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Все еще мало известный за пределами страны японский виски отличает-
ся, тем не менее,  высочайшим качеством. Это признают ведущие 
британские эксперты, в частности, Джим Мюррей, автор самого полного 
на сегодняшний день справочника «Библия виски». По мнению Мюррея,  
односолодовый виски Ёити входит в пятерку лучших сингл-молтов мира, 
а бленды «Цуру» и «Супер Никка» могут быть отнесены к числу мировых 
шедевров в категории купажированных виски. 
Международное признание пришло к японскому виски совсем недавно и, 
на первый взгляд,  достаточно неожиданно. В 2001 году самый автори-
тетный в мире виски британский журнал “Whisky Magazine” организовал 
сравнительную слепую дегустацию. По результатам этой дегустации 
«лучшим из лучших» сингл-молтов был назван 20-летний виски Ёити 
1988 года дистилляции.              
Трудно переоценить значение этого события для производителей 
японского виски, которые впервые в истории превзошли своих шотланд-
ских учителей и конкурентов. 
Если проводить исторические аналогии, то нечто подобное 
произошло на знаменитой Парижской дегустации 1976 года, 
когда французские эксперты оценили качество калифорний-
ских вин выше своих собственных. О том, что победа 
японских производителей виски в 2001 г. была вовсе не 
случайной, говорят последние номинации журнала “Whisky 
Magazine”. 
В 2007 г. звания лучшего в мире виски (WWA – World Whisky 
Award) в категории пьюэ молт удостоился 21-летний виски 
Такэцуру. Еще более «урожайным» для японцев стал 2008 
год. Тогда лучшими в мире были названы сразу два японских 
виски, в категории сингл-молт - 20-летний виски Ёити 1987 
года дистилляции (производитель «Никка»), а в категории 
купажей - 30-летний виски «Хибики» («Сантори»). ”. В 2009 и 
2010 г. звания лучшего в мире виски (WWA) в категории пьюэ 
молт вновь удостоился 21-летний виски Такэцуру. Вот оно 
доказательство правильности пути, выбранного более 80 лет 
назад отцом «японского виски» Такэцуру.              

NIKKA
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