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ВИННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Женское дело
В них не верили, к ним не относились серьезно. 
Им говорили, что вино –  не женское дело. 
Им приходилось бороться с обстоятельствами, 
природой, косностью мышления окружающих, 
со своими страхами. У кого-то из них не было 
времени на семью, на себя, потому что дело 
отнимало все время и силы. Но чаще они делали 
это дело из последних сил как раз во имя семьи, 
во имя потомков, во имя будущего.

И х руки –  в земле, их мысли –  о земле, о лозе, о том чуде, ко-
торое творится во мраке погреба. Там рождается жизнь –  
появляется вино. Это так по-женски –  помогать жизни по-
явиться на свет, оберегать и направлять ее. Разве можно со-

мневаться, что вино –  это женское дело? Перед вами истории успеха 
женщин-виноделов, которые по праву считаются лучшими в своей 
профессии. Они живут и работают в разных странах, но похожи, как 
сестры, воспитанные в одной семье. Их всех отличает умение радо-
ваться жизни, любовь к своему делу, огромное чувство ответственно-
сти, бережное отношение к природе и своему наследию, невероят-
ная сила духа и даже, мы бы сказали, особая порядочность.

Продолжение на 3-й стр. 

Жислен Барто
Domaine Ghislaine Barthod

Бургундия

Кароль Дюваль‑Леруа
Domaine Duval-Leroy

Шампань

Анне Гро
Domaine Anne Gros

Бургундия

Лалу Биз‑Леруа
Domaine Leroy

Бургундия

Всему, что я знаю, 
я научилась у отца.

Я лишь сохранила 
семейное дело для 
своих детей.

Я решила взять реванш!

Биодинамика –  не что 
иное как здравый смысл.

В начале 1980-х Жислен Бар-
то стала работать вме-

сте с отцом в семейном поме-
стье. Тогда она только училась, 
но уже через 10 лет начала де-
лать собственное вино. В пра-
вилах Жислен –  заботливое от-
ношение к земле, минимальное 
вмешательство в процесс роста 
лозы и каждодневный тяжелый 
труд в погребе и на 7 га вино-
градников. А бутылочка ее вина 
премье крю Les Fuees, кстати, 
стоит более 100 тысяч рублей.

Оставшись после смерти мужа одна с тремя маленькими 
сыновьями, Кароль Дюваль-Леруа не только сохранила, 

но и подняла на новую высоту семейное дело. С воспитанием 
детей она также отлично справилась –  сейчас все ее сыновья 
работают вместе с ней и прекрасно ладят друг с другом. 
Настоящая королева Шампани, за свои заслуги Кароль 
удостоилась орденов двух государств.

Трудно поверить, но в 1980-е 
вино домена продавалось 

на переработку как балк. Сегод-
ня это хозяйство –  одно из луч-
ших в Бургундии. Что же случи-
лось? Анне Гро. А ведь папаша 
Гро собирался продать домен, 
так как у него не было наслед-
ника мужского пола, а вино –  
считал он –  не женское дело. 
Дочку же он только критико-
вал, никак ей не помогая из-за 
тяжелой болезни. А вот Анне 
взяла и сделала это!

Во Франции ее называ-
ют живым национальным 

достоянием. Слава пришла 
к Лалу Биз-Леруа в 1974 году, 
когда она вошла в состав прав-
ления одного из топовых ви-
нодельческих хозяйств мира 
Domaine de la Romanee-Conti. 
Оставив домен в 1992 году, она 
занялась созданием собствен-
ного предприятия. Лалу при-
обрела большие угодья в Бур-
гундии и с гордостью присво-
ила поместью свое имя.
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По случаю успешного франко-рос-
сийского сотрудничества в области 

виноделия и сельского хозяйства в ре-
зиденции посла Франции 9 февраля со-
стоялся прием для участников фран-
цузского павильона выставки «Продэк-
спо-2017», российских журналистов 
и друзей посольства. В рамках приема 
состоялась презентация винодельческо-
го дома Chateau La Martinette (Прованс), 
принадлежащего русским инвесторам. 
Вина этого хозяйства только что ста-
ли импортироваться на российский 
рынок, и лучшие из них сопровожда-
ли изысканные закуски на приеме. Яр-
ким примером франко-российского со-
трудничества является шампанский дом 
Chateau D’Avize, приобретенный вин-
ным домом «Абрау-Дюрсо» в 2010 году. 
Здесь производится органическое шам-
панское Foliagе, которыми также уго-

щали гостей на вечере в резиденции. 
В приветственной речи посла Франции 
господина Жан-Мориса Рипера, про-
звучали слова одобрения сотрудниче-
ства российских и французских биз-
несменов, которое получило наглядное 
подтверждение на ежегодной выставке 
«Продэкспо-2017».

Виноторговая компания «Ладога» про-
вела презентацию вин Бургундии 

из своего портфеля. Продукцию хозяй-
ства Doudet Naudin представил в мо-
сковском баре «Монополь» Кристоф 
Рошэ, возглавляющий семейное пред-
приятие с 2014 г. Doudet Naudin владе-
ет 12 га виноградников, расположен-
ных в Corton-Charlemagne Grand Cru, 
Corton Marechaudes Grand Cru, Pernand-
Verglesses Premier Cru, Savigny-les-Beaune 
Premier Cru. Также Doudet Naudin высту-
пает в роли негоцианта, покупая вино-
град на стороне и производя вина под 
собственным именем. Отвечая на вопро-
сы присутствующих, господин Кристоф 
Рошэ посоветовал не продавать винтаж 
2010, а забыть эти вина в подвале лет на 

20 до полного созревания. Винтаж-2015 
еще в бочках, но уже показывает высо-
кий потенциал. А самое лучшее вино то, 
что вовремя открыли и сопровождает 
правильно подобранное блюдо.

Амбассадор винного 
дома M. Cha poutier 

Александр Сидоренко про-
вел в московском баре 
«Монополь» дегустацию 
«Вина Долины Роны. Био-
динамика». Были представ-
лены вина от бесспорного 
лидера биодинамическо-
го виноделия Мишеля Ша-
путье Cotes du Rhone Bel le-
ruche 2015, белое, Cro zes-
Hermi tage Les Mey son niers 
2015, белое, Tavel Beau re-
voir 2015, розовое, Cotes 
du Rhone Belle ruche 2015, 
красное, Crozes-Hermitage 
Les Mey sonniers 2014, крас-
ное, Cha  teauneuf du Pape La 
Ber  nardine 2012, красное. 
Мишель Шапутье владеет 
виноградниками в самых 

престижных аппелласьо-
нах Долины Роны, Эльзасе, 
Австралии и Португалии. 
Девиз М. Шапутье –  «Де-
лай и надейся!» –  отражает 
уважение к силе природы 

и смелость винодела, кото-
рый отважился сотрудни-
чать с ней. Цель этого вза-
имного творчества –  до-
стижение полного отраже-
ния терруара в вине.

