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ACCA, Крым. 30 лет дорогой перемен
П

ремьера культового 
фильма кинорежис-
сера Сергея Соловье-
ва «Асса» состоялась 

в московском ДК МЭЛЗ 1 апре-
ля 1988 года. Эта криминаль-
но-детективная мелодрама-
клип, наполненная рок-музы-
кой, стала манифестом сво-
боды, фильм называли самым 
точным документом умонаст-
роений времени, полным пред-
чувствий и надежд. Смысл на-
звания, ставшего паролем для 
целого поколения, до сих пор 
не могут объяснить и сами со-
здатели ленты. Из множест-
ва версий самой достоверной 
можно считать и самую про-
стую — это аббревиатура: 
«Автор Соловьев Сергей Алек-
сандрович».

Любой житель Ялты узнает 
основные достопримечатель-
ности города, среди которых 
морской порт, гостиница «Оре-
анда», место жительства глав-
ных героев, набережная и рас-
положенная на её территории 
гостиница «Таврида». Драка, за-
вершившаяся для «майора» ку-
панием в фонтане, и другие зна-
ковые происшествия картины, 
происходили именно в «Таври-
де». Заснеженные пальмы, об-
леденелая набережная с порт-
ретом Брежнева, кофе с моло-
ком в граненых стаканах заку-
сочной, городской фуникулер. 
Виды пасмурной Ялты с их не-
обыкновенной зимней красо-
той под песни Бориса Гребен-
щикова и Виктора Цоя созда-
ют особую атмосферу. Самым 
романтичным событием филь-
ма стало катание Сергея Бугаева 
и Татьяны Друбич на малой ка-
натной дороге под звуки песни 
«Город Золотой». (Интервью с 
одним из героев фильма читай-
те на 2 странице). А «Хочу пере-
мен!» стала главной песней-ло-
зунгом в постсоветском про-
странстве.

Сохранилась ли дорога, став-
шая с помощью кинематогра-
фа одной из основных городс-
ких достопримечательностей, 
за прошедшие 30 лет? Дорога 
работает по-прежнему. Все же-
лающие смогут отыскать вход 
в центре города, на Дарсанов-
ском холме располагается вер-
хняя станция, нижняя — возле 
гостиницы «Таврида». С её вы-
сот гостям и жителям Ялты от-
крыватся прекрасная панорама. 
Всего 12 минут требуется для 
того, чтобы по воздуху преодо-
леть расстояние в 600 метров. 
В одной кабинке смогут умес-
титься два человека, запрыги-
вать приходится буквально на 
ходу по аналогии с “чертовым 
колесом”, так как остановка не 
предусматривается.

А вот Крым за это время из-
менился во многом. Особен-
но явны пермены в виноде-
лии полуострова. Известно, что 
во времена Советского Сою-
за считалось, что Крым менее 
приспособлен для выращива-
ния винограда для производс-
тва высококачественных сухих 
вин. Эту уникальную по всем па-
раметрам часть большой стра-
ны назначили главной для вы-
работки крепленых вин. Види-
мо, огромные потребности в 
таких винах с учетом сложив-
шихся традиций, как раз было 
удобно покрывать продукци-
ей гигантских местных вино-
дельческих предприятий. Од-
нако, времена меняются, и в 
последние годы тенденция эта 
переломилась. Более того, эн-
тузиасты новой волны в вино-
делии получили реальную воз-
можность иметь виноградни-
ки в Крыму и предпочитают вы-
ращивать разнообразные, в том 
числе автохтонные, сорта ви-
нограда для производства су-
хих вин и совершенно убеж-
дены в их потенциале. Новые 
имена уже у всех на слуху. UPPA 
Winery Павла Швеца, семейная 

винодельня “Дом Захарьиных”, 
“Сатера”, “Легенда Крыма”, ини-
циатор проекта Вe Winemaker, 
привлекшего к виноделию ог-
ромное число людей, Alma 
Valley и многие другие участ-
вуют в масштабном движении 
возрождения виноделия Крыма, 
с каждым годом улучшая качес-
тво вин. А продукция крымских 
виноделов всегда востребована 
у отдыхающих и местных жи-
телей. Она пользуется устойчи-
вым спросом, и значительная её 
часть вывозится за пределы рес-
публики. Кроме того, вино, по-
жалуй, основной крымский су-
венир и памятный подарок. Его 
чаще всего увозят на память о 
Крыме. Крымские вина высоко 
ценят за их натуральность, ес-
тественные природные качест-
ва. На сегодняшний день под ви-
ноградниками в Крыму занято 
30 000 га, и каждый год заклады-
ваются все новые и новые.

Тем не менее, сегодня крым-
скому виноделию требуется 
прежде всего усиление господ-
держки в области посадки ви-
ноградников. И здесь, полагают 
профссионалы отрасли, впол-
не можно использовать опыт 

соседнего государства, где су-
ществует 1,5-процентный сбор 
с продаж алкоголя и пива, иду-
щий на развитие виноградарс-
тва, садоводства.

И это не единственная про-
блема крымских виноделов. 
Присоединение Крыма к Рос-
сии практически сразу оберну-
лось нешуточными сложностя-
ми. Нормативная база регули-
рования алкогольной отрасли в 
России существенно отличается 
от предыдущей, поэтому одно 
только понимание новых пра-
вил игры потребовало немало 
времени, не говоря уже о внед-
рении соответствующих из-
менений в производственные 

процессы. И все же, в своих пла-
нах на будущее представители 
отрасли настроены очень опти-
мистично.

Перед очередным туристи-
ческим сезоном Министерс-
тво курортов и туризма Кры-
ма разработало «Винный мар-
шрут», объединивший бренды 
с многолетней историей и но-
вые проекты. Где на полуост-
рове можно продегустировать 
лучшие вина и местные специ-
алитеты, расскажем вам в сле-
дующем номере нашей газе-
ты. Надеемся, что этот матери-
ал поможет вам в планирова-
нии интересных путешествий в 
страну Крым.
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Тридцать лет спустя
тридцать лет назад 

после выхода на экра-
ны вы стали мальчи-
ком банананом. Вас так 
называли потом?

К счастью, нет. Я Афри-
ка, и стал Африкой еще до 
«Ассы». Такой творческий 
псевдоним ко мне при-
крепился после того, как 
Борис Борисович Гребен-
щиков в его альбоме «Ра-
дио Африка» выпустил 
песню «Капитан Африка».

Фильм снимался в 
ялте — часто бываете 
в крыму по ностальги-
ческим мотивам?

Бываю часто, постро-
ят мост — буду еще чаще, 
наверное, ездить. Нико-
му в обиду не будет ска-
зано, для меня Крым всег-
да был наш. Скажу больше 
— Крым всегда был мой. Я 
родился недалеко, в Ново-
российске. С тех пор как 
мне посчастливилось по-
ездить с эксперименталь-
ными экспедициями по 
миру, я понял, что неко-
торые точки на планете 
Земля отличаются разной 
степенью аномальнос-
ти. Например, Антаркти-
да, озеро Байкал с уни-
кальной питьевой водой, 
Бермудские острова, са-
мый глубоководный же-
лоб в Тихом океане — Ма-
рианская впадина... Это 

все места с ярко выражен-
ной метафизикой, и к та-
кой категории отношу и 
Крым. Полуостров распо-
ложен между двумя вод-
ными массивами — Азов-
ским и Черным морями. 
Азовское море относит-
ся к мезозойской эре, о 
чем свидетельствует оби-
тание в нем осетрины, а 
это класс хордовых — то 
есть сформировался тог-
да, когда еще у рыб не 
было костей. Не так мно-
го в мире мест, где пред-
ставители мезозойской 
эры живут и неплохо себя 
чувствуют.

Все, что творится вок-
руг Крыма на этом древ-
нейшем кусочке земли, 
— аномально, и это сооб-
щает мощную энергети-
ку. Причем в разных точ-
ках полуострова по-раз-
ному — в Крыму можно за 
несколько часов сменить 
несколько климатичес-
ких часовых поясов. Спус-
титься в Никитский бо-
танический сад или под-
няться на гору Ай-Петри. 
В районе Керчи искупать-
ся в почти пресном Азовс-
ком море или сесть на ве-
лосипед, и спустя неко-
торое время окунуться в 

соленые волны Черного. 
Отдыхать под рассеянным 
мягким солнцем в Евпа-
тории или дышать сухим 
зноем в Феодосии. В гор-
ном районе возле Бахчи-
сарая снять комнату в оте-
ле, выдолбленной в горе. 
И многое другое — пу-
тешествовать по Крыму 
страшно познавательно и 
интересно.

любовь к крыму по-
нятна. Но живете вы в 
петербурге?

Однажды мне было де-
вять лет, и я на автобу-
се отправился с мамой на 
экскурсию в Ялту. И в ав-
тобусе познакомился с 
ребя-тами из Ленинграда. 
Началась переписка, мы 
стали ездить друг к дру-
гу в гости. Уже тогда я иг-
рал в школьном ансамб-
ле и стал общаться с под-
польными ленинградски-
ми рок-музыкантами. С 
1978 года я приезжал на 
каникулы в Ленинград, а 
потом решил переехать. 
Моя мама до сих пор хра-
нит записку: «Мама, я взял 
70 рублей и уехал в Ле-
нинград». К тому момен-
ту, когда снимался фильм 
«Асса», я играл в группе 
«Кино», но основным за-
нятием моим было учас-
тие в группе «Поп-ме-
ханика» Сергея Курехи-

на. Это был музыкальный 
коллектив, но мы зани-
мались огромным спект-
ром культурных взаимо-
действий, которые сегод-
ня описываются как кон-
цептуальное искусство 
перформанса. Это было 
мощно.

В фильме «асса вы 
стучите на ударных, а в 
«поп-механике» какой 
у вас был инструмент?

Много разных, к при-
меру — ржавая труба, на 
которой я играл сидя на 
лошади. В «Поп-механике» 
были уравнены права лю-
дей и животных, у нас на 
сцене всегда появлялись 
животные. Иногда дресси-
рованные, иногда дикие, 
одним из моих направ-
лений было как раз обес-
печение взаимодействия 
с животными. Я погонял 
на сцене гусей или выхо-
дил с маленьким поросен-
ком, который визжал. За-
ведовал индустриальной 
и биологической секцией 
в группе.

Вино любите так же, 
как животных?

Не скажу, что пью мно-
го вина. Употребляю ред-
ко, фрагментами, к счас-
тью, у меня нет регуляр-

ной системы потребления 
вина. Но когда я путе-
шествую, пробую мест-
ные вина, это всегда часть 
культуры. Поэтому в Кры-
му стараюсь пить крым-
ские вина. Недавно был 
в хозяйстве, названного 
именем реки, на которой 
бились британцы, фран-
цузы и русские в прямом 
столкновении, — это река 
Альма. Там очень понра-
вился рислинг. Геомет-
рия пространства — хол-
мы, отдаленные от моря 
на несколько километ-
ров. Здесь можно прочувс-
твовать, как различают-
ся вина в зависимости от 
расположения виноград-
ников: вино, сделанное 
на близких к морю учас-
тках, будет отличаться от 
вина, сделанного из уро-
жая с внутренних виног-
радниках. Вообще два вод-
ных бассейна — Азовское 
и Черное моря — созда-
ют на территории Крыма 
особую уникальную среду, 
в том числе для выращи-
вания винограда. Крымс-
кая винодельческая тради-
ция уходит в глубину ве-
ков, когда на территории 
Крыма проживали греки 
и генуэзцы. В последний 
приезд в Крым мы с дру-
зьями делали передачу для 
НТВ — как раз про трид-

цатилетие фильма «Асса». 
Пять бутылок вина, и мы 
прекрасно провели вечер, 
ничего, кроме радости и 
желания продолжать. Ви-
ноделие в Крыму сейчас 
на явном подъеме. Крымс-
кие вина в зависимости от 
желания и возможностей 
можно выбирать от ней-
тральных фоновых до де-
сертных, сладких и даже 
сытных, способных уто-
лить голод.

Наверное, голод в 
крыму можно утолить 
не только вином?

В Крыму отличные мо-
репродукты! Когда еду об-
ратно, всегда везу све-
жую камбалу, невероят-
ная рыба, для меня луч-
шая в России. Добывается 
в Черном море, кстати, с 
большим трудом. А вооб-
ще, первое, что я делаю в 
Крыму, пробую свежую се-
зонную рыбу: барабульку, 
ставриду, кефаль, керченс-
кую селедку — селедка жи-
вет в промежуточной воде 
между Азовским и Черным 
морем и такая красивая и 
серебряная, будто брилли-
антовая. А какой там ва-
рят суп из ершей! А в рес-
торанах божественно го-
товят мидии и рапанов, в 

советское время такого не 
было.

а что было в советс-
кое время?

Мы жили в гостини-
це «Украина» — сейчас, к 
сожалению, это уникаль-
ное историческое здание 
в Ялте, в самом центре в 
стиле ар-деко, закрыто и 
стоит заброшенным. Пи-
тались в ресторане внизу. 
То, что мы ели, можно на-
звать пищей — обычная 
советская еда. Я тогда не 
выпивал вообще. Ялтинс-
кое начальство иногда за-
игрывало перед Говору-
хиным и Соловьевым — 
все-таки фильм снимал-
ся с большим размахом 
и масштабом. Принес-
ли они, помню, бутылку 
«Черный доктор». В моем 
понимании мироустройс-
тва вино «Черный доктор» 
стояло где-то рядом с чер-
ной икрой, то есть было 
из разряда недосягаемого 
и невозможное к облада-
нию или владению. А сей-
час это вино в Петербурге 
стоит едва ли не дешевле, 
чем в самом Крыму.

Фильм снимался в 
ялте тридцать лет на-
зад. как это было?

