезвычай
но важна, относительно нашего здоровья.
В о зд ухъ ,

вдыхаемый легкими , выходитъ изъ нихъ нослъ

короткаго промежутка времени. Въ кожъ онъ, въроятно, ос
тается дольше. Какого же рода измънеше претернъваетъ онъ,
во время этого нелродолжительнаго иребывашя внутри тъла?
Три существенно-различныя и ясныя химичесшя измънешя
происходить ъъ воздухъ отъ дыхашя животнаго.
ч. п.
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Первое. Если животное дышетъ въ сухой холодный сооудч
или на зеркальную поверхность, то нослъдн1е тотчасъ тускнъютъ или покрываются тонкимъ слонмъ п л а т .

Подобнымъ

же образомъ. если вложить голую руку въ закрытый, сухой
стеклянный сосудъ , то но нрошестюн нъкоторагр времени
внутренняя поверхность его покроется мелкими каплями ро
сы. И зъ легкихъ и кожи безпрестанно, хотя и незаметно, вы
деляются въ атмосферу водяные нары. При выходи изъ тъла,
воздухъ содержитъ гораздо болъе влаги , нежели ири входи
въ него. Въ этомъ состоитъ первое измънеже воздуха.
Второе. Одно изъ свойствъ углекислаго таза состоитъ въ
томъ, что онъ, будучи проведенг чрезъ чистую известковую
воду, придаетъ ей молочный цвътъ.
Если наполнимъ закрытый сосудъ известковою водою л
станемъ вдыхать чрезъ нее атмосферный воздухъ, какъ по
казано на

.

фиг

то замътимъ, что вода долгое время бу

100,

детъ оставаться чистою и прозрачною. Должно пройти зна
чительное количество воздуха, чтобы прозрачность воды за
метно уменьшилась, и еще гораздо болъе,. чтобы она сдела
лась видимо молочною: пзъ этого слъдуетъ, что если углеки
слота и находится въ воздухъ , то въ чрезвычайно маломъ
количества.
Но

есл и

мы

и зв ест к овую
п ок азан о на

вм ъ ст о

вод у ,
фиг.

ст ан ем ъ

J0I,

Фнг.

того,

100.

чтобы
его

вд ы хать

вы ды хать

в озд ухъ

ч резъ

нее ,

чрезъ
какъ

т о п р о з р а ч н о с т ь ж и д к о ст и п очти м г н о-

Ф иг. 101.

венно исчезнешь. Въ очень короткое время она сделается мут
ною и молочною. Ясно , что выдыхаемый нами воздухъ со
держитъ гораздо болъе углекислоты, нежели обыкновенный.
Это второе измънеше.
Если какая нибудь голая часть нашего тъла будетъ находиться
долгое время въ закрытомъ сосудъ и мы потомъ изслъдуемъ
окружавппй ее воздухъ, то найдемъ въ немъ большее коли
чество углекислоты, нежели въ такомъ же объемъ окружаю
щей насъ атмосферы. Слъдовательно, какъ легюя, такъ и ко
жа, выдъляютъ безпрестаино и незамътно углекислоту, вхо
дящую въ составъ воздуха, въ которомъ мы живемъ.
Третье. Если, наконецъ, нзслъдовать химически воздухъ,
выходящш изъ няшихъ легкихъ , или воздухъ , въ которомъ
долгое время находился взаперти обнаженный членъ нашего
тъла, то въ немъ окажется , относительно , гораздо меньше
кислорода, нежели въ обыкновенномъ атмосФерномъ воздухъ.
Слъд., .т е т я

и кожа безпрсстанно иоглощаютъ кислородъ

изъ воздуха.
Это— третье измънеше.
Такимъ образомъ, три химичесшя измънешя, происходяпия
въ атмосФерномъ воздухъ отъ дыхашя животнаго , состоять
въ слъдующемъ: онъ становится болъе влажнымъ, содержаше
въ немъ углекислоты возрастастъ, а кислорода уменьшается.
3.

Въ какомъ размъръ происходить эти измънешя? Возмо-

но ли выразить ихъ въ чиолахъ?
а.

Количество воды, выдыхаемое здоровымъ человъкомъ изъ

легкихъ въ воздухъ, весьма непостоянно. Оно измъняется, со
образно климату, организму и соотояшю здоровья, силъ тълесныхъ движешй, роду и образу питашя, количеству приня
той жидкости и многимъ другимъ обстоятельствами Однако
должно полагать, что количество влаги, выдыхаемой легкими
и кожею , составляетъ около одной трети въса принимаемой
твердой

и жидкой пищи.

И зъ кожи взрослаго че.товъка испаряется виродолжешн сутокъ обыкновенно отъ 1 ' / * до 2 Ф у н т о в ъ воды. Разность ме

жду этимъ весомъ и весомъ всей твердой и жидкой нищи состав.1ястъ количество воды, выдыхаемой ежедневно изъ легкихъ; можно приблизительно положить, что на полтора Фун
та воды, испаряющейся изъ кожи , выдыхается изъ легкихъ
около одного Фунта.
b)

Мы выше заметили,

что вдыхаемый нами воздухъ, въ

его обыкновенномъ состоянш и на средней высоте надъ уровнемъ моря, содержитъ
мерь воздуха.

около 2 мерь углекислоты

на 5000

Въ такомъ состоянш онъ входить въ летая.

При выходе же изъ нихъ онъ содержитъ углекислоты, сред
нимъ чпеломъ, З'/а меры на 100. Во время болезней содер
жаше углекислоты

возвышается иногда до 7 меръ на 100.

Поэтому количество углекислоты, выдыхаемое легкими впродолженш сутокъ, должно быть весьма значительно.

Но оно

также изменяется, но различнымъ внеишимъ нричинамъ. Ве
личина тела, возрастъ, ноль, климатъ, нища, сложеше, здо
ровье, движете,— все это оказываетъ на него вл1яше. Взро
слый человекъ выдыхаетъ внродолжеши сутокъ

отъ 1 до 3

Фунтовъ углекислоты.
Э тотъ
род а

газъ

сод ерж и т ъ

или ч и с т а г о

угля

л егкихъ в з р о с л а г о

15

и

на

100

72

Фунта

чел овека

ун ц овъ у г л е р о д а

28

Ф унтовъ

Ф унтовъ угл е

к иел ород а.

П оэтом у

в ы д ел яет ся еж ед н е в н о

въ в и д е

отъ

и зъ

5

до

угл ек и сл от ы .

Количество углерода, выделяемое кожею, составляетъ отъ
‘До Д° ’/ю выдыхасмаго легкими. Кожа здороваго мужчины
выделяешь, среднимъ числомъ,

углерода. Это составляетъ

приблизительно 5 0 — 60 грановъ въ сутки. Ири движеши те
ла, отделеше углерода также, какъ и иснареше воды, уве
личивается:

у человека въ три раза, а у лошади,

бегущей

рысью, въ 170 разъ.
c) Въ
сл ород а

ат м осФ в рн ом ъ
на

100

м еръ

веч сск и хъ л егк и хъ ,
или

18

на

100, а

ат м осФ ерн аго

сод ерж аш е
иногда

возд уха

около 21

в озд у х е н аход и т ся
возд уха.

и

* /7 д о

При

к и сл ород а

более.

м еры ки

в ы х о д е ж е е г о и зъ

ч е л о-

ум ен ьш ает ся д о

Л егш я

н огл ощ аю тъ

*/* с г 0 к и с л о р о д а .

16
и зъ

Абсолютный

въсъ ноглощаемаго ежедневно кислорода также изменяется,
по различнымъ обстоятельствамъ. В ъ общей сложности

онъ

составляетъ около одной четверти въса всей твердой и жид
кой пищи, принимаемой животнымъ. Причины, увеличиванлщя
количество выдыхаемой углекислоты, вообще дъйствуютъ та
кимъ же образомъ и почти въ одинаковой степени и на ко
личество вбираемаго кислорода.
Относительно поглощешя кислорода,

дъятельность

кожи

нъсколько отлична отъ деятельности легкихъ. Они равно иоглощаютъ кислородъ и выдъляютъ углекислоту.

Но количе

ство кислорода, вдыхаемое легкими, нревышаеть количество
выдыхаемой углекислоты. Въ кожъ мы замъчаемъ совершенно
противное: она выдъляетъ гораздо больше углекислоты, нежели
сколько принимаетъ кислорода.

Таковъ нроцессъ дыхашя

и

его химическое дъйств1е на составъ окружающей насъ атмо
сферы.
Но для чего дышетъ человъкъ?
Каю я, полезный слъдств1я для него самого, или какое по
лезное в.шше

на окружающую природу имъютъ

измънешя,

нроизводимыя въ воздухъ его дыхашемъ? Эти вопросы требуютъ тщательнаго раземотръшя.
II. Д ля чего дышетв человека?
Чтобы получить ясный отвътъ на этотъ вопросъ, должно
точнъе уяснить себъ
Мы

видъ ли,

легкихъ
верти

от част и

к и сл ород а,

нриняты хъ

нищ у.

главны й

и Ф и зю л оги ч еск ая.
к и сл ород а

п ри н оси м ую

но

нам ъ

тълу ,

чрезъ

и

ж идкихъ

п рев осход и ть

в д ы х аем ы й
п ол ьзы

п оверхн ост ь

р а в н я е т с я од ной ч е т 

тверд ы хъ

зн ач и т ел ь н о

и ст очн и къ

ем ъ

но въ еу,

О тотъ

н еп осред ст в ен н ая

н ая

въ тъло

въ ж е л у д о к ъ

и сл ъ д оват ел ьн о,

и тверд ую

ст ав л яе т ъ

дъятельность дыхашя.

п роникаю щ ее

к ол и чест в о

всъ хъ

в ещ ест въ ,
сухую

что

к и сл ород ъ

д ы хаш я.

од ну
и со

П ол ьза

эта

и х и м и ч еск ая, от ч аст и п осред ст в ен 

Е сл и
то

п роц ессом ъ

н росл ъ д и м ъ
увидим ъ

ту

за

расп рост ран еш -

и другую

п ол ьзу,

д ы хаш я.

1. Непосредственная и химическая польза состоитъ изъ со-

вокупности многихъ явлешй, которыя, для ясности, необхо
димо разсмотръть отдельно.
Первое. Кислородъ входить въ ячейки легкихъ и вбирает
ся мелкими сосудами, разстилающимися но стънкамъ ячеекъ.
Внутри этихъ сосудовъ онъ непосредственно соединяется съ
известными составными частями крови и, вмъст* съ послъднею, обращается но артер1ямъ и венамъ.
Первая цъль или главная задача крови состоитъ въ обра
зовании частей тъла, въ произведен^ или увеличеншмышцъ,
кожи, хрящей и т. д. Выше было упомянуто, что клейковина
растительной иищи, по своимъ качествам!, и составу, весьма
похожа на Фибринъ или волокнину мускуловъ и кожи живот
наго тъла. Но химическое изслъдоваше показало, что клей
ковина тогда только дълается способною къ образованно жи
вотнаго тъла, когда соединится съ извъснымъ колнчествомъ
кислорода. ПослъднШ доставляется легкими, нршбрътающими
его вышеонисаннымъ образомъ.
Первое полезное отправлеше кислорода, ноглощаемаго жнвотнымъ, состоитъ, слъдовательно, вь образовали твердыхъ
частей мускуловъ,

хрящей и кожц.

Онъ

есть необходимая

часть тъла, и въ этомъ омыслъ воздухъ, какъ было уже ска
зано, составляетъ существенный источникъ ниташя.
Однако только одни часть вдыхаемаго нами кислорода не
посредственно потребляется такимъ образомъ.

Большее

его

количество имъетъ совершенно иное, хоти не менъе полезное,
назначеше.
Второе. Тъло наше не сохраняешь постоянно

своего со

става. Оно подвержено безпрерывной потери и должно быть
возобновляемо. Части тъла потребляются ненрестанною ихъ
дъятельностью точно такъ же,

какъ маю по ма-iy потреб

ляется наша обыкновенная утварь. Мускулы н печень, мозгъ
и кости,— все подвержено потери; утрачиваемый нами такимъ
образомъ вещества выходятъ нзъ тъла и должны быть замънены новыми.
Но для самого выдълешя изъ тъла они должны снова соеди

ниться съ кислородомъ.

Тогда только мускульная волокни-

на растворяется въ водъ и можетъ выходить изъ тъла чрезъ
кожу п ночки. К ъ отделешямъ носледнихъ принадлежать мо
чевина и мочевая кислота,

нолучивнпя свое назваше оттого,

что они суть характеристичесюя части животной мочи.

Они

не что иное, какъ окысленныя н растворенный вещества мускуловъ и тканей.
Въ
ся

тканяхъ ,

ещ е

сера

к и сл от е,

но

какъ

и Ф 0С Ф 0ръ .
он и ,

въ

л егко- раст ворн м ы я

изъ

тел а

вм ест е

Поэтому

н е об х од и м ы й

И хъ

ч аст и , н аход ят 

н ет ъ въ м очевин е

соед и н ен ш

съ рн у к ,

сост ав н ы я

съ

и

к и сл ород ом ъ ,

м очевой

образую сь

и Ф О С Ф О ряую к и сл от ы

и вы ходятъ

съ д ру г и м и ви д ам и у т р а ч и в а е м ы х ъ в е щ ест в ъ .

вторая важная услуга,

оказываемая

животному

кислородомъ, ноглощаемымъ легкими, состоитъ въ томъ, что
онъ соединяется
частей тела.

съ утрачиваемыми воществами

Посредствомъ этого соединешя

различныхъ
онъ

делаесь

растворимыми и легко выделяемыми все вещества, которыя,
нри долгомъ иребыванш вътелъ животнаго, повредили бы его
здоровью.
Третье. Если мы жирному животному станемь давать ме
нее иищп или несколько дней совсемъ не дадимъ ему есть,
то весь его быстро уменьшится. Животное иродолжаетъ ды
шать и выделять

при этомъ углекислоту

Вода выходить еще чрезъ кожу и ночки ,
временно и мочевина и друпя
сти жндкихъ отделенш.

и

обыкновенным

Такъ какъ эта

водяные пары.

а съ нею

одно

составныя ча

потеря

илотныхъ

частей не вознаграждается нио.ше принимаемою животнымь
нищею, то въсъ его необходимо долженъ уменьшиться.
Если мы изеледуемъ состояше животнаго вьэто время, то
найдемъ, что потеря въ

весе

матерш болъе всего заметна

и значительна пъ жире. Онъ уменьшается гораздо быстръе,
нежели всякая другая составная часть тъла. Коли же мы станемъ доискиваться исчезнувшая жира, то едва найдемъ сле
ды его въ илотныхъ илн жндкихъ огдълешяхъ.
жиръ вышелъ изъ тъла чрезъ легкчя и кожу.

Ясно,

что

Дыхаше было

необходимо для поддержашя жизни, а при дыхаши должны
были выделяться углекислый газъ и водяные нары. Но какъ
мы лишили животное его обычнаго питашя, то составныя ча
сти углекиолаго газа и водяиыхъ паровъ, по необходимости,
были взяты изъ вещества самого тъла. Животное,

внродол-

жеши извъетнаго времени, питалось, такъ сказать, самимъ со
бою. На это и нотребленъ исчезнувшШ жиръ.
Какъ это происходишь, понять не трудно.

Вода состоитъ

изъ одной части водорода (Н) и одной кислорода ( 0 ) , поче
му и обозначается Н О.
Углекислота (С 0 2) состоитъ изъ одной части углерода (С)
и двухъ частей кислорода (2 О).
Человичссюй жиръ состоитъ изъ углерода, водорода и ки
слорода; эти элементы содержатся въ немъ въ пропорцш:

Жиръ обращается въ углекислоту и въ воду слъдующимъ
образомъ:
Кислородъ воздуха вбирается легкими и кожею

и нрони-

каетъ, какъ мы сказали, въ кровь. В ъ то время,

когда ки

слородъ проходитъ по телу, онъ соединяется съ углеродомъ
и водородомъ жира и, произведши въ послъднемъ различныя
химичесюя изминешя, нревращаетъ его иъ углекислоту и воду.
Такимъ образомъ:

С н О
1 часть жира .

.

.

. 37

36

съ 105-ю частями кислорода
всего.

5
105

. 37 36 110
С

н О

переходятъ въ 37 частей углекислоты 37
37
и 36 частей в о д ы ............................... — -

— 74

всего.

.

37

36 36
36 110

И такъ дъйств1емъ вдыхаемаго кислорода 1 часть живот-

наго жира обращается въ 37 частей углекислоты и 36 воды
и въ такомъ виде выдыхается легкими.
Е сл и

же мы,

будем ъ д ав ат ь
твла

вм ест о
ем у

того,

ж и рн ы й

не у м ен ь ш и т ся.

нищ и въ у г л ек и сл от у

чтобы

корм ъ ,

лиш ить

ж ивотное

то ж иръ

В д ы х аем ы й к и с л о р о д ъ
и вод у,

пищ и,

его собст в ен н аго
обрат и т ь

и опт, в ы д е л я т с я

ж иръ

ч резъ легш я.

Если мы, вместо жирной, дадимъ нищу, содержащую мно
го крахмала или сахара, то лроизойдетъ тоже самое.
вотное будетъ выделять
и воды.

Ж и

эти вещестба въ виде углекислоты

Это можетъ произойти посредствомъ следующего

преобразовала:

С

н

О

1 частькрахмала нли сахара

.1 2

12

12

съ 24-частями кислорода

.

. —

—

24-

. .

.1 2

12

36

составятъ

С

Н

О

Но 12 частей углекислоты 12

—

24

и 12 частей воды

.

.

. —

12

12

дадутъ тотъ же итогъ

.1 2

12

36,

такъ что действ1емъ 24 частей кислорода, 1

часть крахмала

обратится, внутри животнаго тела, въ 12 частей углекислоты
и 12 частей воды, которыя вполне или отчасти выделяются
изъ легкихъ.
Такимъ образомъ третье полезное для животнаго действ1е
вбираемаго легочными сосудами кислорода состоитъ въ иреобразованш жира, крахмала, сахара и подобныхъ составныхъ
частей нищи или, при недостатке ея, жира самого животна
го въ углекислоту и воду, выделяемым легкими.
К ъ составнымъ частямъ нищи, которыя

действ^емъ

вды-

хаемаго кислорода обращаются, подобно крахмалу, въ угле
кислоту и воду, принадлежать и сниртныя жидкости или ал
коголь.

П о с л е д ш й , войдя въ желудокъ,

въ кровь и вознаграждаетъ

такимъ

быстро проникаетъ

образомъ

потерю

ве-

ществъ, необходимыхъ для образовашя углекислоты.

Этилгц

поясняется польза алкоголя, какъ напитка: онъ поддерживаешь
силы ири разотроенномъ пшцеварехпи, при сильномъ истощенш
тела и нрн дряхломъ состоянш организма.

Алкоголь состо-

итъ изъ 4 частей углерода, 6 водорода и 2 кислорода; про
ходя по телу, онъ обращается, подобно крахмалу и сахару,
въ углекислоту и воду. Именно
1 часть алкоголя,

.

С Н О

............................... 4

6

соединившись съ 12 частямикислорода, —
составить

........................................................ 4

Эти части, соединившись,образуюсь

6 14
С

4 части у г л е к и с л о т ы ............................... 4
и 6 частей воды........................

—

Н

О

—

8

6 6

что составить.................................................. 4
Поэтому спиртные наиитки

2

— 12

С 14.

производятъ въ желудке чело

века тоже самое, что крахмалъ и сахаръ; ио, но своей жид
кой

Ф орм е

и другимъ

свойствамъ, они действуютъ гораздо

скорее и непосредственнее.

Этимъ объясняются

какъ хоро-

ппя, такъ и,вредный следстшя, происходящая вследс/шс ихъ
употреблешя.
Мы сказали, что абсолютное количество углекислоты, вы
дыхаемое легкими, различно и зависит!, огъ качества прини
маемой нами въ различное время п ещ и . Даже если легшя ноглощаютъ

постоянно одинаковое абсолютное количество ки

слорода, то выдыхаемое количество >глекислоты можетъ раз
ниться более, чемъ на */и) 11ЛИ на 7» своего целаго.
принять,нанрпмеръ,

что нища,

теле кислородъ, состоитъ

Если

съ которою соединяется въ

изъ равныхъ долей

крахмала,жира

и алкоголя, то определенное количество, ноложимъ сто ча
стей, кислорода выделить:
изъ крахмала
—

жира

—

алкоголя

50 ч. углекислоты
35 —
36 —

—
—

Эти

к ол и чест в а н а х о д я т ся

ч ест ву в д ы х ае м аг о

въ

ки сл ород а,

таком ъ
что

нимъ к р а х м е л о м ъ или с а х а р о м ъ ,
л екисл от ы

отн ош еш и

есл н б ы

то

мы

к ъ кол и 

и и т ал п сь

од -

об ъ е м ъ вы ды хаем ой

уг

бы л ь бы с о в е р ш е н н о р а в е н ъ о б ъ е м у в д ы х а е м а г о к и 

слорода. Но е с л и в м е с т е с ь к р а х м а л о м ъ или с а х а р о м ъ б у д у т ъ
п риняты въ ж е л у д о к ъ ж и р ъ
сл от ы

ум ен ьш и т ся

и ал когол ь,

п ри бл и зи тел ьн о д о

то

объ ем ъ

п ри в ед е н н ой

углеки

вы ш е п р о 

порц ии

И такъ

существуютъ три неиосредственныхъ

и ближай-

пшхъ цели, для которыхъ животное вдыхаетъ кислородъ лег
кими и кожею: образоваше состава тканей
ковины или азотистыхъ частей пищи;

тела изъ клей

измънеше ненужныхъ

частей этихъ тканей въ мочевину, ФосФорную кислоту и up.,
чрезъ что облегчается

или

делается возможнымъ ихъ выде-

леше; и нревращеше принятаго въ нище крахмала

и сахара

въ углекислоту и воду , выделяемый легкими и кожею.
2.
ческом у

Посредственнан и физюлошческап польза.

хим и

д е й ст в н о д ы х а ш я п р и с о е д и н я е т с я е щ е п о с р е д с т в е н н а я

Ф и зю л оги ческая
важ ная

Къ

и

д еят ел ьн ост ь

необход и м ая

Особенная нолпза

для

этого

п роц есса ,

ч р е зв ы ч а й н о

ж и зн и .

оезпрестапнаго

развили

нзъ кровенос-

ныхъ сосудовъ углекислая газа и водиныхъ наровъ и выделешя ихъ легкими

сначала не очевидна.

Польза,

которую

приносить кислородъ, образуя вещество дли строешя живот
ныхъ тканей тела

и способствуя удалешю

ненужныхъ

ве

ществъ этихъ тканей, бросается въ глаза; нанротивъ, образован1е углекислоты и воды мы не считаемъ необходимыми
Въ этомъ случае польза ироистекаетъ не изъ одного

хи-

мическаго изменешя, но и нзъ сопровождающего его посто
янно Физнческаго явлешя. Известно,

что жииотныя огделя-

ютъ неодинаковое количество осязаемой теплоты. Некоторыя,
наиримеръ, рыбы и насекомым, обладают1)» теплотой, немного
превышающей температуру той средины, въ которой они жи

ву тъ. Это — животныя холоднокровный.

Друпя

наиротивъ,

напримеръ человекъ, значительно тенлее окружающего воз

духа. Это — животныя теплокровный.
здороваго человъка доходитъ ,

Внутренняя теплота

напримъръ ,

въ умъренныхъ

клнматахъ, среднимъ числомъ, до 29 ,3 3 " R . Въжаркихъ климатахъ или во время лихорадочныхъ прннадковъ она возвы
шается до 3 0 ,2 2 ” и болъе. Внутреннюю теплоту лошади мо
жно нринять

въ 30,67° В ,

млекопитающихъ

земноводныхъ

въ 31,1 7 °, отрыгагощихъ жвачку въ 32°, итицъ въ 32,89'’; у
пресмыкающихся теплота тъла опускается, среднимъ числомъ,
до 21,30° В.
Но животное ,

котораго тъло постоянно тенлъе ,

нежели

воздухъ или другая среда, въ которой обитаетъ это живот
ное, должно въ самомъ себъ имъть

независимый отъ внъш-

ней природы источникъ теша.
И если мы сообразимъ, какое огромное количество тепло
ты должно отдъляться безпрерывно отъ поверхности тенлаго
животнаго тъла въ болъе холодный воздухъ; какъ много дол
жно ея потребляться на безпрерывное превращеше воды, вы
ходящей изъ кожи и легкихъ в ь видъ наровъ; какъ много нужно
теплоты на согръваше пищи и воздуха, которые входятъ въ
желудокъ

и легшя холодными,

а выходятъ

оттуда,

имъя

температуру почти одинаковую сътъломъ животнаго; что выдълеше и потреблеше теплоты происходишь безпрерывно и въ
постоянно равной степени: то всъ эти обстоятельства долж
ны привести насъ къ убъжденно,

что впутреший

источникъ

теплоты столько же значптеленъ и могущъ, сколько постояненъ и неизсякаемъ.
Но существенное различ1е между теплокровными и холод
нокровными животными главнымъ образомъ состоитъ въ томъ,
что только нервыя изъ нихъ дышатъ, въ обширномъ значен1и этого слова. И зъ этого естественно можно заключить,
что различный характеръ органа дыхашя имъетъ связь и съ
различною теплотою тъла; что необходимое для жизни безнрестанное дыхаше

есть и источникъ ностояннаго

внутренняго тепла,
жизни.

также

необходимаго

для

притока

иоддержашя

ОРГАНЫ

И ПРОЦЕССЪ

221

ДЫ ХАШ Я.

Мы не станемъ сомневаться въ этой связи, если обратимъ
внимаше на Ф и з и ч е с к о е я в л е ш е , сопровождающее п р е в р а щ е ш е

въ воздухе

крахм ал а

и жира въ углекислоту и воду. Если

эти вещества сожигать на воздухе или въ чистомъ кислоро
да, то они исчезнутъ и совершенно обратятся въ углекислоту
и воду. То же самое происходитъ и внутри тела животнаго.
Превращеше это, происходя въ воздухе, сопровождается
отделешемъ

теплоты и света или,

если оно совершается

медленно, то отделястъ только одну теплоту.
должно происходить и въ животномъ теле.

Тоже самое

Пока крахмалъ,

сахаръ и жиръ нищи не обратятся внутри тела въ углекисло
ту и воду, но техъ поръ должно развиваться тепло. Въэтом ъто и состоитъ вечный нсточникъ животной

теплоты.

него тело

Поэтому угле

скоро охладело бы и окоченело.

кислота и вода образуются непрерывно; лишь
нсрсстанетъ доставлять

только

необходимый для этого

то само тело животнаго будетъ,

такъ

Безъ
нища

вещества,

сказать, сгарать до

техъ поръ, пока не нотрсбитоя воя его теплота и не прекра
тится самая жизнь.
Теперь ясна великая цель и польза выделешя изъ тела
углекислоты п водф: выделеше это согреваетъ тело!
Однако явлешя, производимый кислородомъ внутри дышущаго животнаго, суть также источники тепла,

хотя менее

значительные. Давно признано за неоспоримую истину, что
когда какое нибудь тело химически соединяется съ кислоро
домъ, то при этомъ отделяется

или

становится заметнымъ

некоторое количество теплоты. Такш гь образомъ мы видели:
а) Что вбираемый кровеносными сосудами кислородъ соеди
няется отчасти съ клейковиною или азотомъ нищи, для образовашя особеннаго химическаго вещества ткани. При

этомъ

химическомъ изменеши развивается определенное количество
тепла, которое должно сообщаться животному телу. Ь) Что
кислородъ соединяется съ утрачивающимися веществами тка
ней для того,

чтобы сделать ихъ удобоудалимыми,

более иодвижными:

фоофоръ

т. е.