С еминар-презентация 
«Вкусные японские 

продукты» состоялась 
в посольстве Японии 
в Москве в начале фев-
раля. Многочисленные 
участники смогли ознако-
миться с такими японски-
ми продуктами как мра-
морная говядина вагю, 
овощи и фрукты, сакэ 
и чай. В рамках меропри-
ятия при содействии АНО 
«Японский центр» состо-
ялась лекция «Путеше-

ствие к сакэ через дегуста-
цию». Ведущей выступи-
ла Нацуки Кикуя, профес-
сиональный сомелье сакэ 
(chief educator WSET). Лек-
ция сопровождалась пре-
зентацией, рассказываю-
щей об истории сакэ, ос-
новных способах его про-
изводства, особенностях 
напитка. Завершилась лек-
ция дегустацией несколь-
ких сортов сакэ, в кото-
рой приняло участие бо-
лее 50 человек.

В феврале компания 
«Вельд-21» организо-

вала ужин-дегустацию 
с одним из самых титу-
лованных виски мира 
Kavalan. Само слово «Ка-
валан» означает древ-
нее название провинции 
И-Лан, где и находится 
винокурня. Она была ос-
нована в 2006 году. Пер-
вый виски вышел в про-
дажу в 2008 году. Сегод-
ня Kavalan –  одна из са-
мых известных винокурен 
в мире и один из самых 
динамично развивающих-
ся брендов виски. У ви-
нокурни Kavalan имеет-
ся собственная коман-

да: профессионал миро-
вого класса доктор Джим 
Свон с 30-летним опытом 
в области создания на-
питков, председательству-
ющий судья на конкурсе 
International Wine & Spirits 
Competition, и Ян Чван –  
мастер-блендер, который 

в 2015 году получил титул 
Whisky Distillery Manager 
и Master Distiller.

Гостям была предло-
жена линейка виски от 
классических до одно-
бочковых версий. Дегу-
стацию провела бренд-
амбассадор Келли Ду.

В столичном ресторане «Честная кух-
ня» 7 февраля состоялся ужин-де-

густация для профессионалов винно-
го рынка. Гости вечера познакомились 
с широким спектром вин 14 произво-
дителей. Вина этих регионов завоевали 
сотни золотых медалей на крупнейших 
международных конкурсах.

Организатором события выступил 
Союз сельскохозяйственных производи-
телей Португалии (CAP), объединяющий 
более 300 производителей, одной из це-
лей которого является продвижение на-

циональной продукции в Португалии 
и за границей. С российской стороны 
соорганизатором выступил Междуна-
родный эногастрономический центр.

Прием у посла Франции

Дегустация вин Бургундии

Дегустация вин Долины Роны

Вкус Японии

Тайваньский виски

Вина Португалии в Москве

Вина Туниса на «Продэкспо‑2017» Япония станет ближе
Новое поколение ту-

нисских вин было 
представлено в этом году 
на выставке «Продэк-
спо-2017» в Москве. Ви-
нодельческое хозяйство 
Domaine Shadrapa сдела-
ло ставку на возрождение 
старых французских ви-
ноградников и модерни-
зацию винодельни, что 
позволило получить пре-
красные вина хорошего 
соотношения цены и ка-
чества. На площади 236 
га посажены лозы сорта 
Мерло, Каберне Совиньон, 
Сира, Гренаш Гри, Шар-
доне и Сенсо, которые со 
временем показали хоро-
шую приспособленность 

к средиземноморским 
терруарам. Виноградни-
ки Do maine Shadrapa, без 
сомнения, наиболее круп-
ные и качественные в Ту-
нисе по разнообразию 
сортов, с одной стороны, 
и по высокой плотности 
посадки, с другой (6 250 
кустов на гектар), что обе-
спечивает возможность 
получения высококаче-
ственных вин. Посетители 
стенда компании высоко 
оценили белые, розовые 
и красные вина Domaine 
Shadrapa, которые с это-
го года будут представле-
ны на российском рынке, 
в частности, в ресторанах 
компании «ЛА МАРЕ».

В феврале в посольстве Японии состоя-
лась официальная церемония откры-

тия первого в России филиала японской 
национальной туристической организа-
ции (JNTO). Президент JNTO Рёити Ма-
цуяма выразил надежду, что открытие 
нового офиса в Москве вместе с упроще-
нием визовых формальностей увеличит 
количество взаимных посещений между 
странами до 250 тыс. уже в этом году.

В 2016 году 54,8 тыс. туристов из Рос-
сии посетили Японию, в то время как 
японцев, побывавших в России, было 
в два раза больше. Посол Японии в Рос-
сии Тоёхиса Кодзуки напомнил, что 
2018 год объявлен перекрестным годом 
культуры России и Японии, что, конеч-
но же, повысит интерес россиян к пу-
тешествиям по стране. Росту турпото-
ков способствовует и увеличение коли-
чества авиарейсов между двумя страна-
ми. Авиакомпания Japan Airlines (JAL) 
с 26 марта будет летать на Boeing-787 из 

Токио в Москву 5 раз в неделю. А с нача-
ла июля по конец октября полеты ста-
нут ежедневными. Кроме того, вводится 
новый авиарейс компании «Аврора» из 
Владивостока до Токио. Кульминацион-
ным моментом церемонии открытия но-
вого офиса JNTO стал старинный риту-
ал кагамибираки –  открывание деревян-
ной бочки с сакэ молотком кидзути. Эта 
традиция символизирует начало нового 
большого дела.
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Окончание, 
начало см. на стр. 1

Беренис Люртон-Тома
Chateau Climens

Бордо

Сесиль Трамбле
Domaine Cecile Tremblay

Бургундия

Сильви Эсмонен
Domaine Sylvie Esmonin

Бургундия

Я вовсе не папина 
дочка, как считают 
некоторые.

Это лучшая 
работа на свете!

Сто раз 
я повторяла: 
не вернусь  
в поместье!  
И вот, я здесь.

