
–  Дмитрий,  вашу  семью 
называют  одной  из  самых 
крепких в российском кино-
мире. Есть ли у вас понятие 
«лидер  семьи»  или  у  вас  все 
гармонично и на равных?

–  Наверное,  гармонично. 
Мне  кажется,  это  однознач-
но  зависит  от  женщины.  Ка-
кой  бы  жертвенной  любовь  ни 
была,  если  она  допускает  тер-
пение  и  возможность  самовы-
ражения, то мужчина чувствует 
себя  главным,  важным,  значи-
мым,  нужным,  любимым.  Если 
женщине  стыдно  за  мужчину 
и она пытается его спрятать, то 
он  не  может  себя  реализовать 
и  быстро  привыкает  к  женско-
му  лидерству.  «Я  сама!».  Но  че-
рез какое-то время она спросит: 
«А ты где?». А его нет –  он при-
вык к созданным женой рамкам 
и ее самостоятельности.

–  А  есть  ли  идеальная 
женщина в вашем представ-
лении?

–  Моя жена –  идеальная жен-
щина.  (Улыбается.)  Есть  пси-
хотип  девушек  из  модельных 
агентств.  Такая  девочка,  вырас-
тая,  пользуется  всеобщим  вни-
манием,  ею  восторгаются  ни 
за  что.  Только  одно  ее  появле-
ние в обществе вызывает улыб-
ку и стремление помочь. Потом 
эта  красивая  девочка  взросле-
ет, за ней начинают ухаживать, 
бороться за ее внимание, и по-
этому  такой  тип  лишен  жела-

ния развиваться внутренне, что-
бы быть интересным, умным че-
ловеком.  Не  нужно  усилий  для 
того,  чтобы  производить  впе-
чатление  и  получать  какие-то 
блага  в  жизни.  Красоты  мало 
в  мире,  поэтому  ею  дорожат, 
хотят  видеть  в  своих  руках.  Но 
к моменту взросления красивая 
женщина не имеет образования 
и  умений,  зато  хочет  большие 
блага.  А  большие  блага  имеют 
богатые люди, которые устраи-
вают  таким  красивым  кастинг, 
где  нужно  выделиться,  заинте-
ресовать  собой.  Тогда  либо  на-
чинается война и стервозность, 
либо  человек  пропадает,  рас-
творяется.  И  наоборот,  девоч-
ка, которая обладает заурядной 
внешностью,  вынуждена  боль-
ше  времени  посвятить  самооб-
разованию. Девочка, которая по 
психотипу  «ботаник»,  выраста-
ет  с  умением  заинтересовать, 
увлечь  мужчину.  Как  говори-
ла Коко Шанель, любая девушка 
должна  научиться  быть  краси-
вой до 30 лет, иначе она глупа. 
Так  что,  конечно,  с  взрослени-
ем  девушка  учится  быть  краси-
вой, тогда получается идеальная 
женщина.

–  Скажите, откуда вы чер-
паете  духовные  силы,  что 
вас поддерживает, помогает 
оставаться собой?

–  Мы  постоянно  меняем-
ся. Социум, люди, время нас ме-
няют.  Наверное,  это  относится 

к  тому,  зачем  ты  живешь.  Я  для 
себя  понимаю,  что  смысл  жиз-
ни –  это  служение.  Служение 
любви,  служение  людям.  Грубо 
говоря, как наши духовные отцы 
учат любить каждого, кто к тебе 
придет. И в профессию каждый 
приходит с каким-то своим нео-
быкновенным требованием, же-
ланием, необходимостью. Надо, 
наверное, стараться.

Дмитрий Петрович Дюжев –  популярный 
актер российского театра и кинематографа, 
звезда «Бригады» и «Жмурок», постоянный 
член труппы МХАТа, любящий муж 
и счастливый отец двоих детей. Сложная, 
если не сказать трагичная судьба не сломала 
этого харизматичного человека. Из непростых 
жизненных ситуаций Дмитрий вышел мудрым, 
а не обозленным и, пожалуй, лучше многих 
других понимающим, что надо ценить 
в жизни, людях, семье.
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Итальянская компания Ecologia e Am
bi ente намерена инвестировать 

в развитие виноградарства и виноделия 
в Крыму более €300 млн. Об этом сооб
щила «Корпорация развития Республики 
Крым», которая является координатором 
инвестпроекта. Впервые представители 
итальянской компании посетили Крым 
в апреле 2016 года. С того момента спе
циалисты корпорации провели работу 
по подбору земельных участков, отвеча
ющих требованиям итальянской сторо
ны и пригодных для выращивания вино
града. В июле делегация из Италии вновь 
прибыла в Крым, в рамках поездки по 
полуострову она осматривает и оценива
ет предложенные ей земельные участки 
с точки зрения свойства почвы и клима
тических условий. Месяцем раньше гла

ва винного дома в Италии Риккардо Ба
раччи посещал Крым и в рамках визита 
заявил, что планирует создать производ
ство вина под своим именем в Крыму.

8  июля на даче посоль
ства Аргентинской ре

спублики в Москве с успе
хом прошли презента
ция винодельческих ком
паний и дегустация вин 
Мальбека, приуроченные 
к 200летию независи
мости Аргентинской ре
спублики. Вина из своего 
портфеля предоставили 
виноторговые компании 
Classica, FORT, «Арсенал», 
МБГ, Eurowine, «Юнай
тед Дистрибьюторс», DP
Trade. Именно Мальбек 
считается символом вино
дельческой культуры Ар
гентины. 17 апреля было 
избрано датой празднова

ния всемирного дня Маль
бека. Стоит отметить, что 
в 2015 году Аргентина 
экспортировала в разные 
страны 134 миллиона ли

тров вина из сорта Маль
бек, утвердившись в каче
стве основного произво
дителя и экспортера это
го вина.

Практически все крымские предпри
ятия оптовой и розничной торгов

ли алкоголем уже подключились к си
стеме ЕГАИС. Об этом сообщил пер
вый заместитель министра промышлен
ной политики Крыма Константин Равич. 
«Подключено 88,57 % от общей числен
ности. Это достаточно неплохой показа
тель. Процесс продолжается и будет про
должаться, поскольку с 1 июля в ЕГАИСе 
должны быть зафиксированы факты за

купки. Но есть две контрольные даты –  
1 января 2017 года, после чего должны 
будут фиксироваться факты розничной 
продажи субъектами, которые находят
ся в городских поселениях, а с 1 января 
2018 года будут фиксироваться факты 
розничной продажи для сельских посе
лений. Здесь процесс не останавливает
ся, –  заявил Константин Равич. –  Эта си
стема ставит заслон на пути контрафакт
ной продукции. Вся алкогольная про
дукция, вплоть до бутылки, будет в ней 
зафиксирована. Все, что будет вне систе
мы –  будут изымать».

Министерство сельского хозяйства 
РФ увеличило субсидии на заклад

ку и уход за виноградниками в РФ в 2,7 
раза –  до 132,5 тыс. рублей за 1 га, со
общил заместитель директора депар
тамента агропродрынка Минсельхоза 
Владимир Волик. Субсидии на закладку 
виноградников во всех субъектах Рос
сии, кроме Крыма, вырастут с 50 тыс. 
рублей на гектар до 132,5 тыс. Рублей. 

По словам В. Волика, ставки субсидий 
в Крыму, как ожидается, вырастут почти 
в 2,4 раза –  с 231,3 тыс. до 544,6 тыс. ру
блей за 1 га. Согласно прогнозам Мин
сельхоза, чтобы довести площади ви
ноградных насаждений к 2020 году до 
140 тыс. га, в целом по стране необхо
димо в течение пяти лет заложить ви
ноградники на площади 50 тыс. га, или 
10 тыс. га ежегодно.

Проблемы дефицита 
алкогольных акциз

ных марок нового образ
ца не существует, заявил 
журналистам глава Фе
деральной таможенной 
службы (ФТС) РФ Андрей 
Бельянинов. В 2012 году 
правительство РФ раз
решило оборот алкоголя 
с марками старого образ
ца до 1 января 2014 года, 
однако затем этот срок 

постоянно переносил
ся. Ранее кабинет мини
стров продлил время дей
ствия акцизных марок 
старого образца до 1 сен
тября 2016 года, одна
ко в середине июня Мин
фин предложил продлить 
этот срок до 1 сентября 
2017 года. В июне ком
панииимпортеры алко
гольной продукции стол
кнулись с дефицитом ак

цизных марок старого 
образца, тогда как марки 
нового образца не были 
напечатаны. Гендиректор 
«Гознака» Аркадий Трачук 
заявлял, что потребно
сти импортеров алкоголя 
в акцизных марках могут 
быть полностью закрыты 
в течение двухтрех не
дель после того, как ФТС 
утвердит новые образцы 
марок.

В Минсельхозе готовят 
проект постановления, 

которое увеличит пошли
ну на ввоз виноматериала 
изза рубежа. В перспек
тиве через пятьсемь лет 
поставки виноматериала 
изза границы могут быть 
вообще запрещены. Это 
означает, что Россия смо
жет обходиться собствен

ным сырьем. По мнению 
министра сельского хо
зяйства России Алексан
дра Ткачева, этот сигнал 
бизнесу о росте пошлин 
будет способствовать за
кладке новых виноград
ников. Для импортозаме
щения необходимо по
садить 50 тысяч гектаров 
до 2020 года, что позво

лит дать отрасли 200 ты
сяч тонн винограда и уже 
к 2025 году обеспечить 
российское виноделие ка
чественным сырьем от
ечественного производ
ства. В настоящее время 
из импортного винома
териала в России произ
водится почти две трети 
вина.

В станице Тамань Краснодарского 
края 7 августа состоится 15й юби

лейный фестиваль виноградарства «Та
манская лоза». Фестиваль знаменует на
чало уборки винограда. Виноградарство 
остается ведущей отраслью в Темрюк
ском районе. Более 70 % всего выращен
ного на Кубани винограда возделыва
ется на Тамани. Площадь виноградни
ков составляет 18 тысяч га. На них еже
годно собирается более 150 тысяч тонн 
винограда. В фестивале примут участие 
более 10 винодельческих предприятий, 
в том числе 5 предприятий, возделыва
ющих лозу. В течение всего дня в Тама

ни будут работать концертные площад
ки, выставки и ярмарки. В куренях пред
ложат угощения на любой вкус.

Итальянцев привлекает Крым

Чествование Мальбека

Всех посчитают

Субсидии виноградарям возрастутАкцизные марки напечатали?

Импорт виноматериала ограничат

«Таманская лоза»

В конце июня в гости
нице «Националь» со

стоялась дегустация пре
миальных новозеланд
ских вин, организованная 
Новозеландским государ
ственным ведомством по 
развитию торговли и ин
вестициям (NZTE) и Но
возеландской ассоциаци
ей виноделов (NZW) со
вместно с посольством 
Новой Зеландии в Рос
сии. Посол Новой Зелан
дии в Российской Феде
рации гн Иэн Хилл по
делился своим видением 
развития сотрудничества 
в сфере виноделия между 
нашими странами. На де
густации были представ
лены премиальные мар
ки вин производителей: 
Brancott, Villa Maria, Te Ma
ta, Babich, Marisco, Saint 
Clair, MT Diffi culty из ре
гионов Мальборо, Хокс 

Бей и Центрального Ота
го. Крупнейшими импор
терами новозеландско
го вина в Россию являют
ся компании Pernod Ricard 
Rouss, «РУСТ ИНК.», «Арсе
нал», FORT, Simple, «Юнай

тед Дистрибьюторс». В те
кущем году Новая Зелан
дия экспортировала вина 
на 1,56 млрд новозеланд
ских долларов, что на 
13 % больше в сравнении 
с предыдущим годом.

Дегустация новозеландских винНе ищите покемонов, играйте в ЭnoGo
Вдохновившись недавно вышедшей и сра

зу захватившей мир игрой Pokemon Go, 
проект «За вином» запускает собственный 
виртуальный квест ЭnoGo. Устроители обе
щают интересные головоломки и задачи, ко
торые нужно решить по мере прохождения 
игры, более 1000 призов участникам и один 
главный приз –  поездку на одну из виноделен 
Крыма. Игровая площадка –  вся Москва. При
нять участие в ЭноGo может каждый, для это
го достаточно отправить на почту EnoGo@
zavinom.club номер штрихкода клубной кар
ты «За вином» и текст «Я играю в ЭноGo». По
сле этого участник получит первое задание 
и сможет вступить в игру. Задания будут са
мые разные, например, репост в социаль
ной сети, размещение фото в Instagram или 
решение логической головоломки. За каж
дое успешно выполненное задание будет на
числяться разное количество баллов, в зави
симости от сложности, от 1 до 100. На сайте 
zavinom.club можно узнать больше.
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–  Вы  православный 
человек.  Вы  верите 
в  судьбу  или  все-таки 
в промысел божий?

–  Я разговаривал с па-
триархом Грузии на ауди-
енции и задал ему этот во-
прос –  про судьбу. Он ска-
зал,  что  судьба  имеет  два 
значения. У человека всег-
да  есть  выбор:  согласить-
ся на что-то или не согла-
ситься.  Но  Господь  всегда 
знает,  к  чему  выбор  при-
ведет.  Небо  не  может  по-
карать человека, ведь оно 
любит любого –  как роди-
тели  ребенка.  Был  един-
ственный  случай,  когда 
Господь разгневался и по-
слал  ангела  в  пропасть 
в  качестве  наказания, –  
и  тот  стал  дьяволом.  Но, 
может быть, это было сде-
лано  для  того,  чтобы  су-
ществовала «здоровая оп-
позиция» –  как  в  любом 
обществе.  А  то,  что  чело-
век  страдает –  это  он  сам 
себя  наказывает,  это  не 
роль Неба.

–  Что  вы  считаете 
самым  важным  дать 
своим сыновьям?

–  Наверное,  терпение. 
Умение  сосредоточиться. 
Детскому организму вооб-
ще  сложно  быть  усидчи-
вым,  хотя  у  меня  сын  до-
вольно  усидчивый.  Глав-
ное,  чтобы  терпения  ему 
хватало –  чтобы  раньше 
времени  не  бросал  книж-
ку, не забывал об уважении 
к  автору,  создателю,  ре-

жиссеру, о необходимости 
досмотреть  произведе-
ние до конца, а потом уже 
судить о нем. И еще я по-
желал  бы  сыну  быть  раз-
носторонним  человеком. 
Едем  в  машине –  слушаем 
аудиосказки.  Дома  чита-
ем  книжки.  Современные 
режиссеры так объясняют 
возникновение  ремейков: 
мол,  показываю  ребенку 
советскую  картину,  а  ему 
не  интересно.  А  что,  если 
показать  эту  замечатель-
ную  историю  на  совре-
менный лад? Вот так и соз-
даются ремейки.

–  Сегодня  друг  де-
тей –   гаджет.  Своему 
старшему  сыну  вы  по-
зволяете  такие  игруш-
ки?

–  Мы  своих  детей 
очень ограничиваем в ай-
падах  и  телефонах.  Даже 
развивающие игры увлека-
ют настолько, что человек 
теряет время. Лучше вовсе 
этого не знать. Мне повез-
ло  в  том,  что  до  опреде-
ленного  возраста  лично 
для меня это было недося-
гаемо, а потом я уже пере-
рос такие увлечения, и мне 
сейчас  легко,  я  не  зави-
сим. А  коллеги  моего  воз-
раста  могут  часами,  даже 
днем сидеть и играть. Это 
действительно увлекатель-
но, но не полезно –  ни для 
ума, ни для души.

–  Дмитрий, а о дочке 
не задумываетесь?

–  Это  довольно  слож-
ный  момент.  Воспиты-
вая  мальчика,  ты  ему  го-
воришь:  «У  тебя  должен 

быть жесткий внутренний 
стержень.  Нельзя  раски-
сать, расплываться, ты дол-
жен решить для себя, в чем 
твоя  правда».  Алексей  Ба-
лабанов,  например,  был 
категоричен в этом смыс-
ле:  правда  бывает  толь-
ко  одна,  а  компромиссов 
нет –  либо  добро,  либо 
зло.  Мальчику  я  говорю: 
ты  вышел  на  улицу –  вла-
дей этим миром. Завоевы-
вай  его!  Мир  может  либо 
подчиниться  тебе,  либо 
сожрать тебя. Живи по ка-
нонам  православия:  до-
бро должно быть с кулака-
ми.  Не  бойся,  если  кто-то 
будет тебе противостоять. 
Помолись  и  иди  отстаи-

вать правду. А что я девоч-
ке  скажу?  Иди  и  отдайся 
этому  миру?  Воспитание 
дочери сложнее для папы, 
хотя  мы  с  женой  не  про-
тив,  чтобы  когда-нибудь 
у нас появилась дочка.

–  Знаю,  что  вы  лю-
бите  тихие  семейные 
вечера,  и  ваша  супру-
га балует вас вкусными 
блюдами.