переходить въ фосфорную кисло

ту, съра нъ сърную, азотъ и углеродъ превращаются въ мо
чевину и мочевую кислоту, и т. д. Каждая составная часть
животнаго

тъла, при выдъленш, соединяется съ болыпимъ

количествомъ кислорода, v при каждомъ новомъ измънснш
развивается,

слъдовательно,

большое

количество

теплоты.

Говоря вообще, мы можемъ даже принять, что всъ важнъйипя химичесюя

пзмънешя,

происходии^я внутри тъла, суть

не что иное, какъ процессы окислеш'я. Мри каждомъ изъ нихъ
будетъ

отдъляться определенное количество тепла;

однако

образоваше углекислоты и воды, выдъляемыхъ легкими и ко
жею, составляетъ самый главный

источникъ

теплоты

для

дышущаго животнаго. Всъ npo4ie источники могутъ, скрлько
до сихъ поръ извъстно,
вреда для животнаго;

изсикнуть на короткое время,

но если прекратить

хоть

безъ

на минуту

помянутый нритокъ тепла, то смерть неизбъжна.
Эта постоянная необходимость безпрсрывнаго выдълешя въ
тълъ дышущаго животнаго

углекислоты и воды объясняетъ

два замъчательныхъ явлешя, которыя служатъ новымъ доказательствомъ удивительиаго строешя человъческаго тъла.
Одно пзъ нихъ состоитъ въ чрезвычайно мудромъ и удивительномъ механизмъ, посредствомъ котораго вся кровь жи
вотнаго приводится въ возможно-частое и большое нрикосиовете съ кислородомъ воздухп.
Строеше человъческпхъ легкихъ

описано уже выше, при-

чемъ бы.то сказано, что они заключаюсь около 600 миллшновъ ячоекъ, д]аметръ которыхъ простирается отъ ''/зоо до
V,o дюйма.

Внутренняя сторона этихъ ячоекъ образуетъ въ

совокупности поверхность
По ней

величиною около 120 кв. аршинъ.

развътвляется безчисленное множество чрезвычайно

мелкихъ кровеносныхъ сосудовъ, которые почти совершенно
ее покрываюсь. В ъ нихъ постоянно обращается кровь, кото
рая,

во время

судовъ

своего

обращешя,

поглощаетъ

порами

со

кислородъ вдыхаемаго воздуха. Производить и под

держивать это течете крови составляетъ назначеше сердца.

Строеше его ноказано ка ф и г . 102, представляющей разрезъ
человеческаго сердца. Когда кровь возврат,ается изъ разлпчф иг. 1С2.

дегочныя вены
ле гочныя вены
правое сердечное ушко
антральная заслонка

л4воесердечпоеутко
митральная заслонка

н иж н яя полая кена
правый желудочекъ

сердца

лйвый желудочекъ
сердца

ныхъ частей тъла въ представленную здъсь половину въ нравой части сердца, то она оттуда прогоняется въ легюя. И зъ
нихъ кровь течетъ обратно въ левую ноловину сердца, потомъ
прогоняется въ артерш и разносится ими до самыхъ иаружныхъ частей тела.
Взаимныя отногпешя и связь сердца съ легкими показаны
на ф и г . 103.
На этой Фигуре ясно изображено ноложеше сердца между
легкими. Двойная стрелка на верхней полой вене и простая
на нижней означаюсь направлеше, въ которомъ кровь течетъ
чрезъ оба эти канала въ правое ушко сердца, а обращенная

кверху стрелка надъ правымъ желудочкомъ сердца показы
ваешь, какъ кровь протекастъ изъ него въ легюя. Ветвистые
Фиг,

юз,

сосуды, соединяюпце легюя съ левымъ сердечнымъ ушкомъ,
котораго на нашемъ рисунке не видно, проводятъ кровь об
ратно въ сердце; восходящая стрелка между верхнею полою

веною и нравымъ желудочкомъ сердца ноказываетъ наиравлеHie главной артерш или аорты, чрезъ которую кровь течетъ
вновь до самыхъ наружныхъ частей тела.

Во время своего обращешя,

кровь встунаетъ изъ членовъ

т*ла въ
\. полыя вены,

8. левый желудочекъ сердца,

2. правое сердечное ушко,

9. аорту,

3. правый желудочекъсердца, 10.

артерш,

h‘. легочную артер1ю.

11. волосные сосуды,

5. легюя,

12. вены, которыя снова

6. легочныя вены,

несутъ кровь въ полыя

7. левое сердечное ушко,

вены.

Весъ всей

крови во взросломъ человеке

разнится отъ 20

до 30 Фунтовъ. Легюя въ здоровомъ состоянш содержась ея
около нолуФунта. Сердце ударяетъ,

среднимъ числомъ,

60

или 70 разъ въ минуту. Каждый ударь выгоняетъ два унца
жидкости. Кровь течетъ со скоростью 150 Футовъ въ мину
ту и все ея количество проходить чрезъ легюя въ 2 ‘/а ми
нуты, или 24 раза въ часъ. Во время сильнаго телеснаго нанряжешя, быстрота кровообращешя возрастаеть до того, что
вся масса крови часто проходить но телу менее, чемъ въ одну
минуту. C/ь какою

боязливою, такъ сказать,

заботливостью

обезиечсно Т^кислеше крови, видно: вонервыхъ, изъ большой
поверхности, но которой кровь распространяется въ легкихъ;
вовторыхъ,

изъ сложнаго,

остроумнаго механизма сердца,

который приводить ее въ движ ете; и втретьихъ, изъ чрез
вычайной

быстроты, сь которою кровь иротекаетъ

но телу

и снова возвращается въ лсгюя.
Второе изъ явлешй, ноясняемыхъ необходимостью образоBania углекислоты и воды, состоитъ въ

большомъ,

относи

тельно, количестве крахмала, сахара и жира, которые нахо
дятся почти во всехъ родахъ растительной нищи. Эти веще
ства, именно крахмалъ и сахаръ, нисколько

не служатъ къ

непосредственному телоустроешю. Они, наиротивъ того, иреч. и.

15

вращаются въ углекислоту
теплоты

въ животномъ

и

поду, съ

теле.

целью ноддержашя

Поэтому въ каждомъ

роде

растительно» нищи, которая въ какой-нибудь стране служить
основашемъ всего ниташя, они составляюсь самую большую
часть но весу. Если дивнымъ образомъ
токъ кислорода для крови,
заботливости въ томъ,

устраненъ

недоста-

го не мсиес видно удивительной

что

шпца

растительная постепенно

снабжаетъ желудокъ темн веществами, съ которыми

кисло-

родъ соединяется наилу чншмъ и иолезиейшимъ образомъ.
В ъ нище нлотоядпыхъ животныхъ жиръ служить къ удов
летворена тон же цели, какъ крахмалъ или сахаръ у травоядныхъ; и въ ирсдпочтенш, которое нервыя отдаютъ жир
ному мясу, мы видимъ новую заботу о введенш известнаго
количества жира въ желудокъ.
К ъ сказанному нами выше

объ этомъ

предмете

должно

прибавить, что хотя крахмаль, сахаръ и жиръ и составляюсь
те вещества, которыя преимущественно нереходятъ въ угле
кислоту, выдыхаемую легкими, однако мы можемъ — правда,
не пользуясь но.шымъ здоровьемъ — жить

долгое

время

и

безъ нихъ. По чрезвычайно-мудрой предусмотрительности, въ
отношенш къ поддержание человеческой жизни, недостатокъ
въ упомянутыхъ веществахъ вознаграждается темъ, что клей
ковина

растенШ и волокннна

животнаго

мяса,

надобности, также обращаются внутри тела

въ

случае

въ углекислоту

и воду и выдыхаются вь этомъ иоследнемъ состоянш.
этому

понятно

укрепляющее действ1е сухаго

По

и, вероятно,

весьма тощаго мяса, составляющего единственную нищу дикихъ обитателей намнасовъ Южной Америки.
Подтверждешемъ выше упомяну таго взгляда на источникъ жи
вотной теплоты служить то любопытное наблюдете, что и в ъ
растемяхъ производится въ известныхъ случаяхъ, подобнымъ
же химическимъ изменешемъ, заметная теплота. Листья растсшй днемъ,

при солнсчномъ свете, выделяюсь

ноглощаютъ углекислоту.
ставляюсь

кис.юродъ

и

Однако цветочные лепестки пред

нсключешс изъ этого правила.

Они

выделяюсь
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упекислоту, а поглощ аю тъ кислородъ, точно такъ же, какъ

и л е гю я животныхъ; и нритомъ
заметно теплее,

стеш й

Большею частда

дуса

теплее

одни только

нежели

лепестки ра

окружающш ихъ

воздухъ.

они только на одинъ или на полтора гра

воздуха, но въ более

редкихъ

случаяхъ

они

такъ теплы, что это заметно даже на ощупь. Подобное явле

ние мы

находимъ,

напримеръ,

у

растсшй

A r o i d e a e , именно у аронника ( А п т ) \

изъ

семейства

лепестки одного вида

этого растсшя, A m m r o r d if o l iu m , иока зы ваю тъ тепла почти
39,56" К ., въ то время, когда въ воздухе только 18,89° R .
Какъ въ животномъ, такъ и въ растешяхъ, теплота происхо
дить отъ соединешя кислорода, принятаго изъ воздуха, съ
какимъ-нибудь, нодобнымъ крахмалу веществомъ, заключаю
щимся въ соке

цветочныхъ

ленестковъ.

Это доказывается

темъ, что температура венчика возвыш ается, сообразно коли
честву ноглощаемаго цветочными лепестками кислорода
H I. Какое вл(яте

оказываема на вш ьитют природу ды

хаше ж ивотны хъ? Ответь на этотъ вонросъ можно изло
жить весьма коротко. Животное нельзя назвать независимою
чаотда въ действ1яхъ и бытш или въ системе природы. Со
держаше кислорода въ воздухе разочтено не по одному дыхашю тенлокровныхъ животныхъ; точно также изумительный
норядокъ жизненныхъ отравлешй этихъ животныхъ служитъ
*не то лько для нихъ самихъ, ихъ собственной пользы. Напротивъ того, они должны дышать и для ноддержашя раститель
н а я царства. Мы уже видели, что углекислота составляетъ
около 7 5000 окружающая
безчисленные миллюны
земле, во время дня

земной шаръ

зеленыхъ

воздуха, и что все

листьевъ,

растущихъ

безпрерывно поглощаютъ изъ

на

воздуха

этотъ тончайийй газъ. Эта деятельность живущихъ растешй
въ несколько летъ исчерпала бы все количество углекисло
ты, если бы постоянное выделеше ея въ воздухъ не возна
граждало вполне
изъ самыхъ

потери.

главныхъ

Дыхаше животныхъ

источниковъ

этого

есть

одинъ

вознаграждешя.

Углекислота, которую они, во время жизни своей,

безнрес-

танно выдъляютъ изъ легкихъ, застунаетъ место той, кото
рую

поглощаютъ

растопя. И въ то же время, какъ ходъ

естественныхъ отправлений внутри животнаго, самъ но себя,
полонъ и совсршенъ,

и

животное

въ

каждомъ

движенш

своемъ кажется дъйствующимъ только для собственной поль
зы и выгоды;

оно одновременно и безсознательно

трудится

для блага совершенно отличнаго отъ него класса существъ.
Конечно, отъ его непрерывной деятельности зависитъ его соб
ственная жизнь,

но самая

жизнь

часть большаго круга явлешй,
ныя

эта

составляетъ

въ которыхъ

существа, сь безпрекословнымъ

всё

только

матер^аль-

новииовешсмъ,

стре

мятся къ выиолненно болъе высокой цели.
Такимъ образомъ
нюю и внешнюю,

дыхаше человека имеетъ цель внутрен

внутри оно окисляетъ и греетъ тело его,

возобновляешь и очищаетъ части его тела; во внешнемъ Mips
оно существенно способствуешь къ поддержанию всего строешя живой природы.
живое существо,
но

при

Для

человека,

разсматриваемаго

какъ

первая цель есть самая близкая и важная;

ф ило со ф ском ъ

созерцаши природы, вторая не только

важнее первой, но нравственно-выше и болъе достойна на
шего удивлешя.

ОРГАНЫ I! ПРОЦЕССЪ 1ШЩЕВЛРЕН1Я.

Ч т о переварива етъ ж е луд о къ?— П о с т о ян н ы й основны й части ж и в о т iio ii и растительной п и щ и .— К а к ъ нереварива ртъ ж е л у д о къ . — Ч т о
п р о и с хо д и т ь съ пи щ е ю п о р т у ? — С лю на; ко личе ство е я, вы те ка ю щ е е
в ъ ро тъ;с о ста въ ея и н а э на че ш е .— Свойство п т л и н а . — Щ е л о ч н о с т ь
с лю н ы ; п о явле ш е ея н е р е д ь т Ь м ъ , ка къ нищ а попадаетъ иъ ж е л у 
д о к ъ .— Строеш е п и щ е п р о во д а .— Ж е л у д о к ъ и части съ н и м ъ сопред Ь л ь н ы я . — Ч т о п р о и с хо д и ть съ пи щ е ю пъ ж е луд к I;. — К р а хм а лъ ,
ж и р ъ и кле йко вина обращаются въ ж идкое с остояш е.— Растворяю 
щ ее свойство п е п с и н а .— Всасы ваш е станками ж елуд ка . — Ч т о со
верш ается съ пи щ е ю за ж елудком ъ? — П р и б а вл е ш е ж идко сте й и з ъ
ж е л ч н а го м Ьш ка и п о д ж е луд о чно й жел-Ьны. — Предполагаем ое д Ь й CTsie ж е л ч и . — Свойства и польза сока п о д ж е луд о чно й ж е л Ь з ы . —
К и ш е ч н ы й с о к ъ .— О бщ ерастворяю щ ее средство. — Ксасываш е мо
ло ч н ы м и сосудами. — Н реобразоваш е п и т а т е .и л а го сока пъ м о ло чн м х ъ сосудахъ. — « К е л Ь зь и б|)ы ж ейки. — Ксасы ваш е ж идкостей
м ле чн ы м и сосудами.— П ш ц е на р е ш е въ толстой ы п ш ;1 ..— О бразоваш е
кис ло ты в ъ сj'lir io ii к и ш к !;. — О конча тельно е вы д'Ьлеш е п н щ и и з ъ
вн у т р е н н о с т е й .— Н а ч Ь м ь пе])евариваетъ н и щ у ж елудо къ? — О бразоBanie к р о т ь .— 1Н ;л ь и н азна чеш е кр о ви. — Составъ ч е ло вЪ че с ка го
тЪла и кр они. — О тп р а вле ш я т!;л а в о зм о ж н ы то лько п р и помощ и
кр о ви . —О т д й л е ш я , п р о п с хо д ян ^ я п р и д в и ж е н ш .— У стр ойство пп щ е в а р и т е л ь н ы х ъ о ргано въ у ж и в о т н ы х ъ и л о т о я д н ы х ъ и т р а в о я д н ы х ъ .—
П ищ е ва р е ш е у ж и в о т н ы х ъ , о т р ы га ю щ и х ъ ж в а ч к у .— П /кн . п и щ е в а ре ш я у BC/liXi. ж и в о т н ы х ъ одна и гаж е.

Что, какъ и зачъмь персвариваетъ нашъ желудокъ?
пространное поле

для изелъдовашя

представляютъ

Какое

этп три

вопроса!
I.

Что перевприваета желудокв?

стат очн о

бы л ъ

В он росъ

р а з р ’в ш е п ъ в ъ п р е д ъ и д у щ и х ъ

этотъ

гл авахъ .

уже

д о

Прини-

маемъ ли мы преимущественно растительную нищу, или жи
вотную, во всякомъ случаъ мы вводимъ въ желудокъ

почти

одинаковыя нитательныя вещества.
Хмьбе, напримъръ,

состоитъ

изъ клейковины ,

крахмала

или жира и солей, а мясо изъ волокнины, жира и солей.
Мы уже видъли, что клейковина и волокнина съ одной сто
роны, а крахмалъ и жиръ съ другой, исполняютъ одно и то
же назначеше и, по своей питательности, удобно могутъ за
менять другъ друга.

И такъ эти вещества вмъстъ съ соля

ми, содержащимися какъ въ животной, такъ и въ раститель
ной нищъ, составляютъ главнейшую часть пищи, переваривае
мой желудкомъ. Растительная пища

содержитъ значительное

количество нерастворимой древесины; ея находится много въ
мучныхъ отрубяхъ,

овощахъ

и картофеле;

она составляетъ

также весьма большую часть сена и вообще сухаго корма домашнихъ животныхъ.
ходитъ

Но древесина по большей

черезъ органнзмъ

части

про-

животнаго не переварившеюся.

Пищеварительные органы извлекаютъ только три вышеописаниыя вещества.

Поэтому

мы должны будемъ

проследить

только лишь ихъ путь но телу и объяснить себе, что съ ни
ми тамъ происходитъ.
II.

K m s перевариваете ж елудокъ? Нищевареше состоитъ

изъ трехъ последовательныхъ

механическихъ и химическихъ

дъйствШ. Первое изъ нихъ происходитъ во рту, второе въ же
лудке, третье въ кишкахъ.
\. Ч т о происходите во р т у '! Мы уже видели, что въ зрелыхъ плодахъ

и другихъ

частяхъ растешй ,

назначенныхъ

природою къ непосредственному унотреблешю въ нищу, твер
дыя вещества находятся въ чрезвычайно раздробленномъ со
стояши и перемешаны съ весьма больпшмъ, относительно, количествомъ воды. Мы также видели, что большею част1ю въ
нашей обыкновенной нищъ первая задача приготовлешя ея со
стоитъ въ томъ ,

чтобы смрыя вещества привести въ болъе

раздробленное и, по возможности, жидкое состояше.
всякая пища бываетъ приготовлена

Но не

такимъ образомъ приро

дою или искусством-!,. Слъдовательно, первое наше дгйств1евъ
э т о м ъ случаъ состоить въ разжевываши нищи зубами ,

если

это нужно, и вь размягчеши и разжиженшея теилою, жидкою
и солоноватою слюною.

Только

иослъ этого

процесса нища

проглатывается и иостунаетъ вь желудокъ.
Поводимому, жеваше есть дъйств1е чисто мехаиическое; но
слюна имъетъ важное химическое вл 1яше на нищу.

Дъйств1е

ея на сколько любопытно, на столько же и важио. Слюна отдъляетоя особенными жслъзками, открывающимися въ полость
рта, которыя у нъкоторыхъ животныхъ довольно велики. Ко
личество жидкости, вытекающей изъ желъзокъ въ ротъ и от
сюда ироходящей въ желудокъ ,
лично.

Оно у взрослаго

бываетъ чрезвычайно раз

человъка

простирается

отъ

8

до

21 унца въ сутки.
Большая часть слюны состоитъ изъ воды, и нотому первое ея
назначешя есть

разжижеше иищи. Но вода эта заключаетъ

въ растворъ около 10/«

солей, такъ что слюну можно

раз

ематривать въ извъетной степени, какъ ириираву къ нищъ. Въ
21 унцъ слюны, глатаемой иногда въ теченш дня, иоиадаетъ
въ желудокъ около 80

грановъ солей.

Поолъдшя не только

дълаютъ нищу ир1ятнъе на вкусъ, но и нриготовляютъ ее къ
дальнъйшимъ измънешямъ въ желудкъ и къ нредназначеннымъ
ей въ тълъ отправлешямъ.
Влагодътельное вл1яше солей на иищу, не смотря на не
значительное ихъ содержаше, подтверждается дъйств1емъ дру
гаго вещества, заключающегося въ слюнъ еще въ

менынемъ

количестръ.
Это вещество есть особенное органическое соединеше, встре
чающееся только въ слюнъ и названное но этому нтш липом з.
Оно, подобно извъетному

намъ

Д1астазу,

превращать крахмалъ ншци въ сахаръ.
и т л и н ъ самъ собою производитъ

имъетъ

Но миъжю

ото дънстчне;

свойство
однихъ,

друпе

же

полагаютъ, что для этого необходимо соединеше его сь со
ставными частями солей слюны. По весу, нтоалинъ не соста
вляет'!. и «/„о слюны.

Поэтому здоровый

человъкъ прогла-

тываетъ его въ сутки не болъе 15— 20 грановъ; но и это не
большое количество оказываетъ сильное вл1яше на правиль
ность и легкость пищеварешя. Опытъ давно уже научилъ гастрономовъ тщательно пережевывать пищу, чтобы все

части

ея были достаточно емшаны со слюной, и такимъ образомъ
подвергались ея химическому дъйствйо.
Слюна представляетъ еще два замъчательныхъ явлешя, ко
торыя должны быть поставлены на ряду съ другими чудеса
ми человъческаго тъла, даже если бы на точную связь этихъ
явлешй съ ходомъ пищеварешя и не было обращено должнаго вним8шя. Первое заключается въ щелочномъ свойстве слю
ны. Слюна содержитъ всего болъе щелочей во время ъды и
тотчасъ

послъ

уменьшается.

нея;
Послъ

кислыя свойства;

потомъ щелочность ея мало но малу
долгаго

трудно

голодашя,

сваримыя

же вещества

юсь ея щелочность. Если не глотать
слюны, а постоянно

выплевывать

происходить

вкусъ

кислый

и

слюна

получаетъ
усилива

отдъляющейся во рту

ее,

то

изжога.

вслъдств!е этого

Эти

изменешя

въ

свойствахъ слюны показываюсь не только близкое отношеше
пищеварешя къ щелочному свойству слюны, но и нъчто въ
родъ постоянной заботливости объ удовлетворена непосредственнымъ нотребностямъ отдъльнаго органа тъла.
Второв явлеше состоитъ въ обильнъйшемъ отдъленш
ны, послъ ъды. Тоже самое бываетъ,

слю

когда пища глотается

неразжеванною. Если она даже не будетъ принята ртомъ, а
попадетъ въ желудокъ чрезъ какое нибудь искусственное от
верстие, то и тогда слюна иачнетъ собираться во рту, отку
да пойдетъ въ желудокъ, и тамъ своими щелочными свойства
ми будетъ споспешествовать нищеварешю. И такъ можно ут
вердительно сказать, что слюна всегда стремится принести
пользу своимъ содъйств!емъ. Она отдъляется даже при одной
мысли о вкусной нищъ.
Когда нища пережевана и достаточно смочена слюною, она
свертывается языкомъ въ комокъ и проглатывается, т. е. про
талкивается чрезъ пищепроводъ въ желудокъ. Рисунокъ 104
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нредставляетъ верхнюю часть пищепровода вскрытою и обоз
начаем положеше его за дыхательнымъ горломъ.
На рисунка видно также ноложеше объихъ, лежащихъ подъ
языкомъ, миндалсобразныхъ слюнныхъ желъзокъ, изъ которыхъ
слюна течетъ въ ротъ, какъ скоро въ него попадетъ пища.
Ф и г. 104.

пищепр^емное горло

2.

Ч то пр опсходтт «я ж е луд клЧ

Желудокъ, въ

кото

рый ппща входитъ пзъ ншцепр1емнаго канала, представляетъ
продолговатый мъшокъ, который, при неболыпомъ растяженш, можетъ вмещать отъ 1 до ! ’/« кварты.
Рисунокъ 105 представлястъ наглядно Форму челов-вческаго желудка и сопредвльныхъ, важныхъ для пищеварешя органо въ, ихъ

относительный положеше и величину.

Части эти

только нисколько раздвинуты, потому что нужно

было при

поднять печень, чтобы показать желудочный м-шокъ, подже 
лудочную желизу и верхнюю часть кишекъ.
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и ц роц Е ссъ

нищ ж варю ня.

Если иища иоиадаетъ въ желудокъ недостаточно смоченною,
то къ ней прибавляется сама собою жидкость. Вместе съ темъ
нища смешивается съ некоторыми веществами, вытекающими
изъ очень маленькихъотверстШ внутренней поверхности жолудка, такъ называемой стенки, которая покрыта слизистой обо
лочкой.

После

этого

нища начинаетъ разлагаться, при по

стоянной температуре около 30° Р.
Ф и г . 105.

желудокъ

селезенка
желчный пузырь
ободочная кишка

толстая кишка

слЪпая кишка

тонкая кишка

ободочная

—

кишки

червеобразный о т ростокъ
пряма» кишка.

тонкая кишка

Во время этого разложешя иища подвергается различнымъ
изменешямъ :
В<Лервыхя, больший часть крахмала
ств1емъ слюны, и преимущественно

постояннымъ дей-

содержащагося въ

ней

пт1алина, превращается въ сахаръ. ПоследнШ растворяется и
въ этомъ

состояши можетъ исполнять дальнейшее свое на

значение.
Вовторыхв, ж и р ъ, не изменяясь, сколько
мически, разделяется

на чрезвычайно

мелюе

известно,

хи

шарики и со

вершенно перемешивается съ остальною, полужидкою частью
пищи. Такимъ образомъ онъ образуетъ съ нею родъ мази или
жирной кашицы и также готовъ для

ииоледующихъ

отпра-

влешй.
В т р е тьи х в , клейковина и фибрина , проглатываемые въ
твердомъ состоянш, въ желудке обращаются въ жидкое. Это
изменеше совершается однакожъ вследств1е новаго процесса.
На слизистой оболочке, покрывающей внутреншя стенки же
лудка , находится много маленькихъ углубленШ или ячеекъ.
И зъ нихъ, чрезъ открываюпцяся въ желудокъ неболышя от
верждая, вытекаетъ сокъ, известный подъ именемъ ж елудочпаго. Этотъ сокъ содержитъ въ себе соли, некоторое коли
чество свободной кислоты и особенное органическое вещество,
пепсина. Последняя заключается въ желудочномъ соке весь
ма

небольшое количество.

Но темъ не менее вещество это,

подобно (талину, находящемуся въ слюне, оказываетъ зна
чительное вл!яше на нищевареше.

Какъ италинъ обращаетъ

крахмалъ въ сахаръ, а потомъ частш въ молочную кислоту,
такъ и непсинъ, съ помощью свободной кислоты, приводитъ
волокнину мяса въ жидкое состояше.

Точно такъ же

дочный сокъ растворяетъ сыръ и яичный белокъ.
денистыя

желу

На сту-

или клейковатыя вещества онъ производитъ

пре

имущественно растворяющее дейст1» е ; вл!яше его на клей
ковину хлебныхъ зеренъ тоже самое,
но.

хотя и более медлен

Полагаютъ, что въ желудокъ взрослая человека,

при

хорошей пище, вливается впродолженщ сутокъ отъ 60 — 80
унцовъ желудочнаго сока.
Такимъ

образомъ

совокупнымъ

химическимъ дейс|р1емъ

слюны и желудочнаго сока, съ помощью равномерной тепло
ты желудка, жиръ,

крахмалъ и клейковина пищи превраща

ются въ полужидкое состояше. Соли пищи изменяются и рас
творяются частдо теми же деятелями. Вся пища превращается
наконецъ въ сероватую, слизистую, кисловатую кашицу , ко
торая называется пищевой (желудочной) кашицей (chymus).
Затемъ, черезъ узкое отверстче желудка,
выходомъ

(см. рис. 105),

называемое его

кашица переливается

въ тонкую

кишку, именно въ верхнюю ея часть, которая, по своей дли
не въ 12 дюймовъ, называется двенадцатиперстною кишкою.
Но не вся пища требуетъ продолжительная нребывашя въ
желудке и проходитъ чрезъ его выходъ.
Жидкая пища, наприм., бульоны и напитки, не должна быть
растворяема и размельчаема; а поэтому она остается въ же
лудке весьма не долго и попадаетъ

въ двенадцатиперстную

кишку гораздо скорее твердой пищи.
Пища, по мере растворешя ея въ желудке, всасывается его
стенками. Маленьюе, ветвяпуеся по стенкамъ желудка, сосуды
всасываютъ своими мелкими скважинами жидш'я

части пищи

или питательный сокъ (chy/us), который потомъ, черезъ oiceлгьзки

брыжейки, переходитъ вь кровь.