Представьте: предста-
вителей советского анде-
граунда собирают вмес-
те, перемещают в комфор-

тные условия и вовлека-
ют в творческий процесс. 
В каком-то смысле мы все 
были пассионариями — 
это была возгонка добрых 
сил, постоянное творчес-
кое кипение и бурление. 
Интереснейший трехме-
сячный творческий про-
цесс — в Ялте мы жили с 
января по март. 

сцену убийства ба-
нанана в море снимали 
в марте?

Сцену мы специаль-
но приезжали снимать в 
июне. Но все равно было 
адски холодно — раз в 
несколько лет в Черном 
море теплая вода отхо-
дит от берега и приходит 
с глубины очень холод-
ная. Все долго ждали по-
тепления, и когда поня-
ли, что ожидание затяги-
вается, нас уговорили. Был 
один дубль — потом кадр 
напечатали вверх ногами 
и склеили, а так мы со Ста-
ниславом Сергеевичем Го-
ворухиным находились в 
ледяной воде несколько 
секунд и чуть не умерли от 
холода.

кроме поездок в 
крым и путешествий в 
антарктиду чем вы сей-
час заняты?

Я всю свою жизнь зани-
маюсь одним и тем же — 
современным искусством. 
Курирую выставки, стара-
юсь взаимодействовать 
с личностями, а не с гос- 
структурами. Из послед-
них проектов — ретрос-
пективные работы Фран-

сиско Инфанте в Музее 
слепков Академии худо-
жеств на Васильевском ос-
трове. До этого мы с моей 
старинной подругой ку-
ратором Джулией Силь-
вестер делали важную вы-
ставку в Эрмитаже — при-
возили одного из клас-
сиков американского 
абстрактного экспресси-
онизма Сая Твомбли. Он 
сам приехал в возрасте 75 
лет и сам лично развеши-
вал свои работы.

Совсем недавно во 
Франции вышла книга 
«Libres figurations — annees 
80». Книгу приобрел, на-
пример, один из самых 
значимых музеев совре-
менного искусства в мире 
— Центр Жоржа Помпиду 
в Париже. Этот альманах 
собрал неформальные ху-
дожественные объедине-
ния 1980-х, которые су-
ществовали в то время в 
мире, и в него вошла наша 
группа «Новые художни-
ки» — тридцать лет на-
зад нас называли «неофи-
циальными художниками 
Ленинграда». В какой-то 
степени это сбор урожая, 
то, для чего мы работали 
все эти годы. Для нас, рус-
ских художников, всег-

да очень важно было по-
нять, являемся ли мы час-
тью мирового сообщес-
тва, поэтому  это некое 
подведение итогов. Толь-
ко теперь то, что мы де-
лали тридцать лет назад, 
в том числе во время съе-
мок фильма «Асса», посту-

пает в музеи. Испытыва-
ешь целую гамму чувств, 
когда рядом со своими ра-
ботами видишь работы за-
падных коллег по цеху и 
таких признанных в мире 
авторов, как Олег Котель-
ников, Тимур Новиков, 
Иван Сотников. Это высо-
кая оценка нашей работе. 
Непостижимым образом 
я нашел в книге фото се-
редины 1980-х, которого 
никогда не видел, на нем 
крупный план моего уха 
с серьгой — с распятием 
и скелетом. А на плече ря-
дом сидит моя крыса, ко-
торая жила со мной в Ле-
нинграде.

сейчас серьги не но-
сите?

Перестал носить, с тех 
пор как потерял послед-
ние. Правда, снова со-
бирался надеть — пос-
ле того, как на пути в Ан-
тарктиду пересек пролив 
Дрейка, это одно из осо-
бо опасных мест на зем-
ле. По аналогии с пира-
тами, говорят, им разре-
шалось прокалывать ухо 
после пересечения эква-
тора. Хотя все хорошо в 
свое время.

Беседовала  
Анна Коварская

О Черном море, крымском вине и осетрине, андеграунде и современном искусстве рассказывает сыгравший одну из главных ролей  

в фильме «Асса» художник Сергей Бугаев, Африка.
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- Юрий, поехали! что 
у Вас на дону, какие 
«вести с полей»?

- Сейчас идет обычная 
работа по переработке 
урожая 17-го года: закла-
дывается тираж игристых. 
Готовятся к розливу белые 
вина.

- Расскажите о себе: 
кто, откуда, как при-
шли в виноделие?

- С одной стороны - слу-
чайно, а с другой, впол-
не закономерно: с ранне-
го детства пил донские бе-
лые вина, затем, после оп-
ределенного перерыва 
на водку, - французские и 
итальянские. Позднее не-
сколько месяцев провел в 
Калифорнии, многократ-
но бывал в долинах Наппа 
и Сонома, осмотрел мно-
жество виноделен, кото-
рые казались замками на 
фоне фанерных калифор-
нийских домов. Затем в 
России, по мере укрепле-
ния материального поло-
жения, постепенно пере-
ходил на все более доро-
гие французские и ита-
льянские вина. Но когда 
появились вина Ведерни-
кова, с удовольствием вер-
нулся к истокам, правда, 
частично. К этому времени 
я перебрался жить в стани-
цу под Ростовом, где зна-
комый агроном из Ново-
черкасского ВНИИВиВ по-
советовал заняться вино-
делием. Этот момент также 
случайно совпал с обеща-
ниями нашего правитель-
ства упростить законо-
дательство и впустить на 
рынок малые частные ви-
ноделени. Пока я раздумы-
вал, все тот же случай свел 
меня с самым известным 
донским виноделом Люд-
милой Анатольевной Лы-
чевой. А потому мне без 
особого труда (и без осо-
бой веры в успех с её сто-
роны) удалось уговорить 
поработать со мной после 
того, как вырастет виног-
рад, которые я еще только 
собирался посадить.

- Фантастика. счита-
ли бюджет, составляли 
маркетинговый план?

- Да что вы! Сперва все 
стандартно и без осо-
бых затрат - анализ поч-
вы, плантаж, закупка са-
жен-цев, посадка старым 
казачьим способом (пока 
засекречен). Планировал 
построить просто ангар 
из сэндвич-панелей и раз-
местить в нем оборудова-
ние, но неожиданно пер-
вый урожай (7 тонн) уб-
рали на год раньше, чем 

ожидали, в 2013 году. При-
шлось спешно арендовать 
помещение с регулируе-
мой температурой, заку-
пать примитивные нержа-
веющие емкости, гребне-
отделитель, ручной пресс, 
дрожжи. Азов не познавал, 
слепо доверился виноде-
лу и выполнял все её же-
лания в хорошем смысле 
этого слова.

- первый блин ко-
мом?

- А вот и нет. Попро-
бовав первое вино, сра-
зу же был им покорен и с 
тех пор ничего другого не 
пью, даже вин других ви-
ноделов. Ориентируюсь 
по собственным ощуще-
ниям и по отзывам спе-
циалистов, кто пробует 

мое вино, наряду с други-
ми винами. Соответствен-
но, поменялись и планы - 
пришлось строить боль-
шую красивую винодель-
ню с дегустационным 
залом, гостиницей и даже 
вертолетной площадкой. 
Это потребовало гораз-
до больше денег времени, 
чем рассчитывал, поэтому 
процесс строительства не 
закончен до сих пор. Од-
нако в новую винодельню 
планирую переехать уже к 
следующему сезону.

- Вы можете сказать, 
что виноделие - хобби, 
которое перерастает в 
бизнес? какие ещё есть 
увлечения?

- Все, чем я занимался 
с юных лет, начиналось, 
как хобби. Причем лишь 
немногие из них не по-
лучили развития, напри-
мер, игра в карты на по-
л у п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
уровне. В конце 80-х, как 
только это стало возмож-
ным, организовал теле-
коммуникационную ком-
панию, которая успешно 
работает до сих пор, и до-
ходы от которой идут на 
финансирование винно-
го бизнеса. Кроме того, 
сразу же после переез-
да в деревню организо-
вал питомник декоратив-
ных растений, а недавно 
и плантацию спаржи. Из 
старых хобби осталась 
лишь рыбалка на спин-
нинг, однако, виноде-
лие оставляет все меньше 
времени и для нее.

- были шулером? Мо-
жете не отвечать! Рас-
скажите о своем терру-
аре.

- Я старался играть 
честно. Когда понял, что 
это невозможно - бро-
сил. Просто хорошо счи-
тал и научился разбирать-
ся в людях. Это помога-
ет до сих пор. У меня не 
только винодел отлич-
ный, но и агроном - Ни-
колай Молчанов, сам из-
вестный донской вино-
дел. Ну а почва, как почва 
- бедный чернозем, суг-
линок с песком и вкрап-
лениями гипса с вариаци-
ями. Французские специ-
алисты определили, что 
одно поле больше подхо-
дит для красных сортов, а 
второе - для белых. Чисто 
случайно я именно так и 
посадил. На климат повли-
ять не можем. Какой есть. 

Поэтому руководствуемся 
результатами многочис-
ленных анализов ягод пе-
ред уборкой. Самая боль-
шая беда случилась в 2015 
году. Тогда, чуть ли не 

впервые за всю историю 
наблюдений, 8 октября 
дневная температура +18 
к утру сменилась на -10 и 
продержалась два дня. По-
мерзли почти все плодо-
вые почки и погибло мно-
го одно - двухлетних кус-
тов. К тому же, и все наре-
занные черенки оказались 
негодными. Картину до-
полнили три града подряд 
в августе 2016 года, при-
чем именно на том поле, 
где хоть что-то еще сохра-
нилось. А в остальном: все 
хорошо!

- Есть ли стиль вин 
Юрия Малика?

- Стиль сложился как-
то сам собою, скорее все-
го благодаря индивиду-
альности винодела, имя 
которого написано на 
каждой бутылке. Принцип 
один - лучше вылить или 
перегнать вино, которое 
не нравится самим, чем 
пустить его в продажу.

- Вы - авторитарный 
человек? кто прини-
мает принципиальные 
решения на винодель-
не?

- Ну это лучше спро-
сить не у меня! Например, 
тот же выбор автохтон-

ных и традиционно мес-
тных сортов изначально 
был мой. Все остальные  
решения принимает ви-
нодел. Я имею право голо-
са, но стараюсь использо-
вать его только в качестве 
совещательного. Просто 
выбор однозначен - толь-
ко автохтоны и традици-
онные сорта, часть из ко-
торых давно завезены к 
нам из Европы, а в Европе 
не сохранились. Весь ви-
нодельческий мир пере-
полнен вином из класси-
ческих сортов. Вклинить-
ся в эту компанию с но-
вым вином чрезвычайно 
трудно.

- пробуете новое? 
Напитки, технологию, 
выдержку?

- Да, экспериментиру-
ем во всех жанрах, кро-
ме сидра, медовухи и пива 
(хотя мой прадедушка - до 
сих пор известный на юге 
пивовар). Сам я вино из 
бочек не люблю, но при-
ходится учитывать и вку-
сы других. Поэтому есть 
и сталь, и бочки. Начина-
ли с американских, затем 
купили французские, а те-
перь решили попробовать 
и нашу, лабинскую; одна-

ко о результатах говорить 
пока рано. Оборудование 
для переработки -  ита-
льянское, нержавеющие 
емкости тоже итальянс-
кие, но готовы и тут про-
бовать! Хотел в этом году 
купить отечественные, но 
они оказались гораздо до-
роже, даже с учетом суб-
сидии.

- почему именно та-
кое название винодель-
ни?

- «Студия вина» - из-
за большого количества 
сортов винограда и и еще 
большего количества воз-
можных напитков из них. 
(Кстати, только что закон-
чили борьбу за получение 
лицензий ЗГУ на произ-
водство сухих и игристых 
вин. Теперь бьемся за пра-
во выпускать дистилляты, 
коньяк, крепленые вина 
и т.д. - фактически из от-
ходов собранного вино- 

града.) А «Галина» - имя 
моей матери, которой я 
очень многим обязан.

- Внешний вид бу-
тылки, этикетки важ-
ны для вас?

- Пока не было ли-
цензий и вино раздавали 
бесплатно, этикетки при-
думали сами, наспех. Сей-
час мы стали своего рода 
заложниками этого дизай-
на, поскольку он уже при-
обрел некоторую из-вес-
тность. Но я не придаю 
этикетке особого значе-
ния. Любого, в том числе и 
меня, легко обма-нуть, но 
только один раз. Мы дела-
ем ставку, прежде всего, на 
постоянных покупателей, 
не экономя на пробках, на 
материале для этикеток, 
на колпачках и бутылках.

- Где черпает инфор-
мацию Юрий Малик ? 
книги? Опыт соседей? 
Заграничные поездки?

- Книги, в меньшей сте-
пени. В основном загра-
ничные поездки и кон-
сультации  специалистов, 
главным образом фран-
цузских, а в последние 
годы они все чаще быва-
ют у нас. Стараюсь избе-
гать конкурсов, поскольку 
вижу в них много сходс-
тва с выставками собак, 
где большинство пы-тает-

ся победить любой ценой. 
Фестивалей, где на жаре 
распивают вино из плас-
тика, вообще не признаю.

- Есть ли у вас “эта-
лонное” вино? Где тот 
идеал?

- Соревнуюсь я сам с 
собой, поскольку вижу, 
где еще есть резервы для 
улучшения. Эталонов нет, 
но это не означает, что я 
считаю свое вино лучшим, 
просто все лучшие вина 
настолько разнообраз-
ны, что выбирать из них 
самое лучшее - все равно, 
что выбирать самую кра-
сивую на конкурсе кра-
соты. Но в поездках ста-
раюсь пить местные вина 
выше средней ценовой ка-
тегории.

- В чем сильно оте-
чественное виноделие?

- Хотя я и космополит, 
на мой взгляд, наша сила 
в перспективе. Мы начи-
наем практически с нуля 
и можем сразу исполь-
зовать передовые техно-
логии без оглядки на до-
ставшиеся от прадедуш-
ки чаны, прессы, здания и 
так далее. Да и климат вро-
де бы постепенно меня-
ется в нашу пользу. И во-
обще, потенциал наших 
винодельческих районов 
еще далеко не раскрыт. Но 
хочу сказать людям, жела-
ющим заняться винодели-
ем в России, что нужно за-
резервировать минимум 
в три раза больше денег, 
чем по расчетам требует-
ся для создания винодель-
ни, и запастись терпени-
ем.