–  Я сам не готовлю, не 
умею,  хотя  четыре  года 
жил  в  общежитии.  Как-то 
не  сложилось.  Когда  по-
знакомились с женой, она 
совсем не умела готовить, 
потому что моя теща вкус-
но  готовила,  и  у  дочери 
не  было  необходимости 
это делать. К тому же, она 
больше  занималась  уче-
бой.  Сейчас  мы  каждый 
день  можем  ходить  в  ре-

сторан,  я  человек  не  бед-
ный, но создать семейный 
очаг  и  быт  было  необхо-
димо,  а  он  ведь  все  равно 
сходится на кухне. Поэто-
му жена так научилась го-
товить,  что я  теперь,  если 
есть выбор между походом 
в  ресторан  и  ее  блюдами, 
выбираю  последнее.  Это 
ее  силы,  ее  терпение,  лю-
бовь,  и  мне  так  приятно, 
когда она сама это делает!

–  А  любимый  напи-
ток у вас есть?

–  Есть  такие  напитки, 
которые  имеют  ограни-
ченное  количество  бла-
годаря  своим  неподража-
емым  качествам.  Не  нуж-
но ни стакана, ни бокала –  

достаточно  глотка.  Таков 
ром.  Он  бывает  необык-
новенных  вкусовых  от-
тенков. Еще мне нравится 
текила из сока гуавы нату-
ральной ферментации.

–  Какие-нибудь  эк-
зотические  блюда  вы 
пробовали?

–  Наверное,  самое  эк-
зотическое, что я ел –  ось-
миног.  Это  было  в  Сеуле. 
У живого моллюска отре-
зали  щупальца.  Шевеля-
щиеся  щупальца  подают 
на  стол,  их  надо  обмак-
нуть  в  соус  и  есть.  Когда 
я  начал  жевать,  осьминог 
стал  «бороться»  с  моим 
языком –  на щупальцах же 
присоски,  и  начался  це-
лый  аттракцион.  Я  испу-
ганно посмотрел на офи-
цианта, а он говорит: «Бы-
стрее,  а  то  он  вас  побе-

дит».  Как  он  должен  был 
меня  победить,  не  знаю: 
может  быть,  присасыва-
ется к горлу и не дает че-
ловеку  дышать?  Это  было 
на грани жизненной безо-
пасности –  борьба с едой.

–  Вам  нравится  пу-
тешествовать?  Какие 
страны  вам  близки  по 
духу и менталитету?

–  Я  был  в  двадцати 
с  лишним  странах.  Мне 
очень  повезло:  я  стал 
участником  спектакля 
«Тринадцатая  ночь»  по 
Шекспиру.  Международ-
ная  федерация  театраль-
ных  союзов  организова-
ла  фестивальный  тур  по 
всему миру со спектаклем 
английского  режиссе-
ра. Я был и в Чили, и в Ар-
гентине,  но  больше  всего 
люблю  Францию.  Люблю 

французов  за  их  самодо-
статочность.  Если  в  Рос-
сии  я  приду  в  ресторан 
голодным в компании, то 
скажу нашему официанту: 
«Будьте  добры,  мы  очень 
голодны,  нам  бы  что-
нибудь  перекусить,  а  мы 
потом  еще  закажем  и  вас 
отблагодарим,  и  прине-
сите  березовый  сок».  На 
это он скажет: «Сделаем!», 
сбегает,  купит,  перекупит 
и  подаст.  А  во  Франции 
приходишь  в  ресторан 
и  тебе  предлагают  подо-
ждать столик. Если столик 
забронирован –  повезло, 
можно  сесть  сразу.  Про-
сишь  официанта  обслу-
жить  побыстрее.  Начина-
ется диалог:

–  Мсье, вы где работа-
ете?

–  В театре.
–  Кто  вы  по  профес-

сии?
–  Актер.
–  А я работаю офици-

антом в этом ресторане. 
Когда  вы  приходите  на 
работу,  вам  зритель  го-
ворит:  «Быстрее  играй-
те, мы опаздываем»?

–  Нет.
–  А  почему  тогда  вы, 

мсье,  заставляете  меня 
делать  мою  работу  бы-
стрее?  Ваше  время  зака-
за –  такое-то. Я обслужу 
еще вот эти два столика, 
а  затем  принесу  меню. 
Потом  дам  вам  возмож-
ность  подумать,  и  тог-
да возьму у вас заказ. Если 
вы  очень  голодны  и  вам 
не  важно,  что  есть,  за 
такой-то  авеню  нахо-
дится  фаст-фуд,  и  там 
вы можете быстро пере-
кусить.  Вас  никто  здесь 
не держит.

Мне это нравится! Они 
ни перед кем не заискива-
ют, не прогибаются. Если 
ты  считаешь  себя  лично-
стью,  соответствуй  это-
му.  Это  было  бы  неплохо 
и для нашего российского 
менталитета: нам надо по-
любить самих себя.

Беседовала  
Татьяна Удальцова

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Такие разные роли

В женском образе

На сцене как в жизни

Дмитрий Дюжев:
«Смысл жизни –   
это служение»
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Большая прогулка  по Сицилии

З а последние не-
сколько лет на Си-
цилии сложилось 
несколько винных 

маршрутов, пересекаю-
щих ее территорию с юга 
на север и с запада на вос-
ток. Сегодня на остро-
ве около 850 винодель-
ческих компаний, более 
100 тысяч га виноградни-
ков, а вина поставляются 
в 62 страны мира. Сици-
лия входит в тройку наи-
более значимых вино-
дельческих регионов Ита-
лии. Практически все хо-
зяйства, включая самые 
известные, открыты для 
посещения и дегустаций. 
Получить «винную карту» 
Сицилии или обратиться 
за помощью в организа-
ции винного тура можно 
в Assovini Sicilia.

А д м и н и с т р а т и в н ы й 
центр Сицилии –  антич-
ный город Палермо. Здесь 
находится самый боль-
шой порт острова, поч-
ти три сотни церквей, ка-
такомбы капуцинов (жут-
кое зрелище, не для сла-
бонервных), знаменитый 
театр «Массимо», музей 
марионеток, музей ис-
лама и множество двор-
цов –  палаццио –  в основ-
ном сильно пострадавших 
от бомбежек американ-
ской авиации в годы Вто-
рой мировой войны и еще 
не восстановленных. Во-
обще, Палермо стоит обо-
зреть с 600-метровой вы-
соты горы Монте-Пелле-
грино, откуда открывается 
вид на запутанные улочки, 
арабские мечети, рынок 
Вуччирия, пальмы, парки 
и множество небольших 
ресторанчиков. В Монре-
але, пригороде Палермо, 
расположенном на хол-
мах, стоит посетить гран-

диозный кафедральный 
собор Санта Мария ла Ну-
ова XII века, где сохрани-
лось изображение Святой 
Троицы, хотя, как извест-
но, католичество не при-
знает эту святыню.

В регионе Палермо 
располагается немало ви-
ноделен, известных во 
всем мире. Стоит выде-
лить Abbazia San ta Ana sta-
sia, Tas  ca d’Alme rita, Bag -
lio di Pia netto. Чуть дальше 
от Палермо, в провинции 
Трапани, находится одно 
из лучших винодельче-
ских хозяйств Cusumano. 
Оно считается самым со-
временным в регионе. По-
мимо прочего, Cusu ma-
no –  первое на Сицилии 
предприятие, на котором 
стали использовать обо-
рудование для укупор-
ки бутылок стеклянны-
ми пробками Vinolok. На 
Cusumano производится 
1 млн бутылок вина в год. 
Это высококачественные 
вина по доступной цене. 
Среди белых стоит обра-
тить внимание на моно-

сепажное вино из сорта 
Инзолия, минеральное, 
ароматное, с солонова-
тым изящным вкусом. Так-
же неплох купаж Шардо-
не и Инзолии, вино фрук-
товое и гастрономичное. 
Стоит попробовать шар-
доне с ароматом горяче-
го хлеба и минеральными 
оттенками вкуса. Любите-
лям красных можно поре-
комендовать вино из Неро 
д’Авола и Сира со сливоч-
ными нотками в арома-
те и вкусом вишни и чер-
ного перца. Вина хозяй-
ства из Пино Неро и Неро 
д’Авола высоко ценятся за 
гармоничность и изяще-
ство и представляют но-
вую концепцию сицилий-
ских вин, для которых ха-
рактерен постепенный 
отказ от мощной структу-
ры в пользу элегантности.

На виноградниках хо-
зяйства Fazio, как и повсю-
ду на Сицилии, выращива-
ют традиционные сорта 
винограда Инзолия, Грил-
ло, Катарратто, Моска-
то Бьянко, Неро д’Авола 

и международные Мер-
ло, Каберне Совиньон, 
Сира, а также уникальный 
на этом терруаре Мюл-
лер-Тургау. Вино из это-
го винограда получается 
у Fazio элегантным, све-
жим, с хорошей кислотно-
стью и очень ароматным. 
Кроме тихих вин здесь хо-
рошо удаются спуманте 
и граппа. В семейном хо-
зяйстве управление пред-
приятием передается от 
отца к сыну вот уже не-
сколько поколений.

Виноградники располо-
жены в зоне Erice DOC, что 

находится между холмами 
и морем, к северу от Тра-
пани. Особого внимания 
заслуживают вина Prestige 
Selezione –  исключитель-
ного качества, удостоен-
ные высоких оценок меж-
дународных экспертов. 

Особенно удалось Pietra-
Sarca –  Rosso Riserva Erice 
DOC, выполненное из от-
борного Неро Д’Авола, вы-
держанного 24 месяца во 
французском дубе и 12 ме-
сяцев в стекле. Вино пол-
нотелое, зрелое, сбалан-
сированное, с длитель-
ным послевкусием. Пожа-
луй, это одно из лучших 
неро д’авола Сицилии. 
Стоит попробовать также 
PietraSarca Vine yard –  Cata-
ratto Terre Sici liane IGT, гар-
моничное и элегантное, 
в меру вобравшее лучшие 
свойства дубовой бочки. 

Такие вина достойны во-
йти в коллекцию избран-
ных вин Сицилии. Нельзя 
не отметить также велико-
лепное оливковое масло, 
производимое в хозяйстве 
методом холодного пря-
мого отжима.

В получасе езды от этой 
винодельни находится 
порт города Трапани, от-
куда недалеко до острова 
Фавиньяна –  самого круп-
ного из Эгадских остро-
вов. Фавиньяна всегда был 
известен промыслом тун-
ца, а в последние годы по-
лучил признание и как ви-
нодельческий терруар. 
Здесь прекрасно вызре-
вает Грилло, Катарратто 
и Зибиббо (Александрий-
ский Мускат). В 1990 г. 
семейная винодельня 
Firiatto разбила виноград-
ник Calamoni (Каламони) 
в центрально-южной ча-
сти острова, в нескольких 
шагах от моря. Виноград-
ники занимают немногим 
более 5 га, окруженных 
традиционной каменной 
кладкой. Компания Firriato 
возродила историю вино-
градарства, внедрив vitis 
vinifera на местности, ко-
торая, кажется, менее все-
го подходят для выращи-
вания винограда. На вул-
канических почвах созре-
вает виноград, дающий 
вина с выраженными ми-
неральными тонами, эле-
гантные и ароматные.

Еще одно уникальное 
место на Сицилии –  ма-

ленький средневековый 
Агридженто. Это центр 
одноименной провин-
ции, в которой жители за-
нимаются выращивани-
ем оливковых деревьев, 
винограда, артишоков. 
Местное оливковое мас-
ло –  особое, ароматное, 
терпкое, густое и свежее. 
Ежегодно во второй по-
ловине сентября в Агрид-
женто проводятся ярмар-
ки молодого оливково-
го масла, на которые при-
езжают туристы со всего 
мира, чтобы выбрать луч-
шее и попробовать все 
разнообразие этого уни-
кального продукта.

В окрестностях город-
ка есть на что полюбо-
ваться. Именно в этих ме-
стах находится известная 
Долина храмов с самы-
ми главными древнегре-
ческими храмами на Си-
цилии, вернее, их остат-
ками –  это храмы Юно-
ны-Лакинии и Конкордии 
с прилегающими ката-
комбами, руины храмов 
Зевса, Гефеста и Геракла, 
святилище Асклепия, пе-
щерный храм около свя-
тилища Деметры, а также 
хорошо сохранившийся 
амфитеатр. Среди разва-
лин мирно пасутся бараш-
ки, и эта идиллическая 
картина усиливает эф-
фект созерцания остатков 
грандиозных сооружений.

Отсюда дорога идет 
в хозяйство Feudo Disisa, 
что находится в провин-
ции Алкамо, на высо-
те 400–500 метров над 
уровнем моря, в непо-
средственной близости 
от древней башни сара-
цин, восстановленной се-
мьей Лорецо. На 400 га ви-
ноградников этого хозяй-
ства растут самые древние 
на острове лозы Шардо-
не. Моносортовые вина 
Feudo Disisa являются вы-
ражением современно-
го стиля и подлинного ха-
рактера сицилийской зем-
ли. Молодые, свежие и жи-
вые, неро д’авола, фиано, 
шардоне, грилло идеально 
подходят для ежедневного 
потребления. Купажные –  
Tornamira (Каберне Сови-
ньон, Мерло, Сира), Chara 
(Катарратто, Инзолия) –  
станут украшением само-
го изысканного меню.

Отдыхать на Сицилии –  райское наслаждение. Природа сделала все, чтобы сюда 
захотелось возвращаться снова и снова: здесь теплый мягкий климат, ласковое 
море и песчаные, с небольшими вкраплениями гальки, берега (пляжный 
сезон длится с начала мая до середины ноября), колоссальное количество 
достопримечательностей, а еще вкуснейшие местные блюда и скромное 
обаяние сицилийцев. Впечатление от путешествия будет куда интереснее, 
если совместить его с посещением многочисленных винодельческих хозяйств.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото: Лариса Коробкова,  
www.faziowines.it, www.firriato.it

Винодельня Firriato
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Большая прогулка  по Сицилии

В Сиракузах немало 
времени можно провести 
в археологическом парке 
Неаполис. Здесь находит-
ся храм Аполлона, моги-
ла Архимеда в некрополе 
Гротичелли, удивительной 
красоты кафедральный 
собор, многочисленные 
церкви и дворцы. Город 
со стороны моря охраня-
ет средневековый замок 
Эурьялос, самое мощное 
укрепление на всем по-
бережье Сицилии. А на 
острове Ортигия, куда 
можно добраться на рей-
совом катере, вы сможете 
полюбоваться уникальным 
фонтаном Аретузы, в кото-
рый по преданиям превра-
тилась нимфа, спасаясь от 
преследований речного 
бога Алфея.

В нескольких киломе-
трах от Сиракуз среди ска-
листых гор раскинулся 
город Ното, который по 
праву называют жемчу-
жиной сицилийского ба-
рокко. Его история могла 
бы закончиться после раз-
рушительного землетря-
сения в XVII веке, если бы 
трудолюбивые сицилий-

цы не восстановили его 
практически в первона-
чальном виде.

Ното замечателен еще 
и тем, что до сих пор хра-
нит нетронутое глобали-
зацией очарование си-
цилийского быта. Много-
численные отели и виллы, 
предназначенные для от-

дыха, обставлены старин-
ной мебелью, передавае-
мой по наследству веками. 
Здесь царит атмосфера 
сердечности и уважения 
к труду. Практически всю 
осень, до позднего октя-
бря, в провинции про-
ходят праздники урожая, 
на которых представле-
ны всевозможные сорта 
сыров, вин, оливкового 
масла, овощей, фруктов 
и цветов.

От Ното рукой подать 
до величественного вул-
кана Этна. Его склоны ста-
ли благодатным терруаром 
для виноградников, неко-
торые из которых раски-
нулись на высоте 1200 м. 
Культовый виноград –  бе-

лый Карриканте и крас-
ный Нерелло –  дают пре-
восходные минеральные 
породистые и тонкие вина.

В провинции Катания, 
помимо прочего, туристов 
привлекают более низ-
кие цены, отели на любой 
бюджет и прекрасный шо-
пинг. Разумеется, и исто-
рических достопримеча-
тельностей здесь предо-
статочно: театр Беллини, 
руины Римского амфитеа-
тра, Домский Собор, фон-
тан Слона, Собор св. Ага-
ты, отстроенный заново 
после извержения Этны 

в XVII в. Все это великоле-
пие располагается на фоне 
самого большого в Евро-
пе действующего вулка-
на. К нему тоже стоит под-
няться по дороге, усажен-
ной каштанами, чтобы 
оценить все величие при-
роды. И хотя подъем этот 
довольно продолжитель-
ный и сложный, вы будете 
вознаграждены удивитель-
ным видом, открывшимся 
внезапно на море и часть 
острова. Кроме того, по 
дороге вам попадутся ви-
нодельни, в которых про-
дается чудесное свежее, 
минеральное и хрустя-
щее белое вино из со-
рта винограда Каррикан-
те, придающее силу путе-
шественникам. В качестве 
примера компании, кото-
рая максимально исполь-
зует уникальный фактор 
местности, можно приве-
сти семейный дом Benanti. 
Это хозяйство культиви-
рует в основном местные 
сорта и выдерживает то-
повые вина не менее трех 
лет до момента поступле-
ния на рынок –  на Сици-
лии это редкая практи-
ка. Один из старейших на 
Сицилии виноградников 
с автохтонными сортами 
Нерелло Маскалезе (сред-
ний возраст лозы 80 лет), 
и Нерелло Каппуччо дает 
топовое вино хозяйства 
Serra della Contessa. Оно 
выдерживается в бочках из 
французского дуба не ме-
нее 18 месяцев и еще год 
в бутылках. Сильное, на-

сыщенное и мужествен-
ное вино с минеральными 
и цветочными тонами мо-
жет составить конкурен-
цию самым достойным ви-
нам Италии. А вино из ав-
тохтонного белого сорта 
Карриканте, выращенно-
го на высоте более 920 ме-
тров над уровнем моря, 
поражает тонами ябло-
ка и лекарственных трав, 
а также солоноватым при-
вкусом. Эксперты ставят 
его в один ряд с культовы-
ми бургундскими.