Такимъ

образомъ

довольно значительное количество пищи не проходитъ выхо
домъ желудка въ двенадцатиперстную кипшу, и нроцессъ питашя начинается почти
падетъ
силъ

въ желудокъ.

тотчасъ после того,

какъ пища по-

Часть ея обращается

на иоддержаше

тела, а остальное подвергается

дальнейшимъ химиче

скимъ изменешямъ.
3.

Ч то происходить сг, пищей, по выход/ь ея пзв э/селудка.

На рисунке 105 представлена маленькая трубочка или узкШ
рукавъ, выходяпщ изъ желчнаго пузыря и открывающшея въ
двенадцатиперстную кишку, несколько ниже выхода желудка.
Другой, не представленный на нашемъ рисунке, протокъ сое-

диняетъ эту кишку съ поджелудочной железой. Первый протокъ

проводить въ кишки желчь; второй — ж идкш , слюно

образный сокъ, называемый сокомг поджелудочной ж елезы .
Ст е н к и кишекъ также выдвляютъ особенный нолужидкш, сли

зистый сокъ,
кашица, но

называемый

вы хо д е

кишечными сокомв.

Питательная

ея изъ желудка, большею часию

непо

средственно перемЕшивастся сь этими тремя различными жид
костями,

теряетъ оттого свое кислое

свойство и получаетъ

видъ молока. Тогда большая ея часть превращается въ пита
тельный сокъ.

П ер вое хи м и ч еск ое дЕЙств1е ж ел чи с о с т о и т ъ въ т о м ъ , ч то
он а уничтож аеш ь к и сл о е св ой ств о питательной каш ицы . Д ал ь 
нЕЙшая ея д е я т с л ь н о с т ь д о си хъ норъ ещ е н е с о вс ем ъ у я с 
нена; од н ак о п р и с у т с ш е ея н ео б х о д и м о н уж н о дл я з д о р о в а г о и н и т ат сл ь н аго пищ евареш я. Она предохр аняеш ь пищ у о т ъ
п р еж д ев р ем ен н а го бр ож еш я и т о г о вида порчи пли р а зл о ж е ш я , котор ы й проявляется вЕтрами и п о н о со м ъ . Р а зд р а ж а я
с т е н к и киш екъ,
она содЕЙствуетъ обил ьном у вы дЕ ленно и зъ
н и хъ киш ечнаго сока и так и м ъ о б р а зо м ъ и о д д е р ж и в а е т ъ п о 
ст о я н н у ю и хъ д Е я т ел ь н ост ь . О дн ак ож ъ хим ич еская ст ор он е
в с е х ъ э т и х ъ явлеш й ещ е не в п о л н е р а зъ я сн ен а .
С о т поджелудочной же.иьзы, по н ар уж н ом у в и д у , весьм а
н о х о ж ъ на сл ю и у. О н ъ , п о д о б н о н о с лед нс й , с о д е р ж и т ъ въ с е 6 е соли и о со б ен н о е ор ган и ч еск ое со е д и н е ш е , х о т я отл и ч н ое о т ъ
н й а л и н а , но им Е ю щ ее с ь по следним ъ одинак ов св о й ств о нревра щ ать крахм ал ъ въ с а х а р ъ , и таким ъ о б р а зо м ъ совер ш аю щ ее въ
киш кахъ отн р ав л еш е 1гп ал и н а въ ж ел у д к Е . Н о э т о с о е д и н е ш е
о со б ен н о сильно дЕ Й ств уетъ на ж и р ъ нищ и, ещ е болЕ е р а з 
д р о б л я я и смЕшивая е г о с ь остальн ы м и вещ ествам и; оно с о 
общ аеш ь п и тател ь н ом у со к у е г о характеристичоскШ молочны й
в и д ъ . О собен н ы м ъ н азн ачеш ем ъ сок а п о д ж е л у д о ч н о й ж с л ез ы
п о л а г а ю т ъ н еревариваш е м асла и вообщ е ж и р н ы хъ в ещ еств ъ .
Кишечный сока

усиливаешь дЕйств1е сока ноджелудочной

желЕЗЫ. Онъ также обладаетъ свойствомъ превращать крах

малъ въ сахаръ, но

м енЕе

способенъ къ разложешю жира.

Последнее подтверждается те м ъ, что разложеше всей ни
щи совершается быстрее, когда она смешана со всеми этими
жидкостями ,

нежели въ томъ случае, когда

нее только одна

изъ нихъ.

Оне

действуетъ на

взаимно усиливаюсь свое

химическое действ1е, такъ что смесь слюны ,

желудочнаго и

кишечнаго соковъ, желчи и сока поджелудочной железы обра
зуетъ

родъ обще-растворяющаго средства, съ помощш ко 

тораго все нитательныя вещества делаются однородными и та
кимъ образомъ приготовляются

къ переходу въ млечные со

суды.
Когда питательный сокъ готовъ,
родъ всасывашя.

тогда начинается новый

Въ желудке жирныя и студенистый

части

пищи еще недостаточно растворены для того, чтобы необхо
димое ихъ количество могло быть принято всасывающими со
судами. Поэтому жидшя вещества, принимаемыя последними,
имеютъ водянистый, полупрозрачный видъ, и обозначаются име
немъ пасоки.
Но какъ

скоро пищевая

кашица

уже

прошла

OTBepcTie

желчнаго протока, тогда она принимаете молочный цветъ, и
всасываюнце сосуды начинаютъ наполняться этимъ молочкомъ,
образовавшимся изъ принятой нищи. Тоже самое происходить
по всей тонкой кишке.

Кишечный сокъ вытекаетъ постоянно

и смешивается съ проходящею пищевою кашицей: последняя
более и более, вследств1е то го , разлагается и отдаетъ свои
питательныя частицы млечнымъ сосудамъ.
Проходя но млечнымъ сосудамъ, питательный сокъ подвер
гается новымъ химическимъ изменешямъ. Для выполнешя этихъ
изменешй, молочко проходитъ чрезъ различные узлы или же
л езки ,

въ которыхъ встречаются

кимъ образомъ находящ1яся

л и м Ф ат и чесю е

сосуды, и та

въ нихъ жидкости смешиваются

между собою. Наконецъ все млечные и

л и м Ф ат и чесю е

сосу

ды проводятъ жидкость въ грудной иротокъ, сосудъ, который
у человека толщиною въ стволъ гусинаго пера, а чрезъ него
жидкость проходитъ въ подключичную вену. Такимъ о б р а з о м ъ
питательный сокъ, вместе съ кровью, проходитъ

въ легюя;

зд *е ь онъ нринимаетъ красный цв*тъ и служить къ постоян

ному возобновлена крови.
На рисунка 106 представлено: разиътвлеше лимФатическихъ
сосудовъ

по стФнкамъ кишскъ,

а также соединеше

ихъ въ

узлы и желъзки; раснространеше по брыжейкъ или перепонки,
соединяющей между собою внутренности, и какъ наконецъ со
суды этн внадаютъ въ грудной нротокъ.
Ф иг. 106.

*1
я

Но молочко, кромъ всасывашя
передающими его кровеноснымъ,

лимфатическими сосудами,
подвержено еще всасыванию

внутроппихъ поверхностей кишекъ. На внутренней сторонъ ки-

ш екъ , какъ и но ст ен к а м ъ ж е л у д к а , раскин ута тон к ая c m
м ел к и хъ ж и л ок ъ , п одобн ая той н еж н о й с е т к е , к о т о р а я о б р а 
зуеш ь воздуш н ы я ячейки л егк и х ъ . Ж и д ю я в ещ еств а п р он и к а ю т ъ , съ больш ею или м еньш ею л е г к о с т ь ю , ск в озь тон ш я
стан к и э т и х ъ м ал ы хъ с о с у д о в ъ и см еш и в аю т ся с ъ с о д е р ж а 
щ ею ся въ н и хъ кровью .
Такимъ образомъ нитательныя вещества , вероятно, отличныя отъ всасываемыхъ млечными сосудами, смешиваются съ
остальною кровью,

проводятся въ сердце и наконецъ

обра

щаются на поддержаше тала.
Химичесюй составъ этихъ веществъ, всасываемыхъ мелкими
сосудами, и количественное отношеше ихъ ко всей массе питательнаго вещества, ироводимаго далее млечными сосудами,
до сихъ поръ еще не определены. Все, попадающее этимъ нутсмъ въ всасывающее сосуды, должно тотчасъ же смешивать
ся съ кровью, которая протекаешь въ жилахъ отъ внешнихъ
членовъ тела къ сердцу. Поэтому весьма трудно определить
съ достаточною точностью участие, принимаемое пищевою ка
шицею въ образованы крови.
вероятностно иринять,

Впрочемъ , можно съ большою

что участ1е это весьма

значительно,

и что свойство этой кашицы весьма важно для здоровья жи
вотнаго.
Когда нища уже прошла чрезъ тонкую кишку и попала въ
слепую

(ф и г .

105), то содержаше въ ней нитательныхъ ве

ществъ почти совершенно извлечено вышеоиисаннымъ всасывашемъ. Тогда химичесюй пищи составъ подвергается новому
изменешю. При выходе изъ желудка, питательная кашица слегка
кисловата. Примесь желчи делаешь ее щелочною, и она

со-

храняетъ это свойство на вссмъ пути

Но

но тонкой кишке.

въ слепой кишке пищевая кашица снова окисляется,
щественно отъ свободной молочной кислоты.

преиму

Какъ происхо

д и м это изменеше, до сихъ поръ еще не разъяснено съ до
статочною точности.

Впрочемъ, цель этого окислешя,

ка

жется, состоитъ въ томъ, чтобы действ1емъ кислоты раство
рить оставшуюся въ кишкахъ клейковину

растительныхъ ве-

ществъ и извлечь такимъ образомъ последшя питательныя ча
сти пищи. У травоядныхъ животныхъ этому, вероятно, спо
собствуем

значительная величина слепой кишки.

пищи еще долго лежитъ въ последней, чтобы
тамъ

Остатокъ

подвергнуться

окончательному переваривашю, и наконецъ извергается

вонъ.
Вотъ вкратце ходъ пищеварешя: путь, проходимый пищею
внутри организма, сложный аипаратъ органовъ и действуюпуя
химичесюя силы. Начиная отъ рта, по всему пути кишечнаго
канала, до слепой кишки пища видоизменяется; на всемъ этомъ
нротяжеши To iiK ic млечные сосуды извлекаютъ изъ нищи из
вестный ея составныя части и нрисоединяютъ ихъ или къ на
ходящемуся въ грудномъ протоке питательному соку, или къ
венозной крови, которая проводится въ сердце. Удивительное
дьйствш

процесса пищеварешя

на извлечете

питательныхъ

веществъ пзъ нищи лучше всего можетъ быть видно изъ того
явлешя,

что взрослый

ной пище,

здоровый человекъ,

при обыкновен

ежедневно выделяетъ изъ себя только отъ 4 до

6 унцовъ веществъ несварившихся, нотерянныхъ для иищеваре1пя,

и техъ, изъ которыхъ уже извлечена вся питательная часть

ихъ. Отделсшя эти состоять изъв оды. . .

3 — 4 1/* унц.

органическпхъ веществъ.................................... 3/4

— 1 '/8

—

минеральныхъ веществъ, преимущественно
фосфорнокиелыхъ солей извести и

магнезш. '/« — 3/8
Всего

4 — 6

—
—

Следовательно, твердыхъ веществъ извергается ежедневно
отъ 1 до 1'/» унца.
III.

Цшль пищеварешя. Въ ограниченномъ смысле, вопросъ

этотъ уже решенъ предшествующимъ изложешемъ о ншцсваpeniii: мы персвариваемъ иищу для того, чтобы

извлечь ве

щества, необходимый для образоватя нашей крови.
И зъ какпхъ же веществъ состоитъ кровь?
Если высушить сто Фунтовъ человеческой крови

при тем

нературе, несколько превышающей температуру кипешя воды,

ч. п.

16

то весь сухаго остатка будетъ несколько меню 22 Фунтовъ.
Следовательно, изъ крови испарится около 78'/* %
Сухой остатокъ

крови состоитъ

воды.

собственно изъ техъ же

веществъ, какъ и различные, уже описанные нами, роды жи
вотной и растительной нищи. Онъ содержитъ ж иръ, немного
сахара, небольшое количество крахмала, волокнину, белковину,
студень и соли, въ следующей средней нронорцш:
волокнина, белковина, студень и нр. составляютъ. 92процента.
жиръ, сахаръ и крахмалъ................................................... 3

---------

соли или минеральныя вещ ества................................... 5 —
•

—

100

И такъ, по составу своему, остатокъ этотъ весьма близко
подходить къ нежырной

говядине или мясу рыбъ.

Клейко

вина растительныхъ веществъ заменяется въ животномъ теле
волокииной и белковиной.
Составныя части крови

несколько

полу, сложешю и состояшю

разнятся, но возрасту,

здоровья человека.

Но вообще

оне мало уклоняются отъ сказанной нронорцш.
Поэтому

непосредственному

образованию крови более со

ответствуешь животная нища, нежели обыкновенные роды ра
стительной.
Пищеварение
ответь

имеетъ целью

неудовлетворителенъ.

образоваше крови.

Но такой

К ъ чему же служить

кровь,

произведете вышеопнсанныхъ отнравлешй? Только разрешеше
этого, второго вопроса покажешь намъ окончательную цель
пищеварешя.
Кровь имеетъ двоякое назначеше :

вопервыхв, она доста

вляешь вещества, необходимый для образовашя и развит1я раз
личныхъ частей тела;
исполнять,

вовторыхг,, она даетъ телу средства

безъ истощеш'я, псе те отиравлешя, отъ кото

рыхъ зависишь наша жизнь.
Кровь образуетъ и развиваешь тело. Чтобы

лучше понять

это назначеше ея, нужно только разсмотреть составь тела п
крови.

ОРГАНЫ И ПРОЦЕССЪ ПИЩЕВАРЕШЯ.

Ш

Мы ужо видели, что вода составляетъ самую значительную
часть животныхъ и растенш. Тело нормалышго человека, но
показание профессора Н'пплэ ( Qaetele/ ), весить 154 Фунта ( ') и
содержит ь :
ВОДЫ...............................

!|()Ф.

твордаго вещества . .

38 ф .
Ш

ф.

Твердое вещество состоитъ изъ:
миса и жира

21

ф.

/

органических'ь

когте й . . .

1i

ф.

(

чиме|юл,мыхт. (пссга ра счихъ) нстсстш ,

(сгарасмыхъ)

вещестиъ

38

ф!

28 •».
10 ф .
З К ф.

Количественное отношеше жира къ сухому мясу неодинако
во въ различныхъ педелимыхъ, но до снхъ поръ еще мало было
но этому предмету изеледовашй человеческаго тела. Иъ уме
ренно жирной

овце жирь

дыхъ веществъ.
CTOfliiin

въ

составляетъ третью часть твер-

Если мы нримемъ, что при нормалыюмъсо-

человеке

Ж1 ръ

этихъ веществъ,

составляетъ четвертую
то на

часть

154 ф .

человеческаго тела придется :
воды.....................................................
мяса,

116 Ф.

кожи и крови съ У а ф .

минеральныхъ веществъ...............

18 ф .

ж и р а ..................................................

<> ф .

костей, состоящихъ
/клея (студепи) V / , • • • |
( минеральныхъ вещ. 9 '/,. (

1/(, ф
'
154 ф .

Кровь,

назначенная къ поддержании

тела, также

пходптъ

пъ вышеприведенное нечнелеше состава целаго человеки. Кровь
эта въ жидкомъ

*

З д -fcCL

влнетъ

на

иь

состошни, у взроолаго

ны чи г.н 'ш н

p y n : i: ii'i

нГ.гг

к ч од и г I.

1 Фунгъ,

гаксоп.м*-

ф у ты ;

здоровнго

!

гиксонгми

человг.кн
соста-

ф уш ь

13 з о н п н и к о и ь и 4S,*).5» д м ш .

#
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244

средней величины, въситъ около 20 Фунтовъ и состоитъ до
вольно приблизительно изъ
воды..................................................... 15“/3
твердаго вещества..........................

Ф.

4 '/ 3 ф 20

ф.

Твердое вещество содержитъ:
..

4 Ф.

жира и сахара (нослъдняго мало)

волокнины,

бълковины и пр.

й/9 ф -

мииеральныхъ веществъ....................... ’/» ф4 ’/з ф .
Отдъливъ это количество отъ всего твердаго вещества тила,
получимъ:
В ъ части тила, для поддержашя которой необходимо пиTauie:
мяса, кожи и органической части костей

17"/, ф .

жира и сахара (нослъдняго мало). . . .

5 7/в ф-

мииеральныхъ веществъ...............................

10

ф.

33% Ф1
Въ крови, питающей тъло:
волокпины, бълковины и пр..

..

4 Ф.

жира и сахара (м а ло ) ......................

у , ф,

мииеральныхъ веществъ...............

’/я ф4 ’/з ф -

Мясо, кожа и пр. частицы тила образуются п поддержива
ются содержащимися въ крови волокниною и белковиною. Жиръ
и минеральнмя части кровп

непосредственно удовлетворяютъ

нотребностямъ тъла въ этихъ

веществахъ.

Кровеносные со

суды разносятъ эти различные роды нитательпыхъ
но всъмъ частямъ тъла.

Здъсь

они

веществъ

принимаются меньшими

сосудами, которыхъ особенное назначеше состоитъ въ перенессши этнхъ
необходимы.

веществъ

въ тъ

части

организма ,

гдъ они

Коли сравнить количество твердаго вещества, содержащегося
въ крови, съ тъмъ, которое входитъ въ составъ тъла, то находящШся въ животномъ запасъ питательныхъ веществъ по
кажется весьма ограниченными

Кровь содержитъ, по въсу,

только осьмую часть твердаго вещества всего тъла, такъ что
силы послъдняго, безъ постояннаго возобновлешя означеннаго
запаса изъ другихъ вспомогательныхъ источниковъ, могли бы
сохраняться весьма недолго.
Однако и при постоянномъ

уменьшении

тълесныхъ

силъ,

жизнь удивительно долго сохраняется въ умирающемъ тълъ.
Животное умираетъ голодною смертью не ранъе, какъ потерявъ г/5 своего въса и болъе 1/3 теплоты. Ж изнь слабъетъ,
но длйтся. Наконецъ она потухаетъ, част1ю отъ недостатка
питашя, частью отъ остановки кровообращешя, при постепенно
увеличивающемся охлажденш членовъ.
Вовторыхб, кровь доставляем

тълу

средста

исполнять,

безъ истощешя, всъ тъ отправлешя, отъ которыхъ зависитъ
жизнь организма. И зъ этого послъдняго, весьма важнаго назначешя крови открывается очевидная необходимость постоян
наго и обильнаго возобновлешя запаса въ ней питательныхъ
веществъ.
Пока человъкъ живетъ, онъ дышетъ и движется. Какое же
отношеше имъютъ эти два наиболъе явственный нроявлешя
жизни къ потреблена пищи?
В ъ предъидущей главъ мы видъли, что животное принимаетъ
значительную часть нищи съ тъмъ назначешемъ, чтобъ она
соединялась съ кислородомъ, вдыхаемымъ легкими, и потомъ
выдыхалась въ видъ углекислоты и паровъ воды. Но прежде,
чъмъ произойдетъ это соединеше, пища должна переварить
ся и перейти въ

кровь.

Поэтому мы имъемъ полное право

заключить, что пищевареше необходимо для дыхашя.
Чтобы дыхаше совершалось постоянно, кровь должна по
стоянно доставлять матер!алы, изъ которыхъ образуется угле
кислота и вода. Но исполнеше этого назначешя, безъ поте
ри

кровью ея

собственныхъ

составныхъ

частей,

возможно

только при постоянномъ притоке т .

нее питательнаю сока,

а для образовашя ого необходимо безнрестаниое иеревариваHie поной пищи. Поэтому
жашя

взрослому

человеку, для

дыхашя, безъ уменынешя веса вь теле,

ежедневное

употреблеше въ нищу

достаточная

поддер-

необходимо
количества

крахмала илн жира.
Но человекъ также и движется. Уже одинъ виешшй видъ
человека показывает!., что онъ никогда не находится въ совершениомъ покое. Внутреннее движеше еще сильнее и новсеместнее. Даже во время сна, почти ни одинъ членъ человеческаго тела не остается въ покое, хотя намъ к кажется, что
человекъ

въ это время

нреданъ

совершенному покою. Но

каждое движеше тела, каждое сотрясшие векъ, всяка'я пере
мена пт, положешн рукн или нальцовъ, каждый ударь сердца,
каждая мысль, являющаяся въ мозгу, сопровождаются боль
шим!, илн мснынимъ изменешемъ матерш въ движущейся части
тела. Часть мускуловъ,

костей,

сердца,

мозга

изменяется

химически, вероятно, окисляется, п такимъ образомъ теряотъ
прежнее свое значеше

въ составе тела. Все эти изменив-

нпяся или теряющаяся

вещества постоянно уносятся венами

и заменяются чистою артер1алышю кроиыо.
Л1iieiiie,

будто бы каждое телодвнжеше

сопровождается

потерею веществъ, конечно, составляетъ только одно нредположсшс.

Но происходить ли

отъ другихъ
Животное,

эта потеря отъ дпижешя

илн

нрнчинъ, во воякомь случае она существуем.
оставаясь безъ нищи,

до 1/ |г своего веса.
жиръ, по и на

теряем въ сутки отъ l/ ,t

Потеря эта простирается не только на

ткани н на

весь составь

тела животнаго.

Потеря эта такъ велика, что вся кровь не въ состояши впол
не заместить ее. Поэтому, какъ только желудокъ животнаго
не нанолненъ, то последнее начинаем читать.
Темъ не менее и тогда, когда животное принимаем доста
точно пищи, чтобъ безъ нстощешя выдыхать надлежащее ко
личество углекислоты, въ немъ происходим иостоянныя
тери и возобновлено тканей и

всществъ.

Въ

этомъ

по

случае

решительно все равно, происходить ли эта потеря вследств1е
ностояннаго движешя частей тела, или
какихъ либо причинъ.
шается такъ

вследств1е другихъ

Сколько известно, потеря эта совер

быстро, что, но общепринятому

мнешю,

весь

составъ тела возобновляется, среднимъ числомъ, впродолжеniii 30 дней. Однако скорость этого возобновлешя различает
ся, смотря по неделимымъ, ихъ привычкамъ, пище п за ш тям ъ,
даже ио частямъ тела. Если нринять, что потеря какой ни
будь части соответствуетъ напряжешю ея движешя или ра
боты, то при сильномъ умственномъ нанряженш м озгъ должеиъ возобновляться скорее другихъ частей организма;
усиленномъ Физическомъ труде быстрее утрачиваются

ири

веще

ства мускуловъ, а при одинаковой недеятельности тела и духа,
какъ мускулы, такъ и нервы должны изменяться медленнее.
Поэтому

мы имеемъ полное право сказать, что пищеваре-

nie доставляете человщ у возможность д виж еп'т, или что
человекъ перевариваешь пищу для того, чтобы вознаградить
постоянную потерю, происходящую отъ деятельности частицъ
матерш, которыя входятъ въ составъ его нспрерывно-движущагося тела. А какъ тело возобновляется посредствомъ кро
ви, то нищевареше должно совершаться безпрерывно, чтобы
сделать кровь способною для

удовлетворешя ея назначешю,

не производя продолжительнаго недостатка въ какомъ нибудь
необходимомъ для организма веществе.
И такъ

мы разрешили три заданные этою главою вопроса.

1. Переваримая желудкомъ пища состоитъ преимуществен
но изъ крахмала, жира, клейковины и минеральныхъ веществъ,
которые, какъ мы видели уже въ одной изъ нредъидущихъ
главъ,

содержатся

въ болыпемъ или меньшемъ количестве

во всехъ родахъ нищи.
2. Нищевареше совершается

совокупною

животной теплоты, замечательно устроеннаго

деятельностью
пищеваритель-

наго канала, съ соединенными съ нимъ органами, и различ
ныхъ химическихъ

веществъ, выделяемыхъ стенками этого

канала и его вспомогательныхъ органовъ.

3.
Н еп оср едств ен н ая ц ел ь ппщ евареш и закл ю чаете)! иъ т о м ъ ,
ч тобы д о ст а в и т ь г р у д н о м у п р оток у н всасы ваю щ им ъ с о с у д а м ъ
н собход и м ы я д л я обр азов аш я крови в ещ еств а; дал ьн ейш ая ж е
ц ел ь ег о : развить тъ л о ч ел ов ек а и д а т ь ем у с р ед ст в а къ д ы xaniro, дв и ж еш ю и д р у г и м ъ ж и зн ен н ы м ъ отп р ав л еш я м ъ , б е з ъ
за м е т н а г о и стощ еш я д л я тъ л а.
Эти интересные вопросы разрешены въ lipiiM'BiieniH къ есте
ственной исторга человека. Относительно другихъ жпвотныхъ,
первые два вопроса решаются нисколько

иначе. Въ самомъ

деле, свойство употребляемой нищи обусловливаетъ въ оди
наковой степени, какъ видъ органовъ пищеварешя, такъ и со
действуйте ему химичесюя вещества.

Такъ у плотоядныхъ

животныхъ, питающихся исключительно мясомъ, которое лег
ко превращается въ питательный сокъ, желудокъ малъ и пи
щеварительный

каналъ,

относительно, коротокъ.

Нанротивъ

того, у травоядныхъ пищеварительный каналъ длиннее и же
лудокъ

более,

а иногда и сложнее.

устройства представляютъ
гаюния

жвачку,

вособенности

какъ видно изъ ф и г .
Ф и г.

ппщепроводъ

Примерь

107.

иоследняго

животныя , отры107,

изображающей

желудокъ овцы. Ташя животным проглатываютъ кормъ слегка
растсртымъ и псрежеваннымъ.
паешь въ

первый

желудокъ

Изо рта нища сначала посту
пли

рубецъ;

тамъ

она

не

сколько смачивается, проходитъ, если нужно, во второе от
делеше желудка или рукавъ; потомъ снова возвращается въ
ротъ и здесь уже окончательно разжевывается. Вторично про
глоченная нища входитъ въ 3-е отделеше желудка пли книж
ку, а отсюда въ 4-е или сычугъ,
съ

настоящпмъ

желудочнымъ

где уже перемешивается

сокомъ.

И зъ

сычуга кормъ

ндетъ, какъ и у человека, черезъ выходъ желудка въ кишки,
которыя значительно длиннее человеческихъ.
Причина такого сложнаго устройства желудка у животныхъ,
отрыгающихъ жвачку, заключается въ трудности размельчешя растительной пищи и пзвлечешя изъ нея всехъ нитатсльныхъ веществъ.

