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росла в Ланиа. Раньше здесь даже показы�

вали туристам «королевский дуб», под се�

нью которого монарх сиживал по утрам

с чашечкой кофе. Но в 1997 году легендар�

ная реликвия исчезла: под гнётом лет де�

рево обломилось и засохло.

Конечно, это всего лишь красивый апо�

криф из числа тех, которыми так богата

неофициальная история кипрского вино�

делия. Хотя бы потому, что последним ко�

ролём Франции, носившим имя «Генрих»,

был родоначальник династии Бурбонов

Генрих IV, но он не питал особого прист�

растия к винам Шампани. А с кофе фран�

цузы познакомились спустя 54 года после

его смерти в 1610 году, при Людовике XIV.

И шампанское появилось при нём же, но

чуть позже, в 70�е годы XVII века.

В связи с коммандарией упоминается

также и английский король Ричард Льви�

ное Сердце, который в 1191 году сочетался

браком с принцессой Наварры Беренгари�

ей в лимассольской крепости. И на своей

свадьбе, как утверждается, пил именно

намасское, наверняка сопровождая его

орехами и фруктами. Благородных сыров

с голубой плесенью – рокфора, стилтона

или горгонзолы, прекрасно сочетающихся

с этим напитком, на свадебном столе Ри�

чарда и Беренгарии не было. Их мог заме�

нять халлуми – солоноватый, нежно�пря�

ный, со своеобразным кисломолочным

вкусом и запахом кипрский сыр из козьего

или овечьего молока, приправленный мест�

ными душистыми травами.

Ровно через столетие после появления

«Linos», а именно – в 1922 году, возникло

аналогичное предприятие Христодулоса

Платаниса. Впрочем, он больше известен

тем, что первым на Кипре в 1937 году от�

крыл пивоваренное производство и создал

свою марку пива «Leon». Нынешний «Pla�

tanico Wines & Spirits» производит и «Com�

mandaria St. Michael», но скорее для «ассор�

тимента», ибо вынужден специализиро�

ваться на другой продукции.

В деревне Айос Мамас коммандарию

делает местное предприятие «Revecca Spi�

rits», названное так по имени основатель�

ницы Ребекки Кристу, переехавшей туда

в 1925 году и прожившей там почти до

конца 1990�х годов. В отличие от коопера�

тива из Ланиа, здесь владельцы сумели ос�

настить винодельню вполне современным

оборудованием и наладить производство

коммандарии и других вин в промышлен�

ных масштабах.

Несколько сельских виноделен, продол�

жающих выпускать свою коммандарию,

есть и в других уголках острова.

Энтузиасты, посвятившие себя воспро�

изводству и сохранению старинных вино�

дельческих традиций, достойны всяческого

уважения. Ведь именно благодаря их усили�

ям стал предметом национальной гордости

киприотов тот сладкий дар солнца, земли

и труда, что зовётся коммандарией.
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