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П
риступая к постижению законов пития, надо помнить, что овладе-
ние искусством выпивать в компании включает в себя и некоторые 
правила поведения: «Не воруй, не груби и не неси ахинею».

Большинство людей слабовато разбираются в спиртных напитках, а потому 
склонны впадать в заблуждение, прислушиваясь к неправильным рекоменда-
циям. Другие же — негодяи! — видят потенциальную выгоду в использовании 
этой всеобщей неосведомленности. Знание и опыт делают настоящего знато-
ка алкоголя невосприимчивым ко всякой чепухе и позволяют с уверенностью 
требовать желаемого напитка и наслаждаться им. В этой главе я расскажу, 
как избежать обычных ловушек, подстерегающих неофита. Искусство пития 
в этом мире почти утрачено, но еще не поздно стать на путь его возрождения.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
Относиться к питию как к гастрономическому выбору
Правильный подход к питию заключается в том, чтобы пить, а не напивать-
ся, как во время обеда полагается наедаться, но не объедаться до тошно-
ты. Извергать из себя еду и питье в любом случае означает терять. Природа 
не терпит излишеств: позволительно слегка напиться, но не перепить. И то-
гда жизнь вам, может, и вскружит голову, мир пошатнется, но не рухнет. Од-
нако добровольное намерение перегрузиться и отравиться — идея глупая, 
я думаю, нет нужды вас в этом убеждать.

Что можно и чего нельзя 
истинному знатоку

И алкоголик, и трезвенник допускают одну 
и ту же ошибку: они оба относятся к вину как 
к лекарственному средству, а не как к выпивке.

Г. К. Честертон
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18 ОРИЕНТИРЫ

Относиться к напиткам как к неотъемлемому компоненту трапезы, при-
дающему еде новый вкус и аромат, — значит уметь подобрать к блюду напи-
ток с правильной текстурой и гаммой запахов. Подходите к питию с умом. 

Звучит несколько туманно, но просто попытайтесь это сделать. Поверь-
те, сосредоточившись на том, что вы пьете, и поглощая напиток нето-
ропливо и умеренно, вы получите несравненно больше удовольствия, 
чем то и дело подливая и опрокидывая в рот очередную «стопочку».

Кулинарный подход к алкоголю также означает, что нужно все время 
пробовать новые напитки, как вы дегустируете новые блюда. Не бойтесь не-
изведанного. Если вам что-то не понравилось, не беда, продолжайте экспе-
риментировать и попробуйте что-то еще.

Бояться незнакомых напитков — насколько я знаю, так делают мно-
гие, — значит загнать себя в узкие рамки шаблонов и привычек. Это так же 
абсурдно, как, к примеру, пить залпом холодный мексиканский лагер, когда 
за окном идет снег, или глотать горячее красное вино, сидя в раскаленном 
от жары патио. В обоих случаях это по меньшей мере неразумно.

Вы же не едите всю жизнь только то, чем вас кормили в детстве. А разве 
пить изо дня в день только светлый лагер или дешевое австралийское вино — 
не то же самое, что питаться одной лапшой быстрого приготовления?

Чтобы стать настоящим знатоком спиртного, пробуйте различные алко-
гольные напитки, учитывая при этом свое состояние, настроение и климат, 
в котором находитесь. Сочетайте напитки с едой, которая у вас на столе, — 
это по-настоящему важно. Не забывайте, выпив, что-то съесть. И повторяю: 
напитки ваши должны точно соответствовать по вкусу тому, что вы едите, 
каждый положенный в рот кусочек  — улучшать вкус глотка, который за ним 
последует, и наоборот. Они должны дополнять друг друга, а не смешивать-
ся. В книгах и уважаемых журналах, в культурах Старого Света и обычаях 
местных жителей найдется немало советов и правил относительно того, как 
сочетать еду и напитки (в их число входит и эта книга).

Следите за своими манерами
В баре ведите себя прилично. Например: вы проталкиваетесь через тол-
пу к стойке и встаете в очередь. Рядом с вами парень в синей шляпе, он 
уже стоит и ждет, когда его обслужат. Бармен подходит и смотрит на вас 

Пейте 
с умом.
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19ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИСТИННОМУ ЗНАТОКУ

в ожидании заказа. Что делать? Покажите на человека в синей шляпе и ска-
жите: «Он пришел раньше, я за ним». Это главное правило этикета в баре.

