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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вторая часть книги П р и р о д а  и т р у д  ч е л о в е к а  — 
„Мир растений" — разработана автором по тому же плану, как 
и первая часть,—„Мир ископаемых"—и ставит своей целыо 
изложить основные элементарные сведения по ботанике 
в связи с практическими задачами обыденной и промыш
ленной жизни.

Знакомясь с растением как с живым организмом, с его 
жизныо и развитием, читатель этой книги не отрывается 
в то же время от насущных вопросов повседневной жизни, 
получая примеры из окружающей его и близкой ему дей
ствительности и постепенно выясняя научное значение тех 
простых, но не сразу останавливающих на себе внимание 
растительных процессов и растительных продуктов, кото
рые встречаются ему постоянно, на каждом шагу.

Первенствующее место в этой книге отдается описанию 
разнообразных культурных растений, которые играют осо
бенно существенную роль в жизни человека или как важ
ные пищевые средства, или же как имеющие серьезное тех
ническое значение. В каждом таком очерке читатель зна
комится с историей данного культурного растения, его 
родиной, расселением его по свету и географическим рас
пространением в настоящее время, пользой, приносимой им, 
продуктами, которые оно доставляет, и технологией этих 
продуктов. Наконец в каждом очерке, более или менее по
дробно, сообщаются статистические данные о количестве 
производимых растительных продуктов в разных странах,



вывозе- их из стран производящих и ввозе в страны по
требляющие.

Таким образом и в этой части данные различных наук— 
ботаники и технологии, истории и географии, статистики 
и товароведения—сливаются в одну стройную картину стро
гой действительности, и читатель этой книги не блуждает 
только по ярко освещенному поэтическому лугу красивых 
растительных форм, но все время не теряет из вида берега 
практики и остается в непосредственной связи с волную
щими вопросами реальной жизни.

С таким же подходом автор разрабатывает и третью часть 
своей работы—„Мир животных11, которая должна появиться 
в непродолжительном времени.

В. Львов.



РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИИ ПРИРОДЫ

(Вступительный очерк)
Зависимость человека от растительного мира. Воздействие человека на 
растительный мир. Труд и наука. Необходимость изучения растения и 
его жизни для земледельцев и садоводов. Взаимоотношение между расти

тельным и животным миром. Растение и солнечная энергия.

Зеленый растительный мир не служит только красивой 
декорацией, среди которой живет и действует человек. На
против, он сам является живой действующей силой для 
громадной массы людей, живущих в самых разнообразных 
жизненных условиях. Дремучие северные леса, например 
громадная сибирская тайга, непроходимые девственные леса 
Южной Америки и Центральной Африки до сих пор еще 
в крепких тисках сжимают жизнь рассеянных среди них 
небольших полудиких племен.

Все существование этих людей находится в полной за
висимости от обступающего их леса. Лес дает зверя охот- 
нику-зверолову; он доставляет материал для постройки дома, 
для домашней утвари и для топлива, а в тропических стра
нах кормит человека разнообразными плодами. Такое же 
широкое жизненное значение имеют травянистые степи для 
многих кочевых народов, занимающихся скотоводством.

Для народов культурных, перешедших к оседлой земле
дельческой жизни, место степи и леса заняли поле и сад, 
огороды и плантации, на которых произрастают культурные 
растения, разводимые самим человеком. Но и земледелец, 
распахивая землю и бросая в нее зерно, с тревогой ждет, 
каким урожаем вознаградит природа его тяжелый труд. Он, 
как и полудикий житель степей и лесов, чувствует свою 
связь, свою зависимость от охватывающего его живого мифа 
растений. Растение питает его хлебом, оно одевает его 
в ткани, изготовленные из прядильных растительных воло



кон. Дерево отдает ему свой ствол для дома, и оно яге со
гревает его дом.

Но, тогда как некультурный обитатель леса и степи на
ходится в рабской подчиненности у природы, культурный 
человек мало-по-малу покоряет ее себе. Он такяге трудится, 
также преодолевает силы природы, но на-ряду с этим изу
чает тот мир, в котором ему приходится действовать. Он 
уже не на авось разрыхляет землю и засеивает ее. Он 
обращается к науке, ища у нее указаний,—что нуягно сде
лать, чтобы посеянное растение могло принести ему воз- 
моягно лучшие продукты. Наука у него идет рядом с трудом.

Растение — живое существо. Оно питается и дышит, как 
и яшвотное. Оно растет на счет той пищи, которую поглощает 
отчасти из земли, отчасти из воздуха. Человек давно уяге 
подметил, что разводимые им растения после ряда уроягаев 
истощают почву, и опыт научил его унавоягивать землю, 
чтобы сделать ее снова плодородной. Но только наука объ
яснила ему, что с навозом земле возвращаются те самые* ве
щества, которые растение высасывает из земли для своего 
питания и роста. Наука доказала также, что не каждое ра
стение берет из почвы одни и те яге питательные вещества, 
и что, сменяя последовательно и в известном порядке по
севы одних растений другими на том яге поле, моягно долго 
не истощить землю.

Чтобы ответить на этот и многие другие практические 
и полезные для земледельца вопросы, наука долягна была 
преягде всего тщательно изучить растение и его ягизнь. 
Ей нуягно было рассмотреть внутреннее строение растений 
к исследовать те жизненные процессы, которые совершаются 
там. Ей нужно было также изучить и почву, исследовать 
ее состав и найти те вещества, которые играют наиболее 
ваягную роль в питании и жизни растений. В наше время 
каждый земледелец, каждый садовод или плантатор доляген 
быть вооруяген знаниями, для того чтобы возделываемые 
ими растения могли оправдать затраченный на них труд.

Но значение растительного мира не ограничивается только 
теми практическими выгодами, которые извлекает из него 
человек. Растения выполняют еще другую и притом очень 
ваягную роль в общей экономии природы. Человек и жи
вотные своим дыханием портят воздух, извлекая из него



кислород и выдыхая в него углекислоту. Растения, наоборот, 
больше поглощают углекислоты и выделяют кислород. Та
ким образом они снова освежают воздух, делают его опять 
пригодным для дыхания других живых существ.

Эта важная жизненная задача растений — поглощение 
углекислоты и выделение кислорода— совершается в зеле
ной ткани его листа. Лист же, обращенный к солнцу, ула
вливает солнечный луч и, поглощая его, передает его дру
гим частям растения. Когда мы сжигаем в печи дрова, мы 
пользуемся для своего согревания солнечной; энергией, ко
торая освобождается при этом Нас согревает солнечный 
луч, скрытый и долго хранившийся в куске древесины 
дерева.

Солнце дает земле и свет, и тепло, и жизнь. Только 
благодаря действию солнечного луча вещества, поглощен
ные растением из земли и из воздуха, преобразовы
ваются в зеленой ткани листа в живое органическое веще
ство. И когда мы употребляем в пищу хлеб или плоды, мы, 
не думая о том, пользуемся творческой работой солнечного 
луча, который претворил частицы земли и воздуха в пита
тельные и полезные ткани растений.

Таким образом мы входим в зеленый мир не только 
с мыслью о тех богатых дарах, которые он нам доставляет, 
но и с мыслью о той важной роли, которую он играет 
в общей жизни природы, и о той великой творческой ра
боте, которая непрерывно совершается и кипит в нем, пре
вращая неживые вещества природы в новые органические 
вещества, способные к поддержанию жизни других более 
высоко одаренных живых существ.



Семя как начало растения. Семя боба. Его строение. Семядоли и зародыш. 
Прорастание боба. Семя кедрового орешка. Белок семени. Семена 
хлебных злаков. Растения однодольные, двудольные и многодольные. 
Химический состав семени. Клейковина, крахмал и жиры. Ферменты и 
их действие на нерастворимые вещества семени. Сколько времени семена 
сохраняют всхожесть. Условия их прорастания. Высшая и низшая темпе
ратуры для прорастания семян. Другие способы размножения растений.

Каждое растение начинает свою жизнь из семени. Если 
мы заглянем внутрь семечка,. мы найдем в нем уже вполне 
готовыми маленький корешок и маленький стебелек с пер
выми крошечными листиками, которые должны со време
нем превратиться во взрослое растение. Иначе говоря, 
мы находим в нем вполне сложившийся зародыш, который 
только ждет подходящих условий, чтобы начать жить и ра
сти. Поэтому наше знакомство с растением мы начнем с се
мени и посмотрим, как оно устроено и что нужно, чтобы 
оно могло прорасти.

Маленькие семена рассматривать очень трудно. Поэтому 
для начала всего лучше взять какое-нибудь большое семя, 
например семя боба или фасоли, и посмотреть, как оно 
устроено.

Семя боба снаружи одето гладкой и крепкой кожицей. 
У обыкновенной фасоли, которую разводят на огородах, ко
жица бывает белая, а у садового или турецкого боба тем
ная—лиловая с черным. Одна сторона боба всегда бывает 
вогнута, т.-е. с выемкой. На этой стороне находится белое 
продолговатое пятнышко; его называют рубчиком. Этим са
мым рубчиком семя боба было прежде прикреплено к струч
ку, откуда его потом вылущили, когда стручок созрел.

Чтобы удобнее было рассматривать, что находится внутри 
боба—за кожицей, надо его сперва размочить. Тогда боб 
разбухнет, т.-е. впитает в себя воду и станет больше. После



этого с него легко снимается кожица вместе с рубчиком. Как 
только кожица снята, так тотчас же видно, что бобовое 
семя состоит из двух половинок бледножелтого цвета, ко
торые легко отстают одна от другой. Половинки эти назы
вают с е м е н н ы м и  д о л я м и ,  или с е м я д о л я м и .  Обе они 
на одном краю крепко связаны, но не прямо друг с другом, 
а между ними находится 
какое-то тельце, к которому 
они и прикреплены.

В этом месте, даже не 
разнимая обеих половинок, 
виден маленький отросто
чек, вроде хвостика. Это — 
будущий корешок. Если 
одну из семядолей осто
рожно оторвать, то на дру
гой половинке видна дру
гая часть тельца, которая 
была прикрыта обеими семя
долями. Она оканчивается 
двумя морщинистыми че
шуйками. Эта часть тель
ца—будущий стебелек ра
стения, а чешуйки, это — 
уже готовые листочки; толь
ко они свернутые, сморщен
ные п такого же бледно- 
желтого цвета, как и сами 
семядоли.

Таким образом семя боба 
состоит из двух половинок, 
или семядолей, между кото
рыми защемлено маленькое 
тельце, состоящее из ко
решка, стебелька и листочков. Это тельце и есть зародыш 
растения. Обе семядоли прикреплены к зародышу между 
его корешком и стебельком.

Когда семя боба попадает во влажную теплую землю, 
оно прорастает. Семя впитывает в себя воду и разбухает; 
кожица его делается мягче, и обе семядоли легче отстают

Прорастание бобового семени. Напра
во вверху семя боба, разломанное на 
две половинки; на левой семядоле 
виден зародыш, состоящий из коре
шка и почечки с двумя листочками. 
Под ним начало прорастания; коре
шок вытягивается вниз, утолщается 
и дает первую боковую ветвь. Налево 
стебель вытягивается кверху и вы
носит наружу семядоли, между ко
торыми виднеются два первых на
стоящих зеленых листка. На сред
нем рисунке видно дальнейшее про

растание.



одна от другой. Тогда и зародыш выпрямляется и рвется 
наружу. Корешок первый прорывает кожицу и выходит на- 
ружу. Потом выходит и стебелек и понемногу развертывает 
свои листочкп. Корешок идет вниз, в землю, и выпускает 
еще другпе, боковые, корешки. А стебелек идет вверх, про
ходит через слой земли и выходит на свет.

Сначала, пока стебелек не вышел еще из земли, он ра
стет не прямо, а бы
вает согнут коленом, 
так что его верхушка 
обращена книзу. Этим 
растеньице само пре
дохраняет свои неж
ные листочки от по
вреждений. Когда же 
стебелек выйдет на по
верхность земли, он 
выпрямляется, и ли
сточки его обращаются 
вверх—к солнцу.

По мере того как 
растет стебель, обе се
мядоли, сначала скры
тые в земле, тоже вы
ходят наружу; они под
нимаются вместе со

д а л п п с и ш п п  p u o i  vjuvjo,, н и о и з-
пенно уменьшаются и сморщиваются. Стеблем И скоро Оказы

ваются сидящими вы
соко на стебле. Выйдя на свет, семядоли изменяют свой цвет; 
они становятся зелеными и похожими на листья. Только 
это какие-то особенные листья: они не растут, не увеличи
ваются, а, напротив, делаются все меньше, потом сморщи
ваются и, наконец, вовсе отваливаются.

Семядоли, это—два самых первых листа молодого ра
стения. Они отличаются от всех прочих листьев и своим 
видом и своим особенным назначением. В обеих семядолях 
заключаются питательные вещества; ими-то и питается за
родыш, пока корешок его еще не вырос достаточно и не 
может еще всасывать пищу из земли. Потому-то семядоли 
и становятся все меньше, что молодое растеньице берет



из них, как из кладовой, себе пищу. К тому времени, когда 
весь запас пищи истощится, подрастут корешок и настоя
щие зеленые листья, на которые и переходит теперь забота 
питать все растение. ____

Семя гороха устроено точно так яге, как и семя боба. 
Разница между ними только та, что у гороха при прораста
нии семядоли не выходят наружу, а остаются в земле.

Подобным яге образом, как семя боба и гороха, устроены 
и многие другие семена, • например миндаль, жолудь, обык
новенный орех, подсолнечное £
семечко, яблочное семечко.
У всех у них имеются также 
две семядоли, меягду которы
ми защемлен маленький за
родыш.

Но есть семена, которые 
устроены несколько иначе.
Рассмотрим для примера семя 
кедра, или кедровый орешек.
У него вместо коягицы твердая 
скорлупа, а под скорлупой еще 
тоненькая бурая пленка. Под 
ними находится белое ядро; 
оно не распадается, как у 
боба, на две половинки.

Пели это ядро разрезать 
вдоль, то внутри него видно 
ягелтоватое тельце; это и есть 
зародыш. Он на одном конце 
потоньше, а на другом потол
ще. Если разглядеть, как сле
дует, толстый конец, то станет 
видно, что он состоит из де
сяти долек, сложенных в одну 
головку. Эти десять долек не 
что иное, как десять семядолей. Меягду ними скрыта 
маленькая почечка, из которой потом выйдут стебелек и ли
сточки. Тонкий конец зародыша, это—корешок. А вся осталь
ная белая мякоть ядра, в которой леягит зародыш, назы

Семя кедрового орешка. 4  — про
дольный разрез его: а  — белок; 
Ъ—корешок; с—семядоли. 5—на
чало прорастания. 6 — растение, 

вышедшее из семени.



вается белком. Вещество это вовсе не похоже на яичный 
белок. Название „белок“ дано ему лишь потому, что оно. 
как и белок яйца, служит для питания зародыша.

Таким образом у боба и гороха зародыш вместе с двумя 
семядолями прямо одет кожицей. У кедрового орешка за
родыш с десятыо семядолями окружен особой белой мя
котью, или белком. У боба и гороха две большие семядоли 
служат для питания зародыша, А у кедрового орешка все 
10 семядолей очень маленькие, и для питания зародыша 
служат не они. а белок.

Когда кедровый орешек прорастает, то все его десять 
семядолей выходят наружу и становятся зелеными; так обра
зуются самые первые хвои. Потом распускается почечка; 
из нее образуется стебелек, а на стебельке другие хвои.

Так же, как кедровый орешек, устроены семена ели, со
сны и других хвойных деревьев. У них также зародыш 
имеет несколько семядолей (от 5 до 10) и окружен белком.

Еще иначе устроено семя пшеницы. Снаружи пшенич
ного зерйа на одной стороне всегда 
бывает длинная бороздка, или желобок. 
Если зерно разрезать вдоль по желоб
ку, то видно, что большая часть его 
состоит из белой мучнистой мякоти. 
Мякоть эту называют „белком“, так же 
как и ядро кедрового орешка, хотя по 
своему составу они неодинаковы. Внизу 
и несколько сбоку белка — против же
лобка — лежит зародыш. В нем тоже 
есть почечка и корешок и только одна 
семядоля. Она одной стороной прижата 
к белку, а другой охватывает почечку. 
Почечка состоит из нескольких листоч
ков, которые прикрывают друг друга 
наподобие колпачков.

Когда пшеничное зерно прорастает, 
семядоля его не выходит наружу, а ли
сточки почечки выходят по одному. 
Кроме того корешок не разрастается в

Семя пшеницы На 
правом рисунке виден 
желобок, и слегка 
обозначено место, где 
лежит зародыш. На 
левом рисунке семя 
разрезано. Внизу ви
ден зародыш; верх
няя узкая часть его— 
единственная семядо
ля; нижняя широ
кая часть — почечка. 
Остальное простран
ство занято белком.



большой корень. Он скоро з а м и р а е т ,  а вместо него вы
растает целый пучок тонких корешков.

Так же, как пшенич
ное зерно, устроены зер
на ржи, овса, ячменя и 
семена различных поле
вых злаков. Все они про
растают таким же обра
зом: вместо одного глав
ного корня у них выхо
дит пучок тонких кореш
ков, а листочки всегда 
выходят но одному. Ме- 
жду тем у семян с двумя 
семядолямц листочки по
являются попарно.

Таким образом семена 
бывают с одной семядо
лей, с двумя семядолями 
и со многими семядоля
ми. У большинства цвет
ковых растений семя с 
двумя семядолями. Все 
такие растения принято 
называть д в у с е м я н о -  
д о л ь н ы м и ,  или д в у 
д о л ь н ы м и .  Растения, 
у которых семя имеет 
только одну семядолю,
называют о д н о с е м я н о д о л ь н ы м и ,  или о д н о д о л ь 
ными.  К таким растениям относятся все наши злаки 
и лилейные растения (лилия, тюльпан, гиацинт, лук, че
снок и др.), а также пальмы, растущие в тропических стра
нах. Наконец растения, у которых семя со многими семя
долями, называют м н о г о с е м я н о д о л ь н ы м и ,  или м н о 
г о д е л ь н ы м  и. К ним относятся все хвойные деревья.

Прорастание пшеничного зерна. Слева 
наверху зерно до прорастания. Рядом 
начало прорастания; виден корешок и 
почечка. На нижнем рисунке почечка 
вытягивается и корешок разветвляется. 
Самый правый рисунок изображает даль

нейшее развитие почечки и корешка.

Как мы уже знаем, вещества, служащие для питания 
зародыша, у одних семян заключены в семядолях, а у дру
гих образуют отдельную массу, называемую „белком4. Чтобы



лучше понять, что представляют собою эти питательные 
вещества, посмотрим, из чего состоит пшеничное зерно. 
Это можно узнать таким образом. Сделаем тесто из пшенич
ной муки и кусок его будем промывать водой, все время 
перетирая рукою. Сначала вода пойдет белая, но потом ста
нет почти совсем прозрачной, и тогда у нас в руках останется 
серая масса, клейкая и тягучая, точно резина. Ее называют 
к л е й к'о в и н о й. Клейковина уже в настоящем смысле есть 
белковое вещество и по своему составу похожа на белок 
яйца. Если мы затем дадим отстояться воде, в которой про
мывали тесто, в ней осядет белый мелкий порошок. Это 
к р а х м а л ,—вещество, которое получают и из картофеля. 
Наконец, если мы разведем муку в эфире, потом сольем# 
эфир в другую чашку и дадим ему испариться, на дне • 
у нас останется маслянистое вещество.

Таким образом пшеничное зерно состоит из трех глав
ных веществ: из клейковины, т.-е. белкового вещества, из 
крахмала и из жира. Из подобных яге веществ состоят и дру
гие семена. Но у одних семян больше крахмала, например 
у хлебных растений; у других, например у бобовых семян, 
больше белкового вещества; наконец третьи семена заклю
чают в себе много жиров, например семена горчицы, льна, 
конопли. Оттого-то из этих семян выжимается масло.

Все эти питательные вещества—крахмал, белковые ве
щества и жиры—сами по себе ие растворяются в воде 
и потому не могут впитываться зародышем. Но в семечке, 
кроме питательных веществ, заключены в небольшом коли
честве еще другие особые вещества, так называемьье ф е р- 
ме нты.  Ферментом вообще называется такое органическое 
вещество, которое, взятое в очень небольшом количестве, 
производит очень важное химическое изменение в другом 
веществе. Так, у нас в желудочfiom соке есть фермент п е
п с ин .  Ничтояшое количество его оказывает большое дей
ствие на поглощаемые нами белки (белок куриного яйца 
и белки, заключающиеся в мясе). Белки сами по себе не
растворимы, но под действием пепсина они растворяются 
и легко перевариваются.

То яге происходит и при прорастании семени. Заклю
ченные в нем ферменты; когда бемя пропитывается водою, 
превращают его нерастворимые вещества в растворимые.



Так, например, крахмал в хлебных зернах, сам по себе не
растворимый, превращается под действием фермента в са
хар, который легко растворяется в воде и свободно всасы
вается корешком зародыша *). Этим объясняется, почему 
прорастающие семена ржи или ячменя имеют сладкий 
вкус.

Есть растения, у которых семена недолго сохраняют спо
собность прорастать, и если они не прорастут через не
сколько дней после созревания, то зародыш в них уже 
погибает. Таковы, например, семена ивы и тополя. Другие 
семена, например березы и ольхи, сохраняют свою всхо- 

течение нескольких месяцев. Но у большинства 
Пособность прорастания сохраняется несколько лет: 

-2—3 года, у других—значительно больше—10— 
а иногда и 20—30 лет. Бывали даже случаи, что 

ходили семена, пролежавшие около 100 лет. Некоторые 
Мрна даже выгоднее высевать не свежими, а через 2— 
ИодЛ j г осле их созревания. Огородники, например, заме

нили !Ц опыте, что семена огурцов, тыквы и дыни, проле
жавшие 2—3 года, скорее зацветают и дают больше плодов.

Для того чтобы семя могло прорасти, ему необходимы 
тепло, вода и воздух. Земля в самом начале не нужна; 
семя отлично прорастает и просто в воде. Но без воды 
и тепла семя не может прорасти. Только впитывая в себя 
воду, зародыш разбухает, выпрямляется и выходит наружу.

Необходимо семени и тепло; в холоде оно прорасти не 
^  может.

Правда некоторые семена, например горчица, прора- 
стают и при 0°, но для быстрого и успешного прорастания 
горчице нужна температура в 12—13е. При 0° она хотя и 
взойдет, но пролежит в земле дней 17, пока, наконец, 
появится на свет; а при 12—13® всходит через день или 
два после посева. Однако при очень высокой температуре, 
выше 40° Р, семя также не всходит.

У каждого растения есть сдоя низшая и высшая темпе
ратура, при которой оно можег-ырорастать, .и jy каждого есть 
своя наилучшая температуру, 'щмц ^(^црой онс  ̂ бы-

Ц Этот фермент, превращающий крах&ай в сахар, носйт название' д и а 
с т а з ;  он заключается также в слюне человека,

2 Природа и труд человека. Ч. н'.1" " 1  11 .. ..



стрее и успешнее прорастает. Так, семена наших хлебных 
растении начинают прорастать уже при 2—8е тепла (рожь 
даже при 1°). Всего лучше всходят они при 15—16®, а при 
температуре выше 30® уже вовсе не всходят. Более нежные 
семена огурцов, тыквы и дыни требуют для своего прора
стания не менее 12° тепла, а всего успешнее всходят при 
28—30®.

Точно также необходим для прорастания семени и воз
дух. Семя, зарытое глубоко в землю, не может взойти. 
Если даже к нему проникает вода, оно только разбухает 
и потом сгнивает, так как зародыш его не в состоянии раз
виваться и начать жить в отсутствии воздуха.

Однако не все растения вырастают из семян. Существует 
целый ряд растений, которые не имеют ни цветов ни се
мян. Таковы, например, папоротники, мхи, грибы, водоросли 
и некоторые другие. Мы никогда не найдем у них цветов; 
вместо семян у них образуются споры.  Спора устроена 
гораздо проще семени, и в ней не заключается готового 
зародыша. Все подобные растения, которые размножаются 
не семенами, а спорами, называют б е с ц в е т к о в ы м и ,  или 
с п о р о в ы м и .  Напротив, растения, образующие цветы и 
развивающиеся из семян, называют ц в е т к о в ы м и .

Если мы теперь обратимся к цветковым растениям, то 
увидим, что и они не всегда развиваются из семян. Так, 
например, картофель можно сеять семенами; но для разве
дения картофеля, как известно, сажают картофелины же, 
которые пускают подземные побеги, и на них образуются 
такие же картофелины. Точно также лук можно разводить и 
семенами и луковицами.

Мы знаем также, что ветка вербы, поставленная в воду, 
пускает корешки, и, если пересадить ее в почву, она раз
вивается в полное растение. В деревнях часто бывает, что 
колья ракиты, просто воткнутые в землю, принимаются и 
пускают корни и ветви. В этих случаях говорят, что расте
ние размножается ч е р е н к а м и .  Некоторые растения, на
пример кусты крыжовника и смородины, разводят о т в о д 
ками.  Ветку куста пригибают к земле, закапывают в ка
навку или прикрывают дерном. На покрытой землею части



ветви появляются корешки, а верхняя непокрытая часть 
ветви превращается в стебель. Когда отводок вполне уко
ренится, его отрезают от материнского растения и переса
живают на другое место. Отводками, между прочим, раз
водятся земляника и клубника.

Таким образом растение может размножаться различ
ными способами. Но громадная масса растений все же раз
вивается из семян и, в свою очередь, образует семена, 
в которых дремлет готовый зародыш, ждущий только удоб
ных условий, чтобы начать жить.



ДЕРЕВО И ЕГО ЖИЗНЬ

I
Корень и ствол дерева. Корневые волоски и их назначение. Кора.

Пробковая ткань и луб.

Каждое дерево состоит из двух главных частей: из под
земной, или корня, и из надземной, или ствола, с его ве
твями и листьями. Корень служит для дерева двойную 
службу: прикрепляет его к земле и всасывает из земли 
питательные соки, т.-е. воду с растворенными в ней мине
ральными веществами. В корне различают главный корень 
и его боковые разветвления, которые, в свою очередь, 
ветвятся на все более и более тонкие корешки. Самые пос
ледние и самые тонкие разветвления их густо усажены 
тончайшими волосками, и эти-то корневые волоски и вса
сывают из почвы сырой питательный сок. Корневые волоски 
покрывают все самые молодые части корешков, за исклю
чением их растущих кончиков. На более старых частях 
корней они постепенно отмирают и, напротив, на молодых 
постепенно нарастают.

У многих деревьев, например у дуба и сосны, главный 
корень глубоко уходит в землю. Поэтому, несмотря на вели
чину и огромную тяжесть ствола, даже сильная буря чаще 
ломает дерево, нежели вырывает его с корнем. У других 
деревьев, особенно у ели, корни расползаются совсем 
близко к поверхности земли, так что выступают даже на
ружу. Поэтому из всех деревьев особенно часто именно 
ель выворачивается с корнями во время бури.

Ствол несет на себе сучья и ветви, листья, цветы и 
плоды. Сок, вытягиваемый из почвы корнями, поднимается 
вверх но стволу, расходится по всем ветвям и достигает 
листьев. Здесь, как мы увидим это дальше, сок перераба



тывается и, у иго переработанный, расходится снова ко всем 
частям растения и служит для их питания и роста.

У одних деревьев, например у ели, ствол ровный, строй
ный и высокий, так что его легко проследить до самой 
верхушки. У других, например у дуба, у липы, он скоро 
уже начинает делиться на сучья, которые расходятся в 
стороны и вместе с своими многочисленными ветвями и 
покрывающими их листьями образуют густой шатер, или 
так называемую к р о н у .  Если дерево растет на свободе, 
оно стремится шире распространить свои ветви. Но в лесу, 
где деревья тесно стоят одно возле другого, они меньше 
ветвятся в сучья и, стремясь к свету, без которого ни одно 
растение не может существовать, растут больше в вышину.

Снаружи ствол и сучья покрыты корой, которая служит 
им как бы одеждой и защитой от холода и различных по- 
вреждений. У молодых только что распустившихся побегов 
коры еще нет; они одеты только тонкой неягной кояшцей, 
но большей части зеленого цвета. Но уже в первом году, 
к концу лета, кожица грубеет и становится серой или 
красновато-бурой. Это уже начало образования коры. У со
старившихся ветвей и ствола кора утолщается, грубеет и 
часто растрескивается. В ней развивается особая ткань, 
называемая п р о б к о й .  Эта-то пробка и защищает дерево 
от поранений, от холода и от излишней потери влаги. 
Пробковый слой особенно толст бывает у пробкового дуба, 
который растет по берегам Средиземного моря—в Южной 
Европе и Северной Африке. Пробка непроницаема для 
воды и газов. Поэтому уже с давних нор существует про
мысел—из коры пробкового дуба изготовлять пробки, слу
жащие для закупоривания бутылок.

Внутренний слой коры называется л у б о м. Он состоит 
из тонких и длинных волокон, которые легко отдираются, 
но не легко рвутся. Луба особенно много у липы. Из ли
пового луба, или лыка, как известно, плетут л а п т и  и дру
гие изделия. Лубяные волокна бывают также у многих 
травянистых растений, и у некоторых из них, например у 
льна и конопли, они служат для изготовления пряжи.

Кора бывает разных цветов: то белая, как у березы, то зеле- 
новато-желтая, как у осины, то серая, как у ели, то краснова
тая, как у сосны, особенно на ее верхушке и молодых ветвях.



II
Годичные кольца древесины. Сердцевина и сердцевинные лучи.

Кора образует как бы футляр, который облекает собою 
главную массу ствола, называемую д р е в е с и н о й .  Если 
разрезать ствол поперек, то видно, что он состоит из мно
гих колец, которые опоясывают друг друга. Эти кольца осо
бенно хорошо заметны на пне недавно срубленного дерева. 
Сначала, ближе к коре, кольца эти шире, а чем дальше 
внутрь, тем они становятся уже. Внутри самого последнего 
и самого узкого кольца находится кружок, который назы
вается с е р д ц е в и н о й .  Круяжом она кажется только на 
разрезе. На самом деле сердцевина проходит через сере
дину всего дерева, а также через середины всех его ве
твей, образуя их центральные оси. Точно также и кажущиеся 
на разрезе кольца на самом деле представляют собою ряд 
трубок, охватывающих друг друга и как бы вставленных 
одна в другую.

Сердцевина гораздо мягче и рыхлее, нежели окружаю
щая ее древесина, и отличается от нее своим цветом. От 
сердцевины по направлению к коре идут во все стороны, 
как ее продолжения, узенькие лучи. Их называют с е р д 
ц е в и н н ы м и  л у ч а м и .  Они также отличаются своим цве
том от остальной древесины.

Сердцевинные лучи, точно так же, как и кольца древе
сины, не у всех деревьев видны одинаково отчетливо. Осо
бенно хорошо и те и друпге заметны на стволе дуба. На
против, у березы и осины и кольца и сердцевинные лучи 
плохо видны простым глазом, но их можно рассмотреть 
при помощи увеличительного стекла. Отчетливо видны 
кольца древесины также у сосны, ели, вяза и ясеня.

Кольца древесины нарастают постепенно, год за годом, 
отчего дерево мало-по-малу и утолщается. Каждый год 
между корой и прежней древесиной образуется новое 
кольцо, или, вернее сказать, новая трубка, охватывающая 
собой все предыдущие. Поэтому кольца древесины обычно 
называют г о д и ч н ы м и  к о л ь ц а м и .  Если точно сосчитать 
число колец, можно по ним определить возраст дерева. 
На более высоких частях дерева, где оно моложе, число



колец всегда меньше. Таким образом, чтобы определить 
сколько лет прожило дерево, нужно считать годичные 
кольца в самом низу его ствола. Лучше всего это делать 
на пне свеже срубленного дерева.

Если внимательно рассматривать годичные кольца, то 
можно заметить, что каждое из них состоит из двух частей: 
из внутренней, более широкой, и наружной, более уз
кой. Внутренняя представляет 
слой, образовавшийся весной 
и в начале лета; а наружная— 
слой, образовавшийся ближе 
к осени. Весенний слой шире, 
так как дерево в это время 
сильнее растет. Осенний слой 
не только тоньше, но и тем
нее и тверже. Годичные коль
ца не всегда бывают одина
ковой ширины, так как не 
всякое лето одинаково благо
приятствует росту дерева.

Толщина годичных колец 
и, следовательно, утолщение 
всего ствола зависит и от многих других причин, напри
мер от почвы. Иногда дерево в 50 лет достигает в диаметре 
40 сантиметров и больше, тогда как другие деревья той 
же породы, но росшие при неблагоприятных условиях, 
едва достигают половины того даже в 200 лет.

Ill
Лист простой и сложный. Хвоя. Хвойные и лиственные деревья. Почка

и ее распускание.

Главное украшение дерева составляют листья. У ка
ждой древесной породы они имеют свою особенную форму. 
Обычно лист состоит из широкой пластинки и узкого че
решка, которым он прикрепляется к ветке. У одних листьев 
пластинка округлая, например у орешника; у других, на
пример у березы, она суживается к концу. Края листьев 
редко бывают совершенно гладкими, как у сирени; у боль
шинства наших деревьев они неровные. У некоторых края

Поперечный разрез 18-летнего ду
бового ствола, на котором видны 

годичные кольца.



пластинки испещрены лишь небольшими зубчиками (лииа, 
береза), у других она имеет более или менее глубокие 
вырезы (дуб, клен).

Встречаются деревья, например конский каштан, у кото
рых лист состоит из нескольких отдельных долей, прикре
пленных на конце общего черешка. Такой лист называют 
с л о ж н ы м .  У акации также сложный лист, но ее отдель
ные листочки расположены попарно по обе стороны общего 
черешка. Такой лист называют п е р и с т ы м .  Листья же, 
состоящие только из одной пластинки и черешка, назы
вают п р о с т ы м и

Различные формы простых листьев. 1—липа; 2—будра; 3—одуванчик;
4—клен; 5—дуб; 6—лютик; 7—короставник; 8—конопля; 9—зубянка.

Есть целый ряд ̂ деревьев, например сосна, ель, у кото
рых лист имеет ф ф м у иглы. Такой иглистый лист назы
вают х в о е й ,  а самые деревья—хвойными. К хвойным де
ревьям, растущим в наших лесах, особенно на севере, отно
сятся еще пихта, лиственница, кедр и можжевельник. 
К ним же можно присоединить и растущие в теплых стра
нах кипарис и туйю. В отличие от хвойных деревья, имею
щие настоящие листья, называются лиственными.

Лиственные деревья теряют на зиму свои листья, хвой
ные же сохраняют свою хвою в течение нескольких лет и 
меняют ее постепенно. Исключение составляет только лис
твенница, которая каждую осень сбрасывает свою мягкую



нежную хвою и весной снова одевается в новую. Впрочем 
и между лиственными деревьями есть некоторые, которые 
круглый год сохраняют свои листья и меняют их только 
постепенно. Это—так называемые вечнозеленые деревья. 
К ним принадлежат, например, лавры и мирты. Но они 
растут только в теплых странах, где не бывает такой хо
лодной зимы, как у нас.

Еще задолго до листопада в пазухе каждого листа, т.-е. 
между черешком его и веточкой, на которой он сидит, 
образуется по маленькой почке. В каждой почке находятся 
крошечные листочки, которые плотно свернуты. Сверху 
они одеты кожистыми чешуйками, которые защищают лис-

Различные формы сложных листьев. 1—каштан; 2—клевер; 3—сочевник; 
4—белая акация; 5—мимоза.

точки от высыхания и от зимних морозов. Весною почки 
разбухают и становятся крупнее. Это происходит оттого, 
что внутри дерева в это время поднимается сок, который 
поглощают из земли корни. Крошечные листочки распря
мляются, распирают сжимающие их кожистые чешуйки, и, 
наконец, почка вскрывается. Листочки вытягиваются и 
мало-по-малу становятся крупнее; а вместе с ними вытяги
вается и зеленый стебелек, на котором они сидят, и обра
зует молодой побег.

Растут листья быстро и в конце июня достигают своей 
настоящей величины. Но еще раньше, чем они вполне 
разовьются, они уже начинают выполнять ту работу, ко
торая им предназначена природой.



IV

Значение углерода для растения. Растительная клеточка, ее содержимое 
и ее деление. Хлорофилл.

Лист имеет огромное значение для жизни всего расте
ния. Растение не всю нужную ему пищу получает корнями 
из почвы. Есть одно вещество, которое необходимо расте
нию, чтобы оно могло расти и развиваться, и которого ему 
не дает почва. Это—углерод. Мы знаем, что когда в печи 
сгорают дрова, остается уголь. Но в печи его получается 
немного.. Если же дерево обжигают в закрытом помещении 
без достаточного доступа воздуха, тогда оно почти все 
превращается в уголь. Уголь—это и есть углерод. Углерод 
входит во все части растения; он, можно сказать, соста
вляет одну из самых важных частей растения. Откуда же 
растение получает его?

В окружающем нас воздухе всегда находится неболь
шой процент углекислого газа, или углекислоты. Угле
кислота же представляет соединение углерода и кислорода. 
Вот эту-ту углекислоту, находящуюся в воздухе, растение 
и поглощает при посредстве своих листьев. Кислород оно 
выделяет обратно, а углерод соединяется в листе с теми 
веществами, которые дает растению почва. Из соединения 
их и образуются те вещества, которые служат растению для 
питания и роста. Таким образом каждый лист есть как бы 
маленькая лаборатория, в которой из углерода и из веществ, 
доставляемых почвой, растение вырабатывает свою пищу.

Но чтобы лучше понять, как происходит этот процесс, 
нам нужно несколько познакомиться с внутренним строением 
растения.

Рассматривая в микроскоп различные части растения, 
ученые убедились, что растение, как и животное, построено 
из множества мельчайших ячеек, или так называемых к л е- 
т о ч е к .  Среди прортейших растений встречаются иногда, 
например, некоторые водоросли, состоящие только из 
одной клеточки. Такие растения называют микроскопиче
скими, так как их можно разглядеть только в микроскоп. 
Такое растеньице-клеточка состоит из сравнительно плот
ной оболочки и заключенного в ней полужидкого слизи



стого вещества, называемого п р о т о п л а з м о й .  В прото
плазме находится круглое тельце—я д р о, а в ядре еще 
я д р ы ш к о .  Растеньице это размножается делением. Кле
точка постепенно стягивается посредине, внутри же обра
зуется перегородочка, и все содержимое клеточки—прото
плазма и ядро—делится пополам. В конце концов клеточка 
разделяется на две новых клеточки, совершенно похожих 
на ту, из которой они образовались. У каждой есть прото
плазма, свое ядро и ядрышко.

Крупные растения состоят из множества подобных же 
клеточек. В молодых частях растения клеточки эти непре
рывно делятся, отчего и происходит 
рост растения. В устаревших частях 
растения клеточки уже не делятся и 
постепенно отмирают. Протоплазма, ядро 
н ядрышко в них мало-по-малу исчезают; 
стенки, напротив, утолщаются и дере
венеют. Эти отмершие и огрубевшие 
клетки, находящиеся внутри дерева и ной клеточки, 
составляющие древесину (за исключе
нием, конечно, свежего, вновь образовавшегося слоя), 
уже не проводят питательного сока и не нуждаются в нем; 
они служат только твердым скелетом, поддерживающим 
все дерево. Известно, что если сгнивает сердцевина и 
внутренние слои древесины, т.-е. образуется дупло, дерево 
продолжает расти, зеленеть и приносить плоды, лишь бы 
был цел молодой слой древесины и луб коры, по которым 
поднимаются и опускаются питательные соки.

Б  живых клетках, кроме протоплазмы, ядра и ядрышка, 
бывают еще посторонние включения. Прежде всего во всех 
клеточках заключается „клеточный сок“. Он образует в 
протоплазме то большие, то меньшие полости, называемые 
в а к у о л я м и .  От количества его зависит сочность расте
ния. В клеточном соке, кроме воды, заключаются мине
ральные вещества, поглощенные корнем, и органические 
вещества, выработанные самим растением в его листьях 
например сахар. Сахара особенно много в клеточках пло
дов, отчего и происходит их сладкий вкус.

В других клетках мы встречаем отложения крахмала, 
белковых веществ и жиров. Крахмала особенно много в



хлебных зернах, например пшеницы, а также в клубнях 
картофеля. Крупинки крахмала имеют но большей части 
слоистое строение; форма их различна и характерна для 
каждого растения. Белковые вещества образуют зернышки 
неправильной формы, а жиры встречаются в жидком виде. 
Жиров всего больше встречается в некоторых семенах, 
например в семенах конопли, подсолнечника, мака и т. п.

Наконец в клеточках зеленых частей растения, т.-е. 
листьев, стеблей трав и свежих древесных побегов, встре
чаются еще особенные зернышки, окрашенные в зеленый 
цвет и называемые х л о р о ф п л л ь н ы м и  з е р н а м и .  Зеле-

Крахмальные зерна: 1—из картофеля; 2—из овса; 3—из риса.

ный цвет их зависит от особого пропитывающего их веще
ства—х л о р о ф и л л а .  Вещество это можно извлечь из хло- 
рофилльных зерен, если положить листья в спирт. Хлоро
филл образуется только при свете. Если растение разви
вается в темноте, оно становится бледножелтым, а не зеле
ным. Это оттого, что ему нехватает хлорофилла.

V
Волокна, сосуды и ситовидные трубки. Сосудисто-волокнистые пучки и

растительные ткани.

В молодых растущих частях растения все клеточки 
похожи друг на друга. Но потом, с течением времени, они 
изменяют свой вид сообразно той роли, какую им придется 
выполнять в жизни всего растения. Одни клеточки должны 
будут всасывать сок из почвы; другие—проводить его по 
стеблю; третьи—перерабатывать его в листе. И вот кле
точки приспособляются к своей роли и принимают разную, 
наиболее удобную для них форму. Иногда они растут оди- 
анково во все стороны и тогда образуют многогранники,



стенки которых соприкасаются со стенками соседних кле
ток. Иногда же растут больше только по /двум направле
ниям; тогда получаются плоские клетки, наподобие пласти
нок или табличек. Такие плоские клетки находятся в 
кожице листьев, стеблей трав и молодых древесных побе
гов. Наконец третьи клетки разрастаются главным образом 
в одном только направлении и образуют длинные узкие 
в о л о к н а. Стенки волокон утолщаются и заполняют почти 
всю их полость.

Волокна находятся и в древесине и в коре. В первом 
случае их называют древесинными, а во 
втором—лубяными волокнами. Лыко, или 
луб, который сдирают с липы, состоит из 
таких лубяных волокон. Лубяные волокна 
особенно развиты у так называемых пря
дильных растений, например у льна и ко
нопли. У них они отличаются необычай
ной длиной, крепостью и гибкостью, что 
и делает их пригодными для пряжи. Зна
чительная часть древесины дерева состоит 
также из волокон, и они-то придают дере
ву его твердость и упругость.

Иногда целый ряд клеточек, располо
женных одна над другой, совершенно сли
вается между собой. Их поперечные 
перегородочки при этом исчезают, и все 
клеточки превращаются в одну длинную 
узенькую трубку. Такие трубочки назы
ваются с о с у д а м и .  Они бывают настоль
ко длинны, что тянутся иной раз по всей 
длине стебля или ветви. У других трубочек поперечные 
перегородки не исчезают вполне, а только продырявливаются 
множеством мельчайших отверстий, наподобие сита; их на
зывают с и т о в it д н ы м и т р у б к а м и .

И те и другие, т.-е. и сосуды и ситовидные трубки, спле
таются вместе с волокнами и образуют с ними п у ч к и -так  
называемые с о с у д и с т о - в о л о к н и с т ы е  п у ч к и .  Во
локна в этих пучках играют механическую роль; они, как 
мы уже говорили, придают органам растения твердость и 
гибкость. А сосуды и ситовидные трубки, как мы увидим

Ситовидные труб
ки. Налево одна 
п е р е г о р о д к а  и 
часть другой, про
низанные отвер
стиями. Направо 
видна перегородка 
в продольном раз
резе. Увеличено в 

500 раз.



дальше, служат каналами, по которым движутся в расте
нии соки.

Из соединения множества однородных клеток образуются 
растительные т к а н и ,  а из тканей построены все органы 
растения, т.-е. его корень, стебель, листья и цветы. Основ
ной тканью растения является так называемая п а р е н -  
х и м а. Клеточки, из которых она состоит, имеют форму почти 
кубическую или продолговатую и никогда не вытягиваются 
в длину так, как клеточки сосудисто-волокнистых пучков, 
которые среди нее рассеяны. Например в листьях мякоть 
состоит из паренхимы, а жилки—из сосудисто-волокнистых 
пупков.

VI
Строение листа. Образование органических растительных веществ. Г1и- 
тание и дыхание растений. Взаимоотношение между растительным

и животным миром.

Обратимся опять к листу и познакомимся поближе с 
его работой. Как мы знаем, лист состоит из пластинки и 
черешка. От черешка по всему листу расходится множе
ство разветвлений, называемых ж и л к а м и ,  или н е р в а м и .  
Они особенно хорошо заметны на нижней более светлой 
стороне листа, где они выступают так рельефно, что их 
можно ощупать рукой. Меягду жилками находятся более 
мягкие и более нежные части листа, в клеточках которых 
рассеяны хлорофилльные зернышки.

Жилки имеют двоякое значение. Во-первых, они соста
вляют своего рода твердый остов листа, как бы рамки, под
держивающие его нежную мякоть. Во-вторых, внутри жилок 
находятся тоненькие каналы (сосуды и ситовидные трубки), 
которые сообщаются с такими же каналами в черешке, 
в веточках и в стволе дерева. По этим каналам расходится 
по всему листу сок, поглощаемый корнями. Но таким же 
каналам выходят из листа питательные соки, вырабатывае
мые в самом листе.

С верхней и с нижней стороны лист покрыт тоненькой 
прозрачной кожицей. Ее можно содрать с листа, и тогда 
она представляется бесцветной пленочкой. Кожица эта сама 
по себе непроницаема для воды и газов, но в ней нахо
дится множество крошечных отверстий, которые можно



разглядеть только в микроскоп. Их называют у с т ь и ц а м  и. 
Особенно много их находится на нижней поверхности листа. 
Насколько они малы, можно видеть из того, что на одном 
квадратном миллиметре их помещается от 40 до 300, 
а иногда и еще больше. Вот через эти-то устьица лист 
и поглощает из воздуха необходимые ему вещества и выде
ляет обратно те газообразные вещества, которые ему не 
нужны. Через устьица же листья испаряют воду.

Наука многочисленными опытами доказала, что растение 
своими зелеными листьями поглощает из воздуха углекис
лоту и разлагает ее на углерод и кислород. Это поглоще
ние углекислоты и разложение ее может происходить 
только при солнечном свете и при посредстве хлорофилла, 
который сам образуется в листе лишь при свете. Мы уже 
говорили, что каждый лист—маленькая лаборатория. Глав
ными деятелями в этой лаборатории и являются солнечный 
свет и хлорофилл.

Сырой сок, поглощаемый корнями и идущий по стволу 
и по ветвям, притекает, наконец, к листьям. В то же время 
сам лист берет из воздуха углекислоту. Благодаря работе 
солнечного луча и хлорофилла те и другие вещества изме
няются в листе. Углекислота разлагается на свои составные 
части: углерод и кислород. Кислород выделяется обратно, 
а углерод соединяется с водородом и кислородом, которые 
заключаются в сыром соке. Из 'соединения этих трех ве
ществ, т.-е. углерода, водорода и кислорода, образуются 
новые органические вещества, называемые у г л е в  о д а м  и, 
например крахмал и сахар. Углеводами их называют потому, 
что водород и кислород содержатся в них в таких же 
отношениях, как в воде. К углеводам же относится и то 
вещество, из которого состоит оболочка клеточки; вещество 
это называется к л е т ч а т к о й ,  или ц е л л ю л о з о й .

Если к этим трем веществам, т.-е. углероду, водороду 
и кислороду, присоединяется еще четвертое—азот, а также 
сера и иногда еще фосфор, тогда образуются другие более 
сложные органические вещества, называемые б е л к о в ы м  и. 
Из белкового вещества состоит протоплазма и ядро кле
точки. Подобным же образом из соединения углерода 
с некоторыми веществами, заключенными в сыром соке, по
лучаются и жиры.



' Азот, необходимый для выработай органических веществ, 
растения берут из почвы, хотя он и заключается в боль
шом количестве в воздухе. Исключение составляют одни 
только мотыльковые, или бобовые, растения, т.-е. бобы, 
горох, фасоль, клевер и другие. У этих растений корешки 
снабжены маленькими клубеньками, в которых развиваются 
особые бактерии. Бактерии эти обладают способностью по
глощать из воздуха азот и передавать его всему растению. 
Остальные растения не имеют подобных клубеньков и по
тому не могут получать азот из воздуха, а черпают его 
исключительно в почве, из таких веществ, в которые азот 
входит как составная часть, например из селитры. Серу 
и фосфор растения получают также из различных соедине
ний, например серу из гипса, а фосфор из фосфорнокис
лых солей.

Кроме всех этих веществ растению нужны еще мине
ральные вещества и вода. То и другое доставляется ему 
из почвы. Из минеральных веществ растению в особенно
сти нужны калий, кальций, магний и железо. Железо, 
хотя бы в самом минимальном количестве, необходимо для 
растения. Без него не моя«ет образоваться хлорофилл, 
и растение не может быть зеленым. Что касается воды, то 
в сочных частях растения она составляет не менее 75%- 
т.-е. 3Д их веса.

Органические вещества, вырабатываемые в листе, выхо
дят из него через жилки и черешок и расходятся но всем 
частям дерева. Часть их немедленно расходуется на пита
ние и рост дерева, а другая часть откладывается про запас 
в различных его частях. Всего больше запасов отклады
вается в семенах и плодах. У некоторых растений запасы 
питательных веществ откладываются в корнях н клубнях, 
например сахар в корнях свеклы и моркови и крахмал в 
клубнях картофеля. Для дерева запасы пищи особенно 
важны весной, когда начинают распускаться почки и когда 
листья еще не развились, чтобы самим вырабатывать пищу.

Итак растение добывает свою пищу двояким путем. 
Корни поглощают из почвы сырой сок с содержащимися в 
нем минеральными веществами, а листья берут из воздуха 
углекислоту. Те и другие вещества перерабатываются в 
лиете, химически соединяются между собою и образуют
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Но растение не только питается; оно также и дышит, 
как дышат животные. При дыхании оно, подобно живот-, 
ным, поглощает кислород и выделяет углекислоту. Таким 
образом в растении происходит одновременно двоякий про
цесс. Оно поглощает углекислоту и выделяет кислород.
Это—процесс питания. С другой стороны, оно поглощает 
кислород и выделяет углекислоту в процессе дыхания. 
Поглощать углекислоту растение может только при солнеч
ном свете, то-есть днем; дышит же оно все время, и днем 
и ночью.

Можно поэтому спросить, какой же из этих процессов 
имеет первенствующее значение. Больше ли растение в 
общем поглощает углекислоты, чем выделяет ее? Наука 
вполне определенно ответила на этот вопрос. Опытами до
казано, что листья больше поглощают углекислоты, чем 
выделяют ее. И в этом заключается громадная роль расте
ний. Человек и животные своим дыханием, выделяя угле
кислоту, портят, загрязняют воздух. Растения, поглощая 
углекислоту, очищают его, делают его снова годным для 
дыхания животных. Если бы не было растений, не могли 
бы существовать и животные. И только это взаимоотноше
ние между растительным миром и миром животным делает 
возможной жизнь на земле.

VII
Восходящий и нисходящий сок. Роль древесины и луба. Плач деревьев.

Весной, когда отогреется и оттает земля, корни дерева 
пробуждаются от зимнего сна, и в них начинается усилен
ная работа. Многочисленные разветвления их, широко рас
ходящиеся под землею, миллионами крошечных корневых 
волосков начинают жадно впитывать почвенную влагу.
Этот сырой сок поднимается вверх по стволу и ветвям, по 
пути растворяя запасы тех питательных веществ, которые 
были заложены в молодых клеточках дерева еще с осени.
Эти пищевые вещества вместе с соком достигают наконец 
почек и питают их, пока не распустились листья. Когда 
же появятся свежие листочки, они сами принимаются вы-

3 Природа и труд человека, ч. Н



рабатывать органические вещества, и эти вещества, в своне 
очередь, направляются вниз по ветвям и стволу, чтобы 
питать все растущие части дерева.

Сырой сок, поглощаемый корнями и поднимающийся 
вверх по стволу и ветвям по направлению к листьям, при
нято называть в о с х о д я щ и м  соком,  а питательные 
органические вещества, направляющиеся от листьев вниз 
но ветвям и стволу,—н и с х о д я щ и м  соком.  Нисходящий 
сок называют еще о б р а з о в а т е л ь н ы м ,  или пластиче
ским, так как на счет его растут и из него образуются все 
части растения.

Наукой теперь вполне доказано, что восходящий сок 
поднимается по молодой части древесины, именно по ее 
сосудам. Впрочем нужно заметить, что настоящие сосуды 
имеются только у лиственных деревьев. У хвойных они 
несколько видоизменены и носят название т р а х е и д. Точно 
также вполне установлено, что нисходящий сок опускается 
по , коре дерева, а именно по ситовидным трубочкам, заклю
чающимся в лубе.

Что это действительно так, т.-е. что восходящий сок 
движется по древесине, а нисходящий по коре, можно 
доказать очень простыми опытами. Если на нижней части 
какой-либо ветви дерева повредить кору, например снять 
ее кольцом вокруг всей ветви, не повреждая при этом 
древесины, мы заметим, что ветвь от этого не погибнет. 
Сырой сок будет свободно проходить по неповрежденной 
древесине, а питательный сок' будет доходить до кольце
вой вырезки и питать ветвь. Ствол дерева или сук, на 
котором сидит эта ветвь, не погибнет от этого, так как 
будет получать питание через другие ветви. Но если по
вредить й древесину и снять самый молодой ее слой, так 
называемую з а б о л о н ь ,  тогда ветвь засохнет, потому что 
корневой сок уже не может поступать в нее.

Подобным же простым опытом можно показать, что нисхо
дящий сок движется по коре. Известно, что, если ветку ивы 
или вербы поставить в воду, нижняя часть ее скоро набу
хает и пускает корешки. Но, если в каком-нибудь месте 
этой ветки снять колечком кору, мы заметим такое явле
ние: через некоторое время появятся корешки, но не внизу 
ветки, а над кольцевой вырезкой. Отчего же это проиохо-



дит? Оттого, что хотя вода свободно поднимается по всей 
ветви, но питательные вещества опускаются только до 
места вырезки; дальше путь им прегражден. К самому низу 
ветки питательные вещества не доходят, и, следовательно, 
там нет материала, из которого могли бы образоваться ко
решки. Этим же можно объяснить, почему гибнут деревья, 
у которых зайцы или козы обгладывают кругом кору. Корни 
таких поврежденных деревьев не получают питательных 
веществ, вырабатываемых листьями, а потому погибают, 
а вместе с ними сохнет и все дерево.

Восходящий сок движется по дереву в продолжение 
всего лета, но весной его бывает особенно много, и дви
жение' его отличается особенной силой. Если весной сру
бить дерево, тотчас же на пне, между корой и древесиной 
его, выступает обильный сок. Он заливает пень, заплы
вает на нем и сочится по коре. Такое же обильное выте
кание сока наблюдается, если весной глубоко поранить 
дерево, т.-е. повредить не только кору его, но и часть 
древесины. Это вытекание сока принято называть п л а ч е м  
деревьев. У некоторых из наших деревьев, особенно у 
березы и клена, сок этот имеет сладкий вкус. Это объяс
няется тем, что восходящий сок, поднимаясь по дереву, 
встречает в некоторых местах его отложенные с осени 
крупинки крахмала и превращает их в сахар. Летом сок 
не имеет сладкого вкуса, потому что тогда весь запас крах
мала уя*е исчерпан.

VIII
Камбий. Образование годичных колец. Листопад. Почему опадают листья.

Зимний сон дерева.

Посмотрим теперь, как образуются древесинные кольца. 
Каждый год между молодой прошлогодней древесиной и 
корой образуется слой очень нежной сочной ткани, кото
рую называют о б р а з о в а т е л ь н ы м  с л о е  м, или к а м- 
б и е м. Ткань эта отличается необычайной жизнедеятель
ностью и все время образует новые клеточки. Часть этих 
клеточек откладывается в сторону древесины,—из них обра
зуется новое древесинное кольцо. Другая часть клеточек 
откладывается в сторону коры,—из них образуется моло
дой луб. В сторону древесины клеточек образуется значи- 
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тельно больше, поэтому в стволе дерева древесина зани
мает вообще значительно больше места, чем кора.

Осенью рост дерева постепенно замедляется и к зиме 
прекращается совсем. Корни перестают впитывать из земли 
влагу. В то JKe время приостанавливается и работа листьев. 
Они не получают больше сырого сока и не вырабатывают 
органических веществ. Теперь они становятся ненужными, 
и в них начинается целый ряд изменений и превращений. 
Их зеленое красящее вещество, хлорофилл, исчезает, и лист 
становится желтым или красным. Все питательные веще
ства, заключавшиеся в листе, даже протоплазма его кле
точек, уходят из него во внутренние части дерева и откла
дываются там про запас; а потому, когда черешок наконец 
отмирает и весь лист спадает с дерева, оно ничего не 
теряет. Напротив, теперь листья могли бы только вредить 
дереву.

Дело в том, что листья, кроме выработки органических 
веществ, несут еще другую работу; они испаряют воду. 
Это испарение совершается через устьица на поверхности 
листа, особенно на нижней его стороне. Когда вода, заклю
чавшаяся в наружной части листа, испарится, на место ее 
притекает вода из внутренних частей листа. Сюда, в свою 
очередь, притекает вода из жилок, в жилки—из черешка, 
в черешок—из веточки, на которой он сидит, в веточку— 
из другой, большей ветви и т. д. Таким образом листья, 
испаряя во;ду, заставляют подниматься по стволу и ветвям 
сок, поглощаемый корнями. Иначе говоря, работа листьев 
помогает работе корней. Но эта помощь становится беспо
лезной и даже вредной, когда сами корни прекращают 
свою работу.

Если бы листья не облетали, а оставались дольше 
на деревьях и продолжали испарять воду, когда корни 
уже не поглощают ее, дерево потеряло бы всю свою влагу 
и должно было бы засохнуть. И вот оно так приспособи
лось к природным условиям, что роняет свои листья как 
раз в то время, когда они могли бы оказать ему только 
плохую услугу. Кроме того в зимнее время листья могут 
вредить дереву и но другой причине: на листьях скопляется • 
больше снега, чем на голых ветвях, и под его тяжестью 
ветви легко могли бы сломаться.



Зимой жизнедеятельность дерева прекращается, и оно 
погружается в покой, который можно назвать его сном. 
Молодые деревца и кустарники находят себе защиту от 
морозов под глубоким слоем снега; а взрослые деревья 
хороню защищены от холода толстым слоем коры, точнее 
говоря пробковой тканью, которая становится все толще с 
их возрастом. Клеточки пробковой ткани теряют свою про
топлазму и наполняются воздухом, который служит пло
хим проводником тепла. Поэтому внутренние ткани дерева 
не охлаждаются так быстро и вообще не подвергаются 
таким резким колебаниям температуры, как окружающий 
воздух. Кроме того протоплазма клеточек и заключенные в 
них жидкие вещества не замерзают еще при той темпера
туре, при какой замерзает вода. Все это позволяет взро
слому дереву благополучно переживать зиму. Но молодые 
деревца, у которых пробковая ткань развита еще слабо, 
часто страдают от морозов.

IX
Возраст н величина у разных деревьев. Долговечность и жизнеспособ

ность дерева.

Так живет дерево из года в год, с каждым годом утол
щаясь в ширину и все выше вознося свою вершину. При 
очень благоприятных условиях дерево может прожить 
очень долго и достигнуть громадных размеров. Но все же 
для каждого дерева есть свой предельный возраст и свой 
предельный рост, которые оно уже редко превышает. Как 
долговечность дерева, так и величина его в значительной 
степени зависят и от климата, и от почвы, и от других 
условий. У нас в средних губерниях дуб доживает до 
300 лет, сосна—до 400, береза—до 150. На севере дерево 
может расти долго, но развивается медленно, и годичные 
кольца его очень узки. Так, в 1910 г. в Архангельской гу
бернии была срублена сосна, росшая на граните, возраст 
которой по числу колец был определен в 543 года. Диа
метр ее был всего 40 сантиметров, а высота ствола—17 ме
тров. Вообще же предельный возраст, которого достигает 
сосна—570 лет, наибольшая высота—48 метров, а диаметр— 
1 метра. Ель может жить до 1 200 лет, лиственница—600,



сибирский кедр—500—700, липа—1 ООО лет, серебристый 
тополь—500, бук—300, ясень—200—300 лет.

В теплых и жарких странах с влажным климатом де
ревья развиваются более пышно и достигают значительно 
больших размеров. В странах Южной Европы, по берегам 
Средиземного моря, грецкий орех в возрасте 300—400 лет 
достигает метра в поперечнике; но встречаются и такие, 
которым по преданию 2 ООО лет. Такого яге возраста (2 ООО лет) 
достигают там и каштаны. Кипарисы у Средиземного моря 
часто живут более тысячи лет. Полагают, что это одно из 
самых долговечных деревьев. Предельный возраст кипа
риса с довольно большой достоверностью определяется в 
^  ООО лет. Наибольшая высота, встречаемая у кипарисов,— 
52 метра, а наибольший поперечник—3,2 метра. Такого я<е 
возраста, как кипарис, достигает и т и с с ,  хвойное дерево, 
растущее в теплых странах Европы, а у нас—в Крыму и на 
Кавказе. Ливанский кедр доживает до 2 ООО лет; наиболь
шая высота его—40 метров.

К числу деревьев, достигающих такого почтенного воз
раста, относится также дуб. Он может жить до 2 ООО лет. 
В начале нашего века в Польше, в одном лесничестве, 
был еще один такой древний дуб. В 1905 году его возраст 
определяли в 1 012 лет. На высоте груди человека он имел 
в обхвате 87а метров, а в поперечнике больше 272 метров. 
Камфарное дерево, растущее в Японии и Китае, достигает 
иногда двухтысячелетнего возраста. Высота таких деревьев 
доходит до 50 метров, а окружность—до 1172 метров.

Особенно большой долговечностью и исполинскими раз
мерами славится африканский баобаб. Он достигает в обхвате 
30 метров, а диаметр его — 9 метров. Старые баобабы 
часто бывают пусты внутри, и дупла их служат хлевами 
для животных или жилищем для людей. Путешественники 
рассказывают о собраниях целой деревенской общины, про
исходивших в помещении, устроенном внутри такого дерева. 
Недаром баобаб называют растительной скалой. Высота 
баобаба не соответствует его громадной толщине и редко 
превышает 18 метров, но его огромные, толстые на всем 
протяжении ветви так широко раскинуты во все стороны, 
что, говорят, под шатром их может укрыться целый кара
ван. В Сенегамбшт (в Западной Африке) есть исполинский



баобаб, возраст которого был определен учеными в 5 ООО— 
6 000 лет. Если даже цифра эта немного преувеличена, то 
во всяком случае дерево это имеет очень глубокую древ
ность.

Самыми высокими из деревьев нужно признать веллинг
тонию и эвкалипт; В е л л и н г т о н и я, иначе называемая 
с е к в о й я  и еще иначе м а м о н т о в о е  д е р е в о ,  принад
лежит к хвойным породам и растет в горах Калифорнии. 
Высота ствола ее часто достигает 100 метров, а у некото-

Баобаб.

рых деревьев даже 120 метров. В поперечнике она дости
гает 7—8 метров, а в исключительных случаях даже 
11 метров. Нетрудно поэтому поверить рассказам, что на 
пне срубленной веллингтонии устраивают танцы, или тому, 
что танцовальный зал был однажды устроен внутри снятой 
кольцом коры веллингтонии.

Э в к а л и п т, австралийское дерево из семейства мирто
вых, самое высокое из всех деревьев. Ствол его иногда 
вырастает до высоты 155 метров. Таким образом эвкалипты 
могут быть даже выше знаменитой хеопсовой пирамиды, 
высота которой 146 метров. Длина диаметра его 8—10 ме
тров. В дупле его могли бы свободно двигаться рядом не-



Мамонтовые деревья (велинггония).



сколько всадников. Но как ни толсты стволы эвкалиптов и 
веллингтоний, однако приходилось встречать каштаны, 
стволы которых еще толще, чем у этих деревьев.

Пень одного из самых толстых стволов велингтонии (в Калифорнии). Через 
ствол ее проложена дорога, по которой свободно проезжает почтовая ка

рета. Дереву этому было не менее 15 столетий.

Таким образом дерево может жить очень долгое время, 
развивая свой ствол в толщину и высоту. Но обыкновенно 
оно редко доживает до своего предельного возраста. Одни 
деревья надают под топором или пилой в жертву челове



ческим потребностям; другие валятся бурями; третьи поги
бают преждевременно от различных повреждений и болез
ней. Человек сам сокращает жизнь деревьев, безжалостно 
повреждая их кору и древесину или позволяя животным 
объедать кору на молодых деревцах. Поэтому деревья, так 
же .как и животные, умирают раньше того срока, к ак ой  
они могли бы прожить при лучших условиях.

Дерево с его бесчисленными сучьями и ветвями—самое 
сложное из растений. Его бесчисленные широко раскину
тые ветви представляют как будто бы целую колонию отдель
ных особей, которые только связаны общим стволом и поль
зуются общим корнем, дающим им сырой сок для выра
ботки органических веществ. Каждый побег, вышедший из 
одной почки, можно рассматривать как отдельное растение. 
И, действительно, веточки многих деревьев, опущенные в 
воду или просто воткнутые в землю, пускают корешки и 
начинают вести самостоятельное существование. Эта спо
собность каждой ветки превращаться в самостоятельное 
растение свидетельствует о мощной энергии дерева и об 
удивительном разнообразии приспособлений его к тому, 
чтобы продлить свое существование, если не в целом, то 
хотя бы в частях, на возможно более долгое время.,И когда 
срубают дерево, часто из пня его целым потоком проби
вается молодая поросль, своим бурным порывистым ростом 
точно говорящая об еще неиссякнувшей силе дерева, 
о неудержимом стремлении его прорваться снова ввысь и 
к свету,, о желании жить и творить жизнь.