Собираясь ухо-
дить на покой, па-

паша Люртон разде-
лил имущество меж-
ду многочисленными 
отпрысками. Беренис 
досталось шато «Кли-
ман». Дальше сказка 
заканчивается. Бере-
нис была очень мо-
лода, не имела зна-
ний и опыта. В пани-
ке, она даже хотела 
убежать в Австра-
лию. Но взяла себя 
в руки, окончила кур-
сы энологов и заста-
вила весь мир оце-
нить свои вина. Кста-
ти, и собственную се-
мью создала!

Делия Вайадер
Viader Vineyards

Долина Напа

Сюзана Бальбо
Dominio del Plata

Мендоса

Стремлюсь быть 
не такой, как все.

Моя 
винодельня –  мой 
третий ребенок. 
Это сбывшаяся 
мечта.

Хайди Шрёк
Weingut Sсhrok

Бургенланд

Вино и винодел 
взаимосвязаны. Они 
позволяют друг другу 
познать себя.

Если вам нужен 
пример класси-

ческого австрийско-
го винодела, то это, 
без сомнения, Хайди 
Шрёк. Она букваль-
но жизнь положила 
на защиту исконно 
австрийских ценно-
стей, в том числе, тра-
диций производства 
исторического вина 
аусбрух. И живет она 
в подходящем месте –  
у границ деревни 
Руст. Она всегда гото-
ва поделиться своими 
мыслями и винами: 
ее 600-летний погреб 
открыт для гостей!

Тереза Броэ
Weingut Georg Breuer

Рейнгау

Я чувствую себя 
абсолютно на своем 
месте.

Да, эта скромная 
девушка прак-

тически в одиночку 
управляет одним из 
старейших хозяйств 
Германии. Терезу ни-
кто не заставлял, она 
сама захотела зани-
маться вином. План-
ка была высока –  отец 
Терезы Георг Броэ 
был одним из самых 
уважаемых виноде-
лов Германии. Дочь 
не посрамила отца –  
она одна из немногих 
женщин, удостоив-
шихся звания «Вино-
дела года» по версии 
журнала «Фальстаф».

Аргентинка Делия 
Вайадер влюби-

лась в Калифорнию 
и приобрела здесь 
виноградник, по-
ставив целью делать 
вино, «не такое, как 
у других». Одновре-
менно ей пришлось 
в одиночку воспиты-
вать четверых детей. 
Оба проекта явно 
удались –  вина Вайа-
дер называют «кали-
форнийским бордо», 
их стремятся попро-
бовать, как редкую 
диковинку. А подрос-
шие дети –  члены ее 
успешной команды.

Кэти Коризон
Corison Winery

Долина Напа

Мое каберне 
совиньон –  ручной 
работы. Без 
компромиссов!

Кэти Коризон 
выросла в Ка-

лифорнии, но не 
испытывала ин-
тереса к виноде-
лию, пока случай-
но не попала на 
курсы дегустации. 
Она была так оча-
рована, что посту-
пила в университет 
Дэвиса и получи-
ла диплом энолога. 
Дело было в начале 
1970-х; преподава-
тель сказал ей, что 
у женщины нет ни-
каких шансов стать 
виноделом в Кали-
форнии. Хорошо, 
что Кэти ему не по-
верила!

В молодости, во-
преки воле ро-

дителей, Сюзана 
Бальбо хотела из-
учать ядерную фи-
зику. Но семья на-
стояла, чтобы она 
осталась в Мен-
досе и продолжи-
ла фамильное дело. 
В 1981 году Сюзана 
стала первой в Ар-
гентине женщиной, 
получившей диплом 
энолога. В 2012 году 
британский жур-
нал Drink Business 
назвал ее наибо-
лее влиятельной 
женщиной-эноло-
гом, а в 2015-м тот 
же журнал возвел ее 
в ранг «Женщины 
года».

Вэнья Каллен
Cullen Wines

Западная Австралия

Мне нравится 
считать себя 
врачевателем 
земли.

Нельзя расска-
зать о Вэнье, не 

упомянув о ее мате-
ри, Диане Каллен, за-
служившей орден за 
вклад в дело разви-
тия виноделия в Ав-
стралии. В 1966 году 
Диана с мужем риск-
нули всем, высадив 
лозы там, где никто их 
раньше не сажал. Надо 
сказать, что Вэнья до-
стойно продолжает 
дело матери, получив 
статус винодела года 
Австралии в 2000 году, 
а также став пер-
вой австралийкой-
»женщиной года» 
по версии Drinks 
Business.

Сесиль Трам-
бле никогда 

не думала, что ста-
нет виноделом. Но 
в 2003 году ее се-
мье возвратили ви-
ноградники, дол-
гое время бывшие 
в аренде. Она заня-
лась ими и, неожи-
данно для себя са-
мой, так увлеклась, 
что сегодня уже не 
мыслит жизни без 
виноделия. Сесиль 
производит только 
органические вина, 
но не пишет об этом 
на этикетке. «Я де-
лаю это для себя», –  
говорит она.

Сильви Эсмо-
нен не просто 

вернулась, а пол-
ностью взяла фа-
мильное поместье 
под свой контроль. 
Но для этого ей 
пришлось снача-
ла хорошенько по-
трудиться на дру-
гих, и не только на 
виноделов. Буду-
чи биохимиком по 
профессии, она ра-
ботала даже в ком-
пании «Марс», но, 
по ее признанию, 
чувствовала себя 
там, как лев в клет-
ке. Зато теперь 
Сильви явно на сво-
ем месте.

Элизабетта Форадори
Azienda Agricola  

Elisabetta Foradori
Альто-Адидже

Арианна Оккипинти
Azienda Agricola  

Arianna Occhipinti
Сицилия

Сестры Лопес де Эредиа
R. Lopez de Heredia  

Vina Tondonia
Риоха

Я очень 
благодарна, за то, 
что имею.

Мы вовсе не 
получили Землю 
в наследство от 
наших предков –  
мы всего лишь взяли 
ее в долг у наших 
детей.

Главное, что мы 
ощущаем –  огромную 
любовь к этой земле 
и ее плодам.

Сколько добрых слов 
сказано журнали-

стами про Элизабет-
ту Форадори: она и ми-
лая, и добрая, и кра-
сивая, и элегантная… 
А между тем, она счи-
тается одной из самых 
влиятельных женщин-
виноделов мира. Сама 
Элизабетта не скрыва-
ет своих недостатков –  
в молодости она хо-
тела лишь делать без-
упречное вино. Теперь 
главное для нее –  со-
хранить землю живой 
и плодородной. Эта 
земля еще пригодится 
ее четверым детям.