- Ваши вина для теку-
щего потребления или 
старения?

- «Some dance to 
remember, some dance to 
forget» (строчка из «Hotel 
California» Eagles - приме-
чание автора): белые и ро-
зовые, естественно, лучше 
пить молодыми, а что ка-
сается красных, то и здесь, 
как и вообще в винопи-
тии, очень важно чувство 
меры.

Рыцарь малого виноделия: 
Юрий Малик
Сегодня у нас в гостях донской винодел. Юрий просто покорил меня рыцарским 

отношением к окружающим его женщинам. Мне даже кажется, что и к своей земле, и к 

виноградной ягоде у него схожее почтение. Давайте отойдём от традиционной преамбулы 

и сразу перейдём к интервью: спешу вас познакомить с ним и его «Студией вина «Галина».

У нас виноделие биостатическое. Препараты 
выбираем самые безвредные и используем 
в самых минимальных количествах строго по 
необходимости.

Наша винодельня - семейное предприятие, 
поэтому все, по мере сил, занимаются всеми 
вопросами, однако, как и в каждой семье, 
основная ответственность лежит на её главе.

В ближайшее время откроется магазин в Ростове-
на-Дону, вино появится в ресторанах, в том числе 
и в Москве, и Петербурге. Через пару лет надеюсь 
открыть гостиницу и дегустационный зал на 
винодельне.

Справка по винодельне
«Студия вина «Галина» основана в 2009 году в 
Ростовской области, станице Манычская, хутор 
Арпачин. Сбоственные 30 га виноградников 
засажены сортами: Алиготе, Кумшацкий белый, 
Пухляковский, Сибирьковый, Красностоп 
Золотовский, Саперави, Цимлянский черный.

Антон Волков
Специально для «Винной карты»
Фото из архива Ю.Малика
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«Пятёрочка»

М а г а з и н ы  с е т и 
«Пятёрочка» едва ли не са-
мые многочисленные. Их 
можно найти в шаговой 
доступности практически 
где угодно. В одной сто-
лице более 850 магазинов. 
Поскольку позициониру-
ются они как весьма бюд-
жетные, винные снобы 
нередко обходят их сто-
роной. До недавнего вре-
мени это было правиль-
но: предложение оставля-
ло желать лучшего. Но се-
годня всё меняется, и даже 
здесь появляются впол-
не интересные вина. При 
этом, на первом месте при 
формировании портфе-
ля всё равно остаётся низ-
кая цена: практически все 
вина стоят до 1000 рублей.

Н а ч а т ь  с т о и т  с 
Amaranta Collection 2017 
из Южной Африки. Этот 
бленд шардоне и вионье 
прямо на этикетке пози-

ционируется как вино к 
рыбе, и, надо признать, 
полностью отвечает этому 
назначению. Вино лёгкое, 
свежее, с хорошей кислот-
ностью, отнюдь не напо-
минающее тяжёлые ново-
светские образцы. Аромат 
цитрусов и косточковых 
фруктов, а также 13% ал-
коголя (для ЮАР немно-
го) делают это вино от-
личным летним вариан-
том. На него нередко ус-
траивают акции, но даже 
без них оно демонстриру-
ет превосходное соотно-
шение «цена-качество».

Если у вас к трапе-
зе много блюд, которые 
вы не знаете, с чем соче-
тать, хорошим выбором 
будет австрийский грю-
нер вельтлинер от Weingut 
Hugn. Многие сомелье 
считают этот сорт одним 
из самых универсальных 
и подходящих для слож-
ных блюд, вроде азиатской 
кухни или спаржи. Кро-
ме того, это лёгкое вино 
с оттенками зелёного яб-

лока, экзотических фрук-
тов и лёгкими минераль-
ными нотами послужит 
прекрасным аперитивом. 
В линейке этого произво-
дителя есть и очень непло-
хой Riesling Classic. В нём 
много цитрусовых и слад-
ких фруктов, а ценителей 
этого сорта порадует, что, 
несмотря на молодость, в 
нём можно найти лёгкие 
бензольные ноты, особо 
ценимые знатоками.

Вообще, в «Пятёрочке» 
рислинг любят и ценят. 
Помимо уже упомянутого 
образца, здесь можно най-
ти ещё более доступный 
Riesling Feinherb из Герма-
нии. Этот образец полусу-
хой, но прекрасно сбалан-
сированный. Простой, но 
качественный, с леденцо-
во-грушёвыми тонами, он 
может стать хорошим вы-
бором в качестве одного 
из повседневных вин или 
для пикника.

Также любителям полу-
сухого можно посовето-
вать шардоне Sunrise. Это 

вино одной из базовых ли-
неек крупнейшего в Чили 
производителя Concha Y 
Toro обладает сладкова-
тым вкусом с нотами тро-
пических фруктов, а также 
груши и яблока. Отличный 
выбор за очень доступные 
деньги. Хотя и несколько 
надоевший ветеранам-ви-
нолюбам.

Ценители российс-
ких вин обратят внима-
ние на другое шардоне: 
ESSE из долины реки Качи 
в Крыму. Это вино доро-
же, но цена объясняет-
ся длительной выдержкой 
вина в бургундских дубо-
вых бочках. Жаркий сухой 
климат и контакт с древе-
синой делают вино пол-
нотелым, наполненным 
ароматами тропических 
фруктов и ванили. Блю-
да к нему тоже нужны по-
серьёзнее: рыба или паста 
в сливочном соусе будут 
очень кстати.

Новозеландский сови-
ньон блан не нуждается 
в представлении. Так, на 
полках «Пятёрочки» мож-
но встретить интересный 
вариант от Brancott Estate 
из Мальборо. Это вино с 
ярким ароматом крыжов-
ника, а также болгарско-
го перца и других овощ-
ных тонов. Пить хорошо 
охлаждённым большими 
глотками!

Безусловно, на полках 
можно встретить везде-
сущие соаве и пино грид-
жио. В основном пред-
ставлены вина больших 
производителей, которые 
сложно назвать выдающи-
мися, но при этом, все эти 
они аккуратно исполнен-
ные и вполне пригодны 
для ежедневного употреб-
ления.

Выбор хороших по-
лусладких и сладких вин 
явно невелик. Среди без-
ликих дешёвых вин с аб-
солютно несбалансиро-
ванным избыточным са-
харом выделяется при-
знанный ещё с советских 
времён «Мускат белый 
красного камня». Конеч-
но, при нынешнем изо-
билии «король десертов» 
не всегда выглядит столь 
же венценосно, и всё же 
за свои деньги его стоит 
попробовать. Аромат цит-
рона, яблочного сока, су-
хих трав и мёда не оста-
вит равнодушными лю-
бителей сладкого. Мож-
но попробовать это вино 
с сырами с голубой пле-
сенью, а можно пить само 
по себе. Даже без всякого 
сопровождения оно мо-
жет стать хорошим фина-
лом трапезы.

Ну а если вы жить не 
можете без Франции, вы-
бором может стать по-
лусладкое вино Tour de 
Mandelotte. Этот класси-
ческий белый бленд со-
виньон блана, семийона и 
мюскаделя благоухает бе-
лыми цветами, липовым 
цветом, лёгкими медовы-
ми и ванильными оттен-
ками. Такое вино будет хо-
рошим сопровождением к 
паштетам и, конечно, де-
сертам.

«Перекрёсток»
Сеть «Перекрёсток» 

также очень большая, и, 
зачастую, даже в одном 
районе большого города 
встречается несколько ма-
газинов. В Москве их бо-
лее 200. Сложность обзо-
ра винного предложения 
этих магазинов состоит в 
том, что в каждом из них 
ассортимент немного от-
личаться. Более того, не-
редко отличаются и цены. 
Ну а ценители вин знают, 
что порой здесь устраи-
ваются поистине «аттрак-
ционы неслыханной щед-
рости»: некоторые вина 
по акциям могут прода-
ваться не просто дешевле, 
а намного дешевле, чем в 
среднем по рынку. Иногда 
в два раза и более. Впро-
чем, часто под такие ак-
ции попадают позиции, 
которых в наличии бук-
вально одна-две бутылки, 
да и ловить распродажи 
стоит в основном в давно 
существующих магазинах. 
Искать шокирующие цен-
ники в супермаркетах, ко-
торые были открыты пол-
года-год назад, смысла не 
имеет.

При этом ценовая гам-
ма здесь более широкая. 
Хотя попадаются и ори-
ентированные на низший 
сегмент вина по 200 руб-
лей из сырья непонятного 

происхождения, и тяже-
ловесы по несколько ты-
сяч, основная масса вина 
находится в категории от 
600 до 1400 рублей. Пос-
мотрим же на то, что ши-
роко распространено и 
продаётся по «регуляр-
ным» ценам.

Первым делом видим 
широкую линейку вин от 
крупного и серьёзного ис-
панского производите-
ля Torres. Вина происхо-
дят из разных регионов, 
сделаны из разных сор-
тов и способны удовлет-
ворить самые разнообраз-
ные вкусы. Из белых мож-
но увидеть Mas Rabell из 
Каталонии из сортов па-
рельяда и гарнача блан-
ка. Отличное вино к блю-
дам из рыбы, а также пас-
те и паэлье с морепродук-
тами. Рядом Sangre de Toro 
из сорта вердехо проис-
хождением из Руэды. Это 
свежее яркое вино с аро-
матами цитрусовых, зеле-
ного яблока и сухих трав. 
По плотности оно может 
сопровождать не только 
пасту или морепродукты, 
но и белое мясо в лёгком 
соусе.

В иной стилистике сде-
лано другое вино произ-
водителя: San Valentin. Это 
полусухое, совсем лёг-
кое вино (11% алкоголя). 
Сделано на 100% из сор-
та парельяда, вино хоро-
шо сбалансированно, с 
уравновешивающей кис-
лотностью и выражен-
ным вкусом спелых фрук-
тов. Такое вино наверня-
ка понравится дамам. По-
лусухим является также и 
уже полюбившееся мно-
гим соотечественницам 
Vina Esmeralda, сделан-
ное из ароматных муска-
та и гевюрцтраминера. 
Оно буквально «выскаки-
вает из бокала» аромата-
ми цитруса, белых цветов 
и тропических фруктов. 
Вино очень универсаль-
но в гастрономическом 
плане: его можно соче-
тать с салатами, морепро-
дуктами, рыбой, блюда-
ми азиатской кухни, а так-
же пить само по себе в ка-
честве аперитива. Кстати, 
многим будет любопытно 
узнать, что, будучи уже в 
преклонном возрасте, Ми-
гель Торрес начал изучать 
русский язык, и весьма в 
этом преуспел.

С Испании можно пе-
реключиться на Новый 
Свет, который традици-
онно предлагает отлич-
ное соотношение «цена-
качество». Как уже было 
сказано, одни из самых 
узнаваемых белых ново-
светских вин – это сови-
ньон бланы. Помимо того 
же Brancott Estate, здесь 
можно встретить сови-
ньон Private Bin от Villa 

Вино шаговой доступности
Винная культура в России медленно, но уверенно повышается. Растёт конкуренция за потребителя, выбор вин становится 
шире. Мы рассмотрели разные торговые сети и оценили их ассортимент вина. Пока лишь в контексте белых образцов. 
При этом учитывалась не только доступность в географическом плане, но и в ценовом: все представленные вина среднего 
сегмента в диапазоне от 400 до 1400 рублей, не учитывая акции и скидки. Винтажи не рассматривались, потому что, с 
одной стороны, для бюджетных вин год часто не является принципиальным (особенно в жарких климатах), а c другой, 
серьёзные производители даже в непростых условиях поддерживают стабильное качество год от года.

Владимир Глухов
Специально для «Винной карты»
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Виноградная лоза, которую все называют обобщенно Москато, на холмах Пьемонта имеет свою 
индивидуальность. Если бы у нее были имя и фамилия, ее звали бы Москато Бьянко ди Канелли.

Этот виноград лучше всего растет на почвах с преобладанием известняка. Было установле-
но, что почвы, содержащие как мергель, так и песчаник, придают винограду более широкий арома-
тический профиль и более интенсивные ароматы. Спелые ягоды винограда Москато золотистые и 
становятся янтарными со стороны, обращенной к солнцу. Этот довольно ранний сорт идеально со-
зревает всегда в первой половине сентября. В 2017 году погода была особенно жаркой и засушливой, 
поэтому время сбора урожая Москато состоялось примерно на месяц раньше.

За первичный аромат, который содержится непосредственно в виноградных ягодах и дающий 
уникальные ароматы Москато, отвечает линалоол. В данном сорте винограда эта молекула име-
ет природное происхождени. Наиболее типичными ароматическими характеристиками Москато 
Бьянко ди Канелли являются желтый персик и тот же самый виноград Москато, а также аромат ака-
ции, глицинии, липы и акациевого меда. На некоторых почвах вино из Москато может даже иметь 
душистые травяные ароматы (шалфей).

Любое вино, произведенное из сорта винограда Москато, будь то сладкое или сухое, тихое или  
игристое, в результе всегда будет вином с очень богатым ароматическим профилем. Большая рабо-
та по отбору, проведенная специалистами TOSTI (выбор виноградников, подходящих для разных ви-
дов вин) позволяет сохранять баланс всех компонентов: ароматов, кислотности и превращение са-
харов в спирт.

Москато Бьянко ди Канелли используется для производства:
• Asti DOCG Secco (категория сухих игристых вин с содержанием алкоголя 11% и 17 г/л остаточ-

ных сахаров), полученное при отборе винограда с самым широким ароматическим профилем и с 
хорошей кислотностью, необходимой для придания свежести игристому вину;

• Moscato d’Asti DOCG (обычно 5% спирта), полученное при отборе винограда с виноградников с 
преобладанием известняковой почвы, чередующейся с песками. Результатом произрастания виног-
рада на этих почвах является уникальное сладкое вино, изящное и элегантное, с долгим ароматом;

• Asti DOCG Dolce (обычно 7% алкоголя), полученное из оставшегося винограда для производства 
сладкого игристого вина, в основном предназначенного для массового потребления.