ДЕРЕВО НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ

Что дает дерево. Древесина и ее свойства. Цвет и рисунок. Твердые и 
мягкие породы. Распилка дерева на лесопильных заводах. Прочность 
и сохранность дерева. Обжигание угля. Сухая перегонка дерева. Д ре
весный газ, древесный уксус, древесный спирт. Деготь. Смолокурение. 
Подсочка деревьев. Живица (терпентин). Получение скипидара и кани
фоли у нас и за границей. Древесная масса-и целлюлоза как материал 
для бумаги. Древесный шелк и древесная шерсть. Ксилолин. Леса в СССР. 
Наиболее лесистые губернии. Ежегодный прирост древесины и расход ее.

Вывоз из СССР лесных материалов.

Древесина и ее свойства

Если мы подходим к дереву не как к живому организму, 
живущему своей собственной жизнью, а как практики, 
ищущие от всего пользы и стремящиеся всему найти при
ложение, мы прежде всего задаем вопрос: что может дать 
нам это дерево? Многие деревья, особенно из тех, которые 
растут в тропических странах, приносят человеку неисчис
лимую пользу своими плодами. Таковы знаменитое хлебное 
дерево и некоторые пальмы, нескольких представителей 
которых достаточно, чтобы обеспечить целую семью при 
самой незначительной затрате труда. Наши плодовые де
ревья не играют такой существенной роли в нашем пита
нии, и наше существование не зависит от них в такой 
мере, в какой зависит островитянин Великого океана от 

• хлебного дерева или кокосовой пальмы, а жители пустыни 
от финиковой пальмы. Для нас в большинстве случаев 
важно само дерево. Нам ценно его тело, его ствол, его 
древесина. ,

Несмотря на широкое применение в строительном деле 
камня, железа и бетона дерево до сих пор служит главным 
строительным материалом во многих странах, у нас в осо
бенности. В европейской части нашего Союза, не считая



сельских построек, 2/з городских зданий построены из де
рева, а в Сибири даже 7 10. Дома наши в большинстве мест
ностей РСФСР отапливаются дровами. Дровяное же ото
пление до сего времени сохраняется на некоторых заводах 
и фабриках, особенно в таких местностях, как Урал, где 
много лесов. Уголь, смола, деготь, скипидар — все это 
является продуктами наших лесных деревьев. Прибавим 
сюда древесный спирт, древесный уксус, древесный газ, по
таш, канифоль и, наконец, красильные и дубильные экст
ракты. Дерево же служит в настоящее время главным про
дуктом, из которого изготовляется печатная бумага. Наконец 
мы слышим уже о „древесном шелке“ и „древесной шер
сти “—веществах, которые получаются из дерева и обладают 
многими свойствами настоящих шелка и шерсти. И чем 
больше углубляются наука и техника в изучение и испы
тание различных свойств дерева, тем больше выявляется 
разнообразие тех продуктов, которые могут быть из него 
получены.

Древесина дерева представляет прежде всего ценность, 
как строительный и поделочный материал. В древности, 
когда строительных материалов было меньше, дерево имело 
еще большее значение. Древние народы при постройке наи
более роскошных зданий, каковыми были дворцы и храмы, 
были очень разборчивы в выборе пригодных для этой цели 
деревьев. Тогда особенно ценились кипарис, ливанский 
кедр, некоторые пальмы, масличное дерево, черное, розо
вое, сандал. И в наше время эти деревья имеют высокую 
ценность по своей красоте и прочности.

Красивый вид древесины происходит и от цвета ее и 
от рисунка. Цвет может быть очень разнообразным—от чи
стейшего белого до почти совершенно черного. Рисунок 
зависит отчасти от различия в оттенках между древесин
ными кольцами и сердцевинными лучами, отчасти от раз
нообразной формы и величины древесных сосудов и воло
кон. Каждый вид дерева у разных особей в главных чер
тах имеет тот же рисунок. Особенно изящны и причудливы 
окраска и рисунок древесины у некоторых тропических 
деревьев.

Древесина различных деревьев отличается различной 
твердостью и плотностью, а потому и различной прочностью.



Чем тверже дерево, тем труднее оно поддается обработке 
инструментами. Плотность его зависит от толщины стенок 
сосудов: нем толще стенки сосудов и уже поры, тем плот
нее древесина. Из наших деревьев большой твердостью 
отличаются груша, орешник, бук; еще тверже дуб, клен, 
ясень, вишня, вяз. Еще большей твердостью обладают тро
пические деревья: фиалковое, черное, гваяковое (бакаут), 
кокосовое. Особенной же крепостью славится так называе
мое железное дерево, или каркас, растущее у нас в Крыму 
и в Закавказьи. Его зеленовато-желтая древесина отли
чается необыковенной плотностью, упругостью, гибкостью 
и прочностью. Впрочем, в торговле под названием желез
ного дерева известна еще древесина нескольких особенно 
твердых тропических деревьев. Наиболее мягкие из наших 
деревьев—все хвойные, а из лиственных—липа, тополь, 
ива, береза.

Более плотные и твердые древесные породы отличаются 
и большей прочностью, т.-е. способностью дольше сохра
няться и лучше противостоять различным разрушающим 
влияниям. Чем мягче и пористее дерево, тем оно легче 
поддается атмосферным влияниям, тем свободнее в его поры 
проникают воздух и влага и развиваются разлагающие его 
бактерии. Большое влияние на прочность древесины ока
зывает также ее химический состав, особенно присутствие 
в ней смолистых, эфирных и дубильных веществ. Некото
рые пористые породы, содержащие в себе смолу, прочнее 
твердых и плотных пород. Этим объясняется прочность 
хвойных деревьев несмотря на сравнительную легкость и 
пористость их древесины.

О прочности наших деревьев можно судить, например, 
по тому, как долго сохраняются различные железнодорож
ные шпалы. Опыт показал, что на европейских железных 
дорогах всего дольше сохраняются дубовые шпалы, а именно 
14—16 лет; затем следуют шпалы из лиственницы—9—10 лет; 
сосновые сохраняются 7—8 лет, пихтовые и еловые—4—5, 
буковые только 2'/2—3 года. Из наших лесных деревьев 
самым прочным считается дуб. К числу очень прочных 
относятся также ясень и каштан.

В стволе свеже срубленного дерева около половины 
веса занимает вода. В лиственных деревьях ее от 42 до



52 “/ о ,  в хвойных около 57%- Чтобы дерево годилось 'для 
поделок, ему дают высохнуть. На это требуется различное 
время, в зависимости от породы и от разных внешних усло
вий. Например опыт показал, что дрова достигают наиболь
шей степени сухости через 1‘/а года, после чего количе
ство влаги в них, при тех же условиях, уже не меняется. 
Большие круглые деревья требуют для сушки от 3 до- 
10 лет; фанера может высохнуть в несколько часов. Сушку

Шведский лесопильный станок для распилки сразу 2 бревен.

иногда производят искусственно, например нагретым воз
духом 'в  закрытых помещениях и различными другими 
способами.

В продажу дерево поступает или в виде круглых бре
вен или в виде досок. Бревна распиливаются на доски на 
лесопильных заводах. Распилка производится на специаль
ных машинах, снабженных пилами разного устройства. На 
одних машинах пилы бывают длинные, в виде ленты, как 
обыкновенная ручная пила, на других машинах они имеют 
круглую форму.

Ленточные пилы на лесопильных машинах соединяются 
по нескольку вместе 'параллельно друг другу » прикрс-



пляются к одной общей раме, которая движется в строго 
вертикальном направлении, т.-е. вверх и вниз. Такое устрой
ство позволяет распиливать толстое бревно сразу на не
сколько досок равной толщины.

Круглая пила представляет стальной круг с зубцами по 
всей окружности. Круг насажен на ось и вместе с нею 
укреплен на тяжелой станине. При работе ось вместе и 
пилой быстро вращается. Так как тяжелые длинные стволы 
трудно передвигать руками, то их подают к пиле особыми 
механизмами. Иногда для этого служит платформа, движу
щаяся по рельсам. Таким образом, как только распилено 
одно дерево, машина немедленно подает другое, и работа 
идет безостановочно.

Машины с круглыми пилами отличаются большей про
изводительностью своей работы. Благодаря очень быстрому 
вращению круглой пилы она в одно и то же время совер
шает больше работы, чем ленточные. Поэтому машины с 
круглыми пилами распространяются все больше, и в некото
рых странах, например в Северо-Американских Соединенных 
Штатах, они совсем вытеснили машины с ленточными пилами.

За редкими исключениями дерево лучше сохраняется 
в сухом помещении. При хороших условиях и при отсут
ствии сырости оно не подвергается разрушению в течение 
бесконечно долгого времени. В египетских гробах деревян
ные предметы вполне сохранились. Но некоторые деревья 
хорошо сохраняются и под водою, в особенности дуб, ольха, 
бук и лиственница. Бук под водой сохраняется даже значи
тельно дольше, чем на воздухе. Напротив, ясень, ива, тополь 
и береза совсем непрочны под водой. В рудниках, где по
стоянно сыро, дерево быстро сгнивает. Напротив, в цорах, 
где воздух отличается сухостью, дома, построенные из лис
твенницы, сохраняются в течение нескольких столетий.

Обжигание угля и сухая перегонка дерева

Среди разнообразных продуктов, доставляемых деревом, 
остановимся прежде всего на тех, которые были известны 
людям уже с давних времен и добыча которых служит 
исконным занятием русского народа. Сюда относятся уголь, 
смола, Деготь, а также скипидар и канифоль.



Обжигание угля составляет постоянный промысел во мно
гих лесистых местностях нашего отечества. Занимаются им 
крестьяне и ведут дело по старинке, кустарным способом. 
•Обычно уголь обжигают в так называемых „кучах“, или 
„кострах". Устраиваются костры двояким способом: поленья, 
служащие для обжигания, или ставятся вертикально, или 
же кладутся горизонтально. В первом случае поленья, при
близительно в 1 или 2 метра длиною, ставятся в круг стоймя 
в два яруса. Сверх второго яруса кладут еще немного дров 
в лежачем положении. Поленья ставятся плотно одно к дру
гому, и все пустоты и промежутки между ними заполняются

Обжигание угля.

мелкими поленцами, сучьями и угольным мусором. Снаружи 
весь костер обкладывается хворостом и дерном так, чтобы 
трава его была обращена к дровам. Наконец поверх этого 
обсыпают костер землею и угольным мусором. Таким обра
зом вокруг всего костра образуется довольно толстая обо
лочка толщиною около V, метра. Только наверху костра и 
внизу, у его основания, оставляются отверстия для зажи
гания костра и для прохождения воздуха. В первое время, 
пока костер еще не совсем разгорелся, для него требуется 
больше воздуха; поэтому-то вначале отверстие у основания 
оставляют открытым.

Костер разжигают в тихий безветренный день, так кат: 
за ним в первое время трудно наблюдать. Первое действие 
жара заключается в том, что из дров выделяется вода. Ко
стер, по выражению угольщиков, „потеет", выделяя тяже



лые желтовато-серые пары. Иногда при этом внутри костра 
образуется гремучая смесь и происходят взрывы. Костер 
оседает, покрышка его разрывается и, чтобы он не вспых
нул весь, приходится его выравнивать и снова покрывать 
покрышкой.

За костром все время приходится внимательно наблю
дать. Через несколько дней в нижнем отверстии (у осно
вания костра) появляются светлые пары, имеющие горелый 
кислый запах. Тогда отверстие это заделывают и оставляют 
так костер на 3—4 дня. В это-то время и происходит про
цесс обугливания. При этом сначала обугливаются не все 
дрова, а только середина костра. Чтобы вызвать обуглива
ние- в поверхностных слоях костра, а в особенности в ниж
ней ех’О части, кругом костра на некоторое время проби
вают отверстия, сначала внизу у самого основания его, 
а потом на середине его высоты. Когда в отверстиях этих 
станет показываться слабый синеватый дымок, это означает, 
что процесс закончился. Тогда все отверстия тщательно 
закрывают и костру дают остывать, по возможности без 
доступа воздуха.

Остывание продолжается 11/2—2 суток, после чего костер 
разбирают и горящие еще угли засыпают землей или зали
вают водой. Костер бывает различной величины, от 25 до 
100 метров в окружности. Весь процесс разогревания костра, 
обугливания его и остывания продолжается от 2 до 2‘/2 недель.

При лежачем костре берут большие плахи, длиною от 2 до 
зу2 метров, и кладут их во всю ширину костра. Обжигать 
уголь из таких плах возможно только там, где лесу 
много и он дешев, как, например, у нас и в Швеции. Угля 
из них получается больше, хотя работа идет медленнее. Та
кая куча также обкладывается покрышкой, в которой проделы
вают отверстия для управления огнем.

Чем лучше и крупнее обжигаемые поленья, тем больше 
получается угля; из сучьев и корней угля выходит меньше. 
В общем из 100 частей сухого дерева угля получается по 
объему от 42 до 68 частей, а по весу в лучшем случае 
от 20 до 26%, иногда же только 15 — 17%. Лучший уголь, 
так яге как и лучшие дрова, получается из березы.

Обжигают уголь также и в ямах. При этом преследуют 
двойную цель — получить уголь и смолу. Для этого выка-

4  Природа и труд человека, ч. И



нывается коническая яма. На дне ее кладется железная 
решетка, за которой идет отводный канал, ведущий в осо
бый резервуар, куда должна стекать смола. Дрова поме
щаются в яме в стоячем положении и сверху прикрываются 
покрышкой из земли и дерна. От жара, развивающегося 
при обжигании дров, из них выделяется смола и стекает

сквозь решетку в приготовленный для нее резервуар. Для 
этой цели употребляют больше смолистое хвойное дерево. 
Чем медленнее идет обжигание, тем больше получается 
смолы.

В обоих этих случаях, т.-е. при обжигании в кучах или 
при обжигании в ямах, получаются или один только уголь, 
или же уголь и смола. Другие более ценные продукты, 
заключающиеся в дереве, каковы скипидар, древесный 
уксус и древесный спирт, пропадают при этом бесплодно, 
улетучиваясь в воздух. Чтобы получить также и эти про-



дукты, дерево подвергают так называемой с у х о й  п е р е 
г о н к е .  Заключается она в следующем.

Куски дерева помещают в закрытое помещение, напри
мер в котел с плотно прикрытой крышкой пли в железную 
реторту, и подвергают сильному нагреванию без доступа 
воздуха. От сильного жара дерево разлагается на состав
ные части. Более легкие летучие вещества, заключающиеся 
в нем, выходят в виде газов и паров через трубку в осо
бое помещение, называемое холодильником. Здесь часть их 
сгущается и переходит в жидкое состояние; другая же 
часть остается в виде несгущаемого газа. Этот д р е в е с 
н ы й  г а з  вполне походит на тот светильный газ, который 
получается из каменного угля. Он также горит и может 
служить для освещения и нагревания. Жидкие части обра
зуют д р е в е с н ы й  у к с у с  и д р е в е с н ы й  с п и р т .  Пер
воначально оба эти вещества смешаны между собой, и их 
только потом искусственно отделяют друг от друга.

Древесный уксус, или древесно-уксусная кислота, пред
ставляет собою прозрачную жидкость красно-бурого цвета 
с кисловатым запахом и вкусом смолы и дыма. Она упо
требляется главным образом на красильных фабриках для 
приготовления протрав и при изготовлении некоторых кра
сок и свинцовых белил. Но значительная часть ее идет 
также на изготовление у к с у с н о й  э с с е н ц и и ,  при чем 
к ней прибавляют немного спирта. Получаемый одновре
менно с уксусом д р е в е с н ы й  с п и р т  в пищу не употре
бляется. Он служит для горения, для денатурирования 
винного спирта, а также для некоторых технических целей, 
например при изготовлении лаков.

В реторте, где производилась перегонка, остается уголь. 
При сухой перегонке его получается меньше, чем в ко
страх, но зато он плотнее, чернее и вообще лучшего ка
чества. Кроме того в результате перегонки получаются 
еще с м о л а  и с к и п и д а р .

Сухая перегонка ведется различно и из различных ма
териалов, в зависимости от того, какой продукт в особен
ности .желательно получить. Разложение дерева начинается 
при температуре 150° Ц. Если нагревание производится 
медленно и не доводится до очень высокой температуры (не 
свыше 280° Ц), получается много древесного уксуса и дре-
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весного спирта, но зато мало древесного газа. Если же, 
напротив, нужно специально получить древесный газ в воз
можно большем количестве, то дерево доводят насколько 
возможно скоро до очень высокой температуры.

Большую роль играет также материал, служащий для 
перегонки. Например древесный уксус и древесный спирт 
получаются в большем количестве из лиственных деревьев, 
чем из хвойных; напротив, смолы получается больше из 
хвойных деревьев.

Д е г о т ь  получают также сухой перегонкой, главным 
образом из коры березы, осины или бука. Лучший деготь 
добывается из березовой коры, или так называемой бересты.

Смолокурение. Получение скипидара и канифоли

Добыванием смолы у нас занимаются крестьяне во мно
гих губерниях, но почти везде смолокурение является под
собным промыслом. Смола получается как побочны]! про
дукт при обжигании угля. Не то в северных лесах Вологодской 
н Архангельской губерний. Там для многих крестьян смо
локурение часто служит главным занятием, которым они 
живут. Добывают они смолу исключительно из сосны, ко
торая является самым распространенным деревом в наших 
северных лесах Срубают дерево не сразу, а подготовляют 
его „под смолье11 в течение нескольких лет так называемой 
„ п о д с о ч к о  й “, пли „и о д с ач  и в а н и ем “. Сейчас мы уви
дим, в чем заключается этот процесс.

У всех хвойных деревьев в древесине имеются межкле
точные ходы и полости, заполненные смолой. Если дерево 
поранить, смола выступает наружу и вытекает до тех пор. 
пока не сгустится и не затянет сама рану. Чем больше 
наносить поранений дереву, тем больше вытекает ее наружу 
и тем больше в то же время вырабатывается ее внутри 
дерева. Этим-то свойством смолистых деревьев и пользуются 
смолокуры. Они сдирают с сосны большие куски коры 
вместе с молодой заболоныо и, причиняя этим поврежде
ния дереву, заставляют его обильно выделять смолу. Эту 
операцию они проделывают лет 5 — 6 под-ряд. Смолу, вы
текающую наружу, они собирают под названием „ж ив и ц ы “, 
или „ с е р ы 11, а самое дерево, обогащенное смолой, через



несколько лет срубают и гонят из него смолу. Такая под
готовка дерева для получения смолы и называется под-  
с о ч к о  й.

Ранней весной, когда снег еще лежит в лесу и чуть 
оттает кольцами вокруг деревьев, смолокуры уже прини
маются за работу. Подойдя к намеченному дереву, они 
сдирают с него кору вместе с частью заболони, приблизи
тельно на высоту 70 сантиметров от корня. Кору снимают 
не всю, не сплошным кольцом, а оставляют узкую полосу,

Смолокурная печь.

шириною около 10 см, чтобы по ней могли двигаться соки 
и чтобы дерево не засохло. Иногда в продолжение лета 
снимают еще слой коры, выше первого, но не более, чем 
на 35 сантиметров. Ж и в и ц у  на первый год обычно не 
собирают. На второй год снимают кору еще выше, но те
перь делают это в несколько приемов, по несколько санти
метров за раз, а в общей сложности до 70 см в лето. Осенью 
собирают живицу, или, как называют ее на севере, cej>y.  
Вначале она бывает жидкая и липкая, почти прозрачная, 
но потом на воздухе густеет и становится твердой. Ее со
скабливают „скрябкой“ — особым стальным ковшиком с за
остренными краями, и сера сыплется в холщевый мешок. 
На третий и четвертый годы подсочку продолжают и chit-



мают кору еще выше опять приблизительно на 70 см. На 
пятом или шестом году снимают кору сразу, более чем на 
метр в высоту. В то же время снимают и ту узкую полосу, 
которая еще позволяла больному дереву питаться и жить. 
После этого подсочка прекращается; дерево сохнет, и его 
срубают.

Гонят смолу из дерева в особых так называемых в о- 
л о г о д с к и х  п е ч а х ,  которые изобретены долгим опытом 
вологодских смолокуров. Таких печей разбросано много 
в вологодских лесах. В них ежегодно получается около 
16У2 тыс. тонн смолы и 1 600 тонн грубого, так называе
мого ч у р о ч н о г о  с к и п и д а р а .  Около 7 3 получаемой 
смолы переваривается на небольших кустарных заводах 
в твердую черную смолу, называемую в а р о м,  или п е -  
к о м. Вар служит для осмаливания судов и деревянных 
столбов, а также в нехадторых ремеслах, например для 
осмоления сапожной дратвы.

Все эти продукты — смола, вар и скипидар — поступают 
отчасти на внутренний рынок через Вологду, а отчасти вы
возятся за границу через Архангельск, куда они спла
вляются весенним сплавом.

Живицу крестьяне продают на те же кустарные заводы. 
Здесь ее перегоняют вместе с водою. При этом в холодиль
нике получается скипидар, называемый „серным" ,  а в пе
регонном кубе остается твердый остаток, называемый к а
н и ф о л ь ю .  Хорошая 1Ш1ифоль представляет прозрачную 
светложелтую довольно хрупкую смолу, часто покрытую 
желтым порошком, липнущим к пальцам. Канифоль упо
требляется для проклейки писчей бумаги, чтобы сделать ее 
непромокаемой для чернил. Она применяется также в мы
ловарении и служит для приготовления лаков, смолок, за
мазок, сургуча и т. п.

П о д с о ч к а  хвойных деревьев для получения живицы, 
или как иначе ее называют, т е р п е н т и н а ,  производится 
во многих странах Европы и Соединенных Штатах Север
ной Америки. Подсачивают разные деревья. В Германии 
и в Галиции терпентин получают так яге, как и у нас, из 
обыкновенной сосны; во Франции и Португалии — из при
морской сосны; в южной Австрии и некоторых местах Фран
ции:—из черной австрийской сосны; в Эльзасе — из пихты;



в Тироле — из лиственницы; в Карпатах — из сибирского 
кедра. Во многих местах Европы терпентин добывают из 
обыкновенной ели. В Соединенных Штатах добывают его 
из веймутовой сосны, бальзамной пихты и смоляной сосны.
Из бальзамной пихты получается известный „ к а н а д с к и й

Подсочка деревьев в С. Америке.

б а л ь з а м " ,  служащий для склеивания оптических стекол 
и микроскопических препаратов.

Добывание терпентина и получение из него скипидара 
и канифоли особенно распространено во Франции и Со
единенных Штатах. Лучший скипидар и лучшую канифоль 
доставляет Франция. Наши канифоль и скипидар значи
тельно худшего достоинства. Наш русский скипидар жел
того цвета и отличается резким запахом, а наша вологод
ская канифоль темная и почти не прозрачная. Поэтому 
и ценятся они гораздо дешевле французских и американских.



Подсочка хвойных деревьев и получение живицы (тер
пентина) поставлены у нас далеко не так совершенно, как 
за границей, особенно во Франции и Соединенных Штатах 
Наши маленькие вологодские кустарные заводы не только 
дают худшие продукты—плохую канифоль и плохой скипи
дар, но и вырабатывают их очень мало. За 6 лет, с 1911 по 
1916 гг., они давали от 250 до 750 тонн канифоли и от 
25 до 75 тонн серного скипидара. Между тем мы в это 
время выписывали из Америки одной только канифоли 
32 тысячи тонн.

Подсочные деревья у нас идут исключительно на смо
локурение. Между тем за границей они служат как строи
тельный материал и в этом отношении не уступают свеже 
срубленным деревьям, а такое употребление дерева, конечно, 
гораздо выгоднее. Если представить себе, что ежегодно 
у нас в вологодских лесах занято подсочными деревьями 
около 10 тысяч десятин (10 930 гектаров), тогда'станет ясно, 
какие выгоды можно было бы извлечь, пустив эти деревья 
в продажу как строительный материал. Для наших смоло- 
куров-кустарей стоит на первом плане добыча смолы, а не 
живицы и тех ценных продуктов, которые она доставляет. 
Дело у них ведется совсем примитивно. При смолокурении 
не получают вовсе ни древесного уксуса ни древесного 
спирта, хотя эти продукты ценнее, чем смола. Вообще все 
это дело нуждается в полной реорганизации, чтобы достигнуть 
той высоты, на какую поставлено оно в Соединенных Штатах 
и во Франции.

Дерево как материал для бумаги. Древесный шелк и древесная
шерсть

1C чп.;лу особенно важных применений дерева относится 
та роль его, которую оно играет в изготовлении бумаги— 
печатной и писчей. Прежде бумага выделывалась исключи
тельно из тряпок, но с ростом печатного дела и с расши
рением потребности в бумаге тряпок стало нехватать, 
и тогда стали искать другого подходящего материала. Этот 
материал и был найден в дереве. Как мы уже знаем из 
предыдущего очерка, стенки древесных клеток заключают 
в себе вещество, называемое к л е т ч а т к о й ,  или ц е л л ю-



лоз ой .  Но всякая бумага, изготовленная из тряпок, со
стоит из того же самого вещества—целлюлозы. Поэтому 
вполне естественно было попытаться заменить льняные 
и другие тряпки древесной массой.

Первоначально, еще в половине прошлого века, пробо
вали приготовить чисто механическим путем древесную 
массу, для чего дерево измельчали мельничными жерно
вами. Такая механическая древесная масса употребляется 
и в настоящее время для выработки грубых сортов бумаги, 
оберточной и картонной. Но хорошей бумаги из древесной 
массы получить нельзя. Волокна ее слишком коротки и плохо 
сплетаются между собой, поэтому они не могут заменить 
тряпок и дать хороший прочный бумажный лист. Кроме 
того такая бумага плохо белится и быстро желтеет.

Несравненно лучшая бумага получается из чистой цел
люлозы, которую вырабатывают химическим путем из дре
весины, особенно хвойных деревьев. Для этого древесные 
стволы, очищенные от коры и сучьев и мелко раздроблен
ные, варят от 2 до 3 часов в железных котлах с раствором 
едкого натра и под очень высоким давлением. Затем сли
вают щелок, а оставшуюся древесную массу промывают го
рячей водой, после чего она становится светлосерой:. При 
такой химической обработке получается чистая целлюлоза, 
освобожденная от пропитывавших ее более грубых веществ 
и хорошо поддающаяся отбеливанию. Но все же получае
мые древесные волокна сами по себе коротки, и их обык
новенно употребляют с небольшой примесью более длинных 
волокон, доставляемых тряпками. Кроме тряпок к целлю
лозе прибавляют еще немного фарфоровой глины. В резуль
тате получается хорошая белая и дешевая бумага. Таким 
образом целлюлоза в настоящее время служит главным ма
териалом, из которого изготовляется большая часть бумаги.

Значение дерева не ограничивается, однако,. тем, что 
оно применяется для изготовления бумаги. В последнее 
время из него начинают получать даже материи, которые 
несколько сходны с шерстяными и шелковыми и потому 
получили названия д р е в е с н о й  ш е р с т и  и д р е в е с 
н о г о  ш е л к а .

Древесный шелк изобретен во Франции и в настоящее 
время вырабатывается на фабриках следующим образом.



Мелко размолотую древесину сначала обрабатывают азот
ной и серной кислотами. Затем массу высушивают и подвер
гают действию спирта и эфира. Б результате целого ряда 
операций получается резинообразная масса. Давлением воз
духа ее продавливают сквозь очень маленькие отверстия, 
и тогда получаются тончайшие, как паутинки, нити, твер
деющие на воздухе. Эти нити скручивают по несколько 
вместе, в результате чего получается пряжа белая, гладкая 
и блестящая, как хороший шелк. Материи, получаемые из этой 
пряжи, по виду напоминают шелковые; они очень красивы и 
блестящи, но менее мягки и не так прочны. Искусственный 
шелк часто подмешивают к настоящим шелковым материям.

Д р е в е с н а я  ш е р с т ь  получается из чистой целлю
лозы, которая вырабатывается из хвойных деревьев. Целлю
лоза эта нагревается под высоким давлением в обжигатель
ном горшке вместе с хлористым цинком, соляной кислотой 
и уксусной кислотой. Для того чтобы придать будущим 
волокнам большую сцепляемость, прибавляют немного ка
сторового масла и желатина. В результате получается 
тестообразная масса, из которой при помощи волочильного 
аппарата вытягивают нити. Нити эти пропускаются между 
нагретыми цилиндрами, далее через слабый раствор соды, 
потом через чистую воду и наконец между двумя сушиль
ными цилиндрами. Эта так называемая древесная шерсть 
имеет, впрочем, более сходства с хлопчатобумажной или 
льняной пряжей. Она, однако, не отличается такой проч
ностью, как хлопчатобумажная пряжа, зато обрабатывается 
очень хорошо и обходится много дешевле.

Особого рода с о с н о в а я  ш е р с т ь  получается из сос
новой хвои. Хвою эту варят в щелоке, после чего смоли
стые вещества растворяются, и остаются рыхлые волокна. 
Их промывают, красят и сушат. Затем прибавляют хлопчато
бумажной пряжи, и из этой смеси получается мягкая вязаль
ная пряжа. Без примеси хлопка волокна сосновой хвои 
для пряжи непригодны.

Наконец недавно стали получать еще новую древесную 
ткань, называемую к с и л о л и н о м и похожую на полотно. 
Способ изготовления ее составляет пока секрет изобретате
лей. Известно только, что она состоит из девяти частей дре
весных волокон и одной части хлопчатой бумаги.



Леса в СССР. Вывоз лесных материалов за границу

Ни в одном из европейских государств не имеется 
такого обилия лесов, как у нас. До войны и революции 
вся площадь лесов как в европейской, так и в азиатской 
пасти России составляла громадную цифру около 750 мил
лионов десятин (800 400 тыс. г а  1)), т.-е. приблизительно 
четвертую часть всех лесов на земном шаре. Из этого 
количества на долю 60 губерний Европейской России при
ходилось 148 милл. десятин (161 690. тыс. г а ) ,  на Финлян
дию— 14 миллионов десятин (15 300 тысяч го), на Кавказ — 
7 милл. дес. (7 650 тыс. г а ) ,  на Сибирь — 580 милл. дес. 
(633 700 тыс. го). Из общей площади европейской России 
в 148 миллионов десятин отошло в состав Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Литвы и Польши 22 милл. дес. (24 мил
лиона г а ) .

Наиболее лесистые из губерний европейской части
СССР — Вологодская, Архангельская, Олонецкая, Пермская 
и Вятская, где леса занимают около 100 миллионов десятин 
(110 милл. г а ) .  Так богат лесами наш север. На юге, напротив, 
лесов мало. Леса на севере главным образом хвойные. Самые 
распространенные деревья в них сосна и ель; реже попа
даются пихта, лиственница и кедр. Из лиственных деревьев 
наиболее распространенные у нас береза и дуб.

Ежегодный прирост леса у нас составлял 835 милл. 
куб. метров древесины, расходовалось яге еягегодно 340 
милл. куб. метров, т.-е. 40%. Из этого количества (340 милл. 
куб. метров) на дрова и строевой лес шло 320 милл.
куб. метров, на уголь и сухую перегонку— 19*/* милл.
куб. метров, на бумагу и древесную массу — 720 тыс. куб.
метров.

По вывозу лесных материалов Россия занимала первое 
место в мире. До войны вывоз леса из России составлял 50% 
всего мирового вывоза. Канада и Соединенные Штаты да
вали ‘Д часть, Швеция и Норвегия—‘/8, Австро-Венгрия—х/10. 
При этом, в то время как другие богатые лесом государ
ства, например Канада, уже четверть века тому назад стали

Р Гектар равец 0,92 десятины, или 2193,716 кв. саж,



запрещать вывозить из своей страны лес в необработанном 
виде, Россия вывозила почти половину его в сыром виде, 
что было для нее очень невыгодно. Годичный вывоз леса 
у нас достигал ?72 миллионов тонн. В 1913 г. обработан
ного леса было вывезено 4 милл. тонн, а необработанного 
372 м и л л . тонн. Вывозился лес главным образом в Англию 
и Германию.



*
ЦВЕТЫ И СЕМЕНА

Устройство цветка. Венчик и чашечка. Околоцветник. Тычинки и пестик. 
Завязь и семяпочки. Цветоложе. Мужские и женские цветы. Однодомные 
и двудомные растения. Опыление цветка. Самоопыление и перекрестное 
опыление. Роль насекомых при опылении. Значение ярких лепестков и 
аромата цветов. Различные приспособления для распространения семян.

В цветах прежде всего бросаются в глаза их яркие кра
сивые лепестки. В одних цветах лепестк и сидят отдельно 
так что их можно выдергивать 
но одному. Таковы цветы у мака, 
у шиповника, у яблони, вишни; 
таковы же и желтые цветочки — 
лютики. У мака четыре отдель
ных лепестка, у шиповника, у 
яблони, у вишни и у лютиков 
по пяти отдельных лепестков, 
которые по отцветении отпадают 
порознь. Все лепестки вместе 
называются в е н ч и к о м .  Таким 
образом у мака венчик состоит 
из четырех лепестков, а у ши
повника и у яблони — из пяти.

У других цветов нет отдель
ных лепестков, но они бывают 
сращены вместе. Например, у ко
локольчика нет таких отдельных 
лепестков, как у мака или у ши
повника. Вместо них у колоколь-

„ „ Цветок с раздельным венчи-чика широкий лиловый колпачок, ком. Мак.
похожий на колокол, почему его
и называют колокольчиком. Таким образом у колоколь
чика венчик составляет одно целое, так что, если потянуть



его за один край, то весь венчик рвется. У вьюнка венчик 
тоже составляет одно целое. У сирени венчик тоже цель
ный. Он представляет собою узенькую трубочку с че
тырьмя зубчиками, которые расходятся крестом. Если потя

нуть за один зубчик, то весь венчик 
выдергивается.

Почти у каждого цветка под венчи
ком находятся зеленые листики, кото
рые так же, как и лепестки, или сидят 
отдельно или срощены вместе в одно 
целое. Эти зеленые листики называются 
ч а ш е ч к о й .  Оыбкновенно в чашечке 
бывает столько яге листиков, сколько в

гт „ венчике лепестков. Иногда же бываетЦветок с цельным вен- ^
чиком. Колокольчик, вдвое больше, чем лепестков. Иногда 

чашечки не бывает вовсе.
Чашечку и венчик вместе называют ц в е т о ч н ы м и  

п о к р о в а м и .  Чашечка — наружный покров, венчик — вну
тренний покров. В некоторых цветах чашечку и венчик 
трудно различить между собою. Бывают цветы совсем без 
ярких лепестков, с зеленым или бледножелтым венчиком. 
Таковы цветы у клена, липы, смородины, крыжовника, кра
пивы, конопли и у многих других растений. Наоборот, 
у некоторых цветов вовсе нет зеленой чашечки, а краси
вые яркие лепестки располоягены у них в два ряда. Такие 
цветы, например, у тюльпана и лилии.

В тех случаях, когда в цветке нет вполне ясно обозна
ченных чашечки и венчика и когда нехватает то чашечки, 
то венчика, цветочные покровы называют просто о к о л о 
ц в е т н и к о м .  Если околоцветник окрашен в зеленый цвет, 
его называют ч а ш е ч к о в и д н ы м ,  если же он окрашен 
в яркие цвета,— то в е н ч и к о в и д н ы м .  У лилии и тюль
пана весь околоцветник напоминает венчик, потому что он 
ярко окрашен. Напротив, у смородины, у крапивы, у коно
пли весь околоцветник напоминает скорее чашечку благо
даря своей бледной зеленоватой окраске.

Венчик и чашечка не самые важные части цветка. Глав
ные части цветка находятся внутри венчика. Они называются: 
т ы ч и н к и  и п е с т и к .



Тычинки, это те самые нити, которые выставляются из 
цветка и которые кончаются головками, или мешечками, 
откуда высыпается яге лтая пыль. Эту пыль называют п ы л ь 
цой,  а мешечки откуда она высыпается,—п ы л ь н и к а м и .

Пестик всегда нахо
дится в самой середи
не цветка. Он состоит 
из трех частей: самая 
нижняя его часть — 
обыкновенно вздутая— 
называется з а в я з ь ю ;  
средняя часть — высо
кая и тонкая — назы
вается с т о л б и к о м ;  а 
верхний конец столби
ка называется р ы л ь 
цем.  Столбика иногда 
не бывает вовсе, и тог
да рыльце сидит пря
мо на завязи. Рыль
це всегда липкое. Пе
стиков в цветке бы
вает иногда один, иног
да несколько.

Пестик иначе называется п л о д н и к о м ,  потому что из 
него образуется плод. Самая главная часть пестика — завязь. 
Внутри нее находятся я и ч к и ,  или с е м я п о ч к и ,  которые 
потом превращаются в семена.

Чашечка, венчик, тычинки и пестик прикрепляются 
к расширеной части стебля, которая называется ц в е т о 
л о ж е м ,  а самый стебелек, на котором сидит цветок, назы
вается ц в е т о ч н о й  н о ж к о й ,  или ц в е т о н о ж к о й .

У некоторых растений цветы бывают двоякого рода: 
в одних цветах имеются только тычинки, в других—только 
пестики. Первые называются тычиночными или мужскими, 
цветами, а вторые — пестичными, плодниковыми или жен
скими цветами. При этом иногда и те и другие цветы по
мещаются на одном и том же растении. Например у ореш
ника, у березы, у дуба цветы двух родов — и тычиночные 
и пестичные, но и те и другие помещаются на одном

Цветок, разрезанный вдоль. Видно три 
оставшихся лепестка (всего их было пять) 
и слева зубчик чашечки. Внизу видно, как 
цветочная ножка переходит в широкое и 
углубленное, в виде рюмочки, цветоложе, 
которое снаружи обхватывается нижней 
частью чашечки. Внутри цветоложа не
сколько пестиков, каждый с завязью, стол
биком и рыльцем. Некоторые завязи раз
резаны и в них видны семяпочки, т.-е. бу
дущ ие семена. В верхней части цветоложа, 
у основания лепестков, выходят тычинки, 

оканчивающиеся пыльниками.



и том яге дереве. Такие растения называются о д н о 
д о м н ы м  и.

У других растений тычиночные и пестичные цветы 
помещаются на разных экземплярах. Например у ивы и то
поля цветы такие же, как у березы, но на одном дереве 
можно найти только тычиночные, на другом только пестич
ные. Такие растения называют д в у д о м н ы м и .  К двудом
ным относятся также конопля, крапива, щавель, хмель. 
Если мы станем наблюдать за этими растениями, то заме
тим, что семена у них развиваются не на всех экземплярах, 
а только на тех, у которых бывают пестичные цветы.

Когда цветок совсем распустится и пыльники его со
зреют, они лопаются, и из них высыпается пыльца. Эта 
пыльца попадает на липкое рыльце пестика и пристает 
к нему. Самые пылинки остаются на рыльце, но они вы
пускают из себя отросточки — тончайшие трубочки, которые 
спускаются через весь столбик внутрь завязи и проходят 
в лежащие там семяпочки. Тогда семяпочки эти изменя
ются и мало по малу превращаются в семена. Это назы
вается о п ы л е н и е м ,  или о п л о д о т в о р е н и е м  цветка.

Когда опыление уже произошло, цветок начинает вянуть. 
Его красивые лепестки облетают с него, тычинки засыхают, 
а завязь растет, меняет свой вид и превращается в плод ,  
внутри которого образуются семена.

Часто тычинки и пестик в том же цветке созревают не 
в одно время. Когда тычинки созревают и пыльники их 
лопаются, пестик бывает еще не готов, и в завязи его еще 
нет семяпочек. Когда же пестик созреет, тогда тычинки 
уже завянут. Или бывает обратное: плодник созрел, а пыль
ца еше не готова. Но это обстоятельство нисколько не 
вредит цветку а, напротив, служит ему на пользу. Наблю
дения показывают, что для цветка выгоднее, когда он опы
ляется не собственной пыльцой, а пыльцой, перенесенной 
с другого точно такого же цветка. Семена в этом случае 
получаются гораздо лучше.

Когда цветок опыляется собственной пыльцой, это на
зывается с а м о о п ы л е н и е м .  Когда яге пыльца переносится 
с другого цветка, это называется п е р е к р е с т н ы м  о и ы-



л е н и  ем. У некоторых растений при самоопылении вовсе 
даже не образуется семян, а если они и образуются, то дают 
плохие всходы. Таким образом для цветов лучше, когда 
их тычинки и пестики созревают не одновременно, потому 
что это способствует перекрестному опылению.

Пыльца переносится с цветка на цветок либо ветром, 
либо насекомыми. Насекомые, особенно пчелы, высасы
вают из цветка сладкий медовый сок. Когда пчела са
дится на цветок, она своим тельцем задевает пыльники,

Цветок шалфея, опыляемый шмелем.

и пыльца пристает к ней. Когда она возьмет весь сок, ко
торый ей нужен, то обыкновенно сейчас же перелетает на 
другой такой же цветок. Пчелы разбирают цветы и стара
ются брать мед под-ряд с одинаковых цветов. Усевшись 
на другой такой же цветок, пчела случайно коснется тель
цем его рыльца. Тогда принесенная ею пыльца прилипает 
к рыльцу, и цветок опыляется. Таким образом пчелы не 
только перерабатывают сладкий цветочный сок в мед, но 
еще помогают опылению цветов, перенося пыльцу с одного 
цветка на другой.

Красивые и душистые лепестки цветов полезны для него 
тем, что приманивают к нему насекомых. Пчелы и другие 
насекомые летят туда, где они видят яркие лепестки; ду
шистый и приятный запах тоже привлекает их. Когда же 
цветок опылится, лепестки уже не нужны ему; они сослу
жили свою службу и опадают или завядают.

5 Природа и труд человека, ч. II



Громадное большинство цветов, по крайней мере 9/1о< 
опыляются насекомыми. При этом некоторые цветы устро
ены так, что могут опыляться только определенными насеко
мыми. Так, цветы, у которых венчик образует длинную тру
бочку с сладким соком на дне, могут опыляться только 
такими насекомыми, у которых длинный хоботок, например 
бабочками.

Какое значение имеют насекомые для опыления цветов, 
можно видеть из следующих случаев. Когда наши евро
пейские яблони были перевезены в Австралию, они снача
ла вовсе не давали плодов, хотя цвели хорошо. Наконец 
заметили, что это происходило оттого, что там не было 
пчел, при посредстве которых происходит опыление яблони. 
Как только привезли туда пчел, стали родиться и яблоки. 
Точно также и наш клевер не давал там семян, пока не 
были привезены обычно опыляющие его шмели. Известно, 
что у цветов клевера венчик очень глубокий и узкий и так 
устроен, что не всякое насекомое может просунуть в него 
хоботок. И вот среди австралийских насекомых не нашлось 
ни одного, которое могло бы заменить шмелей и перено
сить пыльцу клевера с цветка на цветок.

Цветы служат растению для образования семян, а их 
красивые, яркие и душистые лепестки предназначены для 
привлечения насекомых, чтобы вернее обеспечить опыление 
цветка. Интересно, что, если цветы опыляются только вет
ром, они всегда бывают мелки, невзрачны и не имеют 
яркой - окраски. Напротив, цветы, опыляемые насекомыми, 
точно намеренно окрашены в самые яркие и нежные тона 
и образуют внутри себя сладкий нектар, чтобы тем при
влечь к себе большее внимание насекомых.

Семена служат для размножения растений, чтобы дать 
начало другим подобным же растениям. Но далеко не ка
ждое семечко прорастает; напротив, очень много из них 
погибает. Поэтому-то растение и образует такое множество 
семян, чтобы хотя бы некоторые из них могли сохраниться 
и произвести другие растения. Если бы все семена падали 
на землю около материнского растения, они, прорастая, 
задушили бы друг друга в тесноте. И вот само растение



вырабатывает различные способы, чтобы семена его рас
пространялись далеко в различные стороны.

У одних растений плод при созревании растрескивается 
с такой силой, что семена разлетаются далеко кругом. Та
ковы, например, стручки (бобы) нашей обыкновенной желтой 
акации. У других семена снабжены особыми летучками, 
которые помогают им разноситься по воздуху. Таковы твер
дые крылатки клена и лег
кие пушинки, облекающие 
семена ивы и тополя. Та
кое же назначение имеет 
летучка, или хохолок, оду
ванчика. У третьих расте
ний семена снабжены крю
чочками и шипами, кото
рыми они прицепляются к 
шерсти ЖИВОТНЫХ ИЛИ К , Крылатка клена,
одежде человека. Сладкие
сочные плоды в большом количестве поедаются птицами, при 
чем твердое семя нисколько не страдает, проходя через их 
пшцеварительный канал, и таким путем они переносятся 
на далекие расстояния. Таким образом и в этом случае 
растение как будто бы преследует свои собственные выгоды. 
Соблазняя птиц или других животных своими сладкими, 
вкусными плодами, они способствуют распространению 
своих семян. .



Папоротник. Корневище. Спорангии и споры. Предросток. Древовидные 
папоротники. Хвощ. Плаун. „Плауновое семя“. Древние каламиты и лепи
додендроны и их значение в образовании каменного угля. Мхи. Кукушкин 
лен. Торфяной мох. Лишайники. Слоевище и слоевцовые растения. Ягель 
и его значение для оленеводства. Исландский мох. Водоросли. Нитчатка. 
Морские водоросли. Гигантская ламинария. Саргассы и Саргассово море. 
Культура водорослей у японцев. Агар-агар. Добывание из водорослей 
иода. Русский иод. Грибы губчатые и пластинчатые. Грибница и гифы. 
Неспособность грибов вырабатывать органические вещества. Низшие 
грибы. Ржавчинные грибки. Спорынья. Головня. Плесень. Дрожжи. Раз
множение почкованием. Брожение. Бактерии. Болезнетворные и гнилостные 

бактерии. Размножение бактерий и основные их формы.

Папоротник

Папоротники растут в сырых и тенистых местах, в лесу 
и по оврагам. У самых обыкновенных папоротников, кото
рые встречаются всего чаще, листья длинные, рассеченные 
на много долек, так что они несколько похожи на перья. 
Весною, когда листья только что начнут распускаться, они 
бывают сначала закручены завитками, а потом, по мере 
того как они растут, они выпрямляются. Все листья вы
ходят целым пучком от самой земли, так что стебля не 
видно совсем.

Стебель папоротника п о д з е м н ы й ;  он почти весь на
ходится в земле и не поднимается прямо вверх, а стелется 
по земле. Такой подземный стебель с первого взгляда похож 
на корень, но от корня он отличается тем, что на нем есть 
сухие, темные чешуйки, которые не что иное как особенные 
листочки. Кроме того, самая верхушка его немножко вы
ступает из земли, и из нее выходит пучок листьев. Такой 
подземный стебель, похожий по виду на корень, называют 
к о р н е в и щ е м .  Корешки же у папоротника маленькие-, 
и тонкие; они выходят из нижней части корневища.



Таким образом у папоротника есть и корень, и стебель, 
и листья. Цветов же у него не бывает. Папоротник никогда 
не цветет; поэтому у него не бывает и семян.

В половине лета на нижней стороне листьев папорот
ника легко заметить коричневые пятнышки. В конце лета

Папоротник. 3—часть листа со спорангиями; 5—кучка спорангиев, разре
занная вдоль и сильно увеличенная; 6—лопнувший спорангий, из отвер

стия высыпаются споры.

эти пятнышки темнеют, и тогда, стоит только тряхнуть 
листом или дотронуться пальцем до этих пятнышек, из них 
высыпается мелкая пыль. Если рассмотреть эти темные 
пятнышки в увеличительное стекло, то окажется, что они 
представляют собою особенные мешечки или коробочки.



внутри которых лежат крошечные крупинки. Эти крупинки 
называют с п о р а м и ,  а мешечки или коробочки, в которых 
они заключены, называют с п о р а н г и я м и .

Споры у папоротника служат вместо семян. Спора 
устроена гораздо проще, нежели семя. В семени всегда 
заключается готовый зародыш растения. В споре же ни
какого зародыша не бывает. Если посеять семя, то из него 
вырастает такое же растение, с какого было взято это семя. 
Если же посеять спору папоротника, то из нее не вырастет

сразу такой же папоротник. Вместо 
этого из споры сначала вырастает ма
ленькая нежная зеленая пластинка, 
по форме похожая на карточное серд
це. Верхний конец у нее широкий 
и с выемкой, а нижний конец, ко
торым она прикрепляется к земле, 
узкий. Эту маленькую пластинку, вы
растающую из споры, называют п р е д 
р о с т к о м  или з а р о с т к о м  папо
ротника. Из нижней части пред
ростка выходят тонкие волоски, ко
торые служат ему вместо корней.

Спустя некоторое время из пред
ростка вырастает, наконец, маленький 
папоротничек. Образуется стебелек1 
который потом превратится в кор
невище; появляются настоящие ко
решки, а кверху выходит первый 

листок. Первое время молодое растеньице сидит на пред
ростке, потом предросток погибает, и папоротник растет уже 
самостоятельно.

Кроме обыкновенных папоротников с рассеченными 
листьями, бывают еще другие папоротники, у которых не
большие, но цельные листья. У них на листьях также 
образуются спорангии со спорами.

У всех наших папоротников стебель подземный и сна
ружи почти незаметен. В тропических же странах растут 
папоротники с высоким и толстым стволом, как у дерева. 
Такие папоротники называются д р е в о в и д н ы м и .

Есть много других растений, которые не имеют ни цве

Предросток папоротника, 
из которого вырастает 
настоящий папоротник с 
одним еще, пока непра
вильной формы, листом. 
Внизу можно различить 
настоящий корешок мо
лодого папоротника и 
корневые волоскипред- 

ростка.



тов, ни семян и которые размножаются вместо семян спо
рами. Сюда относятся следующие растения: хвощи, плауны, 
мхи, лишайники, грибы и водоросли

Хвощ и плаун

Хвощ—небольшое травянистое растение, по виду похожее 
на маленькую елочку. У нею, как и у папоротника, длин
ное подземное ползучее 
корневище, от которого 
отходят надземные сте
бли. Стебель хвоща делит
ся на много частей узла
ми. На каждом узле сидит 
листочек бурого цвета, 
но не простой, а свер
нутый в трубочку вокруг 
стебля. Наверху он рас
щепляется на несколько 
зубчиков. Кроме того, из 
каждого узла выходят 
целым кружком много 
зеленых длинных вето- 
чек; веточки эти похожи 
на длинные иглы, только 
покрытые мелкими зуб
чиками.

На верхушке стебля 
весною образуется корич
невая шишечка. Она со- v п *Авощ. Слева—стебель, несущий шишеч- 
СТОИТ ИЗ множества ч е -  ку со спорами. В нижней его части
хнуек на внутпенней сто- видны листья, обхватывающие стебель.

’ Справа— стебель с зелеными веточками,роне которых сидят с п о 
р а н г и и  со спорами. Когда споры созреют, их спорангии 
раскрываются, и споры высыпаются из них в виде мелкой 
зеленоватой пыли.

Плаун, как и хвощ, небольшое травянистое растение. 
У него длинный ползучий стебель, густо покрытый мел



кими тонкими листочками, похожими на иголочки. Вниз 
от стебля отходит множество тонких корешков, которые 
прикрепляют его к земле. Вверх от стебля поднимаются 
веточки, которые кончаются длинными шишечками сначала

зеленого, а потом 
желтого цвета.

Ши ше ч к и  эти, 
как и шишечки хво
ща, заключают в себе 
споры.

Споры плауна со
бирают и продают в 
аптеку. В продаже 
их неправильно на
зывают „плауновым 
семенемдругое на
звание их—ликопо
дий. В аптеках в это 
„ плаунов ое ремя“ ча
сто кладут пилюли. 
Кроме того, ликопо
дий служит для при
сыпки ран.

Наши маленькие 
хвощи и плауны— 
только выродившие
ся потомки подоб
ных им более круп
ных растений, кото
рые когда-то росли 
на земле. В древние 

геологические эпохи существовали хвощи и плауны ростом 
с большие деревья. Этим исполинским древним хвощам уче
ные дали название к а л а м и т о в ,  а древним плаунам —л е 
п и д о д е н д р о н о в .  Они составляли тогда целые леса и 
вместе с крупными древовидными папоротниками послужили 
главным материалом для образования каменного угля. В ку
сках каменного угля мы сжигаем’ теперь огромные древо
видные папоротники, хвощи и плауны, которые когда-то, 
миллионы лет тому назад, покрывали поверхность земли.

1—Плаун с несколькими шишечками; 2—че
шуйка шишечки со спорангиями; 3 — споры 

(сильно увеличенные).



Мхи

Мхи растут везде в лесах, в особенности где сыро. Самый 
обыкновенный мох, который чаще всего встречается у нас, 
называется к у к у ш к и н  
лен .  У него тонкий сте
белек, усаженный густы
ми, но тоненькими ли
сточками. В сухую по
году эти листочки при
жимаются к стеблю и име
ют темнозеленый цвет, а 
после дождя они оттопы
риваются и становятся 
яркозелеными. Н астоя
щ их корней у мхов не 
бывает; вместо корней у 
них тонкие к о р н е в ы е  
в о л о с к и .

Мох „кукушкин лен“ 
живет в течение многих 
лет. По мере того как 
верхушка его растет, ниж
няя часть каждый год 
отмирает. Повыше отми
рающей части каждый яге 
год выходят новые кор
невые волоски, которые 
прикрепляют мох к земле.

В конце лета из вер
хушки стебля вырастает 
тоненькая ножка, которая 
несет наверху споран
гий. Он похож на малень
кую коробочку, которая 
сверху прикрыта сна
чала еще крышечкой, а
поверх нее ВОЛОСИСТЫМ 1—мох кукушкин лен; 2—веточки с ко-
колпачком. Колпачок ЭТОТ Робэтками; 3 — коробочка с колпачком;

4 — коробочка без колпачка, с одной 
очень легко снимается. крышечкой.



Пока споры не созрели, коробочка стоит прямо. Когда 
же споры созреют, коробочка немного наклоняется. Тогда кол
пачок и крышечка отпадают с нее, и споры высыпаются.

Из споры не вырастает сразу настоящий мох, а выра
стает сначала предросток, как и 
у папоротника. Предросток мха со
стоит из тончайших ниточек, кото
рые ветвятся и образуют как бы 
зеленую паутинку на земле. Потом 
в этой паутинке появляются почки; 
каждая почка разрастается в осо
бый стебелек. Таким образом из 
одной споры мха может вырасти 
несколько отдельных стебельков.

Мхи бывают очень разнообраз
ны. Среди разных мхов особенно 
замечателен так называемый т о р 
ф я н о й  мох.  Он беловатого цвета, 
растет на болотистых местах и силь
но впитывает в себя воду. Иногда 
торфяной мох разрастается по бе
регам озера и постепенно затяги
вает его. Тогда озеро обращается 
в торфяное болото, а потом, спу
стя долгое время, мох перепревает 
и образует торф *).

Мхи распространены повсюду на

Торфяной мох.

областях они доходят до крайних пределов, где встречается 
какая-нибудь растительность, а в горах поднимаются до 
вечных снегов.

Лишайники

Лишайники уже внешним видом своим не похожи 
на другие знакомые нам растения. У них нет ни листьев, 
ни корней. Одни лишайники растут на земле и имеют

1) Об образовании торфа и добывании его см. I часть этой работы „Мир 
ископаемых".



-вид кустиков с веточками, но без листьев. Другие растут 
на коре деревьев, на старых стенах и на камнях, образуя 
на них жесткие корочки или налеты различных цветов. 
Такие растения, не имеющие ни настоящего стебля, ни 
корня, ни листьев, а представляющие неправильные формы, 
часто в виде корочек и наростов, называют с л о е в ц о в ы м и  
растениями, а самое тело их называют с л о е в и щ е м .

Лишайники особенно распространены в полярных стра
нах, где от сильного холода не могут расти ни деревья, 
ни другие наши растения. Там во множестве растут они 
вместе с различными мхами, покрывая бесплодную про
мерзлую в течение большей части года почву, и образуют 
так называемые т у н д р ы .  При этом места более низкие 
и болотистые заняты мхами, а более возвышенные и сухие— 
лишайниками. Здесь, на да
леком севере, где мало ра
стет других растений, ли
шайники играют важную 
роль в жизни человека и 
животных. Лишайники со
ставляют главную пищу се
верного оленя. Не будь ли
шайников—здесь не мог бы 
жить олень, а без оленя не 
мог бы существовать в тун
дре и человек.

Олени в особенности лю
бят один род лишайника, 
носящий название „оленье- Ягель, или оленип мох.
го моха“, или я г е л я .  Он
растет невысокими серыми жесткими кустиками со множе
ством жестких веточек, но без листочков. Летом вместе с дру
гими лишайниками и мхами он покрывает тундру красивым 
ковром. Когда же зимой снег занесет всю тундру, олени сами 
своими копытами разгребают снег и достают из-под него 
свой любимый ягель.

Там же, в тундре, растет и много других лишайников. 
Летом у них появляются плоды, которые имеют вид малень
ких блюдечек или пуговок, иногда яркокрасного, а иногда 
других цветов. Плоды эти заключают в себе споры.



Среди различных лишайников обращает на себя осо
бенное внимание так называемый „исландский мох“, расту
щий, как и ягель, ветвистыми кустиками.

Исландский мох имеет важное практическое значение. 
Он заключает в себе питательный крахмал и потому упо
требляется в пищу. Жители острова Исландии, от кото

рого он и получил свое назва
ние, употребляют его в пищу 
вместе с молоком, а в голод
ные годы его примешивают 
к муке и пекут хлеб. Благо
даря своим питательным свой
ствам лишайник этот предста
вляет также хороший корм 
для оленей и других домаш
них животных. В медицине он 
употребляется как питатель
ное и укрепляющее средство, 
особенно при легочных бо
лезнях.

Лишайники бесконечно разнообразны. В лесах они по
крывают кору старых деревьев часто сверху до низу и 
образуют на них корки или налеты серого, бурого или 
желтого цвета. Другие лишайники свешиваются с ветвей 
деревьев целыми космами, похожими на серую или седую 
бороду. Они так и называются б о р о д а т ы м и  л и ш а й 
н и к а м и .

Лишайники еще дальше, чем мхи, распространены в по
лярных областях и еще выше их поднимаются в горы. Они 
первые растения, которые появляются на камнях.

Водоросли

В стоячей или медленно текучей воде часто можно за
метить зеленую тину. Если мы вытащим ее на поверхность, 
то увидим, что она состоит из тонких беспорядочно пере
плетенных между собой зеленых нитей. Каждая такая нить 
есть отдельное растение, которое ботаники называют н и т 
ч а т к о й .  Нитчатка принадлежит к особой группе растений,

Исландски! мох.



называемых в о д о р о с л я м и .  Большая часть водорослей 
живет в воде, но некоторые из них встречаются и на земле 
в сырых местах, часто увлажняемых водою. Водоросли бес
конечно разнообразны и по форме, и по величине, и по 
цвету, и по разным другим свойствам. По цвету их разде
ляют на бурые, красные, зеленые, золотистые и синие, или 
голубоватые. Многие водоросли настолько мелки, что их 
можно рассмотреть только в микро
скоп. Но некоторые, напротив, до
стигают очень больших размеров, 
особенно те, которые живут в мо
рях. Наиболее крупными размерами 
отличаются водоросли, называемые 
л а м и н а р и я м и .  Одна из них, ги
гантская ламинария,самое крупное 
из всех растений; она достигает 
200—300 метров в длину. Нижней 
частью она прикрепляется ко дну, 
а верхней достигает поверхности 
воды.

Многие водоросли своим видом 
напоминают наземные растения.
У них есть ветви и части, похо
жие на листья, и отростки, напо
минающие корни, которыми они 
прикрепляются к подводным кам
ням и скалам. Часто водоросли 
снабжены воздушными полостями 
или пузырями, которые помогают 
им держаться вертикально в воде. Некоторые из них пла
вают свободно, другие прикреплены ко дну.

В морях водоросли могут жить на такой глубине, куда 
только проникает хотя бы слабый солнечный свет. Часто 
они образуют тут настоящие подводные леса. В Атлантиче
ском океане, между Канарскими островами и Вест-Индией, 
попадаются огромные пространства, занятые сплошными 
скоплениями крупных водорослей. Пространства эти назы
вают Саргассовым морем, а водоросли — с а р г а с с а м и  (пор
тугальское слово „саргассо" означает водоросль). Скопления 
эти настолько велики и густы, что даже отчасти мешают

Морская водоросль 
ламинария.



свободному движению судов. Подобные же массовые ско
пления водорослей встречаются в северном и южном по
лярных морях и в некоторых местах Индийского и Тихого 
океанов.

Водоросли имеют большое промышленное значение. Из 
некоторых видов бурых и красных водорослей добывают 
иод. И нужно заметить, что большая часть иода, употре
бляемого в медицине, добывается не из чего другого как 
из золы этих водорослей. Китайцы и японцы очень любят 
некоторые водоросли и едят их, как вкусную овощь, иод 
названием „морской капусты11. Японцы даже специально 
занимаются культурой водорослей. Там, где водоросли мо
гут хорошо развиваться, они насыпают на дно моря камни, 
к которым они могли бы прикрепляться, и вообще создают 
условия, благоприятные для их размножения.

Японцы добывают из водорослей студенистое вещество, 
похожее на желатин, получившее название „агар-агар“. 
Он употребляется вместо желатина для приготовления 
кушаний, для кондитерских изделий и имеет очень важ
ное применение при бактериологических исследованиях. 
Подобно желатину, агар-агар служит питательной средой, 
в которой культивируются бактерии для научных опытов. 
В большом количестве водоросли употребляются также для 
удобрения полей.

Но наиболее важным продуктом, который доставляют 
нам водоросли, является иод. До мировой войны его вы
рабатывали для торговли только Англия, Франция и Чили. 
Производилось его немного, всего 600—700 тонн в год для 
всей Европы и Америки. У нас в России его прежде не 
добывали. Однако недавняя война, потребовавшая большого 
количества иода для раненых, заставила нас изыскивать 
способы для получения собственного иода, В Черном море 
была найдена красная водоросль ( ф и л л о ф о р а ) ,  которая, 
по исследованиям, содержала в себе иода даже больше, чем 
те водоросли, из которых добывают его в Англии и Фран
ции. Эту водоросль перевозили по железной дороге в Ь]ка- 
теринослав, где был устроен первый маленький завод для 
получения русского иода. Затем водоросли с богатым содер
жанием иода были найдены также в Белом море и в Ледо
витом океане у берегов Мурмана.



Наконец, недалеко от Владивостока были найдены целые 
бухты, буквально заваленные грудами водорослей, богатых 
иодом. Водоросли эти растут на отмелях. Частые здесь бури 
срывают их с мест, где они растут, и, нанося на берег, на
громождают из них целые валы. Водоросли эти пропадают 
без пользы, гниют и при этом издают характерный запах 
иода. Опыт извлечения из них иода, сделанный в Томске, 
оказался очень удачным. Таким образом мы располагаем 
целыми богатствами водорослей, обильных иодом, как в Чер
ном, так и в Белом море, как в Ледовитом, так и в Вели
ком океане. И если мы сумеем их использовать, то в буду
щем можем занять видное место в мировом производ
стве иода.

Самые обыкновенные грибы, которые растут у нас в лесу, 
состоят из п е н ь к а  и ш л я п к и .  У одних грибов, напри
мер у белого, ■ у березового,

словно истыканной булавкой.
Внутри этих трубочек у гри- Губчатый гриб. Белый,
бов образуются споры. Когда
яге гриб созреет и трубочки его раскроются, споры оттуда 
высыпаются.

У других грибов, например у сыроежки, мухомора, ры- 
жика, опенка, на нижней стороне шляпки находятся то
ненькие пластинки, которые расходятся лучами во все сто
роны. По бокам пластинок с обеих сторон образуются споры. 
Если шляпку зрелого мухомора полоядать нижней ее сто

Грибы

у осинового, нижняя сторона 
шляпки похожа на губку жел
того или белого цвета. Ее так 
и называют — г у б к о й .  Если 
ломать гриб, то заметно, что 
губка эта состоит из мнеже- 
ства тоненьких трубочек. Ко
гда гриб созреет, трубочки вни
зу открываются; от этого-то 
нижняя сторона шляпки у 
многих старых грибов кажется



роной на черную бумагу,1 то через несколько часов на бу
маге появится белый порошок; он будет лежать такими яге 
лучами, как расположены пластинки в шляпке гриба. По
рошок этот — споры мухомора, осыпавшиеся с пластинок 
шляпки, где они образовались.

Мухомор, сыроежку и другие грибы, у которых внизу 
шляпки находятся пластинки, называют п л а с т и н ч а т ы м и  
грибами. А белый, березовый и вообще все грибы, у кото

рых нижняя сторона 
шляпки похожа на губ
ку, называют г у б ч а 
т ы м и  грибами.

Гриб д о ж д е в и к  
не подходит ни к тем, 
ни к другим. Он имеет 
форму шара, внутри 
которого образуются 
споры. Когда дожде
вик созреет, он лопает
ся, и споры вылетают 
из него в виде зелено
ватой пыли. То же бы
вает, если наступить 

Пластинчатый гриб. Шампиньон. НОГОЙ на созревший
дождевик.

Споры у различных грибов бывают разного цвета; бе
лого, желтого, бурого и др. Легкие, как пыль, споры гриба 
разносятся ветром во все стороны на большое расстояние. 
Когда спора упадет на подходящее место, где тепло и сыро, 
она прорастает.

Спора гриба представляет собою крошечный пузырек; 
снаружи его находится тоненькая оболочка, а внутри—жид
кая слизь. Когда спора прорастает, оболочка ее лопается, 
а слизь выходит наружу в виде небольшого сосочка. Со
сочек этот вытягивается, растет и ветвится. Так получается 
много мягких и тонких нитей, которые сплетаются и образуют 
белую паутинку или войлочек. Войлочек этот называется 
г р и б н и ц е й ,  а отдельные составляющие его нити—ги ф а- 
м и. Грибница составляет самую важную часть гриба. Из нее 
уже вырастают те пеньки со шляпками, которые мы срываем.



