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Введение

Горький белый порошок
 

На моем столе стоит запечатанная упаковка размером с компакт-диск. Она весит около
100 граммов. Белый порошок, находящийся в ней, – это алкалоид, который экстрагируют из
листьев и семян растений, встречающихся на средней высоте в низких широтах.

Порошок состоит из крошечных кристаллов, его химическое название – метилирован-
ный ксантин. С точки зрения биологии его молекулы настолько полезны, что были независимо
открыты на четырех континентах. Данное вещество может использоваться как инсектицид,
оберегающий растения от вредителей.

Сейчас, когда я пишу эти строки, оно курсирует по моим венам. Я принимаю его почти
каждый день в течение последних 25 лет. И я не одинок: так же поступает большинство аме-
риканцев. Вещество настолько эффективное, что, если бы оно не встречалось в природе, ней-
рохимикам стоило бы его изобрести.

Я говорю о горьком белом порошке – кофеине. Это главная составляющая кофе и чая
и ключевой ингредиент энергетических напитков. При умеренном потреблении кофеин дей-
ствует просто и эффективно: он улучшает наше самочувствие. Но это наркотик, силу которого
постоянно недооценивают. Одна шестьдесят четвертая часть чайной ложки – количество, кото-
рое содержится во многих безалкогольных энергетиках, – делает вас слегка более энергичным.
Шестнадцатая часть чайной ложки, что содержится в 350 миллилитрах кофе, – хорошая доза
для тех, кто потребляет этот напиток регулярно. Четверть чайной ложки вызовет неприятные
ощущения: ускоренное сердцебиение, потливость, тревогу. А столовая ложка вас убьет.

Три года назад, когда я решил последовать за кофеином, куда бы он меня ни привел,
я считал его фантастическим препаратом. Он не только ускорял темп моей жизни, но и уве-
личивал концентрацию и повышал производительность. Я был уверен, что, поскольку он так
широко распространен, то не может принести мне вреда (иначе бы его давно запретили). Но
после того как мое исследование привело меня на кофейные плантации центральной Гвате-
малы, на крупнейший в мире завод по синтезу кофеина в Китае, к разливщику энергетика в
Нью-Джерси и другие подобные места, я понял, что во многом недооценивал кофеин.

Я недооценивал его влияние на наше тело и мозг. Я недооценивал масштабы и объем
кофеиновой промышленности. И я недооценивал проблемы, с которыми сталкиваются кон-
трольно-надзорные органы при попытке обуздать одичавших производителей кофеинсодержа-
щих продуктов.

Кофеин обостряет ум, особенно у людей в состоянии стресса, усталых или больных; он
действует на тех, кто регулярно пьет кофе, и на тех, кто попробовал его впервые. Он был ней-
ростимулятором задолго до того, как мы придумали этот термин. Он обладает замечательной
способностью обострять наши чувства и улучшать настроение. В обзоре по психологическим
эффектам кофеина говорится так: «Существует достаточно доказательств, что низкие дозы
кофеина сопровождаются положительными субъективными эффектами. Участники исследо-
ваний сообщают, что чувствуют себя энергичными, творческими, эффективными, уверенными



М.  Карпентер.  «На кофеине. Полезная вредная привычка»

7

в себе и бодрыми; им легче сосредоточиваться, работать, у них появляется желание взаимо-
действовать с другими людьми».

Спортсмены, употребляющие кофеин, становятся сильнее и быстрее своих соперников.
Он помогает кандидатам в «Морские котики» – спецназ ВМС США – легче переносить всту-
пительные испытания, известные как «адская неделя» – самую тяжелую и жесткую проверку
на психическую и физическую выносливость. А еще он эффективно лечит похмелье.

Кофеин способен сделать вас сильнее, быстрее, умнее и внимательнее, но у него есть
и недостатки. У некоторых людей он может вызвать тяжелые и неприятные психологические
эффекты, такие как острая тревога и даже приступы паники. Чаще всего подобное наблюда-
ется у тех, кто к этому генетически предрасположен. И вообще, кофеин небезвреден. Если вы
сомневаетесь, то попробуйте отказаться от него на несколько дней. Вы убедитесь, что кофеи-
новая абстиненция – реальность, и довольно неприятная: обычно она характеризуется голов-
ными и мышечными болями, усталостью, апатией и депрессией. Существует и еще одна опас-
ность, многие люди попадают в порочный круг: из-за кофеина они начинают все меньше спать,
поэтому днем им приходится употреблять все большие дозы кофе.

Чтобы получить смертельную дозу кофеина, вам пришлось бы сразу выпить около 50
чашек кофе или 200 стаканов чая. Но если вы решите воспользоваться чистым порошком,
то в спешке его довольно легко передозировать. 9 апреля 2010 года Майкл Бедфорд был на
вечеринке. Он съел две чайные ложки порошка кофеина, приобретенные через интернет, и
запил их энергетиком. Вскоре его речь стала невнятной, началась рвота, после чего развился
коллапс, а затем Майкл умер. Предполагается, что он употребил более пяти граммов кофеина.
Причиной смерти стал кардиотоксический эффект (нарушение ритма и проводимости сердца).

Проблема кофеина заключается в следующем: он является фантастическим веществом,
одним из самых лучших, но, как и любой другой сильнодействующий препарат, он может
вызвать тяжелые последствия.

Я действительно недооценивал его психомоторные эффекты. Но в еще большей степени –
объем и масштаб кофеиновой промышленности. Я узнал, что этот вызывающий зависимость и
практически никем не контролируемый препарат находится повсюду – и там, где вы ожидаете
его найти (в кофе, энергетических напитках, чае, коле и шоколаде), и там, где никак не ожи-
даете (в апельсиновой газировке, витаминных таблетках и анальгетиках).

Я узнал, что такие бренды, как Coca-Cola, Monster, 5-hour Energy1 и даже Starbucks, деся-
тилетиями уклоняются от попыток нормировать содержание кофеина в пищевых продуктах,
безнаказанно используют его для усиления покупательского поведения и систематически пре-
уменьшают его значение.