Поэтому у нихъ кормъ долженъ оставаться

более продолжительное время въ пищеварительномъ канале.
Сравнительное химическое изеледоваше различныхъ родовъ
иищеварешя чрезвычайно интересно и поучительно; но изучеnie соотношешя между средствами животнаго,

органами- ни-

щеварешя его и окружающими обстоятельствами завлекло бы
насъ слишкомъ далеко.
У всехъ животныхъ конечная цель пищеварешя одна и та
же:

доставить вещества, изъ которыхъ образуется тело, и

дать ему средства для исполнешя разныхъ жизненныхъ отправлешй, безъ продолжительной потери въ собственномъ со
ставе.

TT,.lft ЧЕ.М ВЪКЛ.

О гн р а в л е ш я i fc.ia пре дс тавляю тъ ц'Ьлую ц Ь п ь у д и в и т е л ь н ы х !. хи м и 
ч е с к и х ъ я в л е ш п .— II; 1 м 1;н eн i я п и щ и на п у т и ея отъ рта до кс а с ы в а ю щ н хь сосудов!). — К р о в я н ы е ш а р и ки : п \ ь в и д ь и составным
ч а с т и .— Находящ 'ш ся в ь к р о в я н ы х ъ ш а р и ка м . и в н Ь и х ъ в ъ кр о 
ви м и н е р а льн ы » вещества. — К р о в ян о й ш а р и къ , ка къ м а ле нькш ,
сам остоятельный о р га н и зм ъ .— Намечаемая способность частей гЬ л а ,
относительно выбора н и га т е л ь н ы х ъ ве щ е ствъ. — П о с т о я н н ы й порядокъ в ь о тн р а в л е ш ях ъ rfc.ia.— С о суды , выносящ 1е н е го д ны е ве щ е 
ства. — Н з м к и е ж н въ теплоем кости кр ови, п р и пр о хо д !; ея ч р е зъ
.lerivid . — B .iiu iiie этого п зм Ь н е ш я на ж и в о т н у ю те пло ту . — Д р \ п я
п р и ч и н ы , сохраняющ1я ж ивотно ю т е п л о т у .— По тр е б но сть и ъ и з в ъ с т н м х ъ и и т а ге л ь н ы х ъ пе щ е ства хъ.— Искусственное уд о вле гво р е ш е :m >ii
по тре бнос ти.— Свойство в о д ы , ка къ ш т . л , о б у с л о в л и в а е м народную
и ш ц у .— Картофель и вода в ъ И р ла н д ш . — И н с т и н к т и в н ы й в ы б о р ъ
п и т ья и и р и и р а в ы к ъ н и щ к .— Соль; уно тр е б ле ш е ея требуется са
мим ь и н с т и н кт о м ъ .— И р и м Ь р ы пэъ быта жителем! ю ж но й Л и р и к и и
С и б и р и .— В п е ча тли те льно с ть т1;ла к ъ д1;иств1ю вещ ествъ в ъ сам ы хъ
м а лы х ъ ко л и ч е с т в а х !..— Вещ ества н а р ко т и че с м я, п а п и т к и , б ла го во niH и зл о в о ш й .— Д Ы н тч и е с вЬга на r t . i o . — С тр ое ш е, отиравлеш и и
осо бе нны й составъ сЬраго и б L ia r o м озговаго вещ ества .— С лизистая
оболочка к о ж и .— Х и м и ч е с ю я я в л е ш я , п р о и с хо д ян и я в ъ р а зл и ч н ы х ъ
ч а с т я х ь т1;ла, м о гу гъ с лу ж и т ь не исче р па ем ы м !, ис то ч н и ко м ь для
н з у ч е ш я и im .m a ro наш его у д п в л е ш я .

П

очти

вс®

привы чки,
вахъ ,

въ

о

сст ест в ен н ы я
которы хъ

хи м и ческом ъ
связи

съ

мы

и усвосн н ы я

н ам и

отп равл еш я

и

г о в о р и л и в ъ н р е д ш е с т в у ю щ и х ъ г л а-

отн ош енш ,

нее

т е сн о й

зд оров ьсм ъ

нее

n p iflT iib iM b о щ у щ е ш е м ъ в о

н аход ят ся

въ б о л е е или м е 

и сон ров ож д аю щ и м ъ п осл е д 

всем ъ

т е л е . М ы не т о л ь к о у д о -

в л е т в о р я е м ъ н е о б х о д и м ы м ъ п о т р е б н о с т я м ъ н а ш е г о т е л а , н ой с ъ

особенною заботливости нитаомъ и лелъемъ его; иногда

мы

даже слишком! уже много угождаемъ ему, доставляемъ ему
болъе наслаждешй,

нежели сколько оно можетъ вынести,

тъмъ самымъ нарушаем! гармошю
угодливость
тно,

съ нашей стороны

вслъдст!ио

лешй.

незнашя

въ его

строенш.

происходитъ

потребностей

и

Такая

большею час

тъла и его отнрав-

Съ другой стороны, мы часто недостаточно бываемъ

знакомы съ тъми веществами,

которыя мы употребляем! въ

пнщу ежедневно или но врсменамъ, и которыя приводятся въ

прикосновеше съ нашимъ тъломъ внъшнею природой.

К ъ не-

счаотто, вмъстъ съ этимъ всегда сопряжено одинаковое невъдъше

п относительно

дъйстчня

этихъ веществъ

на наше

тъло.
Но вь настоящем! случаъ

недостаточность знашя не мо

жетъ быть поставлена въ вину, потому что человъкъ — его
тъ ло и жизнь— нредставляетъ огромное собрате химическихъ
явленШ. Кромъ изложенныхъ выше главных! отнравлешй, въ
человъкъ происходят! тысячи явлешй

менъе общих! и важ

н ы х !, которыхъ no3iianie можетъ быть въчнымъ источником!
не только благоговъшя къ премудрости Творца, но и практи
ческая ноучешя. Въ этой главъ мы раземотримъ только нъкоторыя изъ нихъ.
Мы уже видъли, каким! замъчательнымъ измънешямь под
вергается пища на пути отъ рта до кровеносных! сосудом.
Зубы ее раздробляютъ, языкъ иеремъшиваетъ со слюною. Нослъдняя ,

находясь

всегда въ готовности,

вытекаетъ

при

одномъ видъ нищи и даже при мысли о ней. Въ наибольшем!
же количсствъ

она выдъляется

при жеванш

и нищевареши.

Она не только увлажаетъ нищу и нридаетъ ей вкусъ, но смъшиваетъ ее съ т п1алш м м в, превращающим! крахмалъ въ са
харъ н необходимымъ для здороваго хода пищеварешя. Ствнкн желудка отдъляютъ наиболъе желудочнаго сока пмешю в ь
то время,

к;;гда его дъйст1нс

всего необходимъе.

Въ этой

ж и д к о с т и находится особенное вещество, п е т и т , растворяю

щее клейковину и мясо. Какъ скоро нища растворена, желу

дочный сокъ нерсстастъ о т д е л я т ь с я , и нища

кишечный

каналъ.

нерсходитъ вь

Здесь се ожидаетъ соединеше

другими жидкостями.

Открывается

съ тремя

желчный протокъ

и къ

пищевой кашиц* приливается желчь; другой сокъ, похожш на
слюну, вытекаетъ изъ поджелудочной железы; наконецъ, третья
отделяется станками кишекъ и еще разъ химически изменяетъ
пищу. Тогда последняя,

получивъ видъ молока и щелочныя

свойства, всасывается млечными сосудами.
пространены по всей поверхности кишекъ
пищи,

Эти сосуды рас
и выделяютъ

изъ

по всему ея пути , новыя составныя части, которыя,

соединясь въ железкахъ брыжейкахъ съ содержащимися

въ

нихъ жидкостями, проходятъ въ грудной нротокъ.
Для обезпечешя же нолнаго выделешя

всехъ

питательныхъ

веществъ, происходитъ новое измънеше пищи, при входе

ея

въ толстую кишку. Здесь она опять окисляется и доставляетъ
новыя вещества всасывающимъ сосудамъ. Тогда питательный
сокъ совершенно приготовленъ къ переходу въ самые крове
носные сосуды.
Все это уже было объяснено нами выше.

Мы повторили

сказанное съ тою целью, чтобы подробнее изложить химичсскн1 составъ вещества, принимающего въ себя составныя ча
сти пищи, именно составъ крови.
Молочная жидкость груднаго протока, будучи разматриваема въ микроскопъ, представляетъ большое сходство съ кровью.
Она

состоитъ изъ безчисленнаго множества

безцветные

шарики

кровяными шариками

шариковъ.

нельзя не признать тожественными
(ф и г .

108).

Войдя

въ

Эти
съ

кровеносные

сосуды и проходя по легкимъ, они принимаютъ красный цветг,
вследств1е какого-то, еще неизвестнаго дейсгая кислорода,
иоглощаемаго ими въ легкихъ,

и тогда эти шарики уже не

могутъ быть отличены отъ остальныхъ кровяныхъ шариковъ.
После этого превращешя шариковъ, нищевареше можно счи
тать совершенно оконченпымъ, потому что кровь уже приго
товлена въ своемъ настоящемъ виде. Вообще весь этотъ процессь представляетъ предметъ крайне увлекательный для изу-

дешя. Подъ микроскопомъ

кровь человека и д р у ги х ъ млеко-

питаЕОЩИхъ нредставляетъ множество малснькихъ ,
красныхъ шариковъ ,

плоскихъ

плавающихъ в ъ безцветной

жидкости.

Кровяные шарики различны хъ ж и во тн ы хъ неодинаковы между
собою, какъ но величине, такъ и по Форме. У человека

ша

рики эти им ею тъ, среднимъ числомъ, '/згоо дюйма в ъ д1аметре

и

V i 2 +оо Дюйма

въ

толщ ину;

они

крупнее

кр овяны хъ

шариковъ домашпихъ ж и во тн ы хъ (фиг. 108 и 109).
Ф и г . 108, 10!» и 110.

Ф и г. 108 представляетъ красные кровяные шарики, въ ихъ
естественномъ состояши подъ микроскопомъ; средина пхъ все
гда представляется светлою.

Здесь же видны 1 или 2 без-

цветныхъ шарика (лимФатичесюе шарики). На

ф и г.

109 изо

бражены шарики, расположенные въ виде денежныхъ свертковъ. На 110

ф и г.

цветные и безцветные шарики слона, са

мые болыше изъ извеетныхъ доныне у млекопитающихъ. Все
три рисунка увеличены въ 670 разъ.
У яиценссущихъ нозвоночныхъ животныхъ они продолговаты;
у

лягушки

крупнее, нежели у человека.

Средшй весъ пы-

сушенныхъ кровяныхъ шариковъ у человека составляетъ около
13 процентовъ веса свежей крови. В ъ своемъ естественномъ,
влажномъ состоянш, они составляютъ несколько более поло
вши»! массы крови-, по весу.

Каждый шарикъ

внешней оболочки пли мешечка,

загшочающаго

состоитъ изъ
окрашснпуЕО

жидкость, въ середине которой, до совершеннагоразвит1'я шари
ковъ, видно маленькое светлое ядро.

Съ окопчан!емъ разви-

ria , это зерно исчезаетъ. Жидкость шариковъ содержитъ цвет
ное вещество крови, называемое гематипомв, частицы жира,
некоторый соли н безцветное вещество, глобулина, принадле
жащее къ тому же классу химнчеекпхъ соединешй ,

какъ и

клейковина, белковина и волокнпна, Къ числу интереснейшихъ
явлешй,

нроисходящихъ внутри шариковъ,

принадлежитъ

и

отношеше солей къ остальнымъ частямъ крови.
Мы уже видели, что кроиь содержитъ значительное коли
чество солей или минеральныхъ веществъ. Если сжечь сухую
кровь, то останется около 5 нроцентовъ золы.

Колее поло

вины золы (57 нроцентовъ) состоитъ нзъ поваренной соли; ос
тальное нзъ кали, натра, извести, магнезш ,
фо с фо рно й

окиси

железа,

п серной кислотъ. И зъ этихъ веществъ въ кровя-

ныхъ шарикахъ нреобладаютъ кали, ФОСФорная кислота и же
лезо; поваренная же соль находится преимущественно въ безцветноЗ жидкости, называемой сывороткою (serum ), въ кото
рой плаваютъ шарики.
Безчислснныс всасываюнце сосуды безнрсстанно приносятъ
новыя жидкости къ крови.

Хотя такое же множество сосу-

довъ выделяютъ изъ крови известное количество ея состав
ныхъ частей, но содержаше солей

въ крови

темъ не менео

остается неизменнымъ. Тонкая оболочка кровяныхъ шариковъ
пропускаешь сквозь себя только некоторый вещества. Эта раз
борчивость пмеетъ, вероятно, въ виду позднейшее образова
л о мускуловъ:

носледше представляютъ то общее свойство

съ кровяными шариками,

что содержать въ большомъ коли

честве кали и

кислоту и относотелыю малое ко

Ф осф орн ую

личество поваренной соли.
Весьма любопытно, что въ крови различныя, содержанияся
въ ней, вещества грушшруются согласно своему позднейшему
назначешю.

Каждый

кровяной

шарикъ есть маленькш орга

низмъ, вькоторомъ происходятъ химичесюя и жизненным изменешя, независимыя, въ известномъ смысле, отъ всего ок
ружающего. Но въ то же время какая-то особенная сила кокъ
б у д т о б ы заботится о томъ, чтобы одно

вещество п р о х о д и л о

сквозь скважины оболочки, между тъмъ какъ другое вещество
не можетъ проходить сквозь тт. же самыя скважины.
Подобное же, невидимому, явлеше мы встръчаемъ повсюду
во всъхъ частяхъ нашего тъла. Всъ части тъла одарены свойствомъ выделять нзъ кропи тъ химичешя соединешя, кото
рыя особенно нужны для образовашя пхъ собственная веще
ства или для иснолнешя нредназначенныхъ имъ отиравлешй.
Такимъ образомъ, кости выдъляютъ для себя изъ кровн

фос

Форнокислую известь, а мускулы ф о сф о рн о ки с л ую магнезто

п

фосфорнокислое кали. Cyxifl жилы и хрящи образуются ири по
мощи натра. Кости и зубы выдъляютъ изъ крови преимуществен
но Фторъ. Кремнеземъ потребляется въ человъкъ волосами, кожей
и когтями; въ животныхъ-рогомъ, шерстью и перьями. Ж елъзо преимущественно содержится

въ окрашивающемъ веще-

ствъ крови, гемаптшь, въ цветной части глазнаго яблока и
въ волосахъ.
волосахъ,

Съра встръчается

ф о сф о ръ

въ мозгу.

въ большомъ количествъ въ

(О иоследнемъ нельзя сказать

вполне утвердительно: Молешота (Moleschott) въ пользу это
го мнъшя, а Либиха отрицаетъ его). Каждому органу соотвътствуютъ преимущественно извъетныя химичешя вещества,
и каждый изъ оргаповъ одарснъ способностью выбирать изъ
общей массы иптательныхъ веществъ именно тъ части, кото
рыя сродны ему и способствуют иснолнешю его назначешя.
Еще удивительнее то обстоятельство, что образоваше и возобновлеше каждаго органа служить

въ свою очередь, для

достижешя определенной цели, приготовлешя крови къ обра
зованно и возобновлена ближайшей по ея пути части тъла.
Поэтому кровь, во время своего обращешя,
няется:

тамъ

постоянно изме

она нринимаетъ что нибудь вь себя,

здесь

оставляетъ какую нибудь нзъ своихъ составныхъ частей,
этими то измънешями она приготовляется къ

и

следующимъ

пазначеннымъ ей отнравлешямъ.
Не менее любопытно и то, что въ каждомъ отиравлешй кро
ви заметна неусыпная заботливость о ноддержанш ностояниаго порядка во всемъ органнзмъ. Чтобы кровь могла испол-

пять свое назначение, ея естественный составъ, хотя онъ и
подверженъ иостоянио, какъ мы

видели, небольшимъ изме-

нешямъ, долженъ оставаться существенно однимъ и темъ же.
В ъ известныхъ небольшихъ прсдт.лахъ составъ ея можетъ из
меняться, но коль скоро изменеше ея перешло эти границы,
все тъло впадаетъ въ болезненное состояше. Поэтому

таюя

нарушешя должны быть предупреждаемы заранее.
Если, напрпмеръ, въ желудокъ понадетъ слишкомъ много
воды, то нища разжижается,

л и м Ф ат и ч есю е

сосуды вносятъ

жидкость въ кровеносные, и кровь делается водянистее обык
новенная. Для уничтожешя этой лишней влаги, въ здоровомъ
человеке,

после нриняшя

воды,

усиливается

деятельность

легкихъ, кожи и почекъ; излишекъ всасывается ими

и кровь

сгущается до настоящей степени. Когда известные роды ни
щи вносятъ въ кровь жиръ, соли и проч.

въ количестве, на-

рушающемъ среднее ихъ отношеше, то для предунреждешя
вреда, могущаго произойти отъ
старается удалить

его, пока

этого

не

излишка,

возстановится

организмъ
нормальное

состояше.
Неутомимая деятельность сосудовъ къ удалешю изъ крови
веществъ, которыя не должны находиться въ ней

въ значи-

телыюмъ количестве, всего лучше уясняется быстротою, съ
которою эти сосуды

уносятъ

все вещества,

составляюнця

ест ест в ен н у ю п о т ер ю тк ан ей . Л имФ атичесш е сосуды безпрестанно прибавляютъ къ крови новый матер^алъ для замещешя
отделяющихся частицъ.

Последшя смешиваются съ кровью.

Но сосуды и органы, назначенные къ удалешю ихъ,

такъ

деятельны, что въ крови здороваго человека едва заметны
следы этихъ веществъ. Именно, почки нринимаютъ ихъ изъ
крови почти такъ же скоро, какъ они въ ней появляются, и
выделяютъ ихъ вместе съ
составляютъ

главный

мочею.

резервуаръ,

Такимъ

образомъ почки

служащш

для

очищешя

крови. По непосредственной своей важности для жизни, этотъ
органъ, следовательно, наиболее

приближается

къ легкимъ.

Тт.ло нисколько дней можетъ быть лишено нищи, безъ замет-

наго вреда для здоровья; но если почки перестанутъ дей
ствовать, хоть на одинъ день, кровь переполнится вредными
веществами и животное заболеваетъ.
Прежде, нежели перейдемъ отъ крови къ другому предме
ту, скажемъ несколько словъ еще объ одномъ замечательномъ химическомъ явлеши, нроисходящемъ въ крови, кото
рое находится въ самой тесной связи съ состояшемъ здо
ровья. Химичесюя изменешя, которымъ подвергается кровь
при проходе чрезъ легюя, уже достаточно объяснены нами
въ одной изъ предшествующихъ главъ. Кровь, выгоняе
мая изъ сердца въ легюя, разливается даже по стенкамъ
клеточекъ и протекаетъ но мелкимъ сосудамъ , распростра
няющимся по ихъ стенкамъ въ виде сетокъ. Въ эти сосуды
кровь входить темцдю (венозною); во время обращешя своего
по сосудамъ, она отделяетъ углекислоту и водяные нары и
поглощаетъ кислородъ; изъ легкихъ кровь выходитъ светлою
(артер1альною), яркокраснаго цвета. Физюлогическая цель
этого изменешя состоитъ въ ноддержанш животной теплоты.
Развит1е теплоты въ крови, при проходе ея чрезъ легюя,
принимаютъ соответствующимъ количеству ноглощаемаго кис
лорода. И какъ при горенш дерева или каменнаго угля, теп
лота производится и ощущается на внешней поверхности тела,
по мере исчезашя кислорода и образовашя углекислоты и
воды, такъ и внутри животныхъ теплота должна бы была
производиться и ощущаться въ легкихъ, потому что ими по
глощается кислородъ и отделяется углекислота.
Но еслибъ это было такъ въ действительности, то легюя
постоянно обладали бы большею теплотою, нежели остальное
тело. При такой заметной разности, много тепла терялось бы,
до раснространешя его движешемъ крови но отдаленнымъ
частямъ тела. Эта неизбежная, повидимому, потеря пре
дупреждается темъ, что когда кровь принимаетъ ярко-крас
ный цветъ, неизвестнымъ еще образомъ изменяется вместе
съ темъ и ея теплоемкость.
Теплоемкость тела измеряется относительнымъ количеотвомъ
ч, п.
17

теплоты, необходимой для иозвышешя ощущаемой темпера
туры известная веса тела на определенное число градусовъ.
Мы видели, что количество тепла, потребное для возвышешя
температуры Фунта воды на одинъ градусъ, достаточно для
того, чтобы возвысить температуру Фунта ртути почти на 30
градусовъ. Значитъ, чтобы нагреть до известной степени
воду, необходимо въ 30 разъ больше тепла, нежели чтобы
нагреть ртуть до такой же степени теплоты. Другими слова
ми, теплоемкость воды въ 30 разъ больше теплоемкости
ртути.
Но теплоемкость крови несколько увеличивается, при прохожденш последней чрезъ легюя. Кровь прюбретаетъ способ
ность поглощать, сверхъ содержимой ею теплоты, еще */г
этого количества, безъ заметнаго измънешя въ температуре.
(Если означить удельную теплоту воды числомъ 1000, то
удельная теплота венозной крови будетъ равна 892, a apTepiальной 1030, т. е. V,- более.) Средняя теплота крови доходитъ до 30° Р. Сколько тепла необходимо, чтобы довести
венозную кровь до этого состояния, еще неизвестно; но какъ
бы то ни было, она, при прохождеши чрезъ лепия, пршбретаетъ способность содержать тепла на Чг более прежняго,
не нагреваясь выше 30° Р. Такимъ образомъ, производимая
въ легкихъ кислородомъ теплота немедленно поглощается п
поглощается, такъ сказать, кровью. Легюя не нагреваются
выше известная предела и не воспаляются, а светлая артер1альная кровь нолучаетъ скрытую теплоту и разноситъ ее по
всемъ частямъ тела. На пути къ конечностямъ, этотъ излишекъ постепенно отдается кровью и становится ощутительнммъ, такъ что кровь сообщаетъ отдаленнымъ частямъ тела
значительное количество ощущаемой ими теплоты и возвра
щается въ легюя, не охлаждаясь заметнымъ образомъ.
Но даже это удивительное нриспособлеше крови къ сохрлнсн1ю общей животной теплоты недостаточно, для поддержашя здоровой и пр1ятной темиературы и для ограждешя ея отъ
всъхъ случайностей. Когда кровь течетъ по легкимъ медленно

и не можетъ поглотить всего, естественнымъ образомъ произведениаго въ нихъ, излишка теплоты, или когда по какой ни
будь другой причин® въ легкихъ накопляется слишкомъ мно
го тепла, то оно поглощается образующимися парами воды
и выдыхается въ воздухъ. Если внутренняя теплота всего
тела, произведенная вышеописанными изменешями, возвышает
ся внешнимъ жаромъ или усил1ями, то излшпекъ теплоты
поглощается находящеюся въ теле водою и выходитъ изъ
тела, при ея испаренш. Въ одной изъ нредшествующихъ главъ
уже было сказано, какъ многочисленны скважины или поры,
чрезъ которыя выходитъ изъ тела испарина.
Такъ богаты, поучительны и заботливо предусмотрены
CTpoeHie, Физичешя и химичесюя явлешя, назначенный для
образовашя,-лакоплешя, правильного употреблешя и правиль
н ая распределешя теплоты, въ человеческомъ тел е! Не ме
нее богато замечательными химическими явлешями естествен
ное влечеше къ известнымъ нитательнымъ веществамъ. Образоваше крови и поддсржаше животной теплоты требуютъ
определенная количества некоторыхъ химическихъ веществъ:
клейковины, жира, крахмала и проч. Если виродолженш дол
г а я времени не будетъ обращено внимашя на должное от
ношеше этихъ веществъ въ пище, то сперва нарушается нр1ятное ощущеше здоровья, и потомъ рождается н явная болезнь.
Эти неремены часто происходить медленно и ощущаются
только по прошествш несколькихъ летъ; но даже малейппя
уклонешя отъ надлежащая ниташя проявляются наконецъ н
действуютъ на здоровье не только отдельныхъ семействъ, но
даже целыхъ народовъ.
Поэтому чрезвычайно интересно, какъ нечто въ роде при
родная инстинкта или чутья научастъ жителей каждой стра
ны смешивать и приготовлять различныя , доступныя имъ,
съедомыя вещества именно такъ, чтобы чрезъ то достига
лась Физюлогическая цель ниташя. Ирландецъ парить свой
картоФель съ капустой, англичанинъ и немецъ свиное сало съ
бобимп и к и с л о й капустой, или молоко и яйца съ рисомъ,

итальянецъ смешиваетъ макароны съ жирнымъ сыромъ, салатъ едятъ съ масломъ или сметаной, къ печешямъ прибавляютъ масло или жиръ. Какъ въ самой грубой пище, такъ и
въ блюдахъ утонченной кухни, постоянно обращается внимаше
на главныя потребности животной природы.
Независимо отъ вкуса, ощущаемаго ртомъ, есть еще вкусъ
органовъ пищеварешя, который также долженъ быть удовлетворенъ. Первый довольствуется обыкновеннымъ приготовлешемъ кушанШ; второй же требуетъ соблюдешя правилъ ф и зюлогической хим1и.
И вода весьма важна для правильной жизни. Самая чистая
вода не всегда вместе съ темъ и самая лучшая для здоро
вья известнаго семейства или населешя какой нибудь страны.
Прозрачная, жесткая вода, находимая во многихъ ключахъ,
бьющихъ изъ известковыхъ скалъ и почвы , предпочитается
для питья не только по своему виду, но и потому, что со
держимая ею и отделяющаяся при проходе по теплому рту и
пищепр1емному горлу углекислота имеетъ нечто npiflTiioe, ос
вежающее, и что растворенная въ этой воде известь уничтожаетъ въ желудке часть кпслотъ и действуетъ такимъ обра
зомъ на процессъ пищеварешя весьма благодетельно. Пре
кратить разомъ употреблеше такой воды и заменить ее со
вершенно чистою, не содержащею мииеральныхъ частей, было
бы неблагоразумно. Эта перемена была бы нетолько безполезна, но наверное опасна и вредна для здоровья
Такимъ образомъ употреблеше известнаго рода пищи мо
жетъ находиться въ пеной связи со свойствомъ воды въ
стране. Напримеръ, тело человека требуетъ известнаго ко
личества извести. Если производимая страною пища содер-житъ ея слишкомъ мало, то вода, какъ питье, можетъ по
полнить этотъ недостатокъ. Поэтому можно допустить, что
вследствю этихъ прпчинъ устанавливается такой народный
образъ жизни, который поддерживаетъ здоровье частдо пищею,
част!ю же водою. Въ другой стране, при другой воде, та же
твердая пища можетъ оказывать на здоровье вредное вл!яше.