Таким образом то, что обыкновенно называют грибом, 
т.-е. пенек со шляпкой, есть только часть всего растения, 
это—один из его плодов, несущий споры. Таких плодов вы
растает но несколько на каждой грибнице. Когда мы сры
ваем гриб, его грибница остается скрытой в земле. Из нее 
очень скоро вырастает новый гриб. Кто часто собирает 
грибы, тот замечает места и знает, что там, где сегодня 
сорван гриб, на завтра может вырасти другой.

Если в лесу, в том месте, где найден гриб, осторожно 
раскопать землю, то всегда можно найти в ней среди по
лусгнившей прошлогодней листвы или хвои грибницу, т.-е. 
тоненькие белые ниточки (гифы), пронизывающие землю 
в разных направлениях.

Самый гриб тоже состоит из множества таких же нитей, 
как и грибница, только в грибе эти нити перепутаны, пе
реплетены и тесно сплочены между собой. Эти нити можно 
иногда заметить на ножке гриба, если раздирать ее вдоль 
на части.

Грибы отличаются от других растений тем, что никогда 
не бывают зелеными и не могут сами вырабатывать орга
нических веществ. Как мы знаем, все растения с листьями 
и корнями берут себе питательные вещества из земли и воз
духа и сами перерабатывают их внутри себя. Грибы же не 
имеют ни листьев ни корней и не могут сами извлекать 
питательные вещества из земли и воздуха. Поэтому они вы
сасывают питательные вещества или из других растений 
или из животных. Вот почему грибы растут всегда на мерт
вых или живых растениях и животных или на их остатках. 
Оттого-то мы находим так много грибов в лесу: там много 
перегноя от опавших листьев; этим-то перегноем и питаются 
грибы. Кроме того грибы любят сырость и тепло, потому 
что они помогают гниению, а света они, напротив, не лю
бят. В лесу же как раз много тени и много сырости в зе
мле и воздухе. ____

Кроме грибов с пеньками и шляпками существует еще 
очень много грибов без пенька и шляпки. Таких грибов 
даже гораздо больше. Некоторые грибы образуют просто 
пятна различного цвета на коре деревьев или на листьях. 
Например ржавчинные пятна, которые бывают на некото-

6 Природа и труд человека, ч. II



Колосья ржи, пораженные спорыньей.

ные мелкие грибки. Они заполнили собой целое зерно и 
разрослись так сильно, что образовали рожок, гораздо боль
ший, чем самые зерна.

Другой опасный для хлебов грибок—г о л о в н я .  Грибок 
этот своими нитями пронизывает цветы, например у пше
ницы или овса, и тогда вместо зерна получается черная, 
как уголь, пыль.

И спорынья и головня—ядовитые грибки; поэтому опасно, 
когда они смешиваются с чистыми зернами. Если их много 
попадет в муку, от них можно даже заболеть. Кроме того 
они рассеиваются вместе с чистыми зернами и заражают 
новые растения. Вообще различные болезни наших хлебов,

рых листьях, не что иное, как особые маленькие грибки. 
В микроскоп можно разглядеть, что эти пятна состоят из 
множества нитей, которые пробираются в самой мякоти ли
ста. Нити эти—грибница, такая же грибница, как и у гри
бов, которые мы собираем в лесу. Некоторые из этих нитей 
выступают наружу, вздуваются на концах, и в этих вздутых 
концах образуются споры.

С п о р ы н ь я ,  или черные рожки, которые попадаются 
иногда в колосьях ржи и других хлебов, это—тоже особен-



картофеля и листьев некоторых растений зависят по боль
шей части от особенных крошечных грибков, которые по
селяются на этих растениях.

П л е с е н ь ,  которая так часто заводится у нас повсюду 
от сырости, есть тоже не что иное, как маленькие грибки. 
Обыкновенно плесень имеет вид пушистого налета белого 
или серого цвета.
Она о б р а з у е т с я  
часто на хлебе и 
на плодах, если 
они залежатся в 
сыром месте.

Если посмот
реть на плесень 
в микроскоп, то 
видно, что она со
стоит из многих 
белых нитей. Ни
ти эти перепле
таются и образуют грибницу. Некоторые нити приподни
маются от грибницы вверх и кончаются наверху шариками. 
Эти шарики—спорангии. Их можно разглядеть на плесени 
простым глазом. Сначала шарики, как и нити, тоже белые; 
потом они темнеют и, наконец, становятся совсем черными. 
Шарики заключают в себе споры. Когда споры созреют, 
тогда-то шарики и становятся черными. Если дотронуться 
до шарика, когда он почернел, он лопается и как будто 
исчезает. На самом же деле споры оттуда вылетают, и когда 
они попадут в сырое место, они прорастают и образуют 
новую плесень.

К грибам относятся также и д р о ж ж и .  Это—очень ма
ленькие, микроскопические грибки, состоящие всего только 
из одной клеточки. Размножаются они п о ч к о в а н и е м .  
В клеточке, в одном ее месте или сразу в нескольких ме
стах, появляются выпячивания вроде бугорков. Это и есть 
почки. Они растут, увеличиваются, пока не станут такими 
же клеточками. Потом между ними и произведшей их кле
точкой появляются перегородочки, и, наконец, они совер
шенно отделяются от материнской клетки. Но часто бывает 
и так, что, раньше чем молодая клеточка отделится и ста- 
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Плесневый грибок. Грибница. Кверху поднима
ются нити (гифы) со спорангиями. С—споры.



нет свободной, она сама дает почки. Так получаются целые 
ряды соединенных клеточек наподобие цепочек или четок.

Дрожжевые грибки питаются сахаристыми веществами. 
Попавши в сахаристую жидкость, они начинают расти в ней 
и вызывают в ней сложный химический процесс, называе
мый б р о ж е н и е м .  Когда обыкновенные хлебные дрожжи

разрыхляет его, отчего оно становится больше по объему, 
„поднимается" как говорят, а полученный из него хлеб 
легче и удобоваримее. Когда тесто ставят в печку для вы
пекания хлеба, спирт вследствие высокой температуры вы
деляется, а дрожжевые грибки погибают, и дальнейшее 
действие их прекращается. Чтобы процесс брожения про
исходил быстрее, нужно, чтобы дрожжи были свежие и 
чтобы тесто стояло в тепле.

Когда дрожжевые грибки не получают питания и вообще 
находятся в неблагоприятных условиях, они превращаются 
в споры. Это происходит так. Содержимое дрожжевой кле
точки делится на несколько отдельных участочков.'Каждый 
из них покрывается плотной оболочкой и становится спо
рой. В таком виде они не боятся высыхания. Когда- же 
они попадут опять в сахаристую жидкость, они снова пре
вращаются в клеточки и начинают снова жить и вызывать 
брожение в питающей их жидкости.

Дрожжевые грибки.

кладут в тесто и ровно 
разм еш и ваю т в нем, 
дрожжевые i рибки тот
час же начинают свою 
деятельность. Под их 
действием часть крах
мала муки сначала пре
вращается в сахар, а са
хар, в свою очередь, раз
лагается на спирт и угле
кислый газ. Углекислый 
газ производит важные 
изменения в тесте. Он 
разъединяет частички 
теста друг от друга и



БАКТЕРИИ

К миру растений относится еще особенный, отдельный 
и очень сложный мир невидимых глазом микроскопических 
существ, называемых б а к т е р и я м  и. Размеры их настолько 
ничтожны, что даже при увеличении в несколько сот раз 
они кажутся бесконечно малыми. Бактерии, которые могут 
измеряться тысячными долями миллиметра, представляются 
уже достаточно крупными; другие измеряются десятиты
сячными долями миллиметра. Насколько они малы, можно 
заключить из того, что в одном кубическом миллиметре 
помещается около 250 миллионов бактерий.

Бактерии по некоторым своим свойствам приближаются 
к простейшим животным, по другим—к простейшим расте
ниям. Однако их причисляют к растениям, потому что они, 
подобно всем низшим растениям, образуют споры. Подобно 
грибам, бактерии не имеют зеленого красящего вещества— 
хлорофилла. Поэтому они не могут сами вырабатывать орга
нические вещества, а получают их для своего питания от 
других организмов, в которых они поселяются, как па
разиты.

Многие бактерии служат главными виновниками раз
личных заразных болезней. Туберкулез, тиф, дифтерит, 
чума, холера и ряд других болезней вызывается различ
ными видами . бактерий. Каждая из этих болезней имеет 
свою особенную бактерию. Попавши в тело человека, они 
поразительно быстро развиваются в его крови или в тка
нях и выделяемым ими ядом отравляют весь организм — 
В нашей крови, кроме красных кровяных телец, есть еще 
белые тельца—л е й к о ц и т ы. Они вступают в борьбу с бо
лезнетворными бактериями и вырабатывают противоядие 
в защиту от их ядов. Если в этой борьбе побеждают лейко
циты, больной выздоравливает; если. же одолевают бакте
рии, то он умирает.



Бактерии легко передаются от больного человека к здоро
вому и заражают его. Они передаются через прикосновение 
к больному или к его одежде или, наконец, через его 
в ы д е л е н и я .  Например мокрота чахоточного, засохнув, 
носится в воздухе вместе с пылью и легко может попасть 
в легкие здорового человека и заразить его. В ы д е л е н и я  
больного иногда попадают в воду и заражают ее. Оттого-то 
во время заразных болезней (например холеры, брюшного 
тифа) следует особенно остерегаться пить сырую воду. Не-

Различные формы бактерий.

которые болезни животных, например сибирская язва и 
сап, также происходят от заражения их особенными бак
териями.

Однако не все бактерии причиняют только вред чело
веку и животным. Есть и полезные бактерии. Таковы, на
пример, так называемые г н и л о с т н ы е ,  или с а п р о ф и т 
н ы е  бактерии, которые поселяются в умерших животных 
и растениях и вызывают в них разложение или гниение. 
Если бы не было этих бактерий, тела умерших организмов 
заполнили бы всю землю и в ней не было бы теперь места 
для живых существ. Уничтожая замершие организмы, 
бактерии разлагают их на простые химические вещества, 
которые легко усваиваются растениями, а через их посред
ство входят потом и в состав тела животных.

Впрочем гнилостные бактерии иногда приносят нам и



довольно чувствительный вред. Они постоянно носятся в 
воздухе и, попадая в наши запасы, особенно в мясо и 
рыбу, производят в них разложение и порчу. При темпе
ратуре ниже нуля деятельность бактерий прекращается, 
а при очень высокой температуре они совсем погибают. 
Поэтому наши продукты лучше сохраняются в холодном 
месте. Кроме того и мясо, и рыбу, и овощи можно очень 
долго сохранять в запаянных металлических коробках, если 
их предварительно прокипятить при высокой температуре, 
которая убивает бактерий. Новые бактерии не могут туда 
проникнуть, пока коробка не будет открыта. На этом осно
вано консервирование некоторых продуктов, которые могут 
сохраняться, не портясь, целые годы.

Есть еще полезные бактерии, которые живут в почве 
и, как мы уже знаем, помогают бобовым растениям усваи
вать азот из воздуха.

Бактерии размножаются делением. Одна бактерия попе
речной перегородочкой дробится па две части, которые 
становятся самостоятельными бактериями. Каждая из них, 
в свою очередь, делится на две новые бактерии. При бла
гоприятных условиях это деление идет с такой поразитель
ной быстротой, что одна бактерия в 24 часа может дать 
поколение в несколько миллиардов. Если же бактерии по
падают в неблагоприятные условия, они окружаются плот
ной оболочкой и превращаются в споры. В таком состоянии 
спор они гораздо легче выносят и очень высокую и очень 
низкую температуру и засуху и, когда снова очутятся в 
условиях, благоприятных для своего развития, они опять 
становятся жизнедеятельными клетками.

По своей форме бактерии разнообразны, но все они могут 
быть сведены к трем основным формам: шариков, палочек 
и спиралей. Первые, шаровидные бактерии, называются 
м и к р о к о к к а м и ,  вторые, палочковидные,—б а ц и л л а м и, 
и, наконец, третьи, в виде спиралей,— с п и р и л л а м и .



История хлебных растений. Начало земледелия. Древность пшеницы и 
ячменя. Происхождение наших хлебных растений и их расселение по 
свету. Географическое распространение ржи в Европе и Америке. Бота
ническое описание ржи и других хлебных растений. Главные области 
распространения ржи, пшеницы и других наших хлебов в СССР. Хлебные 
растения, разводимые у нас на Юге и в теплых странах. Хранение 
зерна. Элеваторы. Размол простой и крупчатый. Жернова и вальцовые 
поставы. Мировое производство и потребление разных хлебов. Ввоз и вы

воз из разных стран.

История хлебных растений

Хлебные растения, составляющие главную пнщу людей 
во всех странах земного шара, произошли от культивиро
вания 'родственных им диких видов. Еще во времена до
исторические первобытные люди, отыскивая себе пищу, 
натолкнулись случайно на семена некоторых полевых зла
ков. Найдя их съедобными, они стали сначала собирать 
эти зерна там, где они росли, рассеянные в беспорядке среди 
других растений. Позднее они заметили, что случайно про
сыпанные зерна прорастают и дают такие же растения. Это 
навело их на мысль, что было бы гораздо удобнее, если 
бы эти злаки росли целой массой на одном определенном 
месте. II вот они стали искусственно засевать семена этих 
злаков, разрыхляя для этого землю. Так началось земле
делие.

Первоначально люди не умели молоть муку. Они про
сто раздавливали зерна между двумя камнями и пригото
вляли из них нечто вроде болтушки или каши. Позднее 
они научились лечь пресные лепешки, и много веков 
прошло, прежде чем они научились выпекать настоящий 
кислый хлеб.

Трудно сказать наверное, какой из злаков начали раз
водить первым. Но скорее всего это были п ш е н и ц а



и я ч м е н ь .  И пшеницу и ячмень знали и разводили не 
только египтяне, но it древние индусы, и евреи, и греки, 
и римляне. А ячмень находили еще в остатках озерных 
свайных построек *), и это указывает, что его употребляли 
в пищу уже люди каменного или бронзового века.

По всей вероятности оба эти растения, и я ч м е н ь  
и п ш е н и ц а ,  начали возделываться в Месопотамии и Ма
лой Азин. Отсюда культура их проникла к евреям и егип
тянам, а позднее к грекам и римлянам. Но ячмень встре
чается в диком состоянии во многих странах — в Европе, 
Азии, Африке и Америке. Поэтому вернее, что некоторые 
страны начали возделывать его вполне самостоятельно, не 
заимствуя от других народов. J3 Европе ячмень в средние 
века был распространен повсюду, а к нам он мог проник
нуть из Азии через Сибирь или Кавказ.

I* о ж ь, повидимому, не такого древнего происхождения. 
Вероятно ее начали разводить гораздо позднее. Ни древние 
греки, ни египтяне, ни древние индусы еще не знали ее. 
В Италии ее начали разводить как хлебное растение только 
во времена империи. Хотя ее знали уже несколько раньше, 
но употребляли сначала как кормовое растение. Родиной 
ржи считают юго-восточный угол Европы (РСФСР) или 
соседние части Азии. Один ученый нашел вид дикого 
злака, который признал за родоначальника нашей ржи. 
Вид этот встречается в кавказско-прикаспийских степях, 
в Крыму около Феодосии и на Волге около Сарепты. 
Однако не все ученые согласны в том, что наша рожь дей
ствительно произошла от этого вида. Таким образом проис
хождение ржи до сих пор остается еще нерешенным.

О в е с  также разводили еще в древности. Древние на
роды, жившие по берегам Средиземного моря, в Южной 
Европе и Северной Африке, хорошо знали его. Галлы и 
германцы приготовляли из него хлеб, пока овес не был за
менен другими более питательными злаками. Известно, что «

1) Свайные постройки — поселения людей каменного века, которые устраи
вались на сваях, вбитых в дно реки или озера, очевидно для защиты от ди
ких зверей. Впервые они были найдены в Швейцарии, иа дне- Цюрихского 
озера. По найденным в вих каменным орудиям, остаткам одежды и пищи 
ученые могли ясно восстановить образ жизни людей каменного века.



римляне подсмеивались над германцами за их пристрастие 
к овсяному киселю.

Г р е ч и х у ,  так же как и рожь, можно назвать .вполне 
русским растением. Ее разводят главным образом в РСФСР 
и сравнительно мало в других странах. Происхождение ее 
в точности неизвестно. В восточной части РСФСР находят 
иногда дико растущий вид гречихи в местностях, где ее 
теперь не засевают, но по всей вероятности это—одичавшая 
культурная гречиха, а не дикий ее прародитель. Древние 
народы, греки и римляне, не знали гречихи. В Европу она 
была занесена, вероятно, татарами из Азии во время на
шествия их на Россию. У поляков и чехов гречиху так и 
называют „татаркой". Во*Франции в XYI веке она составляла 
распространенную пищу, особенно среди бедного населения.

Родиной п р о с а  одни считают Египет и Аравию, а дру
гие— Индию. Оно было известно людям уже в глубокой 
древности. Не только древние египтяне, но и китайцы еще 
за 2 000 лет до нашей эры разводили просо. По всей ве
роятности его стали возделывать одновременно в разных 
странах. Греки и римляне познакомились с ним во времена 
Юлия Цезаря.

К у к у р у з у  европейцы узнали только после открытия 
Америки, но есть известия, что китайцам она стала из
вестна несколько раньше. Родина кукурузы—Южная или 
Центральная Америка. Культура кукурузы вполне разви
лась здесь задолго до появления европейцев. В могилах 
перуанских инков находили початки маиса. Когда евро
пейцы стали последовать берега Америки, они повсюду 
встречали маисовые поля. В Европе кукурузу стали разво
дить с XYI века. Отсюда она перешла в страны Африки и 
Азии и постепенно привилась повсюду, где только позво
лял климат.

Родиной р и с а  нужно считать Китай. Китайцы первые 
стали разводить его еще за 5 000 лет до нашего времени. 
Но до некоторой степени за родину его можно признать и 
Индостан, так как индусы тоже с незапамятных времен воз
делывали его, и до сих пор во многих местностях Индии 
рис составляет чуть ли не единственную пищу населения. 
Таким образом в Азии рис известен с глубокой древности, 
мефду тем шцг в Европе его долго не знали.



По всей вероятности европейцы впервые познакомились 
с рисом во время походов Александра Македонского. В это 
время вареный рис был уже распространенной пищей среди 
населения Азии. С этого времени рис делается предметом 
торговли, но культура его в Европе и в Северной Африке 
нанялась только со времени арабов. Арабы сначала развели 
его в Египте, в дельте Нила, а потом перенесли культуру 
его и в Испанию, откуда он постепенно распространился 
по Южной Европе,

В Америку рис был завезен сравнительно недавно, 
только в самом начале ХУШ века. Сначала в 1701 году его 
привезли сюда с острова Мадагаскара в штат Каролину, 
затем вскоре он был вывезен сюда же из Ост-Индии. 
А спустя 25 лет культура его уже настолько развилась 
в Америке, что его стали отсюда вывозить в другие страны.

География и ботаника хлебных растений

Хлебные растения, разводимые у нас в СССР, часто 
встречаются растущими рядом в одной и той же мест
ности. Но это не означает, что они одинаково хорошо пе
реносят одни и те яге условия природы. Напротив у каждого 
растения есть свои географические границы, в которых оно 
лучше всего может расти и развиваться. Так, рожь у нас 
в СССР и в Европе распространена главным образом в по
лосе между 50—60° северной широты. Между тем в Аме
рике полоса ее распространения отодвинута гораздо дальше 
на юг. Там она разводится между 40 и 50° северной ши
роты. Объясняется это тем, что в Северной Америке кли
мат под теми же широтами, что и в Европе, вообще холод
нее. В Европе рожь может расти даже значительно север
нее 60°. В Финляндии и в Лапландии ее разводят иногда 
у полярного круга и даже дальше полярного круга под 69°. 
Это—самый северный пункт не только в Финляндии, но, 
вероятно, и на всем земном шаре, где растет и созревает 
рожь.

У нас в СССР рожь — главное хлебное растение. Правда, 
что у нас всегда засевалось много и пшеницы, особенно 
в южных губерниях, иногда даже не меньше, чем ржи.



Но значительная часть пшеницы вывозилась за границу, 
и главным хлебом, которым питалась большая часть насе
ления, всегда оставался ржаной. Сеют рожь почти повсюду 
озимую, т.-е. засевают зерна осенью, и уже осенью поля 
покрываются молодыми всходами.'Хотя эти первые зеленые 
всходы потом погибают, но корешки растения развиваются 
и крепнут под землею, и, когда весною поля обнажатся от 
снега, появляющиеся новые свежие ростки уже значительно 
сильнее и гуще.

При прорастании из зерна ржи сначала выходит только 
один лист, который торчит из земли длинным языч
ком. Потом появляются другие листья, и развивается 
стебель.

Стебель ржи высокий и тонкий; местами на нем нахо
дятся вздутия—так называемые у з л ы ;  внутри он пустой, 
и только вздутые узлы его—сплошные и крепкие. Такой 
стебель называют с о л о м и н о й .  Листья узкие и длинные, 
как ленты. Ж илки в них идут не в разные стороны, как 
у других листьев, а одна вдоль другой но всей длине 
листа. Нижняя часть листа обхватывает стебель как бы 
трубочкой, а там, где лист отходит от стебля, на нем бы
вает маленькая жесткая каемка, называемая язычком.

Рожь растет быстро и около начала июня уже зацве
тает. Цветы у нее добраны в колос. Они мелкие, бледные, 
зеленоватые. У них нет ни красивых лепестков ни чашечки. 
Вместо этого снаружи каждого цветочка находятся две 
жесткие зеленоватые чешуйки—ц в е т о ч н ы е  ч е ш у й к и .  
Па одной из них находится длинная щетинка, или ость .  
Внутри чешуек три тычинки и один пестик. Тычинки со
стоят из тонкой нити и большого раздвоенного пыльника. 
Пыльники постоянно качаются на своих тонких нитях, 
чуть дохнет на них ветерок. Пестик имеет одну завязь; но 
на этой завязи сидят два столбика с пушистыми, как пе
рышки, рыльцами.

Цветочки ржи сидят по два вместе. Каждые два цве
точка, вместе со своими чешуйками, прикрыты еще двумя 
меньшими общими чешуйками и сидят на одной тоненькой 
и коротенькой ножке. Это называется к о л о с к о м .  Таким 
образом в .каждом колоске снаружи находятся две чешуйки, 
между этими чешуйками сидят два цветочка, у каждого



цветочка еще свои отдельные две цветочные чешуйки, 
а внутри них три тычинки и пестик. Все колоски вместе 
прикрепляются своими коротенькими ножками к верхушке 
стебля и образуют ржаной к о л о  с.

Сначала, до цветения, все чешуйки бывают свернуты. 
Когда яге наступает время цветения ряги, раскрываются 
сначала наружные чешуйки в каждом колоске, а за ними 
развертываются и чешуйки каждого отдельного цветка. 
Тогда из-за раскрытых чешуек высовываются тычинки и

А — цветок злака после удаления цветочных чешуй. В —цветок с двумя 
цветочными чептуями. С—колосок с четырьмя цветками.

пестики и раскачиваются при малейшем ветерке. Стоит 
взглянуть на поле в это время, и сейчас же видна пере
мена; сразу видно, что роягь цветет.

Цветы ржи опыляются ветром. После опыления завязь 
разрастается' и превращается в зерно. Каждое зерно дер- 
жится между двух бывших цветочных чешуек, а каждые 
два зерна с своими чешуйками—как прежде два цветка— 
окаймлены еще двумя чешуйками колоска.

Когда рожь отцветет и станет наливаться зерно, изме
нится и стебель. Из зеленого он становится постепенно 
желтым, листья вянут, и скоро остаются одни высокие жел
тые соломины с золотистым колосом наверху.

Наступает время жатвы. Серпом или жнейкой срезают 
рожь и связывают в снопы. Чтобы отделить зёрна от со
ломы, роягь молотят или цепами или на молотилке. Вместе 
с зернами отбиваются цепами и их прежние чешуйки—ше
луха, или мякина; попадает такяге в зерна много земли 
и пыли. Поэтому роягь веют или просто подбрасывая на



ветер лопатой или на веялке. Тогда шелуха и пыль раз
летаются в стороны, и получается чистое зерно.

Всего больше засевается у нас ржи в полосе, ограни
ченной с севера линией, идущей от Новгорода к Вятке, 
а на юге—от Чернигова до Самары. Лучшие житницы ее 
находятся к востоку и юго-востоку от Москвы. Почти вся 
рожь -(98°/0) сеется озимая; яровой только 2%. Яровую

рожь сеют глав
ным образом в Си
бири, в прежних 
губернияхТоболь- 
ской, Томской, 
Енисейской и Ир
кутской, а также 
в Пермской гу
бернии. Яровую 
рожь в опытных 
посевах удавалось 
выращивать даже 
в Верхоянске,  
Якутской области, 
самом холодном 
городе земного 
шара.

Точно такое же 
строение,  как 
рожь, имеют и 
другие наши хлеб
ные растения: 
пшеница, ячмень 
и овес; у пшени
цы и ячменя цве

ты и зерна собраны в колос, как у ряш, ау 'овса отдельные 
колоски сидят на длинных ножках и образуют не колос, 
а м е т е л к у .  В каждом колоске не у всех хлебных расте
ний бывает по два цветка, как у ржи,—бывает больше, бы
вает и только один, но у всех цветы устроены одинаково, 
как у ржи.

1—Колос ржи; 2—метелка овса;
3 и 4—колосья пшеницы и ячменя.



П ш е н и ц а ,  как и рожь, бывает яровая и озимая. Су
ществует много ее сортов. Бывает пшеница с длинными 
остями; такие сорта ее называют „усатками". Есть пше
ница и вовсе без остей.

Пшеница более нежное растение, чем рожь. Она родится 
у нас не далее 60 или 62° с. ш., но в Скандинавии ее сеют 
даже под 64°. В Америке же она, как и рожь, распростра
нена не так далеко к северу, доходя только до 50° с. ш. 
На юг пшеница заходит дальше, чем рожь и овес, так как 
легче их переносит жару.

В северных районах и в Сибири можно разводить только 
яровую пшеницу, так как озимая не переносит суровой 
зимы. Яровую пшеницу сеют еще в Нижегородской и Перм
ской губерниях, а наиболее скороспелые сорта ее доходят 
в Архангельской губернии до 62° с. ш. На юге СССР пше- 
ннца^главный хлеб. Здесь ею засевают от половины до 
трети всей распахиваемой земли. Сеют здесь и озимую 
и яровую. Из зерен пшеницы приготовляют, самую лучшую 
белую муку, а также выделывают из нее крахмал и манную 
крупу.

Колос я ч м е н я  таков же, как у ржи и пшеницы, но 
отдельные колоски его снабжены очень длинными остями. 
В сельскохозяйственной практике известно много сортов 
его, которые носят разные названия. Ячмень дальше всех 
хлебов заходит на север. Его сеют даже под 70° с. ш., так 
как он быстро растет и созревает. Весь период его разви
тия от всходов и до созревания (или так называемый в е- 
г е т а ц и о н н ы й  п е р и о д )  продолжается от 85 до 120 дней. 
Поэтому он вполне успевает вызреть в короткое полярное 
лето. Будучи самым северным из хлебов, он в то же время 
заходит и далеко на юг, так как легко переносит засуху.

Из ячменных зерен приготовляют я ч н е в у ю  (ячмен
ную) и п е р л о в у ю  крупу. Кроме того из ячменя приго
товляют с о л о д .  Посредством тепла и влаги зерна за
ставляют прорастать; затем их сушат и получают таким 
образом солод, из которого варят пиво. В холодных же 
странах, где нет других хлебов, из ячменя приготовляют 
муку и пекут из нее хлеб. На юге у нас его разводят 
главным образом на корм лошадям, а на западе для пиво
варения.



О в е с  отличается от других хлебов прежде всего своей 
метелкой. Кроме того у него зерна плотно обвернуты че
шуйками, поэтому-то овсяное зерно и бывает такое жест
кое и колючее. Овес не растет так далеко на севере, как 
ячмень. Его период произрастания значительно длиннее 
и продолжается около 140 дней. Самые крайние его гра
ницы на севере доходят до 63 — 65°.

Полоса, где у нас всего более разводят овес, проходит 
по направлению от западной границы до Томской губернии 
и идет сначала до Волги между 50 и 55° с. ш., а от Волги 
между 55 и 60°. Главные житницы овса находятся, во-пер
вых, по Каме, в прежней Казанской губ., и, во-вторых, 
к югу и юго-западу от Москвы, в центральных чернозем
ных губерниях.

Овес разводят у нас главным образом для корма лоша
дям. На хлеб овсяная мука мало употребляется, но иногда 
из овса приготовляют особую муку — т о л о к н о ,  для чего

ским национальным растением, так как вместе с ржаным хле
бом она издавна составляет главную пищу русского народа. 
Гречиха является исключением среди других наших хле
бов. Это—не злак: у нее нет ни соломины ни колоса. Сте
бель ее красный, ветвистый. Листья по форме похожи на 
стрелки. Цветы светлорозовые или белые, слегка пахучие.

овсяные зерна сначала мо
чат, потом сушат в овипе 
или печах и после того тол
кут в ступе или на толчее, 
но не мелют на мельнице; 
приготовленная таким спо
собом мука (не молотая, а 
толченая) и называется то
локном. Из овса выделы
вают также крупу, из ко
торой варят кашу it овся
ную похлебку. На юге его 
сеют мало. На Кавказе и в 
Туркестане его заменяют для 
корма лошадям ячменем.

Гречиха. Подобно ржи, г р е ч и х у  
вполне можно назвать рус-



Они сидят кистями, которые выходят из пазухи листьев. 
После цв< тения, на месте каждого цветка образуется не
большое зернышко с острыми ребрышками. Зернышки 
сначала покрыты шелухой. Чтобы получить гречневую 
крупу, зерна гречихи кладут под жернова, и тогда с них 
сбивается шелуха.

Гречиха сеется в РСФСР почти повсеместно, кроме 
крайних северных и южных губерний. Гречиха очень 
чувствительна к холоду 
северу, так как период 
созревания ее очень ко
роткий, от 75 до 85 дней.
Сеют ее поздно, в конце 
мая или в начале июня, 
так как она требует много 
тепла при своем прора
стании и в начале роста.
Разводят ее также, но 
меньше, чем у нас, в Со
единенных Штатах, в Ка
наде, во Франции и дру
гих европейских странах.
В Англии ее сеют для 
корма птиц, особенно фа
занов.

Одним из наиболее рас
пространенных хлебных 
растений сделалось у нас 
за последнее время п р  о- 
с о. Просо принадлежит 
к злакам. Его отдельные 
колоски собраны густой метелкой, которая свешивается в 
одну сторону. Листья у него широкие и так же, как сте
бель покрыты волосками. Зерна, как и у овса, срастаются 
с цветочными чешуйками. Чешуйки эти темножелтого или 
красноватого цвета. Поэтому и самые зерна бывают темно
желтые или красноватые. Если снять верхние чешуйки, то 
получаются одинаковые светложелтые зерна, которые мы 
называем п ш е н о м .

Просо любит тепло для своего прорастания и роста’
7  Природа и труд челтвека, ч II.

и все ?ке она заходит далеко к

Прооо.



поэтому оно не распространяется к северу далее 55° с. ш. 
Во многих местах, где оно может расти, оно все больше

Плантация гаоляна в Манчжурии.

Плоды гаоляна.

ческих странах достигает

и больше за последнее время 
вытесняет гречиху. Всего боль
ше его сеют в губерниях Кур
ской, Воронежской, Тамбов
ской и Саратовской. Эти четы
ре губернии дают 1/3 всего рус
ского проса. Сеют его также 
на Кавказе и в Туркестане. 
На Памире оно поднимается 
до высоты 21/2 километров. Из 
европейских стран всего боль
ше его разводят в Италии и 
Венгрии.

К просу близко примыкает 
родственное ему, разводимое 
в теплых странах растение — 
сорго .  Стебель сорго в тропи- 

6—7 метров вышины и бывает



так толст, нто, когда он созреет, его срубают топором. Суще
ствует несколько видов сорго. У нас в Туркестане разво
дится так называемая д ж у г а р а .  Стебель ее вырастает до 
2—3 метров в вышину. Существует также с а х а р н о е  с ор 
го,  из стебля которого можно добывать сахар. В Манчжу
рии и Китае разводят г а о л я н ,  представляющий особенный

Кукуруза. А —целое растение в цвету; В —.тычинковые цветы; с—плодни
ковые цветы, собранные в плотный колос; d —плодник; с левой стороны 
завязь с нижней частью столбика, с правой—верхняя часть столбика;

Е —  плод; F —семя.

вид сорго. Другой вид сорго, под названием д у р р а ,  встре
чается в Африке. Это растение во многих местностях Аф
рики служит главным зерновым хлебом. Негры приготовляют 
из дурры крупу и муку.

У нас в южных губерниях пробовали разводить сорго. 
Хотя зерна его не вызревают у нас, но все же его можно

7*



и стоит сеять, так как он доставляет хороший корм для скота.
К у к у р у з а ,  или м аи с,— растение тропическое, но ее 

можно разводить и в умеренных странах, где лето доста
точно жаркое. Как и наши хлеба, кукуруза — однолетний 
злак. Ее высокий и толстый стебель с такими же узлами, 
как и у ржи, но только весь плотный внутри. Высота стебля 
в тропических странах достигает 5 метров, у нас же зна
чительно меньше. Листья длинные и широкие, нижним 

концом обхватывающие стебель. На верхушке 
стебля развивается большая развесистая метелка, 
по она состоит из одних тычиночных цветов; плод
ников в них нет. Плодники образуют отдельные 
цветы, которые сидят на мясистых стеблях в па
зухах листьев и совершенно прикрыты еще осо
бенными листьями, как бы обвертками. Наружу 
из-за этих обверток высовывается только пучок 
длинных и тонких столбиков. Из этих цветов, 
потом образуются твердые зерна, желтого или 
красноватого цвета: Все зерна плотно сидят во
круг мясистого стебля и образуют целую шишку. 
Шишки также бывают прикрыты обверткой. Моло
дые плоды кукурузы едят вареными и печеными, 
а из зрелых зерен приготовляют муку и крупу.

У нас кукурузу разводят главным образом в 
самых южных губерниях, например Подольской, 
Херсонской, в Крыму и на Кавказе. Особенно раз
вита ее культура в западном Закавказьи, где 
кукуруза составляет главный хлеб населения. 
В последнее время стали разводить ее также на 
востоке, в приволжских губерниях. В средней 
части РСФСР ее сажают в огородах и в садах, но 
здесь она не вызревает вполне.

В Европе ее разводят всего более в Румынии, 
Венгрии и Италии. Разводят также повсюду в 
южной Азии. Но главным районом ее распростра
нения является родина ее—Америка, где она раз
водится повсюду, начиная с Канады и вплоть до 

Лаплаты, и всюду здесь она составляет главное питание 
населения. Северная граница распространения кукурузы 
совпадает с границей винограда.



Что касается р и с а ,  то это—вполне тропическое расте
ние. Его разводят повсюду в тропических и подтропических 
странах по обе стороны экватора, приблизительно на 40° 
к северу и к югу.

Рис растет так же, как и наши хлеба. У него такая же 
соломина и такие же длинные и узкие листья, как у ржи 
и других наших хлебов. Цветы и зерна риса собраны ме
телкой. Рис любит тепло и сырость. Его разводят главным 
образом на болотах и на таких полях, которые часть года 
бывают залиты водой. Если же нет таких полей, то их 
орошают искусственно: проводят воду из реки или источ
ника и пускают ее по канавкам по всему полю.

Главные районы распространения риса — страны Азии: 
Китай, Япония, Индия, Персия, Туркестан и др. В Европе 
его возделывают в Португалии, Испании, Верхней Италии, 
Греции и Турции. У нас в СССР он разводится в Туркестане 
(особенно в Ферганской и Сыр-Дарышской обл.) и в За
кавказья.

Мукомольное производство

Хлебные зерна, обмолоченные и высушенные в овине, 
или поступают прямо на мельницу для размола или же хра
нятся в амбарах. Помещения для хранения зерна должны 
быть сухие, прохладные, хорошо вентилируемые, чтобы 
зерно от лежания не могло испортиться и заплесневеть. 
В крупных промышленных центрах для хранения зерна 
устраивают большие магазины, или э л е в а т о р ы .

Элеватор представляет высокое сооружение, разделенное 
внутри перегородками на отдельные вертикальные з а к р о -  
м а. Вся работа г. элеваторах по нагрузке и выгрузке зерна 
производится машинами. Особые приспособления — с а м о 
т а с к и — подают зерно в самый верхний этаж здания, куда 
выходят верхние части закромов. Здесь зерно взвешивается 
на автоматических весах, очищается от сорных примесей 
зерноочистительными машинами и засыпается сверху в за
крома. Закрома внизу суживаются в виде воронки с отвер
стием, которое можно открывать и закрывать задвижкой. 
Когда задвижка открыта, зерно высыпается через воронку 
от собственной тяжести. При помощи передаточной ленты 
зерно снова поступает на самотаску, снова подымается



наверх и там снова засыпается в закрома. Таким способом 
достигается самая простая вентиляция зерна, необходимая 
для его сохранности.

В крестьянских хозяйствах зерно для размола обыкно
венно поступает на местные небольшие мельницы, водяные 
или ветряные. Но ветряные мельницы могут работать только 
при ветре, а водяные, несмотря на устройство плотин, часто 
страдают от недостатка воды. Для того чтобы мельница 
могла работать все время без перерыва, иногда устраивают 
паровые мельницы, иногда яге при обыкновенной водяной, 
на подмогу водяной силе, имеется паровой или нефтяной 
двигатель, который пускают в ход в случае недостатка воды.

Эти небольшие сельскохозяйственные мельницы рабо
тают жерновами. Жернова представляют низкие цилиндры

с шероховатыми поверхностями. Один 
жернов, обычно нижний, остается не
подвижным, а другой вращается 
В середине верхнего ягернова имеет
ся отверстие (глаз), куда засыпается 
зерно. Благодаря близкому соприкос
новению обоих жерновов зерно между 
ними раздавливается и растирается 
в муку, чему способствуют еще и их 
шероховатые поверхности.

Жернова делаются или из цельного твердого камня, 
в особенности песчаника или кварца, или же составляются 
из небольших кусков кварца, связанных в одну массу це
ментом. Первые называются натуральными жерновами, а 
вторые — искусственными.

При размоле зерна имеется в виду отделить возможно 
чище самое ядро зерна от его внешних оболочек и расте
реть в муку внутренние части зерна, заключающие в себе 
крахмал и белковые вещества. Прежде всего зерно очищают от 
посторонних примесей: пыли, мякины, семян сорных трав и 
больных зерен, иораягенных, например, г о л о в н е й  и с п о 
р ы н ь е й .  После тохю очищенное зерно поступает на размол.

На обыкновенных деревенских мельницах размол дела
ется упрощенным способом, так называемый простой низкий 
помол. Зерно сразу, в один прием, превращается в муку, 
п при этом вместе с ядром зерна стираются и его оболочки.



Эти стертые оболочки, остатки шелухи, составляют отру-  
б и. Так получается простая ржаная мука и обыкновенная 
пшеничная мука, не отделенная от отрубей. Отруби при 
употреблении муки отсеиваются и идут на корм скоту.

Чтобы получить муку лучшего качества, практика посте
пенно выработала усложненный простой помол. Он заклю
чается в том, что работающие поверхности жерновов менее 
тесно сближаются между собою и благодаря этому зерно 
не сразу стирается в муку, а с двух-трех пропусков. При 
таком способе оболочки меньше измельчаются, и их легче 
отделить от муки. Муку, полученную после первого про
пуска, просеивают pi таким образом отделяют готовую мел
кую муку от более крупной, заключающей в себе оболочки — 
отруби. Эту крупную часть помола еще раз пропускают 
через жернова и снова просеиванием отделяют готовую 
мелкую муку. Остаток пропускают через жернова в третий, 
иногда и в четвертый раз, пока не останутся одни мелкие 
отруби, из которых уже нельзя больше выделить муки.

Лучшие сорта ржаной муки получаются путем тщатель
ного просеивания ее,—так называемая с е я н а я  мука .  Для 
этого на многих мельницах существуют особые приспосо
бления с ситами и вейками различного устройства. Сеяная 
мука имеет белый цвет и дает хороший припек. При размоле 
зерна ее получается около 35% со всего веса зерна. Самая 
тонкая сеяная мука, пропускаемая через особый шерстяной 
рукав (пеклевальное устройство), называется пеклеванной.

Однако и при таком усложненном простом помоле не 
удается вполне отделить муку от оболочек. Это достигается 
только более сложным, так называемым к р у п ч а т ы м  по
молом.  При крупчатом помоле зерно не сразу стирается 
в муку, а сначала превращается в более крупные частицы— 
к Р У п у  и к р у п к и ,  от которых оболочки легче отделить, 
чем от муки. Эту крупу и крупки очищают на круповей
ках и крупосейках и уже после того подвергают помолу. 
Этим способом получается лучшая пшеничная мука, так 
наз ыв аемая к р у п ч а т к а .

Хотя и на обыкновенной мельнице с жерновым поставом 
можно получить хорошие сорта муки, но несравненно луч
шего качества мука получается на мельнице с так назы
ваемым вальцовым поставом (вальцовые мельницы). Валь



цы — это валики, имеющие правильную форму цилиндра и 
вращающиеся в разные стороны то с одинаковой то с раз
личной быстротой. Валиков бывает одна или несколько пап. 
Вальцы делаются из чугуна или фарфора и бывают то 
гладкие то испещренные бороздками (рифленые вальцы).

Вальцовые по- 
ставы применяют
ся в особенности 
для крупчатного 
помола. Сначала 
зерно засыпается 
в рифленые валь
цы, которые более 
режут зерно, чем 
превращают его в 
муку. Таким обра
зом и получается 
сначала крупа, а 
после нового дро
бления ее — круп
ка. Крупка прохо
дит через крупное 
сито, увлекая за 
собою частицы 
оболочек,  т.-е.  

отруби. Их отделяют провеиванием на круповейках, что до
стигается очень просто, так как отруби очень легки, а чи
стая крупка тяжелее и комковатее. Окончательное яге измель
чение крупки в муку производится на гладких вальцах, но 
оно возможно и на обыкновенных жерновах.

Крупа, которая получается при начале размола пшеницы, 
отчасти поступает в продажу под названием манной крупы, 
отчасти же перемалывается дальше и дает муку—крупчатку. 
Крупчатка отличается зернистым строением; она хрупкая 
и отнюдь не мягкая; цвет ее слегка желтоватый. Крупчатка 
изготовляется только у нас и за границу не вывозится. 
Иностранные пекари даже не умеют с ней обращаться и 
считают нашу крупчатку не мукой, а крупой.

В продаяге кроме крупчатки существует много сортов 
пшеничной муки. Самые распространенные из них п е р в а ч



и к у л и ч к а .  Первач—более мелкая и менее чистая мука 
по сравнению с крупчаткой. Первач идет на печение сит
ного хлеба. Куличка получила свое название потому, что 
ее продают в кулях. В продаже ее называют также под- 
правочной, так как она служит для подправки кушаний. 
На белый хлеб она идет редко. Чаще ее прибавляют к ржа
ной муке для печения полубелого ржаного хлеба, она яге 
идет на пряники.

Из других хлебных растений для мукомольного произ
водства имеет значение только кукуруза, или маис. Но 
кУкУРУЗНое зерно содерягит мало белкового вещества—клей
ковины, которая играет главную роль для связывания теста. 
Поэтому выпекаемые из нее хлеб и лепешки очень плот
ные и скоро твердеют. При печении хлеба кукурузную 
муку иногда прибавляют к пшеничной. Кукурузная мука 
особенно распространена в Америке, а у нас—на Кавказе. 
Ячмень и овес не дают хорошей муки, из них приготовляют 
только крупу.

Мировое производство и потребление разных хлебов

На огромном пространстве нашего государства перед 
началом войны засевалось различными зерновыми хлебами 
всего около 93 миллионов десятин (101 милл. гектаров). 
Из них р о ж ь ю  засевалось 27,4 милл. дес. (30 милл г а ) ,  

а . пшеницей 29,6 милл. дес. (32 милл. г а ) .  Эти цифры 
на первый взгляд вызывают сомнение. Ведь главная масса 
русского народа питается ржаным, а не пшеничным хлебом, 
а между тем засевалось у нас больше пшеницы, а не ржи. 
Дело объясняется тем, что значительное количество нашей 
пшеницы вывозилось за границу, а большая часть нашей 
ржи оставалась внутри страны для собственного потребления.

Россия доставляла больше половины всей ржи, произво
димой во всех странах земного шара. Мировая добыча ржи 
перед войной достигала 50 миллионов тонн (3 миллиарда 
пудов). Из них одна Россия (в 1913 г.) дала 251/, милл. 
тонн (1 555 милл. пуд.). Второе место после России принад
лежало Германии: она давала от 10 до 11 милл. тонн (600— 
700 милл. пуд.), третье место занимала Австрия, дававшая 
37а милл. тонн (220 милл. пуд.), а четвертое — Франция —



2'Д милл. тонн (135 милл. пуд.). Все эти четыре страны 
вместе доставляли приблизительно 90% всей ржи; осталь
ные страны, в том числе и Соединенные Штаты, давали 
только 10%.

Вывоз русской ржи за границу был невелик,—от 6 до 3% 
в разные годы 1). Вывозилась прежде наша рожь главным 
образом в Германию, далее в Англию, Голландию, Швецию, 
Норвегию, Данию и Финляндию. В последнее время перед 
войной вывоз нашей ржи за границу не рос, а, напротив, 
даже сокращался. Между прочим в Германии русской ржи 
с конца прошлого века приходилось конкурировать с амери
канской кукурузой. Это случилось после 1891 года, когда 
вследствие недорода в России вывоз ряш за границу был 
временно запрещен.

До начала XIX века рожь была главным хлебом во всей 
Европе, но в течение этого столетия во многих странах 
пшеничный хлеб совершенно вытеснил ржаной, например 
в Англии и Франции; в других, например в Германии, — 
только отчасти, и только в РСФСР ржаной хлеб попрежнему 
остается основной пищей населения.

В конце прошлого века Россия занимала первое место 
и по производству п ш е н и ц ы .  Затем в начале этого века 
она уступила первую роль Соединенным Штатам, но в 1913 го
ду снова обогнала их. В начале столетия у нас собиралось 
пшеницы 18 милл. тонн (1100 милл. пуд.), в 1910 г. было 
получено даже 21’Д милл. тонн ( L 300 милл. пуд.), ав1913 г .— 
26 милл. тонн (1 593 милл. пуд.). Другие государства в этом 
году доставили:
Франция 8 776 тыс. тонн или 535 345 тыс. нуд.
И т а л и я ................................................ 5 520
А встрия................................................ 4 828
Г ер м ан и я ...........................................  4 660
И спания...............................................  2 928
Р у м ы н и я ...........................................  2 227
А всего в Европе, причисляя 

Россию и другие неупомя
нутые ст р а н ы ......................61190

Соединенные Ш т а т ы   20 775
К а н а д а   5 795

336 712 
294 535 
284 278 
178 618 
135 825

3 732 602 
1 267 294 

353 495

О За 1899— 1904 гг., в среднем, 78,7 милл. пуд.; в 1910 г.—40,5 милл. пуд., 
в 1911 г.—65 милл. пуд. и в 1912—37 милл. пуд.



Аргентина .......................................  3100 „ „ „ 189100
И н д и я ................................................  9 380 „ „ „ 572 195
А в с т р а л и я .......................................  2 864 „ „ „ 174 676
-А всего с прочими внеевропей

скими странами . . . .  47034 „ „ „ 2869068
В с е г о ...........................................   .1 0 8  224 „ „ „ 6 601 670

Посмотрим теперь, каково потребление пшеницы в раз
ных странах. Больше всего расходуется ее во Франции, 
Соединенных Штатах и Индии Эти три страны потребляют 
почти половину всей мировой пшеницы. На долю Англии 
идет 10%, Россия, Австрия и Италия расходуют 7, миро
вой добычи. Больше всего потребление пшеницы во Фран
ции. Там на долю каждого человека приходится в год 245 ки
лограммов (15 пудов) ее. Следующее место занимают Бельгия 
и Соединенные Штаты, в которых каждый человек потре
бляет в среднем около 180 к г  (11 пуд.) пшеницы. В Англии 
и Италии на человека приходится ее 131 к г  (8 пуд.), в Ав
стрии—106 к г  (6V2 пуд.), в Голландии и Дании—91 к г  (4 пуд.), 
а у нас в России только 50 к г  (3 нуда).

По вывозу пшеницы Россия занимала первое место. Ни 
одна другая страна не доставляла ее столько на мировой 
рынок. В годы с 1907 по 1912 ее вывозилось, в среднем, 
свыше 372 м и л л . то н н  (220 милл. пуд.), между тем как ржи 
за эти же годы вывозилось иногда только 600 тыс. тонн 
(37 милл. иуд. в 1912 г.). Вывозилась пшеница через 
Одессу и другие черноморские порты.

В последнее время культура- пшеницы усиленно разви
вается в Канаде и еще более в Южной Америке, в Арген
тине. Аргентина занимает теперь уже третье место 
но вывозу пшеницы после России и Соединенных Штатов. 
Много пшеницы вывозится на европейские рынки также 
из Австралии и Ост-Индии.

Я ч м е н я  у нас засевалось 11 милл. десятин (12 милл. г а ) .  

По сбору ячменя Р о с с и я  с т о я л а  далеко впереди всех 
других стран. За годы с 1908 по 1912 средний сбор его со
ставлял 9У2 милл. тонн (581 милл. пуд.), а в 1913 г. пре
вышал 12% милл. тонн (770 милл. пуд.). Между тем весь 
мировой сбор ячменя составляет приблизительно 33 милл. 
тонн (2 миллиарда пуд.). Следующие места после Р о с с и и  
занимали: Соединенные Штаты, давшие в том яге году



3 811 тыс. тонн, Германия (3 666 тыс. тонн) и Австрия 
(3 557 тыс. тонн).

Вывоз ячменя из России постепенно все увеличивался, 
особенно в Германию. В 1911 г. всего было вывезено на 
мировой рынок из разных стран 5% милл. тонн (340 милл. 
пуд.) Из них одна Россия доставила 4У4 милл. тонн (262 милл. 
пуд.). Следующее место занимают Балканские государства, 
которые вместе вывезли 770 тыс. тонн (47 милл. пуд.). Со
единенные Штаты по вывозу ячменя занимают скромное 
место: они доставили в том же году 47 72 тыс. тонн (2,9 милл. 
пуд.). Малая Азия дала 90 тыс. тонн (5,4 милл. пуд.); осталь
ные страны—377 тыс. тонн (23 милл. пуд.).

По сбору о в с а  Россия занимала второе место после Со
единенных Штатов. Мировой сбор овса составляет от 5772 
до 6572 милл. тонн (372—4 миллиарда пуд.). Россия одна 
давала около 15 милл. тонн (900 милл. пуд.), т-е. прибли
зительно четверть всей мировой его добычи. Засевалось им 
17 милл. десятин (1872 милл. г а ) .  Следующие места по ко
личеству добываемого овса занимали Германия, Франция, 
Канада, Австрия и Англия, которые все вместе получали 
его, однако, меньше, нежели Россия с Соединенными Шта
тами.

По вывозу овса Россия занимала второе место. 
В 1910 году было вывезено нашего овса И/3 милл. тонн 
(84 милл. пуд.). Соединенные Штаты вывозят мало. В по
следнее время выдвигается Аргентина, которая начинает 
вывозить на мировой рынок много овса так же, как и 
ячменя.

Г р е ч и х о й  у нас засевалось последнее время около 
2 милл. десятин (2,19 милл. г а ) .  Сбор ее был неровный, ко
леблясь между 1 и I1/, милл. тонн. Вывоз ее был невелик 
и производился главным образом в Германию, Голландию 
и Австрию.

Под посевы п р о с а  у нас было занято 3,2 милл. десятин 
(37, милл. га ) .  Средний сбор за 1909—1913 гг. составлял 
2 574 тыс. тонн (157 милл. пуд.). Возделывается оно почти 
исключительно для внутреннего потребления. Вывозилось 
его немного, только около 0,4% всего сбора. В самые по
следние годы посевы проса увеличились еще больше и 
теперь занимают более 5 милл. десятин (57г милл. га) .



По сбору и вывозу кукурузы Соединенные Штаты зани
мают исключительное место. Они одни дают в 4 раза боль
ше, чем все другие страны. Так, в 1912 году Соединенные 
Штаты дали 7972 милл. тонн (4 849 йилл. пуд.), остальные 
страны вместе около 20 милл. тонн (1 200 милл. пуд.). Вто
рое место после Соединенных Штатов занимает Аргентина; 
она дала в 1913 г. 8 300 тыс. тонн (506 милл. пуд.). Из ев
ропейских стран больше всего получается кукурузы в Вен
грии, Румынии и Италии.

У нас культура кукурузы за последнее время все уве
личивалась. Еще в 1905 г. ее получалось 852 тыс. тонн 
(52 милл. пудов); в 1913 г. было получено уже 1 853 тыс. 
тонн (113 милл. пуд.), а в 1914 г.—2 300 тыс. тонн (140 милл. 
ПУД-)-

Главной поставщицей р и с а  на мировой рынок служит 
Индия, которая производит его 28 милл. тонн (1 700 милл. 
пуд.). В ней разводится главным образом болотный рис. Им 
засевается здесь 17 милл. десятин (1872 милл. га), больше 
всего в Бенгалии. Индия дает 3/4 всего получаемого па 
земном шаре болотного риса. Вывоз из нее риса составляет 
1 640 тыс. тонн (100 милл. пуд).

Огромное количество риса разводится также в Китае, 
но вывозится его отсюда мало; напротив много риса ввозится 
в Китай. Большое его количество разводится также на Яве— 
3 милл. тонн (180 милл. пуд.). В торговле особенно ценится 
американский рис, к а р о л и н с к и й  (из штата Каролины). 
Его вывозится до 82 тыс. тонн (5 милл. пуд.)

К нам в СССР привозится рис главным образом персид
ский (называемый бакинским, потому что его везут через 
Баку), итальянский, сиамский, индийский, японский, яван
ский и каролинский. Привозится рис обделанный и необде
ланный. С 1888 года у нас началась своя обделка риса в 
Баку. Рис для обделки поступает сюда из Персии и свой 
кавказский.

Своего риса у нас в 1910 году было засеяно 200 тыс. 
десятин (218 тыс. гектаров), которые дали 267 тыс. тонн 
(16,3 милл. пуд.).

В Европе рис составляет только подсобное питание; 
здесь употребляют его между прочим, на-ряду с другими 
хлебами. Но во многих азиатских странах, особенно в Ки



тае, Японии, Индии и Индо-Китае, рис составляет главную, 
а иногда даже почти единственную пищу огромной массы 
населения. Муки из риса не делают: его едят вареным. Ки
тайцы и' японцы при &том с удивительной ловкостью под
хватывают его двумя заостренными палочками.

Если мы представим себе, как велико население этих 
стран, нам станет ясно, что рис—самое распространенное 
хлебное растение на свете. Правда, что в цифрах, выражаю
щих производство и вывоз риса в этих странах, он, по- 
видимому, не занимает первого места, но громадные коли
чества его, употребляемые здесь, совершенно не поддаются 
никакому учету, и мы с полной уверенностью можем при
знать, что ни пшеница, ни рожь, ни кукуруза не кормят 
столько людей, сколько их кормит рис.



ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ПРЕЖ ДЕ И ТЕПЕРЬ

Первобытное земледелие. Залежная и подсечная системы хозяйства. 
Трехполье и его невыгодные стороны. Плодосменная система и сево
обороты. Роль бобовых растений в обогащении почвы азотом. Селекция. 
Как получаются лучшие сорта культурных растений искусственным от
бором семян. Сортировка семян. Значение обработки почвы. Соха и плуг. 
Механизация в земледелии. Тракторы. Вудуш ая роль электрификации

в земледелии.

Хлеб, которым мы питаемся, создают земля и человеческий 
труд. Как мы уже знаем, растение берет свою пищу отчасти 
из воздуха, отчасти из земли. Но отдавая растениям питатель
ные вещества, необходимые для их роста, земля постепенно 
истощается. Обрабатывая землю и удобряя ее, человек воз
вращает ей потерянные вещества и снова делает ее спо
собной родить хлеб.

Первобытные земледельцы совершенно не считались с тем, 
что могут истощить почву. Земли тогда было много и всегда 
можно было найти удобный для обработки участок. В степ
ных местностях распахивали степь и сеяли хлеб в течение 
нескольких лет под-ряд, пока земля давала хороший урожай. 
Когда же земля истощалась, участок этот забрасывали снова 
зарастать травой и распахивали новый. Так как забрасывае
мый под траву участок назывался з а л е ж ь ю ,  то и такая 
система хозяйства стала называться з а л е ж н о й .

Труднее было заниматься земледелием в лесах. Здесь 
нужно было вырубать лес и выкорчевывать пни, чтобы 
приготовить участок под пашню. Часть вырубаемого леса 
шла на постройки и для домашнего обихода. Другую часть 
леса сжигали на месте и полученной золой удобряли 
почву. Такая система называется п о д с е ч н о й ,  или 
о г н е в о й .

Как залежная, так и подсечная системы хозяйства воз
можны только тогда, когда имеется много свободных земель.



Когда ate население разрастается, и свободной земли ста
новится меньше, необходимость заставляет людей обратиться 
к другим системам земледелия. У нас в СССР, да и в неко
торых других европейских странах до сих пор во многих 
местах сохранилась устарелая, так называемая т р е х 
п о л ь н а я  система земледелия. Она состоит в том, что всю 
обрабатываемую землю делят на три поля, или три клина: 
озимое, яровое и пар. Озимое поле с осени засевают рожью 
или пшеницей, которые приносят урожай на следующее 
лето. На яровом поле сеют весной овес, ячмень, а иногда 
и картофель. П а р о м  называется земля, которая гуляет, 
или отдыхает. Пар с весны удобряют навозом, летом его 
распахивают, а осенью засевают озимым хлебом. Наши 
крестьяне привыкли к трехполью, которое ведется от отцов 
и дедов уже целые века. Однако, как мы сейчас увидим, 
система эта далеко не совершенна и ведет к истощению 
почвы.

При трехпольной системе на одной и той яге земле сеются 
под-ряд многие годы все те же хлебные злаки. А между 
тем каждое растение пускает свои корни на определенную 
глубину и берет из почвы определенные, необходимые 
именно для него, питательные вещества. Хлебные злаки 
стелют свои корни в неглубоком верхнем слое почвы и из 
этого слоя извлекают себе пищу. Поэтому, если сеять только 
злаки, то почва в верхнем своем слое скоро совсем истощится.

Удобряя землю навозом или искусственными минераль
ными удобрениями, человек до некоторой степени попол
няет питательные запасы почвы. Но наука открыла, что 
такое пользование землей, когда на ней засеваются все 
те яге растения, очень непрактично. Ведь в земле, кроме 
тех питательных веществ, которые берут хлебные злаки, 
есть много других веществ, которые с пользою могли бы 
служить для питания других растений. Поэтому гораздо 
полезнее посевы хлебных злаков чередовать с посевами 
других растений. Например, выращивать на той яге земле 
картофель, корнеплоды (т.-е. свеклу, морковь и др.), а также 
бобовые растения (т.-е. горох, фасоль, клевер, люцерну 
и др.). Так как каждое из этих растений берет из почвы 
не одинаковые, а разные вещества, то они не истощают 
почву так сильно, как посевы однородных растений.



Так возникла новая, более совершенная система земле
делия, при которой посевы хлебных злаков- чередуются 
с посевами других растений. Систему эту называют п л о д о 
с м е н н о й ,  а самый порядок, в котором одни растения 
сеются после других, называется с е в о о б о р о т о м .  При 
такой системе хозяйства всю обрабатываемую землю делят 
не на три, а на несколько частей: на 4, 5, 6, даже 10 или 
12 частей, почему такое хозяйство называется также 
м н о г о п о л ь н ы м .  На сколько именно полей нужно 
разделить всю землю и в каком порядке засевать на ней 
разные растения, это зависит и от почвы, и от климата, и 
от разных других местных условий. Обыкновенно на от
дохнувшей и хорошо удобренной почве сеют прежде всего 
особенно ценное для какой-либо местности растение. Напри
мер на юге, на Украине,— сахарную свекловицу, а в северных 
губерниях — лен. Или же после удобрения сеют сначала 
озимые пшеницу или рожь, потом корнеплоды, далее яро
вые хлеба, затем клевер и, наконец, лен. Пар при плодосмен
ной системе часто вовсе уничтожается. Так как на той же 
почве засеваются в последующие годы все новые растения 
и берут они из земли разные вещества, то почва не ну
ждается в отдыхе, как при посеве все тех же хлебных зла
ков.

При трехпольной системе пар бывает необходим. Когда 
земля из года в год засевается все теми же хлебами, она 
скорее истощается, и нужно дать ей время, чтобы она могла 
снова накопить израсходованные вещества. Для вывозимого 
на поле навоза нужно также продолжительное время, чтобы 
он успел сопреть и превратиться в чернозем. Кроме того, 
когда земля каждый год без перерыва занята посевами 
хлебных злаков, не остается достаточно времени, чтобы как 
следует обработать ее. Для обработки почвы остается только 
осень после уборки урожая, да ранняя весна до посева 
яровых. Но в такое короткое время нельзя так хорошо 
обработать землю, чтобы она надолго сохранялась в надле
жащем разрыхленном состоянии. Наконец, чтобы очистить 
почву от негодных сорных трав, которые только понапрасну 
истощают ее, нужно в течение лета несколько раз про
пахивать ее; а это невозможно, если земля все время за
нята под посевами. Все это вместе н заставляет земледельца
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при трехпольном хозяйстве давать земле отдыхать и в это 
время обрабатывать ее для нового посева.

Совсем не то при плодосменной системе. При -чередо
вании посевов разных растений земля не истощается, как 
под одними хлебами. Напротив некоторые растения (а имен
но бобовые), как мы сейчас увидим, даже обогащают почву. 
Для других растений, например корнеплодов, земля глубоко 
распахивается, и после них хлеб родится еще лучше. Нако
нец при посеве всех вообще пропашных растений (карто
фель, корнеплоды, подсолнечник) земля в течение лета 
несколько раз пропахивается во время их роста. Таким об
разом при правильной смене одних растений другими 
земля не н у ж д а е т с я  в отдыхе и нет надобности оставлять 
ее под паром.

Большое значение в плодосменной системе имеют по
севы бобовых растений. Сельские хозяева уже давно из 
долголетней практики заметили, что после посева клевера 
или люцерны земля дает хороший урожай хлеба без 
всякого удобрения. И только впоследствии наука открыла, 
что это происходит от особого способа питания бобовых 
растений. Все остальные растения 'берут из почвы, в числе 
других питательных веществ, также и азот. Как мы уже 
знаем, хотя азот заключается в большом количестве в воз
духе, но почти все растения берут его не из воздуха, а из 
земли. Исключение составляют бобовые растения. У них на 
корнях имеются маленькие клубеньки, значение которых 
долго было непонятно. Но исследования ученых показали, 
что в этих клубеньках живут особые бактерии, которые по
глощают азот из воздуха. Таким образом бобовые растения 
не только не истощают, а напротив обогащают почву азотом. 
После скашивания и уборки их с поля в земле остаются 
их корни с запасом азотистых веществ. Когда эти корни 
сгниют, азот переходит в почву и служит для питания 
других растений, высеваемых после бобовых. Этим объяс
няются хорошие урожаи хлебов после клевера и других 
бобовых растений, и отсюда следует, что их нужно вводить 
в 'каждый севооборот, чтобы помимо всякого удобрения 
возвращать земле потраченные запасы азота.

При первобытном грубом земледелии люди не только 
мало обращают внимание на истощение земли, но и мало



( разбираются в тех семенах, какими пользуются для посева. 
Сеют зерно, какое имеется под рукой. Но семена могут 
быть и плохие: мелкие, поломанные, пораженные какой- 
нибудь болезнью. Такие не отсортированные семена дают 
плохой урожай. Чтобы получить хороший урожай, нужно 
собирать семена с здоровых, хорошо развившихся растений, 
а среди них выбирать наиболее крупные, тяжелые, хорошо 
налившиеся зерна, не имеющие никаких повреждений. 
В настоящее время создалась особая отрасль науки земле
делия, так называемая с е л е к ц и я .  Она заключается в том, 
что тщательным подбором лучших семян выращивают луч
шие растения, обладающие теми именно свойствами, какие 
желательны и выгодны для земледельца.

Отбор семян начинается на самом поле. Выбирают осо
бенно удачно развившиеся растения с наиболее крупными 
полными колосьями с наибольшим количеством зерен. Ко
лосья эти собирают, а потом из них берут самые лучшие 
и самые крупные зерна. Если эти зерна посеять, то можно 
с уверенностью ожидать, что из них разовьются растения 
с крупными колосьями и хорошими зернами. Если таким 
путем удастся получить такой урожай, что на поле в ка
ждом колосе получится по одному лишнему зерну, то это 
уже будет порядочной выгодой. Далее, если из растений 
этого посева опять отобрать самые крупные колосья, то при 
следующем урожае можно получить некоторое количество 
еще более крупных колосьев. Повторяя такой отбор и беря 
семена только от самых лучших колосьев, мы в следующем 
поколении получим еще больше растений с крупными ко
лосьями. Так постепенно, через много поколений, получится 
новая, более урожайная хлебная порода.

