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Вино — наш друг, но в нем живет коварство, —
Пьешь много — яд, немного пьешь — лекарство...

Авиценна

Вино пить — грех. Подумай, не спеши.
Ты против жизни явно не греши.
В ад посылать из-за вина и женщин?
Тогда в раю, наверно, не души...

Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим 
аль Хайям Нишапури (Омар Хаям)

тим летом я побывала во Франции. 
Наша группа, состоявшая из сотрудни-
ков Государственного музея изобрази-

тельных искусств им. А. С. Пушкина и преподава-
телей Академического музыкального колледжа при 
Московской государственной консерватории им. П. 
И. чайковского, за две недели посетила целый ряд 
небольших городков, лежащих несколько в стороне 
от общепринятых туристических маршрутов. Среди 
них был и прелестный городок Фекам на берегу Ла-
Манша, знаменитый прежде всего тем, что в нем в 
1001 г. монахи — члены древнейшего католическо-
го ордена бенедиктинцев, основали монастырь Свя-
того Бенедикта. В стенах этого монастыря был соз-
дан знаменитый во всем мире ликер «Бенедиктин».

Орден действительно очень древний. Он су-
ществует с середины VI века и назван по имени 
своего основателя Бенедикта Нурсийского. Об-
раз жизни монахов-бенедиктинцев всегда был бо-
лее чем строг; его девиз — «Молись и работай», 
на латыни это звучит как «Ora et Labora». члены 
ордена действительно работали с утра до ночи и 
жили в суровых условиях. Но главное — им пред-
писывалось оказывать помощь больным и слабым. 
С этой целью в течение многих веков монахи изо-
бретали лечебные настойки (эликсиры), в основе 
которых были местные травы. И вот в 1510 году 
монах по имени Бернардо Винчелли (итальянец 
по происхождению), создал эликсир на основе 27 
трав и еще каких-то компонентов. И хотя эликсир 
создавался исключительно для лечебных целей, по 
легенде, Бернардо, впервые попробовав то, что 
получилось, якобы воскликнул — «Вenedictum!», 
что переводится как «Благословенный!» (в основе 

лежат два латинских слова «bene» — «хорошо» 
и «dicere» — «говорить»; все вместе — «благо-
словлять»). В результате напиток не только ста-
ли называть — Бенедиктин, но и посвятили его 
богу. Последнее нашло свое выражение в том, что 
на этикетке бенедиктина всегда присутствуют три 
буквы — DOM — «Deo Optioma Maxima» — 
«Господу, лучшему и величайшему». 

Некоторое время эликсир употреблялся по 
своему прямому назначению — его приписывали 
больным для укрепления здоровья. Однако до-
вольно скоро с той же благой целью его препод-
несли тогдашнему королю Франции Франциску 
Первому, который до такой степени оценил напи-
ток, что монастырь начал поставлять его ко двору 
«на регулярной основе», а Фекам получил широ-
кую известность.

Рецепт бенедиктина монахи хранили в глубокой 
тайне, поэтому когда после Французской револю-
ции в 1791 году монастырь был закрыт, прекра-
тилось и его производство. Казалось — навсегда. 
Но видимо, господь не мог такого допустить, и 
случилось так, что почти полтора века спустя тор-
говец вином по имени Александр Легран нашел 
среди книг в собственной библиотеке древний ма-
нускрипт, купленный кем-то из его предков после 
разгрома монастыря в Фекаме. Оказалось, что ма-
нускрипт содержал зашифрованный рецепт извест-
ного ликера! Леграну удалось его расшифровать и 
он не упустил свой шанс, — основал фирму «Бе-
недиктин», построил дворец и начал производство 
напитка. По слухам, он даже слегка усовершен-
ствовал рецептуру, доведя число используемых там 
трав до 70 с лишним.

Сейчас во дворце располагаются завод по про-
изводству ликера, музей его истории, так называе-
мый зал специй, в котором представлены некоторые 
из используемых при производстве компоненты, не 
говоря уже о дегустационном зале и магазине. Но 
рассказываю я все это вот к чему. Посмотрите на 
фотографию — это зашифрованный рецепт бене-
диктина, но зашифрован он в виде нотной записи! 
Ну как тут не вспомнить слова Пьера Бомарше — 
«Без песен и вина жизнь даром пропадает!».

Впрочем, должна признаться, что с моей точки 
зрения ликер бенедиктин ужасно невкусный и на-
поминает микстуру от кашля...