За морем и солнцем 
в Катанию приезжают на 

курорт Ачиреале, кото-
рый раскинулся на огром-
ном базальтовом плато, 
на высоте 160 м над уров-
нем моря. Купание в море 
можно совместить с оз-
доровительными проце-
дурами в термальных ми-
неральных источниках 
святой Венеры. А невда-
леке от Ачиреале находит-
ся еще один крупный ку-
рорт Сицилии –  Таорми-
на, место шумных тусовок 
и светских праздников. 
Здесь вы увидите хорошо 
сохранившийся древне-
греческий амфитеатр, по-
ражающий своей красо-
той залив Наксос и глав-
ную улицу города –  Corso 
Umberto, по которой 
в свое время прогулива-
лись знаменитости. Каж-
дый год в Таормине про-
ходит легендарный кино-
фестиваль.

Sicilia en Primeur 2016

Тринадцатая ежегодная премьера вин Сицилии про-
ходила в великолепных условиях отеля Verdura Golf & 
Spa Resort Sciacca в апреле 2016 года.

Мероприятие освещали свыше 100 журналистов из более 
чем 20 стран мира, приняли участие 52 винодельческих 
компании, для дегустации было представлено почти 800 
вин. На открытии конференции президент Assovini Sicilia 
Франческо Феррери подчеркнул, что «мероприятие, ор-
ганизованное Assovini Sicilia, фокусируется на качестве ви-
ноделия, отдавая дань уважения тем, кто имеет мужество 
вкладывать средства и силы в сицилийскую землю, пол-
ную контрастов».

Девиз мероприятия –  «Единство в разнообразии» –  от-
ражает полное взаимодействие между производителями 
Assovini Sicilia. Эта организация объединяет 79 крупных ре-
гиональных винных заводов, производящих 87 % бутили-
рованного вина. Из урожая, собранного со 100 тыс. га ви-
ноградников, Сицилия производит ежегодно от 4 до 5 млн 
гектолитров вина. На 68 % виноградников выращивает-
ся виноград автохтонных сортов. На Сицилии в настоящее 
время насчитывается 23 DOC и один DOCG –  Cerasuolo di 
Vittotia, значение которого растет с каждым годом.

Невероятно разнообразная территория

На Сицилии вы найдете 33 вида существующих почв 
в мире. Средиземноморский климат имеет преоб-
ладающее значение для качества урожая, так же как 

и дефицит воды. В 2015 году были зафиксированы отлич-
ные тепловые значения между июнем и августом, было 
достаточно жарко, и виноград не испытывал стресса. По-
сетившие Sicilia en Primeur журналисты имели возмож-
ность убедиться в этом, пробуя винтаж 2015 года, который 
оказался на редкость удачным, особенно для белых и ро-
зовых вин. Также были представлены версии вин очень 
сложного для виноделия 2014 года.

В этом году собранию представили новый интернет-
журнал www.wineinsicily.com. Информационный ресурс 
станет средством продвижения новых возможностей Си-
цилии как территории, привлекательной для туристов. 
Было отмечено, что 70 % людей, приезжающих на Сици-
лию, привлекают гастрономические особенности острова, 
а также его вино.

Фонтан Претория в Палермо
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В Австрии –  пить

Венский конгресс
Неизменным все эти годы 
остается разве что место 
проведения –  королевский 
дворец Hofburg, бывший 
до 1918 г. официальной 
резиденцией Габсбургов. 
Обширные винные по-
греба были национализи-
рованы, их запасы прода-
ны с аукциона, однако дух 
Бахуса незримо присут-
ствует в этом помпезном 
здании –  выставка, значе-
ние которой давно вышло 
за рамки одной страны, 
в этих стенах проводится 
начиная с 1998 г.

Открытию австрийско-
го винного форума пред-
шествовало тщательно 
организованное пафос-
ное кулуарное меропри-
ятие, скажем так, «для из-
бранных». Владельцы 
Schloss Gobelsburg в Кам-
птале провели симпози-
ум по истории виноделия 
с последующей дегустаци-
ей старых винтажей. Ника-
кого катания в золоченых 
каретах и прочего пуска-
ния в глаза бриллианто-
вой пыли не было –  лишь 
вдумчивое осмысление 
проделанного за два деся-
тилетия пути, плюс пре-
зентация истории одного 
из старейших виноград-
ников Европы. Замку ты-
сяча лет, столько же окру-
жающим его виноградни-
кам, а вот знаменитыми 
они стали лишь в XIX веке. 
Как и повсюду в Европе, 
улучшения пришли с по-
явлением монахов-ци-
стерцианцев. (Масса вино-
делен и земель в Австрии 
по сию пору находит-
ся в руках церкви –  отъе-
ма владений по наполео-
новскому сценарию, как 
случилось повсюду в Ев-
ропе, тут не было.) Вы-
дающийся винодел, отец 
Бертран Бауманн, –  со-
брат по вере и духу мона-
хов из Кло Вужо или мона-
стыря Эбербах: те же но-
ваторские подходы, ши-
рота кругозора, желание 

двигаться дальше и от-
шлифовывать то, что дру-
гим и без того кажется без-
упречным. Тот же перфек-
ционизм в крови и у ны-
нешних владельцев замка 
Микаэля и Евы Мосбруг-
геров, которые занимают-
ся винами с 1996 года. Гор-
дость Schloss Gobelsburg –  
знаменитый своим рис-
лингом виноградник Ers te 
Lage (premier cru) Heili-
gen stein –  там же, не по-
кладая рук, трудятся ле-
генды австрийского ви-
ноделия Брюндльмайер, 
Лоймер и Хирш. Этот уча-
сток впервые упомянут 
в XIII веке.

Для начала вежливо 
предоставив слово имени-
тым гостям (на симпозиу-
ме выступили испанка Ма-
рия Хосе Лопес де Эредия 
из Риохи, грузин Георгий 
Дакишвили из Teleda Estate 
и великий венгр Иштван 
Сепши из Токая), Микаэль 
поведал, что вина в стари-
ну производились иначе, 
чем сегодня: вместо пла-
стиковых корзинок ис-
пользовались деревянные 
Butten, которые носили на 
спине; отжим делался пря-
мо на виноградниках де-
ревянными ступками или 
мельницей Mosteln. Все 
эти курьезные техноло-
гии можно было бы от-
нести к «преданьям ста-
рины глубокой», если бы 
на винодельне Schloss 
Gobelsburg часть вин и се-
годня не производилась 
именно по такой техно-
логии –  эта гамма но-
сит название Tradition. Ну 
а о том, что белые образ-
цы из прохладных регио-
нов во все времена счита-
лись долгожителями, сви-
детельствовали представ-
ленные для дегустации 
образцы –  1949 Gemischte 
Satz и 1938 Weingut Retzl 
Zobing Riesling.

Надо сказать, что де-
густация старых урожа-
ев –  непременная часть 
любого винного аттрак-
циона. Кого сейчас этим 
удивишь? Оказывает-
ся –  можно. Нынешний 
VieVinum запомнится 
грандиозной вертикаль-

ной дегустацией австрий-
ских вин 1988–2009 гг. 
(включая ставшие мифи-
ческими 1999 и 2006 гг.), 
величественности кото-
рых вполне соответство-
вали барочные залы двор-
ца Niederosterreich.

Незримо присутство-
вавший на всех важ-
ных мероприятиях фо-
рума Микаэль Мосбруг-
гер тщательно подго-
товил еще один свой 
«звездный» выход. Он, как 
известно, является прези-
дентом ассоциации луч-
ших виноделен Австрии, 
Traditionsweinguter Oster-
reichs. Ассоциация суще-
ствует с 1992 г. и объеди-
няет владельцев виноград-
ников Кампталя, Кремста-
ля, Траизенталя и Ваграма.

Из года в год под руко-
водством членов ассоци-
ации проходят дегуста-
ции выдающихся вин Erste 
Lage, «премье крю» Гер-
мании и Австрии. (В Гер-
мании есть еще и де-
номинация Grosse Lage 
(grand cru), которая при-
сваивается лучшим ви-
нам Verband Deutscher 
Pradikatsweingute (VDP).) 
В Австрии себя таковы-
ми хотят видеть более по-
лусотни виноградни-
ков Грюнер Вельтлинера 
и Рислинга, но классифи-
кация пока официально 
не утверждена. Микаэль 
полагает, что ее приня-
тие упростило бы понима-
ние австрийских вин, уни-
фицировало бы систему 
немецкоязычных напит-
ков в целом, но он отдает 
себе отчет и в том, что на 
ее утверждение могут уйти 
годы. А пока вниманию 
присутствующих были 
представлены и без того 
хорошие две сотни вин из 
обеих стран, среди кото-
рых блистали австрийские 
хозяйства Brundlmayer, 
Fritsch, Loimer, Moser, Ott…

Во время дегустации на 
стенде Weingut Heitlinger 
из Бадена завязалась дис-
куссия о приемлемости 
альтернативной укупор-
ки для вин высшей гаммы. 
«После того, как в 2010 г. 
мы потеряли 70 % испор-

ченных традиционной 
пробкой вин, –  сказал вла-
делец немецкой винодель-
ни Клаус Бурмейстер, –  ре-
шено было перейти на 
алюминиевые крышки. 
Стеклянные пробки пока-
зались слишком дороги-
ми. Наши вина продаются 
в Азии, и завинчивающа-
яся крышка надежно пре-
дохраняет их от перепада 
температур, вина успеш-
но переносят транспорти-
ровку. Мы считаем, что ра-
бота сомелье –  объяснить 
потребителю преимуще-
ство такой укупорки».

Вперед, в будущее!
Попасть на виноградни-
ки Вахау –  заветная мечта 
любого винного обозрева-
теля. Эта мечта для многих 
журналистов исполнилась 
благодаря руководству 
Domaine Wachau –  винно-
го кооператива, который 
многие называют едва ли 
не лучшим в мире. Краси-
вейшие виноградники Ва-
хау под Дюрнштайном на 
берегу Дуная, карабкаю-
щиеся вверх по крутым 
склонам, уже много лет яв-
ляются достоянием ЮНЕ-
СКО. Сам винный коопе-
ратив, объединяющий 250 
виноделов, борется за зва-
ние образцового: два мил-
лиона бутылок стабиль-
ного качества по честной 
цене –  это ли не повод для 
гордости! Руководит этим 
современным предприя-
тием молодой и энергич-
ный Роман Хорват, зна-
менитый на всю Австрию 
тем, что вторым в своей 
стране получил престиж-
ный титул Master of Wine. 
Винами уже много лет за-
нимается добродушный 
и смешливый Хайнц Фри-
шенгрубер, без устали по-
ставляющий на мировой 
рынок отменные грюнеры 
и рислинги.

Все самое важное про-
исходило в идеально от-
реставрированном зда-
нии XVII в., окруженном 
топовыми крю региона. 
Domaine Wachau –  един-
ственное хозяйство, ко-
торое производят вина на 

обоих берегах Дуная из 
всех мыслимых лучших 
крю, включая знамени-
тый Kellerberg –  этот ви-
ноградник площадью 7 га 
в компании называют «ав-
стрийским Монраше».

Как и повсюду в Ав-
стрии, руководство вино-
дельни видит свою мис-
сию не только в успешном 
производстве собственно-
го вина, но и в просвеще-
нии потребителя. У вин 
Вахау собственная, до-
вольно запутанная класси-
фикация –  от легких, как 
перышко Stein fe der, эле-
гантных и точных Feder-
spiel, до сложных и кон-
центрированных Smaragd. 
Каждая из категорий хо-
роша по-своему, на всякую 
есть спрос, но вот вам ин-
тересная тенденция, о ко-
торой поведал журнали-
стам Роман Хорват: с по-
теплением климата вос-
требованными становятся 
вина первой категории –  
более сухие и менее алко-
гольные. Да и производить 
их становится все труднее, 
даже на таком прохладном 
винограднике, как Axpoint.

Сильный и уверенный, 
как известно конкурен-
ции не боится. Проведе-
ние «слепых дегустаций» –  
любимое занятие Рома-
на Хорвата еще со вре-
мен обучения в Лондоне. 
И на этот раз журналистам 
было предложено подоб-
ное испытание, где в ходе 
четырех «флайтов» пред-
ставили рислинги из Рейн-
гау и ЮАР, Эльзаса и Райн-
гессена, Мозеля и Австра-
лии. Венчали дегустацию 
три вина категории «сма-
рагд» с виноградника Ach-
leiten 1993, 1969 и 2007 го-
дов от Domaine Wachau.

Собственно, просве-
щение и обучение –  глав-
ный «конек» меропри-
ятий в Вене. Семинары 
и дискуссии тут повсю-
ду, их не перечесть: са-
мый значимый был посвя-
щен австрийским «семи 
составляющим уникаль-
ности»; еще один органи-
зовал авторитетный жур-
нал Falstaff; в залах двор-
ца Hofburg обсуждали как 

отдельные удачные вин-
тажи (вошедший в исто-
рию 2006-й), так и сорта 
(Пино Блан, Блауфранкиш, 
Совиньон Блан) и страны 
(Хорватия, Словения, Ма-
кедония, Сербия), а заодно 
и винную культуру в целом.

Мало того, даже вече-
ринки в хойригерах или 
Музейном квартале ор-
ганизовывались не про-
сто так, а с дальним при-
целом: все предлагаемые 
гостям вина были занесе-
ны в брошюры и каталоги, 
подробно описаны по со-
ртам, категориям, стилям. 
Производители зачастую 
охотно присутствовали 
за стойками баров, каж-
дый из которых представ-
лял отдельный регион или 
сорт винограда. Масштаб 
этого мероприятия, про-
должавшегося несколь-
ко дней, можно оценить 
лишь зная цифры: 500 ви-
ноделен, 2500 вин, 800 
журналистов и профес-
сионалов отрасли. И при 
этом одно существенное 
уточнение: Австрия про-
изводит лишь 1 % мировых 
вин на площади каких-то 
46 тысяч га (это площадь 
виноградников Бургундии, 
включая Божоле).

Можно ли сказать, что 
будущее австрийских вин 
безоблачно? Нет, оно тре-
вожно, и вот почему. Ран-
ние заморозки и последу-
ющий град истребили до 
50 % урожая 2016 г. В мае 
Aust rian Wine Marketing 
Board совместно с Ав-
стрийской винной ассо-
циацией распространили 
следующие цифры: в Шти-
рии от заморозков постра-
дало 1000 га виноград-
ников, а по всей Австрии 
11 000 га, четверть всех 
используемых площадей. 
Потери урожая в Вахау 
и в Бургунланде состави-
ли до 80 %, а в Штирии все 
90 %. Прогнозы большин-
ства виноделов звучат неу-
тешительно: в ближайшие 
два года урожай в Австрии 
будет очень скудным. А это 
значит, что стоит запа-
саться старым вином, ко-
торого пока еще достаточ-
но много.

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Не повторять и не повторяться –  
эти слова могли бы стать девизом 
для винного салона VieVinum, который 
каждые два года проводится в Вене. 
Изобрести что-то новое в рамках 
винного форума, отметившего в этом 
году свое 20-летие, необычайно 
сложно, однако самая знаменитая 
австрийская выставка и ее 
организаторы Austrian Wine Marketing 
Board и Wine & Partners не собираются 
вступать в одну винную реку дважды 
и каждый раз придумывают новый 
захватывающий аттракцион.
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Д ля винодельни это 
пока эксперимент. 
Сорт Грилло на Сици
лии известен уже дав

но как лучший для производ
ства марсалы. Его используют 
также в паре с другим белым 
виноградом, но тонкие цве
точные вина бывают только 
моносепажными. На вино
дельню Feudo Arancio вино
град поступает из двух про
винций, где характеристи
ки этого сорта отличают
ся. Стиль вина в провинции 
близ города Рагуза на востоке 
острова –  ароматный, фрук
товый, яркий. А вот на запа
де, в районе Агриженто, где 
виноград растет на сугли
нистых почвах, вина плот
ные, насыщенные, с глубокой 
сложной структурой. Когда 
эти два стиля сливаются вое
дино, получается свежее, тон
кое, насыщенное вино с аро
матом тропических фруктов. 
Не забывайте, что оно еще 
и игристое, а значит на 
языке будет ощущать
ся легкое покалыва
ние, бодрящее и ми
неральное.