Это высказывание 
Антуана де Сент-

Экзюпери Арианна 
не устает повторять. 
Она и сама уже, не-
смотря на свой от-
носительно юный 
возраст, –  классик 
сицилийского ви-
ноделия. Арианна 
Оккипинти береж-
но хранит насле-
дие и традиции сво-
его народа, но при 
этом мало можно 
найти людей, мысля-
щих так современно 
и прогрессивно. За 
это ее очень ценят 
по ту сторону Атлан-
тики. А еще, конеч-
но, за ее великолеп-
ные вина.

Уже никто в Ис-
пании не рабо-

тает так, как сестры 
Эредиа, выдерживая 
десятки лет в бочках 
не только красные, 
но и белые. Да еще 
им удается удержи-
вать приемлемые 
цены на свои вина. 
В чем же секрет их 
успеха? Как считают 
они сами –  в уваже-
нии к наследию их 
семьи и традициям. 
Но это не значит, 
что Мерседес и Ма-
рия Хосе не готовы 
к новшествам –  их 
винодельня обору-
дована по последне-
му слову техники.

Женское дело
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Я думаю, вы уже тоже поняли –  многие малые виноделы страны 
при подробном рассмотрении оказываются вполне себе 
умудренными опытом больших производств. Малыми скорее 
можно назвать их собственные проекты, эксперименты «на 
дому». Но, что интересно, в процессе взросления и эти небольшие 
винодельни хотят выйти на широкий, собственный путь.

Юрий Химичев
Не гаражист,  
но банщик!

О тчего это проис-
ходит? Амбиции, 
желание лицез-
реть свой бренд 

или фамилию на этикет-
ках бутылок в винных бу-
тиках, а не только в графе 
«главный винодел» круп-
ного завода-работодате-
ля? Или к этому подталки-
вает разраста-
ющаяся семья: 
нужно же где-то 
трудоустраивать 
родственников? 
Думаю, у каж-
дого свой ответ. 
Мне опять кажет-
ся очень удач-
ным сравнение 
этих виноделов 
с модными дизай-
нерами одежды: 
они выпускают 
и свои авторские 
линии, под соб-
ственным брен-
дом, и делают кол-
лекции большим 
домам моды.

Поэтому с ви-
ноделом Юрием 
Химичевым из Ро-
стовской области 
давайте говорить 
только о его проек-
те «Вина Бани». От-
метим и обойдем сторо-
ной его достижения про-
шлого с «Южно-Цимлян-
ским» и «Виллой Звездой», 
и общественную деятель-
ность.

У Юрия просто не было 
шансов не стать виноде-
лом: многие поколения 
Химичевых живут вином. 
В таких родах, насколь-
ко могу судить, отсутству-
ет понятие специально-
го обучения: ты делаешь 
каждый день то, что дела-
ет отец, дед, и с годами уже 
сам становишься масте-
ром с новыми последова-
телями. Как прав был Ким 
Ки Дук в великой ленте 
«Весна, лето, осень, зима… 
и снова весна»!

Здесь идет речь уже 
о виноделии, как обра-
зе жизни и мыслей. Вино –  
это спутник по жизни. 
И движение вперед, непре-
рывное совершенствова-
ние в том, что человек де-
лает. Кайдзен в действии!

Антон Волков
Специально для «Винной карты» 
Фото Елизаветы Химичевой

О хозяйстве

Название:.............................. «Вина.Бани»
Географическая зона:.......... Долина.Дона
Объем производства:.......... .40.000.бутылок.в.год

Винодельня.построена.в.2010.году..Терруар.–..
междуречье.рек.Сал.и.Дон..Собственные.
виноградники.–..111.га..Основные.сорта.
(в.порядке.уменьшения.площади.посадки):.
Алиготе,.Ркацители,.Красностоп,.Пино.Нуар,.
Саперави.Северный,.Сибирьковый,.Рислинг,.
Шардоне,.Каберне.Совиньон.

Говоря о стилистике 
своих вин, Юрий отмеча-
ет: «Я выбрал риоханский 
стиль для красных. Мощ-
ное и яркое –  это мое! Ри-
оха не оставила меня рав-
нодушным, тем паче, отту-
да был один из моих учи-
телей. Что касается белых, 
я предпочитаю высоко-
кислотные свежие вина. 
А общий принцип один –  
делать хорошее вино».

Виноделы сегодняш-
него дня –  реалисты, они 
крепко стоят на земле, по-
зиционировать свое вино 
как «искусство ради ис-
кусства» не будут. Поэто-
му так важна оценка по-
требителя и на профес-
сиональном уровне, и на 
уровне «народной» дегу-
стации. Юрий добавля-
ет: «Я всегда рад критике, 
если тебе ничего не гово-
рят –  это плохо».

Приятно, что у этого 
человека горят глаза, есть 
планы на далекое завтра: 
«Будущее? В планах –  раз-
витие винного туризма, 
винной гастрономии, по-
стройка новой винодель-
ни. Игристые вина».

Беседа о несовершен-
стве законодательства 
Юрию, как и большинству 
отечественных малых ви-
ноделов, не очень при-
ятна; предлагает сделать 
кальку с Европы: «Не надо 
придумывать велосипед, 
он уже давно сделан и не-

плохо. У российского ви-
ноделия с сегодняшним 
законодательством нет 
никакого потенциала».

К разговору подключа-
ется Елизавета, дочь Юрия. 
В «Винах Бани» она –  глав-
ная по маркетингу, сбыту, 
дизайну. Она –  представи-
тель пятого (!) поколения 
виноделов-Химичевых. 
Клан, род взял верх: если 

в подростковом возрасте 
у нее и были идеи заняться 
чем-то другим, то сейчас 
все мысли только о вине: 
«У меня есть образование 
сомелье и это, конечно, 
очень помогает. Секретов 
нет: сосредоточиться на 
деле, полностью локализо-
ваться».

Пока отца нет рядом, 
пару слов о нем: «Юрий 
Николаевич очень мяг-
кий в разговоре, со все-
ми может найти контакт. 

И в тоже время непрекло-
нен, если перед ним стоит 
цель. Надеюсь, я переняла 
эту черту у него! Все что 
я делаю в бизнесе, я соиз-
меряю, думаю о послед-
ствиях для нашей семьи».

