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авненько не брался я за свои записи» ,- 
подумал Бильбо ,раскрывая старую походную 
тетрадь в потертом  переплете из тисненой 
кожи. «Стыдно должно быть ,мистер 
Бэггинс ,вон сколько уже всего 
накопилось ,а все не можешь 

выкроить часок-другой... да ,стыдно ,сударь ,- 
память-то она уже не та ,что раньше ,так 
ведь и позабыть чего недолго» ,- ворчал 
про себя старый хоббит. А  тем 
временем ерзал на стуле ,
устраиваясь по-удобнее , 
перебирал отточенные перья и 
доливал чернила из большой 
бутыли в маленькую 
походную чернильницу ,с 
которой не расставался 
уже , дай бог  памяти...
 - одним словом с 
давних времен.
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. «Так о чем это я?» ,- подумал Бильбо ,усевшись ,наконец с максимальным удобством и 
занеся перо над чистым листом ,-  «ах да –  в своих дальних странствиях мне довелось 
побывать в разных странах и повстречать много разных народов…» ,так начал хоббит и 
углубился в работу. 

 своих дальних странствиях мне довелось побывать в разных странах и повстречать 
много разных народов. Не хватит даже моей –  чего уж скромничать –  долгой В
жизни ,чтобы подробно рассказать о каждом из них ,поэтому ,заранее прошу прощения 

у всех ,кого я обделил вниманием на страницах моих скромных заметок. Однако читатель 
не любит долгих предисловий ,а потому я начинаю.
Есть далеко на северо-западе один народ ,чьи корни уходят так далеко в глубь веков ,что 
никто и не упомнит начала. Когда-то единый и могучий ,со временем он разделился на 
несколько королевств ,а те ,в свою очередь ,еще на несколько  и вот ,спустя многие века ,
осталось от некогда великого народа лишь два небольших человеческих (а речь идет о 
людях) племени. Веселые , рыжие как огонь ,жизнерадостные ирландцы , хозяева 
Изумрудного острова и , живущие к северо-востоку от них на британском острове ,гордые ,
свободолюбивые обитатели суровых гор и широких равнин шотландцы -  их соседи.
И издавна идет промеж них один спор: кто первым изобрел напиток ,которым оба этих 
славных народа гордятся по праву.  Речь идет ,разумеется о виски.

ТЕБЕ УЖЕ 20?ТЕБЕ УЖЕ 20?
САМОЕ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬСАМОЕ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ

ПЕРВЫЙ ШАГПЕРВЫЙ ШАГ
К СВОЕМУК СВОЕМУ

РЕСТОРАНУРЕСТОРАНУ



В аромате этого виски 
ощущается присутствие нот 

свежего вереска, фруктов, 
меда, ореха и древесных 

оттенков, 
Вкус характеризуется

сочетанием фруктовых
и медовых тонов, которые 

хорошо дополняются нотами 
вереска, специй, а так же 

древесными оттенками.
Легкое солодовое послевкусие.

10 лет (регион Спейсайд)

Односолодовый виски
46% 

Бенриах

Очентошн
40%

дистилляции и 
минимальному 

содержанию торфяных 
нот в воде этот виски  

считается одним из 
самых 

изысканных и 
мягких 

односолодо-вых 
виски с ярким, 

почти 
парфюмерным 

ароматом.

Благодаря тройной 

односолодовый (регион Лоуленд)

Само слово «виски» — от племени кельтов виски. Перегонка ,или дистилляция ,означает горцы с лукавым простодушием не 
(потомками которых и являются ирландцы и «извлечение сущности» ,а сущность всегда обращали на это внимания. Тогда ,
шотландцы) ,и означает оно «вода жизни» ,и , разная. Лучшее солодовое виски — в середине XVIII века ,
хорошо ли ,плохо ли ,— но в основном ,как мне благородный напиток ,который можно сравнить акцизные чиновники 
кажется ,хорошо ,— оно играло в жизни у с самым изысканным коньяком. Некоторые предприняли новое 
кельтов ту же роль ,что и вино в жизни шотландские горцы по-прежнему не признают массированное 
народов Средиземноморья. К  тому же оно никакого другого виски ,и вплоть до XIX века наступление на 
всегда ,по крайней мере ,до тех пор ,пока каждый горец умел его делать. Для него это Шотландские горы и 
английские налоги не сделали его недоступным была в буквальном смысле вода жизни ,и еще ввели новый налог ,да 
для простого человека ,было ,по сути ,народным в 1800 году «Католический журнал» писал о еще попутно массу 
напитком. Томинтуле как о месте ,где «все гонят виски ,и других обременяющих 

