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АБ СЕНТ МНО ГО ЛИ КИЙ
У не го мас са имен, иног да очень ро ман тич ных. Сам ое древ нее —

«зе ле ная фея», она же «зе ле ная му за, бо ги ня», она же «ко ро лева ядов»,
«ко каин XIX ве ка», «свя тая тра ва». Аб сент бы ва ет раз ных цве тов — от
олив ко во го до изу мруд но го, от яр ко�крас но го до бу ро го. Он ус пеш но
про из во дит ся не толь ко во Фран ции или Че хии, что об ще из вест но, но
так же в Ис па нии, Ита лии, Швей ца рии, на Ук ра и не. Иногда абсент
делают до ма.

Се год ня известно бо лее пя ти де ся ти ви дов аб сен та. И нес коль ко
спо со бов его при го то вле ния. Од но из со вре мен ных до сти же ний в куль -
ту ре по тре бле ния зеленого напитка — это кок тей ли, ре цеп ту ра ко то -
рых пе стрит са мы ми раз ны ми со че та ния ми.

РИ ТУ А ЛЫ
Упо тре бле ние аб сен та — це лый ри ту ал. Лю би те ли вкла ды ва ют

осо бый смысл в при го то вле ние аб сен та и утвер жда ют, что в этот мо -
мент на пи ток за ря жа ет ся энер ги ей лю дей, уча ствую щих в
церемонии. Прак ти ка по ка зы ва ет, не зря все эти «слож но сти» при -
ду ма ны, по то му что ина че полынное зелье не ра бо та ет, не воз ни ка ет
должных эмо ций. И пра вы те, кто на стаи ва ет: мно гое за ви сит от лич -
но сти пью ще го, от его на стро ения и об ста нов ки, в ко то рой пьет ся аб -
сент. Это це лая куль ту ра — фран цуз ский спо соб, чеш ский; хо лод -
ный, го ря чий; с во дой, ко ло тым ль дом; с са ха ром, без… Те перь есть
и рус ский способ, по явив ший ся в те са мые 90�е (он оце нен зна то ка -
ми как впол не до пу сти мый — раз ба вить аб сент за ра нее при го то -
влен ным са хар ным си ро пом).

То, что про ис хо дит даль ше, для боль шин ства лю дей — при клю че ние,
по пыт ка по пасть в иные из ме ре ния и освоить но вые виды сам оо щу ще -
ния. Ве ро ят но, по стоян ным срав не нием с нар ко ти ком по лын ный на пи -
ток во многом обязан ми фо ло гии, которая с ним связана. Как уже го во -
ри лось, се год няш ний аб сент со дер жит очень нез на чи тель ную до зу ту йо на, в
от ли чие от аб сен тов про шло го ве ка.

Иде аль ное дей ствие — ког да он сни ма ет с вас обо лоч ку, на нес -
коль ко мгно ве ний вдруг осво бож дая от ком плек сов та ким об ра зом, что
вы пре крас но и уют но чув ству е те се бя без при вы чной ма ски. По том ни -
ка ких угрыз ений со ве сти или пох мелья, по сколь ку ни че го пре до су ди -
тель но го не про ис хо ди ло: вы про сто все де ла ли лег ко и удач но, чув -
ствуя се бя от кры тым, с ми ром на «ты». Так мо жет по дей ство вать чи стый
аб сент в не боль шой дозе, при го то влен ный го ря чим спо со бом. Ну или
ста кан чик, вы пи тый во фран цуз ском хо лод ном сти ле.

ОТ ДЕ КА ДЕН ТОВ ДО ХЕ МИН ГУЭЯ
По доб ное дей ствие его в хо лод ном ви де (так бы ло при ня то пить

аб сент ра нь ше) за ме чал еще Ос кар Уайльд: «По сле пер во го ста ка на ты
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Продолжение. Начало в №3(26), 2006.

ПРАК ТИЧЕ СКИЕ СО ВЕ ТЫ
1. Хо ро ший аб сент до рог. Приз нан ные ли де ры «King of Spi rits» или «Оri gi nal» в Че хии бу дут сто ить око ло ты ся -
чи крон или да же боль ше.
2. Что бы по чув ство вать этот на пи ток, его необхо ди мо при нять внутрь по всем пра ви лам. Ина че — га дость
страш ная. А в иде а ле аб сент сни мет лиш нее на пря же ние, ус по ко ит и рас сла бит. Что бы до стичь та ко го эф фек -
та, сле ду ет огра ни чить ся ма лой до зой — 50–100 мг.
3. Аб сент не сле ду ет сме ши вать. Нуж но от но сить ся к не му как к ле кар ству. Речь идет, конечно, не о кок тей лях,
ко их мно же ство. 
4. Кре пость аб сен та дол жна быть не ме нь ше 70°, по сколь ку имен но в та кой кон цен тра ции спирт мо жет удер жи -
вать эфир ные мас ла по лы ни. Осталь ное — иг руш ки.
5. Вся кий но вый аб сент — дру гой. Эф фект — то же: вся кий раз но вый, а бы ва ет, что и ни ка ко го эф фек та.
ЧЕ ГО ДЕ ЛАТЬ НЕ СТО ИТ
1. Не име ет смы сла по ку пать раз ре кла ми ро ван ный и раз ре шен ный к офи циаль ной про да же чеш ский «Hill’s» (и
мно гие ему по доб ные). Он не вред нее своих со бра тьев. На про тив, аб со лют но бе зо би ден: сла бее 70° и вы хо ло щен
до 1.8 мг ту йо на на кг.
2. Нель зя пить чи стый аб сент в боль ших ко ли че ствах. Вред но. И нев кус но.

