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ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Недавно столицу Армении посетил
блогер и фотограф Сергей Мухин. О
своих чувствах и впечатлениях, о запахе, вкусе и цвете Еревана Сергей
поведал в аппетитном и сладком
фоторепортаже. А самое главное
– он показал ереванцев такими,
какие они есть.

У каждого города есть свой запах, свой цвет и вкус. Еще есть звуки. Город может оглушить грохотом
метро или напомнить о себе стуком
трамвайных колес, криком зазывал
на рыночной площади или криком
чаек, шелестом гальки, которую листают морские волны, или шумом
фонтанов.
Ереван пахнет фруктами. Фрукты свежие, сушеные и вяленые,
сладкие, как мармелад, с начинкой
из грецкого ореха. Абрикосы (армянские белые абрикосы, кстати,
самые вкусные из всех абрикосов,
что растут на деревьях), груши,
сливы… да что там фрукты, даже
помидоры фаршированы орехами.
Пастила раскатана в разноцветные фруктовые листы. Оранжевая –
абрикос, малиновая – гранат…
На веревках, как белье на улице
южного города, «сушится» суджук –
орехи в «соке» тутовника, граната и
даже киви. Скажете, что это чурчхела? Чурчхела суше. Оболочка суд-

столица Армении в объективе
российского фотографа
смысл обменять какую-то сумму,
потому как удобнее расплачиваться
местной валютой (например, такси
в пределах центра Еревана стоит
600 драм, а в одной тысяче рублей
– семь тысяч драм), но если закончились деньги, с рублями не пропадете.
Ереван пахнет коньяком. Если
положить пузатый коньячный бокал
на стол, его можно катать по столу, по кругу, но коньяк не прольется.
Его наливают не так много, а суженая сверху форма отлично собирает
аромат. Напиток греется в ладонях,

жука мягкая, как зефир. «Это потому что у вас не умеют
готовить долма». Суджук готовят без добавления сахара.
Фруктовый сок обрабатывают специальным образом,
гасят естественную кислотность известковой землей,
затем уваривают до состояния густого сиропа, добавляют муку и снова варят. Отборные орехи, нанизанные на
нить, опускают в эту фруктовую массу. Затем аппетитные,
сладкие колбаски сушат на солнце несколько дней. Как
такое возможно? Их хочется съесть гораздо раньше.
Любопытно, что суджуком также называют сыровяленую говяжью колбасу, острую и вкусную. А еще бастурму из
говяжьей вырезки. «Батоны» бастурмы толстые, как «докторская» и приплюснутые сверху и снизу. Оболочка перченая, острая. Тонкий отрезанный ломтик, прозрачный на
свет, пахнет аппетитно и провокационно, тает во рту.
И все эти соблазнительные натюрморты кричат: купи
меня! Съешь меня! Каждый продавец норовит тебя угостить – попробуйте! И ты пробуешь, и пробуешь, и пробуешь, но беда в том, что невозможно купить и увезти с
собой это все, но хочется именно все. Ведь это так вкусно.
И ненадежный наш рубль вдруг становится крепкой валютой, да еще какой! Потому что совершенно необязательно бежать в обменник.
В Армении рубль – это деньги, вполне себе равноправные с армянскими драмами. Нет, конечно, есть

запах поднимается вверх, прямо к
кончику носа, который непременно
нужно поднести к краю бокала. Или
даже опустить в бокал. Коньяк не
пьют, его нюхают, вернее, вдыхают.
Им дышат… Прежде чем вы почувствуете вкус на губах, вы вдохнете
все его звездочки. От коньяка внутри становится тепло и поднимается настроение. История армянского
коньяка начинается с 1887
года.
Европейская извест-

н о с т ь
пришла,
когда производство приобрел Николай
Шустов. В годы советской власти завод был
национализирован и назван виноконьячным заводом «Арарат». В 1948 году, на конференции в Тегеране (по другой
версии, это была Ялтинская конференция
1945 года), коньяк попробовал Уинстон
Черчилль. Коньяк Черчиллю очень понравился. Это был 50 градусный «Двин» десятилетней выдержки.
После этого поворотного момента в
жизни британского премьер-министра
каждые две недели в Великобританию коньячному гурману доставляли 12 бутылок
самого крепкого коньяка, и напиток вошел
в ежедневный рацион премьера. Кто знает, не армянский ли коньяк помог дожить
Черчиллю до 90 лет? Вероятно, это был
самый грандиозный промоушн в двадцатом веке.
Теперь в подвалах завода хранятся
дубовые бочки с табличками, на которых
написаны имена президентов и сильных
мира сего, а у завода новый владелец –
концерн Pernod Ricard. Коньяк стал французским (бренди), тем не менее, для нас он
остается настоящим армянским коньяком
«Арарат».