Чтобы получить представление об объеме производства препарата, достаточно рассмот-
реть экспонаты, выставленные на полке в моем кабинете: энергетическую жевательную резинку
Amp, энергетик 6 Hour и драже Jitterbeans2 «с высоким содержанием кофеина». Еще там есть
банки Red Bull, Rockstar 2X Energy и Mega Monster, бутылки Mountain Dew и Coca-Cola и
банки диетической Coke и Pepsi – эти напитки я использовал, чтобы постепенно отучать себя
от кофеина. Там же стоит небольшой пакет обжаренного и смолотого какао, который я купил

1 Monster, 5-hour Energy – производители энергетических напитков. Прим. ред.
2 Jitterbeans – шоколадно-кофейные драже. Прим. ред.
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в штате Чьяпас, где его выращивают. У меня есть бутылка холодного чая Lipton и пара паке-
тиков Morning Thunder, смесь черного чая с мате (южноамериканским вечнозеленым расте-
нием, листья которого содержат кофеин). У меня есть коробка чая из магазина для гурманов
в Вермонте и однопорционная капсула кофе, произведенная на большом заводе поблизости.
Рядом – сильнодействующая жевательная резинка, которую я прихватил в военной исследо-
вательской лаборатории. Есть даже пакетик растворимого кофе из Starbucks с этикеткой на
китайском языке и несколько унций чайных листьев «Железный Будда», купленных на круп-
нейшем в мире рынке чая в Пекине. Там же, на полке, лежат мешочки с сырыми орехами кола
(которые жуют африканцы для получения ударной дозы кофеина) и ягоды гуараны (южноаме-
риканской лианы), один грамм которых содержит больше кофеина, чем любое другое расте-
ние. Наконец, на моей полке есть энергетические желейные конфеты с кофеином, предназна-
ченные для спортсменов: жевательные кубики Clif и пакетики из фольги с кофеиновым желе
Gu, которые я взял на чемпионате мира по триатлону на Гавайях.

Не важно, что большая часть упаковок пуста: емкость из-под энергетика, взятого мною
прямо с линии розлива в Нью-Джерси, коробки от кофеинсодержащих пастилок и жевательной
резинки, банки из-под энергетических напитков с кофейным вкусом и т. д. Так случилось, что
я оказался неразборчивым и восторженным любителем кофеина.

Проводя свои наблюдения, я получил несколько предупредительных сигналов. Напри-
мер, когда я заказал партию концентрированного вакуумного экстракта кофе холодного
отжима, известного под названием «черная кровь земли», я должен был понять, что мое иссле-
дование несколько отклонилось от цели. А когда я получил его – в пробирках, на которых
значилось, что данное вещество содержит в 40 раз больше кофеина, чем кофе, – моей един-
ственной мыслью было: «О, а ведь это действительно здорово!» Пустые пробирки тоже стоят
у меня на полке (а приготовленный кофе действительно был очень вкусным – я разводил его
в соответствии с инструкцией и употреблял в небольших дозах).

На моей полке есть и кофе, который я пью сейчас, с молоком, – насыпанный в банку из-
под желе. Это колумбийские зерна, обжаренные у нас в Уолдо какую-то неделю назад. Сегодня
в пять утра я смолол их в ручной кофемолке, пересыпал в коническое ситечко, залил горячей
водой и выпил первую чашку с тем самым наслаждением, которое хорошо известно любителям
кофе.

Как и для большинства любителей кофеина, для меня одним из главных интересов в
жизни является излюбленный способ его доставки в организм. В моем случае это кофе, но
у людей разные предпочтения: кто-то любит диетическую Pepsi, а кто-то может быть при-
верженцем капучино из Starbucks. Чего мы не готовы признать, так это того, что в основе
нашего страстного желания лежит горький белый порошок. И такое поведение естественно.
Кому хочется признаваться в своей зависимости от фармакологического препарата? Но не
заблуждайтесь: несмотря на распространенность и мягкое действие, кофеин – наркотик. При-
чем более мощный и эффективный, чем мы думаем.

Кофеин – отнюдь не рядовая составляющая кофе, чая, колы и энергетических напитков,
а их главный компонент. Ученые давно знают: всего 32 миллиграмма кофеина – меньше того,
что содержится в 350 миллилитрах Coca-Cola или Pepsi, – существенно улучшают внимание и
скорость реакции, а многим достаточно и половины этого количества.
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Если продукт дает вам дозу психоактивного вещества, надежно улучшающего настрое-
ние, внимание и энергичность, разумно предположить, что оно и является ключом к притяга-
тельности данного продукта. (Гораздо сложнее доказать обратное: что препарат, который улуч-
шает самочувствие и присутствует в продукте, не повышает его привлекательность.)

Когда мы осознаём суть этих продуктов (кофе, колы, энергетиков), то начинаем видеть их
такими, какие они есть: освобождающими нас от ярлыка наркомании удобными механизмами
доставки кофеина в организм (МДК).

При чем здесь ярлык наркомании? Давайте кратко рассмотрим два сценария, демонстри-
рующих наши противоречивые чувства к кофеину как к препарату. Предположим, ваш кол-
лега на работе говорит: «Все, я полностью вымотан, пойду возьму чашечку кофе». Эти слова
соответствуют социальным нормам, и вы запросто можете попросить его захватить еще одну
для вас. Но если тот же коллега скажет, что ужасно устал, а затем вынет из кармана целлофа-
новый пакетик с белым порошком, отмерит одну шестнадцатую столовой ложки и торопливо
съест или разболтает в стакане воды, то это будет выглядеть неприятно и у вас даже может
пронестись мысль: «Не ожидал я такого от Уильяма Берроуза3!»

К счастью для Coca-Cola, Starbucks и 5-hour Energy, описанное поведение кажется нам
странным. «К счастью» – потому что они зарабатывают миллионы на том, что делает привычку
к употреблению кофеина социально приемлемой, одновременно значительно повышая его сто-
имость.