ви дишь ве щи таки ми, каки ми те бе хо чет ся, что бы они бы ли. По сле
вто ро го ты ви дишь их таки ми, каки ми они и не бы ли. На ко нец, ты
ви дишь их таки ми, ка кие они на са мом де ле, и это очень страш но»...
Уайльд, про шед ший сла ву и па де ние, суд за го мо сек суа лизм и два
го да тю рь мы, под ко нец жиз ни пе ре е хав ший в Па риж, так и не рас -
стал ся с аб сен том. И это не миф: друзья и био гра фы в один го лос
опи сы ва ют не толь ко его лон дон ские по се ще ния зна ме ни то го Ro y al
Ca fe, но и па риж ские опы ты с аб сен том и на блю де ния за его дей -
стви ем. И да же ху до же ствен ный та лант Об ри Берд сли заслужил у
Уайльда срав не ние с аб сен том.

Их со вре мен ник по эт Эр нест До у сон лю бил про во дить за аб сен -
том це лые но чи, пы та ясь из ле чить ся от не врал гии. Он про жил все го
32 го да. На пи тку он по свя щал сти хи, во звы шал его в про зе. «Ви ски и
пи во для ду ра ков, — го ва ри вал он. — Аб сент для по э тов. Аб сент
обла да ет кол дов ской си лой, он мо жет унич то жить или об но вить про -
шлое, от ме нить или пред ска зать бу ду щее». Связь по э та с «зеленой
феей» была столь ме та фо рич на, что да же в сто лет нюю го дов щи ну
смер ти его мо ги лу по ли ва ли аб сен том.

К кон цу XIX ве ка эта за ви си мость ста но вит ся свое го ро да про фес -
сио наль ным за бо ле ва ни ем ли те ра то ров, как спра вед ли во за ме тил
Фил Бей кер в сво ем ис сле до ва нии «Аб сент». Бо лез нен ным при стра -
сти ем к аб сен ту стра да ли Поль Вер лен, Ар тюр Рем бо, Аль фред Мюс се,
Шарль Бод лер, Аль фред Жар ри… Этот на пи ток был не из мен ным ат -
ри бу том бо гем но го об ра за жиз ни, вер ным спут ни ком лю бо го де ка -
ден та — по роч ным и ро ман тич ным, устра шаю щим и ми сти че ским, от -
кры ваю щим дверь в сверх ре аль ность и зак ры ваю щим две ри жиз ни.

От не го зве ре ли, он раз -
дваи вал лич ность, на во дил
ужас, но обла дал при тя га -
тель ной си лой, сни мал ду ше вную боль. Уайль да до во дил до
гал лю ци на ций, у Бод ле ра оста на вли вал вре мя… Однако нуж -
но при нять во вни ма ние: все они в огром ных до зах пи ли ядо -
ви то�зе ле ный аб сент с вы со чай шим со дер жа ни ем ту йо на.

Ге ни аль ный изо бре та тель то го вре ме ни, впер вые за го во рив ший о
цвет ной фо то гра фии, при ду мав ший ав то ма ти че ский те ле граф и фо -
но граф, друг Вер ле на Шарль Кро вы пи вал в па риж ском «Чер ном ко -
те» до двад ца ти ста ка нов аб сен та в день. Там он и умер, до пи сы вая
сти хо тво ре ние.

Не ме нее пе чаль но за кон чил свои дни, пре вра тив ши е ся в ка лей -
до скоп, пре сле ду е мый чу до ви ща ми Ан ри де Ту луз�Ло трек, всег да но -
сив ший с со бой по лую трость, за пол нен ную «зе ле ной фе ей». 

Паб ло Пи кас со, бу ду чи по клон ни ком и по дра жа те лем Жар ри, по -
свя тил лю би мо му на пи тку свое го куми ра це лую се рию кар тин и в
1914 го ду зак рыл те му шес тью скуль птур ны ми ста ка на ми аб сен та.

В ре тро спек ти ву из вест ных имен и тра ги че ских ис то рий впи сы -
ва ет ся и Эр нест Хе мин гуэй, по заказу которого аб сент ящи ка -
ми доставлялся с Ку бы во Фло ри ду, невзирая на жест кий за -
прет, дей ствую щий в США и по сей день.

Но нес мо тря на дур ную сла ву, а вернее, бла го да ря
ей, аб сент и по сей день вы зы ва ет не из мен ный ин те -
рес. В 1994 го ду Ма ри Клод Де лаэ от кры ла в
Овер�сюр�Уаз «Му зей аб сен та».
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