
Знаете ли вы, что «Поваренная
книга» гастронома Руперта де Нолья,
датируемая 1490 годом, свидетельству�
ет о давней и богатой истории именно
каталонской кухни? Каталонская кух�

ня по праву считается самой изыскан�
ной и самой разнообразной кухней в
Испании. 

Если можно так выразиться, то кух�
ня Каталонии надергала с миру по нит�
ке, а в итоге получилась настоящая фе�
ерия кулинарных изысков — смесь

итальянских, французских, иберий�
ских и даже арабских кулинарных тра�
диций. Смесь, как можно подозревать,
просто взрывоопасная (в смысле ост�
роты приправ и пряностей).

Смеем предположить, что вам
придутся по душе такие блюда, как
ароматная пряная уха из настоящего
морского черта, жареные свиные
колбаски с белой фасолью, рагу из
свиной головы и паэлья. Кроме того,
визитными карточками испанской
кухни давно стала tortilla (тортилья) —
омлет с добавлением картофеля, гри�
бов, рыбы и мяса. И, конечно, непов�
торимый (для тех, кто его пробовал
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«Кухня создала человека» — с этими словами ученого�эволюциониста 

Фаустино Кордона трудно не согласиться. А приготовить и подать 

неповторимый пряный колорит в одной тарелке земляки знаменитых 

на весь мир каталонцев Сальвадора Дали и Монсеррат Кабалье могут 

на самом высоком уровне

Текст: Игорь МОШКОВИЧ

Морской коктейль 
из Коста�Браво



именно в Каталонии) холодный суп�
пюре гаспачо, классическую основу
которого составляют томаты, хлеб,
огурцы, сладкий перец и оливковое
масло. 

Люди в Каталонии издавна любят
довольно сытно и в тоже время раз�
нообразно поесть — колбаса, разно�
образная дичь, изобилие морепро�
дуктов (каракатица, лангусты, все�
возможные виды рыбы и моллюс�
ков). Все течет, все меняется, однако
старинные, передающиеся из поко�
ления в поколение рецепты и до сих
пор живы и пользуются успехом у
туристов. Многие блюда готовятся

нa специальных решетках, что гаран�
тирует еде великолепный вкус. 

На местную кухню повлияли ара�
бы, которые добавили в блюда такие
ингредиенты как лимон, мед и корицу.
Благодаря им мы имеем любимые все�
ми испанцами томаты, оливковое мас�
ло, чеснок, лук, сухофрукты, аромат�
ные травы и пряности, без которых ка�
талонская кухня потеряла бы свою
специфику.

Хороша тортилья — картофель, за�
печенный со взбитыми яйцами и об�
жаренным луком или молодым чесно�
ком. Да�да, именно обилие чеснока, до�
бавляемого практически во все блюда,
делает каталонскую кухню такой неза�
бываемой в прямом и переносном
смысле.

Пять основных соусов формируют
вкус многих каталонских блюд: то�
матный sofrito (сдобренный чесноком
и луком), samfaina (из баклажанов,
сладкого перца и цукинни), picada (из
обжаренных миндаля и фундука, рас�
тертых в пасту с чесноком и петруш�
кой), alioli — чесночный и, наконец,
romesco — соус из сладкого перца.  К
ним или отдельно в виде закуски часто
берут белый хлеб, смазанный оливко�
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вым маслом и натертый чесноком и то�
матом. Без этого, так сказать, бутерб�
рода ни один уважающий себя катало�
нец трапезы не начнет.

Желаете отведать мяса? Тогда
именно для вас рекомендуем conill
(кролика) с самыми разнообразными
гарнирами. Внимания заслуживает
также курица (pollastre), которая гото�
вится иногда в немыслимых для нас со�
четаниях. Как вам, например, лангус�
ты с курицей в шоколадном соусе? А
еще предлагаем хамон — вяленую ногу
черного кабана. Интересно, а рыжий
кабан чем не угодил каталонским пова�
рам? Также популярны крестьянские
блюда: густой овощной или мясной
суп, свиные ножки с грибами. 

А вообще мы рекомендуем попро�
бовать здесь рыбные блюда: ассорти
из даров моря или густой рыбный суп.
Лангусты и крабы едят жареными или
сваренными в морской воде с соусами
allioli или romesco. Морского черта,
окуня, лангустов, угрей подают как
коктейль под легкий салат�ассорти из
зеленой и полезной травы. 

И — обязательные хрустящие горо�
шинки из рыбы, грибов и мяса. Все
помнят песню о Косте�моряке, приво�
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Именно из Каталонии

происходит самый 

традиционный испанский 

завтрак pan con tomate — 

ломоть свежеиспеченного

хлеба, натертый 

разрезанным на 

половинки помидором и

сдобренный солью, 

чесноком и оливковым

маслом 



дившем «шаланды, полные кефали».
Местные рыбаки без дела также не си�
дят и, благодаря их стараниям, вы мо�
жете попробовать специальным обра�
зом приготовленную икру кефали и
широко распространенное блюдо из

риса и рыбы (caldero), которое готовят
в глубокой сковороде на углях. 

Знаменитая паэлья (paella) —
действительно блюдо № 1 в Каталонии.
Существует множество различных ва�
риантов паэльи, например: arrоs a

banda (блюдо, где мясо, рыба, рис и
картофель подаются отдельно), arros
amb fesols i naps (pис с фасолью и мор�
ковью) или arros nеgre (особый темный
рис с каракатицами). Паэлья c море�
продуктами (креветками, лангустами,
ракушками, мидиями — и так просто
до бесконечности), курицей, грибами,
мясом. В ресторанах это блюдо подает�
ся, как правило, в расчете, как мини�
мум, на две персоны. 

Также поражает обилие дичи. В Ка�
талонии вы сможете насладиться ори�
гинальными блюдами из куропатки,
фазана, перепела. О вегетарианцах
здесь тоже не забыли — они получат
настоящее удовольствие от овощного
рагу по�крестьянски (pisto huertano) со
свеклой, фасолью и бобами. 