Территория, где производится вино Asti Docg, имеет общую площадь Moscato Bianco di Canelli около 
9 700 гектаров. Число компаний, вовлеченных в производство – более 4000. Канелли находится в самом центре 
производственной зоны Москато д’Асти и Асти Спуманте, которая определяется  дисциплиной D.O.C.G. Примеча-

тельно, что именно этот пейзаж, сильно измененный человеком, чтобы приспособить его к высоким требованиям ви-
ноделия, был включен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества. Красота виноградников стала элемен-
том, о котором нужно рассказывать, любоваться  и сохранить.

Именно такое разнообразие почв и микроклимата этих живописных холмов позволяет виноделам TOSTI отбирать 
виноград с наиболее подходящими характеристиками для различных типов вин, которые необходимо произвести: 
Asti Docg Secco (Асти Docg Сухое), Asti Docg Dolce (Асти Docg Сладкое), Moscato d’Asti Docg (Москато д’Асти) или Мус-
кат позднего сбора урожая.

Марко Негро, © LEGAMI di Marco Negro   www.legamivini.com

Наиболее важные 
характеристики в 
описании Аsti docg 

Комментарий о TOSTI Asti Docg Secco

Asti Docg, Secco

В И Н О Г РА Д Н А Я  Л О З А

Т Е Р Р И Т О Р И Я

СОРТ ВИНОГРАДА: 100% Москато Бьянко ди Канелли   РЕГИОН: Пьемонт   ТЕРРИТОРИЯ: виноградники 
расположены на холмах Каламандрана, Калоссо, Канелли и Моаска  ЗЕМЛЯ: преобладание 
известняка  ПЕРИОД СБОРА УРОЖАЯ В 2017: вторая неделя августа   ВИНИФИКАЦИЯ: Мягкое 
прессование винограда для получения сусла, который немедленно фильтруется и охлаждается   
ФЕРМЕНТАЦИЯ: сусло подвергается ферментации при температуре 16 ° С. Выдержка на тонком 
(дрожжевом) осадке с батоннажем   ВЫДЕРЖКА: на дрожжевом осадке, оставшемся после 
ферментации.   АЛКОГОЛЬ: 11% об.  КИСЛОТНОСТЬ: 6 г/л   САХАР: 17 г/л

4 различных вина из Moscato Bianco di Canelli

IG @ tosti1820_ru                               VK @ tosti1820

• Asti Docg, Dolce   • Asti Docg, Secco   
 • Moscato d’Asti Docg    • Piemonte Doc, Moscato Passito

Цветы Акации

Виноград Мускат

Цветы боярышника

Цветы Липы

Мед Акации

Шалфей

TOSTI S.p.A.- Canelli - ITALIA  - info@tosti.it - www.tostiastisecco.it- #tosti1820

 www.tosti.it
Эксклюзивный импортер на территории РФ ООО «Браво Трейд» www.bravotrade.ru

Продукция в фирменных магазинах «Добровин» www.dobro.vin
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ASTI DOCG, SECCO
      Первое итальянское 

сухое игристое вино с 
ароматическим профилем, 

который насчитывает  
11 различных описаний

 

TOSTI
      Первая группа энологов, 

которая усовершенствовала 
метод производства сухого 
игристого вина из Москато

 

TOSTI ASTI DOCG 
SECCO

      Первое итальянское сухое 
игристое вино,  

произведенное из Москато
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V
ernaccia di San 
Gimignano DOCG 
– первый DOC 
Италии, основан-

ный в 1966 году. На сегод-
няшний день в этом реги-
оне выпускаются вина ка-
тегории DOC, DOCG, IGT 
и Riserva (с выдержкой в 
дубе не менее 11 месяцев). 

Декларация вина на уро-
вень ризерва должна про-
изойти уже во время сбо-
ра винограда, никак не 
позднее, когда винодел 
уже в погребе решил из 
молодой версии сделать 
резервную.

По последней офици-
альной декларации, об-
новленной 7 марта 2014 
года, местным виноделам 
разрешается добавлять в 
вино категории Vernaccia 
di San Gimignano не бо-
лее 15 процентов других 
не ароматических сортов 
местных сортов виногра-
да. Уровень алкоголя для 
базовой верначча должен 

быть не менее 11.5% и не 
менее 12.5% для резерв-
ной.

Чем же так славится 
Верначча из Сан Джи-
миньяно?

Итальянский белый 
сорт винограда из слав-
ного тосканского город-
ка Сан Джиминьяно из-
вестен еще со времен Ме-
дичи. Первые  же упоми-
нания о Верначча можно 
найти в лигурийских за-

писях 1276 года, откуда, 
считают ученые, и при-
был этот сорт в Тоскану. В 
архивах города Сан Джи-
миньяно есть документы, 
подтверждающие благо-
родное происхождение 
верначча.

Верначча из Сан Джи-
миньяно нейтральный 
сорт винограда, так же, 
как и Шардоне. В его хо-
рошем варианте перед 
вами открывается стиль 
базового шабли, но с бо-
лее выраженной кислот-
ностью. В этом молодом 
стиле вина с лимонной, 
фруктовой и еле улови-
мой ореховой нотой (не 

во всех образцах) главное 
- обуздать кислотность, 
привнести гармонию в 
общий баланс молодых 
вин. Виноделы новой вол-
ны проводят эксперимен-
ты на виноградниках и 
винодельне, включая ра-
боту с клонами, селекцией 
винограда, с натуральны-
ми дрожжами, фермента-
цией в дубовых емкостях, 
дополнительной выдерж-
кой на осадке – все это 
придает дополнительный 
шарм и округлость телу 
вина. В резервной вер-
сии появляется выдерж-
ка в бочке. Такая верначча 
похожа на новосветские 
шардоне: маслянистая с 
оттенками тостов в более 
плотном увесистом теле. 
Может показаться, что та-
кая версия будет более 
роскошной, но соблюсти 
правильный баланс с вы-
держкой в дубовой бочке 
не так просто, к тому же 
нужно серьезное базовое 
вино, так что найти хоро-
шие образцы в резервной 
версии гораздо сложнее. 
Не стоит также забывать, 
что огромное количест-
во вин выпускается в базо-
вых коммерческих верси-
ях, с отличными яркими 
тропическими фруктовы-
ми ароматами, оглушаю-
щими нас очень быстро, 

но, приценившись и обра-
тив внимание на глубину 
вкуса и послевкусие, при-
ходит осознание, что аро-
матика тает во рту мгно-
венно.

Скажи мне кто твои 
родители и я скажу 
кто ты

В тосканском нацио-
нальном регистре Вер-
начча ди Сан Джиминья-
но числится под номе-
ром 261 в категории «бе-
лые сорта винограда». Со 
слова «верначча…» начи-
наются несколько италь-
янских сортов винограда, 
включая и красные Вер-
начча россо и Вернач-
ча неро (некоторые оши-
бочно принимают этот 
сорт за Гренаш). Единого 
обьяснения не существу-
ет, почему под «Верначча» 
скрываются несколько со-
вершенно разных сортов, 
но одно очень правдопо-
добно: на латинском язы-
ке «местные/локальные» 
звучит, как “vernaculum”, 
так что “Vernaccia di San 
Gimignano” не что иное, 
как “местные из Сан Джи-
миньяно”.

Многие десятилетия 
разные ампелографы пы-
тались обьединить Вер-
начча в одну группу с 

другими сортами, вклю-
чая и Canaiolo Blanco и 
Bervedino, но исследова-
ния ДНК сорта в универ-
ситете Сиены по заказу 
консорциума из Сан Джи-
миньоно пытаются раз-
венчать этот миф, наста-
ивая, что Верначча ди сан 
джиминьяно – сорт са-
мобытный. Торелло Ма-
ринори, ученый, изучаю-
щий генетику сортов, ве-
рит в то, что Верначча 
идентична лигурийско-
му сорту Piccabon. Другие 
ученые считают, что Вер-
начча ди Сан Джиминья-
но имеет похожий гене-
тический профиль с Фи-
ано из Кампании. Иссле-
дования продолжаются.

У Верначча ди Сан 
Джиминьяно большие, 
пирамидальной формы 
грозди со среднего раз-
мера ягодами и средней 
толщиной кожицей. Сбор 
винограда осуществляет-
ся в конце сентября - на-
чале октября, так что сорт 
можно отнести к поздно 
созревающим. Существу-
ет 11 официальных кло-
нов этого сорта, включая  
V-P-6, FI-PI 8, UFI RC S414.

Можно ли назвать этот 
сорт в наши дни благород-
ным, как любят говорить 
в Италии Noble, или это-
му сорту суждено навсегда 

остаться на вторых ролях 
и исполнять роль Золушки 
на балу уникальных сор-
тов? Ответ на этот вопрос 
я попыталась найти в дис-
куссиях с местными вино-
делами и итальянским экс-
пертом Ианом ди Агата, ав-
тором книги «Native Wine 
Grapes of Italy».

Иан ди Агата: «Изна-
чально «благородны-
ми» назывались те сор-
та, вина из которых упот-
реблялись королевским 
и дворянским сословием, 
так что Верначча ди Сан 
Джиминьяно смело мож-
но назвать Noble, но па-
раллельно можно вспом-
нить и о сортах, которым 
присущ именно благород-
ный вкус, таким, как Пино 
Нуар, Небиоло или Рис-
линг. Если обратиться к 
родословной сортов, так 
же как мы оцениваем лю-
дей по их происхожде-
нию, то здесь мы можем 
посмеяться все вместе, так 
как для примера Рислинг, 
будучи сыном скромного 
Guias Blanc, вовсе не рож-
ден в королевской и дво-
рянской семье».
По итогам дегустации 86 
образцов, на мой личный 
вкус, следующие образцы 
верначча в разных стилях 
можно назвать благород-
ными.

Уже 13-й  год подряд консорциум Consorzio Della Denominazione San Gimignano в рамках Anteprima Vernaccia di San 
Gimignano 2018 проводит презентацию своих новых урожаев для профессионалов рынка и экспертов в городке Сан 
Джиминьяно. В этом году продегустировать более 100 вин Верначча ди Сан Джиминьяно урожая 2017 года и резервной 
версии 2016 года от 43 производителей собралось более ста винных экспертов и журналистов со всего мира. Все действо 
происходило в городском музее современного искусства, что располагало к диалогам о прекрасном с виноделами, 
несмотря на аномально-холодную погоду в февральские дни не только в самой Тоскане, но и по всей Европе.

Таня Манн 
Специально для «Винной карты»
Фото автора

Муниципальная территория Сан Джиминьяно – 
это 138 кв. км, с населением 7800 жителей.  
1900 га занято виноградниками.

Верначча ди Сан Джиминьяно,  королева Тосканы
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Сет№1
Sicilia Grillo Laluci 
Baglio del Cristo di 
Campobello 2016
Красивый золотистый от-
тенок. Насыщенный аро-
мат желтых полевых цве-
тов и желтых яблок. В 
легком теле открывают-
ся экзотические фрукты, 
включая ананас, яблоко, 
специи и цветы. Послевку-
сие короткое. 85/100

Vernaccia di SG riserva 
La Lastra 2015
Золотистый оттенок. До-
статочно закрытый нос с 
ароматами сухих цветов. 
Ровное хорошо выполнен-
ное вино. В вине отличная 
глубина, сложность, оттен-
ки, передающиеся от тер-
руара и, возможно, допол-
нительной выдержки на 
осадке. Отлично интегри-
рованная кислотность и 
выдержка в дубе. 88/100

Сет№2 
Vernaccia di SG Riserva 
Teruzzi 2015
Cвежий сочный нос с ми-
неральными оттенками, 
ароматом зеленого ябло-
ка с зернышками. Не ком-
плексное. Небольшая мас-
лянистость во вкусе, пос-
левкусие среднее. 85/100

Soave Classico  
Calvarino Pieropan 2015
Насыщенный золотистый 
оттенок. Концентриро-
ванный аромат персика и 
цветов. В стиле шабли, но 
классом выше. Есть мас-
лянистость в теле, но еще 
очень закрытое и моло-
дое. Есть потенциал к вы-
держке. 87/100

Сет №3 
Verdiccio Matelica 
Riserva Mirum La 
Monacesca 2015
Ароматические оттенки 
эволюции в концентри-
рованном носе на фоне 
тонов желтых цветов с 
вкраплением бензольных 
нюансов. Тело открывает-
ся красиво и сочно пер-
сиковыми, фруктовыми, 
цветов акации тонами. 
Среднетелое, сбаланси-
рованное, с высокой кис-
лотностью. Оттенки бело-
го чая и гречишного меда 
в очень длительном пос-
левкусии. 87/100

Vernaccia di SG Riserva 
Sanice Cesani 2014
Открывается ярко со вре-
менем. Сочная кислот-
ность в легком теле. В пос-
левкусии появляются цве-
точные спектры ароматов. 
84/100

Сет №4
Custoza Superiore  
Ca’del Magro Monte  
del Fra 2015
Легкие графитовые, ми-
неральные оттенки в аро-
мате. Во рту тона жел-
тых яблок, косточковых 
фруктов, имбиря и гера-
ни. Вино дружелюбное, с 
ярко-выраженной кислот-
ностью. 87/100

Vernaccia di SG Riserva 
Albereta Il Colombaio  
di Santa Chiara 2014
Нос напоминает о биоор-
ганическом стиле вина. 
Тело среднее, неинтегри-
рованная кислотность. 
85/100

Сет №5
Colio Friulano M 
Schiopetto 2016
Комплексный сложный 
нос, с тонами редукции. 
Ароматика сложная, тело 
глубокое, минеральное, 
сухое. Хорошо сбаланси-
рованное, с долгим пос-
левкусием сушеных пер-
сиков. 87/100

Vernaccia di SG Riserva 
Vigna a Solatio Casale 
Falchini 2010
Ярко-золотистый оттенок 
платья. В аромате преоб-
ладание тонов персика и 
дуба. Кислотность очень 
сочная. Дуб еще не пол-
ностью интегрирован. 
86/100 

Сет №6
Vernaccia di SG Riserva 
Panizzi 2008
Насыщенный золотистый 
оттенок. Притягатель-
ный комплексный нос. 
Дуб уравновешивается на-
сыщенной фруктовой со-
ставляющей.
Гармоничное, среднете-
лое, с бесконечно-ров-
ным медово-гречишным 
цветочным послевкусием. 
89/100 

Greco di Tufo Vittorio  
di Meo 2007
Янтарный оттенок платья. 
Довольно закрытый нос с 
оттенками орехов, суще-
ных фруктов. Красивое 
вино с тонким телом, не-
много выпирающей кис-
лотностью. 88/100

При оценке вина учи-
тывались погодные усло-
вия последнего урожая

2017 год в Италии за-
помнится весенними се-
рьезными заморозками 
и летней засухой. Пер-
вые лепестки появились 
в последний декаде Мар-
та, что на 15дней раньше 
обычного. 19 апреля тем-
пература упала на двое су-
ток до -1°. Самый серьез-
ный удар на себя приня-
ли виноградники в низи-

нах, как результат 30-40% 
потенциального урожая 
было потеряно уже вес-
ной. Лето подарило жар-
кую солнечную погоду с 
небольшим штормом с 
80 мм осадков. Виноград 
начали собирать уже с 28 
августа. Таким образом, 
погодные катаклизмы в 
2017 году сократили уро-
жай на 25.69% по сравне-
нию с 2016.