Никогда не грубите официантам и барменам
Вежливость притягательна. Когда вы щелкаете пальцами, держитесь непри-
ветливо, забываете о таких словах, как «пожалуйста» и «спасибо», то даже 
в глазах любящих вас людей выглядите не лучшим образом — что уж гово-
рить об остальных! Во всех сферах жизни самые никудышные — это те, кто 
обижает не способных постоять за себя. Будьте с такими суровы, открыто 
сторонитесь тех, кто дурно обращается с обслуживающим персоналом.

Во время свидания сидите на углу барной стойки
Хорошо бы устроиться вдвоем на уголке стойки. Сидя рядышком, бок о бок 
со своей потенциальной «половинкой», вы не сможете смотреть друг другу 
в глаза или соприкасаться коленками, если дела пойдут на лад.

Вовремя прекращайте пить
В тот самый момент, когда вы чувствуете, что теряете равновесие, отодвиньте 
от себя стакан/бокал/пивную кружку. То же самое нужно сделать в тот мо-
мент, когда вы поймете, что вам больше не весело. В вашем организме уже 
накопилось достаточно выпивки, поэтому следует немедленно прекратить 
поступление новых порций. Посматривайте на своих друзей и окружающих: 
громкий разговор — гораздо более тревожный знак, чем скомканные слова, 
а бесконечные повторы и того хуже, это намек на то, что у человека мозги 
поплыли, поплыли… и вот-вот растворятся в алкоголе. Отправьте его домой 
самым безопасным и надежным способом, какой сумеете обеспечить.

Используйте в коктейлях свежевыжатый сок и свежий лед
Всегда выбирайте свежее. Если вы нальете в напиток сок лимона или лайма 
из бутылки, купленной в бакалейной лавке, то напиток скорее всего станет 
невкусным, негодным для употребления. В главе о приспособлениях для бара 
рассказывается о том, как самому выжать сок из лимона, лайма и апельсина. 
Если в напиток гостям вы положите залежалый лед, который пованивает ры-
бой, то можете быть уверены: вас исключат из цивилизованного общества.
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20 ОРИЕНТИРЫ

Уделяйте особое внимание газированным напиткам
Следите за газированными напитками. Если напиток шипучий, вы быстрее 
от него опьянеете, чем от спокойного напитка той же крепости. (Одно исклю-
чение — пиво, оно не ударяет в голову слишком быстро.)

Заказывайте модные коктейли
Вполне возможно, что вы не очень хорошо знакомы с модными коктей-
лями в меню, но вы никогда и не составите о них представления, если 
не попробуете.

Некоторые не горят желанием пробовать коктейли из-за их цены, 
но напитки в хороших барах содержат от 2½ до 3 унций крепкого алко-
голя, а иногда и больше (в некоторых случаях гораздо больше, например 
в Нью-Йорке или Новом Орлеане). Если вы займетесь подсчетами, то об-
наружите, что обычно именно коктейли — лучшее предложение по цене 
в меню алкогольных напитков. Давайте представим себе очень приличный 
бар в большом городе, где коктейль «Манхэттен» стоит 15 долларов. Он со-
стоит из 2 унций виски и 1 унции вермута, то есть вы выпиваете три едини-
цы алкоголя. Если в том же баре вы закажете три порции виски с содовой, 
они скорее всего будут стоить 18 долларов (если вам повезет), а результат 
не будет столь же впечатляющим. Опытный любитель напитков выберет 
коктейль, хотя бы исходя из того, что так он в полной мере оправдает по-
траченные деньги.

Отказывайтесь от неправильных напитков
Вы спокойно можете отослать бармену плохо приготовленный напиток. 
Эта практика подразумевает обоюдную честность. Когда я уверен (а не га-
даю), что с напитком что-то не то — не долили пива в пинтовую кружку1, 
у пива посторонний привкус (например, ириски, а это признак загрязнения 
диацетилом), вкус коктейля наводит на подозрения, что его неправильно 

1 В большинстве англоговорящих стран пинта по регламенту — это 20 унций. Если 
мера называется пинтой, то именно столько пива и должны вам налить, меньше — это 
мошенничество. Подозрительно маленькие стаканы — обычная уловка, особенно в Канаде. 
В Соединенных Штатах пинта нечасто используется как основной формат подачи пива, 
но если упоминается пинта, то она должна соответствовать 16 унциям. (Примеч. автора.)
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21ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИСТИННОМУ ЗНАТОКУ

приготовили, или в классическом случае вино на вкус вялое и безжизненное 
(и поэтому кажется, что оно отдает пробкой), то с удовольствием отошлю 
напиток назад без всяких пустых разговоров о нем. Вы должны вежливо сто-
ять на своем. Фраза вроде «я уверен, что вы хотели доставить мне удоволь-
ствие этим напитком» в данном случае работает.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Разделять напитки по гендерному признаку
Не существует мужских или женских напитков.