Вкуснейшая ореховая халва (тур�
рон) из Аликанте и Хихоне обяза�
тельно присутствует на рождествен�
ском столе в каждой семье, аrroz con
leche (разваренный в молоке с саха�
ром и яйцом рис), сuajada (куахaда) —
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блюдо, напоминающее смесь творога
с простоквашей и сахаром, вrazo de
gitano (рука цыгана) — рулет с кре�
мовой начинкой, flan (флан) — желе�
образный десерт из взбитых яиц, мо�
лока и сахара, leche frita (жареное
молоко) — жареные кусочки теста
из муки, яиц и молока и множество
других сладостей. Особенной попу�
лярностью пользуется каталонский
крем (crema catalana). Его готовят из
яичных желтков, сливок и кукуруз�
ной муки. 

В знойные дни здесь пьют кофе с

молоком. А вот среди чаев — только
липовый напиток. Кстати, если вы
закажете кофе, произнеся это слово
по�украински (кава), вам принесут
знаменитое местное шампанское. А
если скажете «чай» — не поймут во�
обще. «Чай» переводится с каталон�
ского наречия как «овца». Вот такие
лингвистические парадоксы ждут
вас в этой провинции.

Как же без вина, спросите вы?
Действительно, в Испании без вина
совсем никак, а в Каталонии и подав�
но. Каталония производит превосход�

ные красные, белые и розовые вина,
наиболее известные из которых — ви�
на из Penedes и Priorato. Penedes сла�
вится своими белыми винами, кре�
постью от 10 до 13 градусов, мягкими, с
фруктовым вкусом, производимыми
из смеси урожаев трех местных виног�
радников. Вина из Priorato считаются
«домашними» испанскими винами —
крепкими, насыщенного цвета, с бар�
хатистым вкусом и превосходным бу�
кетом. Таррагона производит белые
вина, прекрасно сочетающиеся с рыб�
ными блюдами и аперитивами. Игрис�
тые каталонские вина, известные в Ис�
пании и за границей как Cava («кава»),
производятся в Sant Sadurni d'Anoia
(возле Барселоны). Испания  вплоть до
середины 19 века была знакома миру
как поставщик дешевых столовых вин,
которые, как правило, продавались
бочками. И только во второй полови�
не 19 века, когда бордосский метод
производства и выдержки высокока�
чественных вин был адаптирован ис�
панскими виноделами, на европей�
ском рынке появились первые бу�
тылки красного вина из провинции
Риоха и белого из Tаррагоны. Отк�
рыв эти бутылки, любители вина об�
наружили, что лучшие образцы ис�
панских вин зачастую превосходят
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по качеству продукцию Бордо или
Бургундии. Причем, цены на испан�
ские вина более низкие. 

Как вы уже поняли, множество
кулинарных изысков можно попро�
бовать в Каталонии. От куропаток в
капустных листьях, лобстеров в соу�
се из миндаля, корицы и шоколада до
гусей, запеченных с грушами, и ин�
деек с трюфелями. Восхитительны
супы из мидий — с шафраном и ани�
сом. Знаменитое жаркое из рыбы и
морепродуктов — zarzuela — поисти�
не шедевр кулинарии: разные сорта
рыбы, креветок, кальмаров и всевоз�
можных моллюсков по отдельности
обжаривают, а потом тушат с шерри,
бренди, белым вином, лимонной цед�
рой, чесноком и шафраном. 

Все это надо попробовать и оце�
нить с бокалом испанского вина в ко�
лоритном местном ресторанчике или
же заказать прямо на борт своей ях�
ты. Ваш заказ  непременно доставят,
а вам останется лишь одно: наслаж�
даться под ярко мерцающими южны�
ми звездами и тихим шелестом приб�
режных волн!                                       
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ТИП ВИНА:

BLANCO — белое;
ROSADO — розовое;
TINTO — красное.

КЛАСС ВИНА:

CRIANZA — вино минимум
двухлетней выдержки, минимум пол�
года — в дубовой бочке;

RESERVA — для Tinto: минимум
три года выдержки, из которых ми�
нимум год — в дубовой бочке; для
Blanco и Rosado: минимум два года
выдержки, из которых минимум
полгода — в дубовой бочке;

GRAN RESERVA — для Tinto: ми�
нимум пятилетней выдержки, из ко�
торых минимум два года — в дубо�
вой бочке; для Blanco и Rosado: ми�
нимум четыре года выдержки, из ко�
торых полгода — в дубовой бочке. 

Как правило, довольно хорошее
вино можно приобрести в любом су�
пермаркете или в bodega (винном
погребке) 

В Каталонии принято

есть позже, чем в 

Центральной Европе

(обед — 14.00�16.00,

ужин — 20.00�24.00).

Если желаете недорого

пообедать — закажите 

в любом кафе дневное

меню. Оно состоит, как 

правило, из трех блюд,

десерта и напитка



Бургундия, 
Нормандия, 

Шампань или Прованс…

В конце XVII века, солнечным ве�
сенним деньком из одного аббатства
в направлении славного города
Реймс (резиденции местного архи�
епископа) выехал невзрачный эки�
паж для встречи бенедиктинского

монаха Дома Пьера Периньона, вос�
питанника монастыря Святого Вана
в Вердене и по совместительству
претендента на должность заведую�
щего по хозяйственной части мест�
ных винных подвалов. 