Разговор о кофеине сложен отчасти потому, что у нас нет для него системы отсчета. На
вопрос о наших кофеиновых привычках мы называем количество чашек кофе. Но это очень
неточное мерило. Одна чашка кофе в 140 миллилитров (объем, который обычно используется
в исследованиях по употреблению кофеина) содержит менее 60 миллиграммов этого вещества,
в то время как чашка в 450 миллилитров – почти в 10 раз больше, но их обе можно назвать
«одной чашкой». Екатерина Великая ежедневно выпивала каких-то пять чашек, но на них ухо-
дило 450 граммов кофейных зерен – представляете, какой крепости был напиток? Так что, если
вы сообщите, что ежедневно выпиваете три чашки, это мало что скажет о количестве кофе-
ина. В целях облегчения задачи я исхожу из меры, которая называется «стандартной дозой
кофеина», или СДК. СДК равна 75 миллиграммам данного вещества. Это количество прибли-
зительно соответствует одному эспрессо, 140 миллилитрам кофе, 240 миллилитрам Red Bull,
двум банкам Coca-Cola или Pepsi, 450 миллилитрам Mountain Dew или 570 миллилитрам дие-
тической Coke (которая содержит больше кофеина, чем обычная Coca-Cola).

Такая стандартизация позволяет легче оценить дозу кофеина и научиться применять пре-
парат более эффективно. Например, я ежедневно принимаю четыре или пять СДК. На двух
СДК в день я окажусь вялым, а на семи начну нервничать. Поэтому на протяжении всей книги
я буду указывать содержание кофеина в миллиграммах и параллельно в СДК.

Еще одно замечание по терминологии: для описания привычки к кофеину я решил
использовать слова «привыкание» и «пристрастие». Я хочу, чтобы вы ясно поняли: я не вкла-
дываю в них строго медицинский смысл, когда человек вынужден продолжать принимать пре-
парат и страдает, когда не может этого сделать. Тем более я никак не связываю данные слова с
антиобщественным поведением, достойным всяческого осуждения, которое часто ассоцииру-
ется с пристрастием к наркотикам, таким как пропуск работы из-за похмелья, набег на сосед-
нюю аптеку в поисках таблеток или поездка на окраину города для покупки запрещенной дозы.

3 Американский писатель и эссеист, один из наиболее знаковых в США авторов второй половины XX века. В юности
злоупотреблял наркотиками. Прим. пер.
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Если бы вы были сосредоточены на кофеине так же сильно, как я, и так же долго, вы бы
тоже начали смотреть на мир весьма избирательно. Это нервирует, это выбивает из колеи. В
своей очередной исследовательской поездке в Хьюстон я купил небольшой мешочек сырого
кофеина, полученного из зерен. В тот момент я поймал себя на том, что повсюду замечаю
продукты, содержащие данное вещество. Я шел мимо настенной рекламы Big Red Sun Drop
– местных безалкогольных энергетиков – в тени стадиона Minute Maid4 Park. Когда я оста-
новился выпить чашечку кофе в магазине натуральных продуктов, то увидел, как человек за
соседним столом жадно пьет диетическую колу. А когда я шел по Уокер-стрит, то заметил двух
привлекательных брюнеток, медленно едущих в крайней полосе на Nissan Cube и бесплатно
раздающих желающим 5-hour Energy. Взятая у них баночка тоже стоит на моей полке, рядом
с другими пустыми упаковками.

По пути из центра я стал свидетелем символической сцены: у края тротуара разгружалась
машина Coca-Cola. Я остановился, чтобы сделать фотографию, одновременно размышляя о
тесной связи сырого кофеина в моей руке и готового продукта. Грузовик резко отъехал от тро-
туара, подрезав старенький пикап, водителю которого пришлось ударить по тормозам. Оказа-
лось, что пикап развозил кофе. Эта сцена представилась мне идеальной метафорой последних
70 лет употребления кофеина в Америке.

В этот период оно шло по двум основным направлениям: кофе и кофеинизированных
напитков. Но потребление кофе сократилось, тогда как газировку стали покупать в куда боль-
шем количестве. В 1975 году безалкогольные напитки завоевали популярность, обогнали кофе
и с тех пор не сдавали своих позиций. Восемь из десяти самых любимых американцами без-
алкогольных напитков содержат кофеин. Рейтинг продаж среди них возглавляет Coca-Cola,
компания из Атланты, которая выросла в самый известный мировой бренд. Если вы выстроите
в ряд все когда-либо выпущенные бутылки Coca-Cola, они более 2000 раз покроют расстояние
до Луны и обратно. Каждую минуту в мире люди выпивают почти 20 000, а в день – 1 700 000
000 бутылок Coca-Cola.

Своим успехом Coca-Cola обязана кофеину. Изначально она содержала 80 миллиграм-
мов этого вещества в 225 миллилитрах – столько же, сколько есть в 240 миллилитрах Red
Bull,  – и продавалась как тонизирующий напиток. В 1909 году федеральное правительство
впервые попыталось, но не смогло остановить формирующуюся кофеиновую промышлен-
ность; в результате вокруг данного препарата образовался удивительный нормативный вакуум,
который сохраняется до сих пор.

Это подводит нас к другим связанным с кофеином нюансам, которые я поначалу недо-
оценил: к правовой путанице, окружающей его в Америке, и двойному стандарту FDA 5, кото-
рое регулирует его продажу в качестве безрецептурного лекарственного средства и в основном
игнорирует те случаи, когда он присутствует в напитках в качестве пищевой добавки.

А теперь давайте еще раз посмотрим на стограммовый пакетик с кофеином, лежащий на
моем столе, – на 10 смертельных доз, которые легко умещаются в ладони. Я купил его через
интернет, причем меня не спросили ни о моем возрасте, ни о том, как я собираюсь использо-
вать вещество. На пакете действительно есть надпись «Осторожно: кофеин в большом количе-
стве высокотоксичен. Неправильное употребление может привести к смерти» – но она даже не

4 Minute Maid – дочерняя компания Coca-Cola, в то время производившая соковый напиток с кофеином. Прим. пер.
5 Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и медикаментов. Прим. пер.
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является необходимой по закону, просто потому что вещество продается в качестве пищевой
добавки, а не лекарства.

