
Вместе с АЛЕКТО и ТЕСЕФОНОЙ, МЕГЕ-
РА (MEGAERA) – фурия римской мифо-
логии. 
Фурии карают нарушивших свое сло-
во, обрушая на них гнев злых духов, и 
хранят добро. Они появляются из под-
земного мира, чтобы обвинить и при-
чинить мучения тем, кто заслужил их 
ярости. Эти создания – олицетворение 
нравственности, чистоты, жестокости, 
безумия и праведности. Богини воз-
мездия, они воплощают собой спра-
ведливость в завораживающей двой-
ственности жизни. 

«Правый суд – скорый суд. Тех не тронет 
наш гнев, чьи от солнца не прячутся 

руки, ибо чисты они, беспорочная жизнь 
протекает, счастливая в мире. На того 
ж, кто укрыл обагренные кровию длани, 
мы донос принесем, мы улики сберем и на 
тяжбе убитых на том присягнем.»
Орестея (трилогия пьес), Эсхил (ок. 525 
– 456 до н. э.)

ФУРИЯ МЕГЕРА (FURIA MEGAERA) симво-
лизирует Ревностную Ярость.

Помпейский красный FURIA MEGAERA, 
спокойный и пастельный, представ-
ляет собой художественную эстетику, 
рожденную из разрушения. Красный 
цвет – классический символ энергии 
и страсти, а красная охра олицетворя-
ет собой цикл жизни. Напоминающая 

кровь и используемая в качества пиг-
мента еще в доисторические време-
на, она олицетворяет возвращение на 
землю и возрождение. В некоторых 
случаях этот великолепный цвет так-
же символизирует отношения между 
людьми.

Пряжа из шерсти цвета красной охры 
– символ связи двух объектов. Для нас 
эта нить – отношения с нашими пар-
тнерами, афисионадос и дистрибьюте-
рами.
Если бы сигару сотворили из желаний 
ценителей, получилась бы FURIA. Афи-
сионадо покорят яркие ощущения и 
захватят пылкие чувства, вызываемые 
FURIA. Она никого не оставит равно-
душным. Подобно поразительному 
сочетанию свирепости и гармонии фу-
рий, мощь и баланс FURIA раскрывают-
ся в процессе дегустации, создавая уди-
вительную связь между дегустатором и 
сигарой.

Вкус и аромат FURIA MEGAERA удивят 
дегустаторов своим насыщенным ха-
рактером, силой и балансом. MEGAERA 
– поистине выразительная, глубокая 
сигара, и, как намекает ее название, 
дерзкая, но в пределах разумного.
Обладая утонченным вкусом, ценитель 
MEGAERA отличается стойким темпе-
раментом и твердо придерживается 
справедливых принципов. Сигары 
MEGAERA предназначены для дегуста-
торов, которые не только разбираются 
в ароматическом разнообразии, но и 
могут с легкостью отличить благород-
ный вызов от абсурдного подстрека-
тельства.

Характеристики:
Коробки с 10 сигарами, представленны-
ми вертикально / Без индивидуальной 
прозрачной упаковки / Коробка обер-
нута папиросной бумагой и запечатана 
стикером FURIA / 3 витолы.

  
Дорогие афисионадос!

В трудные времена дегустация сигар пе-
реходит в новое, более глубокое изме-
рение. Она помогает осознать истинную 
ценность мгновений, которыми мы на-
слаждаемся и делимся. На момент под-
готовки данного выпуска многие стра-
ны постепенно расслабляются и вновь 
открываются. Скромные удовольствия 
обычной жизни становятся глотком сво-
боды и напоминают о важности простых 
наслаждений.  
Но помимо приятных моментов, давайте 
подумаем о тех, кто переживает тяжелые 
времена. Порой ситуации совершенно 
выходят из-под контроля. Например, 
многие женщины и дети оказываются в 
беде из-за домашнего насилия и пережи-
тых психологических травм. Кроме того, 
банкротство – как частных лиц, так и ком-
паний – резко контрастирует с заоблач-
ной прибылью других.
У каждого из нас свой взгляд на то, что 
происходит вокруг, но кажется совершен-
но очевидным, что у сложившейся ситуа-
ции будет немало последствий, в том чис-
ле долгоиграющих, и они коснутся всего 
общества.
Отказаться от плохих сигар, которые мы 
порой пробуем, можно лишь одним дви-
жением руки, а вот изменить мир так 
просто не получится. Но с должной реши-
мостью мы можем преобразить себя! А 
после – повлиять на мир вокруг нас. Этот 
кризис может помочь нам мыслить, осоз-
навать, адаптироваться, развиваться и в 
итоге сделать общество гуманнее.
Давайте оставаться позитивными и ви-
деть хорошее в плохом. Ведь все зависит 
от того, как мы смотрим на ситуацию. Так 
что к делу!