Все дело в том, что ревностный
служитель веры, архиепископ
реймский, по всей видимости, испы�
тывал потребность в служении еще

одному богу, а именно Бахусу. В свои
пасторские владения ему удалось
пригласить лучших, наиболее способ�
ных виноделов Франции. Дом Пе�
риньон таки стал завхозом, а началь�
ником производственного отдела ви�
нодельни Сан�Пьер и замка Маркете�
ри — еще один бенедиктинский мо�
нах Дом Удар. Данные подготовитель�
ные работы оказались не напрасны�
ми. Как говорится, не прошло и полго�
да работы бенедиктинцев, а архие�
пископу уже доложили об успехах. С
самого раннего утра монахи как заве�
денные обходили лично все виноград�
ники, с фанатизмом и подозритель�
ностью осматривали каждую лозу, пе�
рекидывались парой словечек с ви�
ноградарями и прочее, прочее... В са�
мих же подвалах Шампани монахи�
трудоголики без устали  эксперимен�
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Спрашивается, почему вдруг именно Франция получила эксклюзивное 

право называть свои игристые вина «шампанским»? Споры относительно 

того, кто первым изобрел шипучий напиток, не утихают и сегодня. И до сих

пор не расставлены все точки в вопросе, где же истинная родина напитка,

именующего себя «Шампанским». Может быть, французам просто повезло

вовремя объявить себя первыми? Ведь как говорится: кто не успел, тот 

опоздал…

Текст: Игорь МОШКОВИЧ

«Работа бенедиктинца», или 
Подлинная история 
напитка из Шампани



тировали с вином. Дни проходили
знатно — то молитва, то вино, то вино,
то молитва. И так до бесконечности.

Все было бы ничего, если бы не
одно но…

В подвалах непрерывно что�то
взрывалось и гремело на всю округу.
Местные жители нервно вздрагива�
ли и заикались, а архиепископ  мрач�
но подсчитывал убытки. Все дело в
том, что грохотал многострадальный
напиток. Взрывалось порой до 60%
заложенной партии. Издержки были
огромными, но архиепископ в душе
свято верил, что будущие дивиденды
все же перекроют все нынешние
траты. 

Долгие годы неутомимые бене�
диктинцы искали не только лучшие
рецепты приготовления вина и под�
бирали лучшие сорта винограда, но и
в отсутствии других развлечений ду�
мали об идеальной форме бутылки,
составе и цвете стекла. Именно Дом
Удар заметил, что вино в темных бу�
тылках, не подверженное влиянию
света, получается более качествен�
ным и, что самое главное, практичес�
ки не взлетает на воздух. С тех пор
бутылки для шампанского стали де�
лать темными, а наиболее ценные (в
смысле, как качества, так и цены) ви�
на продавать в специальных ящич�
ках. 

Бутылку придумали, осталась
проблема ее укупорки. Дом Перинь�
он, как человек наблюдательный, за�
метил, что деревянные или из про�
масленной пакли пробки либо созда�
вали сильное напряжение в горлыш�
ке бутылки и ее разносило вдребезги
ничуть не хуже снаряда из мортиры,
либо пробка высыхала и пропускала
углекислый газ наружу, после чего
играть в бутылке было уже просто
нечему. Неутомимый, как вечный
двигатель, Дом Периньон перепро�
бовал тысячи разных закупорок и
выяснил что лучшей является кора
пробкового дерева. Так на бутылках
с шампанским появились корковые
пробки. 

Но все же главное, что открыл
Дом Периньон, была тайна произво�
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дства действительно хорошего иг�
ристого вина из купажей (разных
сортов винограда или вин разных го�
дов производства). 

Страна помнит своих героев и на
его надгробном памятнике в Отвиль�
ерском аббатстве высечена надпись:
«Здесь покоится Дом Пьер Перинь�
он, 47 лет заведовавший винными
подвалами этого монастыря. Он уп�
равлял имуществом нашего братства
с тщательностью, достойной продол�
жения, и был полон добродетели и
отцовской любви к беднякам. Умер в
1715 году на 77 году своей жизни». 

Однако, несмотря на успехи Дома
Периньона и Дома Удара, шампан�
ское в другие страны по�прежнему
отправлялось в прокисших бочках.
Вдогонку засылался ликер и подроб�
ная маразматическая инструкция,
как из всего этого приготовить шам�
панское. 

В 1728 году Людовик XV, наконец,
видимо, осознавший колоссальную
выгоду от производства шампанско�
го вина для Франции, издает указ,
разрешающий городу Реймсу в по�
рядке исключения продавать шам�
панское в бутылках. И пошло�поеха�
ло оно во все королевские дворы Ев�
ропы. 

Антуанетта Пуассон, маркиза

Помпадур, фаворитка Людовика XV
была тоже совсем не прочь выпить
шампанского: «Это единственное ви�
но, позволяющее вам на следующий
день после бурного праздника выгля�
деть превосходно», — отвечала она
придворным дамам, выпытывающим
у нее секрет постоянной свежести и
привлекательности. Зато существо�
вал еще один нюанс, о котором по
женской забывчивости не упомяну�
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ла маркиза, а именно — о возмож�
ности заработать отменную ангину.
Ведь долгие годы шампанское пода�
валось к столу в сильно охлажденном
виде, практически замороженном.
Морозить шампанское приходилось
по той причине, что на дне каждой
бутылки собирался естественный
осадок, а при сильном хлопке недо�
мороженного шампанского осадок
резко поднимался на поверхность и
вино становилось мутным. Вот и сто�
ял перед дамами выбор: пить и бо�
леть или не пить совсем.

Но тут вмешалась женщина. В
1816 году некая мадам Клико попро�
сила отправить в свой винный под�
вал столик красного дерева из гости�
ной и просверлить в нем наклонные
отверстия диаметром под бутылку
шампанского. Озадаченные смотри�
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В 1827 году была 

изобретена машина 

для механической 

укупорки пробки. 

Сегодня  производители

шампанского при 

укупорке пробки 

используют 

современное 

оборудование, 

давление которых 

на пробку составляет 

более чем две тонны

Вы будете знать абсолютно всё о шампанском 

после того, как вам станет известен вес его полной 

бутылки — 1 килограмм 650 граммов и то, что такая

бутылка может выдержать давление в 6 атмосфер 



тели винных подвалов в течение
многих месяцев нежно и заботливо
поворачивали бутылки на несколько
градусов.

В результате весь осадок оказался
на пробке. После чего мадам прика�
зала заморозить бутылки до �30 гра�
дусов и вместе с пробкой вынула не�
большой кусочек льда с осадком. Бу�
тылки долили таким же вином и ос�
тавили для дальнейшей выдержки.