все его пьют». мер регулирования История виски теряется в туманах ,которым 
окутано и само появление кельтов. Раскрыть Хотя винокурение больше не входит в круг  
таинство его возникновения пытались перья природных навыков шотландского горца ,горы 
куда более одаренные и воодушевленные , Шотландии остаются домом солодового виски 
нежели мое. Некоторые романтические авторы и всегда им будут; лучшее солодовое виски 
заходили так далеко ,что утверждали ,будто производят в краю ,ограниченном на западе 
uisge-beatha пил Ной ,а Дионис был богом рекой Несс ,а на востоке — рекой Деверон. 
виски прежде ,чем стать богом вина! Другие Природа здесь особенно щедра. Земля ,
крупные специалисты полагают ,что мудрецы холодная и твердая зимой ,но летом радующая 
Востока открыли ,что секрет долголетия таится глаз и душу ,сбегает пологими склонами от 
в злаках и спирте ,а кельты упростили многие гранитных Голубых гор ,через торфяные и 
рецепты ,объединив их в виски. вересковые пустоши к богатым полям 

фермеров ,простирающимся до залива Морэй На мой взгляд ,виски скорее всего пришло в производства этого напитка. Горцы 
— именно на них растет живительный ячмень. Шотландию из Ирландии ,поначалу проигнорировали и эту атаку. Отказываясь 
Эту землю населяет народ ,доселе сохранивший производилось на западе ,а потом добралось до повиноваться закону ,они развернули сеть 
благородство и исконные нравы горцев. центра шотландского высокогорья и земель контрабандной торговли ,которая стремительно 
Летние вечера здесь необыкновенно обетованных между Кеангормскими горами и расширилась с ростом спроса на шотландское 
прекрасны. Небо и закатное солнце сплетают в заливом Морэй. Как бы то ни было ,точно виски в Англии. Было время ,когда шла почти 
холмах и долинах пестрый узор света и тени ,известно ,что спиртовой напиток из открытая война с вооруженными 
пока ночь длинным ,плотным белым облаком не перебродившего ячменного сусла веками гнали столкновениями. Несмотря на такое 
проберется тихо ,как призрак ,к вершинам повсюду в шотландских горах ,где природа по-

прежнему предоставляет необходимые для его 
производства ингредиенты: выращенный на 
местном поле ячмень для солода ,чистый 

горный воздух ,кристально 

Кеангормских гор и пику Брериах полувоенное положение ,
незаконные винокурни Есть волшебство и в омывающих эти края 
процветали ,и реках: буйном Финдхорне ,величавом Девероне ,
правительству гордом Спее с его бесчисленными притоками ,а 
Соединенного один из них — быстрый кристальный Эйвен ,в 
Королевства приходилось который впадает знаменитая на весь мир 
изобретать все новые Ливет. Как признаться в том ,что одна из них 
способы борьбы с тебе дороже прочих ,когда у каждой реки свои 
упрямыми шотландцами. горячие приверженцы?
Так ,например ,в 1814  году С другой стороны ,патриоты прочих мест могут 
перегонка виски в кубах не согласиться с тем ,что я отдаю предпочтение 
объемом менее пятисот солодовому виски с берегов Спея ,и в самом 
галлонов была запрещена деле ,превосходное солодовое виски делали и 
по всей Шотландии. Тем продолжают делать в Скае ,на Ислэе ,в 
самым ,любая вискокурня ,Сазерленде ,Кэтнессе и Кэмпбеллтауне ,что в 