По поводу биодина-
мики в вине, Юрий од-
нозначно говорит «нет». 
Елизавета не так катего-
рична, но не видит в этом 

логики, обоснова-
ния, понятного про-
чтения; слишком 
много метафизики: 
«У биодинамиста-
винодела должен 
быть другой склад 
ума, характер».

Елизавета всегда 
с большим вооду-
шевлением расска-
зывает о проис-
хождении назва-
ния винодельни 
«Вина Бани»: «Еще 
мой дед постро-
ил комплекс по-
мещений для со-
вхоза, одно из 
них –  баня. Ко-
нечно, потом все 
было заброше-
но, а в 2010 году, 
когда привез-
ли новое обору-
дование (боч-
ки, чаны), реши-

ли установить его именно 
в этой бане! Как Жан-Люк 
Тюневан, «отец» гараж-
ного виноделия, делал 
вино у себя в гараже, так 
и мы стали делать «бан-
ные» вина. Когда дума-
ли над названием, у папы 
слетело с уст «вина бани» 
и как-то зацепилось, всем 
пришлось по душе. Одно 
время мы эксперимен-
тировали, говорили на 
французский манер –  уда-
рение на последний слог, 

писали слитно и раздель-
но. Сейчас используем на-
писание латиницей».

И напоследок, неболь-
шой блиц от Юрия.

Про сорта и лозы
Есть небольшая груп-
па избранных автохто-
нов и классика сортов 
vitis vinifera. Лозы местные 
и из сербских питомни-
ков. А самой старой лозе 
17 лет, это Саперави Евро-
пейский!

Про бочки
По цене и по качеству ра-
дуют российские боч-
ки фанагорийского про-
изводства. Это провере-
но уже годами, их мож-
но смело ставить на один 
уровень с Францией.

Про терруар
Тема терруара –  многоча-
совая беседа. Исследова-
ния ведутся годами. Я счи-
таю, что наши земли –  
одни из лучших в России!

Про не свое вино
Я кроме своих вин дру-
гих не пью! А так, нравит-
ся Мендоза –  Мальбек –  
и Риоха. На полке выби-
раю по сортовому составу 
и смотрю на производи-

теля. Все неопознанные 
вина нужно только про-
бовать, не пить. Елизаве-
те нравятся белые Гусева 
(КФК «Лоза»).

Где пить «Вина Бани»
На винодельне, на дон-
ских ярмарках и фести-
валях, а недавно появи-
лась возможность заказать 
и в Москве.

Если идти в виноделы
Желания мало, нужны 
мозги.

Если нужно решение 
на винограднике 
и производстве
То его принимаю я. И Ва-
силий Еремеев (помощ-
ник Юрия –  прим. ред.).

В чем секрет, филосо-
фия жизни Юрия? В пол-
ной отдаче. И души, и тела. 
Есть в этом гипербола, ра-
дикализм. Но не здесь ли 
кроется секрет макси-
мальных достижений? 
В Санкт-Петербурге жил 
мой двоюродный дядь-
ка, фронтовик. Вечерами 
за столом –  душа компа-
нии, сама доброта, балагур 
и любимец всех женщин, 
однако, во многих сужде-
ниях –  очень категори-
чен, до взрыва. И я бы та-
кое поведение счел стар-
ческим капризом, если бы 
как-то не увидел у него на 
руке уже изрядно выцвет-
шую татуировку «За лю-
бовь –  любовью. За изме-
ну –  смертью». Люди не 
меняются.

Спасибо Юрию и Ели-
завете. Друзья, планиру-
ем свои летние винные 
маршруты по авторским 
виноделам через «Вина 
Бани»!
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Открытие Риохи

Bodegas Beronia

Основана в 1973 году 
и считается одной из са-
мых ярких и самобытных 
виноделен Риохи. Здесь 
используется органиче-
ский метод производства 
вина из сортов Темпра-
нильо, Гарнача, Грасиано, 
Мазуэло и Виура. Причем, 
на винограднике есть уча-
сток с лозами дофиллок-
серного Темпранильо! Не-
сколько линеек вин пред-
ставлены белыми, розо-
выми и красными кюве, не 
производятся лишь моло-
дые вина. На винодельне 
предлагают попробовать 
вино из различных бо-
чек, и это очень интерес-
ный опыт для тех, кто ин-
тересуется особенностя-
ми выдержки. Так, в ходе 
дегустации стало очевид-
ным, что французский дуб 
сообщает вину тона спец-
ий, среди которых наи-
более узнаваема гвозди-
ка, а также более мощ-
ную танинную структуру. 
А вот бочки из американ-
ского дуба смягчают тани-
ны и привносят в аромат 
и вкус вина тона ванили. 
Для того, чтобы гармони-
зировать влияние дуба на 
конечный продукт, в хо-
зяйстве часто используют 
комбинированные боч-
ки из дуба разного проис-

хождения. Кроме познава-
тельной экскурсии в под-
вал, нас ждала уникальная 
вертикальная дегустация 
вин хозяйства. Были пред-
ложены вина различно-
го возраста, одно из кото-
рых –  40-летнее. Зрелые, 
но свежие, питкие и эле-
гантные вина явно облада-
ют долгим потенциалом, 
что вообще очень харак-
терно для риохских вин.

Bodegas Altanza
Винодельческое хозяй-
ство Altanza ведет свою 
историю с 1998 года. Це-
лью его владельцев-ком-
паньонов стало произ-
водство вина самого луч-
шего качества по разум-
ной цене. Главный энолог 
компании Карлос Ферей-
ро верен принципу соче-
тания традиций и совре-
менности. Кстати, в пере-
воде с кастильского назва-
ние винодельни означает 
«верность».

Вина Bodegas Altanza 
сделаны в современном 
стиле, только из виногра-
да Темпранильо. Установ-
ленный здесь вертикаль-
ный пресс традиционной 
конструкции так деликат-
но работает, что косточки 
винограда остаются целы-
ми, не позволяя вину на-
брать чрезмерных тани-
нов. Вина ферментиру-
ют с использованием соб-
ственных натуральных 
дрожжей и затем воспи-
тывают в бочках из фран-
цузского дуба, которые об-
новляются каждые 4 года. 
Здесь предпочтение отда-
ется винам reserva, так как, 
по мнению энолога, имен-

но такой срок выдержки 
темпранильо позволяет 
вину выразить себя наибо-
лее полно.