Путь такого рода 
вин к бокалам поку
пателей только начи
нается, а скорость рас
пространения и попу
лярность с каждым го
дом увеличиваются 
в разы. Feudo Arancio 
одной из первых под
хватила новый тренд.

На 700 га виноград
ников хозяйства мирно 
уживаются и международ
ные, и родные для Сицилии 
сорта. Поддержание эколо
гии края и бережное обраще

Новое вино 
от Stemmari: 
встречайте 
жемчужное
Столько уже написано об игристых винах, что редко услышишь новое слово 
о них. И все же, итальянские виноделы, знающие о вине «с пузырьками» не 
понаслышке, выпустили в свет новый и интересный продукт. Винодельня Feudo 
Arancio, раскинувшая свои виноградники в двух регионах Сицилии, произвела 
легкое игристое вино в линейке Stemmari. Обратите внимание на маркировку этого 
вина, так как по внешнему виду не сразу определишь, что у вас в руках –  игристое. 
Итальянцы указывают на этикетке слово frizante, но в данном случае лучше звучит 
русский перевод. По-русски легкое игристое вино называется поэтично –  жемчужное.

ГК «Легенда Крыма», 123458, Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30 (БЦ «Зенит-Плаза»), оф. 207
  +7 (495) 744–10–33    info@lk-wines.ru   www.lk-wines.ru

ние с лозой –  вот принципы 
винодельни. Несмотря на мо
лодой возраст предприятия 
(оно работает на Сицилии 
с 2001 года), винные крити
ки и специалисты вниматель
но следят за его развитием. 
Подъезжая к зданию завода 
можно подумать, что это по
местье богатого фермера пя
тидесятых годов прошлого 

столетия. Двухэтажное стро
ение с красной черепичной 
крышей, аркой и пальмами 
на внутреннем дворе. В такой 
домашней обстановке распо
лагается современное обору
дование и парк дубовых бо
чек в несколько уровней. От 
одного виноградника в Акате 
до другого в Самбука ди Си
цилия –  135 км. Энологи и ви

свежо. Это вино, выпитое на 
аперитив, освежит рецепто
ры, усилит ваше восприятие 
пищи и напомнит о солнце.

На жарких землях острова 
Сицилия Feudo Arancio дела
ет вина, которые с каждым го
дом получают все больше на
град и дипломов. Жемчужное 
Baci Vivaci, появившись на 
первой большой дегустации, 
было выведено в номинацию 
«Открытие года» в Италии. Те
перь вы сможете насладиться 
этим вином сами.

Baci Vivaci от Feudo Aran
cio светлосоломенного цве
та с зеленоватыми отбле
сками. Оно обладает ин
тенсивным ароматом цве
тов акации, груши, персика 
и ландыша. Во вкусе сухое, 
пронзительное и минераль
ное. Оставляет о себе долгое 
романтическое воспомина
ние, к которому хочется воз
вращаться снова и снова.

Владимир Никоноров

КОММЕНТАРИИ ШЕФ-ПОВАРА:
✔  Ничего лучше, чем легкие, фруктовые жемчужные вина не придумаешь в лет-
нюю пору. Их можно пить и без еды, сами по себе, но также они станут прекрас-
ным сопровождением к разным блюдам.

✔  Такие легкие вина с фруктовым ароматом лучше всего утоляют жажду. Пода-
вать их рекомендуется охлажденными до 6–8 градусов. Причем, для сервировки 
лучше подойдут бокалы для белого вина, а не высокие «тюльпаны», как для игри-

стых, к примеру, просекко. В обычный день жемчужное вино Baci Vivaci станет за-
мечательным аперитивом, а в летнюю жару прекрасно сопроводит и всю трапезу.

✔  Ассортимент подходящих и сочетаемых закусок к жемчужным винам весьма 
разнообразен: это могут быть и фрукты, и икра, в том числе трески или минтая, раз-
личные сыры, салаты, белое мясо, некрупная дичь, бисквиты с фруктами и ягодами.

✔  С жемчужными винами великолепно сочетаются холодные закуски из рыбы и мо-
репродуктов. Предложите своим гостям устрицы, креветки или гребешки, хорош 

будет и салат с морепродуктами.

✔  Другим выдающимся партнером жемчужного вина выступает суши. Это 
блюдо, нежно приправленное имбирем, васаби и соевым соусом, в компа-
нии с жемчужным приобретает черты особого благородства.

✔  Жемчужное вино можно подавать к сырам и сырным закускам. Мягкие 
нежные сыры типа бри будут прекрасно дополнены легкими фрукто-

выми винами.

✔  Курица и индейка одинаково хорошо воспринимают сосед-
ство жемчужного напитка. Здесь предпочтительны блюда из от-
варного или запеченного мяса, возможно, приправленные тра-

вами или подаваемые со сливочным соусом.

✔  Прекрасно сочетается молодое жемчужное вино 
и с молодой бараниной, особенно если та запе-
калась на гриле. А вот в Италии более всего лю-
бят подать жемчужное вино к пицце или пасте.

✔  Клубника со сливками, фруктовый салат, 
сорбе –  замечательная пара с жемчужными ви-

нами на десерт.

ноделы с легкостью справля
ются с таким расстоянием, 
отслеживая развитие и созре
вание сортов. До недавнего 
времени винодельня произ
водила 12 наименований вин. 

А теперь может похвастаться 
и прекрасным игристым Baci 
Vivaci. Название это о многом 
говорит, его литературный 
перевод –  «яркий поцелуй». 
Красиво, элегантно и очень 
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В пресс-конферен-
ции, открывшей
презентацию двой-
ного гида («Рос-

сийскиевина»и«ВинаАр-
мении»),принялиучастие
главаСоюзасомельеиэкс-
пертов России (ССЭР) Ар-
тур Саркисян, омбудсмен
по правам предпринима-
телей при президенте РФ
Борис Титов, глава про-
фильногоподкомитетаГо-
сударственной Думы Вик-
тор Звагельский, прези-
дент Союза виноградарей
и виноделов России Лео-
нид Попович, глава про-
фильного управления ад-
министрации Краснодар-

ского края Олег Толмачев,
президент Ассоциации
виноделов Армении Аваг
Арутюнян, руководитель
винного направления ге-
неральногопартнерагида
«МЕТРО Кэш энд Керри»
АлексейСоловьев,главный
редактор издательских
проектовССЭРАлександр
Ставцев.

Вэтомгодукнигувпер-
вые дополнили описа-
нияигристыхвинРоссии
и Армении. Начат проект
картографии винодель-
ческих регионов страны
(первые 8 схем винодель-
ческих зон представлены
на страницах гида). Запу-

щен информационный
проект «Выбор гида», по-
зволяющий потребителю
получитьмаксимумсведе-
нийокачественныхвинах
России и Армении непо-
средственно возле полки
магазинаилипривыборе
вина в ресторане. В про-
ект входят онлайн-прило-
жение«Винныйгид»иго-
лографические стикеры
с индивидуальными но-
мерами(праворазмещать
ихнасвоихэтикеткахпо-
лучают только винодель-
ни,чьивинавошливгид).
Введя такой номер в при-
ложении«Винныйгид»на
своем мобильном устрой-

стве, покупатель сможет
ознакомиться с оценкой
вина,рекомендациямипо
подаче и дегустационны-
миописаниями.

В этом году для отбо-
равинвгидавторомбыло
протестировано 1108 об-
разцов, из которых для
публикации выбрано
266 лучших вин с оцен-
кой не менее 82 баллов
по 100-балльной шка-
ле.Всевинапрошлидвой-
нуюоценку:тестирование

на винодельнях и дегуста-
циявин,купленныхвроз-
нице.Всегоназакупкидля
тестирования в этом году
былопотраченоболеечет-
вертимиллионарублей.

Впервые в этом году,
наряду с гидом «Россий-
ские вина» был представ-
лен гид «Вина Армении».
Вэтойчастииздательско-
го проекта Союза соме-
лье и экспертов России
было оценено 48 лучших
вин 14 проектов Арме-
нии. Представляя новин-
кунапресс-конференции,
Артур Саркисян отме-
тил высокий уровень со-
временного виноделия
этойстраны,достигнутый

в максимально короткие
сроки благодаря серьез-
нымвложениямвотрасль
и европейскому подходу
квиноделиювсочетании
с эндемичными сортами
винограда.

ВиноделыРоссиииАр-
мении,атакжеособыего-
сти мероприятия при-
няли участие в традици-
онной церемонии «От-
крытие винной страны».
В двухдневном гранд-
салоне, где были пред-
ставлены лучшие вина
России и Армении, при-
няли участие более 1500
профессионаловвинного
рынка:виноторговцев,со-
мелье,журналистов.

С новым гидом!

Едем за вином по России

В московском «Лотте Отеле» состоялась презентация 
нового издания ежегодного авторского винного гида 
Артура Саркисяна. К выходу гида в свет традиционно 
был приурочен дегустационный салон «Открытие винной 
страны», на котором были представлены свыше 250 вин 
от 40 хозяйств России и Армении.

Проект «Авторский винный гид» основан в 2010 году, 
первое издание было представлено в декабре 

2012 года. На сегодняшний день выпущено уже 4 книги 
общим тиражом свыше 15 тыс. экземпляров. Гид переве‑
ден на английский язык. Все хозяйства, описанные в книге, 
автор посещает лично. Помимо оценки вин в баллах, пу‑
бликуется оценка сочетания цены и качества вина –  «По‑
зитивный бокал». Оба авторских гида, «Российские вина» 
и «Вина Армении», в этом году объединены в специаль‑
ной серии под одной обложкой. Издание объемом в 352 
страницы выпущено тиражом 5 тысяч экземпляров и уже 
появилось в розничной продаже.

Автор проекта «Авторский винный гид» –  заслуженный 
сомелье России, один из основателей и глава Союза соме‑
лье и экспертов России, лучший сомелье России‑2005.

И значально поезд-
ка на Дон плани-
роваласьвформа-
те винного тура,

новкакой-томоментста-
лопонятно,чтотуризмна
Донулогистическиочень
трудениз-забольшихрас-
стояний. И тогда решено
было организовать вин-
ныйлагерь,темболее,что
длямировогосообщества
этообычнаяпрактика.Че-
тыреднявкомпанииеди-
номышленников на базе
отдыха пролетели неза-
метно. Главным партне-
ром винного лагеря ста-
ла винодельня «Шато Та-
мань», которая предста-
вила на суд участников
две новые линейки вин:
тихие–Select, созданные
специально для HoReCa,
иигристыеAristov.Лагерь

поддержали кубанские
предприятия«Фанагория»,
«Лефкадия»и«Саук-Дере»,
а также донские малые
хозяйства–«Винодель-
ня Молчанова», «Мариин-
скиевина»,«УсадьбаАрпа-
чин» и винодельня Мамо-
нова.Такжевходеработы
лагеря было совершено
два выезда. Винодельня
«Вина Бани» произвела
очень хорошее впечатле-
ние на участников свои-
ми красными винами из
сортов Саперави, Красно-
стопа и Плечистика. Вто-

ройвыездсостоялсякви-
ноградарскому наследию
Дона–аутентичным тер-
расным виноградникам
Николая Лукьянова. Об-
разовательную програм-
му поддержала винный
эксперт международно-
го класса Татьяна Манн
(Circle of Wine Writers,
WSET Diploma и т.д.), ко-
торая провела большую
лекцию-дегустацию с ре-
зервнымивинамипартне-
ров, объясняя особенно-
сти каждого вина, опира-
ясьнасистемуоценкиан-

глийской школы Wine &
SpiritEducationTrust.Глав-
ным героем лекции стал
сорт винограда Сапера-
ви, в нескольких резерв-
ныхобразцахпоказавший
особеннобольшойпотен-
циалкгармоничномураз-
витиювбутылке.

Don Wine Camp–это
не только образователь-
ный, но и развлекатель-
ный проект, участники
лагеря коротали свобод-
ноевремяобщаясь,играя
в волейбол, купаясь, за-
горая и жаря шашлыки.
Отдельно в рамках раз-
влекательной програм-
мы стоит отметить ежеве-
чернюю игровую слепую
дегустацию российских
вин–«Винное Казино»,
проводимую представи-

телем Лиги сомелье Иго-
рем Ершовым. Так весело,
как в эти дни, казино ско-
рее всего не проходило
никогда. И все это благо-
дарялюдям,собравшимся
и проехавшим тысячи ки-
лометров с разных угол-
ковРоссии,чтобынаучит-
ся чему-то новому, позна-

комится с интересными
людьми и поддержать от-
ечественное виноделие.
Еще много над чем надо
работать–недостаток
опыта,сферагостеприим-
ствавременамиоставляет
желать лучшего, логисти-
ческие сложности и про-
чие проблемы нельзя не
заметить, но главное то,
что начало было положе-
но. Все это стало возмож-
ным только благодаря на-
шимпартнерам:винодель-
ням «Лефкадия», «Саук-Де-
ре», «Фанагория», «Вина
Бани»,газете«Виннаякар-
та», интернет-порталу It’s
MyWine,исамоеглавное–
винодельне «Шато Та-
мань», продемонстриро-
вавшей высочайший уро-
веньподдержкиижелание
идтинавстречу.Когдавсе
в России будут работать
такжеответственноичет-
ко–нас будут ждать вели-
киевинныеоткрытия.

Артем Лебедев,
проект Еdemzavinom

Специально для «Винной карты» 
Фото автора

С 18 по 21 июля в Ростовской области прошло уникальное 
мероприятие –  первый в России винный лагерь Don Wine 
Camp. Организатором выступил клуб винных путешествен
ников Edemzavinom в лице автора этого репортажа 
и Екатерины Якимовой, тесно связанных с другим винным 
проектом –  петербургским винным баром Garagiste.
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ЛЬВАМ-МУЖЧИНАМ
Наверное, не удивительно, что мужчины этого 
знака очень любят поесть. Им нравится сама 
трапеза, накрытый стол, красивая подача блюд. 
Сезон дней рождения Львов выпадает на такие 
жаркие летние дни, что без легких белых вин не 
обойтись. Зелень, брошенная небрежно в салат-
ницу, перемешанные с ней мелко нарезанные 
томаты –  для Львов это будет только началом 
трапезы. На аперитив и в качестве сопровожде-
ния к закускам рекомендую легкий совиньон из 
Испании. Перенеситесь в прохладный регион 
Утель-Рекена, в котором главенствует совре-
менная винодельня «Мурвиедро». Почти 90 лет 
виноделы предприятия передают из поколения 
в поколение секреты ухода за виноградом. Им 
удается создавать легкие ароматные вина высо-
кого качества. Хрустящий, интенсивный, травя-
нистый –  вот как можно охарактеризовать сорт 
винограда Совиньон Блан. Хотя этот сорт и не 
является для Валенсийской области главным, 
его с любовью и удовольствием выращивают на 
«Мурвиедро». Вино это, конечно, нужно хорошо 
охладить.

Мясное лакомство для мужчин–Львов –  шашлык 
из баранины, а к нему –  саперави с кахетинских 
виноградников. Найдите на полках продукцию 
грузинскуй винодельни «Вайнмен». По этикетке 
ее вина можно принять за французские. На пе-
реднем плане изображены виноградники, а по-
зади возвышается винодельня, напоминающая 
французский замок. Говоря об этом предпри-
ятии, нужно упомянуть фамилию Джорджадзе. 
В грузинском виноделии эта фамилия занимает 
почетное место. В далеком 1909 году эти князья 
упоминались в книге «Общее виноделие» как 
лучшие производители вин. Сегодня потомки 
знатной фамилии основали предприятие «Вайн-
мен». Работая по старинным рецептам, компания 
очень быстро стала производить качественные 
и современные вина. С зоной Мукузани я по-
знакомился, будучи в Грузии. Виноделы в один 
голос заявляли, что лучшее саперави рождается 
именно там. Поэтому я и предлагаю вам, Львы-
мужчины, взять самое значимое вино из этой 
страны. С основными блюдами мы определи-
лись, а пожелаете десерт –  подсмотрите его 
у изящной половины Львов.