Примъромъ страны, въ которой образъ жизни установился
сообразно мъстнымъ услов1ямъ , можетъ служить Ирланд1я.
Въ ней картофель сдълался совершенно народной пищей. Клу
бень картофеля содержитъ значительное количество кали и
натра , но гораздо менъе извести и нрочихъ необходимыхъ
минеральныхъ частей, нежели пшеница, рожь и друпе злаки,
составляйте главную пищу въ другихъ странахъ. Но большая
часть Ирландш принадлежитъ къ известковой Формации, и клю
чи, бьюике изъ этой почвы и снабжающее жителей водою,
содержатъ много извести. Такимъ образомъ питье доставляетъ минеральный частицы, которыхъ не достаетъ въ пищъ.
Ясно, что причины усвоения народомъ особеннаго образа жизни
лежатъ гораздо глубже, нежели обыкновенно пршшмаетъ паука
народнаго хозяйства. Этотъ образъ жизни часто зависитъ
отъ химически-Физюлогическихъ и химически-геологическихъ
обстоятельству даже не всегда вполнъ извъстныхъ.
Сказанное нами объ обыкновенной пищъ и самомъ иростомъ
иитьъ применимо и къ искусственнымъ напиткамъ. Въ Выборг
ихъ человъкъ былъ руководимъ безсознательнымъ химическимъ
инотинктомъ. Абиссинцы и аравитяне употребляли кофс , ки
тайцы и татары чай, туземцы южной Америки такъ называе
мый ими матэ, а мексиканцы какао, за цълыя столъ^я до то
го времени, когда былъ опредвленъ химичесюй составъ этихъ
веществъ. Кашя свойства нашего тъла, кашя нриродпыя и
общ1я всъмъ намъ склонности и потребности довели до этихъ
зямъчательныхъ , сходныхъ между собою явлешй? И какой
длинный рядъ незамъченныхъ оиытовъ отдъльныхъ лицъ долженъ былъ предшествовать этому конечному выводу!
Въ выбор* приправъ инстинктъ дъйствовалъ подобнымъже
образомъ. ДикШ, косматый бизонъ съверной Америки отъискиваетъ солончаки; дичь, водящаяся во внутреннихъ странахъ
южной Африки, дълается вирной добычей охотника, поджи
дающего ее у соляныхъ ключей ; нашъ домашшй скотъ, не
задумываясь, слъдуетъ за пастухомъ , который манитъ его
горотью соли. Съ везапамятныхъ временъ известно и признано

всеми, что человъкъ ногибъ бы безъ соли. Въ числе истязанш, составлявшихъ въ древности наказашя длянрестушшковъ,
niixaiiie совершенно несолеными веществами было, какъ говорятъ, однимъ изъ самыхъ ужасныхь. Но словамъ древнихъ
писателей , такое ниташе порождало червей въ организме и
ruiCHie его заживо. Но ни древнш, ни нынешшй повествователь
не можетъ, безъ химнческаго знашя, указать причннъ этого
явлешя. Въ настоящее время известно, почему животное тре
буетъ соли, отчего лишеше ея , даже на некоторое время,
нарушаетъ здоровье и производить болезни. Более половины
мииеральныхъ частей крови (57 процентовъ) состоитъ изъ по
варенной соли; а какъ часть последней выделяется ежедневно
кожею и почками , то понятна необходимость постоянная
вознаграждения потери. Натръ есть необходимая составная
часть желчи и каждаго хряща. Поэтому, когда прекращается
возобновлено соли вь теле, то желчь не можетъ удовлетво
рительно исполнять своего назначешя, помогатьпищеваренио, а
въ хрящахъ уже не такъ быстро замещаются естественно утраченныя части. Но нрипомнивъ, что какъ въ людяхъ, такъ ц
въ зверяхъ потребность вь солп неодинакова, мы должны при
знать и въ этомъ случае действ1е какого-то утонченнаго ин
стинкта, подобная тому, который сделаль картофель народ
ною нищею ирландцевъ. М у т и Парки ( Минди P a r k ) сооб
щ аем , что во внутренней Африке соль составляетъ самое
пзъисканное и драгоценное лакомство; живущее вь югозападной
Африке дамары никогда не уиотребляютъ ея; даже европей
цы, во время своего иутешеств1я но этой стране, не ощущали
потребности въ соли. Половина туземцевъ питается земляными
орехами, самой скудной и неудобоиеревариваемой пищей, какую
только можно себе представить. Чтобы поддерживать жизнь
такой нищей, нужно употреблять ее въ огромномъ количестве.
Соседше съ этимъ народом ь намаквы также не уиотребляютъ
соли. Готтентоты китоловная залива редко запасаются ею,
и то вь небольшомъ количестве; даже дичь въ горахъ кан
ской земли не ищетъ солончаковъ, подобно американской,

Вь холодной Сибири также недорого цънятъ соль, какъ и
въ теплыхъ странахъ Африки. Большая часть жителей Бере
зова не уиотребляютъ соли, хотя бы могли ее имъть в ъ из
бытка и по дешевой цънъ изъ казенныхъ магазиновъ. Еолибы
даже цъна соли была гораздо выше, то это не могло бы пре
пятствовать ея употреблешю зажиточнымъ классомъ населешя, имъющимъ в с ё средства даже для роскошной жизни. Но
употреблеше соли тамъ не въ обычая: супъ, овощи и даже
жаркое и рыба приготовляются и ъдятся совершенно безъ
соли. Изъ этого мы можемъ заключить, что она и не необ
ходима для мъстнаго ниташя.
Этиявлешя, противоречащая нашпмъ, основаннымъ на опыт®,
понят1ямъ , объясняются тонкимъ инстинктомъ самого тала.
Если вещества, служатся пищей, содержать достаточное ко
личество соли, то нътъ никакой надобности въ приправь этого
вещества. Тогда тъло не ощущаетъ потребности въ соли, она
иерестаетъ быть нр1ятною человеку и онъ потому не цънитъ
ея. Безъ сомнъшя, какъ въ землъ дамаровъ, такъ п въ Березовъ, или пища и питье содержать болъе соли, нежели наши
иитательныя вещества и наше питье, или мъстный образъ жиз
ни уменьшаешь потребность въ соли, или же, наконецъ, отдълеше ея изъ тъла менъе значительно.
Но не менъе этой чрезвычайной тонкости свойственная тълу инстинкта удивительна и нъжная впечатлительность тъла къ
в.шшю различныхъ веществъ въ самыхъ незначительныхъ количествахъ. Наркотичешя вещества имъютъ огромное вл1яше,
даже въ самыхъ малыхъ нр1емахъ. Приготовляемые нами ис
кусственно напитки освъжаютъ и укръиляютъ тъло едва замътнымъ количествомъ дъйствующихъ такимъ образомъ со
ставныхъ частей ихъ. Благовошя пронпкаютъ въ органы обо
няшя атомами, непонятно малыми. Ни объемъ , ни въсъ
онасныхъ зловошй, раснространянщихъ лихорадки п смерть,
не могутъ быть доступны для нашихъ измъренШ.
Такъ же нън^но и таинственно отношен1е нашего тъла къ
дъйствм свъта. Съ каждымъ измънешемъ на небъ, меняются

и наши чувства, и даже наша наружность. Когда солнце светитъ, кровь обращается свободнее, умъ становится светлее,
живее, быстрее. Когда небо покрывается темными облаками,
тоска и мрачныя думы западаютъ на душу. При дневномъ
свете деятельность увеличивается и тело становится сильнее.
Когда лучи солнца весело и свободно играютъ на насъ самихъ
и на окружающихъ нредметахъ, ощущеше здоровья заметно
усиливается, пищевареше становится быстрымъ и на щекахъ
нашихъ появляется румянецъ, иризнакъ здоровья.
Объемъ нашей статьи не нозволястъ намъ перечислить всехъ
твердыхъ веществъ, входящихъ въ составъ важнейшихъ органовъ тела. Но химичесюй составъ ихъ весьма замечателенъ.
Какъ удивительны, нанримеръ, цвета слизистаго слоя кожи,
находящегося между другими ея пластами (собственно кожей
и наружнымъ слоемъ, эпидермой. См. ф и г . 99). Она черна
у аФриканскаго негра, меднокрасна у индейца Северной Аме
рики, бела у кавказца и придаетъ коже каждаго племени от
личительный его цветъ. Устройство ея одинаково у каждаго
человека, но она разнится химическимъ составомъ, сообразно
услов1ямъ жизни каждаго племени. Вероятно, существуютъ
на то и друпя важныя причины. Но изъ всехъ цветовъ ,
только белый, ослепительный на шее европейской женщины,
химически превращается въ нр1ятный розовый на щекахъ мо
лоденькой девушки.
А сколько новыхъ и совершенно оообенныхъ химическихъ
явлешй происходитъ въ мозге человека! Мозгъ, разсеченный
отвесно но лиши отъ затылка ко лбу, какъ показано на Фи
гуре 111, представляется белою, мягкою массою, похожею
на мозгъ костей и окруженною серымъ веществомъ, какъ бы
корою, местами вдающеюся. Эти два вещества разнятся, кро
ме цвета, своимъ устройствомъ. Серое мозговое вещество со
стоитъ изъ клеточекъ или иузырьковъ, лежащихъ безъ замет
н а я порядка. Белая часть, напротивъ, состоитъ изъ весьма
тоыкихъ волоконъ, выходящпх'ь изъ сераго вещества или окан
чивающихся
немъ,

Последнее, хотя незначительное но объему , принимается
за органъ мышлешя и источникъ деятельности нервовъ. Бълая же ткань можетъ мъстами размягчаться, нарывать, гноитьФиг. 111.

г,я- пасть ея даже можетъ быть вынута, безъ важнаго или
общаго вреда для духовныхъ способностей. Но едва только
сърая ткань исиытаетъ малейшее давлеше или иовреждеше,
тотчасъ значительно нарушится мышлеше и тълесное здоровье
человъка.
Что касается до химическаго состава мозга, то вся мозго
вая и нервная ткань отличается тъмъ, что содержитъ большое
количество одного или нъсколькихъ жирныхъ веществъ, характеризуемыхъ присутств1емъ Ф0СФ0ра. Каждая важная часть
мозга и нервовъ существенно отличается отъ другихъ своимъ
еоставомъ, — безъ сомнъшя, для лучшего исполнешя назначеннаго ей отправления. Сърое и бълое вещества большего
мозга содержетъ на сто частей:
6tJoe.

ж и р а ........................................ 20,18
в о д ы ........................................ 71,05
вещества, похожего на бълковину 8,76

т

ctpoc.

5,96
86,26
7,78

т

Жира пъ белой ткани мозга почти вчетверо больше, нежели
въ серой; зато въ первой соответственно меньше воды. Се
рое вещество, будучи сожжено, даетъ относительно большое
количество золы или мииеральныхъ частей, и его жиръ со
держитъ более oocoopa (2,1 процента, тогда какъ въ белой
ткани его только 1,66, но выше уже было сказано, что нрисутCTBie въ мозге Ф0СФ0ра находится еще подъ сомнешемъ).
Подобное же колебаше въ количественномъ отношенш этихъ
входящпхъ въ составъ моЗга органическихъ и мииеральныхъ
веществъ замечается и въ разныхъ частяхъ белой ткани мозга
и безчисленпыхъ нервовъ, въ различныхъ возрастахъ и нодъ
]шяшемъ белезней. Въ мозге , следовательно, происходитъ
столько же самыхъ сложныхъ и тонкихъ химическихъ соединешй, какъ и въ какой бы то ни было другой части нашего
тела.
Также заслуживали бы пояснен!я строеше и химичесюй со
ставь различныхъ частей глаза, соответств1е ихъ химическая
и Физпчсскаго устройства назначеннымь пмъ оитическимъ отнравлешямъ; составъ и польза слезъ, увлажаютцихъ но временамь глаза; зубы, покрытые особою стекловидною глазу
рью; жидкости , увлажающ]я отверсия носа и ушей; жиръ,
выделяемый клетчатой тканью кожи, и MHorie друпе важные
предметы, тесно связанные съ химическими явлешями нашей
вседневной жизни. Но цель предлежащвхъ очерковъ—только
показать, что механпзмъ самыхъ малыхъ частей тела уднвителенъ не менее устройства главныхъ органовъ и ихъ анато
мическая соотношешя. Хотя узнать этотъ механизмъ труд
нее, но зато такое познаше доставляем уму образованному
и любящему природу наслаждеше уловить некоторыя ея тайны.
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легки хъ и кожи ж и вотн ы хъ .— Х им ическое к р у го о б р ащ еш е в о д ы .—
К р у го о б р ащ еш е у гл ер о д а.— К оличество углерода въ атиосФерЬ; какнмъ обраэомъ онъ постоянно возобновляется.— l'n ie n ie опадаю щ ихъ
листьевъ, коры и еж егодн о ум нраю щ ихъ травъ. — Д ы х аш е жниотн ы х ъ .— О тнош еш е воздуха, р астеш я и ж ивотнаго къ у г л е р о д у .—
П оглощ еш е углерода землею : в о зв р ащ еш е его воздуху ч р е зъ со ж и гаш е каменнаго угл я.— У глеродъ, сокры ты й въ и зп естковы хъ нородахъ; какимъ образом ъ земля выдЪляетъ его обр атн о .— К р у го о б р а
щ е ш е азо та .— Клейковина р ас те ш й .— Видъ азота, въ которомь послЬднш находится въ земл Ь, растеш яхъ и ж ивотны хъ. — К езостановочное
д в и ж е т е вещ ествъ въ тЬлахъ ж инотны хъ.—Скорая р астр ата тканей;
деятельность при этомъ кислорода.— О бра 80ваш е м очевины ; п р е вр ащ еш я ея въ з е м л Ь .— О бщ ш обзоръ кругообращ ения азо та; мы
не въ состоянш п рекрати ть это к р у го о б р ащ е ш е.— Какимъ образом ъ
часть кислорода уско.п.заетъ и переходить въ е щ е больш ее круго
обр ащ еш е.

Уже съ давнихъ норъ известно всвмъ, что одна и та же
частица матерш можетъ постепенно служить для образова
ния различныхъ органическихь и неорганическихъ т’влъ. Мыс
лители почти всвхъ въковь разсуждали о иреобразовашяхъ
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и безграничномъ предмет* обширное ноле для своей Фанта3 1 в; но только новейппя ученыя изслидовашя доставили намъ
ясное и точное ионятсе о свойств*, необходимости и связи
всвхъ этихъ преобразованШ. Въ настоящее время мы знаемъ
не только то, что вещества безирестанно преобразуются, но
и то, что они находятся въ безпрерывномъ кругообращен1и.
Вполне доказано, что претериеваемыя веществомъ видоизменешя необходимы для настоящего образа существовашя ве
щей, что они следуютъ другъ за другомъ въ твердо-установленномъ порядке и безпрерывно возобновляются въ безконечно возвращающейся последовательности.
Въ мечташяхъ Гамлета на кладбищ* заключается философ \я ,
исполненная некоторая рода дикаго велич!я: «Александръ скончался, Александръ погребенъ, Александръ пре
вратился въ прахъ; прахъ есть земля; изъ земли мы месимъ
глину: ночему бы нельзя глиною, въ которую онъ превра
тился, замазать пивную бочку?»
Но нротивъ Шекспировской поэзш выстуиаетъ действитель
ность и обращаетъ ее въ звучное иустослов1е. Конечно, тело
человека превращается въ горсть праха; но этотъ прахъ от
нюдь не есть земля или глина, которою можно бы было за
мазать стену дома или дно бочки; и отъ того происходитъ,
что глядя на его детское воззреше на природу, слишкомъ
легко позабываешь и красоты поэзш.
.
Малосвязисъ поэз1еюимеетъ разсказъ Сквира (Squier), что
монахи въ ЛеонЪ въ Никарагуе отдаютъ места вокругъ церк
вей для ногребешя только на 10— 25 летъ, но истеченш ко
торыхъ все остающееся въ магилахъ вырывается и переде
лывается на селитру. Такъ что самые спокойные и миро
любивые граждане государства Никарагуи, даже после своей
смерти, вынуждены содействовать истребительнымъ, убШотвеннымъ целямъ войны.
Приведенныя слова Шекспира и разсказанный сейчась Фактъ
подаютъ поводъ къ различнымъ поучительнымъ размышлешямъ; но они не заключаютъ въ себе ничего положительнаго,

кроме голой нравственней истины , что то , что сегодня
образовало часть живущего, тщательно охраняемаго, высокочиннаго теле, можетъ быть завтра должно будетъ слу
жить для самыхъ низкихъ и презренныхъ целей. Эта огра
ниченная истина составляла главную черту знешя, относитель
но преобрезовешя и будущей судьбы животнаго тела, после
остевлешя его живою душею, не только у древнихъ, но даже
и у новейшихъ народовъ. Однако же именно эта отрасль
сстественныхъ знанШ, вследств1е точныхъ изысканШ новей
шего времени, такъ прояснилась, что намъ уже легко сле
дить шегъ зе шегомъ зе одной кекою-либо матер1альною
честицею черезъ весь рядъ постепенныхъ, видпмыхъ преобразованШ. Сегодня мы видели ее живущею въ растенш, завтра
увидимъ движущеюся въ животномъ, потомъ въ составе без
прерывно волнующегося воздухе, или плывущею съ волною
прозречнаго ручья; наконецъ опять на некоторое время въ
безжизненной земле, покуда предстевится ей блегопр1ятный
случай^начеть новое стренствовеше.
Мы полегеемъ, что нешимъ читетелямъ будетъ довольно
любопытно нейти въ нестоящей беседе креткое обозрение
того, что уже изложено въ предшествовевшихъ глевахъ отно
сительно преобразовенШ метерш , е также къ какому отде
лу принадлежатъ эти преобразовашя и для какихъ великихъ
целей они служатъ. Я начну съ простейшего и перейду къ
более сложному.
I.
Кругообращете води. Простейиий видъ кругообращешя
матерш есть тотъ , который мы замечаемъ въ водяныхъ
парахъ, содержащихся въ воздухе. Изъ этихъ наровъ обрезуются росе и дождь, которыми освежеется засыхающее рестеше и которыми оплодотворяется земля. Мы не можемъ
измерить количестве всей педающей росы. Въ летшй вечеръ
она является туменомъ и собирается на листьяхъ и ветвяхъ
въ виде блестящихъ жемчужинокъ, но съ утреннею зарею
снова исчезаетъ, ускользая отъ измерешй: чест1Ю ее втянули
растешя и земля, е отчасти она уносится первыми солнечны-

мп лучами. Количество же каждогодно надающаго дождя
измерить не трудно. Количество это въ восточной Европе
редко составляетъ слой толщиною менее двадцати дюймовъ,
а въ некоторыхъ странахъ восточной Индш насчитывали, въ
теченш шести месяцевъ, слой этотъ до пятисотъ дюймовъ
толщины.
Если бы все водяные нары, одновременно содержаицеся въ
воздухе, разомъ спустились на землю въ виде дождя, то
покрыли бы всю земную поверхность не более, какъ на пять
дюймовъ; откуда следуетъ, что восхождение и осаждеше
этихъ наровъ, въ теченш года,'должны повторяться доволь
но часто. Для того, чтобы поддерживалась надлежащая влаж
ность въ воздухе, и вместе съ темъ не прекращалось бы не
обходимое падете дождя и росы, невидимое восхождеше воды
должно быть весьма значительно и непрерывно.
Иснареше воды въ этомъ незаметномъ для глазъ виде
часто бываетъ само собою ясно и зависитъ отъ однихъ о>нзическихъ нричинъ; но столь же часто оно происходитъ косвеннммъ образомъ, какъ следств1е химическихъ и ф и з ю л о г и ческихъ нричинъ, и потому менее явно.
Что касается кругообращешя воды между землею и воздухомъ, нри посредстве чисто Физическихъ нричинъ, то мы ви
димъ, съ какою GKopocTiro летнШ дождь, надающШ на наши
мощенныя улицы, опять увлекается ветромъ и уносится въ
страну облаковъ для новаго низпадешя. Но въ самомъ большомъ размере этотъ видъ кругообращешя происходитъ съ
поверхности моря въ странахъ троническихъ, которыя сильно
нагреваются отъ дейсш я солнечныхъ лучей. Тамъ постоянно
поднимаются огромныя массы водяныхъ наровъ, вместе съ
восходящимъ течешемъ воздуха, и переносятся вместе съ
последнимъ на северъ и югъ до техъ норъ, пока более хо
лодная температура низвергнетъ ихъ въ виде росы, дождя
или снега. Низпадая въ потоки рекъ, въ полярныя и умеренныя моря, эти осажденный частицы воды снова уносят
ся множествомъ пеликихъ морскихъ тсчешй, которыя нроре-

зываютъ всв океаны, но направлешю къ экватору, для того,
чтобы тотчасъ по возвращенш опять начать предшествовав
шее движеше. Сколько разъ воды, которыми покрыта вся
земля, со времени м1 роздашя, прошли такимъ образомъ землю
и воздухъ, и сколько они принимали учаотчя въ безконечныхъ
движешяхъ безжизненной природы?
Физюлогичесюя причины производятъ, въ сравнены съ Фи
зическими, конечно, меныпее, но все-таки еще очень значитель
ное вл1яше на это кругообращеше воды. Дождь и роса частно
просачиваются въ землю и оттуда всасываются корнями живыхъ растешй. Но эти растешя распространяютъ свои листья
въ сухомъ воздухъ, и безчисленными порами постоянно отде
л я ю т невидимые водяные пары. Вычислили, что въ Англш,
съ поверхности растешй, покрывающихъ одно поле, испаряется
въ годъ отъ трехъ до пяти миллюновъ Фунтовъ воды, между
темъ какъ на это поле низпадаетъ воды, въ виде дождя,
не более двухъ съ половиною миллюновъ. Происходитъ ли
этотъ излишекъ отъ росы, или отъ находящихся тамъ источниковъ, но во всякомъ случае ясно, что испареше листьями
растенШ составляетъ одинъ изъ важнейшихъ путей кругооб
ращешя воды.
Животныя принимаютъ часть воды въ желудокъ и потомъ
передаютъ ее изъ своихъ легкихъ опять воздуху. Такимъ
образомъ взрослый человекъ испаряетъ изъ себя ежедневно
въ воздухъ около двухъ Ф унтовъ воды, а болышя животныя,
вероятно, испаряютъ ея еще больше. Если помножить это ко
личество испаряемой воды на число животныхъ, обитающихъ
на поверхности земли, то произведете нокажетъ намъ, что
этотъ путь кругообращешя воды, конечно, не такъ обширенъ,
ка къ друпе вышеприведенные, но темъ не менее занимаетъ
въ хозяйстве ирироды весьма важное место.
Кроме того, вода движется еще вследств1е непрерывныхъ
химическихъ нроцессовъ. Для людей, мало знакомыхъ съ есте
ственными науками, этотъ путь кругообращешя воды можетъ

показаться ничтожнымъ; но т*мъ не мен®е онъ вполне за
служиваем нашего изучешя и удивлешя.
Выше мы вид®ли, что главная масса растешй, ихъ дре
весный волокна, состоятъ большею частно изъ воды. Тоже
относится къ сахару и крахмалу растешй, которыми мы пи
таемся. Сто Фунтовъ каждаго изъ этихъ веществъ содержать:
древесн ыя
волокна.

крахм алъ и
сахаръ.

воды. . . . 55,5
углерода. . 44,5
100

60
40
'

100

Во все время прозябешя растешй, вода изъ земли или
воздуха вступаетъ въ химическое соединеше съ углеродомъ
и образуетъ волокна въ ствол®, сахаръ въ сок* и крахмалъ
въ сшенахъ. Когда растеше умираетъ и разлагается въ
воздух®, тогда вода опять освобождается изъ растешя; илн
когда животное съ®даетъ крахмалъ и сахаръ, тогда вода, на
ходившаяся въ этихъ веществахъ, выделяется легкими или
кожей.
Такимъ образомъ растеше переработываетъ воду въ свое
растительное вещество, которое опять освобождается, нри
гшенш растешя, или при движенш животнаго; и этимъ пу
темъ совершается химическое кругообращеше воды, чрезъ
что одна и та же вода постоянно остается въ безпрерывномъ
движенш. Впродолженш одного часа вода можетъ находить
ся въ моихъ рукахъ въ вид® крахмала; въ вид® водяныхъ
паровъ, выдыхаемыхъ изъ моихъ легкихъ, и снова быть погло
щенною жаждущимъ листомъ, для увеличешя массы растешя.
II.
Круюобращтге углерода. Кругообращеше воды пред
ставится намъ еще бол®е яснымъ, когда мы взглянемъ на
еще бол®е удивительное кругообращеше углерода.
Углекислый газъ уже изв®стенъ читателю, какъ искристый
воздухъ, который, поднимаясь безчисленными пузырьками,
сообщаетъ жизнь п®нящемуся пиву, заманчивому шампанско

му и невинной зельтцерской води. Этотъ газъ состоитъ, какъ
уже было упомянуто, и,я, кислорода и углерода, и соста
вляетъ существенную часть нашей атмосферы. Конечно, его
немного въ нашемъ воздухъ : каждые 2500 объемовъ воз
духа, надъ морского поверхностью, содержать только одинъ
объемъ этого газа, но отъ присутспля этого ничтожнаго
количества зависишь жизнь растешй.
Эта зависимость дт.лаетсн тъмъ очевиднъе, чъмъ наши
110 нят1 я объ абсолютном ь количествъ этого вещества , со
держащемся нъ воздухъ, будутъ опредълительнъе. Столбъ
воздуха давись па каждый квадратный дюймъ въеомъ, почти
равиымъ 16 фунтамъ, и иъ том’ь числъ угольная кислота со
ставляешь менъе 110 грановъ, которые содержать около 30
грановъ углерода. Жпвущп! растеши непрерывно всасываютъ
своими листьями этотъ газъ, и дъятелыюсть эта такъ си льна,
что если бы поверхность всего земнаго шара состояла изъ
твердой обработанной земли, то обыкновенно разводимыя растпня поглотили бы въ 22 года весь углсродъ и превратили
бы его въ растительное вещество. lieли бы такое предиоложеше совершилось па самомъ дълъ , тогда последовала бы
смерть всего растите.ibiiaro царства. Но подобная катастрофа
отвращается тъмъ, что воздухъ непрерывно получаетъ новый
приливъ углекислоты.
I)
Большая часть деревьевъ ежегодно сбрасываютъ свои
листья, а австра.ийоюя даже и кору. Эти онадакмщя части
растешй сшивают!, н исчезают),, возвращая атмосФеръ часть
того углерода, который быль извлечет, деревомъ, во время
жизни послъдняго. Точно также однолътшя травы, да и каж
дое растеше, увядающее естественнымъ нутемъ вь равнинъ
или на горъ, трава выжнгаемыхъ луговъ п дерево ири лъсномъ пожаръ, все, что человъкъ сожнгаетъ въ видъ топлива
пли для другихъ цълей, словомъ , всъ виды растительная
вещества, оудучи подвергнуты дъйствно огня, болъе или мепъе, скоръе или медленнъе, отдълшошь углекислоту и нечезаютъ въ области атмосферы. Такимъ образомъ то, что живу
ч. п.
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mifl растешя извлекаютъ изъ воздуха , вознаграждается ’
опять раЬтешями, которыя пли гибнуть естественнымъ пу
темъ, илй разрушаются иодъ вл!яшемь человека.
2)
Человекъ и животныя также содействуют!. этому хи
мическому' иреобразовашю. Они потребляют!, растительную
нищу стГ темъ же конечным-!, результатомь, какъ еслибы она
разрушилась естественнымъ riiie iiic M b , или была истреблена
огнемъ. Растете переходит ь въ желудокъ, подвергается тамъ
различнЬтмъ изменешнмь, превращается вь состав ь крови и на
конецъ посредством'!, кожи и легкихъ выходить изъ орга
низма въ впдт, углекислоты и воды. Проследить весь этотъ
процессъ можно Довольно легко, и результаты этихъ изеледованш 11 ред<Угавляютъ много интереснаго и ноучительнаго.
Листъ"’живущаго расте1йя всасывает!. изъ воздуха углеки
слоту и возврат,аетъ ему другой газъ , кислородъ. Листъ
удерживает!, только углерод !.. Коренья всасывают!, изъ земли
воду, и изъ этого углерода съ водою растеше образуетъ
крахмалъ, сахаръ, масло и друпя вещества. Животное пе
реносить 'крахмалъ, сахаръ пли масло въ свой желудокъ и
присоединяет!, къ нимь, нри помощи своихъ.легкихъ,кислородъ
изъ атиосФеры. При содействп 1 этого вещества животное
уничтожастъ предшествовавшую работу растсшя п опять вы
деляем легкими и кожею, какъ крахмалъ, такъ и углеродъ1,
въ виде углекислоты и воды. Это дт,йств!е можно наглядно
представить следующею таблицею:

принимаете:
растете

углекислоту листьями
воду корнями,

выдгьляетя:

\ ей твердой массе,
J углекислоту и воду изъ
I крахмалъ и масло въ же') кожи и легкихъ,
> лудокъ,
j] жиръ, отлагающшея вь
I кислородъ въ легюя, '| теле.