Как всегда, все гениальное оказалось
просто. Вместе с долгожданной проз�
рачностью пришла заслуженная сла�
ва. 

Ну, а уже окончательный, привыч�
ный и родной для нас внешний вид (то
бишь этикетка и оформление в целом)
окончательно утвердились только в 1840
году. С тех пор форма бутылки и ее
оформление не претерпели каких�либо
значительных изменений. 

Шампанских много 
на земле…

Всего в каких�то полусотне кило�
метров от Барселоны находится ка�
талонская столица превосходного
вина Сан�Садурни�д'Аноя. Сто пять�
десят лет тому назад это был тихий,
забытый Богом уголок, где виноделы
производили отличное, но малоизве�
стное вино, которое были вынужде�
ны пить на своих праздниках сами.
Ситуация изменилась в корне, когда
владелец виноградников некий дон
Равентос поехал во Францию, где в
Шампани на него весьма глубокое
впечатление произвел «метод шам�
панизации», и он решил изготавли�
вать собственное шампанское. 

Назвать шампанским свое велико�
лепно получившееся вино он не мог:
пронырливые и предусмотрительные
французы внимательно следили за
сохранением своего монопольного
права на это название. Тем временем
каталонское шампанское, производив�
шееся под названием Cava, получило
широкую известность. Сан�Садурни�
д'Аноя сегодня уже давно не тот тихий
поселок, которым  был раньше. Вин�
ные заводы и дегустационные ресто�
раны стоят здесь на каждом шагу. Всю�
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ду красуется потрясающе вкусное ка�
талонское, но, увы, не шампанское…

Вот еще один из примеров того, что
Франция все же не была лидером на
этом поприще. Еще за 2000 лет до того,
как провинция Шампань прославилась
по всему миру, римляне производили иг�
ристое вино. А в Швейцарии даже есть
деревня, которая также называется
Шампань, и производить там игристое
вино начали еще в 10 веке, а это, прости�
те, случилось за шесть веков до того, как
французы заявили о своем первенстве.
Да и место произрастания первого ви�
нограда для шампанского до сих пор вы�
зывает массу споров. Поговаривают о
том, что лоза для знаменитых шампанс�
ких вин Франции была вывезена фран�
цузскими крестоносцами с острова
Кипр. И в Венгрии, и в Украине, и в дру�
гих странах также были созданы свои иг�
ристые вина. Возможно, если бы кто�то
из этих стран опередил Францию, то тог�
да самыми популярными игристыми ви�
нами считались бы итальянское Аsti, ис�
панская Сava, или же наше игристое ук�
раинское вино.

Только в прошлом веке название
«шампанское» приобретает и историчес�

кую и коммерческую ценность, что при�
водит к спорам за право обладание этим
брендом. Именно тогда французы начи�
нают добиваться, чтобы название «шам�
панское» употреблялось лишь в отноше�
нии напитков, изготовленных по класси�
ческой технологии из виноматериалов,
произведенных из винограда, выращен�
ного в исторической области Шампань.

Остальные напитки, относящиеся
к той же группе, французы предлага�
ют называть «игристыми» и «изго�
товленными по шампанской техно�
логии».

И сегодня именно Франция отмечает
День рождения шампанского. Французы
утверждают, что 4 августа 1668 года мо�
нах Дом Периньон изобрел этот игрис�
тый напиток. Нам остается только согла�
ситься и не оспаривать «пальму первен�
ства» Франции в ее праве называть свое
игристое вино «шампанским». 

Немного 
познавательной 

географии

Франция. По закону только
Франция имеет право именовать
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Виды шампанских вин

В зависимости от количества сахара,

шампанские вина бывают следующие: 

Brut — менее 15 граммов сахара на

литр;

Extra Dry, очень сухое — от 12 до 20

граммов сахара на литр; 

Sec (Сек), сухое — от 17 до 35 граммов

сахара на литр; 

Demi�sec, полусухое — от 33 до 50

граммов сахара на литр. 

В зависимости от других признаков

можно различить еще несколько видов

шампанского: 

Champagne Millesime. Речь идет о

шампанском, производимом из винограда

урожая определенного года (естественно,

только одного из самых лучших). При его

производстве не прибегают к смешива�

нию вин урожаев разных годов. Однако,

именно этот вид шампанского большин�

ство производителей выдерживают доль�

ше всего; 

Champagne Blanc de blancs. Это шам�

панское, как указывает его имя («белое из

белых»), производится только из белого

сорта винограда — Шардоне;

Champagne Blanc de noirs. Это шам�

панское, название которого означает «бе�

лое из черных», вырабатывается исклю�

чительно из красных сортов винограда —

Пино Нуар и Пино Менье; 

Champagne Rose. Розовое шампанс�

кое. Его цвет образуется в результате не�

долгого вымачивания кожицы красного

винограда в сусле или, реже, путем сме�

шивания красного и белого вина. 

Также существует несколько типов

бутылок шампанского в соответствии с их

емкостью: 

Magnum — 1,5 литра; 

Jeroboam — два магнума, то есть 3 лит�

ра; 

Rehoboam — три магнума, то есть 4,5

литра;

Mathusalem — четыре магнума, то

есть 6 литров; 

Salmanazar — содержит 6 магнумов,

то есть 9 литров; 

Balthazar — 8 магнумов; 

Nabuсhodonosor — 10 магнумов. 

В настоящее время не выпускаются



свое игристое вино «шампанским».
Но производить игристые вина во
Франции начали сравнительно не�
давно, с конца 17 века, а в 19 веке их
производство стало массовым.

Украина. Смело отправляйтесь в
незабываемое путешествие по под�
земельям Артемовского завода шам�
панских вин, которые еще называют
«Украинской Шампанью».

Испания. В Испании очень попу�
лярны игристые местные вина Cava.
Более 95 процентов Cava произво�
дится в Каталонии. 

Греция. Говорят, в Греции все
есть, однако своего производства иг�
ристых вин классическим способом
здесь нет…

Мальта. Cassar de Malte — первое
игристое мальтийское вино.