Мне нравится говорить, что дегустация 
сигар – это школа жизни.
Наслаждайтесь чтением! Наслаждайтесь 
сигарами!

Дидье ХУВЕНАГЕЛЬ

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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FUMAR CRUDO

  

Во время дегустации сигар у меня порой воз-никает неприятное ощущение во рту – что-то вроде горечи. Откуда оно? Как с ним бороть-ся?

Джон C, Альбасете, Кастилия-Ла-Манча, Испа-ния
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Некоторым ценителям нравится вды-
хать аромат обрезанной сигары и «по-
тягивать» ее прежде, чем закурить. Так 
называемая «сырая» дегустация, fumar 
crudo, – это обонятельное восприятие 
сигары до ее закуривания.

Воздух вокруг сигары естественным 
образом насыщается самыми летучи-
ми ароматическими соединениями 
листьев. Как парфюм при распылении, 
эти нотки наполняют воздух вокруг и 
внутри сигары. Ароматичность присут-
ствует исключительно в самом возду-
хе. Дыма по-прежнему нет, ведь горе-
ние еще не началось. 

При потягивании обрезанной, но еще 
не зажженной сигары воздух приоб-
ретает некоторую ароматичность, рас-
пространяющуюся по мере того, как он 
выходит из сигары и попадает в рот де-
густатора. Затем эти нотки восприни-
маются ретроназальным обонянием. 
Из-за их тонкого, волатильного харак-
тера и отсутствия физических частиц 
вкусовые ощущения во рту незначи-
тельны.

Во время fumar crudo можно также 
прочувствовать ароматы покровного 
листа, которые раскрываются в не-
посредственном окружении сигары. 
Перемещая корпус сигары под носом, 
настоящие любители оценят ее есте-
ственный букет. Его нюансы, как пра-
вило, крайне приятные.

«Сырая» дегустация – это деликатный 
процесс, в котором задействовано как 
ортоназальное, так и ретроназальное 
обоняние. Изначальное знакомство 
с ароматической палитрой сигары не 
только приносит удовольствие, но и 
является первым физическим восприя-
тием сигары в ходе ее дегустации.

Это ощущение обычно возникает в 
задней части полости рта, на небе или 
же ближе к горлу. Распространено мне-
ние, что его причиной служит слишком 
высокое содержание белков. В дей-
ствительности же не только азотистые 
соединения (белки), но и углеводы (са-
харá) могут вызвать подобную горечь. 
Слишком высокое содержание данных 
раздражающих веществ зачастую обу-
словлено тем, что один или несколько 
листьев бленда не прошли фермента-
цию должным образом. Как правило, 
это говорит о том, что она длилась не-
достаточно долго, но также это может 
указывать на слишком высокую/низкую 
температуру во время ферментации 
или слишком сухую/влажную атмосфе-
ру и т. п.

Помимо проблем во время фермента-
ции, нежеланный привкус может вы-
звать выполненная неподобающим 
образом сушка листьев сразу после их 
сбора. Неверно проведенная обработ-
ка почвы или культур перед их сбором 
также могут служить причиной горечи.

Если горечь обусловлена ошибкой, со-
вершенной в ходе производственного 
процесса, то ее, к сожалению, не устра-
нить. Даже прекрасной выдержке по 
силам лишь немного приглушить ее. 
Горькая сигара так и останется горькой, 
несмотря на благоприятное воздей-
ствие времени.