И этотъ, на некоторое время отяомсенный въ теле, жиръ вы
дыхается также потомъ вь виде углекислоты и воды.
Такимъ образомъ кругообращеше начинается углекислотою
и водою, и заключается п м и же веществами. Одно и тоже
вещество, наир., одинъ и тотъ же углеродъ, круговращается
вновь и вновь- то носится онъ въ воздухъ, то образуетъ
массу прозябающего растешя, то массу диижущагося живот
наго, то опять улетучивается въ воздухъ, чтобы снова начать
тотъ же бсзконечный круговой путь. Сегодня онъ образуетъ
часть растешя, завтра можетъ заключаться въ теле челове
ка, а въ теченш педели можетъ найти , чрезъ другое расте
ше, входъ въ другое животное. Что на этой недели принад
лежит^ мне, то на следующей будетъ, можетъ быть, входить
въ составъ вашего тела. Словомъ сказать, нетъ частной соб
ственности на вещества, находянияся въ безпрерывномъ кругообращенш.
3)
Но не вся отнятая у воздуха деятельностно растешй
углекислота возвращается оиисаннымъ кругообращешемъ. Две
еще более могущественный силы должны вознаграждать по
терю. Известно, что когда растсшя умираютъ и сгниваютъ,
такъ сказать, сгораютъ на воздухе, или поедаются животны
ми, тогда углеродъ, въ нихъ оодержавшшея, возвращается
атмосфере въ виде углекислоты. Но не все растешя, прозябаю1щя на земной поверхности, каждый годъ преобразуются
въ дандое время въ газообразныя вещества. Всегда и везде
значительное количество растительныхъ веществъ избегаетъ
этого общаго разрушешя и погребается въ землю неглубоко
отъ ея поверхности, где они (охраняются въ твердомъ виде
виродолженш неопределенна™ времени. Въ такомъ, почти неразрушимомъ виде мы находимъ растительныя вещества въ
обшнрныхъ тор Ф янпкахъ, которые иногда бываютъ въ 50 и
въ 100 Футовъ толщины, и въ нодводныхъ лесахъ, которые
часто встречаются близь морскихъ береговъ. Но еще явствен
нее мы встречаемъ это в ь огромныхъ пластахъ каменнаго
угля, который повсюду господствующая предусмотрительность

природы скопила и спрятала иодг наружною корою земли.
То, что пъ нпхъ собиралось и постепенно покрывалось землею,
безъ сомиешя. должно бы было произвесть постоянное умень
шение, н безъ то го незначительная количества содержащейся
въ воздухъ углекислоты, еслибы не были въ безпрерывномъ
дъйствй! друг1я силы природы, для достаточная вознаграждс 1пя этой ежегодной потери.
Более известныя намъ средства вознаграждения этого ро
да суть тв, которыя человекъ самъ приводитъ въ действ1е.
Въ известный нерюдъ своей ncTopin полуобразованный чело
ввкъ началъ извлекать пользу изъ плаотовъ каменная угля.
Въ тече1пи времени человекъ научился добывать его въ глу
боких!, штольняхъ и шахтам,, но иравиламъ горнаго дела; п
наконецъ онъ постепенно открылъ намъ тысячи благодетельныхъ нрнменешИ. По сожнгая каменный угон,, мы дост^анляемъ въ тоже время случай его углероду соединиться съ
воздухомъ и исчезнуть пъ виде углекислоты. Мы возвраща
ем!, его атмосфере въ томъ видь, in, которомъ онъ заклю
чался вь ней, можетъ быть, за мнл.йоны летъ до насъ, п нзъ
которой былъ иоглощеиъ прозябавшими тогда раететямп и
съ ними noi ребен ь ужаснымь переворотом)., совершавшимся на
поверхности и внутри земли. Поэтому, добывая и сожнгая
уголь, мы нозмаграждасмъ п отвращаем ь до известной сте
пени годичную потерю углерода въ воздухе, которая прои
сходить отъ ежегодная погружения большая количества
растительного вещества нодъ поверхность земной коры.
Двести мнл lioimn ь тоннъ угли, которыя въ настоящее
время потребляются ежегодно на земномъ шар г., производят'!,
около liOO Mii biioHoiii, тонн i, углекислоты. Конечно, нетъ воз
можности определить, in, какой мере это количество доста
точно, для нознаграждешн ежегодно погребающихся расти
тельных’!, неществъ; однако, ни всяком ь случае, должно
допустить, что огонь, поддерживаемый людьми, составляетъ
весьма действительное средство кь уекорпню кругообращешя
углерода на земле.

4)
Сверхъ того, глубоко на див неизмвримаго океана живутч. небольнмя мягкотвлыя животныя, которымь природа ,
кроме удовлетворена голода п продолжетм рода, вменила въ
обязанность безпрерывно трудиться надъ иостроешемъ жи*
лпщъ, непосредственно соединенных'!, сь теломъ этихъ живот
ныхъ. Обыкновенный слизнмкъ, живущей около морских/, береговъ, работает!, безостановочно падь расироетранешсмъ и
возобновлешемъ своей раковины, которая служить ему какъ
защитою, такъ п кровом ь, и когда животное >лираеть, тогда
каждая его раковина доставляет'!, хотя незначительную при
бавку къ огромным ь пластамъ раковинъ, образующимся по
всюду на дит. глубокпхъ морен.
Въ тропичсскн\ъ водахъ еще менышм, едва заметный глазомъ животным воздвигают'!, твердым коралловыя станы дли
ною вь тысячи иорстъ, которым образуя то длинные р н ф ф ы ,
то кругообразные валы около одннокихъ острововъ , проти
вятся самым ь сильным !, бурямч.. Этн животным, полипы, ос
тавляют!,, поел т. своей смерти, поколт.ше за ноко.шмемъ, вь
утесистыхъ слоям, коралловаго известняка ввчныи памятник!,
ихъ удивительной длительности. Пхънолннннкп содержать вь
себе на две трети своею веса углекислоты, навсегда, кажет
ся, соединенной съ известью. Вся эта кислота посредственно
или непосредственно была взята пзъ атмосферы; и такимъ об
разомъ, благодаря деятельности своихъ едва зам втпыхъ оби
тателей, воздвигающих!, целые острова и риФФЫ, постоянно
отнимается у атмосферы огромное количество углекислоты
н входить въ составь твердыхъ массъ.
Подобное движете происходило почти безпрерывно е/ь са
мого сотворешя M i p a . Громадные коралловые р и ф ф ы залег ают !,
рядомъ с/ь каменноугольными пластами, и древнее море соз
дало горы раковистаго известняка еще до образовашя этихъ
скалъ. Поэтому д-вятельность морскихъ животныхъ, сь начала
ихъ существовали, должна бы была причинять ежеднев
ное уменыиеше абсолютнаго количества углекислоты въ атмо

сфер®, если бы въ тоже время друпя силы не противодей
ствовали этому безпрерывному поглощешю углекислоты.
Для последней цт,ли самъ земной шаръ одаренъ особеннаго
рода дыхашемъ. Изъ разщелинъ, въ безчисленномъ множе
ств* пересвкающихъ твердую кору огненнаго ядра, въ огромномъ количеств® подымается углекислый газъ , иногда въ
чистомъ вид®, а иногда въ смъшенш съ водяными нарами, и
такимъ образомъ постоянно распространяется но воздуху.
Этотъ, такъ сказать, подземный углекислый газъ искрится
въ карлсбадскомъ водомет® и въ зельтцерской вод®; вытекаетъ
въ долин® Падерборна и изъ подземелШ Эссена; нриводитъ въ
оц®нен®тс путника или б®дное животное, взятое челов®комъ
для опыта, въ собачей пещер® (Grotto del Сапе); даетъзнать
о себ® геологу-испытателю въ нещерахъ Пирмонта или на
ноляхъ лавы Ейфсля; разноситъ смерть и ужасъ людямъ и
животнымъ въ долин® Яда, въ чудесн®йшемъ изъчудесъ Явы.
Кром® того, безъ сомн®шя, онъ вытекаетъ въ обильномъ ко
личеств® изъ неизм®римой глубины нодъ, покрывающихъ боль
шую часть зсмнаго шара. Эта углекислота, проникающая въ
нашу атмосферу со дна морей, вознаграждаетъ ту потерю ея,
которая потребляется для образования известковыхъ породъ.
Еслибы мы знали , черезъ сколько времени земля опять выдыхаетъ то, что она ежедневно въ себя такимъ образомъ
ногребаетъ, то мы, можетъ быть, были бы въ состояши вы
разить словами и цифрами, сколько времени нужно для одного
изъ непзм®рпмыхъ кругообращенШ земныхъ веществъ.
Отсюда видно, что углекислота, подобно водянымъ парамъ,
находится въ в®чномъ кругообращенш. Между т®мъ какъ газъ
этотъ нереходитъ изъ атмосферы въ растеше, изъ растешя
въ животное и изъ животнаго опять въ воздухъ (иногда,
можетъ быть, только въ теченш ц®лой жизни челов®ка), ни
когда не принадлежа одному и тому же существу, круговращете углерода совершается еще въ огромн®йшемъ разм®р®
между землею и воздухомъ. Съ одной стороны, т®ло это
поднимается изъ земли въвид® воздуха, нереходитъ нотомъ

въ самыхъ разнообразныхъ Формахърастдтел.ьнагои животнаго
царства ,, пока не достигне.тъ, съ другой стороны, въ земле
нрежняго своего, состояшя, или въ виде ископаемой черной
растительной массы, или вь виде твердыхъ известковыхъ
нластовъ.
Ш. Кругообращеше азота.. Теперь мы иерейдемъ,.къ дру
гому кругообращешю , которое въ целомъ представляетъ
несколько более закутанный видъ, но которое возбуждаетъ
въ насъ еще болышй интересъ, потому что находится въ
связи съ собственным и нашимъ организмомъ, какъ въ
Физюлогическомъ, такъ и въ хозяйственно?^ отнощешяхъ.
Уже прежде было показано нами, что если .^амесить
горсть шценичной муки, и потомъ промывать тесто на сите
или въ куске кисеи до техъ поръ , пока вода перестанете
мутиться, то останется тягучая, клейкая масса, которая из
вестна нодъ именемъ клепкос/шы; а когда дадимъ мутной
воде отстояться, тогда осядетъ въ ней белый порошокъ,
состоящш изъ обыкновениаго крахмала.
При этой обработке, пшеничная мука разделилась на два
разнородный химичесюя вещества: крахмалъ у клейковину.
Все произведешя растптельнаго царства, уиотриилнеммя нами
въ пищу, состоять главнымъ образомъ пзъ обоихъ этихъ ве
ществъ, которыя, вследеллне этого, составляюсь основу на
шей растительной пищи. Последняя всегда содержитъ два
рода веществъ, которыхъ представителями служатъ крахмалъ
и клейковина. Когда мы говорили о кругообращенн; углеро
да, то видели, что происходить нзъ крахмала растешй, нотребленныхъ животными: теперь мы должны наследовать изменешя, въ которыхъ принимаешь участ1е клейковина рас
тенш.
Клейковина отличается отъ крахмала и жира преимуще
ственно содержашемъ азота. Азотъ есть тело газообразное,
составляющее около четырехъ пятыхъ частей нашей атмо
сферы. Онъ заключается также въ амм1аич. — этомъ нзвестномъ всемъ соединенш, которое сообщаешь нашатырному

спирту, нюхательной голи и конюншямъ особенный острый
занахъ. Ирт/кая водка, которую химики называютъ сели
тряною или азотною кислотою, также содержитъ въ себъ
азотъ. Эти оба е.южпыя тила, амипакъ и азотная кислота,
находятся и образуются въ ночвъ, одкуда извлекаются кор
нями растешй вместе съ другими веществами, также со
держащими въ себь азотъ. Въ par-теши ноныя силы действуготъ на эти вещества, всльдств\е чего образуются иовмя химичесюя изменешя. и именно изъ азота, потедшаго вт> составъ
растешй, образуется клейковина. Мы еще не знаемъ многихъ
следующих!, другъ за другомъ преобразован^ растительнаго
сока; но мы знаемъ, что встречающая въ земле въ видт. амMiaKa, азотной кислоты и проч. азотъ, i i o c . i t , всехъ э т и х ъ
изменешй. наконецъ принпмаетъ въ растеши Ф ор м у клейко
вины.
Пусть теперь и читатель нрипомнитъ другое химическое
сродство, чтобы удобнее было следовать за этимъ же азотомъ въ его дальнейших!, нреобразовашяхъ. Говоря объ есте
ственных!, отношешяхъ, существующих!, между животною и
растительною пищею, мы доказали, что волокнпна живот
ныхъ мускуловъ и белковина япца, но своему составу и свойствамъ, почти одинаковы съ клейковиною пшеницы. Вообще
они содержать азотъ почти въ одинаковом!, количеств® и,
вероятно, въ одинаковом!, состояши химическаго соединешя.
Поэтому, если животное принимает!, въ себя растительную
нищу, то оно вноситъ въ свой желудокъ настояния состав
ныя части его мускуловъ и крови,— готовые матер1алы, изъ
которыхъ строятся различный части животнаго тъла. Въ самомъ
деле, травоядное животное возобновляет!, организмъ свой только
лишь помопцю этихъ растительныхъ веществъ; такимъ обра
зомъ клейковина растешй переходить въ составъ тела и тка
ней живущего животнаго, и мы видимъ, что азотъ изъ земли
дости гаем , при помощи растешй, своей высшей степени
совершенства, какъ часть тъла дышащаго, одушевленнаго,
разумнаго существа.

Но лишь только азотъ нринялъ атотъ совсршештйппй об
разъ, какъ начинаются съ нимъ ноиыя пзм®нешя. Пока жи
вотное т®ло находится въбезпрорывномъдвнжеши, но только
въ ц®ломъ состав® свосмъ, но п во всг.хъ, даже въ самомалъйшпхъ частнцахь, оно безпрерывно сотрясается и дви
жется. Животным организм!, въ этомъ случат, походить на
населешс болыиаго города, которое прнбываетъ п убываетъ,
безпрерывно приходить п удаляется, съ часу на часъ изм®няется, смертно или отлучкою своихъ жителей, но всегда но
выми пришельцами поддерживается въ иронией чпелительности; которое со дня на день, хотя незам®тно, но нзм®ияется до того, что, но истечснш н®сколькихъ 1 ®тъ, едва можно
встр®тить знакомое лице между столькими тысячами. II притомъ растрата и потреблеше животнаго механизма такъ бы
стры, что полагаютъ, что псе здаше тьла возобновляется
безнрерывнымъ вознаграждешемъ скорт.е, чимь въ теченш
м®сяца. Hi, этотъ кратю'ы нерюдъ времени каждое колеско,
каждый рычагъ уси®лъ обновиться. Для этой цвли вводятся
новыя вещества, между тт.мъ какъ старыя выд®ляются. Едва
только клейковина растеши расположилась въ мускулахъ, ко
ж®, волосахъ животнаго, какъ уже опять начинается ея разpyiiienie: она разлагается и выд®ляется изъ тъла. 1>езъ уста
ли и гораздо скорт.е, ч®мъ мы можемъ исчислить, кругообращаются вещества, изъ которыхъ мы образованы.
Кратки! очеркъ объяснит!, намъ, какъ и въ какомъ вид®
разложешс и выд®лсше т®лесныхъ веществъ нроисходятъ
такъ быстро. Животное иоглощаетъ изъ воздуха своими
легкими много кис юрода, одна часть коего служить къ тому,
чтобы углеродъ изв®стнаго количества пищи превратить въ
углекислоту; другая часть входить въ составъ самого т®ла;
но значительное количество кислорода употребляется на
разложешс и удалешс нзъ тъла утрачивающейся и, с.пдовательно, безнолезной массы мускуловъ н другихъ тканей.
Этотъ вдыхаемый кислородъ, въ самомъ д®л®, представляетъ
ту силу, которая пронзводитъ въ т®л® обм®нъ вещества.

Мускулъ, напримеръ, соединяется сь кислородомъ,#, после
различныхъ промежуточных'!» преобразован»!, наконецъ изме
няется въ ташя вещества , которыя, какъ мочевина, мочевая
кислота н проч., отделяются черезъ мочки. Эти мочевина и
мочевая кислота возвращаются въ почву, изъ которой взять
былъ с о д е р ж а щ и е с я въ нихъ азотъ; здесь опт. постепенно обра
щаются въ амм1акъ, азотную кислоту и друпя вещества,
принимаемыя непосредственно корнями растсшй , и въ этомъ
новомъ виде готовы къ совершешю новаго кругообращешя.
Но животное извлекаем изъ растительной пищи не всю
клейковину. Часть ея избегаете нереварнвашя и выбрасы
вается съ животными извержешями. Последшя смешиваются
съ почвою и преобразуются въ ней, подобно мочевине н проч.,
въ aM M iaici. 11 азотную кислоту. Тоже совершается съ клей
ковиною умирающихъ естественною смертно растсшй, кото
рыя, не попадая въ желудокъ, разлагаются непосредственно
на воздухе или въ почве; самыя тела животныхъ, умирая, пе
реходам подобно растительной клейковине, чрезъ все сле
дующая другъ за другомъ изменешя, известный подъ именемъ гшешя и истлевашя. Ис-ледствк1 этого гшешя происхо
дить то. что содержащейся въ телахъ азотъ нринимаетъ
такой видь, въ которомъ онъ можетъ быть ноглощаемъ и
усвоивасмъ растеш ями.
Такимъ образомъ, после различныхъ превращены и пере
ходов'!,, весь азотъ, поступивши! въ составъ растешя въ виде
aMMiah'a, азотной кислоты и подобныхъ еоедннсшй, опять
возвращается въ землю.
Это кругообращеше азота можетъ совершаться более или
менее продолжительным’!, путемъ: такъ нанр., азотъ можетъ
попасть въ почву прямо нзъ растешя, минуя путь черезъ
животный органнзмъ; или выделяется изъ тела животнаго
черезъ мускульный волокна, не заходя въ ночки. Во всякомъ
. с л у ч а е , , б ы до сов.ерш^нн этотъ. путь кругообращешя
азота, цель, предназначенная последнему, вполне достигается.

Обзорь этого кругообращешя можетъ быть нредставленъ сле
дующею таблицею:
принимает!» нъ себя
. > азотъ пъ впдГ. амппака, азотной
растен!с | кислоты и т. д. нзъ земли.
а. клейковину вт> растительной пнщЪ н кислородъ легкими
животное у ь. животное мускульное вещество
( п проч. въ мясной и и1ц1> п кислородъ черезъ лепи я.

образует!»
I а. мускулы и дру( r i я ткани.
j
f ь м0.1Св„1.у и проч.
- въ жидких?» извер| жеш мгъ.
)

.
.
к ам м икь,
азотную
животныя ua- f К11СЛ0 ’ „
г(я
- вержешя; м ертвьиъ ж и вотны хъ и >. совД1Шеи|я
содер.
( Ра” ®»'»ж аш 1я м о т ъ .
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Такимъ образомъ окончаше этого кругообращешя примыкаетъ къ началу; почва, растете и животное находятся въ
безнрерывной взаимной зависимости. Поэтому едвали нужно
намъ делать еще общШ обзорь, относительно назначешя
органической части нашего тъла, его тканей и крови. Назначеше это совершенно точно определено неизменными зако
нами природы :коль скоро организмъ нрослужилъ намъ для наз
наченной ему цели, тогда его ожидаетъ новое назначеше;
напрасно бы мы старались предохранить его отъ назначенныхъ нанередъ ему отправленШ, или сохранить носредствомъ бальзамировашя его существоваше на продолжи
тельное время. Намъ даже нетъ надобности, какъ нринималъ
Гамлетъ, ожидать распадешя нашего тъла въ ныль. Жид
кости и ткани животнаго тъла разлагаются чрезвычайно ско
ро и быстро разносятся по воздуху, такъ что то вещество,
которое сегодня составляло часть тъла великаго человъка
или прелестнейшей женщины, можетъ быть черезъ недълю,
въ буквальномъ смысли, составною частно ръпы или картофеля.
Но именно здесь-то, или въ отношенш къ этой органи
ческой Форме вещества, открывается передъ нами кругообра
щеше матерш еще въ большихъ размерахъ. Между тъмъ какъ
въ цъломъ одно и тоже количество вещества, постоянно из
меняясь безостановочно кругообращается, некоторая часть

амм!ака и другихъ летучпхъ азотиотыхъ соедннешй, разви
вающихся при разложеши животныхъ и растительныхъ ве
ществъ, ускользаетъ п улетучивается in, воздухъ. Не въ
меныпемт, колнчествт, испаряются лги вещества нзъ легкихъ
и кожи, при дыхаши животныхъ и при нснарешяхъ нхъ тила.
Этотъ улетучнвающшея амлнакъ нзнлекаютъ нзъ воздуха надающ1е съ неба дожди, возвращаютъ назадъ въ почву, въ
которой онъ образовался, и такимъ образомъ доставляется
нища для растсшй. Но дожди уплекаютъ также часть амшака непосредственно въ море, или уносятъ его съ почвы въ
моря и реки. Такимъ образомъ ежегодно часть амлпака, азот
ной кислоты и другихъ нодобныхч, соединены превращается
естественным!, путемъ въ чистый азотъ, и следовательно
утрачиваютъ свою пользу для живущпхъ растешй.
Для вознаграждешя этой потерн, въ воздухе непрерывно
образуется азотная кислота, хоти въ чрезвычайно маломъ ко
личестве. Азотная кислота образуется въ атмосфере хими
ческим!, соедннешемъ кислорода съ азотомъ, ис.гьдстше элек
трических'!, токовъ , ирорезающихъ воздушную оболочку зе
мли. Кроме того, ам А и а к ъ отделяется нзъ всьхъ действую
щих'!, вулкановъ. Оба эти вещества, азотная кислота и амиакъ,
поглощаются дождемъ н уносятся въ почву, такъ что на по
верхности земли всегда находится необходимое количество азо
та въ потребной Форме соединешя. Такимъ образомъ нзъ ат
мосферы ежегодно извлекается въ ночву масса азота въ ви
де азотной кислоты и амм1ака, между темь какъ нзъ ноч
вы поднимается въ воздухъ такая же масса азота въ виде
чистаго газа, который, конечно, довольно долгое время ос
тается въ составе клейковины н волокнины. II сколько нуж
но было времени для того, чтобы весь атмосферный азотъ
могъ принять у ч а с т въ этомъ медленном!, кругообращенш.
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Кругообращеше минеральным, веществъ. — Общш очеркъ этого
кругообращешя изъ почвы черезъ pacrenie въ животное и изъ
iioc.i 1;днш'о опять нъ почну.— Особенное образоваше.— Кругообра
щеше Фосфорной кислоты н co.ieii.— Опадаюн^е листья и онадаюiuie растительные остатки.— Движенш минеральныхъ неществъ черезъ организм'!. животнаго.— Потери и смерть организма и нозвраmeiiie его вь землю.— 0 6 iu iii обзорь т о г о кругообращешя. — Его
п о с т о я н с т в о и скорость. — Тщ сгиын ycn.iiii
сохранить прам. чело
века вь отдельности -М у ч ш , пирами ты и :нрурск1я гробницы.—
Обычаи вь Тибет!, и на P i i u a i a k — Какнчь образомь вознаграждает
ся есгеетвенное уменышмпе веществь, шпаиицнм. растешя.— У ч а crie в I, ;но>1ь днпженш медленным, геологическим. двпжсши. —
1*ез\ .11.1л I I,, выведенный на ociioBaniu нредьп т ц а г о . — Незначитель
ное количество н е пу с та , ш ь котораго з а в и с т ь вся жизнь< — H u 
ll \ ж l e n i e к ь нос гоянчоп л l.'i i елытс h i с i. опрел, l. i e n n iii п. 1,лыо.— 11,1;лп, д л я которых ь I in жиг ь паи; h i p лвпжеше шчцесша в ь живояь
оj»i ;iнu.t>iI;. Какпчьобразочь раенчпя приносить пользу животным ь,Мсболыпое П 1ч f o i e n i e в ь \гкопя\ь веществь могло бы у н и ч 
тожить жизнь вселенной.— ЧелонКкь не гопа в hicti. части вь си<геч1. вселенной — Ki о ннчгожепио c o c i a n ляегь поел I. uiiii и лучiniii результат!, хичическихь замЬюкь.

/I ' К/п/кхкцшш !чйс .и/i/1с/к1. 1ЫП'!.г„ всш сствя. Теперь мы
должны раземотръть различные пути, по которыми ироходитъ несгораемая или минеральная часть животнаго орга
низма.