Болгария. Достоверным фактом
является то, что в 90�х годах в Болга�
рии самым популярным игристым
вином среди иностранных туристов
было… «Советское шампанское»!

Россия. Именно в России был изобре�
тен быстрый резервуарный метод про�
изводства игристых вин, который еще
называют «акратафорным».

Австрия. Недаром говорят, что
Австрия — колыбель аристократии.
Австрийские производители игристых
вин «награждают» свою продукцию ко�
ролевскими почестями и дарят им благо�
родные имена, такие как Royal, Baron или
Baronesse.

Финляндия. Эта страна славится не
только водкой, но и тем, что местные
умельцы из ягод умудряются делать свое
«шампанское» — сорта «Кавльери» и
«Елисси». 

Бельгия. А знаете ли вы, что в февра�
ле 2006 года теннисистка Ким Клийстерс
подарила по бутылке шампанского каж�
дому из десяти тысяч зрителей, присут�
ствовавших на ее матче? 

Теперь, когда все тайны этого на�
питка вам известны, остается только
одно — продегустировать его.  Се�
годня шампанское стало для нас не�
отъемлемым атрибутом радостных
событий, символом победы и просто
великолепным напитком, поднимаю�
щим настроение!                                 
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Морская прогулка на отлич�
ном и надежном судне, таком как
Boston  Whaller, превосходна сама по
себе. Легкий морской бриз и созерца�
ние морских волн располагают к ниче�
гонеделанию. Но даже этому есть пре�
дел. И именно в такие минуты душа и
тело начинают рваться в бой. И, если
душа требует разнообразия, то тело —
чего�нибудь вкусненького. А вкус�
ненькое находится прямо под боком,
если быть уж совсем точными — то под
вами, на морском дне. Дело за малым —
облачиться в специальное снаряжение
и добыть еду самим. Итак, знакомь�

тесь: черноморская рапана, по совмес�
тительству мечта гурмана.

Что мы о ней знаем? Можно прило�
жить пустую раковину к уху и насла�
диться тихим шелестом прибоя. Мож�
но просто сидеть и любоваться затей�
ливой формой и красочностью оттен�
ков. Но мало кто, кроме жителей Кры�
ма, знает о том, что этот моллюск по
своим вкусовым и полезным качест�
вам практически ни в чем не уступает
устрицам. А это именно так.

Долгая дорога в море 

Трудно назвать раковину, которая
была бы более известна у нас, чем ра�
пана. Ежегодно миллионы курортни�

ков увозят на память об отдыхе эти от�
носительно крупные и красивые рако�
вины.

Рапана (в литературном русском
языке это слово именно женского ро�
да, с окончанием на «а», а никак не
«рапан», как произносится в южнорус�
ских диалектах) — хищный брюхоно�
гий моллюск.

Если вы думаете, что рапана испо�
кон века жила в Черном море, то вы
ошибаетесь.

Считается, что занесена она была
в Черное море из Тихого океана приб�
лизительно в 40�х годах прошлого сто�
летия, но это совсем не факт.
Собственно говоря, дело вовсе не
в том, каким образом этот моллюск до
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Морская прогулка.
С рапаной вкуснее!Знаменитый французский 

энтомолог Жан Анри Фабр 

однажды сказал: «Архитектура

Лувра менее содержательна, 

чем раковина улитки». Скорее 

всего, он имел в виду раковину 

наземной улитки. Но, если мы 

сравним красоту Лувра с

загадочным великолепием раковин

морских улиток, то кто выйдет 

победителем — еще вопрос. 

Есть все'таки в морских раковинах

какая'то тайна. Но это все о

форме, а теперь перейдем к не 

менее важному, а именно — 

к содержимому. А оно, поверьте,

порой бывает просто 

бесподобным. В плане 

гастрономических изысков

Текст: Игорь МОШКОВИЧ



нас добрался, а в том, что он оказался
весьма прожорливым. Моментально
освоив новую для себя среду обитания,
хищник начал войну не на жизнь, а на
смерть с другими ее обитателями. Ра�
пана поедает двустворчатых моллюс�
ков очень ловко: либо, присосавшись

к устрице, впускает ей внутрь створок
яд, парализующий моллюска, и выса�
сывает обитателя раковины, либо
просто раскрывает створки, используя
собственную раковину в качестве ры�
чага. Таким образом рапана полностью
уничтожила Гудаутскую устричную

банку и почти полностью — Тарханкут�
скую. А, между прочим, обе эти банки
имели промысловое значение. Бук�
вально на глазах черноморские воды
стали беднеть мидиями, морскими гре�
бешками и устрицами, тогда как ранее
эти ценные промысловые моллюски
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Рапана — брюхоногий моллюск,
являющийся источником полноцен�
ных легкоусвояемых белков и мик�
роэлементов, необходимых организ�
му. Мясо рапаны содержит много
йода и фтора, поэтому служит про�
филактическим средством при кари�
есе и недостатке витаминов А и
С. По вкусу напоминает грибы



встречались повсеместно. Все дело
в том, что в Черном море на рапану нет
никакой управы. В Тихом океане ее
контролируют морские звезды. Они
съедают излишки популяции, и на
этом проблема перестает быть акту#
альной. У нас этот номер не проходит. 

Впервые рапану обнаружили в 1947
году в Новороссийской бухте. В 50#х
годах ее уже нашли возле Судака и Ба#
туми. В 1959 она объявилась в районе
Одессы и у берегов Турции и Болга#
рии, а сейчас она есть везде. 

В Черном море рапана обитает пов#
семестно на песчаных и илистых грун#
тах и  ракушечнике на глубинах от 3 до
35 метров. Запасы рапаны во всем Чер#
ном море никто не оценивал, но только
в районе Керченского пролива ее по#
пуляция приблизительно оценивается
в 30 миллионов особей. 