Горькой сигаре будет всегда не хватать 
ароматической сбалансированности и 
утонченности. Как и плохая тяга, горечь 
– одна из самых распространенных про-
блем в сигарах.
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После того, как рассада проросла в семенных питомниках, ее пересаживают в 
специально подготовленное поле. Пересадку можно выполнять механически или 
вручную. Соблюдение стандартного расстояния между растениями важно для 

их оптимальной адаптации в почве и для избежания конкуренции за питатель-
ные вещества. Через несколько дней после пересадки растения проходят процесс 

отбора, чтобы все они были одинаковой густоты и высоты.

Фото выпуска 
Саженцы пересаживают в производственное поле.

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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  Дениэл КАРЛССОН
CIGARRSPECIALISTEN
Arabygatan 70, 352 46 Векшё, Швеция

  Джорди ДУАСO
ESTANC DUASO
Carrer de Balmes 116, 08008 Барселона, Испания

Меня зовут Джорди Дуасо. Я живу в прекрасном городе 
Барселона, в Каталонии.

Моя страсть к сигарам зародилась уже давно. Меня при-
влекает и чарует многогранность их вкусов. Из всего раз-
нообразия я выбираю сигару таким образом, чтобы она 
идеально соответствовала моменту дегустации. После 
приятной трапезы или с бокалом отличного напитка, в 
частном клубе или на террасе нашего великолепного го-
рода сигары раскрывают целое множество эмоций. Своим 
клиентам я помогаю делать выбор, исходя из этого прин-
ципа.

Среди сигар от DH Boutique мне особенно по вкусу La 
Preferida, потому что она ароматная и сладостная – это са-
мая новая из сигар DH в нашем магазине. Безусловно, мне 
нравятся Nicarao и La Ley: их я ценю за многогранность и 
сбалансированность. Но меня особенно привлекают слад-
кие и сливочные нотки La Preferida.

Будь я покупателем в собственном магазине, я бы точно 
прислушался к совету о выборе сигар в соответствии с 
личными предпочтениями и предстоящим моментом. Я 
бы принял во внимание рекомендации обо всех сигарах, с 
которыми пока незнаком.

На мой взгляд, будущее индустрии зависит от наличия хо-
роших магазинов сигар и мест, предусмотренных для их 
дегустаций: сигарных клубов и лаунджей. Именно поэтому, 
а также для того, чтобы помочь афисионадос чувствовать 
себя ближе к сигарному миру, несколько лет назад мы со-
здали собственный сигарный клуб Alta Regalia.

Приезжайте в Барселону и загляните ко мне в гости. Я 
встречу вас с распростертыми объятьями.

Estanc Duaso 
Carrer de Balmes 116
08008 Барселона
Испания

Tел.: +34 932 151330; WhatsApp: +34 669 384638
Почта: info@duaso.com
www.duaso.com
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На мой взгляд, сигары сочетают в себе два момента. Первый 
из них – медитация. Мы живем в мире, который мчится все 
быстрее и быстрее. Провести мгновение с сигарой для меня 
равноценно медитации. Второй момент – социальная бли-
зость. Мы дегустируем сигары не только в кругу друзей, но и 
знакомимся благодаря им с новыми людьми: как с нашими 
удивительными клиентами, так и с прочими представителя-
ми сигарной индустрии. Все мы разделяем любовь к сига-
рам, а потому искренне рады подобным встречам.

Сложно решить, какая из сигар от DH Boutique моя люби-
мая, ведь выбор так велик! Склоняюсь ответить, что все за-
висит от ситуации. La Preferida – это, можно сказать, десерт. 
Она отличается сливочной сладостью, а потому особенно 
хороша после ужина. Еще одна моя любимица – Furia с ее 
чудесно сбалансированными нотками кофе и темного шо-
колада. Разнообразием ее нюансов хочется наслаждаться 
в те минуты, когда можешь полностью сосредоточиться на 
сигаре.

Также важно еще усиленнее работать с теми, кто совсем 
недавно открыл в себе страсть к сигарам. Новичкам не так-
то просто разобраться в сигарном разнообразии. На мно-
гих сайтах магазинов непростительно мало информации о 
продукте. Иногда на них указывают лишь размер сигары, а 
разве эта характеристика поможет новичку?

