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Из песни Жоржа Брассенса 
 

Переведено Александром Аванесовым 
Aдаптировано Михаилом Гохбергом 

 

Я в книжках читал 
Про то, как Тантал 

Однажды 
По горло в воде 

Страдал между тем 
От жажды. 

 

Лишиться  воды 
Ещё полбеды – 

Есть лужи. 
Лишиться вина – 
Беды, старина, 

Нет хуже. 
 

Будь дождь из вина, 
Стоял бы без сна 

Я с чаркой, 
А будь у коров 

Вино, стать готов 
Дояркой. 

Будь наша река, 
Как брага крепка – 

Примчались 
Вы все, чёрт возьми, 

Топить в ней свои 
Печали. 

 

Коль пьёшь ты с душой 
И опыт большой, 

То значит, 
Всегда пузырёк 

На чёрный денёк 
Заначен. 

 

В нём сок октября 
Наступит хандра 

На пятки, 
Глотнёшь не спеша 

И снова душа 
В порядке! 

 

Здесь, в «Крокус Сити»! 
На международной выставке 

Вин у Рудольфа! 
В БОЛЬШОМ ПОРЯДКЕ! 

 

Эту песню я подготовил и исполнил 22 ноября 2018 г. в «Крокус Сити» на 
открытии 12-й международной выставки-дегустации «Карта вин», которую с 
блеском организовал мой друг Рудольф, и которая произвела на меня огромное 
положительное впечатление, как на пропагандиста замечательных слабых 
алкогольных напитков – вин высочайшего качества. 

 

Огромное спасибо! 
 

Всегда Ваш, 
Михаил Гохберг 

  



 
МНЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 
Наша семья любит посещать различные выставки, так как они интересны и 

расширяют кругозор, практически во всех сферах. 
 
В последнее время мы часто посещаем мероприятия в «Крокус Экспо». Они 

очень продуманы и познавательны. Так, например, в прошлом году мы посетили 
экспозицию, посвящённую виноделию. Сколько интересного мы узнали! 

 
Жаль, что пока у нас не прививается традиция культуры употребления  

винных  напитков, – ведь давно известно о полезных свойствах вина как  
антиоксиданта и других его прекрасных качествах. Сам процесс употребления вина 
эстетичен и красив, словно некий обряд. Хорошо, если бы это преподносилось 
обществу не как пропаганда алкоголя, а как правила хорошего тона, как гармония 
с окружающей средой. 

 
Удивительны вина Крыма с оригинальным букетом, знаменитые «Кьянти» 

Италии, испанские вина «Риоха», венгерский золотистый «Токай» с мускатными 
оттенками, изысканные французские «Шабли» и «Бордо», а также много-много 
других замечательных напитков, с которыми мы снова надеемся встретиться в 
ноябре текущего года на традиционно проводимой в «Крокус Экспо» выставке… 

 
Выражаем свою благодарность организаторам этого замечательного 

события, желаем всяческих успехов в их деятельности! 
 

С  наилучшими пожеланиями, 
семья Рагимовых 

. 
**** 

 
Я  живу  в  городе  Баку, но  часто  бываю  в  Москве.  В  том  числе,  посещаю  

разные выставки и особенно люблю ходить в МВЦ «Крокус  Экспо». Приятно, что  
наш  земляк организовал такое гигантское предприятие! 

 
Очень ожидаю выставку, посвященную дегустации вин и виноделию «Карта  

вин». У меня самого в Баку есть дача, где я делаю вино. Мне очень интересно, 
какие вина будут на выставке, будут ли новые сорта, их вкусовые особенности, как 
они хранятся, и другие подробности. 

 



 
У меня растут сорта винограда «Хатуни», «Аг суфре», «Шираз» и  

«Изабелла». Я хочу посадить новые сорта, поэтому на выставке думаю 
посоветоваться с представителями винодельческих предприятий, торговли и др. 
Очень надеюсь узнать особенности приготовления сусла, способы дробления, 
купажа, а также хранения и транспортировки. 

 
С нетерпением жду открытия выставки «Карта  вин». Я обязательно буду на 

ней и приведу своих товарищей. На выставку с такой тематикой все они придут с  
удовольствием! 

 
Желаю Вам успехов по проведению выставки и крепкого здоровья! 

 
Джафаров Ниджад Тофикович, 

постоянный  посетитель   
 

**** 
 
Уважаемый Рудольф Ашотович, благодарю за организацию выставки, 

которая способствует просвещению посетителей в винодельческом деле и 
формированию знаний в этой сфере.   
 
Спасибо Вам и руководству «Крокус Экспо». 
 

Аскольский А.М., 
пенсионер  


