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Небольшое предприя-

тие на Майорке, 27 сотруд-
ников, малопопулярный 
продукт, который экспорти-
руют по всему миру. 

«Нас, наверное, можно 
сравнить с галлами», – го-
ворит Хулия Сан Сегундо 
(Julia San Segundo). Жен-
щина занимает должность 
главного технолога в фир-
ме Carob S.A., располо-
женной в одном из индуст-
риальных районов округа 
Маррачи (Marratxí). С од-
ной стороны Астерикс, 
Обеликс и их деревня, ко-
торая одна из немногих не 
была оккупирована рим-
скими войсками, с другой – 
производящее популяр-
ную пищевую добавку 
майоркинское предприя-
тие, которое практически 
единственное в стране не 
было поглощено продукто-
выми концернами. «Мы 
занимаемся производ-
ством одного продукта, и в 
будущем хотим также со-
хранить свою независи-
мость», – подчёркивает 
Сан Сегундо. 

Вещество в виде белого 
порошка производят из се-
мян рожкового дерева, ко-
торые напоминают своим 
видом маленькие сухие 
кофейные зёрнышки. В 
Европе его знают как 
E410.  

Упоминание на упаков-
ках мороженого, ветчины, 
мармелада и пудинга это-
го составляющего свиде-
тельствует о наличии в 
них камеди рожкового де-
рева (исп. goma garrofín). 

Вечнозелёные деревья 
algarrobos, завезённые из 
Древнего Египта и Эфио-
пии, растут на холмах в са-
мых засушливых участках 
острова. В каждом из пло-
дов – чёрно-коричневых 
бобах (исп. algarrobas), в 
зависимости от размера 
скрываются от пяти до 15 
зёрнышек. 

«Мы покупаем только 
семена без стручков», – 
объясняет Сан Сегундо. И 
действительно, на тротуа-
ре перед одним из совре-
менных зданий индустри-
ального района часто ле-
жат выпавшие из кузова 
грузовика твёрдые как ка-
мень семечки. В связи с 
тем, что местные деревья 
не в состоянии покрыть 
нужды предприятия, за-
купку сырья совершают на 
всей территории Среди-
земноморья: Марокко, 

Италия, Португалия, ис-
панская материковая 
часть. Местные семена 
всё же считаются особен-
но ценными: они крупнее и 
соответственно весят 
больше. 

Благодаря постоянству 
массы в эпоху Римской 
Империи плоские семена 
рожкового дерева исполь-
зовали в весовой системе. 
Отсюда произошло назва-

ние меры карат, которое 
сегодня применяют по от-
ношению к драгоценным 
камням и золоту. 

В пищевой промышлен-
ности E410 используют в 
качестве натурального за-

густителя и 
стабилиза-
тора: ка-
медь рожко-
вого дерева 
растворяет-
ся в горячей 
воде без 
остатка, об-

ладает нейтральным вку-
сом и запахом. Её часто 
применяют в производстве 
джема, желе, выпечки, 
фруктовых и овощных кон-
сервов, молочных коктей-

Мука из бриллиантов

Стручки рожкового дерева местные хозяйки используют для приготолвения пирогов, а ещё из них на острове производят пиво

На фабрику в Маррачи 
привозят уже почищен-

ные семечки (слева).  
 

Хулия Сан Сегундо 
(справа) рассказывает о 
стадиях производства 
натуральной добавки

В древности семена рожкового дерева служили мерой массы, сегодня из них делают натуральную пищевую добавку

лей. Этот ингредиент неза-
меним в изготовлении эко-
логических продуктов. 

В отличие от аналогов 
химической промышлен-
ности эту натуральную до-
бавку получить несложно. 
Семена, состоящие из 
двух половинок, как и мин-
дальный орех, очищают от 
твёрдой оболочки в кис-
лотной среде. Затем уда-
ляют богатый протеинами 
росток. Итак, в результате 
остаётся только сахарная 
масса: длинная цепь поли-
сахарида, состоящего из 
маннозы (четыре пятых) и 
галактозы (одна пятая). Их 
процентное содержание в 
пищевой добавке мини-
мально, менее одного про-

цента. 
Carob S. A. было основа-

но в 1976 году двумя мест-
ными предпринимателями. 
Изначально они занима-
лись производством корма 
для скота в Сон-Сардина 
(Son Sardina). Однако от 
владельцев не укрылось 
увеличение рентабель-
ности в случае переквали-
фикации на нужды людей. 
Так в 1996-м в Маррачи по-
явилось построенное по 
нормам ISO предприятие.  

«Мы делаем упор на 
высочайшее качество», – 
подчёркивает Сан Сегун-
до. Эта концепция обеспе-
чивает фирме множество 
постоянных клиентов, пре-
имущественно из США и 

Японии. Насколько между-
народные продажи преоб-
ладают над местными, 
можно понять и по интер-
нет-магазину, представ-
ленному только на англий-
ском языке. 

Подробности производ-
ства не разглашаются. Из-
вестно только, что объё-
мы продаж постоянно рас-
тут. Речь идёт о годовой 
реализации 1,5 тыс. тонн 
порошка, 95% которых 
идут на экспорт. Согласно 
статистическим данным, 
сбыт этого продукта при-
носит около 10 млн евро в 
казну острова. Для срав-
нения: выручка всех вино-
делен острова составляет  
25 млн евро.

Местные семена 
крупнее других 
средиземноморских