Если все мы сделаем шаг навстречу клиентам и станем еще 
больше делиться с ними нашими знаниями, результат не 
заставит себя ждать.

Cigarrspecialisten
Arabygatan 70
352 46 Векшё
Швеция

Почта: hej@cigarrspecialisten.se
www.cigarrspecialisten.se 
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БЛЕНД – Бленд из листьев, собранных в Никарагуа 
и в еще одной стране. Покровный лист приятного 
оттенка rosado oscuro родом из долины Джалапа, 
а для связующего листа и наполнителя в основном 
использовали урожай из регионов Кондега и Оме-
тепе, что в Эстели. Загадочный лист viso, выращен-
ный за пределами Никарагуа, придает вкусу и аро-
мату сигары характерные тона.
ВЫДЕРЖКА – Листья умеренной выдержки: от 3 до 
6 лет.
АРОМАТ И ВКУС – Удивительная индивидуальность. 
Ярко выраженное ароматическое богатство и окру-
глый характер. Вкус и букет ароматов сочетают в 
себе восхитительную насыщенность, сбалансиро-
ванность и яркую индивидуальность.
КРЕПОСТЬ – от #7 до #7½ по 10-балльной шкале – 
Средне-/полнотелая.
РАСКРЫТИЕ – Увлекательное, выразительное раз-
витие сопровождает изысканная сбалансирован-
ность и многогранность.
СГОРАНИЕ – Легкое и полное.
ПЕПЕЛ – Плотный, твердый, белый.

FURIA MEGAERA 
LIGA ID
Средне-/полнотелая сигара MEGAERA раскрывает 
глубокий и богатый характер, в котором чувствует-
ся богатство ароматов, округлый стиль и сбаланси-
рованность. MEGAERA выразительна и совершенна 
в своей мощи. 
В соответствии с философией и символикой брен-
да, сигаре MEGAERA свойственна интенсивность, 
глубина и благородный стиль.
FURIA MEGAERA с ее прямолинейной палитрой аро-
матов и вкусов непременно заслужит особого вни-
мания дегустатора и вызовет у него желание попро-
бовать ее вновь.

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ 

FURIA MEGAERA
5 ½ x 54 – Длина 140 мм x ø 21,43 мм

  

ДЕГУСТАЦИЯ FURIA 
MEGAERA ...

СЫГРАЕМ В КОМБИ-
НАЦИИ …
А вот и лучшие из сочетаний, с кото-
рыми мы экспериментировали в ходе 
подготовки этого выпуска. Приведен-
ные «пары» основаны на наших личных 
предпочтениях, но их точно следует по-
пробовать.

• Шорт: бокал рома Worthy Park 12 Year 
Old Rum Nation (Ямайка, 58% об., дистил-
ляция: 2006 г., розлив по бутылкам: 2018 
г.)
• Лонг: бокал шампанского Champagne 
Ullens (Domaine de Marzilly), Миллезим 
2010, Блан де Нуар (100% Менье), розлив 
по бутылкам: 2011 г., дегоржаж: 2020 г., 
дозаж: 0 г/л.
• Без алкоголя: три кофе в стиле ри-
стретто от Twin Engine Coffee, Arabica 
Espresso, Никарагуа.
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РАБОТА C ЛЮБОВЬЮ НАДЕЛЯЕТ МИР СТРАСТЬЮ.

Внешний вид: Rosado oscuro

Крепость: 7,5/10 – Средняя/полная

Аромат: 8/10 – Насыщенный и 
богатый

Вкус: 7,5/10 – Выраженный и 
глубокий

Восприятие: 8/10 – Насыщенное и 
округлое

Вкусовой 
баланс:

9/10 – Идеальный баланс

Вкусовая эле-
гантность:

7/10 – Формирующийся 
букет

Вкусовая жизне-
способность:

8/10 – Прекрасный по-
тенциал выдержки

Вкусовое
раскрытие:

7/10 – Приятное раз-
витие

Длительность 
дегустации:

от одного до полутора 
часов

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