Но подбором семян можно добиться не только увели
чения числа зерен в колосе; можно изменить и самое ка
чество зерна и притом в разных, желательных для земле
дельца, отношениях. Например, в Соединенных Штатах из 
хлебных растений особенно важное значение имеет куку
руза. Зерна кукурузы заключают в себе много белковых 
веществ, которые делают ее важным питательным средством. 
Но в кукурузных зернах заключается еще небольшое ко
личество жира (около 3 %); поэтому из них в Америке вы
жимают масло. Для маслоделов выгоднее, чтобы жира



в кукурузе было больше. И вот американцы, путем под
бора семян, вырастили особую породу кукурузы, которая за
ключает в себе ясиров ■ в два с лишком раза больше, чем 
обыкновенная (около 7 %). Напротив, для переработки куку
рузы в муку жир не имеет никакой цены. И для этой цели 
американские ученые и практики вывели другую породу 
кукурузы, в которой количество яшра далее меньше обыч
ного, но зато больше мучнистого вещества.

Таким образом человек может изменять качество как 
хлебных, так и других растений. Если, например, собирать 
семена сахарной свекловицы с таких экземпляров ее, ко
торые отличаются особенно большою сахаристостью, то 
можно постепенно вывести такой сорт ее, который будет 
давать больше процентов сахара. Это и делается на практике. 
Таким же способом можно вывести сорт картофеля, клубни 
которого будут заключать больше крахмала. Но этого еще 
мало. Путем соответствующего отбора хороших здоровых 
семян выхаживают породы хлебов, например пшеницы, ко- • 
торые менее страдают от засухи и разных болезней, напри
мер грибков. Таким образом селекция является могучим 
средством в руках человека, давая ему возможность изме
нять по своему желанию как урожайность, так и другие 
полезные качества возделываемых растений.

На опытных сельско
хозяйственных стан
циях, где занимаются 
выращиванием новых 
и лучших сортов ра
стений, семена часто 
отбирают просто рука
ми. Но в больших куль
турных хозяйствах, где 
семена требуются для 
посева на больших пло
щадях, они отбираются 
и очищаются на осо
бого рода машинах. 

Прежде всего зерно из молотилки поступает на в е я л к у ,  
где оно очищается от посторонних примесей, т.-е. от земли 
и семян сорных трав. Веялка состоит из ветрогона и одного

Веялка.



или же двух решот. Легкие примеси, как мякина и пыль, 
выдуваются сильной струей воздуха. Крупные иримоси, 
т.-е. соломинки, колоски, комки земли, задерживаются 
решетом с такими отверстиями, через которые свободно 
проходит зерно. А мелкие, но тяжелые частицы, как, на
пример, песок и некоторые семена сорных Трав, проска
кивают через второе решето с мелкими отверстиями, тогда 
как хлебные зерна через них не проходят и остаются 
на решете.

Однако на веялке семена еще не очищаются вполне от 
всех посторонних примесей. В них остаются еще комочки 
земли и сорные семена, равные но величине хлебным зернам. 
Кроме того для посева требуются семена крупные -и тя
желые, а веялка не разделяет их по величине и весу. 
Эта сортировка семян на крупные и мелкие, на тяжелые и 
легкие производится на особых с о р т и р о в о ч н ы х  ма
ш и н а х .  Одни из них состоят из ряда сит с отверстиями 
различной величины, проходя через которые семена сорти
руются по величине. На других сортировках разделение 
происходит только по весу действием ветра.

Но и после веялки и сортировки в хлебных зернах оста
ются еще комочки земли, мелкие камешки и сорные семена, 
подходящие к ним по весу. Кроме того к зернам, например, 
пшеницы или ржи могут быть примешаны зерна ячменя 
и овса. Для того чтобы отделить все эти примеси, кроме 
сортировки по величине и весу делается еще сортировка 
зерен по форме. Это производится на машине, называемой 
т р и е р .  Она состоит из удлиненного металлического ци
линдра, который несколько наклонен и вращается. На стен
ках цилиндра находится множество отверстий, имеющих 
форму ячеек, т.-е. форму самих зерен. В верхней части 
цилиндра ячейки мельче, в нижней они крупнее. Когда 
струя из зерен проходит через вращающийся цилиндр, то 
и от собственного веса и от вращения сначала более мелкие 
зерна проскакивают через мелкие ячейки. Более крупные 
зерна идут дальше и проходят через более крупные ячейки. 
Триеры устраиваются и иначе, но всегда в них имеются 
ячейки различной формы и величины, и благодаря этому 
зерна отбираются однородные и очищенные от посторон
них примесей.



Удобрение понвы, правильные севообороты и подбор 
лучших семян еще не составляют всего, что требуется для 
земледелия. При посеве хлебных растений больше всего 
истощается верхний слой почвы. Поэтому необходимо так 
перевернуть ее, чтобы верхний слой очутился внизу, а ниж
ний неистощенный покрыл его сверху. Сделать это можно 
только глубокой вспашкой. К сожалению, в большей части 
СССР до сих пор обрабатывают землю самыми устарелыми 
орудиями — сохой и деревянной бороной. Соха взрывает

Триер.

землю и разрыхляет ее; борона разбивает комья и делает 
почву еще более рыхлой. Но соха пашет неглубоко и не пере
ворачивает почвы; кроме того, она требует большого напряже
ния от пахаря,который все время должен держать ее навесу.

Гораздо совершеннее работают плуги, которые все более 
стали у нас распространяться, даже в крестьянских хо
зяйствах. Плуг гораздо глубже врезается в землю. При этом 
он отворачивает пласт земли, дробит ее и так перемешивает, 
что нижний слой покрывает верхний. Все сорные травы и 
старое жниво уходят глубоко под землю и, там загнивая, 
удобряют ее. Важно еще то, что плуг идет сам ровно и 
гладко и требует от пахаря гораздо меньше усилий, чем при 
работе сохой. Есть даже такие усовершенствованные плуги, 
которые работают без всякой поддержки человека. Таким 
образом плуг не только глубже вспахивает землю, но и 
облегчает труд человека.



ся т р а к т о р а 
ми.  Трактор по 
внешнему ви
ду напоминает 
грузовой авто
мобиль. Сзади 
к нему прикре
пляется креп
кий канат, ко
торый тащ ит 
плуг. Работа 
производится 
так. Плуг уста
навливается на

Обыкновенно плугами пашут землю на лошадях, а на 
Украине — на волах. Но гораздо успешнее работает плуг, 
когда он приводится в движение механической силой. Те
перь все чаще, 
как для пахо
ты, так и для 
других  сель
ских работ, ста
ли пользовать-

место, откуда 
должна начать
ся пахота. Трак
тор, разматы
вая канат, отхо
дит от плуга.
Когда весь ка
нат размотает
ся И натянется, Трактор с плугом,
трактор начи
нает навертывать канат на вал и этим тащит к себе плуг. 
Когда плуг подойдет к трактору, трактор снова отбе
гает от него, разматывая канат, а потом снова тянет к себе. 
Благодаря большой силе трактор приводит в движение, 
сложные плуги со многими л е м е х а м и 1). В Америке при

1) Лемех, иди сошник — треугольная металлическая часть плуга или сохи, 
подрезывающая снизу пласт земли.



работе с трактором иногда употребляют плуги, состоящие 
из 30 с лишним лемехов. При помощи таких сложных плу
гов трактор может вспахивать около тридцати десятин 
в день.

Последнее время делаются попытки использовать для 
сельскохозяйственных работ силу электричества. Дело это 
пока еще совсем новое, и как у нас, так и за границей 
делаются только пробы в этом роде. Но в будущем, когда 
электрическая энергия будет обходиться дешевле, тогда 
легко можно будет и плуги и другие сельскохозяйственные 
машины приводить в движение электрической энергией, 
проводимой на большие расстояния с больших электрических 
станций.



КАРТОФЕЛЬ

Картофельное растение. Клубни. Пищевое значение картофеля. Добывание 
крахмала и патоки. Родина картофеля. Первое знакомство с ним евро
пейцев. Картофельные бунты. Урожаи картофеля у  нас и за границей. 
Потребление картофеля в разных странах и повсеместность его распро

странения.

Растение картофель и его разведение

Картофель, как и хлеб, играет важную роль в питании рус
ского человека. Между тем немногие имеют настоящее поня
тие о том, что такое те картофелины, которые они едят. Так 
как картофель роют из земли, то многие считают его за 
корни. На самом же деле каждая картофелина есть п о д 
з е м н ы й  с т е б е л ь ,  только особенным образом измененный 
и вздутый. Это станет понятно, если посмотреть, как выра
стает картофельное растение из семени.

Когда семя картофеля прорастает, из него, как из вся
кого семени, выходят корень и стебель. Корень выпускает 
из себя еще много меньших боковых корешков, но нигде 
на этих корнях никогда не бывает картофелин. Стебель же 
картофельного растения не весь выходит из земли; его ниж
няя часть остается прикрыта землей. Вверху—на н а д з е м -  
н о й части стебля—распускаются листья и цветы. Цветы 
очень красивые, белые, розоватые или бледно-лиловые; 
венчик у них цельный, с пятью уголками. Из этих цветов 
потом образуются круглые плоды, или ягоды, величиною с 
вишню; сначала они зеленые, а после становятся белыми. 
Внутри каждой ягоды много семян.

Внизу—на подземной части стебля—есть также листочки, 
только они очень маленькие, в виде чешуек. Из пазухи 
этих чешуек (т.-е. между чешуйкой и стеблем) выходят 
п о д з е м н ы е  в е т в и ,  которые стелются под землей вовсе



стороны. Они тоже несут на себе чешуйки, а на самом 
конце сильно раздуваются; эти-то их вздутия и есть знако
мые нам картофелины. От семян картофель сначала родится 
мелкий, но на следующий год из этого мелкого картофеля 
вырастает более крупный.

Таким образом картофелины образуются на концах под
земных веток картофельного стебля. Вот почему среди лета

обыкновенно окучи
вают кусты картофе
ля, т.-е. присыпают 
их внизу землей. Из 
той части стебля, ко
торая прикрыта зем
лей, выходят новые 
подземные ветви.  
Они тоже на концах 
вздуваются и обра
зуют новые карто
фелины; от этого уро
жай картофеля бы
вает лучше.

Вздутия на кон
цах подземных ве
ток, или картофели
ны, происходят отто
го, что тут у расте
ния . откладываются 
запасные питатель
ные вещества, осо
бенно крахмал. Та
кие подземные взду- 
Клубни бывают и у 

некоторых других растений. Клубни не только заключают 
в себе питательные вещества, но еще несут на себе почки; 
поэтому клубень есть не простое только вздутие на ветке, 
но целый подземный вздутый стебель с почками.

На всякой картофелине легко заметить несколько г л а з 
ков,  которые сидят в маленьких ямочках. Глазки эти не 
что иное, как почки, которые могут дать ростки. Вот для 
этих-то почек иНгриберегает растение запас пищи.

Молодое растеньице картофеля, выросшее 
из семени.

тия ботаники называют к л у б н я м и .



Когда сажают в землю картофелину, то из каждого глазка 
выходит отдельный росток, и таким образом из одной кар
тофелины выра
стает целый куст.
Можно даже раз
резать картофели
ну на куски, но 
только чтобы в ка
ждом куске была 
непременно поч
ка. Каждый такой 
кусок с глазком, 
посаженный в зем
лю, дает целое ра
стение.  Таким 
образом карто
фель можно раз
водить и семена
ми и клубнями.
Обыкновенно его 
разводят  клуб
нями.

Картофель со
ставляет вкусную 
и питательную 
пищу,, хотя он далеко не так питателен, как хлеб. Из кар
тофеля приготовляют крахмал, патоку, а также и спирт.

Часть стебля картофельного растения с листьями 
и цветами. Справа 4—плод. Слева 6 —два моло

дых клубня на подземной ветви.

Добывание картофельного крахмала и патоки

Картофель, поступающий на крахмальный завод, прежде 
всего тщательно промывают в м о й к а х .

Крахмал в виде очень мелких зернышек заключен вну
три клеточек картофельного клубня и окружен соком. Чтобы 
извлечь его, нужно разорвать стенки клеточек. Это дости
гается тем, что промытый картофель растирают на особой 
машине. Главную часть ее составляет быстро вертящийся 
барабан, на наружной части которого находится множество 
мелко зазубренных стальных пилок. Эти-то пилки и расти



Терочный барабан для выработки 
крахмала из картофеля.

рают картофель и превращают его в кашку, которая смеши
вается с притекающей по особому рукаву водой и стекает 
в особый резервуар.

Кашу эту промывают водою на медных и шелковых си
тах. При этом зернышки крахмала вместе с соком проходят 
сквозь сито,, образуя так называемое „крахмальное молоко11,

а наверху остается мезга, 
состоящая из клеточек и их 
обрывков. Так как при про
ходе через терки не все кле
точки разрываются и осво
бождают заключенные в них 
крахмальные зернышки, то 
мезгу снова растирают, но 
на этот раз между жерно
вами, а затем снова промы
вают на ситах. Промытая 
мезга идет на корм скоту, 
а крахмальное молоко посту

пает в отстоечные чаны. Здесь крахмал оседает на дно, 
а вода с остающимися примесями через несколько часов 
спускается. Но и после этого в крахмале еще заключаются 
посторонние примеси. Чтобы отделит!, их, его снова промы
вают водой и дают отстаиваться. Тогда на дне садится чи
стый зернистый крахмал.

Полученный сырой крахмал заключает в себе слишком 
много воды (до 6О°/0). Часть этой воды удаляется действием 
центробежной силы на особой машине, называемой центро- 
фугой. Она представляет быстро вращающийся на верти
кальной оси дырчатый барабан, открытый сверху. Сюда на
ливается разболтанный в воде крахмал. От действия цен
тробежной силы вода выбрасывается в отверстия барабана, 
а крахмал пристает к его стенкам.

Полученный крахмал содержит в себе воды не более 
40%, и в таком виде может итти на паточный завод для 
выработки из него патоки. Но если крахмал идет прямо в 
продажу, тогда его еще медленно сушат, так что в нем 
остается воды не более 20%. Затем его измельчают, просеи
вают через частые сита и пускают в продажу под назва
нием „картофельной муки“.



На. паточных заводах из крахмала вырабатывают патоку 
и глюкозу. Чистая глюкоза представляет твердое белое ве
щество, состоящее из бесцветных кристаллов. Глюкоза за
ключается в соке многих плодов, особенно в винограде, по
чему ее и называют также виноградным сахаром. Но боль
шая часть глюкозы, употребляемой для промышленных 
целей, получаетс'я из картофельного крахмала, отчего ее 
называют картофельной, или крахмальной, глюкозой.

Глюкоза и патока получаются на заводе одновременно. 
Крахмал смешивают с водой, прибавляют немного кислоты, 
например серной, и кипятят эту смесь. Благодаря действию 
серной кислоты крахмал соединяется химически с некото
рым количеством воды и образует вместе с нею глюкозу, 
которая остается сначала в растворенном состоянии. Серная 
кислота при этом не изменяется, и ее потом удаляют осо
бым химическим способом.

Полученный раствор выпаривают и таким образом сгу
щают его. По охлаждении из него выделяются мелкие кри
сталлы. Это и есть г л ю к о з а ;  остающаяся же густая жел
тая сладкая жидкость—картофельная патока. Патоку сливают 
с осевших на дно кристаллов глюкозы, после чего как глю
козу, так и патоку очищают особым способом и пускают в 
продажу. Картофельная глюкоза идет на кондитерские из
делия, например конфеты, пряники. В смеси с фруктовым 
соком она продается иногда под названием постного сахара.

Картофельная патока идет на дешевые пряники и кон
феты, для варки варенья, а также употребляется на вино
курение. Большая часть спирта, получаемого в СССР, до
бывается из картофеля и только отчасти из ржи.

Происхождение и распространение картофеля

Картофель родом из Южной Америки. По всей вероят
ности он распространился из Чили, где его и теперь нахо
дят в диком состояний? Но европейцы познакомились с ним 
впервые не в Чили, а в расположенной к северу от него 
стране Перу, тотчас после захвата ее испанцами (в 1538 г.). 
Именно испанцы находили тут повсюду поля, засеянные 
картофелем. Любопытно, однако, что картофель в это время



не был распространен повсеместно в Америке. Так, жители 
Мексики совершенно не знали его.

В Европу картофель попал не скоро, только в конце 
XVI века. В 1580 году испанцы впервые завезли его в 
Испанию и Италию, а спустя 4 года англичане привезли 
его в Англию и Ирландию. Из этих стран картофель стал 
медленно проникать в другие европейские государства. 
Испанцы и итальянцы называли его „тартуффоли" за сход
ство его клубней с трюфелями. Немцы переиначили это 
слово в „картофель'1, и это слово перешло к -нам. В Герма
нии название „картофель" в первый раз встречается в 
1604 году.

Первоначально картофель употреблялся только богатыми 
и знатными классами. Он был большой редкостью и счи
тался лакомством. В Англии в 1618 году фунт картофеля 
стоил 2 шиллинга, т.-е. почти рубль. Первое ознакомление 
с картофелем не обошлось без курьезов. Один английский 
ученый получил в подарок семена картофеля для разведе
ния. Он посеял их и, когда созрели зеленые плоды карто
феля, велел собрать их и сварить с разными приправами. 
Кушанье оказалось совершенно несъедобным. Рассерженный 
тем, что он был обманут, ученый велел вырвать и выбро
сить негодные растения. При этом были замечены его мя
систые подземные клубни. Попробовав их сварить, ученый 
убедился, в чем заключается главная ценность картофель
ного растения.

Хотя многие считали картофель хорошей и вкусной пи
щей, все яге распространялся он в европейских странах 
крайне медленно. Население почти повсюду относилось не
доверчиво к этим темным земляным плодам. Русские кре
стьяне называли картофель „чортовыми яблоками", и некото
рые считали греховным их есть. Более усиленное распро
странение картофеля и во Франции, и в Пруссии, и в Рос
сии было вызвано одной и той яге причиной, а именно 
недородами хлебов и голодными годами, которые посещали 
в разное время эти страны. Недостаток хлеба заставлял 
искать ему замены в картофеле. Прусское и русское пра
вительства шли в этом деле одинаковым путем. Они дей
ствовали не только убеждением, но и насильственно, за
ставляя повсюду население насаждать и употреблять в пи



щу картофель. Эти насильственные меры возбуждали недо
вольство и вызывали волнение в обеих странах. Теперь 
трудно верится этому, а между тем еще лет 80 с неболь
шим тому назад, в 1842 году, у нас происходили целые 
картофельные бунты. Так враждебно относилось население 
к этому иноземному зелью, которому суждено было вскоре 
занять видное место в питании русского народа.

Во Франции культура картофеля развивалась более спо
койно. Здесь распространению его в народе много содей
ствовал один ученый—Пармантье (в конце XVIII века). Он 
вздумал сыграть на слабости людей и придумал остроумный 
план. Он засадил картофелем участок земли и, когда кар
тофель созрел, окружил его оградой, приставил сторожей 
и вывесил объявления, в которых говорилось, что за похи
щение этого драгоценного растения виновные будут строго 
преследоваться. Все эти меры возбудили крайнее любопыт
ство в окрестном населении. Начались ночные посещения 
it похищение картофеля. Но Пармантье только этого и хотел. 
Сторожам был дан наказ не преследовать похитителей, и 
вскоре окрестные жители не только хорошо ознакомились 
с картофелем, но и сами стали разводить его на своих ого
родах.

Пармантье не ограничился воздействием только на бли
жайших соседей. Он всю свою жизнь не переставал пропа
гандировать картофель, писал о нем и убеждал всех в его 
полезности. И, без сомнения, Франция очень обязана ему 
тем, что картофель при жизни Пармантье распространился 
среди населения различных ее провинций.

Во всяком случае картофель медленно и с большими 
трудностями завоевывал себе место среди культурных ра
стений, разводимых в Европе. В Германии разведение кар
тофеля в больших размерах началось в конце XVIII века, 
у нас же им стали засевать большие площади земли только 
в последней четверти прошлого века. В настоящее время 
Германия занимает первое место по культуре картофеля. 
Сбор его до войны достигал здесь 50 милл. тонн (3 мил
лиарда пудов). Второе место принадлежало России. У нас 
засевалось им слишком 4 миллиона десятин (4 370 га), а 
сбор доходил до 33 милл. тонн (2 миллиарда пуд.). Урожай
ность картофеля у нас, в среднем, составляет ириблизитель-



но 7—8 тонн (400—500 пуд.) с 1десятины, за границей яге 
значительно больше—от 12 до 18 тонн (700—1 100 пуд.), 
а при очень тщательной культуре картофеля можно полу
чить с десятины около 33 тонн (2 тыс. пуд.).

Если сопоставить количество получаемого картофеля с 
количеством населения, то у нас приходится на человека 
в год по 205 килограмм (12V2 пуд.). Больше всего картофеля 
приходится на душу в Польше: по 868 къ  (53 пуда); в Гер
мании— 671 к г  (41 пуд), в Австрии— 377 к г  (23 пуд.), во 
Франции— 295 к г  (18 пуд.), в Англии— 165 к г  (10 пуд.).

Картофель очень неприхотливое растение. Он может ра
сти на неплодородных песчанистых почвах и все же давать 
порядочные урожаи. Он переносит всевозможные климаты, 
и жаркий и холодный. Его можно разводить и у экватора 
и у полярных кругов, и потому он встречается повсюду 
на земном шаре, начиная от 70° с. ш. и кончая островами 
Новая Зеландия к востоку от Австралии.



Лук и другие луковичные растения. Капуста. Корнеплоды. Их пищевое 
значение. Их урожайность.

Лук

Кроме хлеба и мучнистых обильных крахмалом клубней 
картофеля большое значение в нашем питании имеют не
которые овощи. Сюда относятся лук, капуста и некоторые 
корнеплоды, например морковь, свекла и др.

Луковица обыкновенного лука представляет подземный 
вздутый стебель, как и клубень. Но тогда как клубень со
стоит из сплошной плотной ткани, луковица состоит из мно
жества крупных белых мясистых чешуй, которые обхваты
вают друг друга. Если снять одну за другой все чешуи, 
то внутри и внизу луковицы окажется небольшая мясистая 
часть—низкая, но широкая; ее называют д о н ц е м .  Донце 
можно увидать также, если просто разрезать луковицу 
вдоль—пополам. Донце собственно и есть стебель, а чешуи, 
которые его прикрывают, это—особенные бледные листья. 
Самые наружные из них высыхают и делаются светлоко
ричневыми.

Луковица по своему устройству похожа на древесную 
почку. В почке все листочки бывают свернуты и плотно 
прижаты друг к другу; внутри их находится маленький 
стебелек. То же представляет и луковица. Все листья ее 
также сжаты, а внутри них находится стебель, или донце. 
Когда луковицу посадят в землю, из нижней части донца 
выходит целый пучок тонких корешков, а из верхней части 
позднее—н а д з е м н ы й  с т е б е л ь .  Но еще раньше, чем он 
выйдет, из верхней части луковицы вырастают зеленые, 
пустые внутри листья. Если взять лук, когда у него вы
росли длинные зеленые листья, и расщипать самую луко-
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вицу, то вместе со многими чешуями станут отделяться 
и зеленые листья. Тогда ясно видно, что зеленые листья 
вытягиваются из чешуй и составляют их продолжение.

Мясистые чешуи заключают в себе питательные веще
ства, и этими-то веществами питаются верхние зеленые 
листья. Они вытягивают соки из чешуй и постепенно исто
щают луковицу. Что зеленые листья действительно пи

таются соками мясистых чешуй, в этом 
можно убедиться так. Можно луко
вицу вовсе не сажать в землю, а про
сто обернуть ее мокрой тряпкой и во
обще давать ей постоянно влагу; тогда 
она точно также будет расти, а чешуи 
ее быстро станут высыхать, и сама 
луковица сморщится.

Уже после того, как вырастут ли
стья, между ними поднимается сте
бель. Он во всю длину без листьев, 
круглый, внутри пустой и ниже сре
дины вздутый. На верхушке его соб
рано шариком множество мелких зе
леноватых цветочков. Такой стебель 
без листьев, но с цветами, называется 
ц в е т о ч н о й  с т р е л к о й .

Лук разводят семенами и лукови
цами. Из посеянных семян в первом

разрезе видно донце. Из году получаются маленькие лукович- 
его нижней широкой на- тт ,. „
сти отходят корешки; из ки. Их сохраняют зимой и весной
верхней узкой части ры- снова сажают в огород. Тогда полу-
ходит цветочная стрелка, ^
пока скрытая между об- чаются растения с большими луко-
хватывающими ее листья- вицами. Луковица может жить и да- 
ыи. Справа видна малень- m

кая луковичка. вать лист несколько лет. Так как
листья постоянно вытягивают из нее 

питательные запасы, то каждый год несколько чешуй, обык
новенно самые наружные, совершенно истощаются; они 
отмирают и засыхают, образуя шелуху луковицы. Однако 
величина луковицы не уменьшается с годами; это проис
ходит оттого, что внутри луковицы каждый год образуется 
несколько новых чешуй

Часто от луковицы отделяется сбоку другая маленькая



луковка, которая дает отдельное растение, Иногда же вся 
луковица делится на несколько луковиц. Их отделяют и са
жают каждую отдельно.

Существует много растений, у которых, как и у простого 
лука, имеются луковицы. Все такие растения называют 
л у к о в и ч н ы м и .  К ним принадлежат тюльпаны, гиацинты, 
лилии, подснежники и много других. У одних луковичных 
растений луковица, как и у простого лука, состоит из боль
ших чешуй, которые обхватывают друг друга сплошь, как 
чехлы. У других луковиц чешуйки узенькие и маленькие 
и прикрывают друг друга наподобие черепицы. Такая луко
вица бывает у лилий.

Капуста

После картофеля и лука самая распространенная у нас 
овощь — капуста. Она бывает очень разнообразных сортов. 
Самая обыкновенная у нас — так называемая к о ч а н н а я  
капуста.

Капуста разводится из семян, которые высеваются ранней 
весной в полутеплые парники, или так называемые р а с 
с а д н и к и  Отсюда с наступлением теплого времени молодая 
р а с с а д а  высаживается на огородные гряды, на которых 
и развивается к осени в кочны.

После пересадки в гряды капуста сначала блекнет, но 
потом скоро, через несколько дней, оправляется. Когда ка
пуста прижилась, она начинает менять свои нежные ярко- 
зеленые листья на более грубые и темноокрашенные. Эта 
смена листьев занимает около четырех недель времени. 
Потом у нее постепенно заготовляются все листья, из ко
торых завьется кочан. Сперва выходят нижние, самые круп
ные листья. Они не поднимаются кверху, а вытягиваются 
в стороны и как бы лежат. Потом выходят листья посте
пенно все меньшие и меньшие; эти листья бывают при
подняты кверху или загнуты внутрь. В самой же средине, 
между листьями, находится почка.

Когда все листья выросли, они начинают завиваться 
в кочан. Сначала загибаются два самые внутренние листа, 
лежащие друг против друга. Они покрывают собой нахо
дящуюся в средине почку. На эту первую пару листьев за-
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гибается крест-накрест следующая пара; потом загибается 
еще пара листьев, которая ложится так же, как и первая 
пара. Таким же порядком загибаются и прочие листья, 
тоже попарно. Впрочем иногда загибаются друг на друга 
и сразу по три листа. Всякий лист, загибаясь, растягивается 
ивместо толстого и гру бого делается белым и очень тонким. 
Только самые нижние — лежащие — листья не завиваются. 
Когда весь кочан завился, он уже почти не увеличивается, 
но становится тяжелее и мало-по-малу белеет. Тяжелее 
кочан делается оттого, что почка, находящаяся внутри его,

все увеличивается, а кроме 
того в пазухах загнутых ли
стьев образуются другие 
почки, которые растут и 
распирают изнутри кочан. 
Если кочан долго простоит 
после завивки, то листья 
его до того растягиваются, 
что наконец лопаются по
средине кочна и образуют 
трещину; тогда весь кочан 
портится и из белого и 
сладкого делается горьким 
и никуда не годным.

Таким образом кочан ка
пусты образуется из свер
нувшихся вместе крупных 

листьев, а самая внутренняя часть кочна, так называемая 
кочерыжка, это — стебель растения, который несет наверху 
почку.

Капуста—двухлетнее растение. У нее стебель на первый 
год не вытягивается, и листья сидят не на расстоянии 
друг от друга, а совсем близко, и притом свертываются 
вместе в кочан. Цветов на первый год также не бывает; 
настоящий стебель и цветы у нее образуются на вто
рой год.

Чтобы заставить капусту цвести и получить семена, 
поступают так. Осенью выкапывают с гряд несколько луч
ших кочнов с корнями; потом очищают их от листьев, 
оставляя только самые внутренние листочки, которые при

Капуста. Цветы; стручок цельный и 
раскрывшийся; семена.



крывают скрытую внутри кочна почку, или яге вырезают 
из кочна всю кочерыжку целиком. Полученные таким об
разом кочерыжки с корнями сажают в горшки с хорошей 
землей и ставят на зиму в прохладное место, обыкновенно 
в подвал. Весной эти кочерыжки высаживают на гряды; 
летом из них вырастает высокий и ветвистый стебель с цве
тами.

Цветы капусты желтые; венчик у них состоит из четырех 
свободных лепестков, которые расположены крест-накрест. 
Из этих цветов образуются потом длинные и тонкие стручки 
с семенами.

Кроме обыкновенной белой кочанной капусты существует 
еще много других сортов капусты. У нас в продаяге осо
бенно часто встречается к р а с н а я  капуста и ц в е т н а я .  
Красная капуста отличается от обыкновенной только крас
ным цветом листьев. Цветная капуста называется так потому, 
что она состоит не из листьев, а из толстых мясистых цве
точных ножек, которые несут на себе неразвитые цветы. 
Эти-то части цветной капусты и употребляются в пищу.

Корнеплоды

Среди других наших огородных овощей есть несколько, 
которых можно назвать „родственниками11 капусты; таковы 
брюква, репа, редька, редиска, горчица и хрен. У всех этих 
растений совершенно одинаково устроены цветы. У всех 
венчик состоит из четырех свободных лепестков, которые 
расположены крест-накрест. По устройству цветка все такие 
растения называются к р е с т о ц в е т н ы м и. К крестоцветным, 
между прочим, относятся два садовых цветка: л е в к о й  
и яг е л т о ф и о л ь.

Репа, брюква л редька—двухлетние растения, как и ка
пуста. На первый год у них не бывает ни цветов, ни за
метного высокого стебля. Зато у них образуется толстый, 
мясистый корень—круглый или удлиненный, который упо
требляется в пищу. Все подобные растения, доставляющие 
нам питательные корни, называют к о р н е п л о д а м и .  На 
верхушке корня у них находится небольшая зеленая сте
блевая часть, которая чуть-чуть выступает наружу из земли



и несет на себе пучок листьев. Если растение не вырывать 
на еду, а оставить зимовать, то пучок листьев его погибнет, 
а на будущий год из зеленой стеблевой части вырастет

высокий стебель с цвета
ми. По отцветениииз этих 
цветов образуются длин
ные и тонкие стручки.

Хрен — многолетнее 
растение; он также раз
водится ради корней. 
Г о р ч и ц а  — однолетнее 
растение. Она разводится 
для семян. Из семян ее 
выжимают известное гор
чичное масло, а остаю
щиеся выжимки расти
рают в мелкий порошок, 
который идет на приго
товление столовой гор
чицы, а также на дела
ние горчичников, упо
требляемых при различ
ных болезнях.

Морковь, так яге как 
репа и редька, разводится 

з—тычинки; 4—плодник. ради корней. Она тоже
двухлетнее растение, но 

цветы у нее устроены иначе. У моркови много мелких белых 
цветочков с пятью лепестками. Все цветочки расположены 
в виде зонтика. Поэтому морковь и другие растения с по
добными же цветами называют з о н т и ч н ы м и  растениями.

Точно такие яге цветы и также располоягенные в виде 
зонтика имеют некоторые другие наши овощи: петрушка, 
сельдерей и укроп.

Свекла такяге разводится главным образом ради корней; 
но это растение по устройству своих цветов не подходит 
ни к крестоцветным ни к зонтичным. Корень у свеклы 
или длинный, наподобие веретена, или круглый. Свекла 
бывает красная, белая и ягелтая. Из различных сортов ее 
особенно ценится так называемая с а х а р н а я  с в е к л  о-
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в и ц а  с белым или желтым корнем, из которого добывают 
сахар. Корнеплоды имеют важное значение в сельском хо
зяйстве. Многие из них, в особенности свекла, морковь, 
репа и брюква, представляют полезные пищевые продукты 
для человека и в то же время служат хорошим кормом 
для скота. Корнеплоды особенно богаты углеводами — крах
малом и сахаром. Бел
ковыми веществами они 
менее богаты, чем хлеб
ные растения. Но если 
принять во внимание, что 
корнеплодов с десятины 
получается в несколько 
раз больше, чем, напри
мер, ржи, то общее коли
чество белковых веществ, 
получаемых с одной де- ^ 3; 
сятпны корнеплодов, не 
уступает количеству бел
ков, которые получаются 
с десятины ржи.

Корнеплоды особенно 
полезны для молочного 
скота, так как увеличи
вают количество и улуч
шают качество молока.
Лучше всего для этой 
цели свекла и морковь.
В странах, где разводят 
много молочного скота 
и где молочное хозяй
ство ведется образцово, например в Дании, Швеции, 
Финляндии, обращается самое серьезное внимание на куль- 
туру корнеплодов.

Для посевов корнеплодов требуется более тщательная 
обработка почвы п больше удобрения, чем для хлебных 
растений. Они требуют больше ухода во время роста и больше 
хлопот при сборе и перевозке урожая. Но зато они возна
граждают все заботы и труды земледельца богатыми уро
жаями. Так, даже в средних губерниях свекла дает с деся

Морковь. а ) Стебель с листьями и цве
тами; Ъ) отдельный цветочек; с) плод; 

d)  корень.



тины от 33 до 50 тонн (2 000 — 3 000 пудов), морковь — от 
25 до 40 тонн (1 600 — 2 500 пудов). Кроме того почва, обра
ботанная для корнеплодов, лучше родит другие растения, 
засеваемые на ней в последующие годы.

Таким образом мы пользуемся различно различными 
овощами. У картофеля и лука мы употребляем в пищу их 
утолщенные, особым образом измененные, подземные стебли. 
Напротив у моркови, репы, свеклы мы пользуемся их утол
щенными мясистыми корнями. У третьих овощей — у ка
пусты, салата и укропа — пользуемся их листьями или 
стеблем. Наконец многие другие овощи приносят нам пользу 
своими плодами. Таковы, например, огурцы, тыквы, горох 
и бобы.



Легкость добывания нищи в тропических странах. Хлебное дерево. Его 
значение для островитян Великого океана. Кокосовая пальма и ее исклю
чительная универсальная роль для туземных обитателей. Саговая пальма. 
Добывание саго. Его фабричная обработка и торговля им. Финиковая 
пальма. Ее важная роль в жизни кочевников пустыни. Тропические клуб
невые растения. Маниока или кассава. Саго-тапиока. Бататы. Ямс и таро. 
Бананы. Неподвижность и отсутствие развития в жизни дикарей тропических 

стран, и зависимость культуры от труда.

Хлебное дерево

В умеренных странах человек в поте лица должен зара
батывать свой хлеб и прилагать свой труд для возделывания 
земли и обработки ее произведений. Напротив, роскошная 
природа тропических стран бросает богатые дары свои прямо 
к ногам человека, не требуя от него почти никакой затраты 
энергии. Его хлеб растет там готовым на окружающих де
ревьях, без заботы и усилий со стороны человека, и нужно 
только протянуть руку, чтобы сорвать его.

Самое большое, что требуется там от человека, это—наса
дить несколько деревьев, подобных хлебному дереву или 
кокосовой пальме, или же построить свою хижину под та
кими же дико растущими деревьями. И тогда он может 
с полной беспечностью смотреть на будущее, уверенный 
в том, что обеспечил не только себя, но и свою семью на 
долгие годы.

Хлебное дерево с незапамятных времен разводятся на 
островах Великого океана, этой многоостровной стране, на
зываемой Полинезией. Научное название его — а р т о к а р -  
II у с — происходит из соединения двух греческих слов: 
а р т о с  — что значит хлеб, и к а р п о с — плод. Походя внеш
ним видом на наш конский каштан с крупными глубоко 
надрезанными лопастными листьями, хлебное дерево подни-



мается в высоту на 12—16 метров и заканчивается изящной 
широко раскидистой кроной. Цветы его раздельнополые, 
но однодомные, т.-е. мужские и женские цветы растут на 
одном дереве. Тычиночные цветы образуют сережки, как 
у ивы, а пестичные, или плодниковые, собраны в крупные 
початки. По отцветении весь початок и прицветники от
дельных цветов сильно разрастаются. В результате полу-

Хлебное дерево. В правом углу видны цветы: кисть тычиночных и со
цветие плодниковых, из Которого образуется потом плод.

чается большой сложный плод, состоящий из многих ко
стянок, которые сидят на поверхности большого мясистого 
вздутия.

Плод чаще круглый, величиною с голову ребенка, но 
у некоторых видов он крупнее и имеет удлиненную форму. 
По весу плоды различны: у одних видов — от 1 до 1‘/2 кг> 
у других — от 8 до 12 т (20—30 фунт.). Снаружи плод по
крыт толстой зеленой кожурой со множеством бородавок;

В  ' ■  “"'slic e'is



внутри нее находится снежнобелая мучнистая мякоть. Эта 
мякоть и употребляется в пищу.

Плоды срывают не совсем дозрелые, так как спелые 
имеют гнилостный вкус. Их очищают от кожуры и, завернув 
мякоть в листья, пекут на раскаленных камнях. Полу
чается подобие хлеба. Некоторые говорят, что он напоми
нает пшеничный хлеб, смешанный с вареным картофелем; 
другие, напротив, утверждают, что он походит вкусом ско
рее на бананы.

Плоды можно сохранять и впрок. Ддя этого выкапывают 
ямы, обкладывают их камнями и кладут туда мякоть, очи-

Плод хлебного 'дереЕа.

щенную от кожуры. Сверху засыпают листьями и накла
дывают камни. Мякоть приходит в брожение и превращается 
в кислое тесто. Его достают из ямы по мере надобности 
и пекут из него маленькие хлебцы, величиною с кулак. 
Впрочем хранить тесто имеет смысл только в течение четы
рех месяцев, так как остальные 8 месяцев дерево, не пе
реставая, приносит свежие плоды. Семена хлебного дерева 
также употребляют в пищу. Их пекут в золе, как каштаны.

Помимо питательных плодов хлебное дерево полезно 
также своей корой и древесиной. Из лубяных волокон коры 
туземцы .делают себе одежды, а легкая белая древесина 
доставляет хороший материал для лодок островитян. В на
стоящее время хлебное дерево можно встретить во всех 
странах тропического пояса. Говорят, что двух-трех деревьев 
совершенно достаточно, чтобы плодами его прокормить 
одного человека в течение целого года.



Кокосовая пальма

Не меньшее, а пожалуй еще большее значение, чем 
хлебное дерево, для островитян Полинезии и вообще для 
жителей приморских тропических стран имеет кок о с о в а я

Кокосовая пальма.

п а л ь м а .  Трудно найти другое растение, которое доста
вляло бы столько пользы жителям стран, где оно растет, 
как эта пальма. Продукты, доставляемые ею, настолько



разнообразны, что как-то не сразу верится, что их дает 
одно дерево.

Высокая и стройная, с пучком громадных перистых 
листьев, достигающих в длину более 5 метров, кокосовая 
пальма составляет лучшее украшение многих тропических 
стран. Она растет всего лучше на морских берегах, где 
ветер приносит ей соленые испарения морских волн. Самое 
ценное в ней— ее плоды, огромные, величиною с голову 
ребенка орехи. Они висят целыми гроздьями, штук но 20—30 
вместе, а всего их бывает на дереве несколько сот, так 
что вершина пальмы гнется под их тяжестью. Снаружи 
плод одет плотной волокнистой оболочкой, которая у зре
лого ореха становится коричневой. Волокна эти, хотя грубые 
и жесткие, представляют большую ценность. Туземные жи
тели изготовляют из них грубые ткани для одежды, плетут 
из них цыновки и делают канаты, отличающиеся необыкно
венной прочностью.

Скорлупа свежего, не совсем дозрелого ореха мягка 
и тонка, так что ее можно не только разбить, но и про
кусить зубами:. Внутри такого свежего ореха заключается 
белая кислосладкая жидкость, похожая на молоко; ее и 
называют кокосовым молоком. Оно /доставляет приятное 
освежающее питье. У зрелого ореха молоко сгущается и 
превращается в маслянистый питательный белок. Вначале 
он настолько мягок и нежен, что его можно есть ложкой, 
но впоследствии твердеет и становится таким же плотным, 
как ядро ореха или миндаль. Орехи эти, или кокосы, слу- 
я«ат вкусным пищевым средством для туземных жителей. 
Из ядра ореха выжимают также масло (кокосовое масло), 
которое служит и для освещения и для еды.

Цветы кокосовой пальмы собраны в громадный початок, 
достигающий двух метров в длину и прикрытый сверху 
кожистой оболочкой. Делая надрезы в этой оболочке, полу
чают сладкий сок. Туземцы, давая ему перебродить, приго
товляют из него вино—„тодди“, а при более продолжительном 
брожении из него получается хороший уксус. Наконец 
выпариванием этого сока из него получают сахар. Молодые, 
только что начинающие распускаться листья пальмы иногда 
употребляют как вкусную овощь. Но, конечно, едят их 
редко, так как это может погубить все дерево.



Ствол кокосовой пальмы служит хорошим строительным 
материалом. Из него строят дома, делают различную до
машнюю утварь и, наконец, лодки,—одну из необходимейших 
вещей в жизни островитян. Древесина этой пальмы очень 
красива — желто-красного цвета с черными полосками. Из 
коры добывают темно-красную краску. Громадными листья
ми покрывают крыши домов. Из срединных жилок боковых 
разветвлений листа плетут корзины и изготовляют другие 
изделия. Из скорлупы орехов изготовляют чашки и разную 
домашнюю посуду, часто обтачивая ее почти до прозрачности 
и украшая красивой резьбой.

Так многообразна польза, доставляемая кокосовой паль
мой. Она и кормит, и поит человека, и, до некоторой сте
пени, одевает его; она дает ему и жилище, и домашнюю 
утварь, и средства передвижения. Нескольких кокосовых 
пальм совершенно достаточно, чтобы вполне обеспечить 
семью туземца.

Са г о

Давно уже было замечено, что жизнь некультурных 
народов часто находится в полной зависимости от одного 
какого-нибудь животного или растения. Так, существование 
многих полярных народов всецело связано с северным 
оленем и без него представляется совершенно немыслимым. 
Судьба эскимосов в такой же степени зависит от охоты на 
тюленей. Для дикарей тропических стран такую первенствую
щую роль часто играет какое-нибудь одно растение. Таким 
образом хлебное дерево или кокосовая пальма до такой 
степени сделались необходимыми для жителей Полинезии, 
что жизни их угрожает прямая опасность, если лишить их 
этих растений. Для малайцев Борнео, Суматры и многих 
других островов Малайского архипелага такое существенное 
жизненное значение имеет саговая пальма.

С а г о в а я  п а л ь м а  не отличается такой красотой и изя
ществом, как кокосовая. Ствол ее низкий, толстый и ко
рявый, но именно он-то и представляет главную ее ценность, 
так как из его мягкой нежной сердцевины местные жители 
приготовляют с а г о ,  составляющее главный продукт их 
питания.



Саговая пальма — недолговеяное растение. Она живет 
всего только 15 лет и зацветает только однажды перед 
самым концом своей жизни. Сначала она растет кустом. 
Подобно нашим комнатным пальмам, она не имеет тогда 
высокого ствола, и ее огромные перистые листья выходят

Саговая пальма.

прямо от корня. С нижней стороны листья покрыты 
острыми колючками, которые защищают ее от диких свиней 
и других животных. Так проходит несколько лет. Потом 
у нее начинает расти ствол. Он развивается быстро и вскоре 
достигает высоты 10 метров. На 15-м году дерево начинает 
цвести. На вершине его появляется высокая стрелка, от



которой отходят боковые ветви, сплошь покрытые цветами. 
Но обычно дереву не дают зацвести. Его срубают раньше, 
так как цветение и образование плодов истощают его 
сердцевину и тогда она становится негодной для добыва
ния саго.

Срубив дерево, ствол его раскалывают вдоль на две 
части. В это время мягкая сердцевина заполняет почти 
всю толщу ствола, и только тонкий слой древесины 
в 5 сантиметров толщиною окружает ее. Особым инстру

ментом, вроде топора, представляющим заостренный камень, 
набитый на деревянную рукоятку, сердцевину вынимают 
длинными полосами. Эти полосы разбивают на части и про
мывают в корытах, сделанных из срубленных влагалищ 
листовых черешков, чтобы отделить мучнистое саго от про
низывающих его грубых волокон. Промытую массу проце
живают через сито, при чем волокна остаются в сите, а вода 
с растворенным в ней крахмалистым саго стекает в особые 
сосуды. Здесь крахмал отстаивается, а излишняя вода сли
вается.

Приготовление саго в Индии.



Так Получается в корыте крахмалистая масса, имеющая 
слабый красноватый цвет. Если саго предназначается для 
местного употребления, его собирают в комки по 10 ш весом 
и завертывают в листья. В таком виде сырое саго может 
сохраняться месяц.

Если яге саго предназначается для торговли, тогда 
влажную массу протирают через сито с отверстиями опре
деленного размера. Полуненные при этом крупинки просу
шивают на сковородах, осторожно нагревая их и постоянно 
встряхивая. Таким образом получаются отдельные зерна 
более или менее круглой формы, величиною с просяное 
зерно. В Европе, куда в последнее время привозят саговый 
крахмал (или саговую муку) в сыром виде, приготовление 
саговых зерен и сушение их производится в особо устроен
ных для этой цели вращающихся цилиндрах и сковородах. 
Благодаря этому получаются зерна более правильной и одно
родной формы.

Цвет саго зависит от температуры высушивания, хотя 
иногда его намеренно подкрашивают жженым сахаром. По 
своему составу саго представляет главным образом крахмал 
и считается хорошим питательным средством. В торговле 
различают несколько сортов саго. Лучшим сортом счи
тается так называемое жемчужное саго, совершенно бе
лого цвета или с едва заметным желтоватым или розова
тым оттенком.

Но для Европы саго не имеет такого существенного 
значения, какое оно имеет у себя на родине для туземных 
обитателей. Для них саго то же, что для нас хлеб. Малайцы 
приготовляют саго различными способами. Чаще всего из 
него делают хлебы или лепешки или же варят его в воде, 
при чем получается клейкая масса, имеющая вяжущий 
вкус, которую едят с солью, лимоном и перцем,

Каждая саговая пальма доставляет от 300 до 850 кь 
саго,— количество совершенно достаточное для прокормле
ния одного человека в течение года. Чтобы срубить дерево, 
извлечь из него саго, промыть его и высушить, требуется 
работа двух человек в продолжение двух дней, а чтобы 
все это количество превратить в хлебы (которые могут 
сохраняться очень долго) требуется работа двух женщин 
также в продолжение двух дней. Таким образом восьми

Ю  Природа и труд человека, ч. И.



рабочих дней совершенно достаточно, чтобы один человек 
ног запасти себе пищи на целый год.

Вспомним теперь, что саговая пальма живет 15 лет. 
Если иметь в своем распоряжении 15 таких деревьев 
и каждый год подсаживать одно новое взамен одного 
срубленного, то можно обеспечить себя на всю жизнь. Для 
каждой пальмы нужно 18 кв м земли, а для 15 де
ревьев 270 кв м. Это составляет сороковую долю десятины. 
Такого пространства вполне достаточно, чтобы прокормить 
человека в течение всей его жизни.

Финиковая пальма

У жителей знойных пустынь, простирающихся на огром
ные пространства в Африке и в Азии, есть свое излю
бленное дерево. Это — ф и н и к о в а я  п а л ь м а .  Ее по всей 
справедливости можно назвать „деревом пустыни'1. Она не 
боится горячего иссушающего воздуха и любит песчаную 
почву, требуя только, чтобы у ног ее протекала вода. Ее 
перистые серо-зеленые листья громадными опахалами воз
носятся к жаркому раскаленному небу и своей массой обра
зуют такой густой шатер, что сквозь него не пробивается 
ни единый солнечный луч, и усталый путешественник 
всегда находит под ней приют и отдых. Здесь в тени ее 
его ждут прохладный освежающий источник и сладкие 
вкусные плоды пальмы,.

Впрочем не всякая пальма приносит плоды. Финико
вая пальма двудомное растение; на одних деревьях ее обра
зуются только тычиночные цветы, на других—только плод
никовые. Но не всякое дерево и с плодниковыми цветами 
дает плоды. Финиковая пальма, быть может, единственное 
дерево, которое опыляется только искусственно. Арабы уже 
давно подметили, что на ней развиваются плоды только 
в том случае, если метелки с тычиночными цветами поме
стить между плодниковыми цветами, и до сего времени 
обитатели оазисов поступают таким же образом. Тычиноч
ные цветы распускаются гораздо раньше плодниковых. Их 
срывают и сберегают до цветения пестичных цветов. Когда 
образуется огромный початок, заключающий в себе плод-
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никовые цветы, его раскрывают руками, слегка раздвигают 
кисти плодниковых цветов и просовывают между ними 
п уч ки  тычиночных цветов. Так происходит искусственное

Финиковая пальма (сбор фиников).

оплодотворение финиковой пальмы, и только тогда могут 
образоваться ее плоды.

Плоды эти — финики — висят огромными кистями или 
гроздьями, вес которых в исключительных случаях дости- 

Ю*



гает 32 килограммов (2 луда). Каждая пальма, достигшая 
20-летнего возраста, дает от 120 до 240 килограммов плодов. 
Свежие финики внешним видом похожи на сливы. У них 
совершенно гладкая кожица красновато-желтого цвета. Они 
сояны, жирны и имеют сладкий, пряно-медовый, несколько 
опьяняющий вкус. Созревают плоды неравномерно в разных 
странах. Так, в Египте, они бывают совсем спелыми уже 
в конце июля, а в оазисах Сахары созревают только в начале 
октября. Самые крупные финики родятся в Нубии. В Европу 
лучшие финики, под названием „королевских", или „але
ксандрийских", привозятся из Туниса.

Для нас привозные сушеные финики представляют только 
одно из лакомств; у себя же на родине они составляют 
одно из важнейших ишцевых средств для туземных жите
лей. Здесь они — тот же хлеб, без которого трудно суще
ствовать. Может быть пустыни Африки и Азии были бы 
совсем необитаемы и непроходимы, если бы не существовало 
верблюда и финиковой пальмы. Плоды ее едят свежими, 
сушеными и вареными. Часто жители оазисов смешивают 
финики с ячменной мукой и пекут из этой смеси хлебы. 
Из свежих фиников выжимают сок, называемый „финико
вым медом". Из него приготовляют вино. Косточки фиников 
также идут в дело. Их размалывают и дают в корм скоту.

По всей вероятности современные финиковые пальмы 
с своими нежными сочными плодами получились путем 
долгой культуры из дикорастущей финиковой пальмы, 
которая встречается и сейчас в Индии. Повидимому искус
ственно ее начали разводить в Месопотамии, откуда куль
тура ее распространилась потом по соседним странам.

В настоящее время финиковая пальма распространена 
повсюду в Старом Свете—по всему северу Африки и в за
падной Азии, начиная от Канарских островов до устья 
Инда. После открытия Америки она была перенесена 
в Центральную и Южную Америку. В южной Европе — 
в Испании, Сицилии, Италии — также существуют целые 
насаждения финиковых пальм, но здесь они не развиваются 
вполне и не приносят плодов.



Тропические клубневые растения

Огромное значение в питании жителей тропических 
стран имеют некоторые клубневые растения, т.-е. доста
вляющие питательные мучнистые клубни, подобно нашему 
картофелю. Впрочем и картофель, который мы считаем 
теперь своим родным расте
нием, как мы говорили выше, 
чужеземный продукт и пересе
лился к нам сравнительно не
давно. В тропических странах 
мы находим клубни более 
крупные и более питательные, 
чем картофель, возделывание 
которых гораздо выгоднее, но 
которые не могут привиться 
у нас по климатическим усло
виям. Первое место среди та
ких тропических клубней за
нимают кассава (или маниок), 
батат, ямс и таро.

М а н и о к ,  и л и  к а с с а -  
в а,—высокий кустарник родом 
из Южной Америки (Бразилия).
Его подземный стебель обра
зует крупные клубни в 30—50 
сантиметров длиною и значи
тельно уже в ширину. Клуб
ни эти богаты питательным 
крахмалом, но в то яге время 
заключают в себе острое ядо
витое вещество, которое, одна- Маниок или касс-ава.
ко, быстро испаряется из них,
если они, разрезанные на части, полеягат несколько часов 
на воздухе. Клубни, очищенные от коры, размельчают 
и выжимают. Получаемая таким грубым способом крахма
листая масса называется к а с с а в о й ;  из нее пекут хлебы. 
При более тщательной обработке из кассавы получается 
Мелкая крупа, состоящая из полупрозрачных крупинок, 
наподобие перловых, В продаже эту крупу называли с а г о -



т а п и о к а. Она очень нежна, легко разваривается и пред
ставляет хорошее питательное вещество, особенно для 
маленьких детей.

Маниок разводит
ся теперь во всех 
тропических странах 
и составляет пита
тельную и дешевую 
пищу бедного люда, 
особенно негров, как 
в Америке, так и в 
Африке.

Б а т а т ,  или слад
кий картофель, мож
но также очень ч а 
сто встретить в тро
пических странах. 
Его белые, желтые, 
розовые или красные 
клубни достигают 
30 сантиметров в 

Клубень ямса. длину. Они имеют
мучнистый сладко

ватый приятный вкус, особенно если их испечь в горячей 
золе. Каждое растение доставляет от 40 до 50 клубней.



Еще крупнее клубни я мс а ,  достигающие метра в длину 
и 12 килограммов весу. Темнобурые или черные снаружи, 
они заключают в себе плотную крахмалистую массу, вкусом 
напоминающую картофель. Благодаря необычайно большим 
клубням, разведение их очень выгодно, и плантации их 
встречаются во многих тропических странах. Растение это,

Таро.

по всей вероятности, происходит из Ост-Индии, так как 
именно здесь, а также на о. Цейлоне его находят в диком 
состоянии.

Т а р о  разводится на Сандвичевых островах и некоторых 
других островах ВелйкОго океана, где он местами попа
дается: в диком состоянии. Это болотное растение. Его длин
ные стреловидные листья выходят прямо из вздутой верхней 
части подземного корневища. Листья эти съедобны и очень 
вкусны, но их редко едят, так как именно ими размножается



таро. Достаточно срезать лист таро, воткнуть его в землю, 
и уже через 6 месяцев вырастет растение и созреют его 
клубни. Урожайность его громадна, тем более, что в год 
собирается два урожая.

Бананы

Бесконечно разнообразие растений, которые кормят че
ловека в тропическом: поясе, но каждое из них обыкновенно 
имеет только определенную область распространения. Так, 
кокосовая пальма любит влажные морские берега, а фини
ковая— сухой горячий воздух пустыни. Не везде под тро
пиками встретим мы хлебное дерево или саговую пальму. 
Но есть одно растение, которое своим оригинальным видом 
привлекает к себе наше внимание везде, куда бы мы ни 
проникли в тропический мир. Это растение—б а н а н.

При взгляде на высокий ствол его, до 10 метров в вы
шину, с пучком громадных листьев наверху, думаешь, что 
стоишь перед деревом, и в голове не вмещается мысль, что 
это только крупная, достигшая необычайного развития трава. 
В действительности банан травянистое растение. Его мас
сивный толстый стебель, имеющий у основания в попереч
нике более полуметра, весь сплошь мясистый и сочный 
и состоит из целого ряда охватывающих друг друга длин
ных влагалищ листовых черешков. Огромные листья, до 
4 метров в длину и более полуметра в ширину, по природе 
своей цельные и гладкие по краям. На деле же они ни
когда не бывают цельными. Ветер и тропические ливни 
разрывают на части их нежную ткань до самого срединного 
нерва, и они получают бахромчатый вид.

С вершины ствола, между листьев, спускается книзу 
громадная кисть из множества плодов. Их бывает от 150 до 
300 штук. Плод, или банан, внешним видом несколько 
походит на огурец, но он серповидно изогнут и имеет шесть 
граней. Плоды у различных видов банана неодинаковы: 
у одних они мясисты и питательны, у других сладки 
и сочны. Различна и длина их, доходящая иногда до 
15—20 сантиметров. Плоды едят сырыми, вареными и под
жаренными. Туземные жители приготовляют из них муку. 
Иногда из них добывают крахмал и спирт,



В некоторых странах бананы составляют не только глав
ную, но часто единственную пищу населения. Стэнли рас-

Б а н а н ы .

сказывает, что во время его путешествия в лесах централь
ной Африки он часто по целым неделям не находил ничего



другого для прокормления своего каравана, кроме бананов. 
Туземные негритянские племена занимались там также 
только разведением банановых плантаций.

Культура бананов началась с незапамятных времен. По 
всей вероятности люди узнали и стали разводить бананы 
раньше, чем зерновые хлеба. Давность культуры его дока
зывается уже тем, что у большинства видов, возделываемых 
человеком, совершенно не бывает семян. Они стали уже не 
нужны, так как бесконечно продолжительное время он раз
водится отводками.

Банан — многолетнее растение, но каждый ствол его 
живет только год. Он цветет только раз в жизни и по при
несении плодов отмирает. Тогда его срубают, а от корня 
вырастают новые отпрыски. Месяцев через 8 или 10 они 
достигают уже полного развития и опять приносят плоды. 
Такими же корневыми отпрысками пользуются и для раз
ведения новых плантаций.

Возделывание бананов очень выгодно. Знаменитый не
мецкий ученый Гумбольдт высчитал, что пространство 
земли, могущее дать 13 килограммов пшеницы, будучи заса
жено бананами, даст 1600 кг плодов. Уход за бананами 
ничтожный. Нужно срубать только отмершие стебли и 
раза два в год окапывать растения. Поэтому банановые 
плантации устраиваются повсюду в тропических странах как 
в Старом, так и в Новом Свете.

Когда мы представим себе все богатство, все разнообра
зие растительного мира тропиков, что-то похожее на 
чувство зависти охватывает нас на первых порах, и нам 
досадно становится, что мы в наших странах должны 
затрачивать столько усилий, чтобы взять у земли зарабо
танный хлеб. Но стоит только поближе приглядеться 
к жизни человеческих племен, населяющих тропический 
пояс, и это первое чувство совершенно исчезает. Мы увидим 
тогда, что легкость жизни и отсутствие необходимости 
труда не делают тут жизнь человека лучше; напротив они 
только заглушают в нем прирожденные способности, делают 
его вялым, недеятельным, равнодушным ко всему. Посреди 
окружающих его изобилия и роскоши природы он остается



праздным н живет бедно, не стремясь расширить свои 
потребности. Богатые, но дешево достающиеся дары при
роды не питают в нем морального чувства, не развивают 
его умственно и; не побуждают его двигаться вперед.

Жизнь туземных тропических народов остановилась на 
одной ступени, на той ступени первобытного, некультур
ного состояния, когда народ живет изо дня в день, не из
меняясь целыми столетиями, ничего не создавая и не при
нимая никакого участия в общем прогрессе человеческой 
жизни. Ничто тут не вызывает в нем энергии и предприим
чивости, вдохновителем которых является только труд. 
Многие путешественники и наблюдатели давно уже обра
щали внимание на то обстоятельство, что даже здесь, 
в тропических странах, люди, занимающиеся возделыванием 
риса, живут гораздо лучше и несравненно развитее 
умственно, нежели те, которые питаются только плодами 
хлебного дерева.

И нам становится ясно, что только в умеренных стра
нах, там, где сама природа вынуждает человека трудиться 
и где жизнь не придавливает его трудом непосильным, 
только там возможен прогресс как в экономической, техни
ко-промышленной, так и в умственно-моральной жизни. Не 
хлебное дерево, не пальмы и не бананы вскармливают 
культуру; она родится там, где родится роягь и пшеница, 
бросаемые в землю трудящейся рукой человека.



С А Х А Р

Сахарные вещества и их питательное значение. Первое знакомство 
европейцев с тростниковым сахаром. Распространение сахара и сахарного 
тростника в Европе и других странах. Открытие способа получения са
хара из свекловицы. Начало сахароварения во Франции и Германии. 
Начало и рост сахарного производства в России. Сахарная свекловица. 
Свеклосахарные районы в СССР. Выработка свекловичного сахара. Миро
вое производство свекловичного и тростникового сахара. Сахарный 
тростник. Добывание сахара из сахарного клена и сорго. Пальмовый 

сахар. Душевое потребление сахара в разных странах.

Начало и развитие сахарного производства

Сахар играет важную роль в нашем питании. Любовь 
к сладкому у детей проистекает из вполне естественной 
потребности, так как организм наш нуждается в сахаре. 
Сахар повышает работоспособность мускулов. При этом он 
усваивается легко и действует быстро, ослабляя усталость 
и увеличивая нашу энергию.

В древности, когда люди не знали сахара в том виде, 
в каком едим его мы, они удовлетворяли свою потребность 
в сладком другими сахаристыми веществами. Сюда принад
лежали разнообразные плоды и ягоды, а также мед, кото
рый был известен с давних времен. К числу таких сахари
стых продуктов принадлежал и с а х а р н ы й  т р о с т н и к ,  
который с глубокой древности разводился в Индии. Куски 
стеблей его жевали, высасывая из них сок, или же выжи
мали сок и пили его. Впоследствии научились высушивать 
этот сок и тогда впервые получили сахарный песок. Он 
был еще грубый, неочищенный, серого цвета, но все же 
это было началом производства сахара. Таким образом 
тростниковый сахар ведет свое начало из Индии.

Европейцы впервые познакомились с сахарным тростни
ком во время похода Александра Македонского в Индию,



Греческий ученый Теофраст, современник Александра Маке
донского, описывает сахар как „сладкую соль“, выжимаемую 
в Индии из тростниковых растений. Однако сахар не сразу 
распространился в Европе и вначале употреблялся как ме
дицинское средство.

Из Индии культура сахарного тростника и производство 
сахара мало-по-малу распространились в соседние страны: 
в Китай, Аравию, Персию, позднее в Малую Азию, а оттуда 
на остров Кипр. Когда же основалось могущественное госу
дарство арабов и начались их завоевательные походы, они 
распространили сахарный тростник в Египте и по всему 
северу Африки. В XII веке культура его благодаря тем же 
арабам водворилась в Сицилии, на острове Мальта и 
в южной Испании. Таким образом производство тростнико
вого сахара стало развиваться в самой Европе. Еще больше 
познакомились европейцы с сахаром на Востоке во время 
крестовых .походов. Вскоре сахар начинает понемногу по
являться на европейских рынках, вывозимый с Востока 
через Венецию. А в самой Венеции появляются первые 
заводы, на которых выделываются конические сахарные 
головы. Но все же сахар был в Европе большой редкостью 
и роскошью: он дорого стоил и был доступен только бо
гатым

В XV веке сахарный тростник стали разводить на Мадейре 
и Канарских островах, а когда была открыта Америка, 
испанцы перевезли его на остров Гаити. Отсюда культура 
его распространилась по всем островам Вест-Индии, а по
том перешла в Мексику, Перу и Бразилию. Вскоре произ
водство сахара в Америке так разрослось, что сахарный пе
сок стали вывозить в Европу, где с XVI века устраиваются 
для его очищения рафинадные заводы. Этот колониальный 
сахар получался в значительно большем количестве, чем 
сколько его вырабатывали в самой Европе (в Испании, Си
цилии, Италии) или привозился с Востока. Но все-таки и 
теперь он оставался дорогим, недоступным для масс про
дуктом. Чтобы сахар мог сделаться дешевым и доступным 
для всех, нужно было найти такое местное растение, из 
которого его можно было бы добывать. Такое растение и 
было найдено в половине XVIII века.

В 1747 году немецкий химик Маркграф после многих



•произведенных им опытов заявил, что сахар можно получать 
не только из сахарного тростника, но и из обыкновенной 
европейской свеклы. Он описал подробно и способ его вы
работки, который в главных чертах сохранился и до на
шего времени. Самому Маркграфу не удалось дожить до 
осуществления его плана. После его смерти работу эту про
должал его ученик Ахард. Он развел плантации свекло
вицы и после долгих опытов получения из нее сахара 
основал первый завод. Однако наладить производство сахара 
в большом размере ему не удалось: сахар выходил плохой, 
получалось его немного и обходился он очень дорого. Усо
вершенствовать методы работы и поставить дело более 
прочно удалось только в начале XIX века.

Большое влияние на развитие производства с в е к л о 
в и ч н о г о  с а х а р а  в Европе оказал Наполеон. Чтобы по
вредить своей сопернице Англии, он учредил так называе
мую „континентальную систему”, по которой все государ
ства, вошедшие с ним в союз, должны были отказаться от 
торговли с Англией. Сахар в то время, как и некоторые 
другие колониальные товары, шел из Америки через Англию. 
Наполеои находил выгодным поощрять собственное произ
водство сахара, чтобы не быть в зависимости в этом отно
шении от Англии. Поэтому он охотно содействовал всем 
желавшим открывать сахарные заводы, выдавая премии 
и раздавая земли для возделывания свекловицы. Он велел 
также построить и несколько казенных заводов. Дело это 
казалось тогда очень выгодным: привозный сахар стоил 
дорого — по 8 франков (3 руб.) за килограмм. Благодаря 
различным усовершенствованиям, сделанным в технике 
производства, сахароварение во Франции развивалось так 
быстро, что в 1828 году здесь было уже 103 завода, кото
рые давали в год 5 миллионов килограммов сахара.

Новые усовершенствованные методы сахароварения из 
Франции перешли в Германию, а потом и в другие страны. 
Производство свекловичного сахара в Европе развивалось 
все больше и больше и постепенно вытесняло тростнико
вый сахар. В конце 50-х годов прошлого века Франция и 
Германия вместе вырабатывали 262 тыс. тонн (16 милл. пуд., 
из них 9 милл. пуд. во Франции и 7 милл. пуд. в Гер
мании). В 1885 году во всех европейских государствах



вырабатывалось сахара уже немного меное 2 милл. тонн 
(118 милл. пуд.). А через 14 лет, в 1899 г., это количество 
увеличилось слишком в 2‘Д раза. Первенствующая роль по 
выработке сахара постепенно от Франции перешла к Гер
мании, и это первое место Германия занимает вплоть до 
настоящего времени.