На полке в моем офисе можно наблюдать еще один механизм доставки кофеина – флакон
с 90 таблетками Jet-Alert, содержащими по 200 миллиграммов кофеина. Как «НоДоз»6 или
«Виварин», они позиционируются FDA как безрецептурное средство и имеют предупреждаю-
щую надпись на этикетке: «При приеме этого препарата рекомендуется ограничить употреб-
ление лекарств, продуктов питания и напитков, содержащих кофеин, потому что его избыток
может вызвать нервозность, раздражительность, бессонницу и иногда учащенное сердцебие-
ние».

Впрочем, новое поколение энергетических продуктов, являющихся, по сути, «энергети-
ческими напитками без воды» (жевательные резинки, пастилки и драже), кажется, наконец
привлекло внимание FDA. Когда в мае 2013 года я заканчивал эту книгу, агентство объявило
об изучении употребления кофеина с помощью нового поколения кофеинсодержащих продук-
тов.

Контролирующие органы обязаны строго предупреждать производителей. Всегда легче
предотвратить появление продукта на рынке, чем нападать на те, что уже стали привычными, –
однако пока FDA играет в догонялки. Ему будет очень сложно вернуть кофеин в необходимые
границы. Это самое популярное и наименее контролируемое вещество в Соединенных Штатах
и одновременно пищевая добавка – последний факт позволил продукту некогда небольшой
компании из Джорджии стать самым известным брендом в мире. Кофеин заслуживает того,
чтобы с ним считались – как из-за психоактивных свойств, так и из-за важной роли в куль-
туре, – а потребители нуждаются в лучшем контроле данного вещества со стороны государства
и в большем объеме информации.

Мое желание разобраться в том, что такое кофеин, порой приводило меня в неожидан-
ные места. Одним из них было знойное побережье Мексики, где тысячи лет назад зародилась
кофеиновая культура. Оттуда я и начну свой рассказ.

6 «НоДоз» и «Виварин» – таблетки, содержащие по 200 миллиграммов кофеина. Прим. пер.
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Часть I

Традиционный кофеин
 
 

Глава 1
Колыбель кофеиновой культуры

 
Пирамиды Исапы7 оказались не столь впечатляющими, как я ожидал. Это были низкие,

облицованные камнем земляные курганы рядом с главным шоссе в Мехико, в дюжине миль
от Тапачулы в штате Чьяпас. Мимо, заставляя разлетаться пластиковые бутыли, проносились
изрыгающие дизельный выхлоп автобусы. По сторонам дороги стояло несколько унылых доми-
ков, построенных с расчетом на туристов, но бизнес был вялым. Хозяева, местная семья, про-
давали с крыльца колу и открытки и брали небольшую плату за разрешение побродить по руи-
нам. В близлежащих домах кричали петухи, по грязной грунтовой дороге бродили свиньи, а с
наступлением вечера окружающие леса наполнялись пением птиц.

Эта выжженная солнцем плоская прибрежная равнина с жарким дождливым климатом,
которая тянется вдоль Тихого океана, называется Соконуско. Соконуско – родина шоколадной
культуры. Отбрасывающий тень нижний ярус леса окружает расчищенный участок не более
двух гектаров, на котором вот уже в течение 3000 лет растут деревья какао.

Люди, построившие пирамиды, жили здесь после ольмеков и перед майя. Их культура
была настолько уникальной, что получила специальное наименование – исапанская, по назва-
нию самого известного поселения. В дополнение к древним местам для игры в мяч и рыноч-
ным площадям вроде той, что находится в центре посещенного мною поселения, они оставили
после себя традицию выращивания какао. С тех пор местные фермеры сажают и выращивают
деревья какао, дающие бобы, из которых производится шоколад.

Археологические раскопки в близлежащем Пасо-де-ла-Амада обнаружили следы шоко-
лада, приготовленного более 35 столетий назад. Это самые ранние свидетельства использова-
ния какао, что само по себе потрясающе, но на самом деле они имеют еще большее значение.
Это также самые ранние свидетельства употребления кофеина. Так что ни одно место на пла-
нете не может претендовать на более продолжительное непрерывное употребление данного
вещества.

Мы склонны считать шоколад современной роскошью: некоторые провозгласили себя
шокоголиками и потакают своей слабости. Но даже самые истовые сегодняшние ценители
шоколада не любят его так, как любили жители Исапы, майя и ацтеки. Вот кто действительно
был помешан на какао. Они употребляли его в торжественной обстановке, в качестве части
ритуалов, иногда включавших человеческие жертвоприношения. Они пили его с добавлением
перца чили, использовали специальные украшенные свирепыми лицами кувшины, и наливали,
держа их высоко над чашками, чтобы сверху образовалась шапка пены. Они даже расплачива-
лись маленькими какао-бобами как деньгами. Ацтеки включали какао в рацион своих воинов.

Во время колонизации, когда заморский напиток стал популярен при королевских дво-
рах Европы, шоколад из Соконуско был самым любимым в королевских семьях, например у
Козимо III, великого герцога Тосканы. В 1590-м, вскоре после того как шоколад появился в
Испании и Италии, один иезуитский монах написал, что напиток очень понравился испанцам
и особенно испанкам. Позже любитель кофе и шоколада известный распутник маркиз де Сад

7 Крупный археологический памятник доколумбовой культуры, находится в мексиканском штате Чьяпас. Прим. пер.
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активно поддерживал долго циркулировавшие (но не подтвержденные) слухи о том, что шоко-
лад является афродизиаком.

Еще одним свидетельством высокой популярности шоколада в Европе было название,
которое дал ему Карл Линней, шведский ботаник XVIII века, разработавший биноминальную
систему идентификации видов8. Он нарек это растение Theobroma cacao. Последнее слово про-
исходит от слова «дерево» на языке майя, а первое – греческое, и переводится как «пища
богов» (теобромин – это алкалоид9, очень похожий на кофеин, он получил свое название от
видового имени дерева; в шоколаде его содержится значительно больше, чем кофеина, но у
него почти нет стимулирующего эффекта).

Конечно, шоколад очень вкусный, но почему он оказался «пищей богов»? Напитком,
сопровождавшим человеческие жертвоприношения? Продуктом настолько ценным, что его
использовали в качестве денег наряду с золотом? Трудно было бы понять, что именно явилось
причиной этой страсти к шоколаду… если не вспоминать о кофеине.