Тем не менее, потеряв 
урожая, местные произ-

водители уверены, что та-
кой год подарил им бо-
лее комплексную вернач-
ча ди сан джиминьяно, в 
которой удалось сохра-
нить освежающую кис-
лотность, благодаря пере-
падам температур днем и 
ночью.

Главное сражение
В рамках Антепримы 

Консорциум виноделов, 
помимо обширной де-

густации с производи-
телями, устраивает еще 
и очень интригующие 
сравнительные дегуста-
ции «вслепую», где Вер-
начча выступает в ряду 
других сортов. В этом 
году такая дегустация под 
названием “White Wine 
and its Lands” состоя-
лась в прекрасном двор-
це Palazzo Comunale в ок-
ружении старинных фре-
сок. Ведущими выступи-
ли Даниэле Чернилли, 

шеф-издатель Doctor 
Wine, представители кон-
сорциума и местные ви-
ноделы. Для сравнитель-
ной слепой дегустации 
подобрали 6 разнопла-
новых верначча и 6 бе-
лых вин Колио Фриула-
но, Греко ди туфо DOCG, 
сицилийское грилло дру-
гие. Cтоит отдать долж-
ное организаторам, кото-
рые предоставили вина 
от самых звездных италь-
янских производителей.

Общий счет: 2:4 не в пользу верначча. Справедливости ради 
надо упомянуть об аналогичных сравнениях верначча с ви-
нами Бургундии, Австрии и других стран, где она выступала 
весьма достойным соперником.

Очевидно, что верначча отличается по стилю от всех ос-
тальных белых сортов. В ее хрустящей кислотности, лимон-
ном спектре ароматов и тонкой минеральности в послевку-
сии отражена сложность и уникальность терруара. И не слу-
чайно практически вся верначча выпивается на месте ее 
главными почитателями, туристами, а Сан Джиминьоно по-
сещают миллионы человек в год. От виноделов же требуется 
главное: собрать отличный урожай и бережно воспитывать 
вино.

Rialto 
Cappellasantandrea 2016 
Серьезное, концентриро-
ванное, с нюансами спе-
ций. Вибрирующее, с от-
личной текстурой. Дли-
тельное приятное пос-
левкусие из оттенков 
помело и специй. 87/100

Riserva Prima Luce 
Cappellasantandrea 2015
Отлично интегрирован-
ные комплексные класте-
ры ароматов. Чуть выше 
кислотность, чем хотелось 
бы. 85-86/100

I Macchioni Casa alle 
Vacche Casa alle Vacche 
2017
Немного копченых, дым-
ных тонов. Структуриро-
ванное, терруарное вино в 
минеральной стилистике. 
Вино еще очень молодое, 
но обещает открываться 
красиво. 87-88/100

Crocus V di SG Riserva 
Casa Alle Vacche 2015
Прекрасный нос с тона-
ми желтых полевых цве-
тов. Бочка еще не полно-
стью интегрировалась, 
но не оставляет прямоли-
нейного ванильного пос-
левкусия, а гармонично 
переплетается в аромати-
ке с минеральной состав-
ляющей вина. Послевкусие 
длительное. 87/100

Clamus Cesani 2016
Концентрированный цвет, 
аромат увядших цветов, 
легкотелое, послевкусие 
долгое, с тонами засушен-
ных экзотических фрук-
тов, включая хурму. Стиль 
близок к оранжевым ви-
нам. 87/100

Sanice V di SG Riserva 
Cesani 2015
Сложный комплексный 
нос из букета трав и спе-
ций. Глубокое, сложное, 
маслянистое. 88/100

Fattoria di Pancole 2016 
Красивый соломенный от-
тенок. В вине уже чувству-
ется стиль и глубина. Аро-
матичное, с чуть уловимы-
ми нюансами экзотики, 
специй. 86-87/100

Elisanda Fattoria di 
Pancole 2016
цвет насыщенный, соло-
менный. Ароматический 
нос из букета цветов и яб-
лок. Маслянистый, обво-
лакивающий, персико-
во-медовый рот, сладкое 
дубовое послевкусие. 85-
86/100

Riserva Benedetta 
Fattoria San Donato 2015 
Минеральное, с оттенками 
тропических фруктов, до-
статочно округлое. Отлич-
ная работа с выдержкой в 
дубе. 88/100

Campo della Pieve 
Il Colombaio di 
SantaChiara 2015
Концентрированое, яр-
кое, с сильной аромати-
кой персиков, яблочного 
сада. Послевкусие среднее. 
85/100

L’Albereta Il Colombaio 
di Santa Chiara 2015
С тонами пряностей, спе-
лых яблок. Очень сочная 
хрустящая ислотность, ми-
неральность, дуб прояв-
ляется не сразу. Хорошо 
структурированное, благо-
даря дополнительной вы-
держке на осадке. 87/100

Riserva La Lastra 2015
Комплексный нос, во рту 
сухое, минеральное, слож-
ное. 87.5/100

La Lastra 2016
Закрытый нос. Яркая ми-
неральность,  подчеркну-
тая тонами нагретых кам-
ней. Вино со старых лоз. 
87/100 

Mormoraia Riserva 
Antalis 2015
Концентрированный аро-
мат медовых цветов. Ком-
плексное, с цветочным 
спектром оттенков, уже 
эволиционирующих, поя-
вившихся от дополнитель-
ной выдержки на осадке. В 
послевкусии явные оттен-
ки медоносов. Отличный 
аперитив. 87/100

Riserva Palagetto 2014
В аромате некоторые от-
тенки напоминают благо-
родное проявление тонов 
выдержки шардоне. Дуб 
отлично интегрирован. 
Приятное, хорошо сделан-
ное вино. 87/100

Panizzi 2016
Несколько закрытое, пря-
ное, но ровное, многообе-
щающее. 84-85/100

Panizzi Riserva 2013 
сложное, концентриро-
ванное. С тонами эволю-
ции. Обволакивающее, с 
хорошим присутствуем 
дуба,  слегка сладким пос-
левкусием. Комплексное. 
89/100

Privato Rampa di 
Fugnano 2016
Стильное, концнтриро-
ванное, одно из лучших на 
Антеприме. Вкус глубокий, 
сочный при среднем теле. 
Маслянистое, сбалансиро-
ванное, запоминающееся. 
88-89/100

Верначча ди Сан Джиминьяно,  королева Тосканы
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Э
то стало возмож-
ным, благодаря от-
крытию новых 
ресторанов в тер-

миналах аэропортов Па-
рижа с привлечением вы-
дающихся шеф-поваров 
Франции, звездами “Ми-
шлен”. Аэропорты Пари-
жа предлагают своим пас-
сажирам «The ultimate 

Parisian experience» - кон-
цепцию, которая опи-
рается на три основ-
ных столпа Французско-
го Искусства Жить: Мода 
и Люкс, Культура, Гастро-
номия. Мишель Ростан 
(Michel Rostang) – один из 
послов великой француз-
ской кухни, шеф- повар - 
обладатель двух звезд Ми-

шлена, прибыл с визитом 
в Москву в сопровожде-
нии Матье Добера, Дирек-
тора Коммерций Аэро-
портов Парижа. Вместе 
они представили новую 
гастрономическую стра-
тегию Парижских Аэро-
портов, которая заклю-
чается в открытии к 2020 
году одного ресторана 
под управлением «звез-
дного» шефа в каждом 
международном терми-
нале Парижа. Среди но-
вых ресторанов, которые 
откроются в самое бли-
жайшее время – ресторан 
Кафе Эйфель (Café Eiffel), 
управление которого бе-
рет на себя группа рес-
торанов Мезон Ростан 
(Maison Rostang). Это уни-
кальное в своем роде заве-
дение является плодом со-
трудничества двух семей, 
олицетворяющих «Фран-
цузское Искусство Жить» 
(l’Art de Vivre é la franéaise) 
– семьи Эйффель и семьи 
Ростан. Это совершенно 
новая концепция ресто-
рана, объединяющая гас-
трономию с французским 
know-how. «Наше путе-
шествие часто становит-
ся побегом от обыденнос-
ти, праздником, и нам хо-
чется, чтобы сказка на-
чалась уже в аэропорту. В 
Café Eiffel мы хотели пред-
ложить пассажирам на-
стоящую гурман-  паузу 
высокого качества в со-

четании с тщательно по-
добранными винами от 
наших виноделов. Пасса-
жиры найдут здесь атмос-
феру, которая отличает 
все наши рестораны: ис-
ключительные продукты 
Франции, разнообразие 
вкусов, наши фирменные 
соусы, которые захочется 
собрать с тарелки до пос-
ледней капли… Наша глав-
ная идея – выйти за пре-
делы привычного, раз-
делив с гостями нашу 
страсть к гастрономии и 
сделав красивой и вкус-
ной любую трапезу – даже 
ту, что человек принимает 
в спешке между двумя пе-
релётами».

В этом году Аэропор-
ты Парижа активно под-
держивают одно из ис-
кусств, признанное ЮНЕ-
СКО нематериальным на-
следием человечества, а 
именно французскую гас-
трономию. Аэропорты Па-
рижа также являются пар-
тнерами важного собы-
тия для развития и призна-
ния французской кухни 
под названием Вкус Фран-
ции (Good France - Goét de 
France). Группа рестора-
нов Мезон Ростан приго-
товила гала - ужин в рези-
денции Посла Франции в 
Москве в рамках этого со-
бытия, проводимого в 150 
странах пяти континен-

тов. В России мероприятие 
в марте 2018 года поддер-
жали более 3000 шефов, в 
том числе из лучших рос-
сийских заведений.

С 2015 года любой рес-
торан мира может воз-
дать должное «королеве 
кухонь», предложив меню 
в национальной стилис-
тике. Именно легендар-
ный Ален Дюкасс, вдох-
новленный «Эпикурейс-
кими ужинами» Огюста 
Эскофье, стал инициато-
ром возобновления таких 
ежгодных гастрономичес-
ких событий. (В 1912 году 
Эскофье запустил ужины 
по единому меню, в один 
день сразу по всему миру).

“Мишленовский” обед за 20 евро?
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Maria. Он предлагает ти-
пичный аромат тропиков, 
цитруса и крыжовника, 
но при этом значитель-
но меньше овощных нот. 
Кстати, основатель ком-
пании Villa Maria Джордж 
Фистонич является едва 
ли не единственным ви-
ноделом в мире, получив-
шим за свои заслуги ры-
царский титул.

Casilliero del Diablo – 
одна из лучших линеек 
по соотношению цена-
качество. В «Пятёрочке» 
представлен резервный 
совиньон блан. Чуть более 
плотный, чем новозеланд-
ский, но при этом полный 
тропических фруктов, 
цитрусов и зелёного ябло-
ка, он отлично подойдёт 
к рыбе и морепродуктам 
вроде крупных креветок.

Ещё один хороший вы-
бор из Чили – резерв-
ное шардоне от Luis Filipe 
Edwards. В категории до 
1000 рублей получаем яр-
кое вино, в котором фрук-
товые тона отлично до-
полняются лёгкими то-

нами ванили и специй от 
бочковой выдержки.

Возвращаемся в Европу, 
и сразу видим Gavi Salluvii 
от Castellari Bergaglia. Пье-
монт – довольно раскру-
ченный и дорогой регион, 
так что стоит вино подо-
роже. При этом оно, без-
условно, подкупает своей 
гастрономичностью. Ми-
нерально-фруктовое, оно 
подойдёт и к морепродук-
там, и к салатам, и к пасте 
или ризотто.

Кстати, любителям мо-
репродуктов стоит обра-
тить внимание на мюс-
каде от Andre Vinet из До-
лины Луары. Мюскаде 
считается одним из клас-
сических вин к устрицам, 
но его освежающая кис-

лотность отлично гармо-
нирует и с другими блю-
дами. Другим хорошим 
выбором из Франции 
станет гевюрцтраминер 
от Ernest Wein из Эльза-
са. Тропическо-медовое, 
с выраженными тонами 
розы это вино особенно 
понравится девушкам.