В России первый сахарный завод был основан в Москве 
в начале XVIII века. Завод этот был рафинадный. Он полу
чал беспошлинно тростниковый сахарный песок из Америки 
и перерабатывал его на рафинад. Первые свеклосахарные 
заводы появились у нас в начале XIX века. В 1801 году 
один московский аптекарь представил проект выделки са
хара из белой свекловицы it предлагал открыть школу для 
обучения сахароварению. Полученный им сахар оказался 
безвредным, и разрешение ему было дано. После того пра
вительством было решено отводить земли без всякой платы 
на юге России всем желающим заняться возделыванием 
свекловицы.

Свеклосахарное производство особенно энергично стало 
развиваться у пас с 30-х годов прошлого века, когда был 
построен целый ряд заводов в Киевской губернии. Как росла 
у нас сахарная промышленность, можно видеть из следую
щих данных. В 1825 г. у нас было только 7 свеклосахар
ных заводов, в 1830 г.—20, в 1836 г.—уже 57, в 1840 г.—143, 
а в 1844 г.'—206. В последующие годы число заводов не 
росло с такой быстротой; напротив оно увеличивалось мед
ленно и через 55 лет, в 1899 г., достигло только 243. Но 
благодаря усовершенствованным приемам работы и улуч
шенной культуре свекловицы, несмотря на незначительное 
увеличение числа заводов, общее количество получаемого 
у нас сахара за это время учетверилось, так как больше 
стали получаться сборы свекловицы и с более обильным 
содержанием сахара, а при работе меньше стали потери: 
прежде удавалось извлекать из свекловицы не весь сахар, 
часть его оставалась в отбросах: теперь же, при улучшен
ной обработке, стали выделять почти весь сок.

Перед началом войны у нас было около 300 свеклосахар
ных заводов. Из них около 60 было рафинадных. Остальные 
вырабатывали сахарный песок.



Выработка свекловичного сахара

Сахарная свекловица, из которой вырабатывается сахар, 
до сих пор встречается в диком состоянии в некоторых 
странах по берегам Средиземного моря. У нее довольно 
тонкий корень, содержащий не более 6% сахара. Продолжи
тельной культурой удалось выработать из нее улучшенные 
сорта, у которых корень достигает 2 килограммов весу и за
ключает в себе от 16 до 1.8%, а иногда даже 22% сахара.

Более богаты саха
ром корни среднего 
размера, весом около 
1 килограмма.

Сахарная свекло
вица разводится у 
нас на У краине 
(в Киевской, Черни
говской, Полтавской 
и Харьковской губ.) 
и в Курской губ. Тут 
же находится и боль
шинство сахарных 
заводов. Сахарная 
свекловица не мо
жет с охраняться  
долго; она портится 
от долгого лежания 

Сахарная свекловица. и теряет свои каче
ства. Поэтому необ

ходимо, чтобы заводы находились под рукой, и самая работа 
ведется на них ускоренным темном. Часто сахароварение про
должается всего лишь 4 месяца: позднюю осень и начало зимы.

Сбор свекловицы начинается в сентябре. Корни, или 
бураки, выкапывают из земли; тут же на поле отрезают 
зелень и мелкие боковые корешки, очищают от земли и 
вырезают, если есть, загнившие пятна. Зелень идет на корм 
скоту, а корни отвозят на свеклосахарный завод. Здесь их 
ссыпают в кучи или длинные гряды (бурты), прикрывая от 
дождя и холода сначала соломой, а сверху землей. Отсюда, 
по мере надобности, бурак идет на самый завод.



На заводе свекловица прежде всего поступает на меха
ническую M O finy , где с нее смывается приставшая грязь и 
земля. Очищенную и промытую свекловицу разрезают на 
мелкие лепты или стружки. Это делается на особенной 
машине со множеством ножей, которые как бы строгают 
свекловицу. Свекловичные стружки сначала бывают белого 
цвета, как и самая свекловица, а потом скоро краснеют.

Эта мелкая стружка, сыплющаяся непрерывной с т р у е й  
из-под ножей рез
ки, падает на ши
рокий быстро дви
жущийся ремень 
и направляется к 
располож енны м  
несколько ниже 
котлам, так назы
ваемым д и ф ф у- 
з о р а м. Их бы
вает по несколько 
по обеим сторо
нам от ремня;  
все они покрыты 
крышками. Через 
каждые 2—3 ми
нуты один из них 
опораж нивается 
через отверстие 
внизу. Рабочий 
открывает крыш
ку, и диффузор 
обмывается силь- Диффузор,
ным током воды.
Затем особым рукавом из кровельного железа в него на
правляется с ремня свекольная стружка. Через 3—4 ми
нуты огромный котел уже наполнен до краев. Тогда его 
закрывают крышкой и впускают струю горячей воды, уже 
прошедшей через несколько таких же диффузоров.

Сахар, заключающийся в свекловице, постепенно пере
ходит в воду и растворяется в ней. Это явление и назы
вается д и ф ф у з и е й ,  а отсюда и самое название аппарата
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(диффузор). Но не весь сахар, содержащийся в бураке, 
сразу переходит в воду, часть его еще остается в свекло
вице. Поэтому, слив воду с растворенным в ней сахаром, 
в тот же чан снова впускают горячую воду, которая опять 
вытягивает из бурака часть сахара. Это делают до тех пор, 
пока весь сахар выйдет из свекловицы, и в чане останутся 
только негодные стружки, уже не заключающие в себе 
сахара. Эти сухие стружки, или так называемый ж о м, 
являются хорошим кормом для скота.

Между тем слитую из первого диффузора воду с рас
творенным в ней сахаром впускают в другой чан, также 
наполненный стружками. Эти свежие стружки богаче саха
ром, чем влитый в них сок. Поэтому часть сахара, который 
в них заключается, тоже переходит в сок, отчего сок ста
новится гуще и богаче сахаром. Потом этот сок впускают 
в третий чан со стружками, где он вбирает в себя еще 
сахару и становится еще гуще. Таким образом сок проходит 
через несколько чанор со стружками и с каждым разом 
делается все' гуще и богаче сахаром.

Вместе с сахаром в воду переходят и некоторые другие 
вещества, заключавшиеся в бураке. Поэтому получившийся 
сахарный сок сначала бывает темного цвета, и его нужно 
очистить.

Для очистки сока его прежде всего вливают в медные 
котлы, прибавляют туда гашеной извести, разведенной 
в воде, и всю эту смесь нагревают. Затем туда же впускают 
углекислый газ. Тогда из сока вся известь садится на дно 
в виде мела и при этом осаждении захватывает с собою 
разные примеси. Дав отстояться соку, его сливают с осадка, 
а осадок употребляют как удобрение на свекловичные поля.

Потом на машинах сок прогоняют через пеньковые сал
фетки, чтобы отделить от него оставшиеся в нем осадки. 
Очищенный таким образом сок становится прозрачным, но 
содержит еще некоторые примеси и окрашен в желтый 
цвет.

После этого сок пробеливают. Прежде для этой цели 
его пропускали через костяной уголь. Костяной уголь де
лают из костей быков, баранов и других животных, для 
чего кости раздробляют, сушат и пережигают. На заводах, 
где еще удержался этот старый способ, устраивают особые



фильтры. Их наполняют костяным углем и процеживают 
через него сок. Проходя через уголь, сок теряет большую 
часть примесей и делается чище и светлее. В последнее 
время на многих заводах стали пробеливать сок и без ко
стяного угля, так как теперь изобретены другие способы 
для его очистки.

Очищенный и пробеленный сок заключает в себе воду, 
сахар и еще немного примесей. Теперь надо удалить из 
сока воду и последние примеси, чтобы получить сахар. 
Для этого сок вываривают и сгущают в особых котлах. 
Мало-по-малу жидкий сок превращается в густой сироп. 
Стоит только охладить сироп, и из него понемногу выде
ляется твердый сахар в виде мелких кристалликов; эти 
мелкие кристаллики и есть с а х а р н  ы й п е с о  к, а остаю
щаяся жидкая часть называется п а т о к о й .

Патоку отцеживают от сахарного песку на особой машине. 
Самая важная часть в этой машине — металлическая кор
зинка с сетчатыми стенками. Сюда кладется вся масса, со
стоящая из патоки и кристалликов сахару. Корзинка быстро 
вращается, а вместе с ней вращается и эта масса. От бы
строго вращения масса начинает давить на стенки кор
зинки, а так как в стенках устроена сетка, то жидкая 
патока постепенно процеживается наружу, а сахар остается 
внутри. Его тут же, в сетке, обливают густым сиропом и 
пропаривают немного паром. Сироп и пар смывают послед
нюю патоку, и тогда па сетке остается белый, как снег, 
сахар. Его собирают деревянной лопаточкой, сушат и всы
пают в мешки. Это и есть чистый сахарный песок.

Что касается патоки, то она снова вываривается; из нее 
тоже получается сахарный песок, но уже хуже первого: 
он желтого цвета и менее сладкий. Из полученной при 
этом патоки опять вываривается песок еще худшего каче
ства. В конце концов остается темная густая масса, назы
ваемая черной патокой. Она еще содержит в себе сахар, 
но его добывать очень трудно. Поэтому ч е р н у ю  п а т о к у  
(так называемая меласса) по большей части отправляют на 
винокуренные заводы и выкуривают из нее водку.

Сахарный песок или прямо поступает в продажу или же 
идет на сахарорафинадные заводы, где из него пригото
вляют плотный с а х а р  — р а ф и н а д. На рафинадном заводе
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сахарный песок распускают в !воде и потом проделывают 
с этим раствором то же, что проделывается на свеклосахар
ном заводе с свекловичным соком. Его отрабатывают изве
стью, а потом углекислотой и вываривают в котле, пока не 
получится густой сироп. Сироп этот разливают в жестяные 
формы, которые имеют вид опрокинутой сахарной головы. 
Внизу каждой формы есть отверстие, затыкаемое гвоздем. 
Вот почему на верхушке сахарной головы всегда бывает

Формы для отливки сахара.

небольшое углубление. В этих формах сироп через некото
рое время застывает в плотную массу. Тогда открывают 
гвозди в формах, и та часть сиропа, которая не застыла, 
стекает вниз. Сверху голову несколько раз поливают креп
ким сахарным сиропом. Сироп, стекая, смывает патоку, и 
сахарная голова становится совершенно белой. После этого 
сахарную голову ровно обрезают на широкой стороне, потом 
вынимают из формы и сушат.

Патока, которая получается на рафинадном заводе, идет 
в продажу. Она служит для варки варенья.



Мировое производство свекловичного и тростникового сахара

Перед войной у пас засевалось свекловицей около 700 тыс. 
десятин (764 800 гектаров), с которых получалось 1 2 7 а милл. 
тонн (763 милл. пуд.) свекловицы. Урожайность с десятины 
у нас составляет в среднем от 16‘Д до 20 тонн (1 ООО—1 200 пуд.), 
из которых выходит около 3 тонн сахарного песку (180 пуд). 
В Германии при улучшенной культуре получается в два 
раза больше.

Производство свекловичного сахара существует во всех 
европейских странах, за исключением Англии, Испании и 
Турции. Больше всего вырабатывалось сахара в Германии, 
затем в России и Австрии; четвертое место занимала 
Франция. Из внеевропейских стран свекловичный сахар 
на-ряду с тростниковым вырабатывается в Соединенных 
Штатах и в небольшом количестве в Японии.

В 1913—14 г. отдельные страны произвели свеклович- 
ного сахара:

А всего свекловичного сахара было получено 8 836 500 тонн, или 
539 милл. пуд.

Тростникового сахара производится больше; в 1913—14 г. 
его было выработано 9 904 700 тонн, или 604 милл, пуд. 
Всего больше тростникового сахара дает остров Куба (Вест- 
Индия); затем следуют Британская Индия, Ява и Соединен
ные Штаты. В Европе в небольшом количестве он выраба
тывается в Испании.

За время войны мировое производство свекловичного 
сахара сильно сократилось. Вместо 8 836 тыс. тонн (как 
в 1913—14 г.), в 1919—20 г. было получено 3 милл. тонн 
с небольшим (191 милл. пуд.), в 1920—21 г.—43/4 милл. тонн 
(290 милл. пуд.), в 1921—22 г.—5 милл. тонн (308 милл. пуд.),

Германия . . . 
Россия . . . . 
Австро-Венгрия 
Франция . . . 
Бельгия . . . . 
Голландия . . .

2 725 000 тонн.
1 723 700 
1 688 300 

781 ООО 
226 200 
825 ООО

Другие европ. государства . . 227 300
Соединенные Ш таты .................. 640000640000



в 1922—23 г.—5‘Д милл. тонн (820 милл. пуд.). Напротив, 
производство тростникового сахара за эти годы непрерывно 
возрастало и дошло в 1922 — 23 г. до 13 милл. тонн 
(790 милл. пуд.). Особенно сильно увеличилось производ
ство его на Кубе.

Наша свеклосахарная промышленность сильно постра
дала за годы войны и революции. Особенно резкое падение 
ее началось с 1918 года и она дошла до своего минимума 
в 1921 г., когда было выработано только 50 тыс. тонн 
(3 милл. пуд.). Подъем сахарной промышленности начи
нается с 1922 года, когда было выработано 200 тыс. тонн 
(12 милл. пуд.), а в 1923 г.—300 тыс. тонн (18 милл. пуд.).

Другие растения, доставляющие сахар

Сахарный тростник возделывается во всех тропических 
странах между 35° с. ш. и 30° ю. ш. В диком состоянии он 
нигде уже не растет, но в одичалом состоянии его можно 
встретить на островах Тихого океана. Он принадлежит 
к семейству злаков, к которому относятся все наши хлеб
ные растения; но вместо тонкой пустой внутри соломины 
наших хлебов имеет толстый плотный и пропитанный слад
ким соком стебель. Этот стебель достигает 6 сантиметров 
в поперечнике (т.-е. толщиною в руку) и 3—5 метров в вы
шину. У различных видов цвет стебля сильно изменяется: 
то зеленый, то желтый, то красный или фиолетовый, или 
же почти черный; бывает даже полосатый, двухцветный. 
Листья, длинные и узкие, похожи на кукурузные; у неко
торых сортов срединная жилка окрашена в красный цвет.

Наверху стебель заканчивается раскидистой метелкой 
цветов, но цветы его почти никогда не развиваются. Стебли 
срезают раньше, до цветения, когда только что образуется 
метелка, так как в это время они всего обильнее соком. 
Размножается сахарный тростник отводками или черенками. 
Для этого берут верхние части стеблей, содержащие мало 
сахара и потому непригодные для его выжимания. Разви
вается сахарный тростник очень медленно. Только на две
надцатом месяце появляется цветочная метелка. Таким 
образом от посадки его до сбора проходит около года. Но



удобно то, нто раз посаженные черенки дают урожаи в те
чение целого ряда лет.

Когда плантация сахарного тростника созреет, его огром
ные стебли, достигающие иногда 10 килограммов веса, сре
зают и, разрезав на части, приступают к выжиманию из них 
сока. Выделка сахара в некоторых странах, например в южном 
Китае и в Спаме, производится самым примитивным спосо
бом: стебли просто перетираются жерновами особых мель-

Уборка сахарного тростника.

ниц. Напротив, в Соединенных Штатах и Британской Индии 
работа ведется по всем требованиям современной техники. 
Здесь стебли на особых машинах раздавливаются и выжи
маются стальными вальцами. Выжатый сок стекает в осо
бые цистерны, откуда его накачивают в чаны, где кипятят 
вместе с известью, чтобы очистить от разных посторонних 
примесей. Затем очищенный сок вываривают на сковородах. 
Сок постепенно сгущается, и часть его кристаллизуется 
в виде желтого сахарного песка. Другая часть красно- 
бурого цвета остается жидкой и уже не переходит в кри
сталлическое состояние; это так называемая „ м е л а с с а 11, 
или патока. Ее или употребляют в пищу или яге дают ей 
перебродить и приготовляют из нее ром. Сахарный трост
ник заключает в себе от 18 до 21% сахара.



Куски стебля сахар
ного тростника.

Туземные жители тех стран, где ра
стет сахарный тростник, любят жевать 
его и высасывать сок из его свежих 
стеблей. Во время, следующее за сбо
ром, все рынки бывают переполнены 
стеблями сахарного тростника, и бедные 
трудящиеся люди, питаясь его сладким 
соком, быстро поправляются и стано
вятся здоровее и свежее на вид.

В Северной Америке, в Канаде, сахар 
добывают из с а х а р н о г о  к л е н а .  
В начале весны, в феврале или марте, 
в стволе его просверливают отверстия, 
и из них вытекает сладкий сок, кото
рый собирается в подвешенные для этого 
сосуды. Вываривая этот сок, получают 
из него желтый кристаллический са
хар. Вытекание сока продолжается в те-

Добывание сахара из сахарного клена.



чение нескольких дней, после чего раны дерева сами собой 
затягиваются. Содержание сахара в соке составляет 3%. 
Каждое дерево дает ежегодно от 2 до 3 килограммов сахара. 
В конце прошлого века кленового сахара в Америке полу
чалось около 15 тыс. тонн.

Сахар получают в Северной Америке также из с а х а р 
н о г о  с о р г о .  Это растение, напоминающее внешним видом 
кукурузу, признается наиболее богатым по содержанию са
хара (от 18 до 25%) J)-

В тропических странах сахар добывают из некоторых 
пальм, например из оболочки цветов кокосовой, пальмы. 
Но больше всего для этой цели служит сахарная пальма, 
или а р е н г а. Когда распускается огромная метелка ее ты
чинковых цветов, туземцы бьют их прутьями в течение 
нескольких дней, чтобы вызвать сильный приток сока. 
Когда из пораненных мест начинает вытекать сладкий сок, 
его собирают и вываривают. Получаемый пальмовый сахар, 
или я г  ер и, напоминает тростниковый и служит для мест
ного потребления.

Потребление сахара в разных странах

Все перечисленные виды сахара, получаемого из сахар
ного клена, сорго и пальм, имеют только местное значение; 
в торговле они никакой роли не играют. Серьезное эконо
мическое значение имеют только свекловичный и тростни
ковый сахар. Область распространения того и другого опре
деляется климатом. В тропических странах, где может 
расти сахарный тростник, развилось производство тростни
кового сахара. В умеренных странах его выделывают из 
свекловицы. Какой из этих двух видов сахара получит пре
обладание в будущем, сказать, конечно, трудно, да это и не 
имеет мирового значения. Только с узкой национальной 
точки зрения, в интересах какой-либо отдельной страны 
выгодно, чтобы преобладал тот или другой вид сахара. 
Для человечества в его целом важно не то, из чего и где 
выделывается сахар, а гораздо важнее, чтобы он произво
дился в достаточном количестве, чтобы его хватало для

!) Подробнее о сахарном сорго см, в статье о хлебных растениях.



всего населения, чтобы он был доступен каждому и ни для 
кого не было бы отказа в этом необходимом и полезном 
продукте.

К соягаленню не все страны одинаково счастливы в этом 
отношении, не все имеют сахара достаточно для своего 
внутреннего потребления. К числу таких несчастливых 
стран принадлежит и СССР. Часть нашего сахара (за по
следние годы перед войной около 165 тыс. тонн, или 
10 милл. пуд.) вывозилась за границу, главным образом 
в Персию, Турцию, Китай и Англию. Для внутреннего по
требления в России оставалось в лучшем случае не более 
10 килограммов на человека. Между тем в Англии, которая 
сама не производит сахара, а получает его из Америки и 
Европы, между прочим и из России, количество сахара, 
потребляемого каяэдым человеком, в 4 раза больше (40 кг). 
Еще больше потребление сахара в Канаде и Дании—свыше 
45 к г ,  а в Соединенных Штатах и Австралии даже более 
50 к г .  Свыше 30 к г  на долю каяедого человека в год прихо
дилось в Швеции, Норвегии, Голландии и Швейцарии; 
свыше 20 к г — во Франции, Бельгии и Германии, меньше 
10 к г  приходилось в Испании, Италии, Венгрии, Польше 
и России.

Было время, когда вследствие высокого акциза внутри 
страны наш сахар продавался в Лондоне вдвое дешевле, 
чем в Киеве. Рассказывали даяге, что вледствие дешевизны 
нашим сахаром за границей кормили животных. Происхо
дило это потому, что с вывозимого за границу сахара акциз 
не взимался, а одно время сахарозаводчикам выплачивалась 
еще премия за вывозимый за границу сахар. Меяеду тем 
для громадной массы населения России сахар в это время 
был роскошью, так как акциз на пуд сахара составлял 
1 р. 75 к., а в 1914 г. был повышен до 2 р.

В будущем это должно измениться. Наше сахарное про
изводство доляшо увеличиться во много раз, чтобы покрыть 
все возрастающую и необходимую в нем потребность. Дол- 
яген увеличиться и наш достаток, чтобы мы имели полную 
возмоягность использовать для себя свой собственный сахар 
и потреблять его не в меньшем количестве, чем это могут 
другие европейские и внеевропейские народы.



Родина чая. Распространение его из Китая по другим странам. Чай в 
Европе. Появление чая в России. Начало чайной культуры на Яве, 
в Индии, Цейлоне и других странах. Чайный куст. Китайский и ассам
ский вид. Географические границы культуры чая в Китае. Устройство 
плантаций. Сбор листьев. Приготовление черного чая. Ароматизация его. 
Зеленый чай. Цветочный и желтый чай. Кирпичный и плиточный чай. 
Первые опыты акклиматизации чайного куста в Закавказьи. Чайные 
плантации в Ч акве. Мировое производство чая. Конкуренция индийских  
и цейлонских чаев с китайскими. Чайная торговля с Китаем. Значение 
Ханькоу. Качества чая. Его химический состав и физиологическое дей 

ствие. Суррогаты чая.

Распространение чая и культуры чайного куста

До сих пор ученые не могут вполне согласиться, какую 
страну нужно считать родиной чая — Китай или Индию. 
Чайное деревцо находили растущим дико, на воле, и в Ки
тае и в индийской провинции Ассам. Поэтому некоторые 
склонны думать, что оно могло распространиться как из той, 
так и из другой страны. Одно достоверно, что китайцы были 
первым народом, который начал его разводить.

Когда началась здесь его культура, с точностью сказать 
трудно. В старинных китайских книгах первые упоминания 
о чае встречаются в IV веке нашей эры; но широкое рас
пространение в народе он получил, повидимому, только 
в X веке и с этих пор становится национальным китайским 
напитком.

В начале IX века буддийские монахи перенесли чай 
и культуру чайного деревца из Китая в Японию. Здесь он 
также вошел в употребление, сначала только среди богатых 
классов, и особенно важную роль играл в придворных це
ремониях. Во всеобщее употребление среди японского на
рода чай вошел только в XVII веке.



В том же XVII веке чай проник впервые в Европу. 
Первые известия о нем доходили сюда еще раньше, во вто
рой половине XVI века, через португальцев и голландцев. 
В 1610 году голландцы получили чай от китайских купцов 
и привезли его для продажи на о. Яву. В 1635 г. чай впер
вые появился в Париже, а спустя еще 10 лет его уже пьют 
в Лондоне, как дорогой напиток.

К нам в Россию первые сведения о чае проникли еще 
в XVI в. через русских колонизаторов Сибири, побывавших 
у китайской границы. Но самый чай появился у нас впер
вые в XV]I в. В 1688 году монгольский хан прислал 
200 пакетов чая в подарок московскому царю Алексею Ми
хайловичу. Чай при дворе понравился, и вскоре он начал 
распространяться среди бояр. В конце XVII века его уже 
продавали в московских лавках на-ряду с другими товарами. 
В XVIII веке привоз чая в Россию настолько уже увели
чился, что правительство решило извлекать из него доход 
и наложило на него пошлину.

Однако долгое время чай распространялся по всей Европе 
только среди богатых классов и нельзя сказать, чтобы рас
пространялся быстро. Среди ученых и врачей шли беско
нечные споры и толки о пользе и вреде чая. Кроме того 
он был очень дорог, чтобы быть доступным для всех. До
роговизна чая происходила оттого, что продажа его соста
вляла монополию отдельных компаний, и сверх того он был 
обложен высокой пошлиной. *

Только после того, как была уничтожена монополия 
и были уменьшены пошлины на чай, употребление его 
стало повсюду сильно возрастать. В настоящее время чай 
как народный напиток привился, кроме России, в Англии, 
Голландии и Скандинавии; в других европейских государ
ствах его употребляют только в городах и в богатых слоях 
населения.

Долгое время чай вывозился только из Китая, и до на
чала XIX века не было серьезных попыток развести его 
в других странах. Первые опыты развести чайное деревцо 
были сделаны в Бразилии в 1812 году, но опыты эти ока
зались неудачными. В 1825 году голландцы пересадили 
чайный куст на остров Яву, и спустя 11 лет яванский чай 
появляется в Амстердаме. В настоящее время чайное дело



на Яве поставлено образцово, и голландцы стремятся рас
пространить культуру чая и на остров Суматру.

В том же 1825 году, когда голландцы устроили первые 
плантации на Яве, англичанин Брюс нашел чайные деревья 
дико растущими в Ассаме, и с 30-х годов началась впер
вые культура чая в Индии. Первые плантации были устроены 
на южных склонах Гималаев, при чем англичане пытались 
разводить как китайские, так и ассамские сорта, а позднее 
получили помеси тех и других сортов.

Из Индии в 40-х годах чайный куст был перевезен на 
остров Цейлон, но первое время разведение чая подвига
лось тут медленно, так как значительные пространства на 
Цейлоне были заняты кофейными плантациями, из которых 
Англия и извлекала главные доходы. Но когда в начале 
70-х годов культура кофе стала здесь падать вследствие 
уничтожения кофейных плантаций ржавчинным грибком, 
чайное дело, напротив, стало возрастать, и в настоящее 
время чайные плантации покрывают большую часть острова.

В половине прошлого века делались попытки развести 
чай в Северной Америке, в штатах Теннесси и южной Ка
ролине, но и до сего времени тут существуют лишь неболь
шие чайные плантации. Делались также опыты разведения 
чайного куста в южной Европе (в Португалии и Франции), 
в Малой Азии и на острове св. Елены, но эти опыты пока 
не имели успеха. На островах Великого океана культура 
чая удалась на Фиджи и Сандвичевых островах. В послед
нее время чайное дело стало развиваться в южной Африке 
в английских колониях (Капская земля, Наталь). Кроме 
того небольшие чайные плантации существуют на полу
острове Малакка, во французских колониях Индо-Китая 
и на острове Ямайка.

Наконец в 40-х годах прошлого века чайный куст был 
вывезен из Китая на Черноморское побережье Кавказа. 
Условия для разведения чая оказались тут благоприятными, 
и надо думать, что со временем Кавказ займет одно из важ
ных мест по культуре чая.



Чайные плантации. Сбор листьев

Чай приготовляют из листьев чайного деревца или ку
ста. Это—вечно-зеленое растение, близко стоящее к каме
лии, довольно часто разводимой у нас в комнатах. Листья 
чайного куста, удлиненные и по краям изрезанные зубчи
ками, напоминают формой листья нашей черемухи. Моло
дые листочки, из которых только и приготовляется чай,

тонки и нежны, но вполне 
развитой лист—плотный 
и кожистый, как лист 
камелии. Свежие зеле
ные листья не имеют ни 
вкуса ни аромата чая; то 
и другое они получают 
только после обработки.

Белые цветы о 5 или 
6 лепестках, почти без 
всякого запаха, распуска
ются поздней осенью, в 
октябре. По отцветении 
из них образуется за
вязь, которая сохраняет
ся всю зиму, не страдая 
от снега там, где он вы
падает. Только через год, 
в следующую осень, из 
этой завязи образуется 
плод. Он представляет 
твердую коробочку, вну
три которой заключается 

чаще всего три крупных семени, каждое величиной с обык
новенный лесной орех. Скорлупа их шоколадного цвета, 
а ядро белое, покрытое кожицей, как у ореха.

Различают два вида чайного куста: к и т а й с к и й  и 
и н д и й с к и  11, или а с с а м с к и й .  У ассамского вида листья 
значительно крупнее (до 15—17 сантиметров). Они дают 
чай более крепкий, богаче таннином, но не такой ароматич
ный, как китайский.

Ассамский вид стремится расти деревом и на воле мо



жет достигнуть 5—6 метров в вышину, и только искус
ственной подрезкой его превращают в куст, с которого 
удобно собирать листья. Китайский вид, напротив, с самого 
начала ветвится и образует куст не выше 2 метров. Ассам
ский куст хорошо развивается в странах с тропическим 
климатом и не переносит холодов. Китайский менее при
хотлив, легко выносит умеренную зиму, снег и небольшие 
морозы до 10°. Поэтому в странах подтропических предпо
читают разводить китайский вид.

В Китае чай разводится во многих местностях, но глав
ным образом культура его распространена по всей средней 
части страны. Здесь различают два главных чайных района: 
восточный и западный. Восточный, расположенный между 
23 и 32° с. ш., тянется километров на 600 с запада на вос
ток, не доходя до моря километров на 50 или 100. Запад
ный район отстоит от восточного на 300—400 километров 
и расположен по верховьям Ян-цзы-цзян и до границ Ти
бета между 25 и 31° с. ш. Лучше всего чайный куст растет 
в Китае между 27 и 32° с. ш., но чайные плантации встре
чаются и значительно севернее указанных границ, напри
мер около Пекина, почти под 40° с. ш.

Земля в Китае принадлежит главным образом мелким 
землевладельцам-крестьянам, которые владеют крошечными 
кусочками, часто не более половины гектара. Однако как 
ни ничтожны их земельные участки, везде, где только воз
можна культура чая, каждый крестьянин стремится разве
сти хотя бы небольшую чайную плантацию. Он устраивает 
ее или отдельно или рассаживает чайные кусты среди поля, 
засеваемого бобами или какими-нибудь другими растениями. 
Чайные плантации обычно располагаются но склонам гор 
и холмов. Хотя чайные кусты можно сажать и в низинах, 
но опыт многих лет показал, что чай, разводимый на го
рах, получается значительно более высокого качества. 
Часто гора, на которой располагается чайная плантация, 
разбита на правильные узкие террасы в виде ступеней, 
но иногда чайные кусты беспорядочно покрывают весь 
склон горы.

Для того, чтобы чайное деревце хорошо росло и давало 
обильные сборы листьев, нужна подходящая для него почва. 
Лучше всего растет оно на глубоком и рыхлом, богатом



перегноем суглинке, который хорошо пропускает воду и 
долго сохраняет влагу.

Кроме соответствующей почвы для успешного роста 
чайного деревца требуются жара и влага. Как раз эти усло
вия климата и почвы встречаются во многих местностях 
Китая, где население уже целые века, с незапамятных вре
мен, занимается разведением чая.

Чайный куст разводится семенами. Они высеваются сна
чала в питомник, откуда молодые растения высаживаются

С четырехлетнего куста уже можно получать небольшой 
сбор листьев, а с пятилетнего возраста деревцо дает пол
ный сбор. Хорошие сборы получаются приблизительно до 
15—20-летнего возраста, после чего куст начинает стареть. 
Тогда его омолаживают. Это достигается тем, что его сре
зают донизу, и от корня развиваются новые отпрыски, 
снова дающие хорошие урожаи. Благодаря омолаживанию 
чайное деревцо может жить очень долго.

К началу апреля, когда на деревце еще отчасти сохра-

Сбор чая на Цейлоне.

на плантацию через год 
или через два, в зависи
мости от того, когда они 
окрепнут и достигнут над
лежащего роста. Много 
труда и внимания тре
буется от китайца, чтобы 
выходить чайные кусты. 
Нужно окапывать землю, 
разрыхлять ее, иногда 
унаваживать; нужно так
же подрезать кусты, что
бы придать им надлежа
щую форму. Предоста
вленное самому себе чай
ное растение может выра
сти в высокое дерево. Но 
его нарочно подрезают 
сверху, чтобы оно пыш
нее развивалось в ши
рину и чтобы удобнее 
было собирать листья.



нились прошлогодние жесткие кожистые листья, из почек 
вытягиваются молодые побеги и вскоре покрываются неж
ными, тонкими свеже-зелеными листочками. Когда на ка
ждом побеге разовьется 5—6 молодых листочков, наступает 
время первого сбора. Срывают не только листья, а ощипы
вают пальцами верхние части молодых побегов с 3—4 лист
ками. Самый верхний из них, крошечный, нежный, еще

Собирание чайных листьев в Цейлоне.

свернут трубкой и покрыт белыми серебристыми волосками. 
Этот листок китайцы называют б а й - х а о ,  что означает 
„белые волоски". Из него приготовляют самый лучший 
чай, который китайцы называют также „ бай-хао“, а у нас 
принято называть ц в е т о ч н ы м  чаем.

Срывая верхнюю часть побега, на нижней части его 
оставляют непременно, по крайней мере, два распустив
шихся раньше и потому более грубых листа. Они необхо
димы растению для его питания и дыхания. Спустя месяц 
или полтора из пазух этих листьев вырастают новые побеги,

12 Природа и труд человека, ч. И.



дающие новые листья. Тогда наступает время второго сбора. 
В Китае бывает 3 или 4 таких сбора в течение года. При
близительные сроки их: в апреле, мае, июне, а последний 
в июле или августе. Сроки эти меняются в различных мест
ностях, в зависимости от климата.

Листья второго и последующих сборов бывают с каждым 
разом грубее и никогда не отличаются такой нежностью 
и свежестью, как первые весенние листочки. Последний 
сбор преследует еще особую цель — подрезку или формовку 
куста, т.-е. срезают только наиболее вытянувшиеся ветви, 
оставляя те, которые нужны для придания ему правильной 
формы. Побеги эти, конечно, грубее всех предыдущих 
и идут исключительно на приготовление кирпичного чая.

Приготовление черного чая. Другие сорта чая
Чайные листья должны подвергнуться сложной обра

ботке и испытать много мытарств, пока не получат вид 
настоящего хорошо знакомого нам чая. В обработке их 
различаются четыре главных процесса. Прежде всего свеже 
собранные листья провяливают на солнце или в тени, для 
того чтобы они потом легче скручивались в трубочки. Да
лее, во-вторых, провяленные листья мнут и скатывают 
в трубочки. В-третьих, скатанные листочки заставляют бро
дить. И, наконец, в четвертых, выбродившие листья сушат 
и слегка поджаривают.

В различных странах листья обрабатывают не совсем 
одинаковыми способами. Способ обработки их зависит также 
от того, какой именно чай желают получить: черный, зеле
ный или какой-либо иной. Посмотрим, как приготовляется 
в Китае черный чай, который обыкновенно пьем мы.

Только что ■ собранные свежие листья несут в корзинах 
к дому, высыпают тонким слоем на длинные цыновки и вы
ставляют на солнце, чтобы дать им подвянуть. Под дей
ствием солнечных лучей листья теряют часть своего сока, 
становятся мягкими и не ломаются при дальнейшей обра
ботке, когда их мнут и скатывают. При этом они делаются 
такими липкими, что, если их сжать в комок, они не рас
сыпаются. После того их подвергают неприятной операции, 
о которой, вероятно, и не подозревают многие любители чая.



Провяленные листья скатывают в большие шары, вели
чиною с человеческую голову, кладут в плоские корзины 
пли просто на доски и мнут ногами. Двое полуобнаженных 
рабочих с голыми грязными ногами, держась руками за 
перекладину, начинают изо всей силы мять всю эту массу 
листьев. Они так усердно работают ногами, что из листьев 
выжимается зеленый липкий сок и, смачивая всю массу, 
течет во все стороны. Вся эта процедура* преследует двоя-

Крученье чайных отистьев ногами в Китае.

кую цель: измятые листья в то лее время легко скатываются 
в трубочки, а выступающий сок необходим для последую
щего бролишия.

Разумеется, все это можно было бы делать более чисто
плотным способом. Японцы также мнут и скатывают чай 
ногами, но кладут его в мешки. В Индии, на Цейлоне и на 
Яве это делают более культурным способом: листья ска
тывают или руками на столах или особыми жерновами.

После описанной процедуры листья снова высыпают на 
цыновки и слегка подсушивают на солнце. Спустя какой- 
нибудь час они темнеют и приобретают запах сена. Затем 
их собирают в кучи и, покрыв холстиной, оставляют часа 
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на полтора на солнце, чтобы они бродили. После брожения 
уже ранее потемневшие листья совершенно теряют зеле
ный цвет и становятся совсем темными или медно-красными; 
в то же время они получают свой настоящий характерный 
запах чая. Вообще качество чая в значительной степени 
зависит от удачного брожения. Поэтому за процессом этим 
нужно очень внимательно следить, чтобы во время прекра
тить его и не дать листьям перебродить чересчур.

С этой целью достаточно выбродившие листья спешат 
как можно скорее высушить на солнце. Собственно только 
сушка и приостанавливает брожение; без этого листья мо
гут совершенно испортиться. Итак листья опять разбрасывают 
тонким слоем на цыновках и подвергают действию сол
нечных лучей. После часовой сушки получается то, что 
китайцы называют „мао-ча‘- и что можно назвать сырым 
чаем. Теперь чай приобрел все свои будущие свойства и ка
чества/ но в таком виде он не может /щлго сохраняться 
и не годится для продажи. Чтобы он не мог попортиться 
от времени, его подвергают еще одной операции, а именно 
слегка поджаривают над горячими углями. Это обычно де
лается не дома, а на чайной фабрике, куда китаец и несет 
продавать свой „мао-ча“.

Поджаривание производится в особенных высоких кор
зинах, которые китайцы называют „бейдзы“: сверху и снизу 
она открыта и расширена, а в середине суживается и тут 
•находится выпяченное вверх плетеное донышко. На это 
донышко насыпается около двух килограммов чая. Нижним 
концом корзина ставится над ямкой, в которую положены 
горячие угли. Уголь никоим образом не должен быть от 
смолистых деревьев, иначе дым и запах могли бы испор
тить чай. Чаще всего уголь берется дубовый. Минут через 
пять, когда весь чай прогреется, корзину снимают с огня 
и перемешивают чай, а потом снова ставят на огонь. Это 
проделывается несколько раз, пока все чаинки не высох
нут равномерно и не сделаются хрупкими и ломкими. Тогда 
чай высыпают на холст и дают ему остыть. Теперь остается 
только очистить его от посторонних примесей и придать 
ему более красивый вид.

Чтобы отделить несвернувшиеся зеленоватые и красно
ватые листочки, обломки стебельков, чайную пыль и сор



и чтобы чаинки были одинаковой величины, чай про
пускают через целый ряд сит с отверстиями разного диа
метра и затем провеивают, повторяя эту процедуру несколько 
раз. Оставшиеся же стебельки и непросушенные чаинки 
отбираются руками женщинами-работницами.

Но и иа этом обработка чая еще не считается закончен
ной. В Китае принято его ароматизировать. Для этой цели 
чай насыпают в сосуды, имеющие форму кувшинов, пере
слаивая его душистыми цветами, каковы жасмин, роза, ду
шистая маслина, магнолия, померанец и др.

После того как чай пройдет через разные сита, он раз
деляется на множество сортов. Но фабрикант, готовя его 
к продаже, снова смешивает по несколько сортов вместе 
и, чтобы придать всей смеси вполне одинаковый цвет, пе
ред упаковкой еще раз подсушивает чай над углями.

Совершенно готовый чай упаковывают в ящики, сделан
ные из тонких буковых дощечек. Внутрь ящика вставляется 
коробка из плотного листового свинца. Насыпав в ящик, 
чай, его плотно уминают, чтобы в дороге он не ломался 
и не крошился в пыль от тряски, что, конечно, может 
ухудшить его качество. Уминание чая также часто делается 
ногами. После того накладывается крышечка из плотного 
свинца и припаивается к свинцовой коробке. Затем ящик 
заколачивается деревянной крышкой.

Из тех же листьев, из которых приготовляют ч е р н ы й  
ч а й ,  приготовляют и з е л е н ы й .  Нужно только обрабо
тать их несколько иным способом, а главное не подвергать 
брожению.

У нас в РСФСР зеленый чай мало распространен, но 
его очень любит оседлое население Туркестана. Японцы 
пьют почти исключительно зеленый чай.

Самые дорогие и наиболее редкие сорта чая — ц в е т о ч 
н ы й  и ж е л т ы й .  И тот и другой приготовляются из одного 
и того же материала, а именно из верхушечных листовых 
почек и самого верхиего, крошечного еще не раскрывше
гося и свернутого в трубочку листочка (,,бай-хао“). Оба 
эти чая не подвергаются брожению. Разница в приготовле
нии их заключается только в том, что цветочный чай су
шится на солнце или над бездымным огнем, а желтый 
в тени, в темноте. Кроме того к желтому примешиваются



остатки уже осыпающихся цветов (чашечка, цветоножка, 
завязь), так что он скорее заслуживал бы название цветочного. 
Торговцы часто подмешивают цветочный чай к другим сор
там, чтобы придать им сильный аромат и вообще улучшить 
их качество.

Несравненно более важное значение для нас имеют де
шевые к и р п и ч н ы е  ч а и .  При обработке обыкновенного 
черного чая остается много отбросов. Прежде всего часть 
листьев крошится, а потому при просеивании их получаются 
высевки. Сюда же нужно отнести крупные устарелые листья, 
стебельки, веточки и другой негодный для хорошего чая 
материал. К этим отбросам присоединяют еще_ ветви послед
него сбора и, измельчив весь этот материал, смачивают 
его водой и распаривают. Полученную размягченную массу 
сильно прессуют в формах в виде кирпичей. Кирпичных 
чаев существует несколько сортов. Лучший кирпичный чай 
изготовляется из высевок черного и обладает качествами 
обыкновенного среднего черного чая. Кирпичи его черно- 
бурого цвета, имеют вес около килограмма. Чай этот осо
бенно распространен среди сибирских крестьян. Кроме 
черного есть также зеленый кирпичный чай.

Самый худший кирпичный чай, называемый „поленча- 
тым“, изготовляется из самого грубого материала. Он имеет 
вид круглых поленьев, около метра в длину и около 
20 сантиметров в толщину, весом до 16 т (1 пуд). Чай 
этот больше всего распространен в Туркестане и в Запад
ном Китае.

Совершенно особенное место среди прессованных чаев 
занимает „плиточный“, хотя его иногда смешивают с кир
пичным. Он готовится специально из чайной пыли, часто 
получающейся при раскрошивании хороших чаев. Самый 
способ приготовления его также несколько иной. При обра
ботке кирпичного чая вся масса подвергается распарива
нию, вследствие чего из чая улетучиваются его ароматиче
ские вещества. Напротив, при изготовлении плиточного чая 
ч а й н у ю  п ы л ь  п р е с с у ю т  бе з  р а с п а р и в а н и я ,  б л а 
г о д а р я  ч е м у  он с о х р а н я е т  а р о м а т  и в с е  ка 
ч е с т в  а х о р о ш е г о ч а я.



Кавказский чай

В 1833 году, приблизительно в то самое время, когда 
англичане устраивали первые чайные плантации на Гима
лаях, князь Воронцов, владевший большими имениями 
в Крыму, выписал из Китая несколько десятков чайных 
кустов и посадил их в Никитском ботаническом саду (не
далеко от Ялты). Спустя 15 лет, когда тот яге Воронцов 
был наместником Кавказа, он перевез эти чайные кусты 
в западное Закавказье и посадил часть их в Сухумском бо
таническом саду, а другую часть в нескольких имениях 
в Озургетском уезде, Кутаисской губернии. Все эти чайные 
деревца хорошо принялись, цвели и давали семена, а в одном 
из имений в Озургетском уезде в 60-х годах делались даже 
попытки приготовлять чай.

Опыт Воронцова не имел практического значения. Он 
не создал чайных плантаций в Закавказье, но показал, что 
чайное деревцо может здесь хорошо расти и развиваться.

В 1884 году инженер Со ловцов выписал из Китая чай
ные саженцы и семена и посадил их в своем небольшом 
имении в местечке Чаква, в 13 верстах к востоку от Ба- 
тума. Часть привезенных кустов принялись и дали семена, 
которые послужили Соловцову для устройства собственного 
питомника и плантации. Вскоре Соловцову удалось изгото
вить и собственный чай довольно хорошего качества. Этот 
первый русский чай привлек к себе общее внимание, 
и спустя некоторое время в Закавказье появились уже бо
лее крупные чайные плантации.

Первым примеру Соловцова последовал Попов, пред
ставитель чайной фирмы К. и ,С. Поповых. В 1893 году он 
развел чайную плантацию на 14 десятинах (15,3 гектара) 
там же в Чакве. Он яге построил первую чайную фабрику, 
оборудовав ее лучшими английскими машинами. В после
дующие годы он продолжал посадки и все больше расши
рял свои плантации, так что в 1916 г. у него было занято 
чайными насаждениями 105 дес. (115 га).

Еще более обширные плантации были устроены в Чакве 
Удельным ведомством. В 1916 году оно имело под чаем уяге 
500 дес. (546 га), из которых 300 давали полный сбор.

Успех этих чайных плантаций вызвал большой интерес



среди окрестных жителей, которые стали устраивать у себя 
маленькие плантации, составлявшие в 1916 г. в общей 
сложности свыше 200 дес. А всего под Чаквой в 1916 г. 
было занято чайными плантациями около 800 дес. (874 г а ) .

Разводятся в Закавказья главным образом китайские 
сорта чайного куста и отчасти помеси китайского и индий
ского. Ассамский вид не выносит даже небольших холодов, 
которые тут случаются зимой. Первый сбор листьев в За- 
кавказьи, как и в Китае, бывает в конце апреля или на
чале мая. Следующие сборы повторяются через месяц, 
а последний бывает уже осенью, в сентябре.

Перед войной в Закавказья было 6 чайных фабрик. 
Лучшая и самая большая из них находилась в Удельном 
имении, и ею заведывал опытный в чайном деле китаец. 
Количество приготовляемого здесь чая с каждым годом все 
увеличивалось. В 1914 г. на Батумском побережьи было 
приготовлено 132 тыс. к г  чая (324 тыс. фунт.).

Таким образом пока мы имеем очень скромное количе
ство чая, но это количество в будущем может сильно уве
личиться. По мнению специалистов, в Закавказья можно 
найти до 40 тыс. дес. (43 700 га) земли, пригодной для куль
туры чая. Эти 40 тыс. дес. могли бы давать от 12 до 16 милл. 
килограмм готового чая, т.-е. приблизительно 7з всего 
потребляемого у нас черного чая. Если же, как думают 
некоторые, количество земли, подходящей для разведения 
чая, значительно больше, тогда возможно, что половину 
нужного нам чая мы будем в будущем получать со своих 
плантаций и только половину его будем выписывать из 
Китая, Цейлона и других стран, производящих чай.

Мировое производство и торговля чаем

До конца прошлого века Китай был главным поставщи
ком чая на мировом рынке. Но по мере того, как разраста
лись чайные плантации, разводимые англичанами в Индии 
и на Цейлоне, и увеличивались даваемые ими сборы чая, 
цейлонский и индийский чаи стали конкурировать с китай
скими, постепенно вытесняя их с рынка. Прежде всего 
сами англичане, главные потребители чая из всех европей



ских народов, стали выписывать его главным образом из 
собственных колоний. И в других странах, в том числе 
и у нас, индийский и цейлонский чаи мало-по-малу стали 
заменять китайский. Так, в 1913 году всего у нас было по
лучено чая 75 870 тонн (4 628 тыс. пуд.), из них 24 600 тонн 
(1V2 милл. пуд.), т.-е. почти треть, было вывезено из Индии 
и Цейлона. Чайные торговцы постепенно приучали нас ко 
вкусу цейлонских и индийских чаев, примешивая их к ки
тайским сортам. Цейлонские сорта были в продаже и от
дельно.

Китай и до сих пор сохраняет первенствующее положе
ние по количеству производимого чая, но по вывозу его 
все больше уступает свое место Индии и Цейлону. Посмот
рим, что говорят нам цифры. В 1909 году весь мировой 
сбор чая составлял 606 тыс. тонн (37 милл. пуд.). При этом 
отдельные страны дали:

К и т а й .............................  328 тыс. тонн, или 20 милл. пуд.
И н ди я............................... 131 „ „ „ 8 „
Ц е й л о н ........................  95 я „ „ 5 800 тыс. пуд.
Япония с Формозой . . 30 „ „ „ 1 800 ,, „
Я в а .................................  18 „ „ „ 1 100 „ „
Остальн. страны вместе, 

в том числе и Закав
казье . . . . . . . .  2 508 тонн „ •> 153 „ ,,

Таким образом один Китай дает больше половины всего 
изготовляемого в мире чая. Но если мы сравним вывоз из 
разных стран, то получим совершенно иную картину. В том 
же 1909 году было вывезено из Китая 82 тыс. тонн 
(5 милл. пуд.) чая, т.-е. тольйо 7 4 всего производимого ко
личества. Остальные Vi в продажу не поступали и пошли 
на внутреннее потребление в самой стране. Между тем 
из Индии и Цейлона, которые вместе дали 226 тыс. тонн, 
было вывезено почти 200 тыс. тонн, т.-е. приблизительно 
в 272 раза больше, чем из Китая.

В старину наша чайная торговля с Китаем шла исклю
чительно сухопутным путем через Сибирь. Здесь в Забай
кальской области, у самой Китайской границы находится 
русская слобода Кяхта, а напротив нее, по другую сторону 
границы, расположено китайское селение Маймачин. Китай-



ские торговцы привозили чай в Маймачин, а русские приез
жали в Кяхту со своим товаром, и тут происходила меягду 
ними торговля. Чай нагруягался на верблюдов и караванами 
шел через Сибирь в Европейскую Россию. Позднее, с по
ловины прошлого века, когда китайцы открыли свои порты 
для европейской торговли, часть чая стала привозиться 

ь к нам морем.
Главным центром чайной торговли в Китае как для 

России, так и для других государств, служит Ханькоу. Го
род этот, располоягенный на громаднейшей китайской реке 
Яя-цзы-цзян, отстоит на 900 километров от Великого океана 
п от Шанхая. Однако река настолько здесь широка и пол
новодна, что большие морские суда доходят без всякой пе
регрузки до самого Ханькоу. Сюда доставляется чай изо 
всех местностей Китая и здесь грузится на большие мор
ские пароходы и отправляется через Шанхай в Европу.

Состав чая и его суррогаты

Несмотря на довольно сходные способы обработки чай
ных листьев, существует масса всевозмоягных сортов чая. 
Чайные торговцы, в свою очередь, смешивают различные 
сорта и получают свои собственные чаи. Для определения 
качеств чая во всех крупных чайных фирмах были особые 
специалисты, так называемые д е г у с т а т о р ы ,  или т и т е 
с т е р ы .  Для испытания чая отвешивают определенное ко
личество его, высыпают в особую фарфоровую чашечку, 
заваривают кипятком и, закрыв крышечкой, оставляют так 
на несколько минут. Через В—5 минут крышечку снимают 
и вдыхают пар, чтобы определить аромат чая. Затем опре
деляют цвет и густоту настоя и, наконец, пробуют его на 
вкус.

Аромат чаю придает заключающееся в нем эфирное 
масло. Его меньше в черном чае и гораздо больше в зе
леном и, в особенности, в желтом. Этим и объясняется 
сильное возбуждающее действие зеленого и желтого чая, 
почему злоупотребление этими чаями может быть даяге 
вредно для здоровья. Возбуждающее действие чая зависит 
такяге от содержащегося в нем особого вещества, которое



было найдено в нем в 1827 году и названо т е и н о м .  Впо
следствии ученые пришли к выводу, что теин чая и ко
феин кофе—одно и то же вещество, и для упрощения 
стали называть его просто кофеином. В чае кофеина со
держится даже больше, чем в кофе: в кофе его бывает 
от 7 а до 2%, а в чае — от 2 до 472 %■ Кофеин не влияет 
на качество чая; бывают хорошие сорта, где его мало, 
и, напротив, его иногда много в плохих сортах.

Вяжущий терпкий вкус чая происходит от особого ду
бильного вещества—т а н н и н а .  Количество его неодинаково 
в разных сортах чая. В зеленом чае его больше, чем в чер
ном. Особенно богаты таннином индийские и цейлонские чаи, 
которые приготовляются применительно ко вкусам англи
чан. Как известно, англичане пьют чай очень крепкий, 
и крепость его и терпкость ценят выше, чем ароматичность. 
Таннин при заваривании выделяется не весь сразу, и чай, по
стоявший или прокипяченный, всегда заключает его больше.

Кроме кофеина, эфирного масла и таннина в чае заклю
чаются еще белковые вещества, впрочем нерастворимые 
в воде и потому не играющие никакой роли, и далее жир, 
клетчатка, зола, вода и, наконец, так. называемые э к с т р а к 
т и в н ы е  вещества—гумми, декстрин и некоторые другие. 
Вещества эти растворяются в воде и вместе с танинном 
и золой оказывают влияние на вкус и достоинство чая.

Чай, употребляемый в большом количестве и очень 
крепкий, вредно действует на нервную систему. Он вызы
вает тогда сердцебиение, головокружение и бессонницу. 
Но если пить его умеренно, он благотворно действует на 
организм. Он усиливает кровообращение, освежает мозг 
и повышает работоспособность. Поэтому, когда чай входит 
в привычку, без него уже трудно бывает обходиться.

В обиходе настоящий чай нередко заменяется суррога
тами его, т.-е. искусственными чаями. Из таких суррога
тов чая у нас был особенно распространен так называемый 
к а п о р с к и й  чай, приготовляемый из листьев к и п р е я ,  
или и в а н - ч а я ,  высокого травянистого растения с розо
выми цветами и длинными ланцетовидными гладкими ли
стьями. В последние годы за недостатком настоящего чая 
приготовляли его суррогаты из моркови, свеклы и др. ово
щей, из некоторых фруктов и листьев фруктовых деревьев.



Прошло не более 100 лет, как чай вошел у нас во все
общее употребление в городах, а в деревнях он распростра
нился еще позднее. Тем не менее чай сделался теперь 
вполне русским национальным напитком. Правда, что у нас 
не пьют такого крепкого чая, как в Англии, и не умеют при
готовлять его таким вкусным и ароматичным, как в Китае 
и Японии. Но, приготовляя его на свой собственный лад 
и вкус, русские все же любят настоящий „китайский" чай 
и не могли мириться с теми жалкими суррогатами, кото
рыми приходилось заменять его в недавние тяжелые годы.



Родина кофе. Его распространение в Еврипе и начало культуры кофе. 
Кофейное деревцо. Устройство плантаций. Сбор кофе. Обработка кофейных 
зерен. Сухой и мокрый или вестиндский способ. Полировка и подкраши
вание зерен. Химический состав кофе. Сорта кофе. „Мокко“. Яванский и 
цейлонский кофе. „Мартиника". Исключительная роль Бразилии в куль
туре кофе. Мировое производство кофе. Душевое потребление кофе в раз

ных странах. Суррогаты кофе и его фальсификация.

Нофейное деревцо и его распространение по свету

Кофе распространился по свету из Аравии, но не Аравия 
была его отечеством. Родина его находится в Африке, на 
юге Абиссинии, в горной лесистой стране, называемой 
Каффа. Здесь и до сих пор можно встретить кофейное де
рево, растущее дико. Около половины XY века оно было 
перевезено в Аравию, и здесь культура кофе особе'нно 
развилась в юго-западной части полуострова, в так назы
ваемой Счастливой Аравии, или Йемен. Здесь находится 
и знаменитый приморский городок Мокка, который долго 
служил центром вывоза лучшего аравийского кофе.

В Европе кофе распространялся очень медленно. Прежде 
всего в половине ХУ1 века он проник в Константинополь 
(1554 г.). Сохранились рассказы, что первые константино
польские кофейные встретили протест со стороны мусуль
манского духовенства, которое находило, что кофе пьянит, 
как вино, и что приятное времяпровождение за чашкой 
кофе отвлекает правоверных от посещения мечетей. По 
предписанию муфтия все кофейные были закрыты. Но 
великолепный вкус и душистый аромат кофе одержали 
победу над предрассудками мусульманских муфтиев, и вскоре 
кофе сделался любимым напитком туф)ок.

Еще позднее, через целых 100 лет, проник кофе в За
падную Европу. Первая кофейная в Лондоне была открыта



в 1652 году, а в Париже—в 1672 г. Вывозился кофе почти 
исключительно из аравийского портового города Мокка 
и продавался по очень высокой цене — 300 франков за 
килограмм.

Так же медленно развивалась и культура кофейного де
ревца в европейских иноземных колониях. Первые приня
лись его возделывать голландцы. В начале XVIII века они 
перевезли кофейные кусты на остров Яву и вскоре развели 
тут первые кофейные плантации. Первый яванский кофе 
был получен в Голландии в 1719 году. Около этого же 
времени (в 1718 г.) они перевезли кофейное деревцо в Су
ринам— голландские владения в Гвиане. За несколько лет 
перед этим голландский губернатор Горн отправил из Явы 
в Амстердам несколько кофейных кустов. Один из них был 
потом перевезен в Париж, где благодаря тщательному уходу 
он развился и разросся в ботаническом саду. Этот экзем
пляр кофейного деревца сыграл большую роль. Его отво
док был перевезен французами в Вест-Индию на остров 
Мартинику, и рассказывают, будто от этого единственного 
деревца произошли все кофейные плантации в Вест-Индии 
и Центральной Америке.

В настоящее время кофе разводится повсюду в тропи
ческих и подтропических странах Старого и Нового Света. 
Кофейное дерево достигает от 4 до 6 метров высоты, но 
обыкновенно ему, как и чайному деревцу, не дают высоко 
расти и заставляют разрастаться в ширину, чтобы удобнее 
было собирать плоды. Его кожистые темнозеленые листья 
напоминают лавровые. В пазухах их сидят кучками белые 
душистые цветы, похожие на жасмин, но гораздо крупнее. 
Образующиеся из них плоды и по форме и по величине 
похожи на вншни. Они сначала зеленые, потом становятся 
красными и, наконец, при созревании делаются черно-си
ними. В мякоти каждого плода заключены два семени — 
кофейные зерна, или, как иначе называют их, кофейные 
бобы, прижатые друг к другу своими плоскими сто
ронами.

Таково кофейное деревцо, называемое аравийским и пере
несенное из Абиссинии. Сравнительно недавно был найден 
другой вид кофейного дерева в западной части Африки, 
в Верхней Гвинее, получивший название либерийского (от



негритянской республики Либерии). Либерийский вид от
личается более высоким ростом по сравнению с аравийским, 
достигая на воле от 6 до 12 метров в высоту. Листья его 
вдвое длиннее (до 30 см), цветы крупнее, плоды больше 
н овальной формы.
Оно урожайнее ара
вийского, но дает ко
фе худшего качества.

Кофейное дерево 
любит теплый кли
мат, но в то яге 
время не переносит 
с лишком яркого  
солнца. Поэтому на 
искусственно устра
иваемых плантациях 
между кофейными 
деревьями насажда
ют для затенения их 
другие более высо
кие деревья .  На 
острове Яве, где 
п л ан тац и и  устраи
вают на месте дико
растущих лесов, вы
рубая лес, оставляют 
на некотором рас
стоянии отдельные 
деревья, среди ко
торых потом расса
живают кофейные 
деревца. Засухи ко
фейное дерево не Ветка коФейноГо Дерева е листьями и плодами.
переносит; поэтому там, где недостаточно выпадает долгдей, 
устраивают искусственное орошение. Всего лучше кофейное 
дерево, как и чайное, развивается на горных склонах, до 
высоты 1 — НД километра над уровнем моря. Напротив, 
либерийский вид — растение равнинное и плохо растет выше 
200 метров. На одном гектаре земли рассаживают до 900 ко
фейных деревцов.



Уже с третьего года кофейное дерево начинает прино
сить плоды, но настоящие сборы получаются с пятилетнего 
возраста. Цветет деревцо круглый год н круглый год при
носит плоды. Чтобы получить хороший кофе, плоды сле
дует собирать вполне зрелыми. Поэтому приходится много 
раз собирать их в течение года, но лучшие сборы бывают 
весной и осенью. Каждое деревцо дает в течение года,

Сбор кофе в Бразилии. Кофейные деревца отенены пальмами.

в среднем, от ‘/а Д° 2 килограммов готового кофе; но при 
хорошем уходе и хорошо возделанной почве с одного де
рева можно получить даже 3—4 килограмма.

Только что собранный и приготовленный кофе не имеет 
ни настоящего вкуса ни аромата. Чтобы приобрести свои 
хорошие качества, ему необходимо вылежать в течение 
нескольких лет. Для лучшего аравийского кофе „мокко“ 
требуется для этого года 3; даже плохие бразильские сорта, 
пролежавшие 12—14 лет, приобретают качества, прибли
жающие их к „мокко".



Обработка кофейных зерен. Состав кофе.

Кофейные зерна, прежде чем поступить в продажу, 
подвергаются довольно сложной обработке. Прежде всего 
нужно вынуть их из плодов. Существует два способа из
влечения зерен из облекающей их плодовой мякоти: сухой 
и мокрый, или вестиндский. В первом случае кофейные 
плоды сначала промывают в воде, чтобы смыть с них при
ставшую пыль и грязь; потом сушат на солнце или в су
шилке. После того как они вполне высохнут, их дробят 
на особой машине. При этом плодовая мякоть, сделавшаяся 
ломкой, легко отбивается от семян и затем отдувается силь
ным током воздуха. После этого зерна снова сушат и сор
тируют по величине.

При другом, мокром, способе свежие сочные плоды то
ком воды пропускаются через особую машину, называемую 
„пульпер". Это — бороздчатый валик, вращающийся внутри 
полуцилиндра, который снабжен продольными металличе
скими полосками. Промежуток между валиком и стенками 
полуцилиндра рассчитан так, чтобы он был меньше кофей
ного плода и несколько больше кофейных зерен. Проходя 
через этот промежуток, плоды раздавливаются вращающимся 
валиком; мякоть и семена отделяются друг от друга, и очи
щенные семена падают через сито в желоб с проточной 
водой. После того семена попадают в особую цистерну, где 
они подвергаются брожению в течение 2—3 дней и где 
с них постепенно смывается оставшаяся мякоть. Затем 
зерна сушат на солнце или же в сушилке при температуре 
50 — 60°. Сушка на солнце продолжается иногда несколько 
недель. На ночь зерна сгребают в кучи и закрывают ли
стьями от росы.

Б обоих случаях, и при сухом и при мокром способе, 
получаемые зерна бывают покрыты твердой, так называемой 
пергаментной, оболочкой. Ее сбивают ударами на особых 
толчеях. Очищенные таким образом зерна после того по
лируются, чтобы придать им гладкий красивый вид, тре
буемый торговцами. Это делается или тут же на плантации 
или же по перевозке в Европу на кофейных фабриках 
Амстердама, Лондона, Гамбурга и Бремена. Производится 
это таким образом. Кофейные зерна, тщательно промытые
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от приставшей к ним пыли и землистых частиц, смеши
ваются с древесными опилками и пропускаются через вра
щающиеся барабаны, или так называемые ц е н т р о ф у г и .  
При этом стираются остающиеся частички семенных обо
лочек, и зерна становятся совершенно гладкими. Но зато 
при этом процессе к зернам пристают мельчайшие частицы 
опилок, особенно застревающие в их бороздках, что, впрочем, 
нисколько не вредит кофе в глазах торговцев. Напротив 
получающийся белый налет служит для них признаком 
хорошего товара. Иногда кофе придают блеск при помощи 
талька.

Этим не ограничивается еще изобретательность торговцев. 
Чтобы придать кофейным зернам красивый вид, их часто 
подкрашивают и при этом употребляют далеко не всегда 
безвредные краски. Например, чтобы придать зернам тем
ный цвет и одновременно отполировать их, на некоторых 
фабриках практикуется такой прием. Зерна кладут вместе 
со свинцовыми шарами во вращающийся барабан. При 
вращении барабана шары полируют зерна и в то яге время 
покрывают их налетом свинца, что придает им блеск и кра
сивый зеленоватый цвет. Для окрашивания употребляют 
также такие краски, как берлинская лазурь, ультрамарин, 
индиго, медный купорос, малахитовая зелень и т. п. От
сюда моягно видеть, какие вредные подмеси получаем мы 
вместе с кофе благодаря погоне за красивым внешним ви
дом. При исследовании под микроскопом часто можно об- 
наружить эти вредные окраски, так же как подмеси опилок 
и талька.

Химический состав кофе очень сложен. Главными со
ставными частями, которые заключают в себе кофейные 
зерна, являются вода (от 9 до 13%), кофеин, белковые 
и дубильные вещества, лгир, сахар, клетчатка, минеральные 
вещества. Кофеин заключается не только в зернах кофе, 
но и в цветах, и в листьях, и в ветвях кофейного дерева. 
В зернах его содерягится от 0,6 до 2,4%, в среднем 1—1,3%. 
При поджаривании кофе его химический состав несколько 
изменяется, так как уменьшается количество воды, сахара, 
дубильных веществ и клетчатки. Кроме того при жарении 
кофе в нем образуются особенные жирные ароматические 
вещества, так называемый к а ф е  о л, или кофейное масло.



Он-то и сообщает жареному кофе его характерный арома
тичный запах.

Кофеин и кафеол—главные и наиболее типичные составные 
части кофе, благодаря которым кофе и действует возбу
ждающе па нервную систему. Кофе, так же как и чай, при
надлежит к числу не питательных, а возбуждающих средств. 
Он усиливает деятельность сердца и повышает работоспо
собность человека, как физическую, так и духовную. Но 
у некоторых людей, в особенности страдающих сердечными 
болезнями, кофе вызывает сильные сердцебиения, и для 
них он, конечно, вреден.