Сегодня мы не воспринимаем шоколад как основной источник кофеина, но до появления
кофе это вещество придавало какао немалую привлекательность в глазах жителей Исапы и
даже испанцев.

Мы не знаем точно, сколько кофеина содержалось в старинных напитках, изготавливав-
шихся из какао-бобов, но можем получить некоторое представление, проанализировав совре-
менные продукты. Сорокатрехграммовая плитка темного шоколада Scharffen Berger с 82 про-
центами какао содержит 42 миллиграмма кофеина. Это приблизительно миллиграмм кофеина
на грамм шоколада. Если жители Исапана готовили напитки с 75 граммами какао, то они полу-
чали 1 СДК – то есть дозу кофеина как в одной банке напитка Red Bull или одной порции
эспрессо. Для тех, кто не привык к ежедневному потреблению кофеина, это довольно много.

Сегодня мы не воспринимаем шоколад как основной источник кофеина. Дело в том,
что современный шоколад включает значительное количество примесей, так что 43-граммо-
вая плитка Hershey содержит всего девять миллиграммов кофеина. Hershey, как и большая
часть шоколада, который имеется на рынке, балансирует на нижней границе предписания FDA,
согласно которому молочный шоколад должен содержать как минимум 10 процентов тертого
какао. (Согласно номенклатурному перечню, какао, или какао тертое, – это чистый продукт из
какао-бобов; какао-порошок получается в результате переработки бобов после отжима какао-
масла; продукт, который мы обычно употребляем, по содержанию какао-порошка варьирует
от концентрированного темного шоколада до молочного.)

Чтобы понять, чем холодный, пенистый, несладкий шоколадный напиток мог привлекать
правителей Исапы (тогда его добывалось слишком мало, и простые люди шоколад не употреб-
ляли), нужно понять, что происходит, когда мы выпиваем кофеинсодержащий напиток, будь
то какао, кофе или чай.

Установите секундомер. С момента, когда жидкость попадает в желудок, у вас остается
около 20 минут, после чего мягкое возбуждение достигнет вашего мозга. Кофеин в организме
необычайно подвижен. Его небольшие молекулы легко проскакивают через гематоэнцефали-

8 Биноминальная номенклатура – обозначение растений, животных и микроорганизмов двойным именем – по роду и виду.
Прим. ред.

9  Азотсодержащее органическое соединение природного происхождения, обладающее специфической биологической
активностью. Прим. пер.
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ческий барьер. В синаптических переплетениях нашего мозга они блокируют захват нейроме-
диатора, который называется аденозин. Аденозин доставляет мозгу сообщение, что организм
испытывает усталость, но кофеин не позволяет ему дойти. Именно этот простой трюк – он
отталкивает аденозин и сам занимает его место – делает кофеин любимым наркотиком Аме-
рики.

Это не просто удар по мозгу. Кофеин оказывает ряд важных, хотя иногда и противоречи-
вых воздействий на вашу физиологию. Он стимулирует центральную нервную систему – то есть
ускоряет реакцию и обостряет внимание. Слегка увеличивает артериальное давление и частоту
сердечных сокращений (хотя при постоянном употреблении может и уменьшать ее). Однако,
несмотря на повышение активности мозга, поток протекающей через него крови снижается.
Это объясняется расширением капилляров, что позволяет многим кофеиноманам ослаблять
пульсирующую головную боль, которую мы так не любим.

После того как кофеин запирает рецепторы аденозина, для нас все предстает в розовом
свете и преграды перестают казаться непреодолимыми. Мы начинаем легко и глубоко дышать
и чувствовать себя так хорошо, что задумываемся, не выпить ли еще одну порцию этого вол-
шебного эликсира.

Нет. «Золотая середина», зона оптимальной физической и умственной работоспособно-
сти, достаточно узка, и мы легко можем скатиться в предшествующее состояние. Исследователь
кофеина Скотт Киллгор сказал мне, что это вещество делает больше, нежели просто блокирует
аденозин. Он оказывает множество различных эффектов на ум и тело: «В более высоких дозах
он влияет на ваш сердечный ритм, то есть у вас может увеличиться частота сердечных сокра-
щений, начаться тахикардия… Вы начинаете замечать, что ваше сердце сокращается очень
сильно или очень быстро, либо даже пропускает удары. Возможно, это связано с употребле-
нием избыточного количества кофеина и вам следует притормозить».

Еще одним признаком чрезмерного употребления кофеина является плохое настроение.
«Он может повысить раздражительность, – говорит Киллгор, – и вы начнете чаще сердиться
на окружающих». Но это запутанный вопрос, потому что раздражительность может появиться
и после отказа от кофеина.

В наши дни трудно получить слишком много кофеина из шоколада. Тот стал очень «раз-
бавленным», а кроме того, появились другие, намного более популярные способы удовлетво-
рения кофеинового голода. По данным недавнего анализа, современные американцы получают
из шоколада всего около одного процента (2,3 миллиграмма) ежедневной дозы кофеина.

В эпоху Исапы какао-бобы были единственным источником кофеина. Жаркий, влажный
климат этой области прекрасно подходил для его выращивания. Спрос на какао был очень
велик, историки предполагают, что оно служило основным источником процветания Исапы.
Сегодняшние исапанские рощи деревьев какао – не фермы в традиционном смысле слова. Это
агролесные экосистемы, позволяющие одновременно выращивать несколько разных культур:
высокие деревья авокадо и сапоты образуют полог, а в их тени на лесной почве растет какао.
Это древняя форма сельского хозяйства, и сейчас она переживает тяжелые времена.

Однажды прохладным солнечным утром, будучи в Тапачуле, в кооперативе Red Maya
CASFA я встретился с Рубелем Веласкесом Толедо, и мы отправились на экскурсию по стране
какао.
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В гостинице я съел легкий завтрак: свежие булочки, фруктовый салат из местных манго,
папайи, ананаса и банана – и выпил пару чашек кофе с молоком. По дороге Веласкес предложил
еще немного перекусить, а заодно познакомиться с местной культурой употребления какао.