Винный 
гороскоп

ЛЬВАМ-ЖЕНЩИНАМ
Среди моих знакомых не так много представи-
тельниц этого знака. А те, кого я знаю, обожают 
готовить, и больше всего им нравится мясо. 
В любом виде и под разным соусом. Хочу поде-
литься с ними новинкой, которую я открыл не так 
давно. Это молодое красное и снова из Испании. 
В такое солнечное лето вина этой страны украсят 
ваш стол. Район Кастилия ла Манча известен как 
родина Дон Кихота и как самый большой вино-
градник в Испании. Плодородный и теплый ре-
гион в центре страны дает миру много вина, и не 
всегда стоящего. Вам, женщины-Львы, повезло, 
так как читая этот гороскоп, вы познакомитесь 
с маленькой винодельней, чьи владения под-
нялись на высоту 850 метров над уровнем моря. 
Имя ей Bodegas Finca la Estacada. В горы вслед за 
своими лозами отправился и сам хозяин на воз-
душном шаре. Это он изображен на этикетке вин 
под маркой Ochoymedio. Вам понравится сочное, 
аппетитное вино из местного сорта Тинто Веласко. 
Знаю, что вы любите все необычное, красивое 
и уникальное, так вот –  это вино именно такое. 
Пригласите гостей, приготовьте мясо с пряными 

травами и откройте Bodegas Finca la Estacada, 
Ochoymedio Tinto Velasco. 
На десерт предлагаю вам, дамы-Львы, розовое. 
Благородный бледно-розовый цвет уже в бутылке 
радует глаз. Приятно и полезно выпить это вино 
с фруктовой тарелкой и в жаркий полдень, и на 
закате дня. Риоха –  регион, знаменитый своими 
красными, а вот розовые остаются в стороне. Не 
забывайте же про эту универсальную категорию. 
Марка «Вина Реал» –  редкий гость, учитывая его 
сортовой состав: 85 % Виура и только 15 % –  Тем-
пранильо. Вот почему у вина такой тонкий и прон-
зительный цвет. Аромат цветочный, и как мне 
сказала моя подруга-Лев, манящий, после перво-
го бокала хочется еще и еще. Оно отличается от 
привычных вин из красных сортов. Легкость, све-
жесть во вкусе –  одна сплошная радость. Ягодный 
десерт или тропические фрукты –  и «Вина Реал» 
будет сиять в вашем бокале, отражаясь в веселых 
глазах. Приятного разгара лета!

  для Льва от сомелье 
Владимира Никонорова
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Приятный сюрприз  
для отдыхающих в Крыму –  

начиная с августа можно 
отправить открытку  

«Три плюс два» из аэропорта 

Симферополя или через 
сервис otpravpismo.ru.

Поделитесь своими 
вПечатлениями с друзьями!

К р ы м  –   л ю б и м ы й   к у -
рорт  советского  челове-
ка.  Да  и  в  наши  дни  инте-
рес  к  нему  не  становится 

меньше… Райский уголок, где всег-
да можно было отдохнуть не толь-
ко телом, но и душой. А возможно, 
и обрести нечто большее –  напри-
мер,  найти  свою  любовь.  Именно 
этой  теме  посвящен  комедийный 
кинофильм «Три плюс два», снятый 
в  1963  году,  натурные  съемки  ко-
торого проходили в Крыму (посе-
лок Новый Свет). Фильм «Три плюс 
два» способствовал массовому рас-
цвету  отдыха  «дикарями»  в  СССР. 
В год выхода картины на террито-
рии  Советского  Союза  появилось 
около 3,5 миллионов «дикарей».

В 2016 году, в связи с объявлен-
ным в России «Годом кино», на за-
воде  «Дионис»  выпущено  крым-
ское  вино  «Три  плюс  два».  В  ли-

нейке  белое  и  красное  полуслад-
кие, шардоне, каберне, сангрия.

Вино  «Три  плюс  два»  стало 
не  просто  еще  одним  в  линей-
ке  крымских,  вновь  популярных 
в последние два года. Живописная 
этикетка показывает Крым таким, 
каким  он  был  в  нашем  сознании 
в  лучшие  годы:  полным  красок 
и  вкусов,  вобравшим  в  себя  силу 
солнца и романтичным, как и сам 
напиток. Это вино создано для мо-
лодых  и  задорных,  ищущих  при-
ключений  и  романтики.  И  поку-
пают  его  именно  молодые  люди, 
которых  привлекает  не  только 
яркий  «подарочный»  дизайн,  но 
и  доступная  цена,  а  также  каче-
ство вина. Дизайн этикетки разра-
батывали в московском агентстве 
ISSI PROJECT.

Сейчас  вино  «Три  плюс  два» 
представлено  в  магазинах  «Крас-

ное и белое», «Х5» и других. Осо-
бо отметим: это не массовый про-
дукт, его качество отмен-
ное.  Так,  вино  полу-
чило  две  медали  на 
Международном кон-
курсе  вин  и  спирт-
ных напитков «Вин-
ная  карта  Open» 
в 2016 году.

Вот один из от-
зывов  покупате-
лей  вина  «Три 
плюс два»: «Вино 
это наше, со-
ветское! Вот 
за это и не 
жалко денег, 
потому что 
надо делать 
свое и для своих! 
Отличное вино под 
хорошее кино! Рекомендую!»

Знакомьтесь  
с новыми регионами
Вина  из  серьезных  вино-
дельческих регионов сто-
ят  дорого.  Ищите  что-
нибудь  не  раскрученное, 
например,  сухие  вина  из 
Португалии.  Обратите 
внимание  на  новые  мар-
ки  сербских,  венгерских 
и болгарских вин.

Не слушайте продавца
Тот,  кто  продает,  посове-
тует дешевое вино с высо-
кой  наценкой.  Этим  лю-
дям платят за каждую про-
данную бутылку.

Изучайте ценники
Ищите скидки, акции, рас-
продажи  и  специальные 
предложения.

Покупайте вино  
из теплых стран
Самые дорогие вина про-
изводятся  в  регионах 
с  прохладным  климатом. 
Простым  винам  нужно 
солнце,  чтобы  виноград 
созревал  быстрее,  а  его 

производство  стоило  де-
шевле.  Так  что  дешевле 
вина из Аргентины, Чили, 
ЮАР, Португалии.

Ищите новые имена
Пробуйте  что-то  новое 
или  найдите  ваш  люби-
мый сорт и покупайте его 
от  разных  производите-
лей.  Научитесь  отличать 
Мерло  от  Каберне  Сови-
ньона,  и  вы  станете  авто-

ритетом в своем круге. За-
одно  научитесь  отличать 
хорошее вино от плохого.

Изучайте этикетки
Смотрите,  где  вино  про-
изведено  и  розлито,  кро-
ме  того,  не  стремитесь 
покупать  вина  в  возрас-
те,  лучше  пить  молодые 
и  свежие,  чем  окислен-
ные.  Это  особенно  акту-
ально  для  белых  и  розо-
вых  вин.  Обратите  вни-
мание на необычные эти-
кетки,  как  правило,  такие 
вина –  от  новых  виноде-
лен  или  сделаны  специ-
ально для молодежи. Они 
не будут дорогими или не-
качественными.

Покупайте российское
При  всей  кажущейся  до-
роговизне  российские 
вина  во  многом  гораз-

до  лучшего  качества,  чем 
импортные. При условии, 
что используется местный 
виноград, конечно. Лучше 
покупать наше вино в спе-
циализированных  фир-
менных  магазинах,  там 
и  наценка  меньше  и  про-
давцы компетентные.

Если  наши  советы  не 
помогли,  просто  купи-
те совиньон блан. Лучшее 
дешевое  вино –  это  сови-

ньон  блан  из  Новой  Зе-
ландии  (выборочно)  или 
Чили, причем желательно 
с  винтовой  пробкой.  Та-
кие  совиньоны,  как  пра-
вило, –  честные  сортовые 
вина  с  ароматами  листа 
черной  смородины,  кры-
жовника,  белых  фруктов, 
с  хорошей  кислотностью 
и ценой от 600 до 700 ру-
блей. Однако, их стоит хо-
рошенько охладить…

Выбрать недорогое вино нелегко. Многие из нас видели 
ценники в европейских бутиках и представляют, сколько 
может стоить, к примеру, бутылка вальполичеллы. Так 
что в любом случае, в России хорошей вальполичеллы за 
500 рублей не купишь. В интернете мало толковых советов 
по выбору дешевого вина. А для тех, кто выбираясь раз 
в неделю за покупками заодно хочет прикупить пару-
тройку бутылок вина на каждый день, эти советы и вовсе 
бесполезны. Попробуем разобраться, что к чему.

Как купить, чтобы выпить

«Три плюс два» возвращается
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С емейная история 
муската не менее 
запутана, чем его 
происхождение, 

и все потому, что этот ви-
ноград обладает удиви-
тельной способностью 
мутировать. Достаточно 
посмотреть на цвет ягод. 
Он бывает светло-золо-
тистым, темно-золоти-
стым, розовым, корич-
невым, темно-лиловым –  
в зависимости от разно-
видности лозы. А лучший 
из мускатов –  Мускат Блан 
А Пти Гран (белый мелко-
зернистый), несмотря на 
название, от урожая к уро-
жаю может давать ягоды 
разного цвета.

В современном семей-
стве мускатов есть три 
признанных лидера. Му-
скат Блан А Пти Гран –  на-
стоящая звезда. Из него 
делают самые тонкие вина 
с ярким ароматом и дол-
гим вкусом. Александрий-
ский Мускат не столь эле-
гантен. Из него получа-
ют насыщенные сладкие 
вина. Мускат Оттонель ме-
нее ароматен, зато не так 
капризен, как его собра-
тья, созревает быстрее, 
а потому уживается в от-
носительно прохладных 
регионах. Именно из От-
тонеля в Эльзасе делают 
превосходное сухое вино.

Уникальность Муската 
в его ароматических свой-
ствах. Это единственный 
сорт, способный давать 
вина с ароматом и вку-
сом свежего винограда. 
Вспомните, например, 
вина из Шардоне, Сови-
ньона Блан, Мерло, Кабер-
не… В букете этих вин нет 
и намека на виноград.

Сегодня Мускат выра-
щивают везде, где есть 
много солнца и нет из-
бытка влаги. Чаще всего из 
него делают полусладкие 
и сладкие вина –  тихие, 
игристые, крепленые.

Самые известные слад-
кие игристые –  Asti Spu-
man te («Асти Спуманте») 
и Moscato d’Asti («Моска-
то д’Асти») из итальян-
ского Пьемонта. Разни-
ца в содержании алкоголя 
и энергичности пузырь-
ков. «Асти Спуманте», или 
просто «Асти» –  вино по-
проще, уровень алкоголя 
колеблется от 7 до 9,5 про-
центов. «Москато д’Асти» –  
более элегантное, неж-
ное, легкое и менее игри-
стое. Уровень алкоголя со-

всем смешной –  5–5,5 %. 
Самые известные слад-
кие крепленые мускаты 
(встречаются и некрепле-
ные) делают во Франции. 
Это Muscat de Beaumes 
de Venise («Мускат Бом де 
Вениз»), Muscat de Fron-
ti gnan («Мускат Фронти-
ньян»), Muscat de Saint Jean 
de Minervois («Мускат Сен-
Жан де Минервуа») и Mus-
cat de Lunel («Мускат Лю-
нель») –  тот самый, ко-
торый Чехов сравни-
вал с вдовушкой от 23 до 
28 лет (еще свежа, но уже 
с опытом).

На островке Пантелле-
рия, что рядом с Сицили-
ей, Александрийский Му-
скат называют Зибиббо. 
Он дает восхитительные 
сладкие вина из подвялен-
ного винограда –  Moscato 
di Pan tel leria. Одно из луч-
ших носит романтиче-
ское имя Ben Rye –  «сын 
ветра». Цена в Москве –  
около 8500 рублей. За 
4500 можно купить буты-
лочку 0,375 литра.

Сухие версии –  это Эль-
зас. Мускат здесь занима-
ет всего лишь 3 % от общей 
площади виноградников. 
Объемы производства не-
большие. Но в Москве эль-
засский мускат найти мож-
но. Правда, цена –  не мень-
ше 2000 рублей за бутылку.

В конце июня во фран-
цузском Лангедоке про-
шел традиционный меж-
дународный конкурс му-
скатов Muscats du Monde. 
Нет смысла перечислять 
всех победителей, в лю-
безном отечестве их не 
найти, кроме одного –  
сладкого Coeur de Mus cat 
de Saint Jean de Mi nervois. 
Чтобы попробовать зо-
лотого медалиста на вкус, 
придется заплатить около 
тысячи рублей за бутылку 
0,5 литра.

Сладкие крымские кре-
пленые мускаты в конкур-
се почему-то не участво-
вали ни в этом году, ни 
в прошлом… Справедливо-
сти ради надо сказать, что 
зарубежные эксперты от 
них не в восторге. Напри-
мер, Оз Кларк так и пишет: 
«оставляют желать лучше-
го, к сожалению».

У нас же массандров-
ские крепленые муска-
ты многим нравятся, это 
то, к чему привык россий-
ский вкус за многие деся-
тилетия. Но есть одно но. 
Все они по традиции вы-
держиваются в бочках, 
а «Мускат белый Красно-
го Камня» –  аж целых два 
года. Это убивает глав-

ное –  тот самый аро-
мат и вкус свежего ви-
нограда, а заодно 
весь характер-
ный букет: абри-
кос, персик, чай-
ную розу, апель-
синовый цвет, 
пряный шлейф 
кориандра, кар-
дамона и мускат-
ного ореха. Вино-
град превращается 
в изюм, абрикос –  
в урюк, персик –  
и вовсе в черно-
слив. Розу вы там не 
найдете даже в виде 
гербария.

Бочку для вы-
держки крепленых 
мускатов используют 
не только в Крыму. 
У таких вин, несомнен-
но, есть свои поклонники. 
Но причем тут Мускат?

Интеллектуальный 
подход
В 2013 году в Беверли-
Хиллз американский аук-
ционный дом Heritage 
выставил на торги мас-
сандровские вина, из-
готовленные для Нико-
лая II –  145 лотов, среди 
которых бутылка муската, 
рожденная всего за пару 
лет до Октябрьской ре-
волюции. В каталоге это 
вино было описано так: 
«В букете медовый изюм, 
амаретто, шерри, марци-
пан и нотки чайного ли-
ста. Вино не отличает-
ся серьезной структурой 
или балансом, но доволь-
но интересно. Его нельзя 
оценить очень высоко, но 
оно приятно пьется и до-
ставляет интеллектуаль-
ное удовольствие».

При эстимейте 1000 
долларов бутылку продали 
за 1830. Белое 1923 года 
ушло за 4890 долларов, 
лот из шести бутылок ро-
зового муската того же 
года –  за 4270 долларов. 
По окончании торгов 
глава отдела редких вин 
He ri tage Auctions Фрэнк 
Мартелл заметил: «Упор-
ная борьба на аукционе 
за массандровские вина 
показала, что современ-
ному винному сообще-
ству интересен интел-
лектуальный опыт пития 
топовых вин, равно как 
и престиж обладания до-
рогим трофеем».

Итак, если вы интел-
лектуал –  вперед, к ста-
рым крымским мускатам. 
Кошелек не забудьте. Но 
возможно, вам ближе чув-
ственное восприятие?

СОРТ

Мускат –  это не один сорт, а целое семейство сортов 
винограда, причем семейство очень древнее. 
Вероятно, именно с него началось виноделие. Более 
того, многие ампелографы считают его прародителем 
большинства винных сортов. Его родина –  
Средиземноморье. Точный адрес пока не известен. 
Некоторые горячие головы пытаются искать следы аж 
в Древнем Египте, но убедительных доказательств нет.

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты»

Такой разный Мускат

Основной инстинкт

…ну и так далее. Это лю-
бовная прелюдия по вер-
сии Игоря Северянина. 
И сдается мне, богема Се-
ребряного века, помешан-
ная на гедонизме с вос-
точным акцентом, пред-
почитала именно мускат. 
А вы думали, «золотое, как 
небо, Аи»? Вряд ли. Неу-
жели завсегдатаи интим-
ного Гафисского кабачка 
в «Башне Иванова» ряди-
лись в персидские одеж-
ды, возлежали на коврах, 
слушали флейту, упива-
лись танцами ню и фи-
лософствовали о тантри-
ческой любви под шам-
панское? Неужели Воло-
шин выдал классическое 
определение Эроса по-
сле бутылки от вдовы Кли-
ко? Там что-то про пче-
лу, цветник людских сер-
дец, мед любви… Неужели 
«эротическое всё нашей 
литературы» Иван Бунин 
грезил юной одалиской 
под ночным арабским не-
бом и при этом потяги-
вал брют? Нет. Вопреки 
расхожему мнению, ло-
вить женщин на шампан-
ское –  сомнительная за-
тея. Это как фьючерсная 
сделка: не факт, что «лю-
бовный раскат» прогре-
мит. Чтобы гарантирован-
но получить весь капитал 
и сразу, вам нужно именно 
мускат, причем молодое –  
золотистое, нежное, слад-
кое и свежее, легкое и пол-
нотелое одновременно, 
с нежным шлейфом розы 

и мускуса. В общем, это 
ваше вино, если в жизни 
вы ищите не смысл, а чув-
ства. Можете не сознавать-
ся. Но на всякий случай 
идеальный инструмент 
соблазна –  Nivole Moscato 
d’Asti. Это вино –  рекомен-
дация Майкла Бродбента, 
а он знаток не только вин, 
но и страстей человече-
ских. Сорокалетний опыт 
продаж в аукционном 

доме Christie’s просто так 
не проходит. Кстати, цена 
за бутылочку 0,375 литра 
совсем не аукционная –  
около 1300 рублей.

Селедку 
не предлагать?
Гастрономическое место 
муската –  это вопрос тра-
диций и культуры. В Рос-
сии до начала XX века это 
вино считалось дамским 
из-за сладости и соответ-
ственно предлагалось да-
мам на протяжении всего 
обеда, будь то ленивые щи 
с кулебякой, жареная теля-
тина с картофелем и соле-
ными огурцами или сли-
вочный крем с ванилью. 
Впрочем, соленые огур-
цы со сладким вином –  не 
такая уж безумная идея. 