Сорта нофе и мировое производство его

Кофе разводится во многих странах, и сорта его беско
нечно разнообразны. Лучшим кофе до сих пор остается 
настоящий „мокко". Он бывает трех сортов. Первый и са
мый высокий сорт — а р а в и й с к и й ,  или л е в а н т и й 
с к и й ,  мокко, получаемый в Счастливой Аравии (Йемен) 
и отличающийся мелкими твердыми яйцевидными зернами. 
Прежде он вывозился из. гавани Мокка. Теперь эта гавань 
занесена песком и обмелела, и кофе вывозится из другой 
гавани — Г о д е й д а .  Второй сорт — х а р а р с к и й  мокко — 
из округа Харар в Абиссинии. Он вывозится также из Го- 
дейды. По форме зерна л  по вкусу он вполне напоминает 
аравийский мокко, но зерна его немного крупнее. Наконец 
третий менее высокий сорт — а б и с с и н с к и й  мокко. Он 
собирается в Абиссинии с дико растущих деревьев, обра
зующих целые леса на своей родине Каффа.

Настоящий аравийский мокко к нам в Европу не вы
возится, за исключением только Турции. Он почти целиком 
потребляется в самой же Аравии, Сирии, Египте и отчасти 
Турции. Кофе, который идет в Европу под названием 
„мокко",—не настоящий мокко. Это только лучшие и мелко
зернистые сорта явского, цейлонского или бразильского 
кофе, которым придается это название за их хорошие 
качества.

Хорошими качествами обладает кофе с острова Явы. 
Он отличается очень крупными зернами желтого или жел
товато-коричневого цвета. Такой же крупно-зернистый кофе 
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разводится также, на Суматре и других островах Малай
ского архипелага. А так как весь этот кофе вывозится 
через Яву, то он носит общее название явского кофе. Очень 
хороший кофе получается на острове Целебесе. Он известен 
иод названием „менадо“, по имени города Менадо в северо- 
восточном углу Целебеса. Как на Яве, так и на других 
соседних островах культивируется также либерийский вид 
кофейного дерева. Оно выносливее и не поддается вред
ному действию паразитных грибков, которые так сильно 
вредят плантациям аравийского кофе, но зато оно доста
вляет кофе худшего достоинства, и потому его разводят 
мало.

Огромный вред кофейным плантациям на Цейлоне при
чинили ржавчинные паразитные грибки. Когда-то, в прежние 
времена, культура кофе здесь преобладала над всеми дру
гими, но теперь значительная часть кофейных плантаций 
погибла и сменилась плантациями тайного дерева. Сортов 
цейлонского кофе очень много.

Б Америке кофе разводится в Вест-Индии — на остро
вах Гаити, Ямайке, Порторико и других. Лучший кофе, 
под названием „мартиника“, вывозится с острова Марти
ники (из группы Малых Антильских островов). Крупные 
кофейные плантации разводятся в Мексике и во всей сред
ней Америке. Здесь лучший сорт вывозится из республики 
Гватемалы. Наконец в Южной Америке кофе разводится 
в Венецуэле, Гвиане, Перу и в особенно крупных размерах 
в Бразилии.

Бразилия в настоящее время первая страна в свете но 
культуре кофе. Это положение она заняла еще в середине 
прошлого века. В конце XIX века она давала половину 
всего 'мирового сбора кофе, а в настоящее время ее значе
ние возросло еще больше: она доставляет теперь от 70 до 
80% всего мирового сбора кофе.

Во всей Бразилии насчитывают до 1 200 миллионов ко
фейных деревьев, из них 800 милл. приходится на одну 
провинцию Санто-Паоло. Таким образом эта область является 
мировым центром культуры кофе.

Сорта бразильского кофе очень разнообразны.
Чтобы представить себе, какое участие в вывозе кофе 

принимают различные производящие его страны, приведем



данные за 1912—13 год. Отдельные государства в этом году 
доставили в мешках, считая каждый по 60 килограммов:

в тыс. мешков.
Б р а зи л и я     12 131
Центральная Америка, т.-е. Мексика, Гватемала, Гон

дурас и др  2 830
Вест-Индия (Антильские о с т р о в а )    . 146
Г аи т и .................................................................................................  410
Ява и др. Ост-Индские владения Голландии . . . .  575
Британская И н д и я ....................................................................  155
А ф р и к а ............................................................................................  160

А всего . . . .  16 406

11 1921—22 г. мировой сбор кофе составлял 187.2 милл. 
мешков, при чем одна Бразилия дала 121/2 милл. мешков.

Если мы теперь перейдем к потреблению кофе, то уви
дим, что в разных странах оно представляет огромные 
различия. Из европейских народов всего больше потребляют 
кофе голландцы, а всего меньше англичане и русские. 
В общем душевое потребление кофе в отдельных странах 
за последнее время выражалось так:

В Голландии на одного человека приходится . . . .  6,9 к г
., Ш в е ц и и    . . 5,9
„ Норвегии и Финляндии ....................................................  5,6
., Б е л ь г и и ................ ....................................................................... 5,5

Соединенных Штатах . . . .  ...................................... 5,3
„ Д а н и и ............................................................................................. 4,2
„/Германии и Швейцарии .....................................................  3,3
„ Ф ранции........................................................................................  2,7
„ А в с т р и и ........................................................................................  1,0
„ Англии.............................................................................................  0,4
„ Р о с с и и ............................................................................................  0,6

У нас кофе получался главным образом через посред
ство Германии. Большая часть его ввозилась из Гамбурга. 
Некоторые русские фирмы пытались выписывать кофе не
посредственно из Бразилии и Цейлона, но такой кофе, 
не прошедший через германские фабрики, неотполирован
ный и неподкрашенный, не пришелся по вкусу нашим 
торговцам, так как не имел того внешнего вида, к которому 
они привыкли. Таким образом погоня за внешностью за
ставляет нас пользоваться кофе, часто заключающим в себе 
как мы видели, довольно вредные подмеси.



Суррогаты кофе

Хотя цены на кофе до войны у нас стояли невысокие, 
однако для огромной массы недостаточной публики употре
бление кофе было не по средствам. Поэтому уже давно 
появились у нас различные суррогаты, заменяющие настоя
щий кофе. Первое место среди таких суррогатов занимает 
цикорий. Он получается из корней растения цикория, ко
торое растет у нас дико на полях и разводится на огоро
дах и отличается красивыми голубыми сложными цветами. 
Его удлиненный белый корень, напоминающий внешним 
видом хрен, режут на мелкие куски, сушат, поджаривают 
и размалывают. Цикорий часто подмешивают к настоящему 
кофе, при чем он придает ему темный цвет и горькова
тый вкус.

Второе место после цикория среди суррогатов занимает 
кофе из винных ягод, также часто прибавляемый к настоя
щему кофе. Он придает кофе темный цвет и приятный 
сладковатый вкус. Еще больше распространен у нас желу- 
довый кофе, а также хлебный, приготовляемый из жженых 
зерен различных хлебных растений: ряж, ячменя, овса, 
гималайского жита (особый сорт крупного ячменя) и др. 
Различные смеси из этих хлебных кофе, одни или с при
месью настоящего, продаются под названием „питательного” 
или „народного” кофе.



Первое знакомство европейцев с какао. Дерево какао. Устройство план
таций. Сбор плодов. Брожение бобов какао. Приготовление продажного 
какао и шоколада. Мировой сбор и потребление какао в разных странах.

Химический состав какао. Питательное значение какао и шоколада.

Какаовое дерево

Когда в 1519 г. испанские авантюристы с Фердинандом 
Кортецом во главе захватили столицу Мексики, они нашли 
в обширных дворцовых кладовых ацтеков, помимо различ
ных сокровищ, целые склады бобов какао. Бобы эти слу
жили в .то время мелкой разменной монетой, и мексиканцы 
платили ими подати. Вскоре испанцы узнали, что мекси
канцы приготовляют из этих бобов напиток, который они 
в своих описаниях стали называть „шоколатль" (от мекси
канского слова „шоко“—какао и „латль“—вода). Мексиканцы 
пили его холодным вместе с медом, испанцы же стали ва
рить его. Напиток этот так понравился им, что они поспе
шили отправить бобы какао своим соотечественникам 
в Европу.

Однако не всем новый продукт пришелся сразу по вкусу. 
Рассказывают, что один путешественник XYI века, попро
бовав какао, нашел, что эта пища более подходит для сви
ней, чем для людей. Совершеиио иного мнения был о какао 
знаменитый шведский ботаник Линней, давший этому ра
стению научное название „теоброма“, что означает „пища 
богов".

Несмотря на хорошие питательные и вкусовые качества 
какао, он только начиная с XYII века вошел в употребле
ние в Испании и соседней Франции и отсюда стал поне
многу распространяться по другим европейским странам.

Какаовое, или шоколадное, дерево (теоброма, какао), раз
водится теперь во многих тропических странах, но родина



его—экваториальная Америка, а именно центральная и север
ная часть Южной Америки. Здесь оно разводится повсюду 
между 23° сев. шир. и 20° ю. ш. и встречается во многих местах 
дико растущим, а в сырых девственных лесах бассейнов 
Ориноко и Амазонки часто образует даже сплошные рощи.

Дерево не отличается большой высотой, редко подни
маясь выше 8 метров. Его крупные цельные листья, дости
гающие 30 см в длину и 10 см в ширину, кожистые и глян
цевитые, образуют густую тенистую крону. Красные или 
желтые, как шафран, цветы выступают группами, чаще 
всего прямо из коры, на стволе или старых сучьях. Гово
рят, что цветы иногда развиваются в самом низу ствола и 
даже на корнях. Об этом рассказывает такой крупный на
учный авторитет, как знаменитый немецкий ученый Але
ксандр Гумбольдт, видевший это собственными глазами. „Не 
могу забыть, — пишет он, — впечатления, произведенного на 
меня роскошью растительности в тропическом мире, когда 
впервые в плантации какао после влажной ночи увидал 
большие цветки, распустившиеся далеко от древесного ствола 
на корне теобромы, покрытом черноземом. Здесь ясно от
крывается деятельность прозябательной силы в организме “.

Из каждой группы растущих вместе цветов обычно раз
вивается в плод только один. Плод напоминает внешним 
видом крупный огурец или небольшую удлиненную тыквину, 
желтого или красноватого цвета, с рядом продольных бо
роздок. Внутри его кисловатой мякоти лежит около 40 круп
ных семян длиною от ИД до 2‘Д сантиметров, а шириною не
сколько меньше. Семена эти, называемые неправильно какао
выми бобами, и доставляют известный нам порошок какао.

Подобно кофейному дереву, какаовое дерево любит жар
кий и влажный климат, но не переносит отвесных жгучих 
солнечных лучей. В лесах оно ютится под защитой высо
ких деревьев; об этом же приходится заботиться и при 
искусственных насаждениях. Плантации какаовых деревьев 
устраиваются двояким способом: или пользуются дико ра
стущими рощами их, вырубая излишние лесные деревья и 
оставляя только необходимые для затенения, или же устраи
вают искусственные насаждения. В этом случае молодые 
какаовые деревца затеняют первое время бананами, а ко 
времени, когда деревца подрастут и станут выше, вырастают



заранее рассаживаемые среди них высокие быстро растущие 
деревья, защищающие их от знойного солнца и сильных 
ветров. Вообще какаовые деревья отличаются изнеженностью 
п требуют внимательного ухода. Для них нужна хорошо 
обработанная, глубокая и влажная почва. Всего лучше ра
стут они на высоте 100—200 метров над уровнем моря, но 
выше 300 метров они растут уже плохо.

Плод какао в разрезе, в делом виде и его бобы.

Какаовое дерево может жить до столетнего возраста, но 
обыкновенно на плантациях вследствие истощения почвы 
оно погибает, достигнув приблизительно 30 лет. Тогда его 
срубают и заменяют другим. Приносить плоды дерево на
чинает с четвертого или пятого года, но полного развития * 
достигает только к 10 и 12-летнему возрасту. Плоды по
являются и созревают в течение почти всего года, но глав



ные сборы бывают два раза в год, при нем в каждой мест
ности существуют своп лучшие для этого сроки. Зрелые 
плоды срезают осторожно с короткого стебля (плодоножки), 
чтобы не повредить сидящих у его основания молодых по
чек, из которых должны развиться цветы следующего уро
жая. Одно дерево в течение года приносит от 1 до 3 кг 
сухого какао.

Сбор плодов какао.

После того, как плоды собраны, необходимо в тот же 
день разрезать их и вынуть из них семена. Чтобы освобо
дить селена от крепко сросшейся с ними мякоти, их про
пускают через грохоты или же делают это руками. Иногда 
для отделения бобов от мякоти их топчут ногами. Очищен
ные семена сушат на солнце. Этим иногда и заканчивается 
вся работа на плантации. Но какао в этом случае получается 
плохого качества и горького вкуса. Чтобы получить хоро
ший нежный какао, бобы его подвергают некоторое время 
брожению. Их ссыпают в кучи и покрывают листьями или



циновками, оставляя так на 2—3 дня. После того их пере
мешивают лопатами и снова оставляют бродить 2—3 дня. 
После брожения бобы теряют свой горький вкус, приобре
тают нежный сладко-ароматипеский запах и фиолетовый 
цвет и уже не могут больше прорастать.

Иногда брожение производится другим способом. Бобы 
насыпают в ящики пли бочонки и закапывают в землю на

Топтание какаовых бобов для отделения их от мякоти.

несколько дней. Необходимо, конечно, следить при этом, 
чтобы они не перебродили и не заплесневели. Поэтому время 
от времени их нужно перемешивать. После брожения, в те
чение нескольких дней, бобы сушат на солнце, пока при 
сжимании пальцами они не начнут издавать характерный 
треск. После этого работа на плантации считается закон
ченной. Остается только уложить бобы в мешки или ящики 
и пустить их в продажу.



Приготовление продажного какао и шоколада

На фабрике, куда поступают бобы какао, их подвергают 
новой обработке. Прежде всего их очищают от песка, пыли 
и разных примесей, для чего пропускают через вращаю
щийся сетчатый цилиндр. Затем очищенные зерна поджа
ривают во вращающихся над огнем закрытых котлах, или 
же для поджаривания подвергают их действию сильно пе
регретых водяных паров. После поджаривания бобы стано-

Отделение фабрики, где бобы какао обжариваются.

вятся еще нежнее и ароматичнее, а покрывающая их обо
лочка делается хрупкой и легко от них отделяется. Для 
этой последней цели бобы подвергают дроблению, при чем 
легкая оболочка и зародыши уносятся током воздуха. На
конец освобожденные от оболочки и дробленые бобы раз
малываются на мельницах.

Этим процессом еще не заканчивается изготовление про
дажного какао. Полученный теперь какао заключает в себе 
слишком много жира, что не считается полезным, особенно 
для больных. Поэтому размельченный какао размягчается



горячими водяными парами и полученная масса прессуется 
гидравлическим прессом, при чем из нее отжимается при
близительно половина всего масла. Отпрессованная масса 
снова размалывается и просеивается через шелковые сита. 
Так получается тонкий коричневато-красный порошок, ко
торый п поступает в продажу под названием какао.

Некоторые фирмы для сообщения будто бы большей 
растворимости какао обрабатывают его углекислыми щело
чами— поташом, содой, реже углекислым аммонием. Этим

Мельницы, в которых размалываются бобы какао.

способом изготовляется так называемый „голландский“, или 
„легко растворимый11 какао. Действительно такой какао легко 
расходится в горячей воде или молоке без всякой варки, 
но питательные свойства его от этого нисколько не. увели
чиваются, а примеси щелочей делают его вредным для 
здоровья.

Масло, извлекаемое из какаовой массы при изготовлении 
продажного какао, поступает в продажу пли же служит 
в парфюмерии и медицине для приготовления некоторых 
мазей. Кроме того какаовое масло прибавляется при вы
делке лучших сортов шоколада. Напротив оболочка какао-



вых бобов в измельченном виде примешивается к худшим 
сортам шоколада.

Если бобы какао предназначаются прямо для пригото
вления шоколада, тогда масло у них не выжимают. Раздро
бив бобы и очистив их от шелухи, их насыпают в мельницы 
вместе с теми примесями, которые нужны для получения 
шоколада. Первое место среди этих примесей занимает са
хар, которого берется почти столько же, сколько и какао, 
но во всяком случае не более 55°/0; при большем количе
стве сахара шоколад получается плохой. Далее в некоторые 
сорта прибавляют молоко или сливки, ваниль, миндаль, 
орехи и т. д. Самый какао берется не одного сорта, а не
скольких. Для дешевого шоколада берут два сорта какао, 
для лучшего, дорогого шоколада—несколько сортов.

Какао, сахар и другие примеси смешивают вместе и раз
малывают на мельницах несколько раз. В результате полу
чается равномерное тонкое тесто в виде кашицы. Чтобы 
придать этой кашице большую плотность и удалить из нее 
воздух, ее пропускают через сильный пресс, откуда шоко
лад выходит в виде толстой колбасы. От этой колбасы от
резают части надлежащей величины и кладут в соответ
ствующие формы. Так получаются плитки шоколада разных 
размеров. Чтобы шоколад заполнил все углубления формы, 
их слегка покачивают на особых столиках. А для того, 
чтобы у него получилась гладкая поверхность и красивый 
излом, его быстро охлаждают, для чего формы с шоколадом 
переносят в холодное помещение или действуют на них 
струей холодного воздуха. По охлаждении, плитки оберты
вают в оловянную бумагу и заклеивают в этикетки с фир
мой.

Мировое производство и питательные свойства какао

Культура какаовых деревьев и производство какао ни
где не распространены так широко, как на родине его—- 
в Центральной и Южной Америке. Лучший какао полу
чается в Мексике, но мексиканский какао почти не попа
дает на европейские рынки. Хороший какао доставляют 
также государства Средней Америки, республики Гвате
мала, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика. Всего больше



в Европе распространен какао, привозимый из Южной 
Америки и островов Вест-Индии.

В Южной Америке всего больше производит какао 
Эквадор. Он доставляет около четверти всего мирового 
сбора какао. В Эквадоре встречаются целые рощи дико 
растущих какаовых деревьев, плоды с которых можно со
бирать без всякой культуры. Главное время сбора их 
с июля по сентябрь. Бобы из разных местностей Эквадора 
свозятся к портовому городу Гвайяквиль, откуда и выво
зятся в Европу. Отсюда и произошло название для эква
дорского какао — „ гвайяквиль “.

Очень хорошие сорта какао дает Венецуэла. Вывозимый 
из главного города ее Каракаса какао этот известен у нас 
под названием „Каракас". Много вывозится какао также из 
Бразилии. Культура какао процветает кроме того в Гвиане 
и в Перу.

Обширные какаовые плантации разводятся на островах 
Вест-Индии: на Гаити, особенно в республике Сан-Доминго, 
на Ямайке, Кубе и на некоторых из Малых Антильских 
островов. Сюда относятся прежде всего острова Тринидад 
и Сан-Томе, занимающие видное место по вывозу какао; 
далее острова Доминика, Санта-Люциа, Гренада и др.

Кроме Америки производство какао распространилось 
теперь в Азии-—на островах Цейлоне, Яве, Целебесе, на 
Филиппинских, и во многих местах Африки: на Занзибаре 
(на восточном берегу), на о. Мадагаскаре и на западном 
Гвинейском берегу (Золотой берег, Лагос, Камерун, о. Фер
нандо По).

Чтобы представить себе размеры производства какао 
в разных странах, посмотрим, сколько они дали в 1910 г.:

в т

Эквадор ............................................
Бразилия ...........................................
Венецуэла ........................................
Суринам (Голландская Гвиана)

лОстров Сан-Томе ...........................
Тринидад ...........................................
Сан-Доминго (республика). . .
Гаити (республика)......................
Ямайка ................................................
К у б а .....................................................

36 305 192 
29157 610 
17 250 569 
2 042 522

36 664 774 ♦
26 230 871 
16 623 127 

2 500 ООО 
1 763 065 
1 411 949



В кг
Д о м и н и к а ........................................................................1 ООО ООО
С а н та -Л ю ц и а ..............................................................  650 000
Гренада (о с тр о в ) ................................................. 5 846 3 8 5 '
Ц е й л о н .........................................................................  4 069 435
Я в а .................................................................................  2 578 612
Золотой б е р е г.........................................................  23 111 509
Л а го с ............................................................................. 3 351 984
Ф ернандо П о .............................................................. 2 1 1 4 1 5 0

В  п е р е ч н е  э то м  у к а з а н ы  н е  в с е  с т р а н ы .  Т а к ,  н е  х в а т а е т ,  

м е ж д у  п р о ч и м ,  М е к с и к и  и  р е с п у б л и к  Ц е н т р а л ь н о й  А м е 

р и к и ,  г д е  п о ч т и  в е с ь  к а к а о  п о т р е б л я е т с я  в н у т р и  с т р а н ы .  

Н е  у к а з а н ы  т а к ж е  н е к о т о р ы е  н е м е ц к и е  и  ф р а н ц у з с к и е  к о 

л о н и и .  О б щ е е  м и р о в о е  п р о и з в о д с т в о  к а к а о  в  э то м  г о д у  

с о с т а в л я л о  с л и ш к о м  2 0 0  м и л л и о н о в  к и л о г р а м м о в .

Ч т о  к а с а е т с я  п о т р е б л е н и я  к а к а о  в  р а з л и ч н ы х  с т р а н а х , 

т о  о н о  р а с п р е д е л я л о с ь  в  1 9 1 0  г .  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м ;

в кь
В  С оединенных Ш т а т а х   50 314 623
„ Г е р м а н и и ..............................................................  43 941 300
„ Ф р а н ц и и .................................................................  25 068 300
„ А н г л и и ....................................................................... 24 082 248
„ Г о л л а н д и и ...........................................................1 9 1 8 7  ООО
„ Ш в е й ц а р и и ............................................................. 9 089 ООО
„ И спании .    5 517 218
„ А вс тр о -В е н гр и и   4 961 800
„ Р о с с и и ......................................................................  3 701 880
,, И т а л и и   1 885 800
„ К а н а д е   1 523 872
„ А вс тр а лии  и Новой Зела ндии . . . .  7 5 0 00 0
„ о с та л ьн ы х  странах о к о л о .......................  12 000 000

Между тем как кофе и чай служат главным образом 
возбуждающими средствами, не давая сами по себе ника
кого питания, какао заключает в себе много питательных 
и сравнительно небольшую долю возбуждающих веществ. 
Главные составные части его следующие: прежде всего, 
исключительно ему свойственное вещество т е о б р о м и н ,  
придающее какао характерный вкус и аромат. Теобромин 
заключается в какао в количестве от Г/а ДО 2,4и/0. Далее 
следует небольшое количество к о ф е и н а  (около 0,3%), 
крахмала (5—7%), белковые вещества (около 14%), гумми,



клетчатка и минеральные соли (от 3 до 5%), особое крася
щее вещество, придающее какао его характерный красно
ватый или фиолетовый цвет (около 5"/0) и, наконец, очень 
большое количество (до 50%) жира, или какаового масла.

Шоколад и какао служат не только приятными вкусо
выми веществами, но и важным питательным средством. 
Благодаря своей компактности и большой питательности 
шоколад составляет очень полезный продукт для путеше
ственников, в особенности при полярных экспедициях 
н при восхождении на высокие горы, возбуждая упавшие 
силы и в то же время питая организм. Б подобных слу
чаях какао и шоколад являются драгоценным и прямо не
заменимым средством.

14 П рирода и труд  Человека, ч. II.



В И Н О Г Р А Д

Древность винограда. Его родина и распространение по свету. Северная 
граница виноградной культуры в Европе в древности и в настоящее 
время. Границы виноградарства для виноделия в СССР. Виноградная 
доза  и устройство виноградников. Виноделие. Различие в способах полу
чения белого и красного вина. Брожение. Хранение вина. Еиноградники во 
Франции. Филоксера и борьба с ней. Виноградарство и виноделие в егро- 
пейскит и внеевропейских странах. Виноградарство и виноделие в СССР.

Распространение винограда. Виноградная лоза

При раскопках озерных свайных построек в Швейцарии 
и Италии нередко находят виноградные косточки и отпе
чатки виноградных листьев — явное указание на то, что 
виноград был известен людям еще в глубокой доисториче
ской древности. В старинных памятниках Египта, относя
щихся ко времени приблизительно за 3 500 лет до нашей 
эры, попадаются рисунки, воспроизводящие целые сцены 
сбора винограда и выделки из него вина. Таким образом 
виноград так яге, как ячмень, пшеница и лен, относится 
к самым древнейшим культурный растениям, с которыми 
человек познакомился особенно рано.

Родиной винограда признается Западная Азия, особенно 
Закавказье, где виноградная лоза до сих пор вольно растет 
в лесах, и все восточное побереягье Средиземного моря. 
Надо думать, что семиты и арийцы одновременно познако
мились с виноградом и мало-по-малу распространили его по 
странам Азии, Северной Африки и Южной Европы. Любо
пытно отметить только, что в Китае, этой древнейшей 
стране земледелия, культура винограда была введена только 
за 100 с небольшим лет до нашей эры. В Египет, по всей 
вероятности, виноград и виноградная лоза были завезены 
финикиянами. Позднее виноград проник в Грецию, Италию, 
южную Галлию и Испанию, откуда постепенно он распро
странился по всей Европе.



В древности и в начале средних веков культура вино
града в Европе была распространена гораздо далее на север, 
чем теперь. Тогда виноград разводили не только в север
ных частях Франции и Германии, но и на юге Англии. 
Позднее, когда улучшились сношения и расширился обмен 
товарами между различными странами Европы, разводить 
виноград так далеко на севере стало невыгодным, и гра
ница его отодвинулась к югу. В настоящее время северная 
граница разведения винограда для виноделия в Западной 
Европе начинается от устья Луары (под 47° с. ш.), далее, 
внутри Франции, поднимается несколько к северу, но нигде 
не доходит до 50° с. ш. В Бельгии граница виноделия до
ходит до 50° ,с. ш. (между Люттихом и Мастрихтом). В Гер
мании она заходит несколько дальше к северу до 51° с. ш. 
с лишним, около Дюссельдорфа на Рейне.

У нас граница виноградной культуры для виноделия 
начинается от Могилева-Подольеко- 
го на Днестре под 48° с.ш. с неболь
шим и идет по всей стране прибли
зительно по той же параллели, че
рез Александровск на Днепре, далее 
через Пятиизбинскую станицу на 
Дону, Сарепту на Волге и, нако
нец, еще далее на восток через 
г. Гурьев при устье Урала. Правда, 
что виноград может родиться у нас 
и севернее этой границы, но для 
виноделия он там не разводится.

Виноградная лоза принадлежит 
к вьющимся растениям. При помощи усиков, расположен
ных против листьев, она цепляется за окружающие пред
меты и может высоко взбираться по деревьям, в то же время 
обвиваясь вокруг них. В диком состоянии она моягет дости
гать огромной длины, до 30 метров, и образовать толстый 
ствол, как у дерева. Древесина такой виноградной лозы 
может служить даже как строительный материал. Но в куль
турном состоянии ей не дают так сильно разрастаться и по
стоянно подрезают ее, так как благодаря этому увеличи
ваются сборы винограда и улучшается качество его.

В гористых местностях виноградники спускаются усту-
14*



памп пли террасами, при чем всегда предпочитаются южные 
склоны. Впрочем виноград хорошо растет и на юго-запад
ных и на юго-восточных склонах, если только они защи
щены от северных ветров. На низких и ровных местах, 
если только они не болотисты, виноград так же хорошо 
развивается, хотя не дает такого сладкого сока, а следова
тельно и такого хорошего вина, как разводимый на воз
вышенных местах. В горах виноград поднимается на разную 
высоту, в зависимости от широты местности и ее климата. 
Так, например, у нас в Крыму виноград разводят до высоты 
300 метров, между тем как в Туркестане он подни
мается до 750 метров, а в Закавказьи достигает высоты 
1 ООО—1300 метров.

Разводят виноград черенками, или так называемыми 
„чубуками1*. Черенки сажают правильными рядами в хорошо 
обработанную и удобренную почву. Ряды стараются распо
лагать с севера к югу, чтобы растения лучше и равномер
нее освещались солнцем. Из черенка развивается лоза, 
которую ежегодно подрезают, сообщая ей ту или иную 
форму. Плоды лоза начинает приносить с 4-го года. Из 
глазков ее старого стебля вырастают молодые побеги, кото
рые привязывают к подпоркам. Побеги эти несут крупные 
пятилопастные листья и усики, которыми они и цепляются 
за подпорки. Только эти молодые однолетние побеги и при
носят плоды.

Мелкие зеленоватые цветы винограда расположены 
кистями. По отцветении они превращаются в кисти или 
гроздья виноградных ягод. Сначала, когда ягоды еще 
растут, они кислы, так как в них развиваются в это время 
различные органические кислоты. Затем, по мере созрева
ния ягод, в них все более увеличивается количество саха
ристых веществ. В странах с жарким климатом сок полу
чается гуще и слаще и дает более крепкое вино. В умерен
ных странах соку получается больше, но зато он не так густ 
и сладок и дает более слабое, так называемое столовое вино.

Когда ягоды вполне созреют, приступают к сбору. Если 
оставить их дольше висеть на кустах, они перезревают, 
количество сока в них уменьшается, хотя он становится 
более сахаристым. Так поступают в тех случаях, когда хо
тят готовить из винограда сладкие ликерные вина.



Ягоды винограда бывают разных цветов: зеленого, бе
лого, розового, красного, темно-синего. Цвет его зависит 
от особого красящего вещества, содержащегося в кожице. 
В кожице же заключаются и те ароматические вещества, 
от которых зависит аромат душистых сортов винограда,

Сбор винограда.

например муската. В веточках и косточках винограда за
ключаются дубильные вещества. Поэтому при приготовле
нии вина стараются, чтобы выжатый сок не находился 
долго с ними в соприкосновении, иначе они сообщат вину 
вяжущий терпкий вкус.



Изготовление вина

Какое бы вино ни хотели полудить, белое или красное, 
первый процесс при изготовлении его заключается в том, 
что ягоды раздавливают. Прежде это делалось довольно 
грубым первобытным способом: ягоды просто-напросто раз
давливали ногами. Такой способ практикуется до сих пор 
в некоторых странах, например в Бургундии, в Испании

(Херес), на острове 
Мадейре и в неко
торых местностях у 
нас на Кавказе. Как 
ни груб и ни д л и -* 
телен этот . способ, 
он имеет, однако, то 
преимущество, что 
при раздавливании 
ногами не только ко
сточки, но даже мел
кие зеленые ягодки 
не раздавливаются, 
что, конечно, отзы
вается на качестве 
вина.

Однако в настоя
щее время почти 
всюду работа эта 
производится более 

Приготовление вина. Раздавливание ягод. культурным спосо
бом. Для раздавли

вания ягод служат особые виноградные мельницы. Они 
состоят из двух валов, расположенных горизонтально на таком 
расстоянии один от другого, чтобы пропускаемые между 
ними ягоды давились, а косточки и веточки оставались бы 
неповрежденными. Затем, чтобы отделить веточки от ягод, 
раздавленную массу, протирают деревянными граблями че
рез деревянную решетку; при этом ветки, или так назы
ваемые „гребни“, остаются на решетке, а раздавленные 
ягоды, так называемая „мезга“, падают через решетку 
ц особый чан.



Дальнейший процесс работы зависит от того, какое 
именно вино хотят полупить — белое или красное. Вино
градный сок сам по себе бесцветен, и только как редкое 
исключение встречаются сорта с окрашенным соком, как, 
например, кавказский виноград Саперави. Красящее веще
ство винограда заключается, как мы видели, в его кожице. 
Из белых сортов винограда можно получить только белое 
вино, из окрашенных — и белое и красное, смотря по спо-

Давление винограда прессом.

собу изготовления. Если хотят получить красное вино, всю 
мезгу, вместе с кожицей и косточками, подвергают броже
нию. Образующийся при этом из сахара спирт растворяет 
красящее вещество кожицы, которое и окрашивает вино 
в красный цвет. Если же хотят получить белое вино, тогда 
мезгу, безразлично от белого или Ьинего винограда, отжи
мают на особых прессах и подвергают брожению одно только 
сусло.

Брожение сусла происходит или в присутствии воздуха 
в открытых чанах или же без воздуха в закрытых дубовых



бочках. В первом случае оно происходит быстрее, но всегда 
есть опасность, что из воздуха могут попасть в сусло вред
ные микробы, которые, могут дурно повлиять на качество 
вина. Брожение может развиваться само собой под влия
нием дрожжевых грибков, которые живут на кожице вино
града. Эти винные дрожжевые грибки бесконечно разно
образны и ведут между собой борьбу. А так как они 
оказывают различное влияние на качество вина, то всегда 
есть риск в предоставлении сусла произвольному броже

нию. Чтобы избегнуть та
ких случайностей, в по
следнее время получают 
культурой особые лучшие 
сорта винных дрожжей и 
этим обеспечивают хоро
шее качество вина.

Первую неделю или 
две брожение протекает 
бурно, и из вина выде
ляется много углекисло
ты. Когда дрожжи плот
ным слоем осядут вниз 
и вино несколько освет
лится, его сливают с осад
ка в бочки и оставляют 
медленно дображивать в 
течение 2 — 3 месяцев. 

При красном вине, которое, как известно, бродит вместе 
с мезгой, после слития вина мезгу прессуют и полученный 
сок выливают в то яге вино.

После продолжительного медленного дображивания, в 
Вине снова осаягдаются различные заключающиеся в нем 
вещества (белковые, красящие, винный камень и др.). 
Затем его сливают в дубовые бочки, так чтобы они были 
наполнены доверху, и плотно закупоривают их. При даль
нейшем хранении вина его раз или два в году снова пере
ливают, чтобы отделить от получающегося нового осадка. 
Несмотря на это, в вине остается еще небольшая муть. 
Чтобы удалить ее, вино процеживают через бумаягную или 
шерстяную ткань пли же прибавляют к нему немного



рыбьего клея, желатины или яичного белка. Подмеси эти 
соединяются с заключающимися в вине дубильными веще
ствами и образуют с ними нерастворимые соединения, ко
торые, осаждаясь на дно, увлекают с собой и мелкие 
частички мути.

При выдерживании вина в бочках, оно постепенно со
зревает. Первоначальный терпкий вкус молодого вина 
мало-по-малу исчезает и заменяется более приятным. В то 
же время в нем образуются некоторые вещества, сообщаю-

Разливка и упаковка вин.

щие вину так называемый „букет“, который не нужно 
смешивать с ароматом, происходящим от особых душистых 
сортов винограда, например муската.

При хранении вина оно всегда несколько „усыхает", 
испаряется через поры бочки. Через те яге поры входит 
внутрь воздух, благодаря чему вино может подвергнуться 
закисанию или цветению. Поэтому бочки, как только они 
окажутся неполными, доливают вином. Совершенно готовое 
прозрачное вино разливают в бутылки, закупоривают проб
ками, а сверху иа'девают оловянные колпачки. Хранить



бутылки необходимо в лежачем положении, чтобы вино 
постоянно смачивало пробку; иначе при высыхании пробки 
сквозь нее может проникать воздух и портить вино.

Виноградарство и виноделие за границей

Из европейских стран больше всего винограда разво
дится в Италии. Здесь под виноградниками занято около 
4 миллионов десятин (4 370 тыс. гектаров). Однако по коли
честву производимого вина и в особенности по количеству 
вин, вывозимых в другие страны, первое место занимает 
Франция. За исключением 9 северных ее департаментов, 
расположенных к северу от устья Луары и Парижа, вино
градарство и виноделие распространено по всей остальной 
Франции. Более двух миллионов людей живут здесь одним 
только виноделием. В настоящее время под виноградниками 
во Франции занято около ИД милл. десятин (1 639 тыс. 
гектаров), но до 70-х годов прошлого века это количество 
было значительно больше.

В 1873 г. во Франции было получено 35 миллионов гекто
литров *) вина, в 1874 г.— 63 милл., а в 1875 г. —83 милл. 
Но с этого года, после такого быстрого повышения, начи
нается резкое падение. В 1881 г. получено только 34 милл. 
гектолитров, а в 1886 г. еще меньше — 25 милл.

Причиной такого резкого упадка виноградарства во 
Франции послужило маленькое, едва заметное для глаз7 
насекомое, близкое к нашим тлям и называемое ф и л о- 
к с ер  ой. Подтачивая корешки виноградной лозы, фило- 
ксера причинила такой огромный вред виноградникам, что, 
по словам французов, даже война с Пруссией и уплата ей 
огромной контрибуции не причинили им столько бедствий, 
как это ничтожное насекомое. Из 27а милл. гектаров, зани
маемых виноградниками во Франции, 800 тыс. га были совер
шенно уничтожены филоксерой.

Из Франции филоксера распространилась и в другие 
страны, везде нанося огромный ущерб виноградникам. Ме
жду прочим много виноградных лоз погибло от нее у нас

!) Гектолитр равняется 100 литрам, иди 8,13 ведра.



в Крыму. Все усилия бороться с ней долго не приводили 
ни к каким результатам. Но в последнее время путем про
должительного опыта пришли к выводу, что если и не 
найдено еще средства вполне обезвредить от нее виноград
ники, то все же есть возможность до некоторой степени 
уменьшить причиняемый ею вред. Прежде всего заметили, 
что она особенно хорошо развивается в странах с жарким 
и сухим климатом и не любит сырости. Поэтому в низ
ких местностях, где легко проводить воду по канавам, 
иногда затопляют на некоторое время виноградник и это 
убивает часть насекомых. В других местах при помощи

Филоксера. 1 и 2—взрослое бескрылое насекомое свер
х у  и снизу; 3 —крылатая самка; 4—крылатая самка 
е вполне развитыми крыльями; 5 —старый корень, 
Пораженный филоксерой: 6 —молодые корни, поражен

ные филоксерой, со вздутиями.

особых приспособлений в почву пропускают сероуглерод, 
который губительно действует на филоксеру, не принося 
большого вреда корням лозы, если его берут в ограничен
ном количестве. Далее было замечено, что виноградная 
лоза хорошо развивается на песчаной почве, которой фи
локсера не любит, так как песчинки, плотно прилегая друг 
к другу, лишают ее свободных движений.

Однако самой действительной мерой ^оказалась посадка 
некоторых американских сортов винограда. Как показал 
опыт, американская лоза наиболее устойчива против фило-



ксеры. Но так как она дает ягоды хуже и мел не, то теперь 
Во многих местах практикуется такой способ. Сажают аме
риканские лозы и когда они хорошо укоренятся в почве, 
к ним прививают другие, лучшие сорта винограда. Такие 
привитые растения уже не страдают от вредного влияния 
филоксеры. Культура американской лозы и посадка на пес- 
чанных почвах снова возродили виноградарство во Франции.

Третье место по виноградарству и виноделию занимает 
Испания, где общая площадь виноградников составляет 
более миллиона гектаров. Но большая часть испанских 
вин мало ценна и плохо сохраняется. Лучшие вина здесь 
херес и малага, вывозимые из городов тех яге названий.

В Германии всего больше винограда разводилось в ото
шедших теперь к Франции Эльзасе и Лотарингии, где под 
виноградниками находилось более 30 тыс. гектаров, и 
в Рейнской провинции, где виноградники занимали более 
12 тыс. гектаров. Виноградарство развито также в Баварии, 
Бадене, Вюртемберге и Пруссии.

Австро-Венгрия по разведению винограда и виноделию за
нимала 4 место (после Италии, Франции и Испании). Особенно 
славилась своим вином Венгрия (например токайское вино).

Чтобы представить себе, насколько развито виноградар
ство и виноделие в различных европейских странах, посмо
трим, сколько в них было произведено вина в 1908 г.,
считая в гектолитрах:

Тыс. г л

Ф р а н ц и я ...................................................................  60 545
И т а л и я ........................................................................ 48 400
И с п а н и я ................................................. . . . .  21 500
А в с т р и я ....................................................................  6 200
В е н г р и я ....................................................................  5 500
П ортугалия................................................................  3 900
Б ол гар и я ..................................................................... 2 900
Г р е ц и я .........................................................................  2 800
Р о с с и я .................................................... • . 2 800
Г ерм ания....................................................................  2 300
Р у м ы н и я ....................................................................  2 200
Турция и о. К и п р .....................................................1 800
Ш вейцария.................................................................. 1 200

Из внеевропейских стран виноград для виноделия всего 
больше разводится во французских колониях Алжире и



Тунисе. Один Алжир дает ежегодно около 8 милл. гекто
литров вина, Тунис—почти о'00 тыс. Острова Канарские, 
Мадейра и Азорские доставляют вместе 130 тыс. гектолитров. 
В южной Африке, в Капской земле, культура винограда 
существует уже с XVII века и в настоящее время ведется 
очень успешно.

В Америке культура винограда особенно процветает 
в Калифорнии, Чили и Аргентине, но виноград разводится 
также в Мексике, Перу и Бразилии. В 1908 г. Северная 
Америка, т.-е. главным образом Калифорния, доставила 
1 800 тыс. гектолитров вина. Чили—2 400 тыс. Аргентина— 
I 250 тыс.

Виноградарство ведется также и в Австралии, но в очень 
незначительных размерах. В 1908 г. во всей Австралии было 
получено 200 тыс. гектолитров вина.

Интересно заметить, что благодаря тому, что религия 
запрещает мусульманам употребление спиртных напитков, 
в странах с мусульманским населением, например в Малой 
Азии и Сирии, хотя и развито виноградарство, но вина 
вырабатывается очень мало. Большая часть винограда упо
требляется здесь или в сыром виде или яге идет на приго
товление изюма. Большое количество различных сортов 
изюма (обыкновенный изюм, киш-миш, коринка) вывозится 
также из Греции, Турции, Испании и Португалии. Турки и 
арабы вываривают виноградный сок до густоты сиропа и 
приготовляют из него так называемый „шербет11.

Виноградарство и виноделие в СССР

У нас на юге СССР культура винограда составляет одну 
из важнейших отраслей сельского хозяйства. Перед началом 
войны у нас было занято виноградниками всего около 
250 тыс. десятин (273 тыс. га), которые доставляли ежегодно 
820 тыс. тонн (50 милл. иуд.) винограда. Из этого количе
ства выделывалось около 25 милл. ведер вина, 600 тыс. 
ведер 40° спирта и около 8 200 тонн изюма (500 тыс. пуд.).

Главными виноградными районами в европейской части 
нашего государства были Бессарабия и Крым. В Бессарабии 
виноградники составляли очень значительную площадь,



около 70 тыс. десятин (7б72 тыс. га), и доставляли еже
годно около 13 милл. ведер вина. Но хозяйство здесь велось 
небрежно, и вино получалось невысокого качества. В на
стоящее время район этот оккупирован Румынией.

В Крыму виноградники занимали свыше 6 тыс. десятин 
(6 560 г а ) .  Культура винограда началась тут с отдаленной 
древности, с того времени, когда здесь находились грече
ские колонии. В эпоху, когда Крымом владели татары, вино
градарство здесь совсем упало и восстановилось только 
с конца XVIII века, после присоединения Крыма к России. 
Культура винограда в Крыму, особенно на южном берегу, 
велась очень тщательно, и виноделие было поставлено 
образцово, ре в пример прочим нашим виноградным райо
нам. Разводились лучшие, самые нежные сорта винограда 
(шасла, мускат, мадейра, чауш и др.). На южном берегу 
Крыма виноградники расположены по всему нижнему склону 
Яйлы до самого моря и тянутся широкой полосой от Байдар 
до Алушты. Осенью, когда созревает виноград, сюда съез
жается масса народа отдохнуть и полечиться специально 
виноградом.

Большая часть крымского винограда шла на изготовле
ние вина, при чем получались вина довольно хорошего 
качества. Но хотя тут разводят лучшие сорта винограда, 
средний сбор его с десятины невелик и, в общем, дает 
около 150 ведер вина. В северной части полуострова, где 
климат суровее и виноград разводится не на гористых ме
стах, а чаще в низинах с влажной почвой, сборы винограда 
больше, но качество его значительно хуже. Хуже поэтому 
и выделываемое из него вино, хотя с десятины его полу
чается 250 ведер. В общем Крым доставлял свыше миллиона 
ведер вина ежегодно.

Менее важными виноградными районами являются Дон
ской и Астраханский. На Дону под виноградниками было 
занято около 3 тыс. десятин (3 280 га). Хозяйство тут ве
дется небрежно, самыми первобытными способами, и уход 
за виноградниками плохой. Большая часть винограда идет 
на вино, которого выделывается около 400 тыс. ведер еже
годно.

Гораздо тщательнее ведется виноградное хозяйство 
в Астраханской губернии. Виноградники здесь поливаются



посредством водоподъемных .машин. Общая площадь вино
градников тут небольшая, всего около тысячи десятин 
(1090 га). Вина выделывается очень мало (40 тыс. ведер); 
почти весь виноград поступает в продажу в свежем виде.

Кроме указанных райнов виноградарство за последнее 
время усиленно развивалось в некоторых других южных 
губерниях, особенно в Подольской, Екатеринославской, 
Одесской и в северной части Таврической губернии. Здесь 
виноградниками было занято, в общем, около 16 тыс. деся
тин (17*/2 тыс. га). В одном Бердянском уезде, Таврической 
губ., их насчитывается не менее 3 тыс. десятин (3 280 га). 
Особенно большой интерес представляют виноградники, 
разводимые в Днепровском уезде, по берегам Днепра, 
на песчаной почве, считавшейся прежде непригодной ни 
для какой культуры. Как показал опыт, виноградная лоза 
хорошо развивается на такой песчаной почве, между тем 
как филоксера не находит тут благоприятных условий для 
своего развития и потому не может вредить виноградникам.

Важнейшим из наших виноградных районов служит 
Кавказ. В одном переднем Северном Кавказе виноградники 
занимают около 20 тыс. десятин (21 850 га). Виноград здесь 
разводится редко на возвышенных склонах и чаще в сырых 
низинах. Уход—небрежный, и сорта винограда неважные, 
поэтому и вино получается невысокого качества. Гораздо 
тщательнее ведется культура винограда по всему черномор
скому побережью. Это более культурный виноградный район 
после Крыма. Здесь разводятся лучшие западно-европей
ские сорта винограда; так как климат Черноморского побе
режья более влажный, а почва плодороднее, чем в Крыму, 
то урожаи винограда здесь значительно больше, давая, 
в среднем, по 250 ведер вина с десятины. Виноградники 
занимают тут немного менее тысячи десятин (1090 гек
таров).

Самую большую площадь виноградники занимают в За
кавказья, составляя около 90 тыс. десятин (98 тыс. га). 
Виноградарство тут существует с давних времен и до сих 
пор ведется самыми примитивными способами. Ухода за 
лозами почти нет, во многих местностях их прямо пускают 
виться по деревьям, не подрезая и не подвязывая. Лучшие 
вина выделываются в Кахетии. Здесь виноградники идут



непрерывной полосой по правому берегу р. Алазанн на 
протяжении целых 100 километров.

Кавказ доставляет ежегодно более 8 милл. ведер вина, 
из которых 2 милл. с лишним выделываются в Северном 
Кавказе и 6 милл. в Закавказья. Большая часть этого вина 
потребляется в самом яге Кавказе, и только сравнительно 
небольшая часть вывозится во внутренние наши губернии.

В Туркестане культура винограда стала развиваться 
в больших размерах только с недавнего времени, и теперь 
там имеется под виноградниками уяге около 30 тыс. десятин 
(32,7 тыс. га). Всего больше виноградарство распространено 
в Ферганской и Самаркандской областях. Вследствие сухо
сти климата все виноградники тут орошаются искусственно 
и дают необычайно большие урояган, каких не встречается 
нигде в СССР (свыше 16 тонн, т.-е. около 1 ООО нудов с де
сятины). Разводятся исключительно туземные сорта. Только 
ничтожная доля винограда идет на внно. Почти весь вино
град потребляется внутри страны в свежем виде или вы
возится в виде изюма.

Если исключить Крым, где виноградарство и виноделен 
поставлены образцово, то во всех остальных наших вино
градных районах хозяйство стоит далеко не на долягной 
высоте. Получаемые у нас вина, за исключением немногих 
лучших сортов, всегда были невысокого качества. Ежегодно 
мы выписывали из-за границы иностранных вин почти на 13 
миллионов рублей, в то время как сами вывозили их не более, 
как на 200 тыс. рублей. Из-за границы же мы получали 
много свежего винограда и изюма. Между тем природные 
условия вполне позволяют расширить площадь наших соб
ственных виноградников. В Западной Европе, как мы знаем, 
виноград для виноделия можно разводить еще под 51° с. ш. 
У нас же и значительно южнее имеется достаточно свобод
ных земель, пригодных для виноградной культуры. При 
расширении площади виноградников и применении улуч
шенных культур мы могли бы получать достаточно вино
града не только для внутреннего потребления, но и для 
вывоза, и вырабатывать вина, не уступающие по своим каче
ствам хорошим иностранным.



М А С Л И Н А

Масличное дерево. Его родина. Его распространение в южной Европе. 
Устройство масличных, плантаций. Необычайная жизненность и долго
вечность масличных деревьев. Приготовление оливкового масла. Масло 
прованское п деревянное. Оливковые деревья на Кавказе и в Крыму.

Во всех южно-европейских странах, по берегам Среди
земного моря и многочисленным островам его, можно по
стоянно встретить вечно зеленое м а с л и ч н о е ,  или о л и в 
к о в о е ,  дерево, отчасти разводимое, культурно человеком, 
отчасти растущее дико, на воле. Дикая маслина растет 
в виде кустарника и не достигает более 4 метров высоты; 
в культурном состоянии она образует дерево высотою до 
10 метров. Серая кора и пепельно-серый общий колорит 
его листьев придают ему не особенно привлекательный вид. 
У дикой маслины ветви имеют оригинальную четырехгран
ную форму и покрыты колючками; у культурной—-они круглые 
и без колючек. Листья ее, удлиненные и слегка зазубрен
ные, сверху темнозеленые, а снизу • беловатые, точно се
дые, что и придает им издали сероватую ' окраску. Мелкие 
белые цветы собраны кистями в пазухах листьев. Голубо
вато-зеленые плоды—маслины, или оливки—как формой, 
так и величиной напоминают небольшую сливу. Внутри 
плода находится косточка, окруженная маслянистой мякотью.

Маслина еще с глубокой древности разводилась повсюду 
в Передней Азии, Египте и Греции. Родиной ее считается 
Палестина и Сирия. Судя по библейским описаниям, мас
личное дерево вместе со смоковницей и виноградом соста
вляло одно из наиболее типичных растений в Палестине. 
Отсюда, из Палестины и Сирии, масличное дерево распро
странилось, с одной стороны, на восток до Пенджаба (в се
веро-западной части Индии на границе с Афганистаном), 
с другой—далеко на запад по всему Средиземью. Финикияне
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и малоазиатские греки перенесли маслину в южную Галлию, 
в греческую колонию Массилию (нынешний Марсель), 
а отсюда она позднее проникла в Италию и Испанию.

В настоящее время северная граница распространения 
маслины в южной Европе колеблется от 42° до 44° с. ш., 
а в северной Италии достигает даже 45° с. ш. Масличное 
дерево любит морской воздух и растет главным образом 
в приморских областях, но оно может довольствоваться и

Оливковая роща на берегу Гардского озера в Италии.

близостью больших озер и образует целые насаждения около 
знаменитого Гардского озера в северной Италии. Почву оно 
любит сухую, известковую или песчанистую. Косточки мас
лины, заносимые птицами на прибрежные скалы, хорошо 
развиваются на каменистом известковом грунте.

Масличные плантации стараются устраивать на местах, 
защищенных от сильных ветров, по гористым склонам, 
вырубая их террасами. В горах маслина поднимается на 
разную высоту в различных странах. Например в Македонии



она не растет выше 1200 метров, а в южной Испании, 
в горах Сиерра-Невада, поднимается на южных склонах до 
высоты 3 и даже 4 тыс. метров.

Разводят маслину отпасти семенами, отчасти корневыми 
отпрысками (например в Италии). К дичкам, выросшим из 
семян, на второй год прививают культурные сорта. С семи
летнего возраста дерево начинает приносить плоды, а с 
10 лет дает уже полный сбор и может давать его до 40 и даже 
100-летнего возраста. Каждое дерево в год приносит от 70 
до 75 килограммов плодов. Плоды требуют очень много вре
мени для созревания. В южной Европе, например в Ницце, 
.маслина зацветает в апреле, а плод созревает едва-едва 
в ноябре. Такое продолжительное созревание указывает на 
то, что растение это переселилось сюда из других более 
теплых стран, где зима короче, чем в южной Европе.

Масличное дерево отличается необыкновенной жизненно
стью и долговечностью. Не только после рубки, но даже 
после пожара корень пускает новые отпрыски. Ствол ма
сличного дерева на старости становится дуплистым со мно
жеством щелей. В Греции существуют масличные деревья, 
которым насчитывают до 2 ООО лет. Такие же старые деревья 
сохранились в Палестине около Иерусалима на так назы
ваемой Масличной горе.

Разведение оливок особенно распространено в Испании, 
Италии и Греции, но лучшие сорта оливок получаются 
в южной Франции, хотя масличные плантации тут далеко 
не так обширны. В Греции часто пользуются дико расту
щими маслинами, прививая к ним улучшенные культурные 
сорта. Культура маслины ведется здесь с отдаленной древ
ности, и масличное дерево является одним из самых рас
пространенных в стране. На острове Корфу, расположенном 
у западного берега Греции (острове, где, по преданию, 
жили феаки, у которых гостил Одиссей), еще недавно на
считывалось до 5 миллионов оливковых деревьев.

Оливки употребляют в пищу обычно в соленом или 
маринованном виде, но главная масса их идет на пригото
вление масла, которого в спелых плодах заключается до 50%. 
Лучшее масло получается из свежих и вполне спелых оли
вок; из недозрелых или полежавших оливок масло выходит 
значительно худшего качества. В Италии и Франции масло 
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Выжимание масла из оливок в Греции.

и подвергают более сильному прессованию уже при на
гревании.

Остаток после второго прессования смешивают с водой, 
так что получается жидкая кашица. При этом косточки, 
как более тяжелые, оседают вниз, а размельченная мякоть 
плавает в воде. Массу эту, освобожденную от косточек, 
счерпывают и кипятят в котле, чтобы отделить большую 
часть воды. Затем всплывшее наверх масло собирают, 
а оставшуюся массу снова прессуют. Но и после этого нового 
прессования она все еще заключает в себе некоторую долю

изготовляется следующим образом. Плоды прежде всего 
размельчают двумя горизонтальными жерновами, которые 
раздавливают мякоть, не повреждая косточек. После того 
раздавленную массу, или мезгу, помещают в мешки и кла
дут под пресс. Выжимание масла производится в несколько 
приемов. Сначала мезгу подвергают слабому прессованию На 
холоде. Таким путем получается лучший сорт масла. Остав
шуюся массу, сжавшуюся в лепешки, снова размельчают



масла, которое из нее извлекают при помощи сернистого 
углерода.

В продаже существует много сортов оливкового масла, 
но все их можно подразделить на две главных группы. 
Лучшие — съедобные — сорта принято называть п р о в а н 
с к и м  маслом (от французской провинции Прованс, где 
выделывается лучшее масло). Хорошее прованское масло 
желтого цвета и прозрачно. Худшие—несъедобные—сорта, 
получаемые при последних прессованиях, принято называть 
д е р е в я н н ы м  маслом. Оно мутно, имеет желтовато-зеле
ный цвет и неприятный вкус и запах. Различается не
сколько видов его, смотря по способу обработки.

К нам оливковое масло ввозилось из Турции, Испании, 
Франции и Италии. Свои собственные масличные насажде
ния, в сколько-нибудь значительных размерах, у нас име
лись только в Закавказья:. На Черноморском побережьи 
масличное дерево встречается повсюду между Сухумом и 
Гаграми. Больше всего разводится оно в Новом Афоне 
на-ряду со многими другими подтропическими растениями 
(апельсинами, мандаринами и пр.). Здесь оливковыми 
деревьями занято было около 50 десятин (около 55 гектаров). 
Наиболее же обширные масличные плантации находились 
в Артвинском округе бывш. Кутаисской губернии, на границе 
с Турцией. Культура маслины существовала тут с отдален
ных времен и имела важное промышленное значение. Часть 
оливок шла на приготовление масла, другая поступала в 
продажу в сушеном или соленом виде.

В Крыму, на южном берегу, в местах, защищенных от 
северных ветров горными отрогами Яйлы, небольшие наса
ждения оливковых деревьев встречаются повсюду в парках 
и садах, но собственно масличные плантации в Крыму были 
очень редки, . например в Мисхоре, и никогда не имели 
промышленного значения.

Из внеевропейских стран разведение оливок особенно 
распространено в Египте и в своем отечестве, Палестине и 
Сирии, а также в Малой Азии. В Америке культура мас
лины всего больше процветает в Перу, Мексике и Кали
форнии, а в Австралии — в Новой Зеландии.



Растение лен. Лубяные волокна. Кострика. Сбор льна и его обработка. 
Мятье и трепанье. Льняная пряжа. Лен в древности. Распространение 
льна в СССР. Размеры посевов его у нас и за границей. Вывоз льна из 

СССР. Наша льняная промышленность фабричная и кустарная.

Лен разводят или на волокно—для пряжи, или на се
мена— для добывания 
льняного масла.

Лен — однолетнее 
травянистое растение. 
Стебель его высокий и 
тонкий. На стебле си
дят маленькие гладкие 
листочки и голубые 
нежные цветы с пятью 
лепестками. Стебель 
льна, так же как и 
ствол дерева, состоит 
из трех частей: снару
жи—кора, потом—дре
весина, а внутри дре
весины — сердцевина. 
Самая важная из этих 
частей у льна — кора. 
В коре льна, ближе к 
древесине, заключает
ся много тонких гиб
ких волокон, которые 
называются л у б я н ы 
ми волокнами,  или 

просто л у б о м .  Эти-то волокна и идут на пряжу.
Луб бывает почти у всех растений: и у деревьев и у

Лен, его цветы и семена.



трав. Когда ломают веточку дерева или травяной стебель, 
то белые ниточки, которые при этом тянутся, это и есть 
лубяные волокна. Они всегда находятся в той части коры, 
которая прилегает к древесине. Из деревьев больше всего 
луба у липы. У нее луб составляет толстый слой.

У льна лубяные волокна очень гибки и крепки Этим 
свойством их и пользуются, чтобы делать из них пряжу. 
Но волокно крепко пристает к остальной части коры и к 
древесине, которые вместе называются к о с т р и к о й ,  и нуж
но много труда и времени, чтобы отделить по
лезное волокно от негодной кострики.

Когда осенью лен созреет, его выдергивают 
из земли с корнями, отрезают корни, а головки 
с семенами отделяют от стеблей грубыми желез
ными гребнями. Если хотят получить хорошее 
тонкое волокно, тогда собирают его, когда семена 
еще не дозрели и когда только что успели по
желтеть нижние части стеблей. Если же лен ну
жен главным образом для семян, тогда ждут, 
чтобы они вполне дозрели, и собирают его, когда 
стебли совершенно высохнут. В этом случае во
локно получается грубее и толще. Для посева 
необходимо иметь вполне созревшее семя, но для 
выжимки масла идут и не совсем дозревшие се
мена.

Собранный лен связывают в снопы и ставят их 
стоймя, чтобы они как следует высохли. Затем лен или мо
чат в воде или расстилают рядами на траве, где он смачи
вается росой и дождем. После мочки лен из желтого стано
вится серым. Тогда его снова сушат.

Когда лен хорошо вымочат и высушат, волокно легко 
отстает от кострики. Это происходит оттого, что от воды и 
тепла растворяется клейкое вещество, которое соединяет 
волокно с кострикой.

Дальше обработка льна идет так. Сначала лен мнут. 
В крестьянских хозяйствах это делается ручным способом 
на так называемой „мялке“. Мялка представляет станок, 
нижняя часть которого неподвижна и состоит из трех по
ставленных ребром досок с небольшими промежутками 
между ними. Верхняя, соединенная одним концом с ниж

Пучок лу
бяных во
локон льна.



ней, подвижна и снабжена двумя несколько заостренными 
выступами, так называемыми „ножами". При опускании 
верхней части ножи эти входят в промежутки между ниж
ними досками. Женщина, захватив пучок льняных стеблей, 
кладет его на нижние поставленные ребром доски и при
жимает верхним вальком с ножами так, что пучок заще
мляется между ними. При этом стебли мнутся, и кострика 
ломается на кусочки, а гибкие крепкие волокна не рвутся. 
Только при неумелой обработке рвутся и самые волокна.

Ручная мялка для льна.

Иногда вместо нашей мялки употребляют занесенную 
к нам из Бельгии колотушку. Она состоит из куска твер
дого дерева с зазубренной нижней поверхностью и гибкой 
длинной .рукояткой. Лен расстилают ровным слоем на хо
рошо убитом току или на помосте и бьют колотушкой до 
тех пор, пока не отделится от волокна кострика. Хотя ра
бота колотушкой занимает больше времени, но зато лен 
выходит мягче и волокно бывает тоньше. В больших хо
зяйствах, где льном засевают несколько десятин, его давно 
уже мнут машинами. Простейшие из них состоят из не
скольких пар валов с желобками, через которые про
пускается лен и таким образом мнется.

После этого лен треплют. Взяв левой рукой пучок мя
того льна, рабочий правой рукой ударяет или, вернее ска
зать, гладит по нему деревянной трепалкой или трепаль
ным ножем, один конец которого тупой, а другой заострен



ный. Для удобства работы и чтобы предохранить руку от 
ударов ножа, лен часто продевают в вырез поставленной 
вертикально доски. При ударе уже сломанные кусочки 
кострики сбиваются и облетают. Таким образом получаются 
чистые волокна, в которых остается сравнительно немного 
мелкой кострики, а также испорченные грубые нити. Для 
удаления их лен у нас обыкновенно прочесывают на греб
нях. Тогда осыпается последняя, самая мелкая кострика, 
и получается чистый лен, в кото
ром волокна длинные (достигающие 
иногда Н/а метров длины), мягкие 
и лежат ровно, гладко. А жесткие, 
перепутанные и короткие волокна 
отделяются при проческе; их назы
вают п а к л е й .  Пакля идет только 
на грубые ткани и канаты, а также 
для конопатки.

Из чистого чесаного льна пря
дется пряжа или на простом вере
тене или на самопрялке. Женщины 
вытягивают изо льна длинную нить 
и сучат ее. Эта нить и называется 
пряжей. Льняная пряжа бывает 
ручная и машинная. Машинная 
ровнее ручной и может быть до
ведена ДО необычайной ТОНКОСТИ, Трепание льна. Бельгийская 
оставаясь в то же время крепкой, трепалка,
вследствие большой крепости и
длины льняного волокна. Вообще льняная пряжа и ткань 
могут быть получены значительно тоньше и прочнее хлоп
чатобумажных.

При кустарном производстве на домашних станках ткут 
холст и грубое полотно, а на фабриках получают лучшие 
тонкие ткани. Из самой лучшей тонкой льняной пряжи 
ткут батист и плетут кружева, а чтобы получить нитки для 
шитья и вязанья, пряжу сучат или крутят в две нити, 
иногда и в три. Такая крученая пряжа также идет иногда 
на тканье.



Лен возделывался людьми еще в глубочайшей древ
ности. Не только в могилах древних греков и египтян, но 
и в свайных постройках на швейцарских озерах находили 
остатки льняных одежд. Известно, что древние египтяне 
обертывали свои мумии в льняные покровы, и одежды их 
жрецов делались из полотна. Вообще древний Египет в 
особенности славился чрезвычайно тонкими льняными 
тканями.

В настоящее время лен разводится во всех странах и 
во всех широтах, где только возможно земледелие, но ни
где не возделывают его в таком количестве, как у нас. 
Культура льна началась у нас с незапамятных времен, 
с самого возникновения русского государства, и особенно 
развилась в Псковской области. В настоящее время лен на 
волокно разводится у нас повсюду в средних и в северных 
губерниях, но всего больше культура его распространена 
в губерниях Псковской, Тверской, Смоленской и Вятской. 
В южных губерниях лен сеют главным образом для при
готовления масла.

Перед началом войны у нас засевалось льном всего 
около 1V2 миллиона десятин (1 639 тысяч гектаров). Сред
ний сбор волокна в год составлял 410 тыс. тонн (25 милл. 
пудов). В годы с 1909 по 1911 сбор несколько сократился, 
но затем снова начал быстро повышаться. В 1912 г. у нас 
было собрано льна 533 тыс. тонн (32,52 милл. пуд.), а в 
1913 г. почти 600 тыс. тонн (36,19 милл. пуд.).

Ни в одном из европейских государств не засевалось 
столько льна, как у нас. Так, в Германии перед войной за
севалось 100 тыс. десятин (109 тыс. г а ) ,  в Австро-Венгрии— 
68 тыс. десятин (74 тыс. г а ) ,  в Бельгии—30 тыс. десятин 
(около 33 тыс. г а ) ,  во Франции—28 тыс. десятин (ЗС>72 тыс. г а ) .  

Во всех этих странах лен разводится, как и у нас, главным 
образом для волокна. Напротив в Соединенных Штатах, 
Аргентине, Канаде и Британской Индии производится 
главным образом льняное семя. По количеству добываемого 
волокна Россия занимала первое место в мире. Она одна 
доставляла на мировой рынок 3/4 всего льняного волокна. 
По количеству же получаемого семени она уступала Соеди
ненным Штатам и Аргентине.

Значительная часть нашего льна вывозилась в Герма-



ш ш , Англию и другие европейские государства. Любопытно 
при этом, что вывозимый от нас лен не только потреблялся 
в этих странах, но и в значительной степени снова из них 
вывозился. Дело в том, что наше волокно, хотя и отли
чается хорошими качествами, но всегда обрабатывалось не
достаточно хорошо и еще хуже сортировалось. Поэтому 
заграничные страны покупали его дешево у нас, обрабаты
вали более тщательно, вновь пересортировывали и затем 
вывозили как свое собственное по более высокой цене.

Значительно лучшими качествами, чем наш лен, боль
шей тонкостью и нежностью отличается лен ирландский, 
но его производится немного, не более 25 тыс. тонн в год 
(17„ милл. пуд.). Очень хорошее волокно доставляют также 
Бельгия и Голландия. Бельгийские батисты и кружева и 
тонкое голландское полотно всегда пользовались заслужен
ной славой.