Он остановил свой потрепанный пикап Ford у открытого придорожного навеса с голым
цементным полом и металлической крышей. Там стояли две женщины, продававшие посоль.

Посоль – это древняя смесь из какао и ферментированной, грубо смолотой кукурузы.
Для приготовления напитка женщины скатывают кукурузу и какао в шар немного меньше
бейсбольного мяча, кладут его в чашку с водой, энергично размешивают деревянной ложкой,
добавляют ковшик вязкого тростникового сахара, а затем лед.

Получается субстанция цвета шоколадного молочного коктейля с густой насыщенной
текстурой, которая кажется бархатистой. Веласкес сказал, что этот простой напиток пользуется
популярностью у рабочих, потому что кукуруза и какао в сочетании с дозой кофеина гаранти-
руют, что вы не проголодаетесь до вечера. И все это – за восемь песо (около 60 центов).

Посоль – не единственный напиток из какао и кукурузы, который готовят в этом регионе.
Джанин Гаско, калифорнийский антрополог и эксперт по какао-культуре Соконуско, немного
просветила меня перед путешествием: она сказала, что я непременно должен попробовать тас-
калате. После недолгих поисков я нашел его в меню кафе неподалеку от Сокало, главной пло-
щади Тапачулы. Это восхитительная смесь из какао и обжаренной кукурузы, окрашенная в
красный цвет местным красителем из аннато10. Она подается холодной. Таскалате имеет грану-
лярную консистенцию и запах кукурузной лепешки. Сначала может показаться, что перед вами
кусочки лепешки в молочном шоколаде, но это нечто совершенно другое: и какао, и кукуруза
мелко смолоты, что создает богатый вкус.

За исключением сахара – новшества, которое появилось после завоевания Америки евро-
пейцами,  – в остальном эти напитки напоминают пенистый шоколад, который так любили
жители Исапы, майя и ацтеки.

От ларька с посолем мы отправились по ухабистой грунтовой дороге между фермами в
окрестностях города План-де-Айала. В деревнях стояли хижины под соломенными крышами,
бродили куры, мулы и тощие собаки, вынюхивавшие что-нибудь съедобное на пыльной обо-
чине.

Веласкес подвез меня к традиционной роще деревьев какао. Это оказался своего рода
тропический лес – зеленый, наполненный криками экзотических птиц, со странными репти-
лиями, скрывающимися в сыром тенистом подлеске. Высоко над головой поднимались кедры,
дубы, деревья авокадо и манго, затеняющие растущее ниже какао.

Какао – небольшое дерево, но его легко узнает даже неискушенный наблюдатель. Оно
имеет характерные плоды: зеленые стручки, по форме напоминающие овальный мяч для регби
и растущие прямо из ствола. Такие деревья мог бы нарисовать доктор Сьюз11.

Веласкес сказал, что такова вековая традиция выращивания какао: в смешанном лесу с
сельскохозяйственными культурами на нескольких уровнях. Каждый уровень производит что-
либо полезное – фрукты, дрова или шоколад. А затем Веласкес показал на другую сторону

10 Бикса орельяна, или аннато (лат. Bíxa orellána), называемое также «помадное дерево», – кустарник или маленькое дерево,
происходящее из тропических областей американского континента. Прим. ред.

11 Теодор Сьюз Гейзель (1904–1991) – американский детский писатель и мультипликатор. Прим. пер.
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дороги, где находились очищенные от деревьев большие поля. Из сырой грязи пробивался
новый урожай сахарного тростника. «До прошлого года, – сказал Веласкес, – здесь находилась
плантация какао». По дороге мы постоянно наблюдали одну и ту же картину: миля за милей,
раньше занятые рощами какао, были расчищены для выращивания не только масличных пальм
и сахарного тростника, но также зерна, сои и таких фруктов, как папайя. Большинство этих
огромных посадок монокультур принадлежат иностранным гигантам агробизнеса. После рас-
чистки земля становится такой сухой, что даже при годовом количестве осадков в 250 санти-
метров ее требуется постоянно орошать.

Когда мы достигли Chocolates Finos San Jose, крошечной фабрики на ухоженном участке
и финальной точки нашей экскурсии по стране какао, настало время сиесты.

Веласкес заглушил двигатель, но к нам никто не вышел. Он направился в дом, а я остался
ждать в тени соломенного навеса, где легкий ветерок позволял легче переносить жару. В отда-
лении кричали петухи, клекотал индюк, в пыли неподвижно лежала собака. В десяти футах от
меня в гамаке дремал обнаженный по пояс мужчина в штанах цвета хаки, подвязанных верев-
кой. Из соседнего дома доносились слабые звуки мексиканской баллады, скорбному хору вто-
рил звук рожков.

Вскоре Веласкес вернулся с хозяйкой, миниатюрной женщиной по имени Бернардина
Круз. Она выглядела усталой. Оказалось, прошлой ночью она готовила партию шоколада. Этот
процесс можно начинать только около полуночи, когда спадает жара (шоколад плавится при
температуре около 30 °С). На самом деле тут кроется один из секретов непреходящей привле-
кательности шоколада: твердый при комнатной температуре, он быстро тает на языке.

Круз открыла дверь своей маленькой фабрики. До тех пор пока мы не вошли в помеще-
ние, наполненное сильным шоколадным запахом и у меня не потекли слюнки, я даже не вспо-
минал о том, что ничего не ел. После посоля, выпитого семью часами раньше, я не чувствовал
ни малейшего голода.

Фабрика была крошечной: в одной комнате стояла сферическая емкость для обжарки, в
другой – размольная машина с рефайнером12. Приготовленный шоколад Круз разливает вруч-
ную. Ежедневно она производит около 20 коробок по 24 плитки шоколада, всего четыре тонны
в год. Часть экспортируется в Италию, часть в Германию, а какое-то количество остается в
Мексике и продается в Гвадалахаре. У стола, расположенного рядом с маленьким кулером со
стеклянной дверцей, похожим на двухдверный холодильник для газировки, она дала мне про-
бовать какао-перья.