На зимовку рапаны уходят на пес#
чаные грунты, зарываются в песок на
глубину 20#25 см и впадают до весны
в состояние покоя. Соответственно,
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ловить этих моллюсков нужно летом.
Передвигается рапана по морскому
дну при помощи мускулистой ноги (чи�
тай: мечты гурмана). В Крыму в пос�
ледние годы рапану также стали ува�
жать как деликатес, а не только лишь
как ракушку для сувениров. Начало
этому дали пронырливые (простите за
каламбур) аквалангисты. Им достать
десяток�другой, а то и больше рапан
ничего не стоит. 

Существуют два способа лова ра�
паны. Первый — вылов драгами, ус�
тановленными на дне и перемещае�
мыми тральщиками. Однако, это яв�
но очень дорого. И этот способ не
для вас. Более доступный способ —
просто отправлять с лодки в море
друзей�аквалангистов (да и самим
можно нырнуть) на глубину 10–15
метров, чтобы собрать рапану в спе�
циальные сетки. 

В ловле рапаны на самом деле нет
ничего сложного. На глубине от 10
метров на песчаных грунтах ими усе�

яно все дно. Просто достаточно со�
бирать моллюсков и кидать в сетку.
Если знать места лова, за час можно
собрать около 30 кг чистого веса. Вы�
ход мяса — около 5 кг. 

Существует масса блюд из этого
моллюска, в мясе которого 16% белка
и почти отсутствует жир, а по вкусу
это напоминает нечто среднее между
курицей и грибами. 

Лов рапаны в Украине разрешен
с 1998 года, в России — немногим
позже. Лов рапаны, безусловно, ли�
цензируется, хотя правительства
обоих государств признают, что объ�
емы вылова недостаточны для сохра�
нения природного баланса. Если дать
рапане волю, она с легкостью унич�
тожит все живое в Черном море (в
пределах своих возможностей, разу�
меется). Тем не менее, норма вылова
рапаны составляет 10 штук в сутки
без использования акваланга и при
использовании сетки длиной до
75 см. 

Между прочим, если ловля рапа�
ны вам слегка поднадоест, любители
морской рыбалки и экстрима могут
осуществить выход в море на ловлю
акулы. В наших водах для этих целей
прекрасно подходит акула катран,
относящаяся к хрящевым рыбам.

Длина их редко превышает 1
метр, а вес — не более 10 кг. Самка
мечет от 6 до 20 хорошо развитых де�
тенышей, мясо которых считается
очень вкусным; но истинными цени�
телями еще больше ценятся развива�
ющиеся яйца. Говорят, пальчики об�
лижешь.

…И вот наступил долгожданный
момент, когда добыча готова, если
еще не к употреблению, то к приго�
товлению точно. Вам остается только
одно: разжечь гриль на кокпите и
приготовить морские деликатесы на
свой вкус для того, чтобы затем
вместе с друзьями под бокал хороше�
го белого вина и шелест волн насла�
диться кулинарным творением.        
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Компания Harley
Davidson счита

ет 1903 годом своего основания. Однако,
годом начала работы можно назвать
1901, когда 21
летний William S. Harley
изготовил чертежи первого небольшого
двигателя, объемом 116 см3 с четырех

дюймовым маховиком. Двигатель этот
предназначался для установки на самой
обычной велосипедной раме.

Два последующих года Harley и его
сосед Arthur Davidson трудились над сво

им мотовелосипедом, пользуясь услуга

ми, территорией и инструментарием их
друга Генри Мелка (Henry Melk). Работа
над двигателем была окончена в 1903 го

ду. К двигателю приложил руку также
брат Артура Уолтер Дэвидсон. Получив

шееся в итоге транспортное средство
хоть и ездило, но не могло без помощи
ног, которыми приходилось крутить пе

дали, справиться даже с самым пологим
холмом славного города Милуоки, где
происходили эти знаменательные собы

тия. Уильям Харли и братья Дэвидсоны
сразу охарактеризовали свое творение
как бесценный моторостроительный
опыт. 

Работа над новой улучшенной верси

ей началась незамедлительно. Первый
настоящий мотоцикл Harley
Davidson
был оснащен двигателем большего раз

мера, 405 см

3
с девятью маховыми коле


сами. Он весил 28 фунтов. Улучшенная
рама этой машины была схожа с рамой
модели Milwaukee Merkel 1903 года. На

чинающие изобретатели не обошлись
без помощи пионера индустрии навес

ных моторов Ole Evinrude, а также стар

шего брата Дэвидсонов Уильяма.

Прототип новой улучшенной модели
был собран в сарае на заднем дворе у Дэ

видсонов. Функциональность машины
позволяла ей даже принять участие в мо

тоциклетной гонке, прошедшей в Милу

оки 8 сентября 1904 года. Это событие
стало первым в истории «выходом
в свет» мотоцикла Harley
Davidson. В
1905 году небольшое рекламное объяв

ление в издании «Automobile and Cycle
Trade Journal» предлагало двигатели
Harley
Davidson в рубрике «сделай сам».

К апрелю Harley
Davidson приступи

ли к изготовлению мотоциклов от начала
и до конца, правда, в очень ограничен

ных количествах. В 1905 году в сарае на
заднем дворе было построено около дю

жины мотоциклов. Через несколько лет
этот сарай будет перенесен на Жуно
Авеню, на фабрику, где он простоит нес

колько десятилетий, в качестве напоми

нания о скромном прошлом компании.

В 1906 Харли и Дэвидсоны построили
свою первую фабрику на Каштановой
улице (Chestnut Street), позднее переи

менованной в Жуно Авеню (Juneau
Avenue). Это место и по сей день остает

ся штаб
квартирой компании. Первона

чальный завод был небольшим для фаб


рики, деревянным, отдельно стоящим
сооружением размером всего лишь 12 на
18 метров. В том году было произведено
около пятидесяти мотоциклов.

В 1907 Уильям Харли закончил уни

верситет Висконсин
Мэдисон со сте

пенью инженера механики. Тогда же
к зданию фабрики был достроен второй
этаж, а первый был облицован знамени

тым желтым кирпичом. Новые произ

водственные мощности позволяли изго

товлять до 150 мотоциклов в год. В этом
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же году Harley�Davidson получили пер�
вый из своих госзаказов, которые позд�
нее спасут их от великой депрессии. Ну,
а традиция поставлять мотоциклы для
полицейского управления, начало кото�
рой было положено в далеком 1907, жива
до сих пор. 