прозрачную воду из текущих в в которой гнали виски Кинтайре.
холмах ручьев ,жирный темный болотный торф «по-старинке» ,в Если не брать в расчет Ирландию — а 
и ,как считают некоторые эксперты ,гранитные маленьких перегонных ирландского виски я в своей истории не 
скалы ,из которых бьют ключи. Даже в наши кубах ,сразу же попадала касаюсь ,— этот напиток гнали и пили почти 
дни купажного виски есть винокуры , под категорию незаконной одни только шотландские горцы ,по крайней 
утверждающие ,что лучшее солодовое виски и ее можно было закрыть мере ,до середины XIX века ,когда винокурни 
стекает «с гранита через торф». Безусловно ,«с без судебных равнины начали трудиться на благо растущего 
торфа через гранит» получается другой вкус. В  разбирательств ,а городского населения.
самом деле ,нет двух одинаковых солодовых владельца привлечь к ответственности. И в Мелкие винокурни в шотландских горах 

самом деле ,уже через несколько лет  было обеспечивали в основном потребности местных 
открыто несчетное множество дел о жителей. Потребности существенные ,поскольку 
незаконном производстве виски ,однако ,виски было для шотландского горца продуктом 
поток контрабанды почему-то не повседневной необходимости. Оно ставилось 
уменьшался ,и более половины всего на стол за завтраком или весь день стояло на 
проданного виски поступало из подпольных буфете — его пили все обитатели дома и 
винокурен в шотландских горах. предлагали каждому гостю. Некий акцизный 
Объяснялось это вовсе не одной только чиновник в 1736  году ,отдавая должное «воде 
жаждой наживы.жизни» ,так описывал нравы шотландских 
Горцы ,уязвленные поражением ,были полны горцев: «Своим румянцем ,живостью и силой 
решимости не только защищать то ,что народ сей обязан не водопитию ,но аква-вите ,
считали своим правом ,но и помешать солодовому спирту ,который служит ему и 
английскому правительству подавить пропитанием ,и питьем».
последние ростки своей культуры. В  шотландских исторических хрониках виски 
Сопротивление шотландских горцев упоминается очень рано. Судя по ним ,оно 
существенно сказалось на судьбе виски. добралось до королевского стола уже к XVI 
Все истинные знатоки сходятся в том ,что веку и было по достоинству оценено королем 
лучшее виски делали в тех районах Иаковом IV. Позднее ,по заверениям 
Шотландии ,которые более прочих летописцев ,оно питало жизненными силами 
пострадали в результате налоговых боев. шотландских солдат и окрыляло их для марш-
Из всех бесчисленных суровых мер ,бросков , до сих пор поражающих историков 
которыми правительство пыталось усмирить своей стремительностью. 
горцев ,закрытие небольших винокурен и Хотя виски и было обложено налогом в 
введение пошлины на виски вызывали несколько пенсов с галлона еще в 1660 году ,

медного янтаря 
обладает

Аромат полный, сухой и 
приятный, отмеченный 

хересом, ванилью и 
каучуком.

 Этот виски, цвета

сбалансированным, 
фруктовым вкусом, с 

тонами дуба и 
пряностей.

   

Макаллан
12 лет (регион Спейсайд)

40%

Односолодовый виски

Бомо
12 лет (регион Айла)

40%

производимого на 
Bowmore типичен для 
Islay. Он тяжелый и 
дымный, с привкусом 
торфа и морской соли. 
Однако, если сравнить 
Bowmore с 
производимыми на острове 
Lagavulin и Laphroaig, он 
все же более мягок, менее 
торфянист и йодист.
Также на этот виски 
оказывают сильное 
влияние условия 
выдержки. 

  Характер виски, 

Односолодовый виски



КОГДА ВСЕ НЕМНОГО  ИРЛАНДЦЫ…

Этот веселый праздник завоевал 
целую армию поклонников по всему 
миру благодаря своей атмосфере 
бесшабашного веселья , царящего в  
воздухе в этот день…
Друзья «У Бильбо» смогли 
оценить это в нашем кафе 17 
марта.
А  по-другому и быть не могло ,ведь  
это день ,когда все одевают зеленую 
одежду ,и пусть ненадолго , но 
превращаются в настоящих 
ирландцев. День ,когда ирландское 
пиво льется рекой под сумасшедший 
музыкальный драйв от наших 
друзей из славного города Белгород ,
потрясающих музыкантов - группы 
«5 Пенсов»

МУЗЫКА,
РОЖДАЮЩАЯ

МЕЧТЫ...