Патриотов же пораду-
ет вино «Губернаторское» 
из ркацители от донской 
винодельни Ведерниковъ. 
Яркая кислинка дополне-
на фруктами, цитрусами 
и лёгкой минеральностью. 
Также представлен и рис-
линг данного производи-
теля.

Ну и, конечно, на пол-
ках снова обширный вы-
бор пино гриджио и соаве 
от совсем бюджетных до 
довольно дорогих.

Хорошее полусладкое – 
это за редким исключени-
ем оксюморон, но в «Пе-
рекрёстке» есть интерес-
ная позиция: вино Defile, 
разлитое в Швейцарии 
производителем Albert 
Biollaz. Вряд ли его вкус 

покажется изысканным 
для знатоков, но зато за 
таким вином всегда есть 
возможность найти инте-
ресную тему для разгово-
ра, которые во множестве 
предлагает страна банков, 
сыра и часов.

Со сладким на полках 
сети явные сложности: 
белых сладких вин мало, 
а заслуживающих вни-
мания тем более. Единс-
твенный вариант – вер-
нуться в Россию и остано-
вить взор на креплёных. 
Например, на знамени-
том некогда портвейне 
«Алушта». Возможно, это 
не великое вино, но цено-
вая категория до 500 руб-
лей является весьма важ-
ным аргументом. 

«Лента»
Сеть «Лента» пока менее 

популярна, а магазины су-
ществуют в двух форматах: 
гипермаркеты и супер-
маркеты. Так, например, в 
Москве на данный момент 
8 гипер- и 16 супермарке-
тов. При этом, сеть явно 
расширяется, планируют-
ся новые магазины, но не-
обходимо помнить, что 
лицензию на алкоголь не 
всегда получают сразу. По-
этому есть шанс наткнуть-
ся на полки, заставленные 
исключительно пивом.

Аналогичная ситуация 
и с позиционированием 
винной полки: видно, что 
пока сеть находится в по-
иске и ищет своего потре-
бителя. Ставя минимум от-
кровенно плохих вин, за-
ходить в высокий сегмент 
«Лента», видимо, тоже по-
баивается, всё-таки выда-
вая некоторое количест-
во дорогих позиций. При 
этом, в ассортименте на-
блюдаются значительные 
перекосы. Например, не-
которые известные реги-

оны представлены очень 
широко, в то время как 
другие отсутствуют полно-
стью. Цены тоже непосле-
довательны. В то время, как 
некоторые вина предлага-
ются по ценам ниже сред-
них по рынку, другие де-
монстрируют значитель-
ную наценку. Ещё один 
важный момент: под каж-
дой бутылкой два ценни-
ка: один по карте сети, дру-
гой – без. Разница обычно 
около 50 рублей. Впрочем, 
карту получить неслож-
но, так что это скорее мар-
кетинговый ход, нежели 
привилегия. Одним сло-
вом, сеть можно охаракте-
ризовать как перспектив-
ную, и требующую даль-
нейшего внимания.

В искомом ценовом 
сегменте сразу посмот-
рим в сторону Нового Све-
та. Например, Аргентины. 
La Linda – отличный про-
изводитель, вина которо-
го отличаются стабиль-
ностью и качеством. Вио-
нье не является исключе-
нием. Довольно плотное 
вино с нотами косточко-
вых фруктов и парфюм-
ными нотами в аромате 
составит неплохую пару 
как к рыбе, так и белому 
мясу. Ещё один достойный 
вариант из этой страны 
– совиньон блан от круп-
ной и хорошо себя зареко-
мендовавшей винодельни 
Montes.

«Лента» порадует люби-
телей новозеландских со-
виньон бланов, которые 
тут представлены в изо-
билии. Помимо уже встре-
чавшейся Villa Maria, здесь 
можно найти отличные 
совиньоны от Saint Clair, 
Insight или Matua. И спи-
сок этот далеко не исчер-
пывающий. Большинс-
тво стоят немногим бо-
лее 1000 рублей. Все эти 
вина не нуждаются в пред-
ставлении и представля-
ют собой яркий архитип: 
крыжовник, тропические 
фрукты, почка смороди-
ны, легкие тона болгарс-
кого перца.

Обратившись к ЮАР, 
найдём бленд совиньона 
и семильона от компании 
Simonsig. Эта винодель-
ня славится отличным со-
отношением цена-качес-
тво, а её вина лишены той 
тяжёсти и «пережаренного 
тона», за которые многие 
не любят бюджетные вина 
этой страны. Прекрасный 
вариант к широчайшему 
спектру блюд от лёгких са-
латов до белого мяса, при-
чём очень доступное по 
цене.

Тем, кто устал от вез-
десущего пино гриджио, 
можно порекомендовать 
обратиться к этому сорту 
в новой ипостаси: в «Лен-
те» можно встретить вино 
из «серого» пино, сделан-
ное в США. Производители 

калифорнийского Barefoot 
с оригинальной этикеткой 
не только смогли добиться 
освежающего медово-яб-
лочного вкуса, но и завое-
вали несколько медалей на 
различных винных кон-
курсах.

Domaine Wachau – из-
вестный австрийский про-
изводитель. Вино на грани 
выбранного ценового диа-
пазона, но за эти деньги 
предлагается отличный 
грюнер вельтлинер: лёг-
кий, универсальный в гаст-
рономическом плане.

Соседняя Германия из-
давна славится своими 
рислингами. Сухой обра-
зец от Prinz von Hessen ста-
нет отличным выбором 
при умеренной цене. Яб-
локи, косточковые фрук-
ты, выраженная минераль-
ность – очень типично и 
ярко.

Сицилия является од-
ним из крупнейших ви-
нодельческих регионов 
Италии, а производитель 
Planeta – уважаемым и за-
служенным производи-
телем острова. На пол-
ке представлено вина La 
Segreta 2014 года. Слож-
ный купаж шардоне и ви-
онье, а также местных гре-
канико и фиано обуслав-
ливает сложную арома-
тику: здесь и апельсин, и 
персик, и дыня, и яркая ми-
неральная составляющая.

В жизни любого вино-
люба встречается ситу-
ация, когда нужно толь-
ко Бордо. Причём за ра-
зумные деньги. Dourthe 
Grands Terroirs из Грава бу-
дет неплохим выбором. 
При доступной для Бордо 
цене, вино очень типич-
ное, с ароматом фруктов 
и хрустящей, освежающей 
кислотностью. Отличный 
вариант к рыбе и мягким 
сырам.

Среди доступных вин 
Испании предлагается бе-
лое вино Enaria от извес-
тнейшего производителя 
Ramon Bilbao. Это доста-
точно плотное белое вер-
дехо из Руэды – отличный 
вариант для дачи: рыба и 

овощи на гриле будут с 
ним в самый раз.

Традиционно стоит от-
метить широкий выбор 
соаве и пино гриджио, а 
также наличие линейки 
уже известной винодель-
ни Torres.

Любителям полусухих 
вин можно сразу пореко-
мендовать Torrontes от ви-
нодельни Trapiche. Строго 
говоря, вино почти сухое, 
но ароматы муската, экзо-
тических фруктов и мёда 
заставляют его казаться 
слаще, чем оно есть.

Если уж брать полуслад-
кое, то что-нибудь попу-
лярное. Сорт Мюллер-Тур-
гау не в большом почёте у 
знатоков, однако его по-
садки по-прежнему значи-
тельны. Peter Mertes дела-
ет из него вино для явных 
сладкоежек. В более высо-
ком сегменте можно об-
ратиться к Эльзасу. В «Лен-
те» представлены интерес-
ные образцы полусладкого 
рислинга и гевюрцтрами-
нера от производителя 
Hauller. Эти вина, несмот-
ря на высокое содержание 
сахара являются хорошо 
сбалансированными, бла-
годаря высокой кислот-
ности, но и ценник у них 
уже серьёзный.

Интересным и не изби-
тым пока сладким вариан-
том является Moscato d’Asti 
от крупного производите-
ля Canti. Это вино не надо 
путать с игристым Asti, 
хотя лёгкая игра пузырь-
ков в нём тоже присутству-
ет. Освежающее и очень 
лёгкое (менее 6% алкого-
ля) – это отличный выбор, 
чтобы пить летом на даче, 
лёжа в гамаке. Обязатель-
но сильно охлаждённое и 
большими глотками.

Также в «Ленте» можно 
найти широкий ассорти-
мент креплёных и ликёр-
ных вин от из которых хо-
телось бы отметить «Мус-
кат белый Южнобереж-
ный», а также ряд базовых 
португальских портвей-
нов от известных произ-
водителей Dow’s, Warre’s и 
Messias (бренд Prime’s).

конкурс вин и спиртных напитков
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6РУЧНОй СБОР

П
режде, чем отве-
тить на вопрос 
«что там дела-
ли наши?», сто-

ит поговорить о представ-
ленных на стендах винах 
и миллезимах, которые 
оказались очень неров-
ными. Погодные условия 
в Бургундии восьмой год 
подряд развиваются по 
одному и тому же сцена-
рию: теплая зима, дружная 
весна и – резкий холод с 
ледяными дождями и гра-
дом. В 2016 году эти пе-
репады тепмератур были 
самыми разрушительны-
ми за сорок лет: на памя-
ти старожилов погодные 
катастрофы 1974, 1981, 
1985 годов. Но в 2016 году 
холод был еще и на удив-
ление избирателен: он 
пришел на виноградники 
премье и гран крю в Эше-
зо, Жевре-Шамбертен и 
Шамболь-Мюсиньи - там 
виноделы потеряли от 60 
до 70%  урожая. Сбор был 
таким маленьким, что чуть 
не спровоцировал финан-
совый кризис среди ви-
ноградарей пострадавших 
ранее в неудачные 2012, 
2013, и 2014 годы. Что же 
касается виноградников 
Шабли, то к ним непогода 
была особо безжалостна: 
волны холода и града их 
накрывали дважды.

Однако все спасло су-
хое и теплое лето. Луч-
шие вина были произве-
дены из лоз с невысокой 
урожайностью, с малень-
кими, но очень здоровы-
ми ягодами. Красные – 
зрелые, соблазнительные, 
с освежающей кислотой. 
Белые – чистые, насыщен-
ные, с солоноватой ми-
неральностью. Считает-
ся, что они будут класси-
ческими в самом хорошем 
смысле этого слова. Оче-
видно, что лучшие образ-
цы будут доступны лишь 
в небольших количествах. 
Кристоф Беллан из Дома 
Christian Bellang et Fils на-
зывает миллезим «одним 
из лучших для Бургундии 
- рафинированным, сба-
лансированным, но очень 
скудным». Стало быть, 
как и в предыдущие годы, 
цены снова полетят вверх.

Что же касается 2015 
года (а на стендах пред-
лагали белые и красные 
вина этого урожая), то и 
он, несмотря на теплую 
погоду, не оказался щед-
рым. Дождливое лето спо-
собствовало развитию се-
рой гнили, которая пора-
зила самые престижные 
винодельни в Кот де Бон – 
больше всего там постра-
дали виноградники grand 
cru в Монраше и Шевалье-
Монраше. Выручило сухое 
и жаркое лето: в целом 35 
дней температура держа-
лась выше 30 градусов, а 
15 дней - выше 35. Как го-
ворят виноделы, «нужно 
было сильно постарать-
ся чтобы сделать плохое 
вино в 2015 году».

Сбор урожая оказал-
ся стремительным: в кон-
це августа покончили с 
белым виноградом, в пер-
вую неделю сентября - с 
красным. Сегодня пос-
ле множества дегустаций 
понятно: это один из луч-
ших за многие десятиле-
тия винтажей, который 
дал зрелые, соблазнитель-
ные, долгие во рту, кон-
центрированные, интен-
сивные, со сладкими спе-
циями, щедрые вина, с 
хорошей кислотностью, 
чем-то даже напоминаю-
щие новосветские. «Жир-

ный, роскошный милле-
зим», - отозвался о нем 
нынешний со-президент 
CIVB Франсуа Лабе. «Ин-
тенсивные, динамичные, 
вкусные вина», - вторит 
ему Доминик Лафон из 
Domaine des Comtes Lafon.

И все же в отношении 
белых вин критики ос-
торожничают: они ока-
зались неровного качес-
тва, зачастую плоскими, 
водянистыми, лишенные 
структуры (в основном 
это касается тех хозяйств, 
которые поторопились со 
сбором). «В целом хоро-
ший, но не выдающийся. 
Не для хранения» - так вы-
глядит вердикт критиков, 
не торопящихся с оценка-
ми. В свою очередь от пос-
пешных выводов предо-
стерегает и сам Доминик 
Лафон: «Помню, как руга-
ли журналисты 2010 год, а 
сейчас он признан одним 
из наиболее удачных для 
белых вин».

С каким годом можно 
сравнить 2015? Некоторые 
называют великий 2005, 
но эти оценки явно из раз-
ряда завышенных. 2003? 
Тоже невпопад, посколь-
ку он был куда более жар-
ким. Может быть 2009, от-
личившийся по мнению 
большинства «роскошны-
ми» винами? Вот это уже 

ближе: но при этом 2015 
лучше сбалансирован, бо-
лее танинный и плотный. 
Особенностью 2015 ста-
ло то, что он дал щедрые, 
насыщенные, глубокие, 
хорошо сбалансирован-
ные вина даже на обыч-
ных участках. Междуна-
родные байеры советуют 
покупать вина невысокого 
класса (то есть не премье и 
не гран крю) от проверен-
ных производителей: раз-
ница в качестве невелика, 
а «вилка» цен разительна.

«Качество виноделия в 
Бургундии поднялось на-
столько, что сейчас у мно-
гих производителей реги-
ональное Кот де Нюи мо-
жет быть не хуже иного 
Жевре-Шамбертен», - ут-
верждает Леонид Стерник. 
– Мы ищем маленькие 
дома, небольших произ-
водителей, нам есть кому 
предложить это вино».