В лучшие винтажи здесь 
собирают урожай с 75-лет-
них лоз, и выпускают вина 
оригинальной серии Le 
Altanza Artistas Espanoles 
категории reserva ограни-
ченного тиража. Для эти-
кеток этих вин идеаль-
но подходят репродукции 
картин испанских масте-
ров, по стилю соответству-
ющие винтажу. Так, вин-
таж 2001 года украша-
ли произведения Хуана 
Миро, 2004 –  Сальвадора 
Дали, 2005 –  Гауди. Винтаж 
2008 года вышел с репро-
дукциями Гойи.

Округлые, бархатистые 
вина с хорошей кислот-
ностью, свежим вкусом 
и утонченными танина-
ми, но хорошо структури-
рованные –  это лишь об-
щая характеристика вин 
хозяйства. А вот «Гойя» 
2008 года, выдержанное 
18 месяцев в бочках из 
французского дуба, по-
ражает соблазнительной 
гаммой вкусов темных 
фруктов и ягод, нюансами 
ванили, азиатских специй 
и дымных минеральных 
ароматов. Рот, полный че-
решни, обрамлен бархат-
ными танинами. Такие 
вина покоряют надолго.

Главная улица Риохи
В столичном городе Рио-
хи Логроньо жизнь разме-
ренна и спокойна. Но сто-
ит к вечеру оказаться в его 
старой части и забрести 
на одну из узеньких улиц –  
Лаурель, вы увидите насто-
ящий риоханский темпе-
рамент местных жителей.

Риоха –  наиболее значимый винодельческий регион страны, 
визитная карточка всего испанского виноделия, наиболее 
узнаваемая за рубежом. Особо отметим, что статус D. O. Cа 
(Denominacion de Origen Calificada в Испании имеют 
только два региона, один.из которых –  Риоха. Винный 
тур для журналистов, организованный представителями 
Регулирующего совета D. O. Cа Риохи (Consejo 
Regulador D. O. Ca. Rioja) состоялся в самый красочный сезон: 
середина осени демонстрировала всю палитру красок на 
виноградниках и полях. Большинство винных хозяйств 
даже в эту напряженную пору открыты для туристов, и на 
дегустацию обычно можно приехать днем в любое время. 
Но экскурсию по винодельне лучше заказать заранее.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Окончание. 
Начало см. в №172

С испанского название 
улицы Лаурель можно пе-
ревести как «улица лавро-
вого листа». А если учесть, 
что на этой небольшой 
улочке нашлось место де-
сяткам тапас-баров, на-
звание вполне оправдан-
но. Причем, в большин-
ство из баров практиче-
ски невозможно попасть 
из-за невероятного коли-
чества посетителей, тол-
пящихся у стойки! Здесь 
с трудом протискиваешь-
ся среди сотни туристов 
и местных жителей, осо-
бенно в конце недели. Нам 
повезло впервые оказать-
ся на легендарной улице 
в понедельник, когда го-
рожане обычно проводят 
вечер в семье, отдыхая от 
бурных выходных. Поэ-
тому представилась воз-
можность не спеша озна-
комиться с меню и винны-
ми картами уличных за-
ведений. Реки вина, пива, 

кавы по вполне демокра-
тичным ценам, арома-
ты еды, шумные коммен-
тарии шефов заставляют 
вас идти на от одного бара 
к другому, выискивая са-
мые привлекательные ми-
ни-закуски: гаспаччо на 
виноградном соке Темпра-
нильо, артишок с подсу-
шенным хрустящим хамо-
ном, кальмар с картофе-
лем или сырным шариком 
в соусе из перца на гриле. 
Как правило, бары специа-
лизируются на одном-двух 
блюдах. Например, в по-
пулярном баре Angel по-
дают обжаренные шляпки 
шампиньонов с чесноком 
в сливочном соусе с обжа-
ренными креветками. На-
против вам предложат жа-
реные артишоки с хамо-
ном иберико. Надолго за-
помнятся картофельные 
крокеты с цельным пере-
пелиным яйцом в качестве 
начинки, обжаренные 

слайсы фуа-гра с конфи 
из белого лука на хрустя-
щем хлебе, кусочки обжа-
ренного на гриле галисий-
ского осьминога. Несколь-
ко тапас-баров имеют ре-
комендации гида Michelin, 
но для посетителей не это 
главное в выборе места 
для вкусной вечеринки.

Горожане в компании 
друзей соблюдают тради-
цию обходить за вечер не-
сколько заведений. Обыч-
но удается посетить 4–6 
баров, что означает мини-
мум 5 бокалов вина с заку-
сками. Специальное пред-
ложение в некоторых ба-
рах для тех, кто ставит ре-
корды посещений: бокал 
вина и тапас всего за два 
евро. Как правило, тапас-
бары работают ежеднев-
но с 19 до 24 часов, и судя 
по всему, их владельцы 
не остаются без прибы-
ли. Вот если бы в Москве 
была такая улица!

Все о вине и виноделии –   
в Museo del Vino Dinastia Vivanco
Музей культуры вина династии Ви-

ванко построен недалеко от вино-
дельни семьи Виванко в провин-

ции Ла-Риоха. Этот музей –  материальное 
воплощение страсти Педро Виванко Пара-
куэльоса, потомка трактирщиков, к вино-
градарству и виноделию. Однажды, начав 
заниматься виноделием, он стал коллек-
ционировать книги, предметы искусства, 
а также оборудование, связанные с истори-
ей отрасли. Впоследствии к увлечению отца 
приобщились его три сына.

Во время своих путешествий Педро нала-
дил первые контакты с музеями вина в раз-
личных европейских странах. В результа-
те винодел загорелся идеей создать первый 
в Риохе музей, где посетители смогли бы 
вникнуть в процесс производства вина и по-
стичь культурную ценность этого продукта.

Облик современного сложного здания 
музея отражает традиционную архитектуру 
винных погребов. Экспозиции музея насчи-
тывают тысячи образцов, кроме того экс-

курсии проводятся в сопровождении ин-
терактивных и аудиовизуальных ресурсов. 
Сегодня площадь музея занимает 9 тысяч 
квадратных метров. На его территории раз-
местились: пять залов с постоянными экс-
позициями, один зал временных экспози-
ций, центр документации, конференц-зал, 
дегустационный зал, ресторан, кафе и вин-
ный магазин. Рядом со зданием музея раз-
бит виноградник –  представлены 220 раз-
ных сортов и стран мира.