В старой русской кухне 
есть отменная закуска –  
соленые огурцы с медом.

Подпольный миллио-
нер Корейко пошел еще 
дальше. «Он захватил 
большую квартиру, владе-
лец которой благоразум-
но уехал на французском 
пароходе в Константино-
поль, и открыто в ней за-
жил. Целую неделю он 
врастал в чужой богатый 
быт исчезнувшего ком-
мерсанта, пил найденный 
в буфете мускат, закусывая 
его пайковой селедкой». 
Можно попробовать.

Легальный миллионер 
от хип-хоп культуры –  ре-
пер Дрейк –  предлагает 
другое сочетание:

Привожу эту лири-
ку без сокращений, что-
бы показать: лобстеров 
в сопровождении «Муска-
та д’Асти» (а оно безумно 
популярно в США), может 
позволить себе даже про-
стая американская сту-
дентка.

Конечно, классические 
рекомендации для слад-
ких игристых мускатов –  
это аперитив, дижестив 
и десерты. Здесь глав-
ное –  получше охладить 
вино. Для сладких крепле-
ных (в дубе и без дуба) –  
десерты и сыры с голубой 
плесенью. Сухие эльзас-
ские вина хороши с коп-
ченой белой рыбой, ку-
рицей или кроликом 
в сливочном соусе и, да –  
с лобстерами и камчат-
ским крабом.

Плесните в чаши янтарь муската
И созерцайте цвета заката…
Раскрасьте мысли в цвета заката
И ждите, ждите любви раската!..
Ловите женщин, теряйте мысли…

It’s a celebration Clap clap bravo
Lobster and shrimp And a glass of moscato
For the girl who’s a student
And her friend who’s a model
Finished the whole bottle…
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Ч тобы понять ин-
дийские вина, 
нужно разобрать-
ся в истории и га-

строномической культу-
ре этой страны, а также 
в культуре стран, где ре-
стораны с индийской кух-
ней стали популярными. 
Если коротко, индийская 
гастрономия существу-
ет в трех вариантах. Пер-
вый –  домашняя и улич-
ная еда (потребляется ру-
ками); второй –  более 
высокая ступень –  индий-
ские гастрономические 
рестораны; и третий ва-
риант –  адаптированная 
к местной индийская кух-
ня в европейских странах, 
особенно она популярна 
в Великобритании. В по-
слевоенные годы прави-
тельство Великобритании 
в связи с нехваткой рабо-
чих рук приглашало пере-
селенцев из подконтроль-
ных империи стран. Со 
временем культура выход-
цев из других стран при-
жилась в Англии, и если 
в 70–80-х годах прошло-
го века индийские ресто-
раны можно было най-
ти только в самых круп-
ных городах, то сегодня 
даже в небольшом город-
ке с численностью насе-
ления около 5000 человек 
можно насчитать до трех-
четырех индийских ре-
сторанов.

Сами же блюда и куль-
тура их подачи в Индии 
и в Европе кардиналь-
но отличаются. Если хру-
стящие лепешки пападам 
в Индии будут считать-
ся аналогом уличной еды 
или легким перекусом до 
подачи первого блюда, 
то на территории Вели-

кобритании эти лепешки 
плотно заняли свое место 
в ресторанах, как вполне 
себе привычный стартер 
с разного рода чатни.

Как же получилось, что 
индийская гастрономия 
стала такой популярной 
в европейской Великобри-
тании, а не только у себя 
дома? Вопрос больше ри-
торический, но может 
вый ти занятная дискуссия 
на эту тему, если начать 
обсуждать предпочтения 
глобального потребления. 
Хитами продаж в ресто-
ранах средней категории 
всегда были мясные блю-
да со сладкими соусами. 
Мы так устроены –  любим 
сладкое в любых вариаци-
ях. Например, в американ-
ских ресторанах –  это ре-
брышки с соусом барбе-
кю; в китайских –  утка со 
сливовым соусом, кури-
ца с ананасовым соусом; 
в британских –  свинина 
с яблочным соусом; в ин-
дийских –  то же самое кар-
ри и множество мясных 
блюд, не просто пряных, 
но еще и со сладким соу-
сом –  манго, ананас, личи 
с испеченными в тандори 
лепешками наан (вариант 
местного хлеба, по тек-
стуре напоминает грузин-
ское хачапури) с кокосо-
вой крошкой.

– Ну а как же сочетать 
индийскую кухню с вина-
ми? –  спросите вы.

Блюда индийской кух-
ни зачастую очень пря-
ные и острые (к счастью, 
европейский аналог ин-
дийской гастрономии на 
порядок мягче), поэтому 
танинные и высоко алко-
гольные вина отменяются 
сразу. Красные вина в Ин-
дии традиционно произ-
водились очень легкими, 
с низким содержанием 
алкоголя, танинов и кис-
лот, так, чтобы они не 

ухудшали вкус блюда. Бу-
дем считать, что именно 
этот фактор доминирует 
при выборе стиля индий-
ских вин. И вовсе не пло-
хие погодные условия, от-
сутствие селекции или 
экспертов-виноделов не 
позволили создать более 
сложные образцы.

В мире проходит очень 
много дискуссий на тему: 
какие же вина подходят 
к карри? Многие соме-
лье склоняются к тому, 
что белые ароматические 
из Совиньона Блан –  от-
личный вариант. И лишь 
меньшинство полага-
ет, что легкие фруктовые 
красные с небольшим со-
держанием остаточно-
го сахара и есть отлич-
ная эногастрономическая 
комбинация.

На территории Ин-
дии (не забываем, что это 
страна без сложившей-
ся культуры потребле-
ния вина) легкий фрук-
товый стиль для красных 
вин по-прежнему поль-
зуется спросом, если за-
быть о главных конкурен-
тах –  пиве и виски, но все 
чаще встречаются и бо-
лее понятные искушен-
ному европейскому по-
требителю комплексные 
красные вина. Особенно 
интересными получаются 
вина из таких сортов ви-
нограда, как Каберне Со-
виньон и белые из Сови-
ньона и Шенен Блана. Са-
мое же пристальное вни-
мание стоит обратить на 
игристые из Шенен Бла-
на (это личное мнение ав-
тора статьи). Пока их про-
изводится не так много, 
но результаты проводи-
мых в Лондоне дегуста-
ций впечатляют.

При правильно выстав-
ленной цене индийские 
игристые потенциально 
могут занять достойное 

место в винных картах 
разных стран. Прорваться 
же на мировую арену даже 
с таким хитом продаж, 
как совиньон блан будет 
очень сложно. Индийские 
красные вина-«премиум» 
еще в самом начале своей 
эволюции.

Потребление вин вну-
три страны и развитие 
культуры потребления 
если еще и движется в ногу 
со временем в штате Ма-
хараштра, то в южных 
штатах Керала и Тамил-
над –  тормозится, а в шта-
те Гуджарат, где запреще-
на продажа алкоголя для 
местного населения, –  со-
вершенно в ауте. В ресто-
ранах у вас попросят па-
спорт или водительское 
удостоверение, и если вы 
родом из этого штата, то 
откажут в продаже спирт-
ного напитка.

Винные  
регионы Индии
В штатах Махараштра 
и Карнатака находится 
85 % индийских виноград-
ников. Насик (также –  На-
шик), пожалуй, самый из-
вестный винный регион 
страны. За ним следуют 
Пуна, Бангалор и Холмы 
Хампи. Всего в стране 
2500 гектаров виноград-
ников.

Штат Махараштра 
Винные регионы –   
Насик и Пуна

Это приморский штат 
и именно здесь находит-
ся две трети самых извест-
ных виноделен страны. 
Насик –  винная столица 
Индии, аналогично Бордо 
во Франции. Только здесь 
течет не Гаронна, а Года-
вари, а вместо Атланти-
ческого океана плещется 
Аравийское море.

В этом субтропическом 
климате Каберне Совиньо-
ну слишком легко доста-

ются необходимые для со-
зревания солнечные дни, 
а количество осадков в за-
висимости от зоны про-
израстания кардиналь-
но разнится –  от 500 до 
3500 мм в год.

Производители: Chan
don India, Charosa Winery, 
Chateau d’Ori, Good Drop 
Wine Cellars, Grover Zampa 
Vineyards, Nine Hills, Re vei
lo Wines, Soma Vine Village, 
Su la Vineyards, Vallone Vi
ne  yards and York Winery.

П у н а –   с е р д ц е I T -
индустрии страны –  рас-
положилась в 155 кило-
метрах на юго-восток от 
Мумбаи. Это очень бы-
стро развивающийся ре-
гион, к тому же его об-
любовали состоятельные 
мумбайские пенсионе-
ры. Так же, как и в Помро-
ле, лучшие виноградники 
Пуны расположились на 
плато. Его верхняя точка 
находится на высоте 600 
метров над уровнем моря.

Виноградники Беркега-
он расположены в 30 ки-
лометрах на восток от го-
рода, а если вы хотите из-
учить микрозоны, то по-
надобится еще два часа 

Не наши вина из  Нашика
Хотя культура возделывания виноградной лозы в Индии 
насчитывает несколько тысяч лет, индийское виноделие 
в современном понимании весьма молодо. Его становление 
началось всего 35–40 лет назад, и сегодня в стране можно 
насчитать уже порядка 50 виноделен. В последние годы 
индийские производители даже успели получить награды за 
свою продукцию, особенно отличились вина из Совиньон 
Блана. В основном, это заслуга молодежи, привозящей из 
путешествий по миру все новое и лучшее.

Татьяна Манн
Специально для «Винной карты» 
Фото: Peter Csizmadia-Honigh 
и 123rf.com

Лепешки наан Хрустящие пападам

Местные сорта 
и гибриды:
Anab-e-Shahi, Bhokri, 
Gulabi.

Итальянские сорта:
С приездом в Индию ита-
льянских консультантов 
в начале XXI века количе-
ство итальянских сортов 
стало набирать обороты, 
в их числе: Грилло, Вермен-
тино, Санджовезе, Неро 
д’Авола.

Среди международных 
сортов популярны:
Совиньон Блан, Шенен 
Блан, Каберне Совиньон 
и Шираз. Недавно начали 
возделывать Грилло, Рис-
линг, Темпранильо и Сан-
джовезе, проводятся экспе-
рименты с Зинфанделем.

Французские сорта:
Белые: Совиньон Блан, Ше-
нен Блан (завезен в конце 
90-х годов), Марсанн.
Красные: Каберне Сови-
ньон, Шираз. (Популярный 
местный бленд из этих двух 
сортов обозначается на эти-
кетке словами classic или 
red cuvee.) Мерло, Каберне 
Фран, Мальбек, Гренаш.

Гибриды:
Витис Винифера х Витис 
Ламбруска, Bangalore Blue 
(более устойчивый к болез-
ням виноградной лозы), 
Bangalore Purple.
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тино, Сира, Гренашем, Ка-
берне Франом и Таннатом.

Производители: Alpine 
Wineries, Bangalore Soma 
Vineyards, Grover Zampa 
Vineyards и SDU Winery.

Холмы Хампи –  самый 
молодой винный регион 
Индии. Здесь также в ос-
новном посадки Каберне 
и Совиньон Блана. Высо-
та над уровнем моря –  по-
рядка 590 метров. Нату-
ральный источник воды –  
две реки, Тунга и Бадра.

Ведущий производи-
тель: KRSMA Estates.

Биджапур и Северная 
Карнатака –  ближайшие 
винные регионы от все-
мирно известного Гоа, но 
уже без доступа к морю. 
Здесь все также жарко, но 
осадков уже не так много. 
Большинство виноград-
ников раскинулось вокруг 
города Биджапур и Доли-
ны Кришны.

Производители: Elite 
Vin tage Winery и Nisarga 
Vineyards.

Штат Мадхья-Прадеш 
Штат находится в самом 
центре Индии, чуть выше 
Махараштры, без доступа 
к морям и океанам. Он из-
вестен своим единствен-
ным винным регионом 
Ратлам. Ориентировочное 
количество осадков по-
рядка 900 мм в год. Счи-
тается, что здесь могут по-
лучаться интересные вина 
из сортов Каберне Сови-
ньон и Шираз, произве-
денные в средиземномор-
ском стиле.

Штат Тамилнад
Это самый юго-восток 
Индии. Здесь также, как 
и в предыдущем штате, 
все вина потребляются на 
местном рынке. В регио-
не Тени (недалеко от Ке-
ралы) –  настоящие зеле-
ные тропики, температу-
ра здесь никогда не падает 
ниже 20 градусов. Дожди 
здесь тоже частые гости –  
не обходится ни одного 
месяца без осадков. Спра-
виться виноделам с таки-
ми погодными условиями 
достаточно сложно, поэ-
тому здесь закрепилась не 

vitis vinifera, а местная ин-
дийская лоза –  Bangalore 
Purple, а также Мускат 
Александрийский.

Гоа
Самый маленький индий-
ский штат с богатым на-
следием, доставшимся 
от Португалии, включая 
и культуру крепленых вин 
в стиле порто, популярно-
го напитка среди местно-
го населения.

Немного об 
индийских 
винодельнях
Sula –  крупнейшая и самая 
известная за пределами 
Индии винодельня, откры-
тая в 2000 году бывшим 
бизнесменом из Силико-
новой долины Радживом 
Самантом в винном ре-
гионе Насик. Объем про-
изводства –  10 млн буты-
лок в год. Винодел –  Кэр-
ри Дэмски (Калифорния). 
Основные сорта виногра-
да –  Совиньон Блан, Вио-
нье, Шираз и Зинфандель.

Soul Tree –  молодая, но 
динамично развивающая-
ся винодельня. Основана 
в 2010 году обладателем 
Оксфордского MBA Ало-
ком Матуром и Мелвином 
де Суза. Производство на-
чали всего с 5000 литров, 
успешно провели крауд-
фандинговую кампанию 
по сбору инвестиций. Се-
годня компания экспор-
тирует вино в США, Герма-
нию и Великобританию, 
где насчитывает 26 дис-
трибьюторов. Основные 
сорта: Шенен Блан (в том 
числе игристая версия), 
Совиньон Блан, Каберне 
Совиньон и Шираз.

Grover Zampa Vine
yards –  вторая по раз-
маху винодельня в стра-
не, основана в 2012 году 
путем слияния двух бо-
лее мелких производств, 
одно из которых принад-

лежало пионеру индий-
ского виноделия. Кон-
сультант –  Мишель Рол-
лан. Винодел –  Каришма 
Гровер, прошедший об-
учение в Калифорний-
ском университете Дей-
виса. Основные сорта: Со
виньон Блан, Вионье, Ка
берне Совиньон и Шираз.
Здесь активно используют 
дуб и экспериментируют 
с Вионье и с созданием 
бленда на основе Кабер-
не и Шираза с добавлени-
ем Вионье.

Fratelli Wines –  три 
брата родом из Италии ре-
шили создать аналог су-
пертосканских вин в Ин-
дии и даже пригласили то-
сканского винодела Пьеро 
Маси. Винодельня осно-
вана в 2006 году в винном 
регионе Пуна. Именно 
здесь производят отлич-
ный брют из Шенен Блана.
Основные сорта: Санджо
везе и Каберне Фран.

Индийские виноде-
лы только начинают де-
лать первые шаги на меж-
дународной винной аре-
не. В конце 2015 года их 
работу активно поддер-
жал винный критик Сти-
вен Спурье, который уже 
давно ведет бизнес в Ин-
дии. Его мастер-класс по 
индийским винам поль-
зовался большой попу-
лярностью в Лондоне –  
придирчивые британские 
критики смогли вполне 
оценить индийские вина 
и их потенциал.

Да, это очень молодая 
винная страна с очень ув-
леченными виноделами. 
Они заслуживают уваже-
ния только за то, что в ус-
ловиях тотального кон-
троля государства в не-
которых штатах и экс-
тремальных погодных 
условий начали произ-
водить конкурентоспо-
собные вина, а не просто 
игрушки для винных ин-
весторов.

ТЕРРУАР

Не наши вина из  Нашика

пути прежде, чем вы до-
стигнете Роти и Барамати. 
К самым новым относятся 
виноградники в админи-
стративной зоне Солапур.

В тропиках нет време-
ни для отдыха виноград-
ной лозы, здесь можно по-
лучать два урожая в год. 
Это отлично подходит 
для производителей вино-
градного сока и изюма, но 
никак не для виноделия, 
если вы хотите увидеть 
в бокале нечто большее, 
чем алкогольный компот.

Освежающие белые 
вина можно найти имен-
но в Роти. Каберне Сови-
ньон и Шираз облюбова-
ли себе местечко в Бара-
мати, а вот любители Сан-
джовезе осваивают новую 
территорию в Аклуже.

Штат Карнатака 
Винные регионы –  Бангалор 
и Юг, Холмы Хампи, Биджапур 
и Северная Карнатака
Расстояние от севера Бид-
жапура до юга Мандьи 
равнозначно пути от не-
мецкого Рейнгау до ита-

льянского Пьемонта. Кли-
мат здесь тропический, 
более жаркий на севере.