Перья – это кусочки жареного шоколада, немного большие, чем грубо смолотый кофе. В
такой форме шоколад довольно хорошо сохраняется, и их часто продают как сырье. Они восхи-
тительны. Какао-масло еще не вытоплено, потому хрустящие маленькие кусочки имеют силь-
ный ореховый привкус (масло – наиболее ценная составляющая какао-бобов; после отжима
оно используется в косметике и лекарственных препаратах).

Я мог бы есть свежеобжаренные какао-перья целый день. Современный промышленный
шоколад так мало похож на натуральный, что большинству из нас знаком не ореховый вкус
этих богатых кофеином заготовок, а лишь его бледная тень.

В течение многих лет считалось, что область Соконуско – больше чем родина шоколад-
ной культуры: это прародина самих деревьев какао. Но исследователи Министерства сельского
хозяйства США привели доказательства, что какао впервые начали выращивать в верховьях
Амазонки. В своем исследовании ученые пошли еще дальше: они разделили какао на 10 гене-
тических групп, и все они оказались представлены в небольшой области, которую признали
родиной какао. По мнению исследователей, какао впервые начали культивировать на терри-
тории нынешнего северного Перу и южной Колумбии, вероятно, для получения сладких пло-

12 Машина для измельчения и растирания шоколадной массы. Прим. пер.
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дов, использовавшихся для приготовления пива. А затем тысячи лет назад семена деревьев
попали на север, в Соконуско. Именно там какао было впервые использовано для приготовле-
ния шоколада.

Эти исследования оплатила компания Mars. Наука играет решающую роль в развитии
всемирной шоколадной промышленности. В настоящее время большая часть мирового уро-
жая какао выращивается в Западной Африке, с каждым годом все возрастая. В 2011 году
общий объем собранных какао-бобов достиг 4 730 000 тонн. По сравнению с 1960 годом коли-
чество выращиваемого какао возросло почти в три раза. Африканские страны производят в
шесть раз больше какао, чем государства обеих Америк. (Продуктивность какао-промышлен-
ности в Африке частично связана с использованием детского труда, и защитники подталки-
вают Hershey и Nestle эффективнее бороться с подобной практикой.)

Два грибка, поражающих какао – серая гниль (фитофтороз) и «ведьмины метлы» (фито-
плазмоз),  – которые недавно практически уничтожили какао-промышленность в Бразилии,
до Африки пока не добрались. Но деревья страдают от заболеваний, эндемичных для других
африканских растений, и те однажды могут опустошить плантации Нового Света. А фитофто-
роз уже добрался до Чьяпаса и угрожает историческим рощам какао в Исапе.

Вечером после экскурсии по стране какао я поехал на международную ярмарку в Тапа-
чуле. После покупки кофе в гранулах и фунта местного шоколада у меня наконец нашлось
время почитать газету. На первой полосе был рассказ о стараниях губернатора Чьяпаса под-
держать экологически безвредный бизнес. Вы можете подумать, что речь шла о какао? Нет,
о пальмовом масле! Оно производится на плантациях чужеродных для данного региона афри-
канских масличных пальм и экспортируется в качестве биодизельного топлива, соответству-
ющего требованиям озабоченных экологией потребителей из более процветающих стран. По
иронии судьбы, именно данное направление получило поддержку государства.

Рощи деревьев какао способствуют сохранению окружающей среды, но теперь это вол-
нует только таких борцов за охрану природы, как Эдвард Миллард, наблюдающий за постоян-
ством ландшафта в Rainforest Alliance. Миллард работает в Лондоне, но, когда я с ним связался
по телефону, он был на заседании в Коста-Рике. Он сказал, что его организация интересуется
какао, потому что его выращивают на более чем 7 000 000 гектаров и оно важно для биологи-
ческого разнообразия. Миллард сказал, что за последние 20 лет появилась тенденция интен-
сификации производства какао в регионах с подходящим климатом, таких как Берег Слоновой
Кости, но он считает, что существует и обратная тенденция – возврат к традиционным спосо-
бам, – которую он приветствует.

«Если в одном фермерском хозяйстве вы можете вырастить дорогостоящий урожай, ска-
жем, какао с нижнего яруса и несколько урожаев с остальных ярусов, и все вместе они дают
вам систему для поддержания здорового климата, стабильности почвы, обеспечивают компо-
стом и так далее – то такая система заслуживает внимания», – сказал Миллард. С целью под-
держания этой практики Rainforest Alliance сертифицирует шоколад, полученный с помощью
рациональных методов ведения хозяйства.
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Перед отъездом из Чьяпаса я вернулся в кооператив Тапачулы, чтобы встретиться с его
исполнительным директором Хорхе Агиларом Рейной. Его офис находился за лабиринтом
комнат, выходящих во внутренний двор. Через грязь можно было пройти по доскам, кото-
рые вели к соломенному навесу, служившему местом для встреч. Посередине стоял длинный
стол, над ним висела большая карта мест производства какао. К листу фанеры были приколоты
результаты тестирования вкуса и икона Девы Марии.

Агилар сказал мне, что ему бы хотелось увидеть, как американцы покупают не только
шоколад Соконуско, но и любой другой, содержащий высокий процент какао. Изрядная часть
шоколада, который производится в районе Соконуско, содержит от 30 до 70 процентов какао,
а это намного больше, чем в том продукте, что делают в Америке. А чтобы заменить выжа-
тое какао-масло, крупнейшие компании по производству шоколада используют заменитель на
основе касторового масла, известный как PGPR13. Агилар сказал, что все это часть «культуры
подмешивания», плохой как для потребителей, так и для выращивающих какао фермеров.

Агилар озабочен тем, что происходит в его стране. Даже на тихоокеанском побережье
Центральной Америки, колыбели шоколадной культуры, конфеты, занимающие лучшие полки
магазинов, произведены Hershey.

Выходя из офиса Агилара, я заметил около его стола два пластиковых пакета. В одном
находились зеленые кофейные зерна, другой был наполнен высушенным необжаренным какао.
Я не удержался и спросил, можно ли есть какао прямо так. «Конечно», – сказал Агилар. Забро-
сив какао-боб в рот, он передал мне пакет. Пожевав, я обнаружил, что вкус восхитителен –
горьковатый, с ореховой ноткой.