В России л ь н я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  началась 
так же давно, как и разведение льна. Льняные изделия 
составляли одну из главных отраслей торговли древнего 
Новгорода и Пскова. Выделка пряжи и тканей производи
лась, конечно, домашним, кустарным способом. Первая 
льняная фабрика была основана только в XYI веке англи
чанами на севере, в Холмогорах. Но усиленное развитие 
нашей льняной промышленности началось только с Петра I, 
который устраивал казенные полотняные фабрики и стре
мился к тому, чтобы вывозились за границу готовые льня
ные ткани, а не только лен-сырец. И, действительно, 
в XVII и XVIII вв. Россия вывозила за границу много 
льняных и пеньковых изделий, которые шли главным 
образом для парусных судов. Но в XIX веке эта торговля 
упала отчасти вследствие конкуренции более дешевых 
хлопчатобумажных материй, а отчасти оттого, что парусные 
суда стали заменяться пароходами.

Однако несмотря на сокращение заграничной торговли 
наша льняная промышленность продолжала развиваться. 
В половине прошлого века (около 1865 г.) у нас насчиты
валось 95 тыс. льняных веретен, а спустя полвека, перед 
войной, их было около 400 тысяч (не считая Польши и 
Финляндии). Ткацких станков насчитывалось более 13‘Д ты
сяч. Фабричная выработка в год составляла около 50 тыс.



тонн (3 милл. пуд.) пряжи, 156 милл. метров отделанной 
ткани и 4 350 тонн льняных ниток.

Наибольшее число льняных фабрик расположено в гу
берниях Московской, Владимирской, Иваново-Вознесенской, 
Костромской и Ярославской. Но кроме фабричной перера
ботки льна у нас всегда существовала и продолжает суще
ствовать в еще значительно больших размерах переработка 
его кустарным способом. Так, в 1912 г. на фабриках было 
переработано 82 тыс. тонн (5 милл. пуд.) волокна, а кустар
ным способом 200 тыс. тонн (12 милл. пуд.), т.-е. больше, 
чем вдвое.

В годы войны наша льняная промышленность не только 
не упала, но продолжала увеличиваться. Но с 1917 г. на
чинается ее упадок, который достиг максимума в 1920 г., 
когда было переработано только 8 700 тонн (530 тыс. пуд.) 
пряжи (против 3 милл. пуд. довоенного времени). С 1921 г. 
эта промышленность начинает опять подниматься. Вообще 
она менее других текстильных производств пострадала за 
эти последние годы.

Первое место по фабричной обработке льна принадле
жит, однако, Англии, где перед войной насчитывалось 
1162 тыс. веретен. Во Франции их было 567 тыс., у нас— 
около 400 тыс., в Бельгии—315 тыс., в Германии—279 тыс. 
Таким образом по фабричному производству льна Россия 
занимала третье место среди других европейских госу
дарств.



к о н о п л я
Растение конопля. Ее распространение в СССР. Гашиш. Сбор и обра
ботка конопли. Пенька и посконь. Наша пеньковая промышленность и 

вывоз пеньки. Итальянская пенька: Родина конопли.

Коноплю у нас сеют повсюду, но всего лучше растет 
она в центральных черноземных губерниях, особенно в 
Орловской и Курской, а также в Черниговской и Полтав
ской. Конопля любит плодородную хорошо удобренную 
землю. В черноземной области ее сажают часто в течение 
нескольких лет под-ряд на одних и тех яге участках земли, 
тщательно обработанных и удобренных и называемых ко- 
ноплянниками.

Конопля—высокое однолетнее растение, достигающее у 
нае обычно ПД—2 метров высоты. Но у тропических видов, 
у индийской и китайской конопли, стебель значительно 
выше. Листья у конопли пальчато сложные и состоят из 5 
или 7 отдельных- узких зубчатых листочков, сидящих на 
конце общего черешка. Только самые верхние листья цель
ные или трехяопастные. Листья конопли имеют тяягелый 
одуряющий запах, что происходит от находящегося в них 
смолистого вещества. У нашей обыкновенной конопли этого 
вещества сравнительно мало, у индийской яге конопли оно 
заключается не только в листьях, но и обильно выделяется 
на верхушках стеблей, листьев и цветов. Эта зеленоватая 
смола соскабливается, и на Востоке под названием г а- 
ш и ш а  она употребляется для курения, при котором она 
производит сильное одуряющее действие, подобное опиуму. 
Курят также высушенные листья ее, оказывающие такое 
же, но менее сильное наркотическое действие.

Конопля растение двудомное. У одних растений цветы 
имеют только тычинки, у других—только пестики. Тычи
ночные, или мужские, цветы собраны метелками или ки-



стями на верхушках стеблей; такое растение называют 
п о с к о н ь ю .  Пестичные, или женские, цветы собраны в 
колосовидные соцветия и сидят в пазухах листьев; такое 
растение называют просто коноплей! Мужские и женские
растения отличаются и по времени созревания и по тому
волокну, которое они доставляют. Посконь дает более тон

кое и крепкое волокно 
и вполне созревает,
когда на же н с к и х
э к з е м п л я р а х  только 
начинают завязываться 
семена. Поэтому по
сконь очень часто со
бирают раньше, отдель
но, хотя это не осо
бенно удобно в том 
отношении, что те и 
другие экземпляры пе
ремешаны меяеду собою 
и при этом могут ло
маться и женские ра
стения.

Коноплю, как и лен, 
разводят у нас и для 
волокна и для получе
ния ее маслянистых 
семян, которые содер
жат в себе около 30% 
масла. Но это двойное 

назначение ее несколько вредит как тому, так и другому. 
Собирать ее приходится в некоторый промежуточный срок 
между лучшим временем для волокна и лучшим временем 
для семян, поэтому волокно выходит уже несколько огру
бевшим, а семена еще не совсем дозревшими.

Уборка и обработка конопли производится так я«е, как 
это делается со льном. Коноплю вырывают с корнями, 
связывают в снопы и сушат. Затем отделяют семена. Это 
делается двумя способами: или обрезают головки снопов и 
обмолачивают их отдельно, или обмолачивают цепами прямо 
снопы. Но при этом втором способе волокно несколько

*  9
Конопля, ее цветы и семена.



страдает от ударов цепа. Снопы мочат и сушат, как и лен; 
затем подобным же образом мнут и треплют. Волокно, по
лучаемое с женских экземпляров конопли, называют п е н ь- 
кой ,  а с мужских—п о с к о н ь ю .

Конопляное волокно длиннее и крепче льняного, но 
толще и грубее его. Пеньковая пряжа бывает машинная и 
ручная. Цвет ее суровый; ее не белят и не красят. Пень
ковые ткани вообще грубее льняных. В прежнее время 
пенька имела большое значение для парусных судов, так 
как все снасти их, и паруса и канаты, выделывались из 
пеньки. В настоящее время из нее вырабатываются глав
ным образом канаты, различные веревочные изделия, рыбо
ловные сети и грубые материи. При расчесывании пеньки 
остается пакля, которую употребляют также для витья ве
ревок и для конопатки.

По сбору конопли Россия занимала первое место среди 
других стран. В первые годы этого столетия у нас засева
лось ею свыше 700 тыс. гектаров, но перед войной стало 
заметно сильное сокращение площади посевов. Происхо
дило это оттого, что конопля разводится главным образом 
в мелких крестьянских хозяйствах, а крестьяне в послед
нее время стали больше покупать бумажные ткани и меньше 
довольствоваться тканями домашнего производства. Кроме 
того большой конкуренцией конопляным канатам явились 
проволочные канаты, а также новое привозное прядильное 
растение д ж у т .

Сильной нашей конкуренткой по культуре конопли 
является Италия. Там, как и повсюду в Западной Европе, 
конопля разводится исключительно для волокна. Поэтому 
и все приемы культуры ее в Италии иные и преследуют 
цель—получить наивозможно более тонкое и нежное во
локно. Посев тут делается гуще, а уборка производится 
раньше, когда стебель еще нежный и не успел огрубеть. 
Поэтому в западно-европейских странах итальянскую ценьку 
предпочитают русской. Тем не менее по вывозу пеньки 
Россия лишь немногим уступала Италии, а по вывозу пакли 
даже превосходила ее раза в три.

Ежегодный средний сбор волокна у нас составлял 
328 тыс. тонн (20 милл. пуд.), а семян—410 тыс. тонн 
(25 милл. пуд.). Вывозилось волокна ежегодно около 50 тыс.



тонн, а пакли свыше 14 тыс. тонн. Вывоз семян составлял 
в среднем 25 тыс. тонн, а жмыхов 60—65 тыс. тонн. Что 
касается конопляного масла, то оно почти вовсе не выво
зилось, так как за границей оно не находит себе при
менения.

Конопля не такое древнее растение, как лен; тем не 
менее она была известна уже за 1 500 лет до нашей эры. 
Скифы, кочевавшие в это время в наших южных степях, 
возделывали коноплю. От них она была занесена и в За
падную Европу. Греки и римляне разводили коноплю и 
вырабатывали из ее волокон ткани. Родиной конопли счи
тают центральную Азию или Индию. В настоящее время 
она растет в диком состоянии к югу от Каспийского моря 
и в Закавказья.

/



ХЛО ПЧАТНИК И ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ

Значение хлопчатника. Географические границы его распространения. 
Коробочка хлопчатника. Волокна, их качества. Плантации хлопчатника и 
сбор хлопка. Хлопковое масло и жмых. История хлопчатника. Его родина 
и проникновение в другие страны. Хлопчатник у  древних народов. 
Арабы и начало культуры хлопчатника в Испании. Культура его в Италии. 
Начало хлопчатобумажной промышленности в Италии и Голландии. Тор
говля с Индией. Англо-индийская компания. Изобретение бумагопря
дильной машины и механического ткацкого станка и переворот в ан
глийской хлопчатобумажной промышленности. Увеличение произво
дительности труда и превращение мелких прядильных и ткацких мастер
ских в фабрики. Монополия Англии по торговле бумажными тканями. 
Исключительная роль Америки в производстве хлопка. Культура хлоп
чатника в Туркестане. Искусственное орошение. Туземные и американские 
сорта. Очистка хлопка. Площадь посевов и количества сборов. Хлопко
водство в Закавказьи. Русский хлопок в нашей промышленности. Страны, 
производящие хлопок, и мировой сбор его. Рост хлопчатобумажной про

мышленности.

Хлопчатник и хлопок

На свете немного найдется растений, которые играли 
бы такую важную роль в жизни современного человека, как 
хлопчатник. Ни лен, ни другое какое прядильное растение, 
ни шерсть, ни шелк не одевают столько людей, сколько 
одевают их разнообразные бумажные ткани. Одну из наибо
лее важных отраслей промышленности каждой страны со
ставляет ее хлопчатобумажное производство. Миллионы 
людей в настоящее время работают на бесчисленных бума
гопрядильных и бумаготкацких фабриках. Поэтому особого 
внимания заслуживает то растение, которое доставляет нам 
такую драгоценную пряжу.

Хлопчатник растет всюду в .тропических и подтропиче
ских странах, между 43° с. щ. и 43° ю. ш. В некоторых 
странах, например в Туркестане, отдельные насаждения его 
заходят даже севернее. Наоборот в Америке северная гра-
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ница его так же, как северная граница хлебов, отходит да
леко к югу. Здесь он возделывается только до 36° с. ш.

Хлопчатник растет в виде кустарника, травянистого или 
деревянистого, смотря по сортуч Под тропиками он бывает 
и многолетним и однолетним, но в странах, удаленных от 
тропиков, может быть только однолетним, так как не выно
сят зимних холодов. Листья хлопчатника темнозеленые, 
кругловатые, с тремя или пятью лопастями. Цветы очень 
красивые, чаще всего желтые или желтоватые с пурпуро
выми пятнами. Внутреннее устройство цветка такое же, как 
у мальвы, так как хлопчатник принадлежит к семейству 
мальвовых.

Слева •— раскрывшаяся ко
робочка хлопчатника; справа  
—- отдельное семя с густыми 
белыми волосками хлопка.

Из этих цветов, по отцветении, образуются плоды—круг
ловатые коричневые коробочки, величиною с грецкий орех. 
Плод внутри разделяется перегородочками на 3 или 5 гнезд. 
В каждом из них лежит по несколько семян (от 3 до 8), 
величиною с горошину и несколько сплюснутых. Каждое 
семя покрыто целым пучком волосков, более или менее 
длинных, смотря по сорту. Эти-то волоски и составляют 
драгоценную пряжу, так называемый хлопок. Кроме этих 
волосков, у некоторых сортов семена покрыты еще коротень
ким пухом, который, как мы увидем дальше, также идет 
в дело.

Коробочки хлопчатника—самая важ ная часть растения. 
Из-за них-то и возделывают хлопчатник. Когда коробочки 
вполне созреют, они растрескиваются; края их раздвигаются, 
и из-за них высовывается чистый белый пух. Это и есть



волоски семян, назначение которых заключается в том, что
бы помогать семенам разноситься по воздуху точно так же, 
как с помощью волосков разносятся по воздуху семена на
ших ивы и одуванчика.

У различных сортов хлопчатника волоски бывают раз
ной длины: у лучших сортов длина их достигает И  санти
метров, у средних—от 4 до 6 см, у худших от 2 до 3 см. 
Большое значение имеет также тонкость волокна: чем оно 
тоньше и длиннее, тем более ценно. Цвет хлопка бывает 
разных оттенков. Лучшие сорта имеют белый цвет с жел
товатым отливом, похожим на цвет хороших сливок. Сорта 
похуже—чисто белые, как мел. Бывает также хлопок совсем 
я«елтого цвета. Китайцы из такого хлопка изготовляют осо
бую желтую материю, называемую „нанкой

Когда хлопок созреет, вся плантация имеет очень кра
сивый вид. Между темно-зелеными листьями, везде вид
неются снежно-белые раскрывшиеся коробочки, и калюется, 
будто все поле покрыто хлопьями снега, Но рабочим на 
плантации некогда любоваться этим красивым видом. Они 
спешат обирать коробочки со стеблей, чтобы ветер не раз
нес хлопка вместе с семенами. Впрочем есть сорта хлопчат
ника, у которых коробочки очень сильно растрескиваются, 
так что хлопок совсем выступает наружу. Тогда нет нужды 
срывать самые коробочки, а можно просто выбрать из них 
весь хлопок руками на стебле. Так собирают хлопок в Аме
рике. У наших сортов хлопчатника, в Туркестане, коробочки 
мало растрескиваются, вследствие чего приходится срывать 
целые коробочки, что требует и больше времени и больше 
работы рук.

Собранный хлопок стараются по возможности скорее 
очистить от семян, иначе он моясет замаслиться, загряз
ниться и сделаться негодным для пряжи. Когда-то в ста
рину очистку делали руками, и это была очень трудная 
и кропотливая работа. Один рабочий в течение дня мог 
очистить не более 400 грамм (1 фунт) хлопка. Теперь очист
ка производится машинным способом. Для отправки за гра
ницу хлопок прессуют в кипы. Кипа обшивается джутовой 
тканью и стягивается железными обручами.

Семенам хлопчатника прежде не придавали особой цены. 
Их отдавали на корм скоту, употребляли для удобрения, а 
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иногда просто сжигали как топливо. Впоследствии, однако, 
научились выгоднее использовать их: из них стали выжи
мать масло. Это х л о п к о в о е  м а с л о  первоначально слу
жило для горения и для приготовления красок. Позднее, 
когда научились обрабатывать и очищать его более усовер
шенствованным способом, оно стало служить и для пищи. 
В недавние тяжелые в продовольственном отношении годы 
хлопковое масло имело у нас большое распространение.

Приготовлением масла не исчерпывается еще вся польза, 
которую может доставить семя хлопчатника. У некоторых 
сортов хлопчатника, как мы видели, семена, кроме волосков, 
бывают покрыты еще коротким тонким пушком. Этот пух, 
называемый л и и т е р о м, снимается с семян на особых лин- 
терных машинах и употребляется для приготовления гигро
скопической ваты, взрывчатых веществ и для искусствен
ного шелка.

Жмых, получаемый при выжимании масла, также нахо
дит применение. Его употребляют для откармливания скота, 
а иногда он служит для удобрения. Кроме того при очистке 
масла остается еще осадок, который служит для изготовле
ния мыла и колесной мази.

Семена составляют по весу по крайней мере две трети 
всего получаемого хлопка, остальной вес приходится на 
волокно.

История хлопчатобумажной промышленности

История хлопчатника не заходит в такую глубокую древ
ность, как история льна. Было время, когда лен имел более 
широкое распространение, чем хлопчатник, и когда во мно
гих странах, в особенности у нас в Европе, люди мало были 
знакомы с бумажными тканями и еще меньше имели пред
ставления о самом растении, доставляющем для них волокно. 
Прежде чем хлопчатник завоевал себе такое почетное ме
сто в европейских государствах, ему пришлось пережить 
много злоключений, часто связанных с крупными истори
ческими событиями. Европейцы несколько раз принимались 
за культуру хлопчатника и обработку хлопка и несколько 
раз совершенно забывали о нем. История хлопчатника и 
развития хлопчатобумажной промышленности так интересна



и так в некоторых отношениях поучительна, что вполне 
заслуживает того, чтобы познакомиться с ней подробнее.

У хлопчатника были две родины: одна в Азии—в Индо
стане, другая в Америке—в Центральной и Южной. И здесь 
и там культура хлопчатника и хлопчатобумажная промыш
ленность развились вполне самостоятельно. В Индии, в 
древних письменных памятниках ее, первые упоминания о 
хлопчатнике встречаются за 1 500 лет до нашей эры. В китай
ских источниках о нем упоминается раньше на целую ты
сячу лет. Однако у китайцев в древности не развилась 
культура хлопчатника. Этому воспрепятствовала боязнь'ки- 
тайских 'шелководов, опасавшихся, что бумажная промыш
ленность могла бы подорвать производство шелка. Итак 
колыбелью хлопчатника сделалась Индия. Отсюда посте
пенно бумажные изделия и самое растение—хлопчатник— 
проникли в другие страны,—сначала в Персию, а через нее 
в Туркестан и Закавказье, а потом в Малую Азию, Аравию 
и, наконец, значительно позднее в Египет.

В Египте, в древнейшую эпоху его, еще не знали бу
мажных тканей. Сохранились древние рисунки, изображаю
щие всю процедуру обработки льна, но не встречается ри
сунков, изображающих хлопчатник. В древнейших египет
ских саркофагах находят ткани только льняные, но не бу
мажные. Бумажные изделия появляются в Египте в срав
нительно позднюю эпоху.

В Европе о хлопчатнике долго имели самое смутное 
представление. Лет за 500 до наступления нашей эры (в 
484 году) Геродот пишет как о диковинке, что в Индии 
есть растение, на котором растет шерсть, и что из этой 
шерсти, как из настоящей, выделывают ткани. Впервые ин
дийские бумажные изделия появляются в Греции за 200 лет 
до нашей эры. И греки и римляне очень ценили эти изде
лия как предметы роскоши. Знаменитый римский ученый 
Плиний уже подробно описывает хлопчатник.

После того как римское государство было завоевано 
германцами, подвоз бумажных тканей с Востока прекратился, 
и в Западной Европе снова забыли о хлопчатнике. Только 
Византия поддерживала сношения с азиатским Востоком, 
где культура хлопчатника развивалась все больше и больше. 
Вторично хлопчатник появляется в Западной Европе бла



годаря арабам. Когда они создали свое в высшей степени 
культурное государство в южной Испании, они стали разво
дить здесь хлопчатник. Многочисленные хлопчатобумажные 
фабрики, построенные ими, распространяли свои изделия 
но всем берегам Средиземного моря. Центрами этой торго
вли были Барцелона и Гренада. Но когда христианский ко
роль Фердинанд и христианская королева Изабелла в конце 
XV века (1492 г.) завоевали мавританское мусульманское 
государство, богатая и высоко развитая культура арабов 
была сметена с лица земли. Погибли фабрики, основанные 
арабами, были уничтожены плантации хлопчатника, и с тех 
пор в течение долгих лет только дико растущий хлопчат
ник напоминал о былом расцвете его культуры в Испании.

Крестовые походы, много способствовавшие развитию 
коммерческих сношений между Европой и Востоком, снова 
познакомили европейцев с бумажными изделиями. И вот 
сначала бумажные ткани, а потом и культура хлопчатника 
распространяются в Италии. Центром хлопчатобумажной 
промышленности и торговли становится теперь Вене
ция. С XIV по XVI вв. венецианские, а также миланские 
ситцы появляются на всех важнейших рынках Западной 
Европы. В XVI веке хлопчатобумажная промышленность 
развивается также и в Нидерландах. В Генте и Брюгге 
впервые вырабатываются ситцы, наподобие индийских.

В 1498 году Васко де-Гама, вернувшись из своего путе
шествия в Индию, привез оттуда в Португалию бумажные 
ткани, которые здесь были почти неизвестны несмотря на 
то, что хлопчатник только недавно разводился еще в сосед
ней Испании. Но португальцы не сумели развить эту про
мышленность. И только когда голландцы в XVI веке завла
дели португальскими колониями на Востоке, начала усиленно 
развиваться торговля с Индией. Во главе хлопчатобумаж
ной промышленности и торговли становится Амстердам, и 
прежнее значение Венеции постепенно падает.

Эта начавшая процветать хлопчатобумажная промыш
ленность погибла по тем же причинам, как и в Испанском 
халифате. Гроза пришла оттуда же, из Испании. „Христи
аннейший" король-фанатик Филипп II, желавший лучше 
управлять пустыней, чем страной, населенной еретиками, 
вздумал уничтожить протестантизм в отдаленном владении



своем, в Нидерландах. Страна была залита кровью и пожа
рами. Самые предприимчивые и талантливые люди покидали 
свое отечество и уезжали в Англию, где тогда жилось сво
боднее. Сюда же переселились лучшие мастера—прядильщи
ки и ткачи (в 1585 г.) Таким образом, благодаря католическим 
наклонностям и мудрым „заботам" Филиппа II, в конце 
XYI века Нидерланды потеряли свое морское и коммерче
ское значение, которое перешло теперь к Англии. Сюда же 
в Англию перешла и хлопкообрабатывающая промышлен
ность. Центром ее сначала сделался Лондон. Но впослед
ствии хлопчатобумажное производство сосредоточилось 
главным образом в Манчестере, а главным портом по ввозу 
хлопка и по вывозу готовых тканей сделался Ливерпуль. 
Около 1600 года вся торговля хлопком с Индией переходит 
в руки вновь образовавшейся Англо-индийской компании.

Первое время обработка хлопка в Англии производилась 
тем же кустарным способом, темп яге ручными орудиями, 
как и в Индии. Англичанам трудно было сначала даже 
конкурировать с Индией. Им никак не удавалось получить 
таких тонких хорошо выработанных тканей, например кисеи, 
какие вырабатывались в Индии. Но в конце XVIII века в 
английской текстильной промышленности произошел целый 
переворот. В 1769 г. англичанин Аркрайт, воспользовав
шись некоторыми опытами, предпринятыми уже до него, 
изобрел первую бумагопрядильную машину. Она была на
звана ватер-машина, так как приводилась в движение водя
ной силой. Вскоре после этого другой англичанин Эдмунд 
Картрайт устроил первый механический ткацкий станок. К 
этому нуягно прибавить, что в 1776 г. была изобретена па
ровая машина Джемсом Уаттом. Этот ряд быстро следующих 
друг за другом изобретений—замена самопрялки прядиль
ной машиной и ручного ткацкого станка механическим, 
применение водяных и паровых двигателей—произвели пол
ный переворот в английской промышленности. Теперь один 
рабочий получил возмоягность наблюдать сразу за тысячью 
быстро двиягущихся прядильных веретен. В течение ста 
лет, с конца XVIII по конец XIX века, цена пряжн упала 
в 25 раз, а расходы по прядению сократились в 60 раз. 
Общая производительность труда при механическом прядении 
увеличилась в 500 раз; а применение механического ткац-



кого станка увеличило производительность труда ткача по 
крайней мере в 10 раз.

Применение машин в английском прядильном и ткацком 
деле сразу убило ручное прядение и ткачество во всем 
мире, не исключая и Индии. Между тем в самой Англии 
прежние мелкие кустарные мастерские превратились в круп
ные фабрики. Англия приобрела полную монополию в хлоп-

Ткацкие машины.

чатобумажном производстве и начала снабжать бумажными 
тканями все страны Европы; в 1822 г. бумажные ткани ан
глийской работы впервые были вывезены даже в Индию. 
Кроме применения машин были еще и другие причины, 
способствовавшие развитию хлопкообрабатывающей промыш
ленности в Англии. Из них на первое место нужно поста
вить близость каменного угля, являющегося топливом для 
паровых машин, а также множество речек, доставляющих 
даровую водяную силу.



Выгоды, получаемые Англией от массового сбыта бумаж
ных тканей, вырабатываемых машинным способом, заставили 
ее стать на страже своих интересов. Чтобы помешать раз
виться такой яге промышленности в других европейских 
странах, в Англии был издан странный и жестокий закон, 
угроягавший смертной казнью за вывоз прядильных и ткац
ких мавшн на континент Европы. Однако машины контра
бандным путем все яге вывозились, и по их образцу в 
Европе стали изготовлять подобные же машины. Первые фа
брики для обработки хлопка, оборудованные такими машинами, 
были устроены в Швейцарии и Эльзасе, а потом распростра
нились и по другим странам. Тогда Англия, видя бесполез
ность такого запрещения, в 1842 году отменила свой стран
ный закон и теперь, напротив, сама занялась изготовлением 
прядильных и ткацких машин, чтобы приобрести новые 
выгоды от вывоза их за границу. Теперь Англии нечего 
было опасаться конкуренции: за полвека монополии ее 
хлопчатобумажная промышленность настолько разрослась 
и окрепла, что уже ни одно государство не могло конкури
ровать с ней на мировом рынке.

Усиленному росту английской хлопчатобумажной про
мышленности много содействовало то обстоятельство, что 
в ее далеких заатлантических колониях в Америке, превра
тившихся впоследствии в самостоятельные Соединенные 
Штаты, усиленно развивалась в то же самое время куль
тура хлопчатника. Теперь Англия могла получать сырой 
хлопок не только из Индии, но и из Америки.

Разведение хлопчатника в Америке существовало с дав
них пор, задолго до прихода европейцев. Первые испанцы, 
высадившеся в Америке, Мексике, Перу и в Бразилии—всю
ду находили поля хлопчатника и готовые бумажные изде
лия хорошего достоинства. Жадные, ищущие только золота 
и не стесняющиеся ни в каких средствах для его добычи 
первые европейские авантюристы, с истинно разбойничьей 
откровенностью грабившие и разорявшие туземные государ
ства, снесли с лица земли процветавшую тут оригинальную 
богатую культуру, и вместе с общим разорением страны 
прекратилась здесь надолго и культура хлопчатника.

Разведение хлопчатника в Америке возобновилось только 
в начале XVII века, и теперь оно началось в Северной Аме



рике, в теперешних южных штатах. Первые опыты по разве
дению хлопчатника были тут сделаны в 1621 году. В 1797 году 
в Англию был доставлен первый американский хлопок. 
А спустя еще 40 лет Соединенные Штаты начинают играть 
первую роль по культуре хлопка, подобно тому как Англия 
завоевала себе первую роль но его обработке. Так продол
жалось до второй половины XIX века. Обстоятельства 
переменились во время междоусобной войны, вспыхнувшей 
между северными и южными штатами (1861 — 1865 гг.). 
Посевы хлопчатника сразу сократились, и цена на хлопок 
возросла вдвое. Тяжелым положением Соединенных Штатов 
воспользовалась Англия и начала усиленно развивать куль- 
туру хлопчатника в Индии и в Египте. В то же время 
значительно усилилось разведение хлопчатника также в Бра
зилии. Нов 70-х годах, оправившись от последствий войны, 
Соединенные Штаты опять расширили посевы хлопчатника 
и вскоре снова заняли первенствующее положение по его 
культуре, каковое положение сохраняют и по настоящее 
время.

Хлопководство в Туркестане и Закавказьи

В Туркестан и Закавказье хлопчатник проник, как мы 
уже знаем, из Индии через Персию. Таким образом куль
тура его существовала здесь уже в отдаленные времена. 
Климат Туркестана представляет много благоприятных усло
вий для произрастания хлопчатника. Лето здесь очень про
должительное и очень жаркое, не уступающее по жаре не 
только Египту, но даже некоторым местностям около эква
тора. Тем не менее в Туркестане бывает и зима, и раннпе 
заморозки могут вредить посевам хлопчатника, коробочки 
которого требуют большого срока для своего созревания. 
Дожди тут чрезвычайно редки. В некоторых местностях на 
юге Туркестана в июле и августе дождя совершенно не 
выпадает, и небо постоянно ясное, безоблачное. А хлопчат
ник, это „дитя солнца", по выражению американцев, именно 
любит, чтобы ничто не загораживало его от ярких солнеч
ных лучей. Но любя безоблачное небо, он требует в то же 
время и влаги, и она дается ему тут искусственным оро
шением.



В Туркестане возделывание хлопчатника только там 
и возможно, где существуют оросительные каналы (арыки). 
С одной стороны, это невыгодно, так как сокращает область, 
где он может расти. С другой стороны, он лучше разви
вается при искусственном орошении, оставаясь под ясным 
жарким небом, нежели при выпадении дождей, которые 
сопровождаются облачностью.

Благодаря жаркому длинному лету область распростра
нения хлопчатника в Туркестане простирается значительно 
дальше на север, чем в Соединенных Штатах. Обширные 
плантации хлопчатника встречаются здесь иод 43° сев. 
широты около г. Туркестана, а отдельные любительские 
посевы можно найти даже под 44° и 45° с. ш., в окрестно
стях городов Перовска и Казалинска. Главными районами 
культуры хлопчатника являются Самаркандская, Ферганская 
и Сыр-Дарышская области, а также бывшие Бухара и Хива. 
Кроме того за последнее время быстро и сильно развилась 
культура его в прежней Закаспйской области, ныне Турк
менистане. Одна эта область доставляет теперь около 16‘/2 
тыс. тонн хлопка.

Во всех этих областях хлопчатник разводится не повсе
местно, а только там, где имеются для него особенно благо
приятные условия. Обыкновенно плантации его устраиваются 
в низменных степных местностях поблизости от течения 
рек или же на невысоких предгориях, не выше одного 
километра.

В прежнее время здесь разводились исключительно 
туземные, среднеазиатские или индийские сорта. Сорта эти 
отличаются тем, что коробочка у них не раскрывается, 
а волоски — грубые и короткие, значительно уступающие 
длинным шелковистым волоскам американских и египетских 
сортов. Но с 70-х годов прошлого века стали разводить 
здесь американские сорта. Первые пробы были не совсем 
удачны, потому что пытались насадить приморский сорт, не 
соответствующий континентальному климату Туркестана. Но, 
когда вслед затем стали разводить другой, нагорный сорт, 
он оказался вполне сродни природным условиям Туркестана 
и хорошо здесь привился. Американский хлопчатник начал 
быстро вытеснять туземные сорта. В 1884 г. американским 
хлопчатником в Туркестане было засеяно всего только 800 де



сятин (827 г а ) .  Через два года, в 1886 г.,—уже 12 тысяч 
десятин (18 тыс. г а ) ,  а в 1890 г.— 59 тыс. десятин (64 тыс. г а ) .  

В настоящее время американский хлопчатник составляет от 
80 до 90% всех посевов. Туземные сорта сеются только 
в глухих отдаленных местностях, особенно в Бухаре и Хиве.

Сеют хлопчатник в Туркестане в половипе апреля. Через 
2% месяца, т.-е. около начала июля, он начинает цвести. 
Цветение и созревание коробочек продолжается очень долго, 
по крайней мере 3 месяца. Первые коробочки, развиваю
щиеся из первых цветов, созревают в половине августа; 
следующие коробочки, благодаря уменьшающемуся теплу, 
требуют для своего созревания уже большего срока, а самые 
последние цветы даже вовсе не дают вполне развившихся 
коробочек, так как этому мешают наступающие холода.

В маленьких хозяйствах хлопок очищают от семян на 
небольших ручных машинах, занесенных, как и самая 
культура хлопчатника, из Индии; но большая часть хлопка- 
сырца поступает на большие хлопко-очистительные заводы, 
где очистка производится более крупными и более сложны
ми машинами, носящими название „джин“. Здесь же хло
пок прессуется в кипы для отправки во внутренние наши 
губернии, где сосредоточена большая часть хлопчатобу
мажных фабрик. Очистка и прессовка хлопка составляют 
очень важную и крупную отрасль промышленности в Турке
стане. Здесь имеется до 250 хлопкоочистительных заводов, 
большая часть которых расположена в Ферганской области.

За последние годы перед войной и в первые годы войны 
культура хлопчатника в Туркестане развивалась очень 
энергично. В 1915 г. было засеяно 584 тыс. десятин 
(638 тыс. г а ) .  В 1916 г. посевы хлопчатника увеличились до 
680 тыс. десятин (792 тыс. г а )  и достигли высшего предела, 
до какого доходили когда-либо в Туркестане. Но уже в сле
дующем 1917 г., вследствие недорода хлебов, площади по
севов хлопчатника сильно сократились и составляли в этом 
году только 420 тыс. десятин (458 тыс. г а ) .  А в последую
щие годы культура его сократилась в несколько раз, и в 
1919—21 гг. хлопчатником засевалось только около 100 тыс. 
десятин (109 тыс г а ) .  В 1922 г. посевы его сократились даже 
до 50 тыс. десятин (5472 тыс. г а ) ,  но в 1923 г. снова увели
чились и достигли в этом году 156 тыс. десятин (169 тыс. г а ) .



Наибольший сбор хлопка был получен в 1915 году, 
а именно 288 тыс. тонн (1772 милл. пуд.). В 1916 г. (хотя 
площадь посевов была значительно больше) вследствие 
неурожайности сбор в общем оказался на 20% меньше про
тив предыдущей) года. В 1917 г., благодаря сокращению 
площади посевов и недостатку воды для орошения, сбор 
хлопка упал еще больше и составлял около 150 тыс. тонн 
(9 милл. пуд.). В последующие годы сбор упал еще больше, 
доходя в 1921 г. только до 33 тыс. тонн (2 милл. пуд.), 
а в 1922 г. сбор был еще меньше.

В Закавказьи хлопчатник разводится и в восточной 
и в западной его части. При этом в восточной, более сухой, 
где существует искусственное орошение, культура его раз
вивается гораздо успешнее, чем в западной, где климат 
влажный и выпадает много дождей. Засевают здесь теперь 
также главным образом американские сорта. Площадь, заня
тая хлопчатником, в несколько раз меньше, чем в Турке
стане.

Наибольшего процветания культура хлопчатника в За
кавказьи достигла в 1914 г., когда под его посевами нахо
дилось 149 тыс. десятин (162 тыс. г а ) .  В 1915 г. было 
засеяно 115 тыс. десятин (125 тыс. г а ) ,  в  1916 г.— 87 тыс. 
десятин (95 тыс. га ) ,  в 1917 г.— 52 тыс. десятин (56 тыс. г а ) ,  

а в последующие годы культура его сократилась до самых 
ничтожных размеров. Сбор хлопка в 1915 г. составлял около 
29 тыс. тонн (1 755 тыс. пуд.).

Получаемый в Туркестане и Закавказьи сырой хлопок 
почти целиком вывозится в центральные промышленные 
губернии, где вместе с привозным, главным образом аме
риканским хлопком, перерабатывается в пряжу и ткани. 
Часть вырабатываемых здесь хлопчатобумажных изделий 
возвращается снова в эти яге страны, которые, хотя и за
нимаются разведением хлопчатника, не шмеют своей фаб
ричной промышленности.

В последние годы перед войной культура русского хлоп
чатника так успешно подвигалась вперед, что наши хлоп
чатобумажные фабрики с каждым годом получали все 
больше и больше своего русского хлопка. В 1890 г. из всего 
количества обрабатываемого на наших фабриках хлопка свой 
хлопок составлял около четверти. В 1900 г. туркестанский



и закавказский хлопок составлял уже почти треть всего 
обрабатываемого у нас хлопка, а в 1910 г. больше по
ловины.

В последнее время Соединенные Штаты стремятся 
расширить свою хлопчатобумажную промышленность и, вме
сто. того чтобы вывозить сырой хлопок, хотят перерабаты
вать его весь внутри страны и вывозить уже в виде гото
вых изделий. Поэтому для нас было бы очень важно 
освободиться от американской зависимости и расширить 
свою собственную культуру хлопка в Туркестане и Закав- 
казьи настолько, чтобы его хватало на все наше производ
ство. Для достижения этого потребуются громадные расходы 
на новые оросительные каналы, но расходы эти вполне 
оправдают себя, так как в Средней Азии орошенная земля 
во много раз стоит дороже непрошенной и богатыми уро
жаями возмещает все затраты на ее улучшение. Можно на
деяться, что в будущем, когда увеличится площадь по
севов хлопчатника в Туркестане и Закавказьи, мы бу
дем иметь не только достаточно своего хлопка-сырца для 
собственной промышленности, но и часть его можно будет 
вывозить за границу.

Мировой сбор хлопка

Ни в одной стране мира хлопчатник не возделывается 
в таком огромном количестве, как в Соединенных Штатах. 
Они одни производят 3/i всего мирового потребления хлоп
ка. При этом одна треть сбора остается внутри страны 
и перерабатывается на ее фабриках, а две трети вывозятся 
за границу, главным образом в Европу. Культура хлопчат
ника в последнее время здесь усиленно разрасталась. Так, 
в 1890 — 91 г. хлопчатником засевалось здесь 8 421 тыс. г а  

(7 707 тыс. дес.), в 1900 — 1901 г. уже 10 838 тыс. г а ,  

а в 1910 — 11 г. 13 милл. г а .

Следующее место после Соединенных Штатов по куль
туре хлопчатника занимает Британская Индия. Но здесь 
дело это, напротив, развивается очень медленно, и урожаи 
хлопчатника далеко не соответствуют засеваемой им площади. 
Половина получаемого сбора обрабатывается внутри страны, 
другая половина вывозится в Европу, особенно в Англию.



Напротив, усиленно развивается культура хлопчатника 
за последнее время в Египте. Благодаря усилиям англичан 
хлопчатник становится здесь главной отраслью сельского 

* хозяйства. Посевы его все увеличиваются в ущерб суще
ствовавшим раньше хлебным культурам, так что пищевые 
продукты приходится сюда ввозить. Разводятся лучшие 
американские сорта. Египетский хлопок отличается очень 
денными качествами. Сбор в последнее' время достигал 
250 — 260 тыс. тонн (15 — 16 милл. пуд.). Вывозился почти 
весь в Англию и отчасти в Россию.

Кроме Египта культура хлопчатника энергично разви
валась за последнее время в германских восточно-африкан
ских колониях. Перед войной Германия получала отсюда 
около 167Я тыс. тонн (1 милл. пуд.) хлопка. В ближайшее 
время можно ожидать вывоза хлопка также из Туниса.

Из азиатских стран, помимо Индии, хлопчатник в боль
ших размерах возделывается в Китае и Японии. Обе эти 
страны производят его около 330 тыс. тонн (20 милл. пуд.). 
Хлопок отсюда почти не вывозится, его не хватает даже для 
внутреннего потребления. Разводится также хлопчатник 
в Персии, Малой Азии и других странах. Часть персидского 
хлопка вывозится к нам.

В Америке, кроме Соединенных Штатов, хлопчатник 
разводится в Бразилии и Перу. Прежде разводили его 
в Вест-Индии (на островах Куба, Ямайка и др.), но хлопок 
тут получался грубый, и теперь культура его вытеснена 
здесь культурой кофе и другими.

В небольших размерах возделыванием хлопчатника за
нимаются в Австралии и на островах Полинезии. В Европе 
его разводят в Европейской Турции, на некоторых греческих 
островах и в самых незначительных размерах в Италии, 
Сицилии и Испании.

Мировой сбор хлопка в 1910 — 11 г. составлял 16 965 тыс. 
кип (при чем кипа принимается равной 200 килограммам). 
Из этого количества доставили:

Соединенные Штаты 
Британская Индия . 
Египет .......................

. . 3 236 „

. . 1464  „ „

11 852 тыс. кип

Бразилия, Перу и др. страны 
вместе . . . . . .  ..................



Недавняя война тяжело отозвалась на хлопковом про
изводстве Соединенных Штатов. Вывоз хлопка сильно со
кратился. Отпал один из главных потребителей — Германия; 
плата за перевоз очень увеличилась. Вследствие этого зна
чительная часть добываемого хлопка оставалась невывезен- 
ной. Это обстоятельство вызвало тяжелый кризис в южных 
штатах, население которых, как американцы, так и негры, 
существовало исключительно производством хлопка. Площадь 
посевов должна была сократиться. В 1913 г. хлопчатником 
засевалось около 14 милл. г а .  Позднее, после войны, пло
щадь посевов упала до 10 милл. г а .

Результаты войны сказались не сразу, а лишь в позд
нейшие годы. В 1918 г., при общей мировой добыче хлопка 
в 22,2 милл. кип, Соединенные Штаты дали 13х/.2 милл. кип. 
Отсюда видно, что производство хлопка в них продолжало 
еще увеличиваться. Но уже в 1919 — 20 г. оставалось не- 
вывезенным громадное количество в б7а милл. кип. Этот 
кризис с хлопком в Соединенных Штатах не разрешился 
вполне еще и до настоящего времени.

Если Соединенные Штаты занимают первое место по 
культуре хлопчатника, то первое место по хлопчатобу- 
мажной промышленности попрежнему остается за Англией. 
Цены на хлопок и хлопчатобумажные изделия для всего 
мира создаются Ливерпулем и Манчестером. Насколько ан
глийская хлопковая промышленность стоит впереди всех 
остальных стран, можно видеть из сопоставления следую
щих цифр.

В Англии перед войной (в 1913 г.) было 55,6 милл. бумаго
прядильных веретен, в Соединенных ‘Штатах — 311/, милл., 
в Германии—11,2 милл., в России—9,2 милл., во Франции— 
7,4 милл.

По этим же данным можно заключить, что Россия за
нимала четвертое место среди других стран по хлопко-обра- 
батывающей промышленности. В 1910 г. у нас насчитыва
лось 159 прядильных фабрик. Хлопчатобумажное производ
ство всего больше развито у нас в центральных губерниях, 
особенно в Московской, Владимирской и Иваново-Возне
сенской.
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После войны наша текстильная промышленность сильно 
упала, но в самке последние годы начинает понемногу вос
станавливаться. В 1920—21 г. вместо прежних девяти слишком 
миллионов бумагопрядильных веретен работали только 
541 тыс. В 1921—22 г. число работающих веретен было 
уже 1080 тыс., а в 1922—23 г. оно достигло 1 597 тысяч.

Под влиянием войны сократилось и общее мировое по
требление хлопка. Так, мы видели, что еще в 1918 г. ми
ровой сбор его составлял 22,2 милл. кип, но в 1921 г. он 
упал до 15 милл. кип.

В общем, если сравнить, какова была хлопчатобумаж
ная промышленность в конце прошлого столетия и какою 
она стала в переживаемую нами эпоху, мы увидим, что она 
растет с большой быстротой. В 1890—94 гг., в среднем, ми
ровое производство хлопка составляло 2 700 тыс. тонн, а 
в 1913—14 г. достигло свыше 4 милл. тонн, т.-е. за 20 лет 
увеличилось в НД раза. В 1890 г., принимая население 
всего земного шара в НД миллиарда человек, было вы
считано, что на каждого человека в год приходится 1,85 ки
лограмма сырого хлопка, или 18!Д метров готовой ткани, 
при чем из них 101/., метров давали одни Соединенные 
Штаты. Хотя население земного шара за это время также 
несколько увеличилось, все же общая доля каждого чело
века в бумажных изделиях возросла почти в Пд раза.

Насколько правильно и равномерно распределяются эти 
изделия между всеми людьми, вопрос, конечно, мудреный. 
Одно вполне ясно, что такой усиленный рост хлопчатобу
мажной промышленности вызывается все увеличивающимися 
потребностями населения. И если желание человека иметь 
новую чистую одежду, его чистоплотность можно принять 
за проявление культурности, то нужно признать, что хлоп
чатобумажная промышленность служит одной из важней
ших задач культуры. В этом смысле мы должны согласиться 
с мнением одного англичанина, который утверждает, что 
„расширить сбыт коленкора и распространить успехи куль
туры—это два выражения для одного и того же понятия'1.



Джут. Страны, производящие его. Недавнее появление его в Европе. Обра
ботка джута, его волокно. Джутовые изделия в Индии и в Европе. Обра
ботка джута в СССР. Рами или китайская крапива. Культура его. Во
локно рами и его обработка. Изделия из рами. Попытки получения пряжи 
из обыкновенной крапивы. Обработка крапивного волокна в Германии и 
Австрии. Манильская конопля. Ново-зеландский лен. Кокосовое волокно.

Д ж ут

Лен, конопля и хлопчатник не единственные растения, 
доставляющие прядильное волокно. Есть еще и другие пря
дильные растения. Некоторые из них до сих пор мало из
вестны и имеют чисто местное значение. Но два из них— 
д ж у т  и китайская крапива, или р а м и —получают в послед
нее время все более широкое применение в Европе и пере
рабатываются здесь в ткани, хотя волокно для них приво
зится по большей части из других более теплых стран.

Джут, или индийская пенька, разводился с незапамят
ных времен в Индии, где из лубяных волокон его выраба
тывали грубые ткани. В настоящее время, кроме Индии, 
его разводят в Китае, Аравии, Палестине, Египте, Ал
жире и некоторых странах Америки. В Европе он стал из
вестен только с половины прошлого века. Особенно серьез
ное внимание обратили на него во время Крымской войны, 
когда прекратился ввоз в Западную Европу русской пеньки.

Джут — однолетнее травянистое растение из семейства 
липовых. Его высокий, достигающий 3—4 метров, стебель 
деревенеет только внизу у самого основания. Джут любит 
влажный теплый климат и влажную хорошо обработанную 
почву. В Индии его сеют в апреле или мае, и месяца через 
372 о н  бывает уже готов для сбора. Когда окончится цве
тение и начнут образовываться плоды его—маленькие, ве
личиною с вишню, коробочки, стебли срезают сантиметров 
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на 10 над землею. Очистив их от листьев, ветвей и плодов, 
стебли связывают в пучки и провяливают короткое время 
в поле или под навесом. Затем их мочат в холодной про
точной воде, как это делают со льном и коноплей. Через 
несколько дней после этого лубяные волокна уже легко от
деляются от стебля. Отделяют их руками, затем споласки
вают в воде и сушат. Волокна очень длинные, от ОД до

3 метров. В сыром виде они 
имеют беловатый или льня
ножелтоватый цвет, а позд
нее становятся серыми или 
желтыми. Лучшие сорта 
имеют серебристый оттенок 
и шелковистый блеск. Для 
продажи сырые волокна 
связывают в пучки, а для 
отправки в Европу пучки 
прессуют в кипы, по 185 ки
лограммов каждая.

В Индии джут настолько 
же распространенное расте
ние, как у нас лен. Обра
ботка его особенно развита 
в Бенгалии. Из лучших бо
лее тонких волокон здесь 
из гот овляют  ткани для  

Джут.  платья, а из более грубых—
холст для мешков. В этих- 

то джутовых мешках вывозится из Индии рис, сахар и хло
пок. Фабричное производство джутовых изделий в Индии 
настолько развилось, что одно время угрожало даже про
мышленности Англии.

Значительная часть джутового волокна вывозится за 
границу, прежде всего в Англию, а затем в Германию. 
Здесь из него вырабатывают главным образом тяжелые 
ткани—мебельные и декоративные материи, половики, ковры. 
На канаты джут не годится: он менее прочен, чем пенька, 
и скоро сгнивает в воде.

Производство джутовых изделий, начавшееся в Европе 
только с половины прошлого века, развивалось очень бы



стро. В 1852 году вывоз из Индии составлял только 17 тыс. 
кип. Менее чем 20 лет спустя, в 1871 г., он достиг 1 892 тыс/, 
кин, или 6 милл. центнеров, а в 1885 г.—8 милл. цент
неров.

До самого последнего времени Индия остается главной 
поставщицей джута в Европу, а Калькутта—главным его 
рынком. Незадолго до войны (в 1910—11 г.) Индия произ
водила джутового волокна ежегодно 7 932 тыс. кип. Из них 
4 583 тыс. кип перерабатывалось внутри страны, а 3 564 тыс. 
1ЛГП вывозилось в Европу. Все же мировое потребление 
джута, имея в виду не только то, что дает Индия, но и 
другие производящие его страны, составляло в год 
8—8‘/2 милл. кип.

У нас перед войной было И джутовых фабрик. Волокно 
получалось главным образом из Англии и Германии. Не
смотря на обилие своего льна и конопли обработка джута 
у нас за последнее время перед войною все разрасталась. 
В 1907 г. было получено волокна около 31 тыс. тонн 
(1 884 тыс. пуд.). Вырабатывались главным образом мешки 
для муки, зерна и сахара. Когда началась война, подвоз 
джутового волокна прекратился, и наши джутовые фабрики 
перешли на выработку льняных мешков. Были попытки 
разводить джут и на наших южных окраинах, но опыты 
эти до сих пор серьезного практического значения не по
лучили.

Рами, или китайская крапива

Китайская крапива, или рами, принадлежит к семейству 
крапивных так же, как и наша конопля, и с давних вре
мен разводится в Японии, Китае и на островах Индийского 
океана. А с половины прошлого века ее начали возделывать 
и в других странах: на юге Соединенных Штатов, в Австра
лии, в Алжире и на юге Франции. Были также попытки 
разводить ее в Закавказья.

Существует два вида этого растения: обыкновенная ки
тайская крапива и серебристая китайская крапива. У обык
новенной—листья зеленые с обеих сторон, а у серебри
стой—ниж няя сторона листьев покрыта белыми волосками. 
Первый вид может расти только в тропических странах;



второй, т.-е. серебристая крапива, лучше переносит климат 
наших южных стран, например юга Франции. Оба вида— 
растения многолетние, травянистые.

Рами любит легкую хорошо обработанную и унавожен
ную почву. Разводят его чаще не семенами, а черенками 
Пли отводками. Их сажают в борозды на порядочном рас
стоянии, не менее метра, один от другого, так как растение 
это пускает от корня несколько побегов и при разрастании

Р а м и .

сильно кустится. В первый год*., ветви только немного под
резают, чтобы растение правильнее развивалось и сильнее 
кустилось. Со второго года начинают собирать урожай. В те
чение лета делают 2—3, а иногда и 5 покосов.

Волокно китайской крапивы отличается тонкостью и проч
ностью. Оно крепче льна и пеньки. Цвет волокна замеча
тельно красивый—снежно-серебристый, с шелковистым от
ливом. Но беда в том, что обрабатывается это волокно очень 
трудно. Мочки в воде, как это делают со льном, коноплей 
и джутом, рами не выносит,—вода портит его волокно. По



этому лубяные волокна вместе о корой сдирают со стебля 
прямо руками, а потом уже отделяют волокна от коры хи
мическим способом. В Китае их для этой цели варят в ще
локе п затем с известью, а во Франции с содой.

Из волокон рами изготовляют самые разнообразные из
делия, начиная с грубых тканей и даже канатов и кончая 
тонкими материями для дамских платьев. Так как он легко 
и прочно окрашивается, то часто из него выделывают цвет
ные ткани. Очень распространены цветные плотные ткани 
из рами: мебельные материи, занавеси, ковры. Иногда во
локна его ткут вместе со льном или хлопком, при чем он 
сообщает ткани красоту и прочность. Благодаря его сход
ству с шелком, его часто употребляют для подделки шел
ковых тканей, однако в микроскоп сразу можно заметить 
такую подделку.

Разведение китайской крапивы может быть очень вы
годно. Благодаря нескольким покосам в течение одного года 
во Франции собирают с одного гектара около З1/̂  тонн во
локна. Но эта выгода значительно ослабляется трудностью 
обработки. Если бы был изобретен более простой и легкий 
способ его обработки, тогда культура рами, вероятно, сильно 
расширилась бы, и волокно его заняло бы почетное место 
среди других прядильных волокон.

Обыкновенная крапива, манильская конопля и новозеландский лен

Давно уже было обращено внимание на то, что наша 
обыкновенная дико растущая крапива отличается крепким 
упругим волокном, и это наводило некоторых на мысль: 
нельзя ли использовать ее волокно для пряжи. Действи
тельно такие опыты делались уже в давнее время. Еще 
в XVIII веке в Лейпциге была фабрика, изготовлявшая 
пряжу из крапивы. Но тогда это дело не привилось и впо
следствии было забыто.

В 1910 г., т.-е. незадолго до войны, в Германии появи
лась статья, в которой излагался простой и дешевый спо
соб получения пряжи из европейских видов крапивы. В то 
время на эту статью не обратили особого внимания. Но 
когда в 1914 г. началась великая европейская война и пре



кратился ввоз из Америки хлопка, в Германии и Австрии 
вспомнили о крапиве и занялись вопросом об использова
нии ее как прядильного растения. В Австрии, Саксонии 
и некоторых других германских странах были устроены 
специальные фабрики для обработки крапивного волокна. 
Крапиву на них доставляли главным образом дико расту
щую, хотя в некоторых местностях были разведены it ис
кусственные насаждения. Опыты дали хорошие результаты. 
Работы производились следующим образом.

Крапиву тотчас по отцветении срезали особыми жатвен
ными машинами. Дав стеблям полежатр в поле 2—3 дня. 
их очищали гребнями от листьев и ветвей. Затем стебли' 
варили в растворе едкого натра, после чего кора с лубя
ными волокнами на особой машине легко отделялась от 
стебля. Содранный слой подвергали дальнейшей обработке 
различными химическими способами. В конце концов полу
чалось волокно, не уступающее по прочности хлопку. Из 
100 килограммов сухих стеблей крапивы, очищенных от ли
стьев и ветвей, получалось 13 килограмм волокна.

Помимо своей прочности, крапивное волокно отличается 
красивым блеском. Оно хорошо белится и красится. Полу
чаемые из него ткани отличаются хорошими качествами. 
Можно также изготовлять из него ткани вместе со льном 
и шерстью. Это новое текстильное дело, развившееся в Гер
мании во время войны, может в будущем получить большое 
значение и отчасти заменить привозный американский 
хлопок.

Из других прядильных растений особенной известностью 
пользуются м а н и л ь с к а я  к о н о п л я  и н о в о з е л а н д 
с к и й  л е н .  Так называемая манильская конопля полу-, 
чается из листовых жилок некоторых видов банана, в осо
бенности М у з а  т е к с т и л и с  (Musa textilis). Производ
ством ее занимаются на Филиппинских и Моллукских 
островах (Манила — главный город Филиппин на острове 
Манила). Манильская конопля идет на изготовление грубой 
пряжи, а также канатов и веревок. Впрочем большого при
менения она не имеет, так как обрабатывается трудно, а во
локно ее довольно ломко.

Новозеландский лен—крупное травянистое растение из 
семейства лилейных, с очень длинными, до двух метров,



мечевидными листьями. Листья эти заключают в себе тон
кие, но необычайно крепкие волокна, которые по своей 
прочности занимают первое место среди всех других расти
тельных волокон. Родина этого растения Новая Зеландия, 
где туземцы из его листьев плетут цыновки, делают одежды 
и паруса Разводится он также и в других странах, тропи-

Новозеландский лен.

ческих и подтропических, и его ценное волокно составляет 
важный предмет торговли. В Европе он встречается иногда 
в оранжереях как /декоративное растение.

Из волокон тропических растений, имеющих важное 
практическое применение, большую роль играет еще на
ружная волокнистая оболочка плодов кокосовой пальмы. 
Правда, что волокна эти грубы, но зато они очень прочны 
и потому доставляют отличный материал для изготовления 
канатов. Туземцы плетут из них красивые цыновки и де
лают грубые ткани для одежды.



КАУЧУК И ГУТТАПЕРЧА

Первые слухи о каучуке в Европе. Изучение его свойств учеными. 
Непромокаемые плащи Макинтоша. Недостатки каучука. Вулканизация 
его. Каучуковое дерево. Собиратели каучукового сока и их труд. Коли
чество получаемого сока. Сгущение сока и его копчение. Паракаучук. 
Добывание каучука в Ост-Индии и Африке. Фабричная обработка кау
чука. Его очистка. Изготовление приводных ремней. Разнообразие про
дуктов, получаемых из каучука. Эбонит. Опыты получения искусствен
ного каучука. Мировой сбор каучука. Гуттаперча. Добывание сока и ко
личество его. Извлечение гуттаперчи из листьев. Появление гуттаперчи 
в Европе. Мировая добыча ее. Свойства гуттаперчи и ее применение

в технике.

Первое знакомство с каучуком и изучение его свойств

Каучук (иначе называемый резиной или гумми-ластиком), 
получивший в наше время такое широкое техническое при
менение, вошел в употребление в Европе сравнительно 
очень недавно, хотя первые слухи о нем доходили сюда еще 
за несколько столетий—со времен Колумба. Во время вто
рого Колумбова путешествия в Америку спутники его ви
дели у индейцев острова Гаити мячи, сделанные из смоли
стого сока одного дерева, которые, по мнению испанцев, 
были гораздо лучше, шаров, служивших для игры в Испа
нии. Об этом рассказывает в своей книге современник Ко
лумба Ласказас, и то же, согласно ему, повторяет испан
ский историк Антонио Геррера в своем сочинении, вышед
шем в свет в самые первые годы XVII века. Несколькими 
годами позднее, в 1615 г., другой испанец, Хуан де Торкве- 
мада, не только подтверждает тот же самый факт, но и опи
сывает даже способ, каким индейцы получают сок каучу
кового дерева,—способ, во многом сходный с тем, какой 
практикуется теперь.

Это были первые еще смутные упоминания о драгоцен
ном дереве, доставляющем каучук, которые в свое время



не привлекли к себе серьезного внимания. Никому тогда 
не могло притти в голову, что этот смолистый сок, нз ко
торого приготовляли игрушечные мячи, будет играть в бу
дущем такую важную роль в мировой промышленности.

Между тем через путешественников стали проникать 
в Европу более интересные слухи о каучуке: сообщали, что 
будто бы индейцы в Америке и живущие среди них испанцы, 
пропитывая каучуком бумажные или льняные ткани, де
лают их непроницаемыми для воды. Но все это были только 
туманные слухи и неопределенные рассказы, а не отзывы 
специалистов. В научном мире первый обратил серьезное 
внимание на каучук французский ученый Лакондамин, ко
торому пришлось провести в Америке целых 10 лет (1736— 
1746 гг.). Вернувшись во Францию после такой продолжи
тельной экспедиции, он сделал доклад в Парижской Ака
демии Наук, в котором разъяснил, что каучук есть не что 
иное, как млечный сок одного бразильского дерева—г е в е и.

Теперь внимание ученых было привлечено к каучуку, 
и они принялись тщательно изучать его свойства. Очень 
долго опыты их не приводили ни к каким практическим 
результатам. В 1770 г. знаменитый английский химик 
Пристлей заметил, что каучук легко стирает написанное 
карандашом, и долго- это было его единственным полезным 
применением. Между тем делались опыты изготовить из 
каучука непромокаемые ткани. Для этой цели в конце 
XVIII века нагретый каучук наводили щетками на ткань. 
Однако эти пробы оказались неудачными. В начале XIX века 
(в 1813 г.) было открыто свойство каучука растворяться 
в скипидаре. В 1820 г. англичанин Ганкок изобрел машину, 
которая могла перерабатывать различные сорта каучука и 
его обрезки в однородную массу. Это было открытием очень 
важным для дальнейшего развития каучуковой промыш
ленности.

В 1823 г. английский ученый Макинтош растворил кау
чук в каменноугольном масле и, пропитывая этим раство
ром обыкновенную материю, получил, наконец, первую не
промокаемую ткань. Изобретенные им непромокаемые плащи 
получили в честь его название „макпнтош“. Но эти первые 
плащи имели много недостатков: зимой они коробились и 
становились ломкими, а летом размягчались от жары и де



лались липкими. Этими же недостатками страдали первое 
время и все другие каучуковые изделия. Каучук изменялся 
под влиянием перемены температуры. От -жары он размяг
чался и делался липким, а от холода становился твердым, 
хрупким н не эластичным.

Для того чтобы каучуковые изделия могли иметь успех, 
необходимо было изобрести такое средство, которое сделало 
бы его неизменяемым при всяких переменах температуры. 
Это средство и было, наконец, найдено. В 1832 г. немецкий 
ученый Людерсдорф подметил, что прибавление к каучуку 
серы делает его менее липким. Позднее, в 40-х годах, уже 
известный нам англичанин Ганкок и одновременно с ним 
американец Гудир применили это средство на практике. 
Прибавляя к каучуку серу и сильно нагревая эту смесь, 
они получили состав, уже не изменяющийся при переме
нах температуры, и самый каучук приобретал при этом 
большую упругость. Такая обработка каучука серой полу
чила название в у л к а н и з а ц и и .

Первое время вулканизация производилась только при 
высокой температуре. Позднее был найден способ вулкани
зировать каучук при обыкновенной температуре, действуя 
на него хлористой серой. Это было названо холодной вул
канизацией, которая часто применяется в настоящее время.

Но, прежде чем описывать современную фабричную обра
ботку каучука, посмотрим, как получается тот млечный сок, 
который нам известен под именем каучука.

Добывание сырого сока и первоначальная обработка каучука

Каучук доставляет не одно только какое-нибудь дерево, 
а целый ряд различных совершенно непохожих друг на 
друга деревьев, относящихся к разным семействам. Деревья 
эти растут в тропической Южной и Центральной Америке, 
в Ост-Индии и в некоторых местностях Африки. Лучший 
каучук, и притом большая часть его, получается в Южной 
Америке—в Бразилии и соседних с нею Венецуэле и Гвиане. 
Здесь в первобытных лесах, покрывающих бассейны рек 
Амазонки и Ориноко, растет дерево г е в е я ,  один из видов 
которого ученые уже давно назвали С и ф о н  и а э л а с т и к а



и который называют тдкже н а с т о я щ и м  к а у ч у к о в ы м  
д е р е в о м ,  или лже-смоковницей. Поднимаясь до высоты 
20 слишком метров и достигая в поперечнике 75 сантиме
тров, дерево это выделяется среди других и своим высоким 
ростом, и крупными тройчатыми светлозелеными листьями, 
и тонкой матовосерой корой, с своеобразными неровно
стями, похожими на отпечатки большого пальца. Его белая 
мягкая древесина не годится ни для каких поделок, зато за
ключает в себе драгоценный млечный сок, дающий каучук.

Гевея растет в низменных болотистых местностях, где 
свирепствует страшная желтая лихорадка, часто в один- 
два дня уносящая человека в могилу. Поэтому среди евро
пейцев немногие отваживаются на опасный промысел до
бычи каучука, и работой этой занимаются главным образом 
индейцы, привычные к тропическому климату и не так 
легко поддающиеся страшной лихорадке. Они составляют 
артели, нанимающиеся к богатому предпринимателю, и от
правляются в дальние леса, где растут гевеи. Здесь они 
устраивают себе временные жилища и склады для каучука, 
потом разыскивают каучуковые деревья и прорубают к ним 
узкие тропинки, для того чтобы можно было удобнее пере
ходить от дерева к дереву в этой дикой мало проходимой 
лесной чаще. Каждый промышленник берет на свою долю 
от 100 до 150 деревьев, с которых он обязан собирать сок. 
Самая работа производится таким способом.

Рано утром промышленник отправляется на обход своих 
деревьев, взявши с собой небольшой острый топорик и кор
зинку, в которой помещаются свеже размятая глина и не
большие глиняные или жестяные чашечки. Подойдя к на
меченному дереву, он легким ударом топора на высоте, 
которой только может достать, рассекает кору и тотчас же 
иод надрезом прикрепляет свежей глиной одну из прине
сенных с собой чашечек. Затем на расстоянии 10—12 сан
тиметров от первого надреза делает таким же способом 
второй, на той же высоте. После того делает третий, чет
вертый и т. д. надрезы, пока не получится целый ряд их 
вокруг всего ствола. Под каждым надрезом прикрепляется 
чашечка. Из надрезов тотчас же выступает сок и медленно 
течет в течение двух-трех часов в подставленные чашечки, 
пока, наконец, он не сгустится и не затянет ранок.



От первого дерева промышленник идет ко второму и про
делывает с ним ту же операцию. Так обходит он все де
ревья, которые поручены ему. За несколько часов до за
ката солнца он делает новый обход . и, снимая чашечки

с накопившимся в 
них соком, сливает 
с о д е р ж и м о е  их в 
один общий чан, ко
торый и несет с со
бою к месту стоянки.

На с л е д у ю щ и й  
день начинается та 
яге работа. Теперь 
промышленник де
лает надсечки не
сколько нияге пер
вых, и получается 
второй круг их. Так 
поступает он еже
дневно или через 
день, делая надрезы 
все нияге и ниже, 
пока чаш ечки для 
собирания сока не 
очутятся у самой 
земли. Тогда надре
зы делаются опять 
наверху, сначала ме
ягду первым и вто
рым рядом, потом 
между вторым и 

Сбор каучукового сока. третьим И т. Д ., пока
они снова не дой

дут до низу. После этого промышленник сооруягает лест
ницу и, взобравшись по ней повыше, делает новые надрезы 
значительно выше первых. Так продолягается работа изо 
дня в день с наступления сухого времени года и вплоть 
до начала доягдливого.

Количество млечного сока, вытекающего из каучукового 
дерева, бывает различно не только у отдельных деревьев,



но даже у одного и того яге дерева в зависимости от вы
соты, где сделан надрез. Чем ниже надрез, тем больше 
получается сока и тем лучше и гуще он. Ежедневно ка- 
ягдое дерево, из нескольких сделанных на нем надрезов, 
дает от 40 до 150 граммов свеягего сока, что, в среднем, со
ставляет около 100 граммов, а в течение всего сезона одно 
дерево доставляет приблизительно 7 литров сока, из кото
рого получается около 5 килограммов сырого каучука. Таким 
образом участок в 150 деревьев в течение сезона дает 
1 050 литров свеягего сока, из которого получается 700—750 
килограммов сырого каучука.