Для пытливых туристов здесь раздолье –  
в коллекции музея хранятся археологиче-
ские древности, возраст которых датирует-
ся 3000 г. до н. э., и современные произве-
дения искусства, даже такие, как оригиналы 
картин Пикассо и Сорольи. Здесь вы найдете 
коллекцию ароматов вина, а также сможете 
поучаствовать в виртуальном процессе изго-
товления вина и почувствовать себя настоя-
щим виноделом. Сюда стоит приехать на це-
лый день, если уж вы оказались в Риохе.

На улице Логроньо

Проба вина из бочек  
в Bodegas Beronia

Пресс на винодельне Altanza

Розе Риохи



м а р т  2 0 1 7
6ВИННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Все, кроме 
собственного вина
В Шаранте есть почти 
все для удовольствия тела 
и души. Прекрасная кух-
ня с местными рийета-
ми, паштетами, дынями, 
устрицами, фуа-гра… Здесь 
в любой, самой крошеч-
ной деревушке высятся 
архитектурные шедевры 
прошлых эпох. Ваш путь 

то и дело пересекают важ-
ные фазаны, толстые ку-
ропатки, пугливые олени, 
наглые кабаны и прыга-
ющие под колеса глупые 
кролики. Любую анти-
кварную лавку, на которую 
вы набрели, вам сразу же 
захочется взять с собой, 
всю и сразу. Да, здесь есть 
почти все, кроме местно-
го вина.

И в материковой, 
и в приморской Шаран-
те вино делают, но боль-
ше для перегона, по прин-
ципу –  чем хуже, тем луч-
ше. Из высококислотного, 

с небольшим содержани-
ем алкоголя вина полу-
чается хороший дистил-
лят –  будущий коньяк. Как 
в этой многовековой тра-
диции выделывать вина 
для питья? Поэтому, не 
ищите в карте ресторана 
местных вин, в ней будут, 
в основной массе, вина 
Бордо и Луары со значи-
мой инкрустацией южной 
Франции. И это очень хо-
рошо, они здесь свои.

Если вы окажетесь 
в Шаранте осенью, ког-
да цементные и металли-
ческие емкости греются 

Шарантское питие
Шаранта –  страна пшеничных полей и виноградников,  
каштановых лесов и дубрав, омываемая океаном, окружен-
ная Бордо, Перигором, Лимузенскими горами. Здесь все 
под боком, и дубовая тара, и хорошее вино, морские рыбы 
и гады, кулики и ортоланы, кабаны и олени, всесезонные 
трюфеля… Сюда всегда приятно приезжать, отсюда удобно 
путешествовать. А если здесь быть, то что пить?

Игорь Шеин
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

от бурлящего в них сока, 
и вокруг на версту разно-
сится озорной виноград-
ный дух, то нужно обя-
зательно попробовать le 
bourru. Это почти пере-
бродивший виноградный 
сок с остаточным саха-
ром, еще мутный, немно-
го жемчужный. Его не надо 
искать, он сам найдет вас –  
в каждом продуктовом ма-
газине, от гипермаркета до 
деревенской лавки, стоит 
особый аромат le bourru, 
свежего, острого, напори-
стого и веселого. Сами бу-
тылки не укупоривают, 
а закрывают от пыли кол-
пачками –  отсюда и дух. 
Его вкус настолько восхи-
тителен, что хочется по-

делиться с друзьями и эмо-
циями, и напитком. К со-
жалению, любая перевозка 
ему противопоказана.

Исключительно 
для себя
В местных ресторанах 
первое слово, которое вы 
услышите от официанта, 
будет «Pineau?». И если вы 
ответите «Blanc», то сра-
зу станете своим. Впрочем, 
на «пино» не останавли-
ваются, с него начинают. 
Этот «невинный» шарант-
ский специалитет –  фер-
мерский напиток, про-
изводимый испокон века 
для себя. Где бы вы ни ока-
зались, в ресторане, в го-

стях, в таверне с обедаю-
щими водителями боль-
шегрузных автомоби-
лей, везде на слуху будет 
«Пино?», «Пино.», «Пино!». 
В моей шарантской жизни 
я его поначалу ненавидел, 
потом смирился и, в кон-
це концов, полюбил.

Любой житель Шаран-
ты вам с улыбкой расска-
жет, о том, что когда-то, 
давным-давно, один кре-
стьянин по недосмотру 
смешал коньячный спирт 
с виноградным суслом. Не 
выливать же добро! Оста-
вил как есть, задвинув все 
подальше, и забыл. Через 
несколько лет, вычищая 
подвал, наткнулся на эту 
бочку, попробовал, восхи-
тился, вспомнил, как это 
получилось. Эта сказка 
в разных устах хоть и зву-
чит по-разному, но имеет 
одну канву и всегда счаст-
ливо заканчивается –  «Так 
родилось на свет пино де 
шарант»!

Где производят коньяк, 
там и выделывают пино де 
шарант. Можно, наверное, 
сказать, что коньяк –  это 
его отец. Ребенок рожда-
ется в результате брака ви-
ноградного сока с коньяч-
ным спиртом. Если дете-
ныш белый (Pineau Blanc), 
то маму надо искать среди 
Уни Блан и Фоль Бланш, 
если розовый или крас-
ный (Pineau Rose, Rouge) –  
Каберне Фран, Кабер-
не Совиньон, может быть 
Мерло. Детей в год в реги-
оне плодится достаточное 
количество, где-то при-
близительно 400 000 ли-
тров. Чтобы делать детей, 
по местным законам, ви-
ноградный сок и коньяч-
ный спирт должны жить 
под одной крышей. Осо-
бые требования предъяв-Будущее пино

На виноградниках Аллас-Шампани
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Сюрпризом для биз-
нес-партнеров ста-
ло присутствие на на-
шем стенде виноде-

лов из Грузии, вина которых 
компания «Легенда Крыма» 
представляет в своем порт-
феле. Это стало подтвержде-
нием готовности к сотруд-
ничеству импортера «Леген-
да Крыма» со своими клиен-
тами. Представители заводов 
«Тбилвино», «Багратиони», 
«Кахетинское Традицион-
ное Виноделие» и «Вайнмен» 
отвечали на вопросы гостей 
и предлагали продегусти-
ровать вина, планируемые 
к ввозу в Россию.