Самый простой способ продемонстрировать, что вы ни черта не смысли-
те в напитках, — это повторять пустые, невесть где услышанные и подхва-
ченные глупости: это, мол, предназначено для парней, а то — для девчонок.

Высмеивать друга за то, что он заказал «Кровавую Мэри», или говорить 
сомнительный комплимент женщине, которая пьет коньяк залпом из бока-
ла, неверно по нескольким причинам. Во-первых, от ваших замечаний нет 
никакой пользы, если они сделаны после, а не до. Во-вторых, с друзьями так 
не поступают. И в-третьих, вряд ли человек сможет после этого блаженно 
наслаждаться очередным глотком спиртного.

Ага, скажете вы, а как же насчет вин и иных продуктов с названиями, 
нацеленными на женщин, например «Мамочкин сок» и прочее? Это вопрос 
с подвохом. Сексизм в жидкой форме не хорош ни для женщин, ни для муж-
чин, он вообще никуда не годится. Так что возникший вопрос мы слива-
ем в канализацию. Та же судьба ждет и напиток с откровенно пижонским 
названием.

Нет также и напитков, предназначенных только для молодых или для 
пожилых. Профессионалы в мире напитков — виноделы, писатели, крити-
ки, сомелье, официанты и прочие — считают все это устаревшей и наивной 
ерундой.

Короче, если вы подразделяете напитки по половому признаку, то выгля-
дите недоумком. То же относится к высказываниям о том, что тот или иной 
напиток не должны употреблять представители конкретного класса, нацио-
нальности, расы и так далее. Все напитки предназначены для всех взрослых, 
которые хотят их попробовать.
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22 ОРИЕНТИРЫ

Не верьте тому, что вам кто-то рассказывает о напитке
Относитесь к каждому слуху о спиртном как к домыслу или городской ле-
генде, пока его правдивость не подтвердится достоверно. Болтовня об ал-
когольных напитках пронизана маркетинговым враньем, обветшалыми 
заблуждениями и всякой несуразицей. Я привожу несколько подобных при-
меров в своей книге, но, поскольку не могу перечислить все, советую быть 
начеку каждый раз, когда какой-то человек, реклама в журнале или баннер-
ная развеска на веб-сайте попытаются убедить вас в некоторых якобы несо-
мненных фактах касательно напитков. Непроверенной чепухи вокруг нас 
немерено. Сомневайтесь во всем, включая мои слова, проверяйте любой 
совет, рекомендацию, подход к потреблению спиртных напитков, которые 
обсуждаются в этой книге. Помните, что каждый правильный путь — для 
кого-то неверный.

Не произносите слово «миксолог»
Лично у меня нет проблем с термином «миксолог», у которого гораздо более 
длинная родословная, чем вы можете себе вообразить (оно возникло в сере-
дине XIX века). Однако слова «миксолог» и «миксология» настолько спорны 
и нелюбимы знатоками в мире коктейлей, что лучше их избегать. Предпо-
чтительнее всего говорить «бармен» или (в некоторых странах) «бартендер».

Не пейте вино на свадьбах
От употребления вина на свадьбах лучше воздержаться. Однако крепкие 
спиртные напитки на таких торжествах неизменно популярны. Сфокуси-
руйтесь на них.

Не верьте сказкам о том,
что пиво надо пить до крепкого спиртного
«Пивко изволь — оно не алкоголь. Его не выпивать, им лакировать». Вы 
наверняка слышали что-то подобное. Такие доморощенные рекомендации, 
как и любые высказывания, смахивающие на школьные стишки, редко несут 
в себе зерно истины. (Хотите сами убедиться — приходите ко мне в гости.)

И не говорите: «Я слышал, мол, это зелье предотвращает похмелье». 
Многие из нас желали бы иметь волшебное средство против похмелья. 
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23ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИСТИННОМУ ЗНАТОКУ

Можете продолжать хотеть. Научная литература на эту тему столь же об-
ширна, сколь неубедительна. Единственный верный способ избежать по-
хмелья — не пить. Счастливы те люди, которые не пьют, или те, кто по при-
роде не подвержен похмелью.