Музыка бывает разной:  одна дарит 
безудержное веселье и заставляет 
пускаться в пляс ,а другая просит 
остановиться хоть на миг  и 
задуматься о чем-то глубоко 
личном. Музыка создает настроение: 
и грусть и счастье - ей подвластны 
любые эмоции.
Этой весной У Бильбо наши гости 
встретились именно с такой 
мызыкой - - разной ,совсем 
непохожей ,и оттого тем более 
интересной. 

19 марта в кафе «У Бильбо» побывал наш 
столь долгожданный и желанный гость –  
мульинструменталист  Alizbar (кельтская арфа ,
мандолина ,  флейты ,  бойран ,  мандола ,
перкуссия)

Alizbar , основатель группы «Ann’Sannat»,
что в переводе с эльфийского языка
Д.Р.Р. Толкиена означает  «сказки ,
отображенные в песнях» , представил свой 
сольный проект. В  репертуаре исполнителя 
авторские композиции , а также кельтская,
молдавская музыка в оригинальной 
аранжировке. Музыка Элизбара черпает
вдохновение из  глубины человеческой 
культуры.
Это жемчуг , отобранный для высокого 
рукоделия. Его музыка способна заставить и 
смеяться , и рыдать , а главное –  чувствовать...

вызывали особо жгучее негодование ,и ,как 
следствие –  стремление досадить 
правительству самым доступным способом –  
употребляя только этот виски. Закону 
открыто не повиновались ,и горцы 
продолжали в маленьких перегонных 
установках незаконно гнать спиртное. 
Потребители из числа горожан (и число их 
повсеместно росло) на удивление единодушно 
желал именно эти сорта виски ,и 
контрабандисты с радостью обеспечивали его 
доставку. Таким образом ,они (возможно 
сами того не желая) сохраняли качество 
солодового виски и традицию его 
производства. 
К  1820 году подпольное производство виски 
достигло таких масштабов ,что ,дабы 
остановить беззаконие и вернуть позиции 
хайлендерскому виски ,герцог  Гордон вынес 
вопрос на обсуждение палаты лордов. 
Будучи крупнейшим землевладельцем в 
центральной части шотландских гор ,он знал ,
о чем говорит. Он сообщил пэрам ,что ничто 
не заставит горца отказаться от производства 
и продажи виски ,но если правительство даст 
разрешение на производство легального 
виски ,обложив его разумной пошлиной ,он и 
прочие шотландские землевладельцы 
приложат все усилия ,чтобы побороть 
контрабанду.
Его предложение было одобрено ,и 
Парламентским Актом 1823 года 
производство виски было узаконено при 
условии уплаты небольшой пошлины с 
галлона спирта установленной крепости и 
разовой оплаты лицензии на перегонные 
аппараты объемом от сорока галлонов (около 
150 литров) и выше.
Данный Акт занимает особое место в истории 
виски. Он содействовал производству 
хорошего виски ,а не «огненной воды» ,
которую гнали в подпольных городских 
винокурнях ,и таким образом поддерживал 
шотландские горы ,самой природой 
предназначенные для производства 
настоящего скотча.
Подпольное производство тем не менее 
продолжалось довольно активно ,и по-
настоящему оно прекратилось лишь тогда ,
когда к виски пристрастились англичане ,и ,
чтобы угодить их вкусам ,в моду ввели 
купажирование.
Сегодня чистое солодовое виски увы ,
встречается редко. Тем же ,кому повезло ,и он 
знает где его можно отведать (а мы-то с 
вами знаем ,не так ли?) ,позволительно 
добавить к нему немного воды , но лучше ,- 
уж поверьте - сделать это после того ,как 
виски выпито. Содовая или кола — это 
кощунство , она губительна и для напитка ,и 
для желудка ,и для души.
В  целом знатоки по-прежнему 
руководствуются старой шотландской 
пословицей ,гласящей: «Две вещи нравятся 
шотландцу  голыми ,и одна из них — 
солодовое виски».
Ваш,
Бильбо Бэггинс