Все модели мотоциклов, произведен�

ные с 1905 по 1906, были оснащены одно�
цилиндровыми двигателями объемом
440 см3, но уже в 1907 был изготовлен
прототип модели с мотором V�Twin. Этот
прототип выставлялся на Автомобиль�
ном шоу в Чикаго. 

Классический двигатель Harley�
Davidson — двухцилиндровый с поршня�
ми, расположенными под углом 45 граду�
сов друг к другу в форме буквы V. На его
коленчатом валу имеется один шип, и
оба цилиндра соединяются с ним своими
шатунами. При этом цилиндры срабаты�
вают через разновеликие интервалы. Та�
кое решение значительно снижало стои�
мость, так как не требовало распредели�
теля. Особенность двигателя и в наши
дни остается собственностью торговой
марки Harley�Davidson.

С появлением электронного зажига�
ния его устройство устарело с инженер�
ной точки зрения, но от него решили не
отказываться из�за характерного звука
двигателя, который для байкеров всего
мира прочно связан с брендом Harley�
Davidson. Эта запатентованная
конструкция позволяет двигателю изда�

вать поистине неповторимый звук, кото�
рый ценители называют «potato�potato». 

В феврале 1994 года компания подала
заявку на  регистрацию характерного
звука двигателя Harley�Davidson в каче�
стве торгового знака. Девять конкурен�
тов Harley�Davidson заявили свой про�
тест, аргументируя его тем, что мотоцик�
лы разных производителей, на которых
был установлен одношипный двигатель
V�twin, издают похожий звук. Любопыт�
но, что Хонда начала выпуск модели
Honda�Shadow с мотором V�2, где порш�
ни также располагались под углом 45 гра�
дусов, однако с двумя шипами на колен�
чатом вале. Этот двигатель был более эф�
фективным по сравнению с традицион�
ным V�twin, так как за счет компенсации
вибрации и равномерного срабатывания

поршней мог развивать большую мощ�
ность. Однако, покупатели жаловались
на то, что звук этого двигателя не был
«достаточно похож на Харлей» и Хонде
пришлось выпустить модель Honda�
Shadow — американский классический
вариант с одношипной конструкцией
двигателя меньшей мощности, но звуком
значительно более напоминавшим
Harley�Davidson… За протестами после�
довали многочисленные судебные иски,
что вынудило Harley�Davidson забрать
свою заявку.

Начиная с 1907 по 1910 Harley�
Davidson выпустил несколько двухци�
линдровых моделей. Первые двигатели
V�twin объемом 880 см3 развивали мощ�
ность в 7 лошадиных сил. Это почти
вдвое превышало мощность одноцилин�
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дровых двигателей. Мотоциклы могли
разгоняться до 97 км/ч. Объемы произ�
водства росли от 450 единиц в 1908 году
до 1149 в 1909. Успех Harley�Davidson
вызвал появление большого количества
имитаторов. В 1911 Соединенные Штаты
насчитывали около 150 производителей
мотоциклов, однако не многим из них
суждено было пережить следующее де�
сятилетие.

В 1913 была разрушена фабрика из
желтого кирпича и на ее месте возникло
новое пятиэтажное сооружение из крас�
ного кирпича и бетона. Целиком же ее
территория простиралась на два кварта�
ла вдоль Жуно Авеню и перекрестной 38

стрит. Невзирая на жесткую конкурен�
цию, Harley�Davidson на корпус опере�
жал ближайших конкурентов и домини�
ровал на мотоциклетных гонках с 1914
года. Объемы производства взлетели до
16 284 машин в год.

В 1917 Harley�Davidson отдает дань
старой доброй американской традиции
зарабатывать на войнах: когда амери�
канские солдаты демонстрировали свою
доблесть на полях сражений Первой Ми�
ровой компанию ожидал очередной гос�
заказ. До этого мотоциклы Harley�
Davidson уже проходили боевое креще�
ние во время восстания мексиканских
крестьян под руководством Панчо

Вильи. Однако, как бы не были хороши
эти машины, они не смогли помешать ле�
гендарному мексиканскому лидеру ни
завоевать штат Нью Мексико, ни ус�
кользнуть от того, что янки называют
правосудием. Но суеверие оказалось
чуждым американским военным и 20 000
харлеев стали на защиту геополитичес�
ких интересов США в Европе.

Неудивительно, что уже в 1920
Harley�Davidson стал крупнейшим про�
изводителем мотоциклов в мире и через
дилеров продавал свои машины в 67
странах, производя 28 189 машин в год. 

В 1920 был усовершенствован двига�
тель, а объем его увеличился до полутора
литров. В 1925 бензобак обрел хорошо
известную до сих пор форму слезы, а в
1928 появился передний тормоз.

Летом 1929 года Harley�Davidson вы�
пустил модель объемом 45 кубических
дюймов, предназначенную для того, что�
бы составить конкуренцию другому ве�
дущему производителю мотоциклов
Indian. Сразу после этого началась Вели�
кая депрессия. Продажи к 1933 году рез�
ко сократились с 21 000 до 4000. Пришло
время стать на горло собственной песне
и, чтобы выжить, компания стала произ�
водить промышленные генераторы, ос�
нованные на все тех же двигателях
V�twin, а также трехколесные транспорт�
ные средства, названные Servi�Car, кото�
рые оставались в производстве до 1973
года. Однако, даже в эти трудные для все�
го мира времена компания продолжала
развиваться, запустив в 1935 году новую
линию моторов объемом 80 кубических
дюймов. Только к этому времени произ�
водство одноцилиндровых двигателей
было прекращено. В 1937 году все новые
моторы были оснащены системой ре�
циркуляции масла, впервые представ�
ленной в модели Knucklehead.

Из двух американских производите�
лей, переживших великую депрессию,
только Harley�Davidson продолжал вы�
пускать мотоциклы большими тиража�
ми. Вот когда для него настали хорошие
времена. Все конкуренты обанкроти�
лись, а тут еще война началась. 