Видимо, «предложить 
кому» есть не только вице-
президенту РАС в Санкт-
Петербурге. На дегуста-
циях в Бургундии отме-
тились компании «Вино-
терра», «Лудинг», «АСТ», 
«Азбука вкуса», «Винтаж-
М», которые привезли с 
собой российских соме-
лье… «Виноторговых ком-
паний в России осталось 
мало, а спрос на удивле-
ние высок», - так объясня-
ли российские посетите-
ли феномен «набега» со-
отечественников на бур-
гундские стенды.

Удивляться тут, впро-
чем, нечему. «Культура ви-
нопития подросла, сорт 
Пино Нуар вошел в моду, -  
подтвердила директор по 
развитию бизнеса компа-
нии «Винтаж-М» Светла-
на Арсенашвили, – Одна-
ко продавать бургундские 
вина большими объемами 
не получается. Происхо-
дит это в том числе и по-

тому, что урожаи были то-
щими, вина мало. Раньше 
мы подстраховывались: с 
2003 года компания регу-
лярно покупала свои боч-
ки (от 4 до 6 штук) на бон-
ском аукционе и выдер-
живала вина у производи-
теля до зрелости. Однако 
с 2012 года цены стали за-
облачными, и мы в аукци-
оне больше не участвуем. 
Теперь мы в поисках ма-
леньких производителей 
с запасом старых урожаев. 
И мы их находим! Мы мог-
ли бы продавать и больше, 
однако ценителей «вели-
кой Бургундии» сдержи-
вает цена – качественная 
Бургундия в прайс-листах 
начинается от 60 евро, все 
расходится в основном 
по частным заказам; «про-
двинутым», но экономным 
любителям пино нуара мы 
можем предложить шпет-
бургундер из Германии».

А вот Леонида Стерника 
отсутствие на рынке ста-
рых винтажей не смуща-
ет: «Было время, когда бур-
гундское вино невозмож-
но было пить молодым, 
требовались годы выдерж-
ки, чтобы оно раскрыло 
свой потенциал. Но изме-
нились технологии, в Бур-
гундии произошла смена 
поколений, появились мо-
лодые талантливые произ-
водители, и мода на боль-
шие дома закончилась. К 
тому же пить красное бур-
гундское молодым – не 
прихоть, а необходимость: 
не секрет, что эти вина не-
редко «закрываются» на 
неопределенное количес-
тво лет, а вот, к примеру, в 
5-8 летнем возрасте зачас-
тую оказываются полны 
очарования».

Впрочем, по словам Ле-
онида, сотрудничество с 
небольшими домами тоже 
дело хлопотное: объемов 
вина на всех желающих у 

них нет, стало быть, ком-
пании-импортеру придет-
ся держать контакт с це-
лым созвездием виноде-
лов, работающих в разных 
апелясьонах.

И вот тут у меня есть хо-
рошие новости: во Фран-
ции, сильно пострадав-
шей от маленького урожая 
2017 года, Бургундия стоит 
особняком. Виноделы Кот 
д’Ор наконец вздохнули 
с облегчением: прошлый 
год – самый обильный с 
2009, небывало щедрый 
за минувшее десятилетие. 
(Исключение – виноград-
ники Шабли, которые пос-
традали от заморозков, де-
ржавшихся аж 15 дней!) И 
если виноделы севера по 
весне сбились с ног, ра-
зыскивая противохолодо-
вые факелы по всей Евро-
пе (и не нашли), то южные 
соседи по осени с трудом 
смогли разыскать сборщи-
ков - настолько дружным 
и обильным выдался уро-
жай. «Как хорошо иметь 
полные чаны вина! Нако-
нец-то есть что предло-
жить рынку», - радовался 
Доминик Лафон.

Некоторые виноделы, 
как Жан-Люк Паран из 
Domaine Chanson, пого-
варивают, что особо щед-
рый урожай дали лозы, за-
тронутые в предыдущий 
год морозами - до 100 гек-
толитров с гектара в Кот 
де Бон! «Подверженные 
холодным атакам лозы 
пускают цветы с новой си-
лой», - убежден он.

Со своим коллегой ре-
шительно не согласна На-
дин Гюблан, знамени-
тый энолог, работающая 
с 1990 года в хозяйстве 
Domaine Jacques Prieur.

«Моя специализация – 
Кот д’Ор, Маконэ, Кот Ша-
лонез, и я давно наблюдаю 
за тем, что происходит с 
погодой. Мы неоднократ-
но теряли урожай: в 2012, 
в 2013, в 2014 годах – из-
за града, в 2015 – из-за 
гнили и по причине жары. 
Я не верю в то, что приро-
да компенсирует ущерб 
«страдальцам», я верю в 
терруар и хорошую рабо-
ту на винограднике».

По словам Надин Гюб-
лан, о винах 2017 года су-
дить еще рано, все они 
находятся в чанах: «Пра-
вильное воспитание вина 
- главное в нашем деле», - 
замечает женщина, нося-
щая титул «лучшего эно-
лога Франции». Подоб-
но 1999, это будет урожай 
прохладного и дождливо-
го, но при этом обильно-
го года.

И скорее всего, это бу-
дет год отличного качес-
тва, мягкого и легко пью-
щегося пино нуара, кис-
лотного и минерально-
го шардоне. Но точнее об 
этих винах мы сможем 
рассказать  лишь ближе к 
осени.

Как феникс из пепла
Бургундские мероприятия Les Grands Jours de Bourgogne – пятидневный марафон в начале весны по всем крупным и мелким 

апелясьонам самого престижного винного региона Франции. В этом году было особенно много посетителей из стран Азии,  

но сенсацией их присутствие не стало. (В конце-концов, Япония, Китай и Гон Конг – многолетние лидеры бургундского импорта.)  

А вот прибытие российских компаний, которых было на удивление много, произвело настоящий фурор.

Надин Гюблан Доминик Лафон Франсуа Лабе
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Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты»
Фото автора
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И
так, с какой ста-
ти Альбана удос-
тоился такой чес-
ти? Почему пер-

вым не подняли до уров-
ня DOCG, к примеру, сорт 
Гарганега из Соаве или Ри-
бола Джалла из Коллио, 
Пино Гриджо из Фриули 
или Вернача из Сан-Джи-
миньяно (он, напомню, 
стал в Италии всего лишь 
вторым)?

«Альбано получил свой 
статус не потому, что он 
давал выдающиеся вина, - 
утверждает Даниэле Чер-
нилли, - а потому что про-
изводители вовремя под-
суетились, так же, как 
подключили в свое вре-
мя административный 
ресурс виноделы Шато-
неф дю Пап во Франции 
(первое АОС с 1936 года). 
Впрочем, до Второй Ми-
ровой войны в разных 
странах Европы виноде-
лы жаждали признания 
и не брезговали ничем…» 
Впоследствии, уже в час-
тной беседе, признан-
ный итальянский Doctor 
Wine и издатель Guida 
Essenziale ai Vini d’Italia 
напомнил, что в здеш-
них краях родился Бени-
то Муссолини, у которого 
и во время, и долгие годы 
после войны в городах ос-
тавалось немало сторон-
ников, так что местным 
производителям вина, 
мечтавшим о признании и 
славе, было к кому идти за 
поддержкой. И они свое-
го добились: в 1967 году 
Albana di Romagna полу-
чил статус DOC, а дву-
мя десятилетиями поз-
же – новое высокое «на-
значение». В 1987 был со-

здан апелясьон Albana di 
Romagna DOCG, (изме-
ненный в 2011 году на 
Romagna Albana DOCG). 
И то, и другое «возвыше-
ние» в Италии не прошло 
незамеченным, и вызвало 
бурю негодования.

Объективности ради 
стоит напомнить: у виног-
рада Альбана длинные ис-
торические корни – го-
ворят, традиция возделы-
вания этого сорта восхо-
дит ко временам этрусков, 
причем в те времена са-
жали его поближе к де-
ревьям, следуя древне-
му методу формирования 
лозы — альберелло ко-
ноккиа. Первые упомина-
ния о сорте можно найти 
в рукописях 1305 года, где 
говорится, что «вино из 
него получалось мощное, 
с превосходным вкусом». 
Считается, что название 
сорта произошло от ла-
тинского «альба», белый, 
хотя есть и те, кто утверж-
дает, что название свое он 
получил от белых холмов 
Лацио. При чем тут Лацио, 
спросите вы. Дело в том, 
что у Альбана масса родс-
твенников: тут и Грекетто, 
и Гарганега, и Катаратто, 
а еще Требьяно и Мальва-
зия. Разбросаны родствен-
нички от Венето и Лацио, 
вплоть до Сицилии. Кто из 
них изначально кому брат 
или сват, сейчас устано-
вить уже сложно.

Винные историки на 
это «кровосмешение» 
смотрят философски, ведь 
они знают: делать вина из 
одного сорта – это отно-
сительно недавний тренд. 
Изготовление вина, гово-
рят они, всегда было со-
отнесено географически с 
местом производства, ви-
нограду же во все времена 
отводилась второстепен-

ная роль. Привязывание 
произрастания того или 
иного сорта к определен-
ному месту вошло в моду 
от силы лет сто лет назад, 
когда в Европе начали все-
рьез поговаривать об апе-
лясьонах. До того времени 
ничего кроме традиции 
не обязывало винограда-
рей выращивать тот или 
иной сорт в определен-
ной местности. Да и на-
званий у этих сортов как 
правило было несколько: 
европейские земли мно-
го раз переходили из рук 
в руки, и всякий раз новые 
хозяева вместе со своим 
языком привозили собс-
твенные представления о 
том, каким должно быть 
правильное вино, как и с 
чем его следует пить. И на-
зывали местные сорта на 
собственный лад.

Долгие годы из Альбано 
делали самое благород-
ное вино области Эми-
лии-Романья – янтарное 
сладкое пассито. В лучших 
из этих вин - ароматы зе-
леного яблока и минда-
ля, персиков и абрикосов, 
лайма и грейпрута, сухоф-
руктов, жженого сахара и 
жареных орехов, вкус кле-
нового сиропа и завялен-
ного изюма. Как и фран-
цузские сотерны или то-
кайские, это вина - дол-
гожители с хорошим 
кислотным хребтом. Так 
что мотивы для возвыше-
ния сорта какие-никакие, 
а все же были.  (Другое 
дело, что для критиков эти 
заслуги выглядели явно 
недостаточными – в кон-
це-концов, хорошие слад-
кие вина позднего сбора в 
Италии делают повсюду).

Нельзя сказать, что ви-
ноделы Романьи спокой-
но отнеслись к обрушив-
шейся на них критике. На-
против: последние годы 
тут только и говорят о ре-
ванше и желании дока-
зать, что награды сортом 
Альбано получены хоть 
и авансом, но не впус-
тую. Отряд этих искате-
лей справедливости, ска-
жем сразу, невелик: все-
рьез занимаются сортом 
всего 35 производителей. 
Все они настоящие эн-
тузиасты и большие тру-
женики: Альбана, в отли-
чие от многих других сор-
тов, любит дождь; для того, 
чтобы его вырастить, до-
вести до полной зрелос-
ти, но при этом  избежать 
сырости, гнили, получив в 
итоге не плоское и водя-
нистое «нечто», а играю-
щую ароматами, перели-
вающуюся минеральнос-
тью и кислотой палитру 
вкусовых нюансов, нуж-
но большое мастерство. 
Любят же этот сорт за его 
универсальность.

Из Альбано, как и из 
Рислинга, делают массу 
вин разных стилей: тихие, 
игристые, сладкие. Все за-
висит, в какой период соб-
ран урожай. «Но если пас-
сито нравится всем, то су-
хие надо объяснять. Это 
не самые ароматные в 
мире вина», - считает ди-
ректор Enologica Джорджо 
Меландри. Сегодня в аван-
гарде производства сухих 
вин из Альбана такие ви-
нодельни, как Leone Conti, 
Caviro, La Sabbiona, Celli, 
Branchini – все они обла-
датели наград справочни-
ка «Gambero Rosso».

Мауро Сирри, владе-
лец компании Celli, полу-
чивший второй раз кря-
ду «три бокала» за свои 
вина из Альбано, считает, 
что за последние два де-
сятка лет это вино сдела-
ло огромный прогресс - 
от крестьянского просто-
го напитка до переливаю-
щегося всеми оттенками 
белых фруктов, минераль-
ного благородного сухо-
го. «Альбана – белый ви-
ноград с толстой кожицей, 
но с некоторыми характе-
ристиками красных вин, - 
объяснял он, - в нем при-
сутствуют белые танины, 
«катекины», потому мно-
гие обращаются с этим 
виноградом, как с крас-
ным - настаивают сок на 
кожице пять месяцев, каж-
дые две недели делая бато-
наж, получая в итоге очень 
интересные горьковатые 
ароматы с оттенком мин-
даля (признак высокого 
содержания полифено-
лов) и апельсинов. Мало 
какие другие сорта дают 
столь интересные резуль-
таты».

Франческо Конти так-
же повезло наблюдать на-
стоящее, не администра-
тивное, возвышение этого 
винограда. «История Аь-
бана делится до 2000 года 
и после…», - такими сло-
вами и сейчас многие на-
чинают статьи о вино-
дельне Leone Conti. Вывел 
Альбано на новую орби-
ту родной дядя Франчес-
ко, владелец винодельни, 
признанный мастер вин 
пассито, который пер-

вым решил сделать су-
хой (меньше 8 г сахара на 
литр вина) образец, по-
нятное вино междуна-
родного стиля. А попут-
но – достойные вина поз-
днего сбора, ароматные 
и с хорошей кислотнос-
тью, сравнимые, к приме-
ру, с эльзасскими рислин-
гами. И начал он с конт-
роля температуры броже-
ния, потому что этот сорт 
сильно подвержен окис-
лению. Первый результат 
был получен в 2001 году, 
но на рынок попал толь-
ко в 2003, так как все это 
время вино выдержива-
лось в бочках второго пас-
сажа. Качество вина было 
настолько превосходя-
щим все выпускавшееся в 
регионе ранее, что сосе-
ди заговорили о револю-
ции. Справочник «Гамбе-
ро Россо» присвоил про-
екту два бокала, (не забыв 
отметить тремя бокала-
ми еще и отменное пас-
сито). Свои эксперимен-
ты синьор Конти не ос-
тавил: сегодня на его хоть 

и бутиковой, но вполне 
авангардной винодельне, 
выпускают образцы, ко-
торые так и называются: 
«Progetto-1», «Progetto-2», 
«Progetto-3».