Если мы сожжемъ иа воздухъ часть растсшя, то органи
ческое или сгараемое вещество исчезаетъ въ атмосфере; оста
нется небольшое количество золы или минсральнаго веще
ства. Самый обыкновенный примерь тому представляетъ дре
весная зола, которая остается после сожигашя дровъ. Если
сожжемъ на воздухе какую нибудь часть животнаго тела,
то останется также известное количество золы. Едва ли
нужно прибавлять, что если ноступимъ также съ верхнимъ слоемъ земли, то останется еще большее количество
землистыхъ веществъ, которыхъ огонь уже не истребляетъ.
Относительно сгараемой части растсшя , состоящей изъ
углерода, азота и элсмснтовъ воды, могутъ быть два раз
личныхъ мнешя: происходить ли эти вещества изъ поч
вы илн изъ воздуха, потому что элементы для образовашя этихъ веществъ находятся и въ воздухе, и въ почве, и
следовательно могутъ быть заимствованы растешемъ изъ
обоихъ источниковъ. Относительно же несгараемой части ра
стсшя, можетъ быть только одно мнешс. Мииеральныхъ ве
ществъ нетъ въ атмосфере, и поэтому все ташя вещества,
содержац^яся въ растеши, последнее должно извлекать изъ
почвы, на которой произрастаетъ.
Какъ все содержимое теломъ животнаго происходить не
посредственно пли посредственно изъ растительной пищи,
то и минеральный вещества, паходянияся въ организме жи
вотнаго, должны входить въ носледшй нзъ ночвы посред
ствомъ растсшй. II какъ после смерти животнаго, его тело
ранее или позже возвращается въ землю, то и здесь мы
опять встречаемъ совершенно замкнутый кругь, но которому
землистая часть живущихъ существъ находится въ вечномъ
кругообращешн. Изъ почвы минеральный вещества входятъ
въ растеше, оттуда въ животное и наконецъ опять въпочву,
чтобы, точно, такъ же , |сакъ и въ другихъ , ; уже раземотренных'£, нами случаяхъ, начать новое кругообращеше.
Точное химическое изеледоваше этихъ мииеральныхъ или

землистыхъ веществъ и ихъ кругообращешя составляетъ нредметъ въ высшей стенени. любопытный.
Не b c d минеральным вещества могутъ б ы т ь поглощаемы
корнями растения и усвояемы иоследнимъ. Рае/геше выбираетъ>такъ сказатв,' болъе редюе н драгоценные материалы, вхо^дянце въ составъ ■почвы, н между шщн сперва тъ,- которые
растворимы въ води. Главный между imiM+i вощестраыи суть:
фосфорная--кислота, известь, горькоземъ и никоторые виды
солен, между коими, Kaivb пзвестиъйшагА представителя, иазовемъ поваренную соль. Говоря вообще, эти вещества за
ключаются въ земле только въ неболыномъ количеств*. По
этому плодородность известно» местности поддерживается
или иостояннымъ естественнымъ кр\тообращешемъ одного и
того же количества этихъ веществъ, или своевременньшъ
вознаграждешемъ нзъ какого нибудь источника, который
долженъ въ качеств* и количеств* равняться иотребляетмому
местною растительностью. Въ странахъ необработанных!, есте
ственное кругообращеше совершается весьма коротко и про
сто. Въ дикорастущнхъ лесахъ, напримеръ, которые, ежегодно
сбрасываютъ свои листья или кору, и которыхъ деревья но
временамъ умнраютъ, вследст 1не естестве нныхъ нричинъ, минеральныя вещества оставляютъ почву за тъмъ, чтобы посту
пить въ составъ растешй, а изъ нихъ снова въ почву. По
этому зд*сь движеше минсральнаго вещества изъ почвы въ
растеше и обратно, изъ растешя въ почву, происходить бы
стро и очень просто. Тоже самое мы находимъ и на дикихъ
лугахъ: ежегодно, осенью, трава оозреваетъ, вянетъ, раз
лагается и возвращаетъ свои минеральныя вещества ночв*,
и опять ежегодно, весною, молодая трава растетъ и ноглощаетъ остатки предшествовавшего года.
Если даже растительность почти вся истребляется живот
ными, то и тогда кругообращеше происходить, хотя и не столь
непосредственно ; но значеше этого процесса весьма велико.
Нъ послъднемъ случа* вещества ноступаютъ сначала въ же
лудокъ, разлагаются тамъ илш перевариваются и иревраща-

ются въ кровь. Различный минеральныя составныя части отни
маются у крови особенными всасывающими сосудами и про
водятся къ тъмъ частямъ тела, гдъ вещества эти необходи
мы. Кровь 11 ткани удержнвають въ составъ своемъ соляныя
части. Фосфорная кислота, соединяясь съ известью въ фос
форнокислую известь, употребляется на образоваше костей, а
въ соединен»! въ видъ фосфорнокнслаго ка.ш, — на мускулы.
Важность нерваго нзъ этихъ соединешй, фосфорнокислой
извести, д.1 я животнаго домостроительства становится очеви
дною, какъ скоро мы нрнпомнимъ, что выоушенныя кости,
при сожнгаши, оставляют’!, двъ трети своего въса нъ видъ
бълой золы, изъ которой пять шестых ь частей состоять изъ
фосфорнокислой извести. Но важность этой соли будетъ еще
яснъе, когда мы нримемъ во вшшаше, какую огромную часть
составляетъ она всей минеральной массы тъла. У взрослаго
человъка составл яетъ:
вся масса мииеральныхъ всщсствъ около К)1/., ф.
фосфорнокислая известь около................ S
»
Поэтому остальныя минеральныя вещества, изъ которыхъ
больше половины поваренной соли, составляютъ только 2 1/,, ф.
Но хотя минеральны» вещества pacTeniii, переходя въ же
лудокъ животнаго, расходятся оттуда но различным!, отделешямъ тъла и здесь, такъ сказать, прикрепляются къ твердейшнмъ его частямъ, однако нзъ этого новое не следуетъ
замедлешя нъ кругообращеши мииеральныхъ веществъ: пото
му что, какъ мы видели выше, всъ, даже саммн твердыя, ча
сти тъла находятся безирерывно въ изменяющемся состояiiin растраты и возобновлешя своею Maiepia ia. Этому закону
изменешя кости подчинены въ такой же с-тснени, какъ н мягмя части тъла, такъ что фосфорная кислота и известь, ко
торыя вводятся въ нихъ кровью, сегодня потребляются для
построен»! ихъ, а дня черезъ два омять разлагаются и уно
сятся сь прочими выделяемыми н теряемыми веществами
тъла. По тогда эти минеральныя вещества почти тотчасъ же,
но возвращен»! въ мочву, начпнаютъ новое кругообращеше.

Наконецъ все тело животнаго умираетъ и всв минераль
ный вещества, содержимыл имъ, возвращаются непосредст
венно въ землю, отъ которой были взяты. Здесь они подвер
гаются преимущественно отъ вл1яшя воздуха конечному раз
ложение, вследств1е котораго минеральный вещества, бывиия
въ организме животнаго, снова ириходятъ въ такое состояше,
въ которомь они могутъ быть всасываемы корнями растенШ.
Такимъ образомъ животное возвращаетъ , часию своими
извержешями, часлю но смерти, мннеральныя вещества, ноглощаемыя растешемъ изъ почвы. Новыя растешя извлекаютъ изъ почвы старый матер1алъ и нриводятъ въ новое кру
гообращеше. Это общее последоваше изменешй, которымъ
подлежатъ минеральныя вещества, принимающ1я учаспе въ
нензменномъ порядке растительной и животной жизни, мо
жетъ быть вкратце объяснено следующею таблицею:

образуете:

принимаете:
Ф0СФ0рную кислоту, из
весть, поваренную соль(
*•
растеше и друпя
соли, находя
) нияся въ почве.
1 а. растительныя части]
въ нищи.
г
животное Ь. вещества для костей)
и т кан ей с ъ кислородомъ1
ч ер е зъ л е гш я .

растительное вещество,
состоящее изъ органическихъ и минеральныхъ
веществъ.
a. готовыя кости, кровь
и ткани.
b. Ф0СФ0рнмя и друпя
соли въ гвои хъ и зв е р ж е -

’ ш ях ъ .

извержешя животныхъ, ФосФорную кислоту, из
мертвыхъ животныхъ и^ весть, поваренную соль
почва
и т. д.
остатки растешй.
Устройство растешя такъ дивно, что последнее перестаешь
рости, коль скоро оно не можетъ добывать фосфорной кис
лоты и другихъ веществъ, которыя оно обязано доставлять
животному въ виде вознаграждешя и пищи. А съ другой
стороны, земля снабжена этими весьма важными веществами
ч. и.

въ столь умеренномъ количестве, что растешя и животныя
вынуждены заимствованный у земли вещества постоянно
возвращать ей назадъ , какъ скоро цель ихъ жизни до
стигнута. Такимъ образомъ на каждой самой малейшей матер1альной частице вещества лежитъ обязанность быть гото
вою къ новой деятельности, коль скоро ея предшествовавшее
назначеше было правильно исполнено. Этимъ обезнечивается
постоянное кругообращеше одного и того же , относительно
незначительнаго количества мннеральныхъ веществъ. ВследCTBie этого — то мы и не можемъ присвоить себе ни одно
го атома. Поэтому, какъ тщеславны и ложны въ глазахъ
хладнокровно наблюдающего естествоиспытателя все иочести
и обоготвореше, отдаваемый людьми мертвой золе. Какъ бы
мы ни старались , мы не можемъ воспрепятствовать этому
цраху ранее или позже перейти въ новыя Формы животной
или растительной жизни.
И какъ быстро большею част1ю совершается нереходъ этихъ
веществъ изъ нашего тела въ новыя Формы жизни. Тысячи
людей ежегодно поглощаются неизмеримымъ океаномъ, и разомъ пожираются , перевариваются и преобразуются въ тела
морскихъ животныхъ. Тысячи другихъ умираютъ и сгниваютъ
на поверхности земли, и изъ ихъ пепла возникаетъ веселя
щая глазъ растительность. Войска во время ноходовъ иокрываютъ ноля человеческими трупами. Не редко одно сражеше
доставляетъ земле населенной страны столько человеческихъ
остатковъ, что ихъ достаточно для удобрешя ночвы, и сле
довательно для ноддержашя организма народонаселешя внродолжеши несколькихъ поколешй.
Даже гробъ и могила не въ состоянш удержать вверенныхъ
имъ веществъ. Вы встречаете на кладбище овцу, весело сры
вающую траву ; а между темъ минеральныя вещества этой
травы, вероятно, когда-то принадлежали не одному мужчине
и женщине! Любовь и привязанность къ нокойнымъ насаж
даюсь на кладбищахъ деревья и кустарники , такъ что ста
рый кладбища представляютъ обыкновенно пр1ятную, густую

зелень для глазъ; а между тъмъ эти красивые деревья и ку
старники вбираютъ изъ земли вещества, когда-то принадлежавпия телу дорогихъ намъ людей. И кто можетъ поручить
ся, какъ долго можетъ существовать подобное, священное въ
глазахъ света, мъсто? Нужно будетъ провести новыя улицы,
отвести новыя места подъ постройки, устроить новыя железныя дороги, и врачебная полифя нотребуетъ удалешя кладби
ща отъ расширяющегося народонаселешя, и вотъ мы видимъ:

новая жизнь цв/ьтетв на развалинахв.
Если даже драгоценный прахъ бальзамируется и оберты
вается въ напитанный воскомъ виссонъ, какъ это делали древnie египтяне, и тогда эта му»пя сохраняется немного долее,
можетъ быть для того, ^обы наконецъ ее осквериилъ ка
кой нибудь голодный аравШскш разбойникъ и разееялъ прахъ
но ветру. Тела грозныхъ царей и нрекрасныхъ царицъ , положимъ, сохраняются въ иышныхъ мавзолеяхъ и иирамидахъ,
но придетъ новый завоеватель, который не будетъ знать по
щады для царственныхъ телъ, или явится какой нибудь не.утомимый археологъ , раскаиывающШ древшя гробницы на
пользу человеческой HCTopin. Погребайте тела хотя въ самыхъ (
храмахъ, иодъ алтарями, всетаки придетъ время, когда прахъ
смешается съ нрахомъ и опять соединится съ матерью-землею. Да если даже вы выбрали бы иоследнимъ жилищемъ для костей глубоко сокрытое место , на которое не
указывали бы ни истор1я, ни предаше, то и тогда бы слу
чай вывелъ ихъ опять на светъ и ввелъ въ кругообращеше
матерш.
Поразителенъ иногда конечный результатъ даже самыхъ
удачныхъ нонытокъ сохранить твердыя вещества человеческаго образа отдельно и въ иервоначальномъ его виде. Ино
гда, после долгаго времени, находятъ гробъ и вскрываютъ
его; въ гробу лежитъ безмолвный жилецъ его, нередко еще
въ полномъ составе и округленш Формъ; черты лица его жи
вы, оне иоражаютъ достоинствомъ, нанечатленнымъ долгимъ спокойств1емъ. Но стоить только дотронуться рукою до

этого, иовидимому, твердаго образа, и.ш стоитъ подуть во
тру, чтобы этотъ нризракъ человека разлетелся въ ирахъ,
нежный какъ иухъ.
Лучшимъ доказательством !, сказаннаго нами можетъ слу
жить открыло гробницы этрурскаго царя. Искатели древно
стей, разрывая землю, согласно съ ноказашями временъ минувшихъ, неожиданно наткнулись на каменный сводъ. Внродолженш всего времени владычества римлянъ и варваровь,
сводъ этотъ оставался въ неизвестности , а следовательно
былъ неприкосновененъ; теперь случай нредоставилъ открыть
его детямъ новаго времени. Небольшое отверст1е, бывшее въ
своде, позволило взглянуть во внутренность гробницы, и то
гда зрители увидали удивительную картину: царя, сидящаго
на престоле, съ короною на голове, со скинетромъ въ руке,
одетаго въ царсюя одежды, окруженнаго золотыми сосуда
ми и украшешямн древнихъ Формъ. Вскоре однако ужасъ и
удивлеше уступили место жажде драгоценной добычи,— молотъ и ломъ вскрыли таинственный сводъ. Но тутъ очароваHie тысячелетШ уничтожилось,— магическая картина исчезла.
Но мере того, какъ разрушалась стена нодъ ударами моло
та, пропадала и картина. Легкая, подобная дыму пыль на
полняла воздухъ; и где сиделъ чудный образъ, тамъ лежа
ли только украшешя изъ нозолоченой жести , какъ доказа
тельства вь действительности бывшаго явлешя, хотя все ве
щество благороднаго царскаго образа разомъ исчезло.
Люди съ большими средствами, следовательно , невидимо
му, счастливые, конечно, могутъ летъ тысячи на две задер
жать естественное кругообращеше горсти праха. Но чемъ же
лучше ирахъ ихъ остатковъ Кромвеля, котораго ирахъ былъ
безжалостно разееянъ но воздуху; праха Виклефа, котора
го останки были выброшены въ море; праха святой Женевь
евы, кости которой были сожжены на гревской площади, а
неиелъ развеянъ по воздуху; праха Мавзолея, пенелъ котора
го пила жена его Артемнзгя ; праха царя эдомскаго , изъ
костей котораго выжигали известь; Пипина а длкшшч» ряда

королей Бурбоновъ , гробницы которыхъ были разграблены
парижскою чернью? Ихъ прахъ былъ также развеянъ. Ихъ
нустыя гробницы пережили прахъ, какъ плачевный воспоминашя ихъ жильцовъ , въ честь которыхъ они были воздвиг
нуты.
Поэтому въ обращенш съ мертвыми въ Тибете и на склонахъ Гималаи заключается нвкотораго рода варварскаи философ1я и знаше естественна™ порядка вещей. Въ первой изъ
этихъ странъ тела разрезаются на куски и бросаются въ во- •
ду для кормлешя рыбъ, пли кладутся на вершины ска.гь въ
добычу орловъ и другихъ хшцныхъ нтицъ. Въ гималайскихъ
долинахъ Сиккима мертвое тело сожигается и пепломъ его
посыпается земля. Но ведь, въ сущности, обыкновеше у этихъ
илеменъ тоже самое, что и у насъ. Они только немного сокращаютъ обыкновенное течеше времени, оправдываютъ толь
ко несколько скорее слова Писашя: «Земля еси н въ землю
отыдеши».
Для полной liCTopin кругообращешя мииеральныхъ веществъ,
намъ остается сказать еще несколько словъ.
Не смотря на безпрёрывное движеше отъ растешя и животнагц къ ночве, не все минеральныя вещества, находивнйяся въ нихъ, остаются тамъ, где они сложены. Дожди и ре
ки ежедневно вымываютъ изъ земли часть веществъ , кото
рыя такъ важны для иродолжешя животныхъ и раститель
ныхъ образованш, и уносятъ ихъ въ море. Такимъ образамъ
естественный запасъ минеральной пищи въ почве ежедневно
уменьшается, и вследств1е того земля становится все менее и
менее способною для прозябашя растешй.
Но потеря эта не остается безъ вознаграждешя. Твердыя
массы каменныхъ горъ, образующихъ земную кору, содер
жать все этн существенный Формы неорганическихъ веществъ
въ весьма маломъ количестве. Коль скоро эти скалы выве
триваются и смешиваются съ почвою, то оне доставляютъ
своимъ разрушешемъ постоянно въ неболыномъ количестве
каждую изъ этихъ соотавшхъ частей: известь, фосфорную

кислоту, горькоземъ и т. д. Источники, омываннще эти ка
мни сверху и снизу, разлагаютъ ихъ и уиосятъ далее. Та
кимъ образомъ въ различныхъ местахъ день за день доста
вляется умеренное вознаграждеше за постоянную естествен
ную потерю минеральныхъ веществъ. Моря также участвуютъ
въ этомъ деле вознаграждешя. Брызги волнъ нередаютъ воз
духу минеральныя вещества, въ нихъ заключавшаяся; отсю
да вещества эти достигаютъ до берега и вознаграждаютъ
такимъ образомъ потерю, наносимую дождями, ручьями и ре
ками.
Если бы даже эти неболышя ежедневныя вознаграждешя
были недостаточны для того, чтобы поддержать необходимое
o6iuic зем.швъминеральной пище растешй, тоивъ этомъ случае
на помощь являются время отъ времени различные переворо
ты, случающееся на земной поверхности. Такъ, напримеръ, въ
одномъ месте разомъ, а въ другомъ мало по малу осыхаетъ
морское дно. Земля и вода меняются местами, какъ это уже
часто бывало въ геологической исторш земнаго тара, и по
сле каждой перемены, новыя поколешя растешй начинаютъ
потреблять то, что дожди и реки принесли прежнему ложу
морей, те же минеральныя вещества начинаютъ снова дей
ствовать въ постоянной последовательности, какъ въ расти
тельной, такъ и въ животной жизни. Здесь мы опять встречаемъ обширное кругообращеше, въ которомъ известныя со
ставныя части твердой земли постоянно находятся въ медленномъ движенш. И такимъ образомъ все разнородныя ве
щества, необходимыя для существовашя живущихъ существъ,
находятся въ вечномъ круговомъ движенш. Каждому изъ нихъ
указанъ кольцеобразный путь, и каждое изъ нихъ наверное
можно найти на которой нибудь точке этого пути. И между
темъ какъ всемъ частямъ великой машины предиисано ихъ
движеше, на каждую частицу сока возложена безостано
вочная деятельность, предусмотрены все случаи, чтобы ни
что не препятствовало достижешю конечной цели великаго,
но простаго плана.

Какая необъятная мудрость, какое поучительное наставлекакая высота для духа заключается во всемъ этомъ!
Отсюда, напримеръ, мы видимъ:

Hie,

1) Отъ малаго количества веществъ зависитъ вся жизнь.
Какъ ваятель употребляегь свою глину попеременно для различнейшихъ Формъ, точно такъ же растеше и животное обра
зуются одно за другимъ изъ однихъ и техъ же веществъ. И
коль скоро они на время отрешены изъ области жизни, то они
должны тотчасъ превратиться опять въ землю и воздухъ.
2) Не мало и нравственное значеше этого безирерывнаго
и безконечнаго движешя матер1альныхъ частицъ живыхъ телъ.
Никакое нренятств1е не можетъ ихъ задержать надолго. Ни
какое замедлеше не можетъ усыпить ихъ деятельности, и л и
заставить забыть ихъ свое назначеше. Оне подобятся камню,
который, будучи повешенъ въ воздухе, унадетъ въ то мгновеше, какъ разорвется держащая его веревка. Но если вся
масса безчувственныхъ веществъ стремится къ постоянной
деятельности, то смеютъ ли разумныя существа оставаться
безъ цели, впродолженш своей ограниченной, но драгоцен
ной жизни? Действовать, доколе мы живемъ, это одно изъ
нравственныхъ нравилъ, которое знатокъ природы читаетъ
въ столь знакомыхъ ему движешяхъ мертвыхъ скалъ, земель
и газовъ, безчисленныхъ телъ животныхъ и растешй.
3) Но они говорятъ ему также о постоянной деятель
ности къ достижешю постоянной, полезной конечной цели. При
раземотренш движущихся частей великаго кругооборота, у
каждаго мыслящаго человека долженъ возникнуть вопросе:
зачемъ же совершается это вращеше? Къ чему его вечная
деятельность? Какая цель достигается или должна быть до
стигнута его безконечнымъ оборотомъ? Вообще на этотъ вопросъ можно дать ответъ тотъ, что подобно тому, какъ въ
сложномъ механизме часовъ, сохранеше животной и расти
тельной жизни зависитъ отъ постояинаго движешя всехъ колесъ разомъ. Вособенности ж е, что оборотъ каждаго колеса

ус.ювливаетъ удобное исполнеше одного или несколькихъ отправленШ растительной и животной жизни.
Когда, наирнм., растеше, новидимому, живя только для себя,
образуетъ пзъ углекислоты и воды крахмалъ и растительное
масло, а животное уничтожаетъ деятельность растешя, об
ратным!. изменешемъ крахмала и жира опять въ углекислоту
и воду, то въ тоже время производится невидимое действ1е,
которое, какъ уже теперь хорошо известно, необходимо нужно
для нродолжешя животной жизни. Превращеше, претерпева
емое жиромъ и крахмаломъ въ животномъ теле, равно какъ
и конечное преобразоваше потребляемой животнымъ клейко
вины, составляют?, родъ горешя. Произведенное этимъ горешемъ тенло сообщается телу и ноддерживаетъ его постоян
ную температуру; а необходимость такой внутренней тепло
ты, для сохранешя животной жизни, не нуждается въ дока
зательствах^ Эта мудрая конечная цель достигается оборотомъ маленькаго механизма, которымъ углекислота и вода
попеременно исчезаютъ въ крахмале и жире, и потомъ опять
являются въ своемъ газообразномъ и канельно-жидкомъ виде.
Если бы мы захотели проследить такимъ образомъ ф и з ю л о гичесше или друпе результаты, которые доставляются кругообращешемъ веществъ, то мы везде нашли бы благодетель
ное ихъ назначеше, увидели бы, что съ замечаемыми и хими
ческими последствиями каждаго кругооборота соединено благое
попечете о благополучш живущихъ животныхъ, или о здоровомъ прозябанш растешй. Отсюда химикъ научается, что неуто
мимая деятельность должна иметь полезную конечную цель.
4)
Но вособенности интересно ясное воззреше на отно
шеше растешя къ животному, какъ на отношеше слуги къ
господину. Безъ существовашя растешя, человекъ былъ бы
совершенно безпомощенъ и безсиленъ. Онъ не можетъ под
держивать своей жизни ни землею, ни воздухомъ, и однако
же его тело требуетъ безнрерывнаго возобновлешя элемснтовъ,
содержащихся въ двухъ носледнихъ стих^яхъ. Растете же
выбираетъэти необходимые элементы иэт> земли и воздуха, оо-

бираетъ, соеднняетъ другъ съ другомъ п преобразуешь ихъ
въ пищу для людей и другихъ животныхъ. Л нослъдтя отдаютъ обратно своимъ, трудящимся для нихъ, рабамъ одни
нотерянныя и мертвыя вещества, которыхъ не могутъ упо
требить въ свою пользу, для того, чтобы эти вещества были
вновь превращены во вкусную и здоровую нищу. Въ этомъ
отношен in растеше является только какъ рабъ животнаго; и
однако же, какъ охотно, какъ несвоекорыстно, какъ любезно
исполняетъ своп обязанности этотъ неволыншъ! Онъ дъйствуетъ и создаетъ безпрерывпо, до конца своей жизни; и толь
ко лишь наступитъ весна, растеше пробуждается къ новой
жизни, такъ же молодо, прекрасно и усердно, какъ всегда,
и опять съ самого начала встунаетъ на указанный путь обя
занностей. Никогда возложенное бремя не становится ему въ
тягость, какъ часто бываетъ съ рабами человичества. И
отсюда можно почерпнуть не дурное для себя наставлешс.
5) Любопытно также то обстоятельство, что какая бы ни
была перем’вна въ естественныхъ отношешяхъ предметовъ,
хотя бы она была столь мала, что ускользала бы отъ нашихъ чувствъ, но она можетъ имъть слъдств1емъ вирное уннчтожешо всякой растительной и животной жизни. Если бы
ВсемогущШ 'Гворецъ захотълъ мгновенно удалить изъ атмос
феры все малое количество угольной кислоты, то въ теченш
одного часа всъ растешя вселенной начали бы вянуть, и но
истеченш одной недъли, вероятно, но было бы въ живыхъ пиодного растсшя на всей поверхности твердой земли. Но въ
это время чувства человека не заметили бы никакой пере
мены въ составъ атмосферы: масса человичества сначала уди
влялась бы мгновенной, ужасной гибели всей растительности,
но потомъ, послъ кратковрсменнаго, неолисаннаго ужаса,
вс®, решительно вен, должны бы были погибнуть, подобно
царству растсшй, отъ недостатка жизненныхъ средствъ.
6) Эта мысль опять наводитъ насъ на раземотръше чисто
мсханическаго движешя, въ которомъ безпрерывпо находятся
небесныя тъла, не подвергаясь вслъдствю того никакому хи30

мическому изменешю веществъ. Послъ того, какъ мы озна
комились съ химическими изменешями матерш, возникаетъ
вопросъ: что имеюмъ общаго эти земныя изменешя, которыя
для насъ такъ близки, съ величественными движешями нланетъ и спутниковъ но ихъ орбптамъ и съ движешями цблыхъ
м1ровыхъ системъ, въ неизмеримомъ пространства вселенной?
Какое участ1е припимаютъ малыя движешя, изъ которыхъ
некоторый происходятъ ежегодно, какъ наир, оборотъ земли
вокругъ солнца, въ кругообращешяхъ СФеръ въ пространстве
вселенной? На это мы должны смиренно ответить, что дви
жешя эти не имеютъ на последшя нималейшаго вл1яшя.
Предположеше о незаметномъ исчезновенш углекислоты изъ
атмосферы и разсмотрЪше последствШ отсюда вытекающихъ,
научаютъ насъ, что существоваше растительной или животной
жизни вовсе не составляетъ услов1я существовашя м1ровъ,
даже нашего земнаго шара. И съ измененной такимъ образомъ
атмосферою земной шаръ катился бы по своему пути въ сол
нечной системе; верный его спутникъ, луна, не оставлялъ бы
земли въ теченш безчисленныхъ столетШ, и не было бы из
менешя даже самыхъ незначительныхъ явлешй на звездномъ
небе. Поэтому земная жизнь не имеетъ никакого вл1яшя на
общую систему м1ровъ. Она составляетъ, такъ сказать, не
большой энизодъ въ огромной исторш творешя. Божество хочетъ, чтобы этотъ уголокъ Его неизмеримаго царства былъ
понрищемъ новаго развиия мудрости, полнаговысшаго плана,
чуднаго сценлешя средствъ къ совершенной, благородной ко
нечной цели, и наконецъ обителью духовныхъ, одаренныхъ
разумомъ существъ, которыя стремятся наследовать и по
чтить чудеса создашя и охотно покоряются всемогуществу
Создателя.
И какимъ священнымъ трепетомъ должна, при этой незна
чительности человека и всей современной Формы жизни,
наполнять душу мысль, что вся эта жизнь, но какой ни
будь необходимости природы, разомъ можетъ быть оста
новлена, какъ простымъ поворотомъ маленькаго винта оста-

на вливается огромная машина, и что погибель всего человъческаго рода произведешь на вселенную и ея таинственный
норядокъ не большее в.ш ш е, чъмъ уничтожеше едва видимой
инФузорш, которой весь м1ръ составляетъ капля воды! Вотъ
нослъднш и лучшШ, по нашему мнъшю, выводъ изъ сообщепныхъ нами химическихъ свъд'вшй.

О Г Л Л И Л 1 11 I к
ВТОРОЙ ЧАСТИ.

XVII. Наркотическая вещества.
М

а

к г.