Если взять за прото-
тип Силиконовую долину 
с инновационными про-
ектами, то подобный ана-
лог есть и в Индии –  это 
Бангалор.

Топовые производите-
ли облюбовали себе ви-
ноградники на высоте по-
рядка 800–950 метров над 
уровнем моря. Самая же 
верхняя точка, Нанди, на-
ходится на уровне 1479 
метров.

Kanwal Grover –  пионер 
индийской винной куль-
туры –  заложил свои ви-
ноградники как раз у под-
ножия холмов Нанди. 
Здесь нашли себе вторую 
родину Совиньон Блан 
и Каберне Совиньон. Ви-
нодельни расположились 
в шаговой доступности от 
города Бангалора, так что 
продажи идут напрямую 
из погребов.

Почвы здесь известня-
ковые с гравием, поэтому 
вина из сортов Шираз, Ка-

берне Совиньон и Сови-
ньон Блан отличаются по 
стилистике.

На берегу реки Каве-
ри, на глинистых почвах, 
к югу от, как местные про-
износят, «Бингулуру» мож-
но встретить виноградни-
ки с Марсанном, Вермен-

Стивен Спурье,  
винный критик,  
эксперт по винам Индии:

«Индийские вина из Ка-
берне Совиньона очень 
меня вдохновляют, они 
перешли на новую, более 
высокую ступень. Инди-
катор уровня фруктовости 
показывает, что на вино-
дельнях проделана хоро-
шая работа».

Маджандип Сингх,  
лучший индийский  
сомелье по версии  
журнала Meininger’s:

«Наши вина изначально 
были предназначены для 
дальнейшей переработ-
ки в дистилляты. Для нас 
дистилляты –  больше, 
чем алкогольный напи-
ток, мы развивали куль-
туру парфюмерии. Рань-
ше мы использовали ме-
таллические бокалы, так 
как даже цвет напитка не 
имел значения».

«Португалия приучила 
нас к крепленым винам, 
британцы –  к элю».

«В некоторых из наших 
штатов можно купить 
вино, только если бар 
находится на территории 
отеля».Сборщица винограда

★ ★ ★

Эксперты полагают, что у Индии есть все предпосыл-
ки для того, чтобы со временем стать крупным миро-
вым винным экспортером, но для этого надо сделать еще 
очень многое. Местный винный рынок имеет очевид-
ный потенциал к росту, что привлекает в страну инвесто-
ров и зарубежные компании, которые ищут новые места 
для сбыта своей продукции. В индийском потребителе 
вина должна удачно сложиться комбинация таких факто-
ров, как терпимые к вину религиозные убеждения, раз-
решенный возраст (25 лет), штат, где нет ограничений на 
продажу алкоголя, достаточно высокий доход и желание 
потреблять этот напиток. Процент таких людей в стра-
не очень невелик, но с учетом миллиардного населения 
Индии по подсчетам специалистов таких потенциальных 
потребителей вина может набраться 24 млн что вполне 
достаточно для быстрого развития винного рынка в стра-
не и его привлекательности для инвесторов. Пока сред-
нее потребление вина в стране на человека в год состав-
ляет менее чайной ложки.
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В маленькой Боло-
нье, которую еще 
в Средние века 
прозвали «тол-

стой», La Grassa, рынков 
целых два –  Mercato di 
Mezzo и Mercato delle Erbe. 
И тот и другой –  настоя-
щие кладези старинных, 
придуманных много веков 
назад рецептов. Хиты про-
даж –  тот самый болон-
ский соус, который остав-
ляют на огне часами, тор-
теллини, мортаделла, ук-
сус из соседней Модены, 
который давали девушке 
в приданое в каждой ува-
жаемой семье. За несколь-
ко сотен лет болонские 
рынки изменились мало: 
на дорогом Mezzo все те 
же сотни видов сала, про-
шутто и колбасы salumerie 
на прилавке Tamburini, 
и столь же богатый выбор 
сыров в лавке La Baita. По 
соседству –  знаменитая 
своей домашней кухней 
(cucina casalinga) рестора-
ция Osteria del Sole, кото-
рая обслуживает посети-
телей уже 450 лет кряду.

Что же до более де-
мократичного по це-
нам Mercato delle Erbe, то 
у него собственная гор-
дость –  суперзнаменитая 
лавка Le Sfogline, где не по-
кладая рук из поколения 
в поколение лепит свои 
тортеллини семья Басти-
нич. Изготовление этой 
разновидности равиоли –  
кропотливая работа, тре-
бующая немало усилий 
и времени. (И не вздумай-
те перепутать: тортелли-
но –  с мясной начинкой, 
тортеллоне –  с овощной!) 
Эти рынки, что один, что 
другой –  то, что в Италии 
называют posti da struscio –  
ярмарка тщеславия, место, 
куда веками ходили, как 
на дефиле –  людей посмо-
треть и себя показать.

Расцвет гастрономи-
ческих «торжищ» при-
шелся на конец XIX века: 
именно тогда архитек-
торы научились пере-
крывать громадные про-
странства большими же-
лезными конструкциями –  
и рынки вошли в моду, 
стали просторными как 
выставочные павильоны 
и светлыми, как оранже-
реи. Таковы амстердам-
ский De Hallen, располо-
женный в отремонтиро-
ванном трамвайном депо 
XIX века, построенный 
в 1888 году стокгольмский 
Ostermalms Saluhall и бер-
линский Markthalle IX, су-
ществующий и сегодня 
в нетронутом войной зда-
нии в стиле арт нуво. Не-
далеко ушел от них лис-
сабонский Mercado da 
Ribeira, разместившийся 
в неоклассическом здании 
постройки 1892 года.

Полный воздуха и све-
та барселонский Born был 
спроектирован каталон-
ским архитектором Жозе-
пом Фонтсере и возведен 
по новейшим технологи-
ям в 1870-х. Он стал пер-
вым в Каталонии зданием 
из стекла и железа. Позд-
нее к нему присоединился 
рынок Galvany, украшен-
ный по периметру кры-
ши монументальными ва-
зами с фруктами –  изуми-
тельный образец испан-
ской архитектуры начала 
XX века.

Но самый красивый 
рынок в духе французско-
го вокзала сочинил вен-
герский архитектор Саму 
Печ. Здание с высоки-
ми перекрытиями в духе 
Густава Эйфеля возвели 
в 1897 году на месте быв-
ших соляных складов. 
В подвальных помещени-
ях разместились ледни-
ки для рыбы и молока, на 
первый пришли зеленщи-
ки и торговцы паприкой, 
на втором развесили саля-
ми колбасники –  от затя-
нутой благородной плесе-

нью Pick до более нежной 
с ароматами дыма Herz. 
На третьем, в небольших 
кафе, кондитеры выстави-
ли национальное лаком-
ство, пышки Lаngos –  за-
печенные в масле булоч-
ки со сметаной и сыром. 
И будапештский Kоzponti 
Vаsаrcsarnok стал украше-
нием венгерской столицы.

Сто лет спустя он еще 
раз наделал шума –  от-
крывшись после рекон-
струкции в 1994 году, поч-
ти сразу же завоевал по-
четную архитектурную 
премию –  FIABCI Prix d’Ex-
cel lence.

Успех будапештского 
проекта показал: город-
ские рынки –  не анахро-
низм, не пережиток про-
шлого, а еще одна возмож-
ность оживить городскую 
среду, сделать ее более 
праздничной и театраль-
ной, пригласить жителей 
на этот спектакль, при-
чем не в качестве стати-
стов, а как полноправных 
участников. Создать очаг 
сопротивления глобали-
зации, наконец.

В начале 2000-х гастро-
номия стала самым горя-
чим мировым трендом. 
«Наевшись» бездушной 
стерильности супермар-
кетов, горожане и туристы 
затосковали по местному 
колориту, и, почувствовав 
эту ностальгию, европей-
ские муниципалитеты по-
няли: инвестируя в рынок, 
город не только создает 
новое популярное место, 
но и упрочивает славу га-
строномической столицы.

Поняв, что спрос на 
местную экзотику и не ду-
мает идти на убыль, сра-
зу несколько европейских 
городов по-крупному вло-
жились в благоустройство 
своих рынков. Обветшав-
шие за столетие, ставшие 
опасными и неприглядны-
ми уголки возродились из 
небытия, стали комфорт-
ными и современными.

В 2012 г. засиял новы-
ми красками римский 
Testaccio. Вселившаяся 
в помещение лиссабон-
ского рынка Mercado da 
Ribeira редакция журна-
ла Time Out украсила его 
стены старинными черно-
белыми громадными фо-
тографиями рыбаков, ко-
торые когда-то торгова-
ли прямо с лодок. В октя-
бре минувшего года мэрия 
Роттердама представила 
новое здание Markthal, ко-
торое обошлось в 175 млн 
евро. В здании рынка, 
спроектированном в фор-

У рынков богатая история. Они всегда существовали 
внутри городских стен –  уважаемые институты 
торговли, признанные центры общественной жизни, 
много говорившие о странах и людях, их населявших, 
формировавшие вкус, определявшие ритм бытия. Каждый 
сезон приносил новую свежую еду –  спаржу весной, вишню 
и клубнику, чернику и малину –  летом, грибы –  осенью, 
апельсины, орехи, корнеплоды –  зимой.

Ярмарки тщеславия

ме подковы, больше сотни 
кафе, магазинов и прилав-
ков с экзотическими спец-
иями из бывших колоний 
и кругами знаменитого 
сыра Гауда. Наконец, поч-
ти одновременно с гол-
ландцами инвестировала 
133 млн евро в рынки Ис-
пания. Барселонский про-
ект оказался столь мощ-
ным, что ни одно мировое 
издание не прошло мимо 
этой информационной 
«бомбы». Во-первых, впе-
чатляет масштаб благоу-
стройства: рынков в Барсе-
лоне не два, как в Болонье, 
и даже не пять, как в Лон-
доне, а целых сорок! Они 
появлялись и множились 
два последних столетия по 
мере роста города. Именно 
тут до поздней ночи жите-
ли привыкли встречаться, 
обмениваться новостями 
и обсуждать бурную поли-
тическую жизнь.

Santa Caterina, Mercat 
del Ninot, La Boqueria, 
Sants, Born, Galvany, Con-
cep cio, и самый большой 
Sant Antoni –  это не просто 
«торговые точки», а соци-
альные городские инсти-
туты, которые по инфор-
мационной значимости, 
посещаемости и влиянию 
на городскую среду сто-
ят на втором месте после 
библиотек. «Где бы вы ни 
жили, рынок всегда в 10 
минутах ходьбы», –  гово-
рят в Барселоне.

Программа обновления 
в Барселоне была разрабо-
тана муниципальным ин-
ститутом рынков еще в на-
чале 90-х, но воплощаться 
начала только сейчас. Она 
затронула также развитие 
ресторанной инфраструк-
туры и логистики, включая 
паркинги и подземные га-
ражи, в которые ныряют 
грузовики с товаром, а так-
же холодильные установ-
ки и подъемники. Весной 
в предместьи Барселоны 
к западу от центра горо-
да открылся отреставри-
рованный Sants –  он изве-
стен больше ста лет. В его 
реконструкцию город ин-
вестировал 10 млн евро. 
Особенно жителей окрест-
ных кварталов порадовало 
то, что под рынком была 
сделана подземная пар-
ковка для грузовиков-реф-

рижераторов с рыбой –  
причина вечных пробок 
и неприятных запахов на 
близлежащих улицах была 
устранена.

С еще большим вооду-
шевлением город встре-
тил открытие обновлен-
ного La Boqueria на зна-
менитом бульваре Рамбла. 
Когда-то на его задвор-
ках продавали наркоти-
ки, тут роились прости-
тутки и карманники. А се-
годня здесь обихоженная 
чистая площадь с деревья-
ми, скамейками и впол-
не благопристойная Шко-
ла искусств. Под железной 
крышей рынка –  десятки 
прилавков со средизем-
номорской рыбой, самая 
дорогая в мире вяленая 
ветчина и мясо отменно-
го качества. На подходе –  
завершение реставрации 
рынка Santa Caterina в ста-
ром городе, с которым по-
работало известное ди-
зайнерское бюро EMBT, 
украсившее крышу мозаи-
ками в духе Гауди.

В 50-х годах в евро-
пейских городах появи-
лись первые супермарке-
ты, и стерильная, запеча-
танная в пластик еда ста-
ла конкурентом сочному 
и душистому рыночному 
товару. К началу 80-х хао-
тичный и грязный рынок 
чуть было окончательно 
не сдался на милость по-
бедителя –  чистому и хо-
рошо организованному 
супермаркету. Однако спу-
стя пару десятилетий, по-
дустав от гигантомании 
и бездушия кондициони-
рованных коробок, поку-
патели снова вернулись 
на рынки с их традицион-
ным разбросом по ценам 
и несравненно богатым 
выбором. Супермаркеты 
сдались –  сегодня они не 
соперничают с рынками, 
а соседствуют с ними, до-
полняя их ассортимент.

Рынок, как ему и поло-
жено, более гибок и из-
воротлив, эксклюзивен 
и прихотлив. Вот, к при-
меру, Mer cado Dos Lav ra-
do res на Мадейре. Толь-
ко на фуншальском «рын-
ке землевладельцев» мож-
но отыскать двухметровое 
ч у д о  –   г л у б о к о в о д н у ю 
рыбу Espada. Этот монстр 

с острыми зубами и вы-
пученными глазами, оби-
тающий на глубине 2000 
метров, был впервые пой-
ман рыбаками из дерев-
ни Camara de Lobos все-
го лишь в 40-х годах про-
шлого века.

Не отстает и Tor ve hal-
lerne в Копенгагене с его 
здоровой «органической» 
выпечкой и сделанным 
вручную мороженым. Са-
мый знаменитый стенд –  
с сырами и карамелью 
с острова Борнхольм.

В той же Барселоне 
большинство фруктов, 
овощей и рыбы покупает-
ся не в супермаркетах, а на 
рынках, чей годовой обо-
рот достигает миллиарда 
евро. Сорок торговых то-
чек ежегодно посещает 62 
миллиона туристов.

Рынки дают работу не-
большим предпринима-
телям и развивают малый 
бизнес. По численности 
занятых рук каталонские 
рынки –  самое важное 
«предприятие» в городе: 
2700 лавок обеспечива-
ют работой 7500 торгов-
цев и их помощников, –  
то есть каждого десятого, 
подвизающегося в город-
ской торговле. Не удиви-
тельно, что многие лавки 
управляются третьим или 
четвертым поколением 
(ежегодный взнос –  1500 
евро за квадратный метр 
в год; строительство стен-
да с традиционным мра-
морным прилавком обхо-
дится в 300 тысяч евро). 
Впрочем, управление 
рынками усложнилось на-
столько, что опыта пред-
ков тут явно недостаточ-
но –  специальную про-
грамму по менеджменту 
предлагает барселонский 
университет, поставляя 
студентам пищу для ума на 
тему того, каким образом 
рынки могут выживать 
в современном мире, в ме-
трополиях, стремящихся 
к глобализации.

Но самое главное со-
стоит в том, что именно 
этот такой старый, тради-
ционный и совсем не мел-
кий бизнес делает город 
столь радостным и живым, 
помнящим свою прошлое 
и готовым во всеоружии 
встретить будущее.

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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У никальный и слож-
ный характер ко-
ньяка позволяет 
создавать велико-

лепные сочетания, каче-
ство и разнообразие ко-
торых уже успели удивить 
и профессиональных де-
густаторов и пытливых 
любителей напитка.

Французский стиль упо-
требления коньяка подчи-
няется правилу четырех 
«с»: сafe, сhocolat, сognac, 
сigare. Сначала подают 
кофе с шоколадом, затем 
коньяк и после этого пред-
лагают сигару. Обычно ко-
ньяк подают при комнат-
ной температуре. Считает-
ся, что холодным напиток 
«не распускается», и оце-
нить его букет невозмож-
но. Но этот постулат в по-
следнее время не находит 
подтверждения. Так, ко-
ньяк VSOP можно охлаж-
дать до 6–8 °C, при этом 
он становится более дру-
желюбным к мясным за-
кускам. А коньяк VS мож-
но и заморозить до –  18 °C. 
При такой температу-
ре подачи напиток стано-
вится более маслянистым 
и округлым, алкоголь поч-
ти не чувствуется. Это одна 
из последних модных тен-
денций –  пить коньяк 
очень холодным и серви-
ровать в предваритель-
но охлажденные бокалы. 
Французы называют такой 
коньяк givre –  «заморожен-
ный». Ароматы и вкус та-
кого напитка проявляются 
поэтапно, производя со-
вершенно незабываемое 
впечатление.

Коньяк с мясными 
блюдами
Лучше всего для сочета-
ния с коньяком подой-
дут блюда с насыщенным 
вкусом, такие как утка по-
пекински, дичь, ягненок, 
говядина, байонская вет-
чина со свойственным ей 
оттенком умами и другие 
вяленые продукты –  ха-

мон, пармская ветчина. 
Мясные блюда с сильным 
вкусом смягчают алкоголь, 
делают коньяк еще бо-
лее бархатистым, подчер-
кивают его ноты фруктов 
и специй, при этом благо-
даря кислотности конья-
ка вкус блюда также стано-
вится своеобразным. Гар-
нир из жареных овощей 
(тыква, свекла, картофель), 
а также грибы –  белые, ши-
итаки, сморчки или трю-
фели помогут полнее на-
сладиться блюдом.