Млечный сок, вытекающий из каучукового дерева, пред
ставляет собою эмульсию, подобную молоку. Как в молюке 
плавают нерастворяющиеся в нем капельки жира, так и 
в млечном соке каучуковых деревьев находятся бесчислен
ные микроскопические шарики плотного вещества, каучука. 
При спокойном стоянии этого млечного сока шарики кау
чука поднимаются вверх, как сливки в молоке, и, в конце 
концов, образуют плотный сгусток, напоминающий творог. 
Свертывание каучука можно ускорить различными спосо
бами, например прибавляя в него воду или какие-нибудь 
слабые кислоты, а такяге механически, например сбивая 
его. На практике, однако, часто поступают иным способом. 
В Бразилии сок гевеи сгущают над огнем и в то яге время 
коптят каучук в смолистом дыму. Вот как производится эта 
работа.

Устраивается печь в виде опрокинутого бездонного горш
ка. Узкое верхнее отверстие ее переходит в небольшую 
трубу. Внутри вся печь заполняется смолистыми ветвями 
и орехами некоторых пальм. Затем рабочий берет особой 
формы эллиптическую лопатку с двумя ручками. Одну ручку 
он кладет на врытые в землю козла в особо устроенную для 
этого выемку, а другую ручку дерягит сам. Затем, деряга 
одной рукой ручку лопатки, другой рукой берет особым 
ковшом из стоящего возле него чана свежий каучуковый 
сок и остороягно льет на лопатку, так чтобы он покрывал 
ее всю равномерным слоем. При этом он все время медленно 
вращает лопатку в густом смолистом дыму, который выхо
дит из печки. Вода постепенно испаряется, и сок стано
вится гуще. При этом он пропитывается смолистыми веще-



ствами, заключающимися в дыму (например креозотом, 
карболовой кислотой и др.), отчего впоследствии не под-

Копчение каучука,

вергается порче и лучше сохраняется. Когда первый тон
кий слой сгустится, наливается другой, и таким путем 
накладываются слой за слоем и постепенно сгущаются.



Работа эта производится крайне медленно. В час сгу
щается не более двух литров сока. Когда получится, нако
нец, слой надлежащей толщины, его разрезают и снимают 
с лопатки. После того его досушивают в тени, и эта сушка 
продолжается около 8 месяцев. За это время каучук сильно 
изменяется и из светложелтого, каким был вначале, ста
новится темным. В то же время он теряет свою тягучесть 
и делается таким твердым, что его можно резать ножом.

Так, в общем, производится первоначальная обработка 
каучука на месте самого промысла. Рабочему приходится 
тщательно следить, чтобы при сгущении сока пе получа
лось пены, отчего каучук может выйти ноздреватым. Далее 
он должен старательно удалять из сока попадающие в него 
листья, щепки и всякий сор. Осадок, остающийся на дне 
чана, п сок, сгущающийся прямо на дереве, обрабатываются 
отдельно и дают худший сорт.

Но не всегда обработка каучука производится так акку
ратно. Напротив, часто намеренно к соку прибавляют песок, 
глину и камешки, чтобы увеличить его вес; иногда приме- 

.шивают к нему также соки других растений, ничего общего 
не имеющие с каучуком. Все это отзывается на качестве 
получаемого каучука, и при дальнейшей фабричной обра
ботке его, как мы увидим, приходится прежде всего очи
щать его от этих примесей.

Самый лучш ий каучук, наиболее тщательно обработан
ный, получается в Бразильском штате Пара и носит назва
ние „паракаучук*1. Он состоит из очень тонких слоев бе
лого или серого цвета, разделенных черными прослойками, 
которые получаются от сажи во время его копчения.

Так добывается и обрабатывается сок каучукового дерева 
в Бразилии, в лесах Америки. В других местах, например 
в Центральной Америке, сок добывается не из гевеи, а из 
других деревьев (к а с т и л л о а э л а с т и к а ) .  Здесь надрезы 
на дереве делаются иначе, и сок из них стекает по общему 
желобку в один общий чан. Существуют и другие способы 
добывания сока, но все они в главных чертах сходны ме- 
яеду собою.

В Ост-Индии каучук добывается из к а у ч у к о в о й  с м о 
к о в н и ц ы  (фикус эластика). Растение это многим хорошо 
знакомо, так как часто разводится у нас не только в оранже-

18 П рирода и тр у д  человека , ч. II.



реях, но и в комнатах как красивое вечнозеленое деревце 
с крупными цельными кожистыми глянцевитыми листьями. 
На своей родине, в Индии, и других тропических странах, 
где его разводят, рост его достигает 80 метров. С его 
широко раскидистых ветвей спускается до земли множество 
толстых воздушных корней, которые образуют точно целый

Отекание сока по желобкам в один общий пан.

ряд вторичных стволов. Сок, получаемый из надрезов фи
куса, вливают в кипящую воду и размешивают, пока весь 
содержащийся в нем каучук не сгустится в одну плотную 
массу. Тогда его вынимают и сушат. Вообще сок здесь 
обрабатывается менее тщательно, чем на Амазонке, и кау
чук получается худшего качества. Видов фикуса очень много 
(напр, знаменитая индийская смоковница с особенно боль
шим развитием воздушных корней), но каучук дают лиш ь



немногие; эти, дающие каучук, фикусы растут и разводятся на 
Яве и других соседних островах, на Мадагаскаре и в 
Австралии.

В Африке каучук добывается главным образом из тол
стых лиан л а н д о л ь ф и я  и в а г е  я. Здесь в некоторых 
местностях среди туземных жителей существует оригиналь
ный способ собирания каучука. Сделав отверстие в дереве,

Индийская смоковница.

туземец прикладывает к ранке руку и заставляет по ней 
стекать сок. Сок здесь обыкновенно бывает очень густ и 
потому скоро застывает на руке. Когда вся рука покроется 
сгустившимся соком, его снимают и соединяют в одну 
массу с полученным раньше. Собирают сок также в ямы, 
где он высыхает.

Фабричная обработка каучука

На фабрике, куда поступает сырой каучук для дальней
шей переработки, его прежде всего подвергают очистке. 
Каучук разрезают на небольшие куски и вываривают в воде, 
куда прибавляется небольшое количество едкой щелочи 
или извести. В каучуке заключаются некоторые кислоты. 
Они соединяются с известью или щелочью и образуют не- 
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растворимые соединения, которые осаждаются на дно. Во 
время этого процесса каучук теряет часть своего веса,— 
хорошие сорта до 4%, а плохие от 16 до 18%- Лучший 
сорт—паракаучук—такой очистке совершенно не подвер
гается.

После того каучук подвергают новой очистке с целью 
извлечь из него посторонние попавшие в него примеси: 
песок, глину, камешки и т. п. Это делается механически. 
Каучук небольшими кусками пропускается между двумя 
металлическими вальцами, вращающимися в противополож
ные стороны. В это время на каучук направляется сильная 
струя воды. Вальцы при своем вращении выжимают из кау
чука песок, глину и раздробляют камешки, и все это уно
сится током воды. Такое пропускание каучука между валь
цами повторяют несколько раз, пока все посторонние при
меси не будут выдавлены и унесены водой.

Иногда эту очистку каучука от посторонних веществ 
производят несколько иначе. Острым вращающимся ножом 
его разрезают на тонкие полосы и опускают в чан с водой 
(так называемый голландер), внутри которого вращается 
цилиндр со стальными ножами. Эти ножи разрезают полосы 
каучука на мелкие частицы, которые, будучи легче воды, 
всплывают наверх, а посторонние примеси, как песок и ка
мешки, опускаются на дно.

Очищенный тем или другим способом каучук высуши
вают в нагретых помещениях. Это высушивание крайне 
важно, так как если в каучуке останутся капельки воды, 
то при дальнейшей работе, когда каучук придется нагре
вать, они образуют пузырьки в его толще и сделают его 
негодным для употребления.

Сырой каучук, привозимый на фабрику, бывает очень 
разнообразных сортов, для изделий же требуется совер
шенно однородный состав. Поэтому после очистки и сушки 
куски каучука собирают в одну массу и сдавливают их 
в комки, весом от 2 до 5 килограммов. Комки эти пропускают 
снова между теми же вальцами, но уже не для очистки, 
а чтобы превратить их в однородную массу. Вальцы, слу
жащие для этой цели, внутри пустые, а теперь их напол
няют нагретым паром. Благодаря этому они не только сплю
щивают массу каучука, но и сильно нагревают ее. От силь



ного тепла куски каучука становятся мягкими и липкими 
и легко соединяются между собой.

Пройдя между вальцами, комок каучука превращается 
в длинную тонкую ленту. Ленту эту складывают в несколько 
рядов и снова пропускают между вальцами. Это повторяют 
несколько раз, пока весь каучук не превратится в одно
родную массу.

Н о и  теперь еще каучук не годится для изделий. В нем: 
есть еще много недостатков. В нем еще нет эластичности, 
т.-е, при вытягивании он не стягивается снова, как мы 
привыкли это видеть на готовых резиновых вещах. При 
охлаждении он становится ломким, а при нагревании лип
ким и пристает к руке. Чтобы сообщить ему прочность 
и эластичность, необходимо, как мы видели, вулканизиро
вать его, т.-е. получить соединение каучука с серой. Вул
канизация производится различно, в зависимости от того, 
для каких изделий предназначается каучук. Посмотрим для 
примера, как изготовляются заводские приводные ремни.

Из каучука приготовляют тесто, тщательно перемешанное 
с серой. Таким слоем этого теста намазывают холщевую 
ткань с обеих сторон и потом разрезают ее на ленты такой 
ширины, какой желают получить ремень. Ленты прокла
дывают одну на другую в несколько рядов, смотря по тому, 
какой толщины нужен ремень, и пропускают между валь
цами. Полученный таким образом ремень помещают под 
пресс и подвергают сильному нагреванию до 120°. При этом 
сера химически соединяется с некоторыми веществами кау
чука, и этот-то процесс и называется вулканизацией. После 
соединения с серой каучук приобретает новый состав и но
вые свойства. Он становится прочным, эластичным и стой
ким по отношению к теплу и холоду.

Каучуковые ремни во многих отношениях выгоднее, чем 
кожаные. Они прочнее и дешевле, меньше вытягиваются, 
не так часто рвутся и не так чувствительны к сырости. 
Подобным же способом, как ремни, выделываются резино
вые прокладки, употребляемые на заводах для поршней 
и насосов, а также непромокаемые ткани.

Для приготовления г а л о  ш каучуковую массу окраши
вают сажей и накладывают слоем на ткань. Ткань эту раз
резают на части по готовым шаблонам, накладывают их на



форму и соединяют вместе. Затем их покрывают асфальто
вым лаком и вулканизируют, но не под прессом, а в воз
душных ваннах, т.-е. кирпичных камерах, нагреваемых 
горячим воздухом.

Трудно перечислить всевозможные предметы, которые 
выделываются из каучука, начиная с детских мячиков и 
кукол и кончая шинами для автомобилей и велосипедов 
и различными медицинскими принадлежностями.

Но это далеко еще не все. Каучук в соединении с боль
шим количеством серы (до 50%) и нагреваемый до темпе
ратуры в 150°, образует твердое вещество, похожее на рог 
и называемое э б о н и т о м .  Эбонит можно так же обрабаты
вать, как рог или дерево, вырезая и выпиливая из него 
всевозможные вещи, а при нагревании он размягчается и 
принимает любую форму. Из него делают гребенки, ручки 
для зонтиков и медицинских инструментов, линейки, трубки, 
коробочки и даже искусственные челюсти.

В последнее время каучук становится таким же необхо
димым в технике, как дерево, железо, цемент или бетон. 
Потребность в нем увеличивается все больше и больше, 
и торговцы каучуком едва в состоянии удовлетворять спрос 
на него. Этим объясняются сравнительно высокие цены на 
резиновые изделия. Понятно поэтому, что ученые давно 
уже стремятся изыскать способ получения искусственного 
каучука.

Русский химик Остроуменков, исследуя свойства каучука, 
открыл в нем вещество и з о п р е н ,  которое заключается 
также и в скипидаре. Это навело его на мысль, что и млеч
ный сок каучука и живица, дающая скипидар, образуются 
в дереве сходным образом и имеют до некоторой степени 
родственный состав. Поэтому "ему казалось, что возможно 
найти способ превратить одно из этих веществ в другое. 
Он сгустил скипидар и получил вещество, близкое по своим 
свойствам к каучуку. Работы Остроуменкова еще не закон
чены, но они подают надежду, что в будущем мы, быть 
может, получим фабричным способом искусственный каучук, 
не уступающий по своим качествам настоящему.

Каучук в Европу привозится главным образом из Аме
рики и Ост-Индии. В 1911 году мировой сбор каучука со
ставлял 80 тыс, тонн. Из них Бразилия и соседние южно



американские государства дали 42 тыс. тонн, Мексика и 
Центральная Америка—2 500 тонн, Африка—19 тыс. тонн, 
Азия—16 500 тонн, из которых большая часть, а именно 
14 тыс. тонн, была получена с плантаций и только 2 500 тонн 
с дико растущих деревьев. Россия в 1911 г. ввезла около 
7 тыс. тонн.

Г у т т а п  е р ч а

К каучуку близко подходит по своему составу и свой
ствам г у т т а п е р ч а .  Она также представляет застывший 
смолистый сок нескольких различных деревьев, которые 
носят общее название „гуттаперчевых" деревьев только 
потому, что все доставляют один и тот же продукт. Де
ревья, дающие гуттаперчу, растут главным образом на 
Уголуострове Малакка и на Зондских островах, особенно на 
(Суматре и Борнео, но они встречаются и в Южной и Цен
тральной Америке, а в Африке по течению Нигера, вер
ховьям Нила и на Мадагаскаре. В Камеруне (на Гвинейском 
берегу) они разводятся на плантациях. Обширные планта
ции гуттаперчевых деревьев находятся также на Яве и 
Цейлоне.

Гуттаперча добывается приблизительно таким же спо
собом, как и каучук. На дереве делают надрезы и дают сте
кать соку в подвешиваемые сосуды. Но гуттаперчевый сок 
гуще и быстро застывает. Благодаря такому свойству его, 
туземные жители Зондских островов прежде добывали гут
таперчу самым варварским способом. Они срубали все де
рево и, обнажая кору или раздробляя ее молотками, давали 
соку заплывать прямо на стволе и затем соскабливали осо
быми инструментами. В первые годы, когда началась добыча 
гуттаперчи, горячка была особенно сильна, и туземцами 
было уничтожено на Зондских островах более 300 тыс. гут
таперчевых деревьев.

На плантациях дело ведется, конечно, иным образом. 
Здесь деревья берегут и не истощают непосильным извле
чением сока. Обыкновенно гуттаперчевое дерево в возрасте 
25—30 лет дает ежегодно 1—1 '/2 гуттаперчи, старые же 
деревья дают значительно больше, от 8 до 12 т. Сравни
тельно недавно было открыто, что листья гуттаперчевых



деревьев также содержат в себе гуттаперчу и притом в зна
чительном количестве, от 10 до 12°/0. В некоторых местах 
теперь уже начали добывать ее из листьев при посредстве 
некоторых растворяющих ее химических веществ. Получае
мая таким способом гуттаперча нисколько не уступает той, 
которая добывается из древесного сока.

Европейцы познакомились с гуттаперчей очень недавно, 
только около половины прошлого века. В 1830 г. образцы

Плантации гуттаперчевых деревьев на о-ве Яве.

гуттаперчи ’были привезены в Лондон из Сингапура, но 
тогда не обратили на себя должного внимания. Туземцы 
Зондских островов уже давно изготовляли из гуттаперчи 
рукоятки для своих топоров и кинжалов. Однако только 
в 1843 г. английский ученый Монгомери, делая доклад 
об Ост-Индии, впервые представил присутствующим такую 
рукоятку нз гуттаперчи, которую легко можно размягчить 
и гнуть в теплой воде. В 1844 г. из Сингапура было выве
зено в Европу 100 к г  гуттаперчи, а в 1846 г. ввоз ее уже 
составлял 323 тыс. к г .  В настоящее время Сингапур выво-



зит ежегодно ПД миллиона кь (Нд тыс. тонн) гуттаперчи, 
а все производство гуттаперчи составляет 4 тыс. тонн, 
т.-е. значительно меньше каучука. Важнейший рынок по 
торговле гуттаперчей—остров и город Сингапур у южной 
оконечности Малакки.

Гуттаперча во многих отношениях похожа на каучук, 
хотя некоторыми свойствами и отличается от него. Она 
тверже каучука, не так эластична и не растягивается, как 
каучук. В горячей воде она размягчается и легко прини
мает сообщаемые ей формы; напротив, в сухом воздухе она 
становится такой твердой и ломкой, что ее можно даже 
толочь. Очень важное свойство ее- заключается в том, что 
она не только не растворима в воде, как и каучук, но также 
не растворяется и в некоторых кислотах и щелочах. Поэтому 
она находит большое применение при устройстве водопро
водных труб, насосов, хирургических инструментов и хими
ческих сосудов. Другое еще более важное свойство ее со
стоит в том, что она при своей нерастворимости в воде 
служит плохим проводником электричества. Поэтому она 
является незаменимой при устройстве подводного теле
графа. Только обвитая тонким слоем гуттаперчи металли
ческая проволока может проводить электрический ток под 
водою из одной страны в другую.

Гуттаперчу вулканизируют, как и каучук. Без вулкани
зации она почти не употребляется для изделий. Вулкани
зация сообщает ей, как и каучуку, новые ценные качества. 
Вулканизированная гуттаперча уже не изменяется на воз
духе или при переменах температуры. Ее способность про
тивостоять действию кислот еще увеличивается. От боль
шого прибавления серы она становится твердой, как рог, 
и может даже приобрести твердость слоновой кости.



Т А Б А К

Первое знакомство с табаком. Появление его в Европе и начало культуры 
табака. Куренье, нюханье и ясеванье табака. Табак в России и пресле
дование курильщиков. Два вида табака. Области распространения табако
водства в СССР. Уход за табаком. Сбор листьев и томление их. Брожение. 
Дальнейшая фабричная обработка табака. Выделка сигар. Мировое про

изводство табака и производство его в СССР.

Распространение табака в Западной Европе и в России

Табак, как и картофель, был перенесен в Европу из Аме
рики и приблизительно в то же самое время, т.-е. в XVI в. 
Но тогда как картофель распространялся принудительно 
в некоторых европейских странах, табак, напротив, долго 
подвергался суровым преследованиям как светских, так 
и духовных властей, считавших курение вредной и грехов
ной привычкой. И только после продолжительных мытарств 
и жестоких гонений, доходивших вплоть до того, что ку
рильщикам вырезали ноздри, табак получил, наконец, 
в конце XYII века право гражданства как в Западной 
Европе, так и в России.

Впервые европейцы познакомились с табаком в 1496 г. 
Когда Колумб и его спутники высадились на острове Кубе, 
они встретили индейцев, которые курили свернутые суше
ные листья неизвестного растения. Эти свернутые в трубки 
листья, а быть может те глиняные трубки, из которых часто 
курили индейцы, носили у них название „табако“,—назва
ние, которое впоследствии перешло и на самое растение. 
Позднее испанцы, поселившиеся в Мексике, переняли обы
чай курения у индейцев. Они отправили табак в Испанию, 
но как в этой стране, так и повсюду в Европе в течение 
долгого времени табак не курили, а употребляли как ле
карство, например при ушибах, накожных болезнях, а также 
для заглушения боли.



Первые опыты разведения табака в Европе относятся 
ко второй половине XVI века. В 1558 г. один врач, лейб- 
медик короля Филиппа II, привез семена табака в Португа
лию, и здесь они были посеяны около Лиссабона. Нахо
дившийся в то время в Лиссабоне французский посол 
Жан Нико послал табак во' Францию, откуда он вместе 
с другими французскими модами стал распространяться 
по другим европейским странам как лекарственное средство. 
Нико табак обязан своим научным ботаническим названием 
Н и к  о ц и а н  а т а б а к  ум, а химики назвали его именем 
ядовитое вещество, заключающееся в табаке, н и к о т и н .

В 1615 г. в Голландии находились уже значительные 
табачные плантации, что указывает на все увеличивающийся 
спрос табака. В это время, т.-е в начале XVII века, курение 
было распространено уже во всех европейских странах. 
Что касается нюханья табака, то, повидимому, этот обычай 
появился впервые в Испании около 1630 г. и отсюда 
быстро распространился во Францию и другие страны. 
Богатые люди щеголяли своими разукрашенными табакер
ками и носили в кармане маленькие ручные мельницы, 
в которых по мере надобности мололи листья табака. Ню
хали табак и мужчины и женщины, признаком вежливости 
считалось предлагать друг другу „понюшку11 из своей 
табакерки.

Нюхание табака теперь все больше выходит из употре
бления, но зато в некоторых странах до сих пор сохранился 
обычай, также ведущий свое начало от далекой старины,— 
жевать табак. Жуют главным образом матросы, солдаты 
и некоторые фабричные рабочие преимущественно в тех 
предприятиях, где по условиям работы неудобно держать 
во рту зажженную папиросу или трубку или где запре
щается зажигать. огонь из опасения пожара. Обычай жевать 
табак особенно распространен в южных штатах Северной 
Америки. Штат Кентуки особенно славится виртоузностью, 
с какой граждане его ворочают во рту табак и потом спле
вывают куда попало.

Трудно сказать с точностью, когда табак впервые по
явился в России. Некоторые думают, что его привезли 
англичане при Иоанне Грозном, когда началась с ними 
торговля. Другие, исходя из того, что табак назывался



у нас в старину восточным словом „тютюн“, полагают, что 
он занесен к нам с востока, из Азии. По некоторым дан
ным, китайцы знали табак задолго до открытия Америки, 
так что родиной табака была не одна только Америка. От 
китайцев курение распространилось среди японцев, индусов, 
и таким путем могло проникнуть и к нам. Во всяком слу
чае в начале ХУД века по словам иностранцев, посещав
ших Россию, курение было распространено среди русских.

Позднее, при царе Михаиле, курение табака было запре
щено. В грамоте, данной англичанам на право беспошлин
ной торговли, ввоз табака был воспрещен. Однако при
вычка к курению была уже настолько велика, что при 
царе Алексее табак одно время продавался даже от казны. 
Потом опять начались гонения на курильщиков. Уличен*- 
ных в этом преступлении секли кнутом, ссылали и вырезали 
им ноздри. Только при Петре I окончательно прекратились 
эти преследования, и, после того как в 1697 году был издан 
указ, разрешавший свободную торговлю табаком по уплате 
определенной пошлины, русские люди получили право 
курить беспрепятственно. Таким образом табак, служивший 
до того времени предметом' жестоких преследований, сде
лался новым источником дохода для казны.

Культура табака и его обработка

Табак относится к тому яге семейству пасленовых, как 
и картофель. Цветы у них устроены одинаково, но у карто
феля плод представляет ягоду, а у табака плод — сухая 
коробочка, заключающая в себе множество мельчайших 
семечек. Семена эти настолько мелки, что 30 граммов их 
вполне достаточно, чтобы засеять целый гектар земли.

Существует много сортов табака, но почти все они отно
сятся к двум главным видам. Первый называют виргинским, 
американским или обыкновенным табаком; его ботаническое 
название н и к  о ц и а н  а т а б а к у  м. Второй называют кре
стьянским, фиалковым, иногда также сирийским; ботани
ческое название его н и к о ц и а н а р у с т и к а .  К этому 
второму виду относятся различные сорта нашей русской 
махорки. У виргинского табака цветы красноватые, у кре-



отьянского-—желтые. Листья у обоих видов овальные, 
удлиненные, но у крестьянского они крупнее, толще и гру
бее и дают табак худшего сорта.

Табак разводят во многих странах с теплым и умерен
ным климатом. В Европе он встречается до 63° с. ш. У нас 
его разводят до 57° с. ш., но так далеко могут расти только 
грубые сорта ма
хорки. Более хо
рошие сорта раз
водятся на Украи
не, особенно в гу
берниях Черни- 3 
говской, Полтав- У; 
ской и Харьков
ской, а также в 
Тамбовской и Са
марской губер
ниях. Но самые 
нежные, лучшие 
сорта табака воз
делываются толь
ко на юге, в Кры
му и на Кавказе.

Табак любит 
хорошо обработан
ную богатую пе
регноем почву.
Часто его сажают Махорка. Цветы и плоды,
в течение целого
ряда лет на одном и том же участке земли, тщательно удоб- 
ряя его. Табак требует много времени для своего созревания. 
Поэтому обыкновенно сначала подготовляют рассаду в парни
ках или на паровых грядках и пересаживают ее на план
тацию, когда уже не боятся весенних заморозков. Вся за
бота плантатора заключается в том, чтобы выходить хоро
ший лист. Когда на стебле начинают развиваться цветочные 
почки, их срезают, чтобы они не отвлекали питательных 
соков от листьев. С этой яге целью не дают расти боковым 
побегам и обламывают почки, образующиеся в пазухах 
листьев. При хорошем уходе на растении оставляют от 8 до



12 листьев; прочие обрывают, чтобы дать возможность 
лучше развиться оставшимся.

У нас уборка табака производится обыкновенно в конце 
августа или в начале сентября, когда листья вполне со
зреют и начнуть желтеть. Убирают только в ясные сухие 
дни, так как в сырую погоду листья могут почернеть

и испортиться. У хороших сор
тов листья снимают не сразу, 
а в 2 — 3 приема, начиная 
с нижних, которые созревают 
раньше. В то время как эти 
листья обрабатываются, осталь
ные дозревают и снимаются 
уже в момент полной спелости. 
В Америке, напротив, часто 
срезают все растение и сушат 
целиком. У нас так посту
пают с махоркой, срезая весь 
стебель с листьями.

Срезанные листья и целые 
растения подвергают прежде 
всего сушке. Листья нанизы
вают на шнуры или на дере
вянные спицы и сушат или на 
открытом воздухе или чаще 
в закрытых хорошо проветри
ваемых помещениях. То, что 
называют сушкой, в сущности 
представляет очень сложный 

процесс, во время которого листья изменяют свой химиче
ский состав и получают надлежащий цвет и должные ка
чества. В сушке различают три главных стадии. Первая из 
них — завяливание, или томление, листьев, во время кото
рого из них исчезают крахмал и сахар и удаляются послед
ние следы хлорофилла, уступая место желтым пигментам. 
Следующие стадии представляют медленное высыхание сна
чала пластинки листа, а потом срединного нерва и его че
решка. Сушка происходит очень медленно, даже в хорошую 
погоду недель 8, а в дождливую еще дольше.

Иногда сушку производят над огнем или нагретым воз



духом. В этом случае весь процесс заканчивается в не
сколько дней. Конечно такая „огневая“ сушка гораздо 
сложнее и требует больших расходов на отопление, зато 
она дает возможность следить все время за температурой, 
требует меньше места, не зависит от погоды и происходит 
гораздо быстрее.

После сушки листья связывают в пучки, называемые 
„ п а п у ш а м и " ,  и отправляют на фабрики, где их прежде 
всего подвергают брожению. Для этого папуши складывают 
в кучи в закрытом помещении, прикрывая их иногда еще 
брезентом. Воздух в помещении должен быть влажным. 
Если листья очень сухи, их даже вспрыскивают водою. 
Внутрь кучи вставляют термометр, чтобы следить за тем
пературой. Листья начинают сильно нагреваться. Когда 
температура поднимется до 65° Ц., папуши перекладывают: 
те, которые были внутри, помещают снаружи, и наоборот. Так 
перекладывают их несколько раз. При брожении в листьях 
происходят химические изменения. Самые главные из них 
сводятся к тому, что количество никотина в них умень
шается, а количество ароматических веществ увеличивается.

В Америке листья подвергают- брожению еще до сушки. 
Таким образом здесь брожение заменяет предварительное 
томление. Листья складывают в сарай, где температура 
постепенно поднимается до 65—70° и даже до 80° Ц. Потом 
листья сушат. Вся эта процедура брожения и сушки про
должается всего 4—5 дней. Подобным же образом поступают 
в Полтавской губернии с листьями махорки, подвергая их 
брожению до сушки. На южном берегу Крыма некоторые 
табаководы вовсе не подвергают табак брожению, но так 
как там принято нанизывать листья очень плотно друг 
к другу, то процесс брожения происходит в них сам 
собою одновременно с сушкой. Если брожение не было 
доведено до конца, то часто оно наблюдается весною в ки
пах уже готового табака. Это так называемое „майское" 
брожение особенно характерно для крымского табака.

Теперь высушенные и перебродившие листья подвергают 
дальнейшей обработке с целью улучшить их вкус, аромат 
и другие качества. Д ля этого их прежде всего выдержи
вают в закрытых помещениях, при чем в них, хотя 
и в слабой степени, продолжается брожение. Далее при



нято смешивать несколько сортов вместе. Это очень важно, 
так как один сорт ароматичнее, другой отличается лучшим 
вкусом, третий содержит больше никотина, и от соединения 
их получается табак, обладающий всеми этими качествами 
вместе.
• Д ля приготовления курительного табака листья перед 

резкой увлажняют в особых аппаратах, пропуская пар сквозь

Сушка и упаковка табака.

их толщу. Затем для лучших сортов табака вырезают 
двойным ножом срединную жилку листа, а для худших 
сортов листья прокатывают, чтобы сдавить срединную жилку 
и сравнять ее с толщиной всего листа. На некоторых фа
бриках, в особенности за границей, принято после этого 
так называемое протравливание листьев. Изготовляют соус 
из разных ароматических веществ, каковы, например, корица, 
гвоздика, шафран, ваниль, чай, лавр, роза, миндаль, анис, 
апельсин и т. п. Листья опускают в этот соус и, выдержав 
некоторое время, вынимают и отжимают под прессом. 
Таким способом можно придать табаку любой букет. При
нято также подкрашивание листьев табака различными 
красящими веществами, особенно куркумой ‘), чтобы при
дать им красивый золотистый цвет.

!) Куркума— желтый имбирь, или желтый корень, остиндское растение, и.ч 
корней которого добывается желтая краска „куркума“.



Увлажненные и ароматизированные листья поступают 
в особые аппараты, которые разрезают их на тонкие во
локна. Разрезанный таким образом табак поступает в су
шильные машины, где он быстро высушивается. После 
того его просеивают и упаковывают для продажи. Что 
касается папирос, то в настоящее время все производство 
их на фабриках, начиная с изготовления гильз и кончая 
набивкой их табаком, совершается машинами.

За границей особенно распространено курение сигар. 
Сигары получаются путем свертывания табачных листьев. 
Лучшие и наиболее дорогие сорта делаются руками, худ
шие — изготовляются машинами. I! сигаре различают три 
слоя: внутренний и л и  начинку, средний или подлист, 
и наружный оберточный слой. Для внутреннего й среднего 
слоя не важен внешний вид листьев, а важен вкус и аро
мат их. Для наружного оберточного слоя берут самые кра
сивые, тонкие и эластичные листья.

Лучшпе сигары вырабатываются в Америке, на о. Кубе, 
и называются г а в а н с к и м и  по имени главного города 
его—Гаваны. Выделкой сигар здесь занимаются главным 
образом негры. Сидя за столом, они быстро опускают в со
суд с водою табачные листья, чтобы сделать их более эла
стичными, затем, помахивая ими в воздухе, слегка обсу
шивают их и, наконец, скатывают руками на столе. Чтобы 
окончательно закрепить оберточный лист, концы его слегка 
смазываются клеем, при чем вся сигара осторожно вращается 
между пальцами.

Мировое производство табака и производство его в СССР

Но производству табака Россия занимала первое место 
среди европейских государств. Перед войною мировое про
изводство табака составляло 950 тыс. тонн, из которых на 
долю Европы приходилось 250 тыс. тонн. Из этого количе
ства Россия доставляла более одной трети, именно 86 тыс. 
тонн. За ней следовала Австро-Венгрия, дававшая 75 тыс. 
тонн, далее Германия—35 тыс., Европейская Турция и Бол
гария вместе—30 тыс., Франция—20 тыс. В других странах 
Европы производство табака незначительно.

У нас производились главным образом дешевые сорта
19 П рирода и труд  человека, ч. II.



махорки. Махорка составляла значительно более половины 
всего получаемого у пас табака. Вывоз и ввоз табака у нас 
был незначительный. Вывоз колебался в последние годы 
между 8 и 5 тыс. тонн. Вывозился главным образом листо
вой табак и отчасти готовые папиросы. Ввоз к нам из дру
гих стран был значительно меньше, составляя, в среднем, 
около 750 тонн в год. Ввозился особенно лучший турецкий 
табак для подмешивания к русским сортам и небольшое 
количество листового сигарного для обертки сигар. Впро
чем сигар у нас всегда вырабатывалось мало. Плантации 
сигарного табака всего больше распространены в Чернигов
ской и Самарской губ.

Перед войной в России было около 200 фабрик, занятых 
производством табачных изделий. При этом с переходом 
мелких фабрик в крупные предприятия число их постепено 
сокращалось, между тем как общая производительность их 
все увеличивалась. Производством табачных изделий было 
занято около 8872 тыс. рабочих, из которых 211/* тыс. со
ставляли женщины и 4 тыс. подростки.

За годы войны и революции табаководство у нас сильно 
упало. В 1913 г. у нас было получено махорки (на Украине 
и в Великороссии) всего 78 тыс. тонн (4 750 тыс. пуд.). 
В 1920 г. это количество сократилось до 20 тыс. тонн, 
в 1921 г. оно составляло 12 тыс. тонн, а в 1922 г.—11 тыс. 
тонн. Однако в 1923 г. культура табака у нас снова нача
ла сильно возрастать, так что одной махорки в этом году 
было получено около 50 тыс. тонн.



Географическое распространение пробкового дуба. Снимание пробковой 
ткани и обработка ее. Применение пробки. Хинное дерево. Каскарильеры, 
условия их труда. Добывание хинной корки в американских лесах. Хин
ные плантации. Начало знакомства европейцев с хинной коркой и появ

ление ее в Европе.

Среди различных видов дуба, в особенности тех, кото
рые растут в теплых странах, важное промышленное зна
чение имеет так называемый п р о б к о в ы й  дуб. Он встре
чается во многих местах по берегам Средиземного моря, но 
всего больше распространен на юге Франции, в Испании, 
Португалии, Италии и особенно в Алжире. Красивое, вечно 
зеленое дерево это, с постоянно сочной свежей листвой, 
обычно достигает 10—15 метров высоты, а в Испании и 
Алжире даже 80 метров. Главная ценность этого дерева 
Заключается в его коре, точнее сказать в той пробковой 
ткани, которая образуется в его коре.

Как мы уже знаем из очерка о жизни дерева, пробковая 
ткань развивается у многих деревьев, особенно в старости, 
служа им защитой от холода и от разных механических 
повреждений. Но ни у одного растения пробковая ткань не 
бывает развита так сильно, как у пробкового дуба, образуя 
вокруг ствола его плотный слой, достигающий нескольких 
сантиметров в толщину. Благодаря необыкновенной эластич
ности и упругости, а также неспособности пропускать сквозь 
себя жидкости, ткань эта служит незаменимым материалом 
для изготовления бутылочных пробок.

У молодых деревьев пробковая ткань не годится еще 
в дело. Она изборождена трещинами и легко ломается на 
мелкие кусочки. Однако ее снимают в первый раз у де
ревьев, достигших возраста 10—15 лет,—снимают не затем, 
чтобы использовать, а потому, что на дереве после этой 
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операции нарастает через несколько лет новая более проч
ная пробка. Лет через 8 или 10 снимают эту вторично обра
зовавшуюся пробковую ткань и на этот раз употребляют 
в дело.

Чтобы снять пробковый слой, на дереве делают топором 
два круговых надреза на расстоянии метра с лишним один 
от другого. Затем между верхним и нижним надрезом с обеих 
сторон ствола делают два вертикальных надреза, так что 
пробка снимается двумя полуцилиндрами. Сдирают кору при 
помощи клинообразно заостренного конца топорища. В не-

Сниманне пластов пробки с пробкового дуба.

которых местах пользуются другим приемом и надрезанную 
кору ударяют колотушкой до тех пор, пока она сама не 
отделится от ствола. Надрубать кору нужно осторожно, 
чтобы не повредить заболони и внутреннего слоя коры. 
С этой же целью не работают в такие дни, когда дует сухой 
знойный ветер, который своим иссушающим действием мо
жет повредить нежную обнаженную заболонь. По прошествии 
нескольких лет пробковый слой нарастает снова, и тогда 
его можно снимать в третий раз. Эту операцию можно по
вторять много раз, через каждые несколько лет.

Во Франции снятые куски пробковой ткани варят в воде, 
соскабливают верхний негодный слой и, наложив на нее груз 
из камней, оставляют некоторое время на воздухе, чтобы



она могла выпрямиться и высохнуть. В Испании посту- 
пают несколько иначе. Там снятую пробку обжигают над 
огнем, после чего соскабливают обуглившийся наружный 
слой. Благодаря такому различию в способах обработки 
французская пробка, в общем, чище и белее, чем испанская.

Главное применение пробки—для закупоривания буты
лок. Вырезают бутылочные пробки или машинным способом 
или же ручным, при помощи особого рода ножа. Но пробка 
употребляется и для многих других целей. Из нее делают 
спасательные пояса и круги, поплавки для удочек и удоб
ные мягкие не пропускающие сырости стельки для обуви. 
При вырезывании пробок остается много отбросов. Они также 
идут в дело. Мелкие пробочные крошки употребляются для 
упаковки винограда и некоторых хрупких предметов. Из 
таких же мелких кусочков пробки в соединении с извест
ковым цементом выделываются легкие плохо пропускающие 
тепло кирпичи и плитки. А мелко размолотая в порошок 
пробка в смеси с сильно уваренным льняным маслом и неко
торыми смолами служит материалом для изготовления ли
нолеума. Наконец жженая пробка дает черную краску.

Есть еще одно дерево, доставляющее человечеству не
исчислимую пользу своей корой. Это—х и н н о е  д е р е в о ,  
или ц и н х о н а ,  из коры которого добывается одно из са
мых распространенных и важнейших лекарств—хинин, или 
хина. Родина этого растения—северная часть Южной Аме
рики, особенно Боливия. Здесь в глухих лесах, покрываю
щих высокие Кордильерские горы, хинное дерево растет, 
одиночно среди множества других разнообразных деревьев, 
на высоте от 800 до 3 ООО метров над уровнем моря. Эти 
дикие трудно проходимые горы и первобытные леса мало 
доступны для европейцев, и собиранием хинной коры почти 
исключительно занимаются опытные и привычные к этому 
делу туземные4 жители, индейцы. Испанцы называют их 
к а с к а р и л ь е р а м и, т.-е. собирателями коры, от испанского 
же слова к а с к а р и л ь я ,  которым они обозначают хинную 
кору. .

Эти-то каскарильеры, составив артель, нанимаются к бо
гатому предпринимателю и отправляются в дальние леса



на свой рискованый промысел. Труд их—далеко нелегкий 
что станет ясно, если представить себе обстановку, в какой 
им приходится работать.

В этих глухих горных лесах жизнь их подвергается по
стоянной опасности и от встречи с дикими зверями или

Веточка хинного дерева.

ядовитыми змеями и от разных других непредвиденных 
случайностей. Многие из каскарильеров погибают от разных 
лишений, истощения и болезней. А между тем, хотя хинная 
корка продается в Европе за высокую цену, труд каска- 
рильера оплачивается дешево.



Самая, работа в прежнее время совершалась варварским 
хищническим способом. Отыскав опытным глазом в лесной 
чаще хинное дерево, каскарильер подрубал его у основания 
и валил на землю. Это уяге сама по себе была далеко не 
легкая работа, так как дерево в девственном американском 
лесу часто бывает связано с целым рядом других деревьев 
посредством переплетающих их толстых лиан. Затем при 
помощи топора с дерева дочиста счищалась вся кора не 
только со ствола, но и со всех ветвей. Кору сушат на солнце 
или над огнем. Тонкая корка с ветвей при этом сверты
вается в трубочки. Более толстую кору со ствола сначала 
распрямляют, кладя на нее тяжесть; затем сушат и снова 
распрямляют. Таким образом корка со ствола поступает 
в продажу в виде дощечек, а тоненькая корка с ветвей— 
в виде свернутых трубочек.

Так как рубка хинных деревьев грозила в конец истре
бить их, то такой способ собирания коры был запрещен, 
и хотя в дикой лесной трущобе трудно проверить, как вы
полняется закон, но все же собирание коры в щется теперь 
по большей части более правильным способом. Теперь кору 
снимают полосами, оставляя полосы ее на стволе, чтобы 
питательные соки могли свободно подниматься и опускаться 
по дереву и поддерживать его жизнь. Обнаженные от коры 
места обвязывают мхом, чтобы защитить их от высыхания 
и других повреждений. После того, через несколько лет, 
пораненное место зарастает новой корой, более богатой хи
нином, и тогда ее снимают снова.

Но все яге прежний хищнический промысел истребил 
много хинных деревьев, и из опасения, что они могут со
всем перевестись в американских лесах, еще с половины 
прошлого века голландцы и англичане стали устраивать 
искусственные насаждения цинхон на Яве, Цейлоне и в Ост- 
Индии. Впоследствии хинные плантации были разведены 
такяге в Новой Зеландии, на острове Ямайка, в Мексике и 
даже в Бразилии, Перу и Боливии, т.-е. на самой родине 
хинного дерева. В Африке хинные плантации разводились 
в германской колонии Камерун (в Верхней Гвинее).

В настоящее время большая часть хинной корки, по 
крайней мере 9Дв ее, получается с культурных деревьев, 
и только приблизительно ‘/ю с Дик° растущих американских.



Хинная корка бывает разных цветов; в продаже различают 
красную, желтую и бурую корку. Содержание хинина в ней 
также очень различно—от 2—3% до 5—7%, а в исключи
тельных случаях даже до 11%. Дерево, в 20 метров высоты 
и в 1,2 метра толщины, доставляет около 47 т сухой корки.

Снимание коры на культурных плантациях производится 
различными способами. Иногда ее сдирают полосами; иногда 
же срубают все дерево, при чем от пня вырастают новые 
побеги. Иногда даже, как, например, на Яве, молодое дерево 
выкапывают с корнем, так как корневая кора особенно бо
гата хинином.

Неизвестно, когда туземные жители Южной Америки 
узнали о целебных свойствах хинной корки. Европейцы 
познакомились с ней впервые в начале XVII века. В 1636 г. 
один иезуит, заболевший лихорадкой, был излечен от нее 
при помощи хинной корки, одним туземным князьком. 
Иезуит отправил это лекарство в Испанию, где оно получило 
оригинальное название „иезуитского порошка1'. Это было 
в 1639 г., который нужно, таким образом, признать годом 
первого появления хины в Европе. Новое лекарство вскоре 
создало себе хорошую репутацию, излечивая многих людей 
от лихорадки.

Опыт целых поколений, испытавших на себе благотвор
ное. действие хины, самым очевидным образом доказал, ка
кое важное значение имеет этот порошок, с такими уси
лиями и лишениями добываемый в глухих дебрях амери
канских лесов, для восстановления здоровья и сил людей, 
не подозревающих, что они обязаны этим нечеловеческому 
труду и страданиям других незаметных людей, скромно 
работающих где-то далеко, на другой стороне земного шара.



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абиссинский мокко 195.
Агар-агар 78.
Азот 32.
Аравийский (левантийский) мокко 195. 
Аренга (сахарная пальма) 169. 
Ароматизация чая 181.
Артокарпус (хлебное дерево) 137. 
Ассамский чайный куст 174.

Б

Бактерии 85—87.
Бананы 152—154.
Баобаб 38.
Батат 150.
Бациллы 87.
Бай-хао 177.
Белковые вещества 16, 27, 31, 32. 
Белок семени 14.
Бесцветковые растения 18.
Боб (семя) 11, 12.
Бобовые растения 32, 114.
Брожение 84.

В

Вагея (каучуковая лиана) 275. 
Вакуоля 27.
Вальцовый постав 103, 104.
Вальцы 104.
Вар (пек) 54.
Веллингтония (мамонтово дерево) 39. 
Венчик 61.
Вечнозеленые деревья 25.
Веялка 116.
Виноград 210—224.
Виноградная лоза 211, 212.
Вино (приготовление) 214—218. 
Виргинский (американский) табак 284. 
Водоросли 76—79.
Восходящий сок 34.
Вулканизация 268, 277.

Г
Гаолян 99.
Гашиш 237.
Гвайяквиль (какао) 207.
Гевея (каучуковое дерево) 267, 268. 
Гифы 80.
Глюкоза 125.
Гнилостные (сапрофитные) бактерии 86. 
Годичные кольца древесины 22. 
Голландский какао 205.
Головня 82.
Гречиха (история) 90, (геогр. распр.)

96, 97.
Грибница 80.
Грибы 79, 84.
Губчатые грибы 79.
Гуттаперча 279, 281.

д
Двудольные растения 15.
Двудольные цветы 64.
Деготь 52.
Дегустатор 186.
Деление клеточки 27.
Дерево (жизнь) 10, 42.
Деревянное масло 229 
Джин 253.
Джугара 99.
Джут 239, 259, 261.
Диастаз 17.
Диффузор 161.
Донце 129.
Древесина 22, (свойства) 43, 44. 
Древесная масса 57.
Древесная шерсть 58.
Древесный газ 51.
Древесный спирт 51.
Древесный уксус 51.
Древесный шелк 57, 58.
Дрожжевые грибки 84 (винные) 216. 
Дрожжи 83.
Дурра 99.
Дыхание растения 33.



Ж

Железное дерево (каркас) 42. 
Желтый чай 181.
Жепские цветы 63.
Жернов 102.
Живица (,.сера“) 52.
Жилки или нервы листа 30.
Жпры 16, 28, 31.

3
Заболонь 34.
Завязь 63.
Залежная система земледелия 111. 
Зародыш растения 11.
Заросток 70.
Зеленый чаи 181.
Земледелие (чачаю) 88, Г  2— 120. 
Зонтичные растения 134.

И
Изопрен 278.
Индийская пенька (джут) 259, 261. 
Иод 78, 79.
Исландский мох 76.
Испарение 36.

К

Кавказский чай 183, 184.
Какао 199—209.
Какаовое дерево 200, 201.
Какаовое масло £05.
Каламиты 72.
Камбий 35.
Канадский бальзам 55.
Каиифоль 54, 55, 56,
Канорский чай 187.
Капуста 131 — 1- 3.
Каракас (какао) 207.
Каркас (железное дерево) 42. 
Картофель 121— 128.
Картофельная мука 124. 
Картофельная патока 125. 
Картофельный крахмал 123. 
Каскарильеры (собиратели хинной 

коры) 293.
Кассава 149.
Каучук 267—279.
Каучуковая смоковница 273.
Кафеол (кофейное масло) 194. 
Кирпичный чай 182.
Китайская крапива (рами) 261—263. 
Клеточка 26, 31.
Клеточный сок 27.
Клетчатка (целюллоза) 31, 56. 
Клейковина 16.
Клубень 122, 144— 152.

Кокосовая пальма 140— 142. 
Кокосовое волокно 141, 265.
Колос 93.
Колосок 92.
Кольца древесины 22.
Конопш 277 240.
Кора 21.
Корень 20.
Корневище 68.
Корневые волоски 20. г 
Корнеплоды 133—136.
Кострика 231.
Кофе 189—198.
Кофеин 187, 194,- 209.
Кофейное дерево аравийское 190. 
Кофейное дерево либерийское 19'. 
Крапивное волокно 263, 264.
Крахмал 16, 27, 123.
Крахмальные зерна 28.
Крестоцветные растения 133. 
Крестьянский табак 284.
Крона 21.
Круглая пила 47.
Крупчатка 104.
Крупчатый помол 103.
Ксилилин 58.
Куличка 105.
Кукуруза (нет. рия) 90, (геогр. ра-пр.) 

100.
Кук ручная мука 105.
Кукушкин лен 73.
Куча иди костер для обжигания дров 

48.
Л

Ламинария 77.
Ландольфин (каучуковая лиана) 275. 
Левантинский (аравийский) мокко 195. 
Лен 230—236.
Ленточные пилы 46.
Лепестки 61.
Лепидодендроны 72.
Лейкоциты 85.
Ликоподий 72.
Линолеум 293.
Лингер 241.
Лиственные деревья 24.
Лист простой и сложный 24. 
Лишайники 74—76.
Луб 21.
Лубяные волокна 12, 29, 230.
Лук 129—131.
Луковичные растения 131.
Луковица 129, 131.
Лыко 21.

М
Маис 100, 115.
Макинтош 267.



Мамонтовое дерево (велингтония, 
секвойя) 39.

Манильская конопля 264.
Маниок 149, 150.
Манная крупа 95, 104.
Мартиника 196.
Маслина 225— 229.
Махорка 285, 287.
Мезга (картофельная) 124, (виноград

ная) 214, (оливковая) 228.
Меласса (черная патока) 163, 167. 
Менада 196.
Микрококки 87.
Многодольные растения 15. 
Многопольная система земледелия 113. 
Мокка (гавань) 189.
Мокко (к фе) 192, 195.
Морковь 134.
Морская капуста 78.
Мужские цветы 63.
Мука 101— 111.
Мхи 73, 74.
Мялка 232.

Н

Панка 243.
Нервы или жилки листа 30.
II котин 283, 287.
Никониана рустика 284. 
Пикоциана табакум 284. 
Нисход-оций сок 34.
Нитчатка 76.
Новозеландский лен 264, 265.

О
Образовательный слой (камбий) 35. 
Образовательный сок (пластический) 

34.
Овес (история) 89, (геогр. распр.) 96. 
Однодольные растения 15.
Однодомные цветы 64.
Околоцветник 62.
Олений мох ( гель) 75.
Оливковое дерево 225—227. 
Оливковое масло 228.
Опыление (оплодотворепие) цветка 64. 
Органические вещества 9, 31.
Отводок 18.
Отруби 103.

П

'Пазуха листа 25.
Пакля 233, 239.
Пальмовый сахар (ягери) 169.

Папоротник 68—71.
Папуша (табака) 287.
Пар 112, 113.
Паракаучук 273.
Паренхима 30.
Патока картофельная 125.
Патока сахарная 163.
Пек (вар) 54.
Пеклеванная мука 103.
Пенька 239.
Пепсин 16.
Первач 105.
Перекрестное опыление 64.
Перистый лист 24.
Перловая крупа 95.
Пестик 62.
Питание растения 33.
Пластинчатые грибы 80.
Плаун 71. 72.
Плауновое с -мя 72.
Плач деревьев 35.
Плесень 83.
Пли очньй чай 182.
Плодпик 63.
Плодосеменная система земледелия 

113.
Подсечная (огневая) система земледе

лия 111.
Подсочка или подсачивание 52, 53. 
Посконь 238, 239.
Почка 25.
Почкование 83.
Предросток 70, 74.
Пробковый дуб 21, 291—293.
11 р бковый слои или пробковая ткань 

21, 291.
Прованское масло 229.
Просо (история) 90, (геогр. распр.) 97. 
Простой лист 24.
Протоплазма 27.
Пульпср 193.
Пшеница (семя) 14, (история) 83, 

(геогр. распр.) 95.
Пшено 98.
Пыльник 69.
Пыльца 63.

Р

Рами (китайская крапива) 259, 261— 
263.

Растительпые ткапп 30.
Рафинад 163.
Ржавчинные грибки 82.
Рис (истнрпя) 90, (геогр. распр.) 101. 
Рожь (история) 89, (геогр. распр. и 

ботаниш ское описание) 91—93. 
Рубчик семени 10.
Рыльце 63.
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Саго 144.
Саговая пальма 142, 143. 
Саго-тапиока 150.
Самоопыление 64.
Сапрофитные бактерии 86. 
Саргассово море 77.
Саргассы 77.
Сахар 156— 170.
Сахарная пальма (аренга) 169. 
Сахарная свекловица 160.
Сахарный клен 168.
Сахарный песок 163.
Сахарный сорго 99, 169.
Сахарный тростник 156, 166— 168. 
Сахар-рафинад 163.
Свекла 135.
Свекловичный сахар (история) 158. 
Севооборот 113.
Секвойя (веллингтония, мамонтовое 

дерево) 39.
Селитра 32.
Селекция 115.
Семя (прорастание) (приспособления 

для рассеивания) 10 — 15 66, 67. 
Семя боба 10, 12.
Семядоли 11, 12.
Семя кедрового ореха 13.
Семяпочка 63.
Семя пшеницы 14, 15.
Сера (живица) 52.
Сердцевина 22.
Сердцевинные лучи 22.
Серный скипидар 54.
Сеяная мука 103.
Сигары 289.
Ситовидные трубки 29.
Сифония эластика 268.
Скипидар 51, 54— 56.
Слоевище 75.
Слоевцовые растения 75.
Сложный лист 24.
Смола 50.
Солод 95.
Соломина 92.
Сорго 98.
Сосудисто-волокнистые пучки 29. 
Сосуды 29.
Спириллы 87.
Спора 18, 70, 71.
Спорангий 70, 71, 73. 83.
Споровые растения 18.
Споры гриба 80.
Спорынья 82.
Ствол 20.
Столбик 63.
Суррогаты кофе 198.
Суррогаты чая 188.
Сухая перегонка дерева 51.

Т

Табак 282—290.
Таннин 187.
Таро 151, 152.
Теии 187.
Теоброма (какаовое дерево) 199. 
Теобромин 209.
Терпентин 54.
Титестер 186.
Тодди (пальмовое вино) 141.
Толокно 96.
Торфяной мох 74.
Трактор 119.
Трахеида 34.
Трепалка или трепальный нож 233. 
Трехпольная система 112.
Триер 117.
Тундра 75.
Тычинки 62.

V
Углеводы 31.
Углекислота (углекислый газ) 26, 31. 
Углерод 26.
Уголь 26.
Устьице 31.

Ф
Ферменты 16.
Фикус 273.
Филофора 78.
Филоксера 218, 219.
Финиковая пальма 146—148.

X
Харарский мокко 195.
Хвои 24.
Хвойные деревья 24.
Хвощ 71.
Хинин (хина) 293.
Хинное дерево 293—296.
Хлебное дерево 137— 139.
Хлопковое масло 245.
Хлопок 242, 243.
Хлопчатник 241—258.
Хлорофил 28.
Хлорофильные зерна 28.

Ц
Цветковые растения 18.
Цветоложе 63.
Цветоножка 63.
Цветочная стрелка 130.
Цветочный чай 177, 181.
Целюллоза (клетчатка) 31, 56. 
Центрофуга 124.



Цикорий 198.
Цинхова (хинное дерево) 293.

Ч
Чашечка 62.
Чай 171—185.
Чайный куст 174.
Черенки 18.
Черная патока (меласса) 163.
Черный чай (приготовление) 178— 181. 
Чурочный скипидар 54.

Ш

Шоколад 206.

Э
Э бонйт 278.
Эвкалипт 39.
Элеватор 101.

Я

Ягель (олений мох) 75.
Ягери (пальмовый сахар) 169.
Ядро 27.
Ядрышко 27.
Ямс 151.
Ячмень (историк) 89, (геогр. рдснр.) 

95.
Ячневая вруна 95.
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П р е д и с л о в и е . . .  .......................................................................................
Раст ит ельны й м ир и  его значение в экономии природы . Вступительный 

о ч е р к ....................................................................................................
Зависимость человека от растительного мира. Воздействие 

человека на растительный мир. Труд и наука. Необходимость 
изучения растения и его жизни для земледельцев и садо
водов. Взаимоотношение между растительным и животным 
миром. Растение и солнечная эпергия.

Семя и  ею  п р о р а с т а н и е .......................................................................................
Семя как начало растения. Семя боба. Его строение. Семя

доли и зародыш. Прорастание боба. Семя кедрового орешка. 
Белок семени. Семена хлебных злаков. Растения однодольные, 
двудольные и многодольные. Химический состав семени. 
Клейковина, крахмал и жиры. Ферменты и их действие на 
нерастворимые вещества семени. Сколько времени семена 
сохраняют всхожесть. Условия их прорастания. Высшая и 
низшая температуры для прорастания семян. Другие способы 
размножения растений.

Д ерево и  ею  ж и з н ь .....................................................................................................
Корень и ствол дерева. Корневые волоски и их назначение. 

Кора. Пробковая ткань и луб. Годичные кольца древесины. 
Сердцевина и сердцевинные лучи. Лист простой и сложный. 
Хвоя. Хвойные и лиственные деревья. Вечно-зеленые деревья. 
Почка к ее распускание. Значение углерода для растения. 
Растительная клеточка, ее содержимое и деление. Хлорэ- 
фил. Волокна, сосуды и ситовидные трубки. Сосудизто- 
волокнистые пучки и растительные ткани. Строение листа. 
Образование органических растительных веществ. Питание и 
дыхание растений. Взаимоотношение между растительным и 
животным миром. Восходящий и нисходящий сок. Роль дре
весины и луба. Плач деревьев. Камбий. Образование го
дичных колец. Листопад. Почему опадают листья. Зимний 
сон дерева. Возраег и величина у разных деревьев. Долго
вечность и жизнеспособность дерева.
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Д ерево на службе у  человека . . .....................   43
Что дает дерево. Древесина и ее свойства. Цвет и рисунок. 

Твердые и мягкие породы. Распилка дерева на лесопильных 
заводах. Прочность и сохранность дерева. Обжигание угля.
Сухая перегонка. Древесный газ, древесный уксус, древесный 
спирт. Деготь. Смолокурение. Подсочка деревьев. Живица 
(терпентин). Получение скипидара и канифоли у нас и за 
границей. Древесная масса и целлюлоза как материал для 
бумаги. Древесный шелк и древесная шерсть. Ксилолин. Леса 
в СССР. Наиболее лесистые губернии. Ежегодный прирост 
древесины и расход ее. Вывоз из СССР лесных материалов.

Ц вет и и с е м е н а  • • • , ......................... . - .......................  61
Устройство цветка. Венчик и чашечка. Околоцветник. Ты

чинки и пестик. Завязь и семяпочки. Цветоложе. Мужские и 
женские цветы. Однодомные и двудомные растения. Опыление 
цветка. Самоопыление и перекрестное опыление. Роль насе
комых при опылении. Значение ярких лепестков и аромата 
цветов. Различные приспособления для распространения 
семян.

Споровые р а с т е н и я .................................................................................................... 68
Папоротник. Корневище. Спорангии и споры. Предросток. 

Древовидные папоротники. Хвощ. Плаун. „Плауновр семя“. 
Древние каламиты и лепидодендроны и их значение в обра
зовании каменного угля. Мхи. Кукушкин лен. Торфяной мох. 
Лишайники. Слоевище и слоевцовые растения. Ягель и его 
значение для оленеводства. Исландский мох. Водоросли. Нит
чатка. Морские водоросли. Гигантская ляминария. Саргассы 
и Саргассово море. Культура водорослей у  японцев. Агар- 
агар. Добывание из водорослей иода. Русский иод. Грибы 
губчатые и пластинчатые. Грибница и гифы. Неспособность 
грибов вырабатывать органические вещества. Низшие грибы. 
Ржавчинные грибки. Спорынья. Головня. Плесень. Дрожжи. 
Размножение почкованием. Брожение. Бактерии. Болезнетвор
ные и гнилостные бактерии. Размножение бактерий и основ
ные их формы.

Хлебны е р а с т е н и я ....................................................................................................  88
История хлебных растений. Начало земледелия. Древность 

пшеницы и ячменя. Происхождение наших хлебных растений 
и их расселение по свету. Географическое распространение 
ржи в Европе и Америке. Ботаническое описание ржи и 
других хлебных растений. Главные области распространения 
ржи, пшеницы и других наших хлебов в СССР. Хлебные 
растения, разводимые у нас на юге и в теплых странах. 
Хранение зерна. Элеваторы. Размол простой и крупчатый. 
Жернова и вальцовые постава. Мировое производство и по
требление разных хлебов. Ввоз и вывоз из разных стран.
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Земледелие преж де и  т еперь ..............................................................................  102

Первобытное земледелие. Залежная и подсечная системы 
хозяйства. Трехполье и его невыгодные стороны. Плодосмен
ная система и севообороты. Роль бобовых растений в обога
щении почвы азотом. Селекция. Как получаются лучшие 
сорта культурных растений искусственным отбором семян. 
Сортировка семян. Значение обработки почвы. Соха и плуг. 
Механизация в земледелии. Тракторы. Будущая роль электри
фикации в земледелии.

Карт оф ель  ...........................................   120
Картофельное растение. Клубни. Пищевое значение кар

тофеля. Добывание крахмала и патоки. Родина картофеля. 
Первое знакомство с ним европейцев. Картофельные бунты. 
Урожаи картофеля у нас и за границей. Потребление кар
тофеля в разных странах и повсеместность его распростра
нения.

Н а ш а  о в о щ и .................................................................................................................. 129
Лук и другие луковичные растения. Капуста. Корнеплоды.

Их пищевое значение. Их урожайность.
П ищ евые р а ст ен и я  т ропических с т р а н .........................................................  137

Легкость добывания пищи в тропических странах. Хлебное 
дерево. Его значение для островитян Великого океана. Ко
косовая пальма и ее исключительная универсальная роль 
для туземных обитателей. Саговая пальма. Добывание саго.
Его фабричная обработка и торговля им. Финиковая пальма.
Ее важная роль в жизни кочевников пустыни. Тропические 
клубневые растения. Маниок, или касеава. Саго тапиОка. 
Бататы. Ямс и таро. Бананы. Неподвижность и отсутствие 
развития в жизни дикарей тропических стран и зависимость 
культуры от труда,.

С а х а р ...............................................................................................................................  156
Сахаристые вещества и их питательное значение. Первое 

знакомство европейцев с тростниковым сахаром. Распростра
нение сахара и сахарного тростника в Европе и других стра
нах. Американский сахар. Открытие способа получения са
хара из свекловицы. Начало сахароварения во Франции и 
Германии. Начало и рост сахарного производства в России. 
Сахарная свекловица. Свеклосахарные районы в СССР. Выра
ботка свекловичного сахара. Мировое производство свекло
вичного и тростникового сахара. Растения, доставляющие 
сахар. Сахарный тростник. Добывание сахара из сахарного 
клена и сорго. Пальмовый сахар. Душевое потребление са
хара в разных странах.

Ч а й ...................................................................................................................................  171
Родина чая. Распространение его из Китая по другим 

етранам. Чай в Европе. Появление чая в России. Начало
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чайной культуры на Яве, в Индии, Цейлоне и других стра
нах. Чайный куст. Китайский и ассамский вид. Географи
ческие границы культуры чая в Китае. Устройство план
таций. Сбор листьев. Приготовление черного чая. Аромати
зация его. Зеленый чай. Цветочный и желтый чай. Кирпичный 
и плиточный чай. Первые опыты акклиматизации чайного 
куста в Закавказья. Чайные плантации в Чакве. Мировое 
ироизводство чая. Конкуренция индийских и цейлонских чаев 
с китайскими. Чайная торговля с Китаем. Значение Ханькоу. 
Качество чая. Его химический состав и физиологическое 
действие. Суррогаты чая.

К о ф е ....................................................................................................................  189

Родина кофе. Его распространение в Европе и начало 
культуры кофе. Кофейное деревцо. Устройство плантаций.
Сбор кофе. Обработка кофейных зерен. Сухой и мокрый, или 
вест-индский, способ. Полировка и подкрашивание зерен. Хи
мический состав кофе. Сорта кофе. „Мокко**. Яванский и 
цейлонский кофе. „Мартиника*1. Исключительная роль Бра
зилии в культуре кофе. Мировое производство кофе. Душевое 
потребление в разных странах. Суррогаты кофе и его фальси
фикация.

К акао и ш о к о л а д ........................................................................................................ 199

Первое знакомство европейцев с какао. Дерево какао. 
Устройство плантаций. Сбор плодов. Брожение бобов какао. 
Приготовление продажного какао и шоколада. Мировой сбор 
и потребление какао в разных странах. Химический со
став какао. Питательное значение какао и шоколада.

В иноград . . .  - 210

Древность винограда. Его родина и распространение по 
свету. Северная граница виноградной культуры в Европе 
в древности и в настоящее время. Границы виноградарства 
для виноделия в СССР. Виноградная лоза и устройство вино
градников. Виноделие. Различие в способах получения белого 
и красного вина. Брожение. Хранение вина. Виноградники 
во Франции. Филокеера и борьба с ней. Виноградарство и вино
делие в европейских и в неевропейских странах. Виногра
дарство и виноделие в СССР.

М аслина  ............................................................    22&
Масличное дерево. Его родина. Его распространение в Юж

ной Европе. Устройство масличных плантаций. Необычайная 
жизненность и долговечность масличных деревьев. Приго
товление оливкового масла. Масло прованское и деревянное. 
Оливковые деревья на Кавказе и в Крыму.

Лен и  его о б р а б о т к а ................................................................................................. 2 3 0

Растение лен. Лубяные волокна. Кострика. Сбор льна и 
его обработка. Мятье и трепанье. Льняная пряжа. Лен в древ- 

2 0  Природа и труд человека, ч. И,
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ности. Распространение льна в СССР. Размеры посевов его 
у  нас н за границей. Вывоз льна из СССР. Наша льняная 
промышленность фабричная и кустарная.

К о н о п л я ..........................................................................................................................   237
Растение конопля. Ее распространение в СССР. Гашиш.

Сбор и обработка конопли. Пенька и посконь. Наша пенько
вая промышленность и вывоз пеньки. Итальянская пенька. 
Родина конопли.

Х ло п ч а т н и к  и  хлопчат обум аж ная пром ы ш лен н ост ь ...............................  241
Значение хлопчатника. Географические границы его рас

пространения. Коробочка хлопчатника. Волокна, их качества. 
Плантации хлопчатника и сбор хлопка. Хлопковое масло 
и жмых. История хлопчатника. Его родина и проникновение 
в другие страны. Хлопчатник у древних народов. Арабы и 
начало культуры хлопчатника в Испании. Культура его в 
Италии. Начало хлопчатобумажной промышленности в Италии 
и Голландии. Торговля с Индией. Англо-Индийская ком
пания. Изобретение бумагопрядильной машины и механиче
ского ткацкого станка и переворот в английской хлопчато
бумажной промышленности. Увеличение производительности 
труда и превращение мелких прядильных и ткацких мастер
ских в фабрики. Монополия Англии по торговле бумажными 
тканями. Исключительная роль Америки в производстве хлоп
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