Вторая мировая превзошла первую
по всем показателям, как по числу
жертв, так и по числу проданных мото�
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циклов Harley�Davidson. Около 90 000 ма�
шин было поставлено только для нужд
обороны. Многие из них достались со�
юзникам, в том числе около 30 000, по са�
мым скромным подсчетам, ушло в Сове�
тский Союз. Производство военных мо�
тоциклов было приостановлено по окон�
чанию войны, однако возобновлено во
время корейского конфликта.

По просьбе военных Harley�Davidson
разработал модель со многими качества�
ми мотоциклов BMW R71 с боковыми (не
путать с подвесными) клапанами и кар�
данным валом. Так появилась на свет мо�
дель Harley�Davidson XA, во многом нас�
ледовавшая BMW в области как двигате�
лей, так и ходовой части. Благодаря пре�
восходной системе охлаждения двига�
тель этого мотоцикла грелся гораздо
меньше, чем V�twin, однако, так и не был
запущен в полное производство. Всему
виной оказался джип, который очень по�
любился военным и отодвинул мотоцикл
на второй план в качестве транспортного
средства общего назначения. Harley�
Davidson XA производится в ограничен�
ных количествах для нужд полиции и ис�
пользуется только в целях эскорта. Он
остается единственным Harley�Davidson
с карданным валом.

Но тяжкое бремя славы имеет и свою
обратную сторону. Она выражается
в постоянном топтании имиджа, и
Harley�Davidson не удалось избежать
этой участи. Первый удар нанес Голли�
вуд, породив массу фильмов о байкерах,
избивающих монахинь бейсбольными
битами, неотъемлемой частью которых
стал мотоцикл Harley�Davidson. Но образ

байкера начал формироваться уже после
выхода на экраны фильма «Дикарь»
с Марлоном Брандо в главной роли. Пер�
вые представители этого племени яви�
лись публике в национальных одеждах
в виде белых рубашек и джинсов и уже
позднее трансформировались в эдакую
неприятность на колесах, с головы до ног
облаченную в черную кожу, ангела ада,
лязгающего зубами и на полной скорос�
ти несущегося на беззащитных стару�
шенций, выгуливающих целую армию
мышеподобных собачонок. А за его мо�
тоциклом прочно закрепился статус ад�
ской машины, извергающей адское же
пламя из выхлопных труб.

Вторым ударом стала глобализация,
а именно поглощение Harley�Davidson
более крупной компанией American
Machinery and Foundry (AMF). За ним
последовали автоматизация производ�

ственного процесса и массовые увольне�
ния, вылившиеся в забастовки. Качество
мотоциклов резко ухудшилось, а роль
новатора мотоциклетной индустрии бы�
ла временно утрачена. Мотоциклы были
дорогими, а функционировали просто
ужасно, что на фоне экспансии более де�
шевых и качественных японских машин
было просто губительно.

Япония, окончательно оправившаяся
от военного поражения, завалила миро�
вой рынок дешевой и экономичной тех�
никой, которая не оставила никаких
шансов американским монстрам, бес�
контрольно пожиравшим бензин, чем
обрекла на нищету и запустение такие
некогда индустриальные мегаполисы,
как Детройт. Судьба в лице правитель�
ства Соединенных Штатов была более
благосклонна к Милуоки, нежели к Дет�
ройту. В 1982 году лобби руководства
компании возымело эффект. Глас вопи�
ющего был услышан президентом Рейга�
ном и правительство обложило японские
тяжелые мотоциклы высокими тамо�
женными пошлинами. 

В 1981 AMF продала Harley�Davidson
группе из 15�ти инвесторов во главе с Во�
ном Билсом (Vaughn Beals) и Уилли Дэ�
видсоном (Willie G. Davidson) за 80 мил�
лионов долларов.

Вместо бесполезной конкуренции
с японскими машинами, новое руковод�
ство компании избрало новый курс на
апелляцию к вечным ценностям, олицет�
воряемыми мотоциклами  Harley�
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Davidson, изготовляя машины в стиле рет�
ро, которые унаследовали внешний вид,
ощущение и тюнинг своих ранних пред�
шественников. Покупатели стали посте�
пенно возвращаться к Harley�Davidson.
Чтобы оставаться прибыльной, компания
постоянно увеличивает число импортиру�
емых деталей, тщательно следя за тем,
чтобы не навредить исконно американ�
скому имиджу мотоциклов.

Несмотря на то, что самое худшее уже
позади, удары продолжают сыпаться на
компанию и в наше время. Так, например,
в 2007 состоялась забастовка рабочих на
самом крупном заводе Harley�Davidson
в Йорке. 2700 рабочих отказались продле�
вать истекшие  контракты, так как не
нашли взаимопонимания с руководством
компании по вопросам заработной платы
и медицинских страховок. Решением
профсоюза была остановлена работа все�
го завода, трудоустраивавшего более
3 200 человек, вне зависимости от член�
ства в профсоюзе. Это событие породило
цепную реакцию и волна забастовок про�
катилась по многим заводам Harley�
Davidson в США, нарушив поставки мото�
циклов дилерам по всему миру.

Неизвестно, можно ли отнести к раз�

ряду вредящих имиджу Harley�Davidson
слухи о том, что компания была основана
выходцами из Одессы Харламовым и Да�
выдовым (он же Давидович), видоизме�
нившим свои имена на американский лад.
У историографов компании этот слух не
вызывает ничего, кроме смеха, как и слу�
хи о том, что Одесса является родиной
джаза. Однако, на постсоветском прост�
ранстве есть люди, которые свято верят
в это, о чем свидетельствует статья, нес�

колько лет назад опубликованная в
«Аргументах и Фактах».

Впрочем, всякий вредный
слух, похоже, идет только на
пользу Harley�Davidson. Ведь как
иначе можно объяснить постоян�
но растущую популярность этих

культовых мотоциклов, в том чис�
ле и в наших краях?                          
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