Это не только самая старая из известных кофеиновых традиций. Шоколад Соконуско
также является примером тенденции, которая распространяется на все кофеинсодержащие
продукты, от чая и кофе до чистого препарата. Здесь существует два направления.

Одно – это имеющие натуральный вкус специальным образом выращенные и обработан-
ные продукты для гурманов. Они привлекают все большее внимание любителей вкусно поесть
и приверженцев экологически чистой пищи. Другое направление (и оно тоже имеет много сто-
ронников) – это получение кофеина с массового рынка. Не удивительно, что, несмотря на быст-
рое развитие первого пути, продукты, относящиеся ко второму, имеют больший объем.

Поскольку изготовленный вручную натуральный шоколад без примесей становится все
популярнее, Соконуско привлекает больше и больше внимания со стороны американских тор-
говцев.

Компании Askinosie Chocolate из Миссури и Taza Chocolate из Массачусетса выпустили
ограниченные партии шоколада из чистого какао Соконуско. Он не только содержит значи-
тельно больше кофеина, чем коммерческий молочный шоколад, но еще и наполнен целебными
антиоксидантами, известными как флавонолы.

Даже приверженцы сыроедения увлекаются какао-бобами, считающимися суперпищей.
На мой взгляд, они заслужили такую репутацию. Об этом хорошо сказал дотошный немецкий
исследователь Александр фон Гумбольдт, который в начале XIX века изрядно попутешество-
вал по Америке (и написал много томов о своих открытиях): «Какао-бобы являются феноме-

13 Полиглицерил полирицинолеат (PGPR, E476) – пищевая добавка, эмульгатор, используемый в пищевой и косметиче-
ской промышленности. Придает однородность, снижает трение между твердыми частицами какао, сахара, молока и т. п. Прим.
ред.
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ном, ни один другой продукт не содержит такого количества ценных питательных веществ в
столь малом объеме».

Поскольку американцы начали склоняться к более темному, элитному шоколаду, ком-
пания Hershey тоже предприняла ряд действий. Она купила производство у двух изготови-
телей шоколада с Западного побережья – Scharffen Berger и Dagoba, – которые собирались
закрыть свои фабрики, и сосредоточила производство на Среднем Западе, выпуская незамыс-
ловатые плитки, которые производят впечатление сделанных вручную, причем на их этикетках
нет логотипа Hershey. В отличие от обычных шоколадок Hershey, эти действительно наносят
организму настоящий кофеиновый удар.

Хотя шоколадному кофеину часто не уделялось достаточного внимания, шоколад
издавна обладал привлекательностью именно как вещество, изменяющее метаболизм. В своей
книге о Hershey и Mars Джоэл Гленн Бреннер пишет: «Мы до сих пор говорим о шоколаде
как о наркотике. Он греховный, затягивающий и нечестиво роскошный. Мы жаждем его, едим
сверх меры и страдаем, когда его лишаемся. “Доза” шоколада может облегчить депрессию и
уменьшить тревогу. Она дает силу и выносливость – это идеальное средство для повышения
тонуса между приемами пищи».

Описание Бреннера вполне соответствует посолю, который я пил в дороге. Задолго до
того, как в наш обиход вошло слово «шокоголик», любители шоколада описывали привыка-
ние к нему и его стимулирующие свойства словами, которые сегодня мы обычно слышим от
любителей кофе.

Томас Гейдж, отважный миссионер, который в 1600-е годы путешествовал по Мексике и
Гватемале, подробно описал приготовление шоколада в своей книге Travels in the New World
(«Путешествия по Новому Свету»). Не менее интересно читать, как он сам использовал шоко-
лад. «Должен сказать, что я постоянно употреблял его в течение 12 лет. Я выпивал одну чашку
утром, вторую  – до обеда между девятью и десятью часами, еще одну в течение часа или
сразу после обеда, и последнюю – в четыре-пять часов пополудни. Если я намеревался сидеть
допоздна и заниматься, то выпивал еще чашку в семь-восемь вечера, что позволяло мне бодр-
ствовать приблизительно до полуночи».

Гейдж написал это более чем за 100 лет до того, как вошло в употребление слово
«кофеин», но понятно, что он уже почувствовал на себе его стимулирующую силу. А китайцы,
живущие за тысячи миль от Тихого океана, узнали об этом еще раньше.
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Глава 2

Весь китайский чай
 

Маленькая и сдержанная, но улыбчивая Линь Линьмин предложила мне сесть на дере-
вянный стул перед столом, на котором стояли чашки и приспособления для заваривания чая.

Она взяла деревянный совочек и достала чай из плетеной коробки. Это был выдержанный
пуэр 2006 года из провинции Юньнань. Стоявший перед женщиной резной поднос темного
дерева назывался «море чая». В дальнем конце был вырезан «домашний чайный питомец» –
фигурка в виде жабы с улыбкой Будды. Чайного питомца Линь звали Прекрасный Сын Бога-
Дракона.

Она нагрела воду в электрическом чайнике, налила немного в заварочный и, согласно
ритуалу,  – еще и в маленькую мисочку, наполненную чайными листьями, на «чайного
питомца», на «море чая» и на несколько орешков арахиса, положенных в качестве подноше-
ния. Затем Линь налила чай мне и моим спутникам: переводчику Аиде Лэн и Се Яньчэнь,
эксперту по чаю и редактору газеты Beijing Youth Daily.

Весь процесс происходил в соответствии с древним ритуалом – чайная церемония в Азии
складывалась на протяжении тысячелетий. Если Соконуско может претендовать на первое
задокументированное употребление кофеина, то Китай – на самое раннее появление фольк-
лорной традиции: она сформировалась 5000 лет назад.

По легенде, император Шень-нун кипятил воду для питья, когда ветер занес в нее чай-
ные листья. Он проглотил напиток, обратил внимание на его стимулирующее действие – и это
послужило началом чайной культуры. Заметьте, легенда делает акцент не на аромате и не на
успокаивающем действии листьев растения, а именно на кофеиновом ударе (Шень-нун был
хорошим травником, умевшим замечать лечебное действие, ему также приписывают открытие
эфедры, женьшеня и марихуаны).
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