
Выбор сигары 
Выбор и покупка сигары – очень ответственное и, порой, непростое дело. Зачастую, 

начинающему сложно не разочароваться в сигарах после первой покупки. Проблема в 

том, что, покупая сигару, Вы рискуете вместо качественного товара приобрести подделку.  

Правило первое: никогда не покупайте сигары в местах, не 

заслуживающих доверия. 

Правило второе: всегда обращайте внимание на упаковку. 

Обязательно проверьте – не повреждена ли упаковка сигары, не распечатана ли коробка. 

Проверьте наличие гарантийной печати – это печать, с помощью которой запечатывается 

коробка. В зависимости от количества сигар в коробке она располагается либо левом 

верхнем, либо в правом (расфасовка по 50 штук) углу. Как правило, она имеет форму 

прямоугольника зеленого цвета. Современная гарантийная печать практически не 

поддается подделке, т.к. ее можно распознать в инфракрасном излучении. Обязательно 

обратите внимание на материал упаковки. Фальшивые сигары упаковывают в коробки из 

дешевых пород дерева. Деревянная коробка должна быть защищена картонной упаковкой, 

зачастую повторяющей оформление коробки.  

После того, как Вы удостоверитесь в том, что внешне упаковка не вызывает подозрений – 

попросите открыть ее. Следует обратить внимание на качество и положение сигарных 

бантов – иногда может смутить качество их печати. Банты верхнего слоя должны быть 

защищены целлофаном. Второе, на что следует обратить внимание – это кедровая 

пластинка. Она не должна быть слишком тонкой или маленькой, должна точно 

соответствовать размерам коробки и иметь загиб, выполненный с помощью пробойника, 

на правом верхнем углу. Затем обратите внимание на внутреннюю сторону крышки. 

Бумажный ярлык должен быть приклеен качественно, ровно и соответствовать размерам 

крышки. Бумага, которая закрывает сигары сверху, должна быть одного цвета с ярлыком. 

Внутренняя часть коробки должна быть белой. Помимо этого, в коробке обязательно 

должна быть инструкция по хранению сигар. Как правило, она должна находиться под 

защитной бумагой.  

Правило третье: используйте все чувства. 

При выборе сигары в первую очередь обратите внимание на ее внешний вид – покровный 

лист должен быть ровного цвета, с тонкой текстурой и немного поблескивать. Цвет сигар 

в одной коробке должен различаться минимально. Большое значение имеет плотность 

скрутки: слишком плотная сигара будет плохо раскуриваться, а слишком слабая – гореть 

неровно и горячо. Проверьте открытый конец сигары – табак не должен быть зеленым. 

Если Вы разберете сигару, Вы должны будете увидеть табачные листы разных типов – 

покровный, средний и внутренний. После того, как Вы оценили внешний вид сигары – 

потрогайте ее. Сигара должна быть гладкой на ощупь. Если слегка нажать на середину 

сигары – она должна показаться упругой и «губчатой». Твердость сигары говорит о том, 

что она несвежая, а недостаточная упругость о том, что сигара заполнена не до конца и 

быстро сгорит.  

Запах сигары тоже может выдать фальшивку – зачастую она просто пахнет травой. Запах 

хорошей сигары зависит то вида покровного листа – натуральный светло-коричневый 

покровный лист предвещает классический сигарный аромат, темный лист – сладкий, 

насыщенный, крепкий вкус. Качество же сигары проверяют по звуку, который она 

производит, когда ее осторожно покручивают в пальцах около уха.  



Правило четвертое: помните о тонкостях. 

Существует очень полезный инструмент для выявления фальшивок – сигарная линейка. 

Она имеет отверстия разной формы и диаметра. Зачастую использование этого 

инструмента помогает идентифицировать сигару по длине и диаметру. Проверьте заранее 

– какого размера должна быть та сигара, которую Вы хотите купить, а потом проверьте 

все сами. Длина сигары измеряется в дюймах, а длина в 1\64 дюйма (ring gauge). В Европе 

размеры указываются в миллиметрах. Размеры сигары должны соответствовать 

информации на упаковке и стандартам данной марки. При курении обратите внимание на 

то, как держится пепел: если он падает (как на сигарете), значит, в сигаре вместо цельных 

листьев использованы обрезки табака. Существует мнение, что сигару, как одежду, надо 

выбирать перед зеркалом. Круглолицым не следует останавливать выбор на длинных и 

тонких сигарах, а худощавым, наоборот, на толстых «коронах».  
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