Макъ; его употреблеше въ древшя и новыя времена.— ДобываHie oniyM a. — Способъ со6ирам!я л ака. — Какимъ образомъ

употребляется ош ум ъ.— Его дебств1я.— Онъ

разруш аетъ т е 

лесный силы .— Возбуждаетъ сладостный грезы. — Опыты ДеКенсей (D e -Q u in c ey ). — Наблюдешя Др. Моддена (M o d d en ). —
Результатъ п р и стр асш къ ошуму. — Увлекающее Biiauie on iуиа. — Прииеръ на Кольридже (C o le rid g e). — Ошумъ отнимаетъ силу воли.— Трудность отстать отъ ош ум а.— П ронсходяпйя отсюда телесныя и духовныя мучешя. — Р аспространено
употреблен!я ош ум а.— Производительность и потреблеше o n iума въ О. Индш и К и т а е .— Употреблеше oniyMa въ Великобританш .— Его употреблеше для опьянешя въ Е вропе. — У потреблен 1е

мака для

грудныхъ

младенцевъ;

следствие такого

употреблеш я.— Химичесюя составныя части oniyMa. Свойства
морфина. — О настоящемъ значенш oniyMa мало известно. —
Средшй составъ oniyMa.— Разница въ его крепости. — П олучеш е oniyMa во Францш. — Вл!ян!е породы мака на свойства
нофрина. — На мелкихъ животныхъ морфинъ действуетъ не
слишкомъ ядовито. — Продажа oniyMa въ Индш и на Я ве__
Морфинъ действуетъ различно на различныя племена людей.—
Яванцы, малайцы и негры. — Соединеше едкой сулемы съ oniумомъ.— Сравнительное действ1е ошума и вина. — Можно ли
считать ошумъ

безусловно ядовитымъ? — Свидетельство

въ

этомъ случае человека, знакомаго съ этимъ деломъ.— П ракти-

чесше

конечные выводы. — Вещества, заменягоиия ош ум ъ.—

PacreHie

м уракуя.— Лактука, лактукарШ и лактуцинъ.— Сход

ство и х ъ свойствъ со свойствам;! ошума въ Физюлогическомъ
отношеши. — Дикая сирШская рута;

употреблеше

ея ,

какъ

опьяняющаго вещества на В о с т о к * ......................................................

XVIII. Наркотичесшя вещества.
К о н о п I я.
Индийская и европейская конопля суть одно и тоже растеш е.—
Бъ теплыхъ климатахъ они производятъ больше наркотической
смолы, нежели въ странахъ умйренныхъ.— Способъ добывашя
смоды,— Хуррусъ и его вииноспиртный экстрактъ.— Различное
употреблеше конопли.— Т уреций хаш иш ъ.— Давнее и обшир
ное его употреблеше. — Встречающееся у Гомера непентесъ,
тайное вещество Египта н ъ — Индийское томбеки.— П роисхож деше слова ассасинъ. — Потреблеше

конопли въ Африк* и

А мерик*.— Действие ея на организмъ. — Иногда она произво
дитъ оцепен*ше членовъ.— Наблюден1я М о р о .— Производимое
раздражеше коноплею. -- Разстройство наблюдательной способ
н ости.— Разлшйе д*йств1я, зависящее отъ организма и племеннаго происхождешя.— Конопля действуетъ на обитателей В ос
тока сильнее, ч*мъ на европейцев*. — Опытъ Де-Сольси. — Химичесшй составъ конопли.— Ея летучее масло. — Смола въ
естественномъ вид* и смолистый ея экстрактъ содерж атъ, в е 
роятно, различныя вещества. — Конопля въ сравненш съ on iумомъ. — Различ1е нхъ д*йств1я. — Обширность употреблешя
к о н о п л и ............................................................................................................29

XIX. Наркотичесюя вещества.
Б е т е л е в ы й -о р и х ъ и р а я л и ч н ы я породы п е р ц а .
Бетелевый ор*хъ и пальма-арека; разведеше ея въ А зш ; она со
ставляетъ предметъ значительной торговли С уматры.— У потре
блеше и приготовлеше бетеля.— П ристрасйе къ нему въ Ин
дш. — Заметное д*йств 1е жеваше бетеля; его наркотическое
свойство; онъ составляетъ противояд!е ошуму. — Составныя
части бетелеваго o p tx a ; его дубильное вещество. — П отреб-

1

jeHie бетеля.— Вещества, зам^нянишя его. —Катеху иэкстракгь
гамбира; обширное употреблеше посл*дняго. — Породы пер
ц а .— Бетелевый перецъ. — Красивый

видъ этого растеш я ■

важность его въ селы кохознйст»ениомъ отнош енш .— 1’азведеше
бетелеваго

перца.— 4tflciB ie е г о .— Опьянякнщй перецъ

или

ав а.— ХимическШ составъ перца различныхъ перодъ.— П иперинъ; его врачебное свойство.— Кардамонъ или перецъ Малагуета:

употреблеше его, какъ приправы

въ Африк*

и Ан

глш. — Подделка ииъ пива и другихъ спиртныхъ напитковъ.

XX. Наркотичестя вещества.

К

ока.

Кока, наркотическое вещество Андовъ; описаше этого растеш я;
способъ разведешя е г о .— Давность употреблешя листьевъ этого
растеш я; необходимость его для индВйцевъ П еру; способъ его
употреблешя у н и х ъ ;
ланхолически

замЪчательныя свойства его. — Ме

темпераментъ

Чуди и Др. Веделля.

—

индьйцевъ.

—

Свидетельства

Обпйя свойства этого растеш я. —

Неукротимыя страсти привыкшего къ нему кокверо. — Д ур
ное дбйств!е кока. — Св1>д1>шя, сообщенный о кока П оппнгомъ и другими путешественниками. — Взглядъ на этотъ предметъ

древнихъ

испанскихъ

писателей.

-

Обожаше

этого

растеш я индейцами; отличмтельныя качества ихъ. — Р астеш е
это уменьшаетъ потребность пищи и предохраняетъ отъ одыш
ки, при подыманш на горы. — Иоказашя Чуди. — Р аспоряжеш е о введенш

его въ

Европу.

—

Химичесшй

составъ

листьевъ кока. — Благовонная смола. — Горькое начало. —
Дубильная кислота. — Образъ д*йств1я этого растеш я.— Вд1я—
Hie его еще не достаточно

объяснено.

чаемъ, хм *лем ъ, коноплею и ошумомъ.

—

Сходство его съ

—

Подобно ош уму,

оно пронзводитъ стремлеше и любовь къ уединешю. — По
треблеше

кока. —

Приблизительное

количество и ценность

ежегодно потребляемаго к о к а ...................................................................56
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XXI. Наркотичесшя вещества.
Ду р м а н ъ , п у х о и о р ъ
Дурманъ красны й;

и др .

одугяюппя

потреблеше его

въ П еру ,

вещества

замечательный

свойства его , употреблеше его индейскими жрецами; предпо
лож ено объ уп отреблена его въ храмахъ древней Грещ и. —
Дурманъ обыкновенный, служащШ въ Европе только къ преступнымъ целямъ. — Его подмешиваютъ
въ Индш

иногда къ пиву, а

къ водке. — Употреблеше его индейскими отрави

телями. — Последств 1я употреблешя его. — Одуряюойя свой
ства листьевъ дурмана.

—

Химичесшй составъ дурмана.

—

Ядовитый датурииъ и пригорелое масло; соединенная деятель
ность этихъ веществъ во время куреш я дурмана.

—

сшй мухоморъ; собираш с и употреблеше его; его

Сибиропьяняю

щая свойства ; переходъ главныхъ составныхъ частей его въ
мочу и последовательное

употреблеше его несколькими ли

цами, однимъ вследъ за другимъ; обычай свойственный сибирякамъ. — Обыкновенный дождевикъ; наркотичесшя свойства
его паровъ. — Химичесюй составъ ядовитыхъ грибовъ, с о держащихъ аманитинъ. — Пригорелое масло, получаемое при
сожиганш

дождевика.

рвотный подубъ;

—

Про'пн

наркотичесшя

вещества:

его употребление. — Красавка; ея зам*-

чательныя свой ства; истреблеше

пимощйо ея норвежцевъ въ

Шотландш. —

Обыкавенная

отравлешо имъ

пава и хлеба. — Восковикъ простой,

белена.

—

Куколь

ядовитый;
уп о 

требляемый для придашя пиву горечи. Вересковое пиво у пиктовъ и датчаиъ.

—

Ядовитые и одуряннше пьянышники. —

ПонтШскаа азалш, сообщающая трапозунтскому меду ядовитыя
свойства. — Северо-американсшя болотникъ и ложечное де
рево. — Отравленю посредствомъ узколистной кальмш. — Оду
ряющее дейспе запаховъ на людей, вособенности на чувствит е л ь н ы х ъ ........................................................................................................... 7 5 .

XXII. Наркотнчесшя вещества.
ОБЩ1Й

о бзо ръ

н а р к о ти ч е с к и х ъ

в ещ ес твъ .

Огромное распространеше опьяняющихъ наркотическихъ вещ ествъ.Количество потребителей наркотическихъ вещ ествъ.— Одними

.

только лишь нравственными средствами можно ограничить п отреблеше наркотическихъ вещ ествъ.— Значеше этихъ веществъ
въ сельскохозяйствениомъ и торговомъ

отнош еш яхъ.— Е ж е

годный сборъ наркотическихъ веществъ и ихъ значеш е.— Ихъ
интересныя свойства и

Физшлогическое

значеш е.— Сходство

между естественнымъ разстройствомъ духа

и разстройствомъ

его, производимымъ искусственнымъ образом ъ.— Лроисходятъ
ли наши чувствовашя только лишь всл*дств1е Физическихъ причинъ? - Особенный свойства различныхъ наркотическихъ ве
щ ествъ .-Н едостаточн ость нашихъ познанШ въ

этомъ

ш енш .— BjIflHie наркотическихъ веществъ на различныя
мена людей.— Они

действуютъ на характеръ

отно
пле

и организацш

людей.— Сходство въ употреблеши наркотическихъ веществъ
между аз1атскими и американскими

народами.— Древшя сн о -

шешя между обоими континентами.— ОбщШ о б зо р ъ .— Заклю -

чен1е .................................................................................................

XXIII. Яды.
М ышьякъ.— Действ 1в мышьяка на телесный организм ъ,— Употреблен1е его въ А встрш .— Вл!яше его на красивый

видъ

кожи

и на устранеш е одышки.— Величина npiewa.— Время, впродолженш котораго мышьякъ не

пронзводитъ

вредныхъ послЪд-

ствШ.— Вредъ, по прекращенш пр!емовъ мышьяка, на здоровье
людей, привыкшихъ къ его употребление. — Действ1с мышьяка
на людей.— Химико-Физшлогическая деятельность мышьяка въ
этихъ явлеш яхъ.— Любовны* напитокъ и чарующее

средство

древнихъ.— Употреблеше въ пищу глины въ Гвине*, В.-Индш,
на Яве и въГим алаяхъ.— Употреблеше горной муки въ Ш вецш и
Финляндии.— Отомаки Ю . А мерики.— Сведешн о нихъ, доставленныя Гумбольдтомъ.— Питательна ли глина л земля?— Ин
дейцы въ Боливш и Перу употребляютъ землю въ пиш у.— Ен
Физшлогическое действ!е. — Вообще познашя наши по этому

предмету ещ е весьма неполны.................................................................

XXIV. Благовошя.
Л Е ТУ Ч 1Я МАСЛА

И

ПАХУЧ1Я

смолы.

Растительны» благовош я.— Летуч1я масла; нхъ

добывшие,— Ко

личество маслъ, доставляемое растеш ями,— Розовое

масло

и

его добываш е.— Масло находится въ различныхъ частяхъ раc rc n iu .— Простым и смешанный благовош я.— Сходство благоiioniH съ благознучюмъ.— Сила и

пр1ятность

щ ествъ зависятт

ujianifi.— Добываше маслъ

посредствомъ

отъ

вн^шпихъ

пахучихъ

вимачиваш н.— Получаемое количество

ве-

и х ъ .—

Составъ маслъ лимоннаго, померанцоваго и др.— Масла

и зо-

мориыя.— М асла, содержания кислородъ.— Лстуч1и масла, мин
дальное и коричное. —Искусственный эссен ц ш .— Эесеншя та
волги и

ея

добываш е.— Фабричное

производство суррогата

масла горькихъ миндалей.— Нитробензоль,
Нитробензиль, другой суррогатъ .— Виды

эссснцш

мирба.—

кам-ю ры.— КамФора

китайская и борнейская.— Бальзамы перуанск1й и толуанскШ.—

11ахуч 1я сколы; отчего он* издаютъ прпггный запахъ на горнчемъ угл1>; употреблеше ихъ для к у р еш я.— Ваниль; ея пахучее
начало; сходство ея съ бальзамами — Бобки (D ip ter oriorata);
ихъ пахучее вещество, кумаринъ.— О н о находится

также въ

такъ называемой благовонной трав* CAnthoxanthum o d o ratu m ),
донник* и другихъ растеш яхъ. — Кумаринъ иридастъ
n p iH Tiiu ii

с*ну

запахъ и призводнтъ, вероятно, сбнную лихорадку .

XXV. Благовошя,
Л етучш эфиры и благовошя ж ивотнаго пгонсхождеш н.

Винный ЭФиръ

и

его

добываш е.— Азотнокислый

и

уксусно

кислый ЭФиры.— Древесный спиртъ п древесный ЭФиръ.— Си
вушное масло

и

картофельный ЭФиръ.— Нарпи i:.o»oe масло,

составляющее естественный ЭФиръ; искусственное прпготовлеnie его .— Добываше пахучихъ эш ровъ для духовъ,— Груш е
вое масло.— Яблочное. — Винное и коньяковое.— Ана laciioe.—
Дынная
друпн

эсссн щ я.— Квитовая. — Венгерское винное масло
искусственный благовош я.— К аяри ш ю й

кетъ гвайскп.— Нропиловый ЭФиръ.— Букетъ

л

э ш р ъ .— Б у -

вииъ. - Энанто-

ный ЭФиръ, сообщаюиий виноградному вину ихъ общШ родо
вой за п а х ъ .— Характеристичесшн

пахуч1я

вещества

различ

ных!. сортовъ вина.— Употреблеше ира для приправы подокъ
и пива.— Пахучее

начало

животнаго

происхождеш н.— М ус-

к у съ .— Кабарга; прочность мускуснаго запаха. — Ц нбстъ.—
Дт.йсппе рпзбиплешн на na.vy4ia шчцсч'тна.— У потреб лешс п и -

119

бега нъ ЛфриьК. — Boopui.a.j п р у я и гирацей.— Амбра и при
готовляемый изъ нея благовош я.— Заиахъ насеком ы хъ.— Обния
аамечаш я.— Чрезмерная делимость нахучихъ иеществъ.— Чув
ствительное^ органа обоняш я.— Какнмъ образомъ xneiii
ставл яем намъ удобстна жизни, вводитъ новыя

до

искусства

и

расиространяетъ ц и в и л м з а щ ю .............................................................13(5

XXVI. Зловошя.
Е

с т е с т в е н н ы й

зловошя.

Р а з м ч ю Mneniii относительно зл ов ош й .— Минеральный зловошя.
Сернистоводородный газъ ; его свойства и образоваи1е въ п р и 
р о д е.— Сернистая кислота, отделяющаяся нзъ волкановъ; удуш 
ливое д е б е т е е я .— Хлористоводородный га з ъ .— Зловошя р а с тителышго проислождеш я.— Л ук ъ и чесн окъ .— Чесночное мас
ло. — Сернистый аллиль. — С е р а , какъ составная 4acib мно
ги хъ зл овош й.— Вонючая камедь. — Масло изъ н е я .— Большое
унотреблеше растеш й,

содержащихъ аллиль;

они удовлетво

р я ю т естественной потребности; въ природе они весьма рас
пространены. — Х р е п ъ и горчица также содержатъ аллиль.—
Вонючая лебеда. — Содержащееся въ ней особенное вонючее
соединеше находится

и въ гнилой

ры бе; унотреблеше

этого

вещества въ куш апьи. — Растенш съ запахомъ падали: с а у с сурея и сгаислЫ . — Иной запахъ бываетъ непр 1ятенъ только
п о то м у,

что съ нимъ соединяются uenpiuTHbifl для насъ

помш ш ш я.— Зловошя животнаго пролехождешя;

и о с-

козель, б а р -

еукъ и вонючка. — Действ1е малыхъ пр!емовъ серы и теллу
р а .— Зловош я, какъ <-руд1е о бо ро н ы .— Зан ахъ различныхъ н а секогаы хъ.— Гш снй* животныхъ веществъ; благоирш тствуюийя
ему y c iO Biu ; отделаюнияся прп этомъ вещества; ихъ вредный
для здоровья свойства.
животны хъ;

—

развивающаяся

Склепы и
изъ него

кладбища.

—

Пом еть

особенный вещества и

з л о в о ш я ........................................................................................ ......... ................................................

XXVII. Зловошя.
ЗЛОВОН1Н

И С К У С С Т В Е Н Н Ы я.

X iin iti можс1Ъ получать искуесгвеншдмъ

путемъ

мпопя

злове-

iiiH. — Селенистый водородъ. — М е р к а ш а н ъ .— Какодилъ.—

15 5

Алкарзинъ. —

Сишиьнокислый какодилъ.

- Соединешя тел

лура.

Интересное химическое сходство между благовош я-

ин и

зловошями. — Акролеинъ. — Зловонш, отделяющаяся

при горенш

органическихъ

вещ ествъ. — Зловошя

о бр азу -

юийяся при различныхъ производствахъ. — Фабрикащя с е р иой кислоты, мыла, свечей,
и меднонлавильные

уксуса и стекла. — Свинцовые

заводы. — Подобный

зловошя

действу

ю т вредно на здоровье л ю д е й .............................................................177

XXVIII. Зловошя.
П редосторожности отъ зловошй и способы и хъ у н и ч то ж еш я .

Распространяемость зловош й.— Меры

противъ ихъ пояплеш я.—

Предотвращен ie ruie HiH холодомъ, суш еш емь, герметическнмъ
закуиоривашемъ, солешемъ и копчешемъ. — Действ1е древес
наго угля. — Средства, скрываюиия дурной запахъ и благовоше. — Средство, удаляющее дурной запахъ
деодоризащи. — Древесный

уголь; причина его

или средство
замечатель

на! о дейетш'я. Угольный респираторъ Стенауза; польза

этого

респиратора. То р Ф Ъ , черноземъ и жженая глина. — Средства,
уничтожакнцш зловошя. — Азотная или

селитряная,

серная

и соляная или хлористоводородн*я кислоты и хлорный газъ. —
Хлорная известь, хлористыя

соли железа и цинка. — Ж е

лезный куиоросъ, уксуснокислая окись железа.
Формъ.

1одъ и ю до-

— 1>дкая известь и неодинаковое действ1е ея на р аз -

лагаюиияся и неразлагаюицяся вещества. — Обийй обзоръ .

XXIX. Органы и процессъ дыхашя.
Что разумеютъ подъ дыхашемъ? — Строеше легкихъ. — Коли
чество вдыхаемаго воздуха. — Дыхаше посредствомъ кожи. —
Строеше кожи. — Действ1е дыхашя на составъ
Дыхаше увеличиваетъ

количество

воздуха. —

содержащихся въ воздухе

влажности и углекислоты и, напротивъ, уменьшаетъ количество
кислорода. — Въ какой степени все э ю происходитъ. — К о
личество выделяемой легкими и кожею углекислоты. — Вды
хаемый кислородъ служитъ къ образовашю мышцъ и другихъ
тканей.

—

Онъ

превращаетъ

ненужный

частицы

теля

въ
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мочевину и другш растворимые вещества, чтобы облегчить ихъ
в ы д а е т е . — Жиръ и крахмалъ

пищи

онъ

превращаетъ въ

углекислоту и воду. — Онъ действуетъ подобнымъ образомъ
и на алкоголь. — Почему количество выходящей изъ легкихъ
углекислоты непостоянно? — Физшлогическое действ1е этихъ
химическихъ изменешй. — Они составляютъ главнейилй источиикъ животной теплоты. — Незначитсльнейппе ея источники.—
Удивительное обезпечеше постояннаго р а з в и т

этой тепло

ты. — Biiam e дыхашя животныхъ на внешнюю природу .

.

XXX. Органы н процессъ пищеварешя.
Что перевариваетъ желудокъ? — Иостоянныя
животной и растительной пищи. — Какъ
лудокъ. — Что

происходитъ съ пищею

основныя части

перевариваетъ ж е
во рту? — Слюна;

количество ея , вытекающее въ ротъ; составъ ея и назначеш е.—
Свойство

пяалина. — Щелочность слюны; появлеше ея п е-

редъ темъ,

какъ пища попадаетъ въ желудокъ. — С тр о еве

иищепровода. — Желудокъ и части съ нимъ сопредельный.—
Что происходитъ съ пищею въ желудке. — Крахмалъ, жиръ
н

клейковина

обращаются въ жидкое состояш е. — Раство

ряющее свойство пепсина.— Всасываше стенками желудка.—
Что

совершается съ пищею

жидкостей изъ

желчнаго

Предполагаемое действ1е

за желудкомъ? —

мешка

и

Прибавлеше

поджелудочной

ж елезы . —

желчи. — Свойства и польза

сока

поджелудочной железы. — Кишечный сокъ. — О бщ ерастворяющес средство.

—

Всасываше молочными

сосудами.

—

Преобразоваш е питательнаго сока въ молочныхъ сосудахъ. —
Железки брыжейки. — Всасываше

жидкостей

судами. — Пищевареше въ толстой

млечными со 

кишке. — Образоваше

кислоты въ слепой кишке. — Окончательное выделеше пищи
изъ внутренностей.— Зачемъ перевариваетъ пищу желудокъ?—
Образоваше крови. — Цель и назначение крови. —
человеческаго тела и крови. —
только при помощи

Отправлешя

крови. — Отделения,

движенш. — Устройство

пощеварительныхъ

тела

Составъ
возможны

происходивши при
органовъ у ж и-

вотныхъ плотоядныхъ и травондныхъ. — Пищевареше у жи
вотныхъ, отрыгающихъ жвачку. — Цель пищеварешя у всехъ
животныхъ одна

и

т а ж е ...........................................................................
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Отиравлоиш Нин ирсдставлаютъ целую цЬиь удивиюльншхъ хи
мическихъ нвлошй. — Изм-Ьнешн нищи на пути ен огъ

рта

до исасыиающихъ сосудовъ. — Кровяные шарики; ихъ

видъ

и составныя части. — Н аходиш ься въ кровяныхъ ш арикахъ
и вне ихъ въ крови минеральный вещества. — Кровяной ш а
рикъ, какъ маленьшй, самостоятельный

организмъ. — Зам е

чаемая способность частей тела, относительно выбора

иита-

тсльныхъ веществъ. — Постоянный порядокъ въ отправлен!яхъ тела. — Сосуды, выносяийс нсгодныя вещества. — Из
менешя въ теплоемкости крови, при проходе
. к м . — Вл1яшо

этого

изменешя на

ся чрезъ

лег

животную теплоту. —

Д рупя причины, сохраннюпйн животную теплоту. — Потреб
ность нъ

извветныхъ

питательныхъ

вещ ествахъ. — И скус

ственное удовлетворено этой потребности. — Свойство воды,
какъ питья, обусловливаем народную нищу. — Картофель и
вода въ Ирландш. — Инстинктивный
правы
мимъ

къ

выборъ

пище. — Соль; употребление

ея требуется

инстииктомъ. — Примеры нзъ быта

Африки

иигья и при

жителей

и Сибири. — Впечатлительность тела

са-

южной

къ действш

вощесгвъ въ самыхъ малыхъ количествахъ. — Вещества нар
котически, напитки, благовошя н зловошй. — Д ейстме с в е 
та на тело. — Строение,

отправлешя и особенный составь

сераго и белаго мозговаго вещ ества. — Слизистая оболочка
кожи. — Химичеши
частяхъ тела,

явлешя,

пронсходшщн

въ

различных!,

могутъ служить ненечериаемымъ источником'!,

для изучены и иолнаго нашего удивлешн.........................................

XXXII. Кругообращеше матерш.
О Б Щ I Й ОГ-ЗОРЪ.

Разнообразное упо 1 реблеше матерш; народный ионяия объ этомъ
предмете. — Ш ексиировъ
щаася

изъ

остатковъ

Гамлетъ. — Селитра ,

образую -

людей. — Кругообращ еш е воды. —

Испарешя въ троиическнхъ странахъ. — Испарешя изъ листьевъ
pacTcniij.— Испарешя изъ легкихъ и кожи животныхъ.— Х ими-
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ческоо кругообращ еш е воды. — К р угооб ращ еш е углерод а.—
Количество углерода въ атм осф ер*; какимъ образомъ онъ п о 
стоянно возобновляется.— 1'iiienie опадакнцихъ листьевъ, коры и
ежегодно ум ираю щ ихътравъ. —Дыхаше ж ивотны хъ.— Отнош еш е
воздуха, растеши и животнаго ь г угл е р од у.— Поглощение углерода
землею ;

возвращеше его ,воздуху чрезъ сожигаше камепнаго

у г л я .— Угл е род ъ , сокрытый въ известковыхъ породахъ; какпмъ
образомъ

земля выд*ляетъ

его обратно.

азота. — Клейковина растеш й. — Видъ
посл*дшй находится въ зем л *,

— К ругообращ еш е
азота,

растеш яхъ и

въ

которомъ

животныхъ. —

Безостановочное движеше веществъ въ гЬлахъ ж ивотны хъ. —
Скорая растрата тканей; деятельность при этомъ кислорода.—
Образоваш с
обзоръ

мочевины;

кругообращ еш я

превращешя ея въ земл*. —
азота; мы не въ состояш и

Общ ш
прекра

тить это к руго о б р а щ е ш е .— Какимъ образомъ часть кислорода
усно!ьзаетъ и переходитъ въ еще больше кругообращ еш ее .

ХХХШ. Кругообращеше матерш.
О Б 1Ц I И О Б З О Р Ъ .
Кругообращ еш е мииеральныхъ вещ ествъ. — Общ Ш очеркъ это
го кругообращ еш я изъ почвы черезъ растеше въ животное и
изъ послъдняго опять въ п очву. — Особенное образовашс.
Кругообращ еш е

ф осф орной

кислоты и солей. — Опадающ1е

листья и опадакшйе растительные остатки. — Движбше
неральныхъ веществъ черезъ органнзмъ
рн и смерть организма и вознращеше

ми

ж ивотнаго. — П о т е 
его

въ землю. — О б 

щи! обзоръ этого кругообращ еш я. — Е г о постоянство и ско
рость. — Тщетны а y c iu iii сохранить прахъ человека въ о т 
дельности.— М у ш п , пирамиды и этр урсм я гробницы . — Обы чай въ Т и б е т * и на Ги м ал а *. — Какимъ образомъ вознагра
ждается естественное уменьшеше вещ ествъ, питающихъ
теш и. — Участ1е въ этомъ движеши медленныхъ

рас

геологиче

ск и х!. движешй. — Результатъ, выведенный на основаши предъидущ аго. — Незначительное количество вещ ества, отъ
раго зависитъ вся жизнь. —
тельности съ

определенном

ко то 

Побуждеше къ постоянной дея
целью. — Ц * л и ,

для

которыхъ

267.

служить каждое движ ете вещества въ живомъ организме. —
Какимъ образомъ растеш я приносятъ пользу

животнымъ. —

Небольшое изменеше въ услов1яхъ вещ ествъ могло

бы уни

чтожить жизнь вселенной. — Человекъ не составляетъ части
въ системе вселенной. — Его ничтожество

составляетъ п о-

следшй и лучипй результатъ химическихъ з а и е т о к ъ . . . .
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34,
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снизу
—
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строка
13
1
5

90^

1

читайте
вместо «обратною»
обработкою
— «увидичить»
увеличить.
—
«ФорсФорокислый» ф о с ф о рн о к и с л ы й .
—

«Zilium »

Lilium .

ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ:
53,

снизу

8

120,

—

17

вместо « т е 1е g в в t в»
—

«лавадовал»
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лавандовая.
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