Не говорите: «Еще по маленькой»
Просто предупредите, что не станете выпивать «на посошок» в конце вече-
ра. Неужели вы хотите совершенно пьяным загрузиться в такси, которое 
повезет вас домой? Мое правило нормального пития — никогда не подстре-
кать людей выпивать часто и мелкими стопками. Стопочки-кнопочки — как 
пули. Лучше уж сразу угодить под автоматную очередь. Это почти то же са-
мое, что пить пиво ведрами. Если кто-нибудь инициирует подобную про-
цедуру, я усмехаюсь и умываю руки. Лучше, если очень уж хочется, устроить 
такую попойку в одиночестве, чем стать посмешищем. Когда придет ваша 
очередь, закажите что-нибудь более вменяемое, нежели вереницу мелких 
стопочек.

Не заказывайте ботл-сервис
Думаете о том, чтобы заказать ботл-сервис? Остановитесь немедленно, по-
тому что, скорее всего, это не принесет ничего, кроме неприятностей. По-
дача компонентов для коктейлей бутылками — это надувательство. С вас 
втридорога сдерут за стандартное спиртное, и вы будете сами готовить 
скучные коктейли, подмешивая в них уже теплую и выдохшуюся колу. Вас 
не обеспечат приспособлениями, которые необходимы для приготовления 
приличных коктейлей. В итоге вам придется пить просто водку с апельси-
новым соком, словно вы ученик колледжа на вечеринке в загородном доме. 
Разве можно считать это достойным опытом?

Не бойтесь напитков с добавлением яиц
Яичные белки почти или вовсе не имеют запаха, поэтому напитки с ними 
не будут отдавать яйцом. Яйцо добавляется в коктейль для текстуры, 
а не для вкуса.

Люди также не решаются заказывать напитки с яйцом, боясь зара-
зиться сальмонеллой. Вам следует знать, что, по оценкам американского 
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Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов, эта опасная бактерия встречается в США всего в одном яйце 
из двадцати тысяч. Так что это действительно редкость, и чтобы вам попа-
лось такое яйцо, придется съедать по яйцу в день в течение пятидесяти пяти 
лет, иначе все это количество не истребить.

Если у вас проблемы с иммунной системой или имеется пищевая непе-
реносимость, вам следует остерегаться сырых яиц, это будет разумно. Все 
остальные могут, не рискуя, пить коктейли «Рамос джин физз», «Писко сау-
эр» и множество других вкуснейших напитков.

Не пейте, когда вы расстроенны
Если у вас скверное настроение, пойдите погулять. Примите ванну. Поме-
дитируйте. Оставьте выпивку на то время, когда сможете ею в полной мере 
наслаждаться.
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ЧАСТЬ II

■ ■ ■

КАК ПИТЬ ПИВО, 

ВИНО И САКЕ
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В
ыбор пива стал делом политическим, и вряд ли можно было предска-
зать такой поворот двадцать лет назад. Сдается мне, что нам пытают-
ся навязать обобщенный образ потребителя пива. Он определяется 

выбором: предпочитаете ли вы в пику стереотипам вызывающее разнооб-
разие крафтового пива или вас притягивает простота и безопасность марок 
массмаркета. Ведь некоторые умники толкуют о том, что пивной снобизм 
вытесняет хорошую беседу в пабе. То есть посетители пабов теперь говорят 
о пиве, вместо того чтобы с интересом поболтать о всяких серьезных вещах: 
о том, например, что случилось с ними в поезде, о политике или, на худой 
конец, об искусстве.

Мы говорим о пиве, а не о жизни и смерти, и не стоит относиться к этому 
слишком серьезно. Нас почему-то принуждают принять ту или иную сторо-
ну, хотя так ли уж важно выяснять, правы или нет те, кто запивает говядину 
крафтовым пивом?

Глупо же утверждать, что лишь привычное пиво позволяет вам вести 
задушевную беседу с друзьями. Это столь же глупо, как обсуждать (или 
осуждать) сырную тарелку только из-за того, что сыр на ней 
затянут пленкой. Больше того, я, простите, считаю собачьим 
бредом заявление, что нельзя поговорить по душам с каким-
нибудь маменькиным сынком, который гордо потягивает ин-
дийский эль или валлонский сэзон. Мне лично это удавалось 
много раз.

Пейте интересное пиво 
(и никому не говорите об этом)

Те, кто пьет пиво, обычно высокого мнения о себе.

Вашингтон Ирвинг

Те, кто запивает 
говядину 

крафтовым 
пивом, неправы.
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