Коньяк и дары моря
Благодаря прекрасно-
му балансу фруктовости 
и кислотности во вкусе ко-
ньяка он может хорошо 
сочетаться с такими про-
дуктами, как подкопчен-
ная рыба, лосось, устрицы, 

лобстеры, гребешки, кре-
ветки и прочие дары моря. 
Также коньяк подойдет 
к суши и сашими.

Коньяк и сыр
Здесь практически нель-
зя ошибиться. Сливочный 
вкус сыра смягчает алко-
голь и кислотность, по-
зволяя насладиться нота-
ми фруктов и специй, при 
этом коньяк открывает 
тонкие нюансы вкуса сыра. 
Голубой сыр, особенно 
рокфор, создает с конья-
ком идеальный баланс. Хо-
рошая пара с коньяком –  
чеддер, бри, камамбер.

Коньяк и десерты
Любые десерты прекрас-
но сочетаются с коньяком. 
Выпечка –  теплый тарт та-

тен, булочки «Челси», чиз-
кейк, панкейки, имбирный 
пряник.

Ужин с коньяком 
в отеле The Ritz-
Carlton в Москве
О культуре потребления 
коньяка, секретах его де-
густации и месте этого на-
питка на российском рын-
ке было много сказано 
в рамках гастрономиче-
ского ужина, который со-
стоялся 30 июня. В этот ве-
чер посол Национального 
межпрофессионального 
бюро Соgnac (BNIC) Давид 
Буало вместе с аккредито-
ванным преподавателем 
Cognac Эркином Тузмуха-
медовым и Татьяной Кор-
сунской, директором рос-
сийского отделения агент-
ства Sopexa, предложи-
ли гостям оценить коньяк 
в качестве сопровождения 
всей трапезы и расширить 
рамки традиционного по-
требления. Продегустиро-
вать сочетания различных 
категорий коньяка с блю-
дами европейской кухни 
смогли столичные журна-
листы, рестораторы и со-
мелье, представители тор-
говых компаний. 

За время ужина Давид 
Буало поведал собрав-

шимся много интересно-
го. К примеру, отметил го-
сподин Буало, коньяк –  
напиток-путешественник: 
97 % всего производимого 
напитка идет на экспорт. 
Еще один интересный 
факт: 7 из 10 бокалов ко-
ньяка выпивают во время 
ужина или в ночном клу-
бе. Ужин в The Ritz-Carlton 
показал, что коньяк пре-
красно может выступить 
как главный напиток для 
самых изящных блюд.

В качестве аперити-
ва предлагался коктейль 
Cog nac Summit. А далее 
последовал террин из 
фуа-гра с манго в сопро-
вождении коньяка VSOP 
(температура подачи 6 °C). 
Гости отметили удачный 
марьяж закуски и напит-
ка. Мягкие ароматы спец-
ий коньяка VSOP, усилен-

ные утонченными то-
нами фруктов и орехов, 
стали замечательным ак-
компанементом для неж-
ной фуа-гра. Кислинка 
и сладкие тропические от-
тенки манго выступили 
гармоничным спутником 
утонченной закуски.

Обжаренные гребеш-
ки с ризотто с выдержан-
ным пармезаном в сопро-
вождении фрикасе из лес-
ных грибов с куриным 
джусом и трюфельной 
эмульсией весьма дру-
желюбно показали себя 
в паре с коньяком ХО, ко-

торый открылся благо-
родными тонами лада-
на, нюансами экзотиче-
ских фруктов, жасмина. 
В своем расцвете коньяк 
ХО обладает редкой мяг-
костью, приобретая мас-
лянистость, и именно эти 
качества делают его та-
ким желанным спутником 
изысканных блюд.

Основное блюдо –  филе 
говядины с глазирован-
ным картофелем, овоща-
ми и соусом из сморчков 
также сопровождал коньяк 
ХО. И здесь напиток лишь 
подчеркнул достоинство 
блюда, играя роль благо-
родного партнера.

К классическому фран-
цузскому десерту –  ва-
нильному крем-брюле 
с миндальным бискви-
том предлагался заморо-
женный до –  18 °C коньяк 

VS. При такой температу-
ре подачи напиток ста-
новится более масляни-
стым и округлым, алко-
голь почти не чувствует-
ся. При этом его ароматы 
концентрируются, словно 
собираясь вокруг единого 
«стержня»: ноты ванили, 
фруктов и специй смяг-
чаются, а древесные ноты 
теряются. Дегустация ко-
ньяка VS в такой серви-
ровке –  опыт необычный 
и интересный.

В ходе ужина Давид Бу-
ало рассказал, что заморо-
женный до –  18 °C коньяк 
двухлетней выдержки VS, 
становясь более округлым 
и маслянистым, велико-
лепно подходит к свежей 
и сырой рыбе, морепро-
дуктам и икре. Десятилет-
ний ХО здесь тоже будет 
неплох, но его заморажи-
вать не рекомендуют. Го-
вядина сочетается c мо-
лодыми коньяками VS, 
дичь –  с выдержанными 
XO, а вот сухая свинина 
для коньяков не вариант, 
сочетания не получится. 
Фрукты и овощи, за ис-
ключением авокадо, с ним 
гармонируют. С текстурой 
сыров работают особен-
ности VSOP, выдержанно-
го 6–10 лет, а в целом ко-
ньяк хорошо сочетается 
с яркими блюдами и выра-
женными вкусами намно-
го лучше, чем с нейтраль-
ными блюдами и продук-
тами.

Также Давид Буало от-
крыл некоторые секреты 
дегустации коньяка. Ока-
зывается, его аромат луч-
ше ощущается у края бо-
кала, а не в его центре. 
Или же можно просто 
капнуть немного напит-
ка на ладони и растереть, 
дав испариться спиртам. 
Тогда от кожи будет исхо-
дить легко различающий-
ся спектр ароматов, при-
сущих конкретному сорту 
и марке.

Идеальный тип бока-
ла для коньяка –  в фор-
ме тюльпана на длинной 
ножке, он позволяет луч-
ше различить гамму цве-
точно-фруктовых (фиал-
ка, кокос, ваниль, финики) 
и лесных, ореховых и шо-
коладно-пряных запахов, 
присущих напитку. Спирт 
в таком бокале свободно 
испаряется, а коньячные 
ароматы остаются внутри.

И не забывайте: назы-
ваться коньяками могут 
только крепкие напитки 
из французского региона 
Коньяк (Cognac), создан-
ные из местных вин в со-
ответствии с правилами 
производства.

Коньяк –   
союзник  
гастрономии
Сочетание блюд с коньяком –  новый тренд в гастрономии. 
Так может показаться лишь тем, кто не знаком с историей. Ведь 
еще в XIX веке кухня французского городского среднего класса 
отдавала должное спиртным напиткам, особо выделяя коньяк. 
Десятилетиями позже вино и пиво оттеснили благородный 
напиток от стола, отведя ему роль дижестива либо аперитива. 
Пришло время исправить эту историческую несправедливость.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото предоставлено Sopexa

Основные принципы сочетания  
коньяка с блюдами:

✔   Главное правило –  в пару к себе напиток требует ре-
льефное блюдо с ярким характером. Это диктуется са-
мой его природой, так как в его составе –  алкоголь, 
жирные кислоты, вода и ароматические элементы.

✔   Текстура и вкус блюд и коньяка должны резонировать 
друг с другом. Алкоголь должен служить поддержкой 
раскрывающимся вкусам, а не жечь язык. Сильная кис-
лотность блюда мешает сочетанию именно потому, что 
усиливает ощущение алкоголя. Однако легкая кислин-
ка, уравновешенная сладостью, может сочетаться с ко-
ньяком, особенно с замороженным.

✔   Менее успешно коньяк сочетается с волокнистыми 
и слишком сухими продуктами. Также неудачным ста-
нет сочетание напитка с блюдами с пористой структу-
рой, например, со слоеной выпечкой.

✔   Температура –  не главная проблема. Хотя слишком го-
рячее блюдо способно поднять пары алкоголя и уси-
лить спиртуозность. Холод делает коньяк более окру-
глым, нейтрализуя горечь.

Филе говядиныАперитив Обжаренные гребешки Террин из фуа-гра

Давид Буало
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Начало см.  
в предыдущем №167

По дороге попада-
лись серьезные, 
занятые своими 
делами бабуины, 

ориксы, спрингбоки, не 
было только слонов. Нако-
нец, появилась слониха со 
слоненком. Заезжаем ти-
хонько с одной стороны, 
с другой. Подходят еще 
три слона, весьма круп-
ные экземпляры. Вторая 
машина пытается подъ-
ехать поближе к живот-
ным и садится в песок на 
брюхо. Наш водитель це-
пляет трос и закапывает-
ся сразу и навсегда. Выхо-
дить нельзя –  звери дикие, 
но все, конечно, выхо-
дят и начинают помогать 
вытаскивать. Мы крутим 
домкрат, подкапываемся 
под колеса, подкладыва-
ем камни и ветки. Слоны 
начинают раздражаться 
и недовольно посматри-
вать в нашу сторону. При-
езжают еще два настоя-
щих внедорожника с ле-
бедками и легко выдерги-
вают первую застрявшую, 
а мы выкарабкиваем-
ся собственными силами. 
Все довольны, кроме сло-
нов. Слониха поднимает 

хобот, 
ж у т -

ко ре-
вет и не-

двусмыслен-
но направляет-

ся в нашу сторону. 
С удивительной скоро-

стью все залетели внутрь. 
Обошлось. Немного отъ-
езжаем и останавливаем-
ся на пикник в тени двух 
больших деревьев. Посе-
редине –  огромная куча 
слоновьего навоза. Гид 
объясняет, что обезьяны 
любят выковыривать из 
него какие-то полупере-
варенные зерна и едят их. 
Мы тут же устраиваем шоу 
с тарелками, салфетками 
и навозом –  чем мы хуже 
обезьян?

Племя химба. Трудно 
представить, что в наше 
время всего в часе езды от 
вполне цивилизованной 
гостиницы люди живут со-
всем другой жизнью. Нель-
зя даже назвать домиком 
глиняное куполообразное 
сооружение, куда влеза-
ешь, согнувшись в три по-
гибели. Хозяйка с грудным 
младенцем сидит у сте-
ны и позирует. Вся в брас-
летах, намазанная крас-
ной охрой, улыбается. Все 
племя приветливое. Хим-
ба прикрываются только 
юбочками. По ожерельям 
на шее и браслетам на но-
гах можно определить, за-
мужем ли женщина и ждет 
ли ребенка. У одного во-
ждя, кажется, 15 или боль-
ше жен. Возраст опреде-
лить невозможно –  в шко-
лу не ходят, считать не 
умеют, но по-английски 
говорят получше меня. 
Сначала все фотографи-
ровались с местными кра-
сотками. Потом они нам 
сплясали за 300 намибий-
ских долларов. Далее от-
крылась торговля суве-
нирами: фигурки зверей 
и людей, браслеты, ожере-
лья. Потом мы вытащили 
подарки, купленные в ма-
газине по дороге: конфеты, 

мыло, сахарный песок. Все 
остались довольны. Жена 
здесь стоит три коровы –  
одну отдают маме невесты, 
другую –  папе, третья идет 
на гулянку, ее съедают на 
свадьбе. Жен бывает по 
5–6 у одного мужа. Одна 
девочка-красотка, возраст 
которой я определил лет 
в 15, оказалось, имеет ре-
бенка, а мужа –  нет. (Так 
бывает и в России.) Объ-
яснили –  бой-френд из со-
седнего племени. Вот нра-
вы! Наш Петр сказал, что 
дети, которые с нами фо-
тографировались, по вре-
мени рождения подходят 
к моей предыдущей поезд-
ке в эту страну. Не стал его 
разубеждать.

В Африке есть исклю-
чительно африканское 
изобретение для путеше-
ственников –  лоджи. Рас-
полагаются они обыч-

но на территориях на-
циональных парков и за-
поведников. Лоджи –  это 
места для проживания ту-
ристов, устроенные на 
лоне дикой природы. Ус-
ловия в лоджах весьма 
комфортабельные, с пи-
танием. Здесь есть сер-
висные службы, бары, ре-
стораны, веранда для на-
блюдения за животными. 
В лодже Палмпаг нашу ма-
шину должны были ожи-

дать с запаской. Они, ко-
нечно, опоздали, но все-
таки привезли и уста-
новили колесо, а наше, 
с раздолбанным диском, 
засунули в багажник, чем 
сильно уменьшили его 
размеры. Дорога пошла 
грунтовая, плохая, машину 
стало таскать из стороны 
в сторону. Тут и выясни-
лось, что она –  не просто 
паркетник, а еще и задне-

приводная. Что в полной 
мере обнаружили наши 
два экипажа, засадив сна-
чала одну машину в песок, 
а потом и вторую, при-
шедшую на выручку. Нам 
повезло –  больше мы ни-
чего не пробили, нигде 
не застряли, но по доро-
ге в пустынный район бак 
оказался пустой, хоть нас 
и предупреждали, что надо 
заправляться. Местные во-
дители отправляли нас 

Программа нашего путешествия в Намибию включала 
наблюдение за слонами. За пустынными слонами едем часа 
три. Сначала по хорошей грунтовке, потом сворачиваем на 

неважную, далее –  по песку и руслу высохшей 
реки. В нашем открытом внедорожнике 

поместилось 11 человек с водителем.

Намибия‑2016

назад на 40 км, на заправ-
ку, но мы рискнули и по-
ехали дальше по марш-
руту. В тот момент, когда 
стрелка датчика топлива 
прочно легла на ноль, по-
казался одинокий хуто-
рок с милыми людьми, ко-
торые вынесли канистру 
с соляркой и заправили 
машину до половины.

У красной горы, обра-
зованной аккуратно сло-

женными валунами, была 
вывеска – музей даммара. 
Обнаженная по пояс юная 
красотка в юбке из ове-
чьей шкуры за небольшие 
деньги провела экскур-
сию по крошечному посе-
лению, обнесенному забо-
ром. Нам показали разные 
растения, помогающие от 
всех болезней, включая го-
норею. Наблюдали какую-
то игру под навесом, где 
в вырытых в земле лунках 
лежат по два белых камеш-
ка, и два игрока перемеща-
ют их по непонятным пра-
вилам, а потом кто-то вы-
игрывает. Пили напиток –  
род пива из забродивших 
зерен. Мы увидели, как до-
бывают огонь путем тре-
ния и делают копья из ар-
матуры. Считается, что 
если мужчина не может 
вручную воспламенить пу-
чок сухой травы, ему нель-
зя жениться. Мне показа-
лось удивительным поку-
пать металл в магазине, где 
спичек –  нет. Попробовал 
поскоблить овечью шкуру 
специальным инструмен-
том, получилось неплохо. 

Нам сплясали. Закончился 
визит традиционной про-
дажей сувениров со звер-
ской торговлей.

Лодж Твайфелфон-
тейн примыкает к та-
ким же красным скалам 
и очень удачно вписыва-
ется в окружающую сре-
ду. И все-то у них есть: ле-
дяное пиво, джин-тоник, 
апероль… Отсюда отправ-
ляемся на высоченном 
внедорожнике, больше по-
хожем на трактор, смо-
треть петроглифы. По до-
роге останавливаемся 
у ничем не примечатель-
ных руин, огороженных 
цепью. Небольшой домик 
был построен неким евре-
ем, который приехал сюда 
из Германии в 1947 году, 
поселился и нашел воду. 
Впрочем, вода вскоре 
ушла, и он эмигрировал 
в Аргентину. Не очень по-
нятен трепет местных жи-
телей перед этой построй-
кой. А вот наскальные ри-
сунки интересные, выра-
зительные. Но не покидало 
сомнение, что рисункам 
этим 6000 лет: а не наца-
рапал ли их выпускник на-
шей «Строгановки» или 
Академии художеств –  уж 
больно свежими выглядят. 
На хвосте у льва пять то-
чек –  это очеловечивание 
зверя. А отпечаток сто-
пы –  подпись автора про-
изведения. Жирафы, анти-
лопы, львы… Интересуюсь 
черной мамбой. Прово-
дник говорит: «День, когда 
ты увидишь мамбу, сразу 
для тебя закончится». Не-
сколько километров в сто-
рону –  и смотрим «орган-
ные трубы» –  так здесь на-
зывают удивительные по 
строению каменные вер-
тикальные бруски, плотно 
поставленные друг к дру-
гу. Никакого сходства с на-
шим, скажем, органом 
в Большом зале консерва-
тории это природное яв-
ление не имеет, но уж как 
назвали. Долго еще выби-
раемся из краснокамен-
ного окружения по пе-
ску и грунту, попадаем на 
асфальт и катим по нему 
к Свакопмунду.

Продолжение следует…

Дикий слон Утренняя песня

Местные красотки

Сушеные червячки Лучшие устрицы в мире

[ Часть 2 ]

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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