Сухой альбана понем-
ногу становится локомо-
тивом и для других ви-
ноделов Романьи. Вина 
этого типа уже успешно 
продается в Англии, Гер-
мании, Швейцарии, Ки-
тае, США. Производите-
ли Romagna Albana DOCG 
понимают, что в эпо-
ху глобализации им есть 
предложить рынку что-
то особенное, потому что 
другого такого сорта нет 
нигде в мире.

В России также можно 
при желании найти вина 
альбана, однако здесь они 
скорее редкость на вин-
ных полках. Тем не ме-
нее, пытливые русские ту-
ристы смогут купить эти 
вина в винотеках Италии, 
к тому же, открывать для 
себя новые сорта и вина 
лучше всего на месте их 
производства. 

Слышали о сорте Альбана? Даже если нет, не расстраивайтесь: вы не одиноки. Этот негромкий сорт из Эмилии-Романьи и сам 
стесняется своей славы. А заключается она в том, что Альбана первым из всех белых итальянских сортов повышен до статуса 
DOCG. Насколько это было справедливое решение? По поводу этого вопроса в Италии до сих пор ломают копья. Последние 
дебаты разгорелись в ходе дегустаций на винно-гастрономической выставке Enologica (она проходит ежегодно в Болонье). 
C такими блестящими оппонентами как итальянский критик Даниэле Чернили и бессменный директор выставки Джоржо 
Меландри, журналисту из России оставалось только повнимательнее слушать и поточнее записывать…

Высокое назначение

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 

Франческо Конти

лучшие вина из сорта альбана, отмеченные 
международными винными критиками
Romagna Albana Passito Scacco Matto, Romagna Albana Passito DOC (Fattoria Zerbina)
Romagna Albana DOCG Passito (Leone Conti)
Tregenda Albana di Romagna Passito Riserva (Villa Papiano)
D’Or Luce Passito, Albana di Romagna DOCG (Branchini)
Progetto 1 ,Romagna Albana DOCG (Leone Conti ) 
Progetto 2, Romagna Albana DOCG (Leone Conti)
Romio, Romagna Albana DOCG (Caviro)
Romagna Albana Secco I Croppi  Albana di Romagna DOCG (Celli)
Alba della Torre, Albana di Romagna DOCG (La Sabbiona)
Vitalba Albana In Anfora, Albana di Romagna DOCG (Tre Monti)
Tregenda Albana di Romagna Passito Riserva DOCG (Villa Papianо)
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Ария для Бахуса
Оперные страсти бушевали не только в Италии, стране, которая подарила 
нам этот музыкальный жанр. Ее история в других странах полна открытий 
и новаторств, взлетов и падений. Например, во Франции одним из самых 
известных оперных  провалов стала премьера «Кармен» Ж.Бизе в театре 
«Опера комик». Впрочем, несмотря на это, она впоследствии заняла место 
практически главного оперного суперхита.

Микланжело. Вакх

И
стория роко-
вой героини – 
цыганки Кар-
мен, неудачный 

оперный дебют кото-
рой, определенно, укоро-
тил  век ее создателя, про-
низана сценами засто-
лий, ароматами табака 
и вина. В одной из сцен, 
очень важных для завязки 
всей оперной драмы, Кар-
мен упоминает знамени-
тый херес – мандзанилью 
(manzanilla): «… в Севи-
лье, в доме у Лильяса Пас-
тьи… есть кабачок, в нём 
рекой течёт вино манза-
нилья!». Виной ли тому 
море манзанильи в обла-
ке контрабандного табака 
или же удивительный та-
лант обольщения соблаз-
нительной цыганки, ска-
зать сложно, но чар Кар-
мен, как вы помните, не-
счастному Хосе избежать 
не удалось, что и привело, 
в конце концов, к печаль-
ному финалу.

Конечно, мы не зна-
ем точно, какую манзани-
лью поставляли в тавер-
ну Лильяс  Пастья, но од-
ним из старейших  произ-
водителей хереса является  
Bodegas Valdespino. Со-
гласно его истории, еще 
очень давно, в конце XIII 
века испанский рыцарь 
Алонсо Вальдеспино по-

лучил особую  награду от 
короля - ею оказались ви-
ноградники. И до сих пор 
на Valdespino придер-
живаются традиционно-
го метода производства - 
брожение по-прежнему 
осуществляется в дубовых 
бочках по 500 литров, что 
отличается от современ-
ных технологий – исполь-
зования для этой цели ог-
ромных, около 50000 лит-
ров, цистерн из нержа-
вейки. Между прочим, на 
складах винодельни  и в 
наши дни можно найти  
старые, очень редкие хе-
ресы, практически ровес-
ники оперы «Кармен», со-
зданной в 1875 году.

На провальной премье-
ре «Кармен» присутство-
вали лучшие представи-
тели французской оперы, 
которая в этот период  пе-
реживала настоящий рас-
цвет. Был среди прочих 
и Шарль Гуно. Автор зна-
менитой оперы «Фауст» 
так же, как и многие дру-
гие, не оценил «Кармен», 
но вспомнилось его имя 
совсем не поэтому. Обра-
зы Фауста и Мефистофе-
ля, важнейшие для всей 
европейской культуры, 
пронизывают всю исто-
рию оперы – одноимен-
ных произведений около 
пяти, среди авторов даже 
есть женщина. Но вспоми-
нается опера именно Гуно 
не только потому, что она 
самая известная и зрелая, 

но и потому, что без вина 
не обошлась важная сцена 
встречи главных героев.

Итак, городские во-
рота, ярмарка и погре-
бок-кабачок с вывеской, 
на которой изображен 
бог вина Бахус. А даль-
ше - праздник, пирушка, 
где участвуют солдаты, 
студенты и горожанки, и 
все вместе поют настоя-
щий гимн вину: «От пи-
тья нам нет беды, лишь не 
пьём мы воды. Вина гре-
ют нашу кровь, пьём за 
славу и любовь!». Появле-
ние Мефистофеля нена-
долго останавливает ве-
селье, затем следуют его 
знаменитые куплеты – 
визитная карточка мно-
гих знаменитых оперных 
певцов. После блестящей 
арии он обращается к Ба-
хусу и пронзает шпагой 
нарисованный под его 
изображением бочонок 
с вином, и – о чудо! – из 
него изливается божес-
твенный напиток. Тол-
па ликует! Действие опе-
ры «Фауст» происходит 
в Германии, в Лейпциге, 
и именно в Германии в 
1933 году был культиви-
рован сорт винограда Ба-
хус. Его создатель, Петер 
Морио, сотрудник Феде-
рального исследователь-
ского института селекции 
винограда в Гейлвейлер-
гофе скрестил Сильванер 
и Рислинг с сортом Мюл-
лер-Тургау. И сейчас про-
изростает он преимущес-
твенно в  Германии. Для 
желающих попробовать 
этот сорт можно упомя-
нуть сладкое белое вино 
со скромным названием 
Bacchus Spatlese, произве-
денное на молодой вино-
дельне Schittler & Becker.

Однако вернемся к опе-
ре. Образ Вакха (он же Ба-
хус, он же Дионис) при-
сутствует не только у Гуно. 
Начиная со второй по-
ловины XIX века многие 
композиторы посвяща-
ли ему свои произведе-
ния. Возможно, тому при-
чиной явилась знамени-
тая концепция Ф.Ницше, 
которая занимала умы ин-
теллектуалов того време-
ни. Философ утверждал, 
что существуют две дви-
жущие силы культуры и 
самого человека – диони-
сийская и аполлоничес-
кая. Дионисийское – не-
что инстинктивное, сти-
хийное, пьянящее, порой 
безобразное, противо-
поставляется аполлони-
ческому – соразмерно-
му, упорядоченному, пре-
красному. Конечно, такая 
трактовка связана с обра-
зами самих божеств и бе-
рет свое начало еще в ан-

тичной Греции и Риме. 
Дионис отождествлялся с 
растениями, особенно с 
виноградом, он умирал и 
воскресал как сама приро-
да, он освобождал людей 
от повседневных забот в 
экстатическом забвении. 
В конце концов, согласно 
мифу, именно он подарил 
людям искусство виноде-
лия и сценическое искус-
ство – театр.

Не остались в стороне 
от образа бога виноделия 
и русские композиторы. В 
1848 году закончил оперу 
«Торжество Вакха» Алек-
сандр Сергеевич Дарго-
мыжский. Тезка великого 
русского поэта Пушкина 
создал свою оперу по его 
одноименному раннему 
стихотворению. Сначала 
это была кантата, которая 
прозвучала лишь однаж-
ды – в марте 1846 года. А 
потом он решил написать 
оперу, хотя на самом деле 
получился новый жанр - 
лирическая опера-балет 
в одном  действии. Мно-
гие музыкальные критики 
и вовсе называют ее ори-
гинальной музыкально-
хореографической кар-
тиной с очень простым 
сюжетом – это радост-
ные ликования по поводу 
встречи Вакха, в его свите 
восторженные люди, са-
тиры и нимфы, они тан-
цуют и поют. Либретто 
второй картины и вов-
се составляет несколь-
ко предложений: «С да-
лекого берега слышится 
шум. Со звонкими тимпа-
нами в руках бегут оболь-
стительные, опьяненные 
страстью вакханки мчат-
ся в волшебном, вдохно-
венном танце. «Эван, эвоэ, 
дайте чаши!» — снова раз-
дается по лугам и лесам. 
Благословенный день! Ох-
ваченные экстазом жизни, 
забыв суетные заботы, все 
славят Вакха, муз и красо-
ту».

Композитора очень 
опечалил тот факт, что 
опера не ставилась почти 
двадцать лет, эти пережи-
вания сказались на здоро-
вье композитора. Но все-
таки премьера «Торжест-
ва Вакха» состоялась, это 
произошло на сцене Боль-
шого театра в 1867 году.

Дальнейшая история 
Вакха-Бахуса-Диониса 
снова связана с Франци-
ей. Композиторы ново-
го поколения Ж.Массне 
и К.Дебюсси написали по 
опере, посвященной богу 
виноделия. У Массне это 
«Вакх», а у Дебюсси – «Ди-
онис». К сожалению, руко-
пись «Диониса» не сохра-
нилась, а к «Вакху» было 
много претензий со сто-

роны критики. Знамени-
тый автор «Вертера» и 
«Манон» часто обращал-
ся к античности, но с те-
мой Бахуса справился не-
важно – опера получилась 
безликая, пресная, вялая 
драматургически и выдер-
жала, по разным источни-
кам, не более пяти пред-
ставлений в Гранд Опера.

Зато связанные с име-
нем Бахуса французс-
кие вина получились хоть 
куда! Их мы встречаем и 
в Бордо, и в Бургундии. 
Знаменитый бургундский 
дом Louis Jadot имеет и 
белую, и красную версию 
вина Bacchus. Красное 
вино произведено из ви-
нограда Пино Нуар, белое 
– из Шардоне, выращен-
ных в винодельческих об-
ластях Cоte Chalonnaise и 
Cоte d’Or. Стилизованная 
под античную скульпту-
ру голова Бахуса и деко-
ративная окантовка дела-
ет Louis Jadot особенно уз-
наваемым. А в Бордо имя 
Бахуса встречается  в на-
звании двух шато: Chateau 
Bacchus апелласьона 
Graves de Vayres и Chateau 
Bacchus de Viaud апеллась-
она Cоtes de Bourg.

Но что же век XXI? 
Вдохновляется ли сегод-
ня опера именем главно-
го винного божества? Без-
условно! Не так давно, в 
2011 году, на престижном 
музыкальном фестивале 
в Голландии была пред-
ставлена опера современ-
ного классика Вольфган-
га Рима с очень простым 
называнием - «Дионис». 
Интересным на голланд-
ской премьере было все: и 
сценическое пространс-
тво – помещение старо-
го газохранилища вмес-
то театральных подмос-
тков, и сам текст – «Дио-

нисийские дифирамбы» 
- последнее произведе-
ние Ф.Ницше, который 
был написан уже во время 
болезни и периода посте-
пенного распада его со-
знания, и жанр, который 
сам композитор опреде-
лил как опера-фантазия. 
В основе либретто нахо-
дится мысль о том, что, 
когда Ницше уже поте-
рял разум, он себя вооб-
ражал Дионисом. В опе-
ре для усиления драма-
тургического конфликта  
Герой (главный персо-
наж) сталкивается с Апол-
лоном. Сценические на-
ходки спектакля также 
были весьма оригиналь-
ны – оптические эффек-
ты, фантасмагорические 
абстрактные декорации 
и экспрессивные массо-
вые сцены с участием чу-
довищ и монстров. Это 
своеобразный путь Ге-
роя в компании со сво-
им двойником Гостем по 
закоулкам воспаленно-
го разума, который при-
водит в финале к его пре-
вращению в козлоногого 
сатира. В результате мис-
тического  ритуала - рас-
пятия его содранная кожа 
метафорически начинает 
жить своей жизнью, как 
будто напоминая о древ-
негреческом мифе, со-
гласно которому Дионис 
воскрес после страшной 
мести Геры.

История оперных ме-
лодий, вдохновленных 
богом виноделия, не за-
канчивается, и, наверня-
ка, продолжится в буду-
щем. А наша задача – по-
добрать правильное вино 
к встрече с прекрасным, 
чтобы музыка и божест-
венный напиток зазвуча-
ли в одном гармоничном 
аккорде.

Караваджо. Вакх

Ольга Семенищева
Специально для «Винной карты»