А присутствие давних пар-
тнеров из Испании «Бодегас 
Мурвиедро», которые заня-
ли на стенде отдельное про-
странство под своим лого-
типом, подтверждало репу-
тацию компании «Легенда 
Крыма» как надежного пар-
тнера. Представители «Бо-
дегас Мурвиедро» устроили 
для посетителей расширен-
ную дегустацию, приурочен-
ную к празднованию свое-
го 90-летия в текущем году. 
Они познакомили клиентов 
с линейкой вин под ТМ «Ис-
пано-Сюиза»: розовое из со-

«Легенда Крыма»
на «Продэкспо– 2017»

Выставка «Продэкспо» в этом году стала 
очень важным мероприятием для участников 
и гостей. Первые представляли свою продукцию 
и удивляли новыми предложениями, вторые 
смогли оценить те компании, которые занимают 
уверенные позиции на рынке. Глядя на стенд 
компании «Легенда Крыма», казалось, что это 
самое посещаемое место во всем выставочном 
комплексе. Посетители не могли пройти мимо 
без фото на память прекрасного современного 
стенда, поражающего своим величием и уютом. 
Постеры с собственных крымских виноградников 
напоминали об утвердившимся статусе 
компании как виноградаря и винодела.

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

рта Пино Нуар, поражающее 
своей элегантностью, и крас-
ное из сорта Бобаль, сража-
ющее своей сложностью. Со-
трудничество компаний «Бо-
дегас Мурвиедро» и «Легенда 
Крыма» давно переросло из 
бизнеса в дружбу, принося-
щую самое главное –  наслаж-
дение покупателей от испан-
ских вин.

Конечно же, профессио-
налов и любителей винного 
рынка ждал и новый винтаж 
из проекта BeWinemaker. На 
этот раз вина из сортов Ка-
берне Совиньон, Пти Ман-
сан, Мюллер Тургау и Мар-
селан в полной мере проде-
монстрировали потенциал 
крымского виноделия. С каж-
дым новым урожаем эти 
вина оцениваются все выше. 
Пока в продажу поступают 
лишь 3 сорта: Каберне, Пино 
Нуар и Совиньон Блан. Толь-
ко гости стенда смогли про-
дегустировать новые образ-
цы и первыми увидеть эскиз 
обновленной этикетки.

Как и в предыдущие 10 лет, 
взгляд гостей был прикован 
к собственной ТМ «Леген-
да Крыма». С момента при-
соединения полуострова 
Крым к России на полки на-

пор она меняется, что про-
диктовано потребностью ло-
яльных покупателей и эво-
люцией рынка. Под ТМ «Ле-
генда Крыма» выходят тихие, 
игристые, крепленые вина 
и коньяки. Это самая широ-
кая гамма продуктов из вино-
градного сырья, представлен-
ная российскому потребите-
лю на сегодняшний день.

Выставка стала для «Ле-
генды Крыма» очень резуль-
тативной: стенд компании 
посетили 1 300 гостей, было 
открыто около 600 бутылок 
вина, проведены перегово-
ры с деловыми партнерами 
из 30 регионов РФ, на стенде 
работало 17 человек, вклю-
чая представителей заводов 
и сомелье, каждый день па-
раллельно проходило око-
ло 10 дегустаций, опробова-
но 25 вин, которых еще нет 
в продаже, получено бесчис-
ленное количество положи-
тельных отзывов от гостей!

Поздравляем всех, кому 
удалось попасть на стенд 
компании «Легенда Крыма» 
и провести приятные, позна-
вательные, деловые и про-
дуктивные 5 дней на выстав-
ке «Продэкспо-2017».

шей страны поступило мно-
жество вин, имеющих в сво-
ем названии слово «Крым». 
В первую очередь посетите-
лей интересовало качество 

продукции и соответствие ее 
крымскому стилю и характе-
ру. Естественно, что они об-
ратились к одному из лиде-
ров рынка в этой категории –  
к компании «Легенда Крыма». 
Потому что этот бренд зна-
ком потребителю много лет, 
и именно с ним покупатели 
ассоциируют крымское вино. 
Начало торговой марки по-
ложено в 2006 году, и до сих 

С самого начала работы компания «Легенда 
Крыма» стремилась сократить дистанцию 
между производителем и потребителем. 
Основу стратегии компании составляют 
такие ценности как:
✔  История совместного успеха
✔  Сильный бренд –  известность и доверие
✔  Ваша выгода –  наша репутация
✔  Устойчивость, постоянство, гарантии
✔  Внимание к деталям
✔  Традиции и современность

Все партнерство подчинено принципу:  
«Все по совести: честность, прозрачность, 
результат». Не останавливаясь 
на достигнутом, мы запланировали 
на 2017 год следующие шаги 
по развитию компании:

✔  Продолжение посадки новых виноградников, 
общая площадь которых к 2020 году 
составит 1 350 га. В том числе, появятся 
автохтонные крымские сорта Кокур Белый, 
Эким Кара и Кефессия.

✔  Начало строительства винодельческого 
завода. Общие инвестиции в проект создания 
виноградников и завода оцениваются 
примерно в 40 млн евро.

✔  Увеличение количества участников 
краудфандингового проекта BeWinemaker.

✔  Любителей крымского вина компания 
порадует выпуском нескольких новых 
линеек премиальных вин, произведенных из 
собственного винограда.
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О бъяснение терми-
на «самогон» я даю 
в книге о домаш-
ней дистилляции, 

над которой сейчас рабо-
таю, ссылаясь на «Толко-
вый словарь живаго вели-
корускаго языка» В. И. Даля 
(1880 г.). «Самогон сиб. до-
быча зверя погонею, пре-
следованьем самого охот-
ника, лесника, на ногах 
или на лыжах (не соба-
ками, не верхом). Само-
гоном, по уброду, медве-
дя добыл, догоняя его на 
лыжах, когда он провали-
вается по глубокому сне-
гу, застрелил. Самогревная 
вода, или горячий ключ».

Ни намека на значение 
«крепкие напитки домаш-
ней выгонки». Впервые 
в словарях русского язы-
ка «самогон» в значении 
«крепкий спиртной на-
питок домашнего произ-
водства» появляется лишь 
в вышедшем после Вели-
кой Отечественной во-
йны «Толковом словаре» 
С. И. Ожегова (1949 г). «Са-
могонка –  алкогольный 
напиток, изготовляемый 
кустарным способом из 
хлеба, картофеля, корне-
плодов».

Те р м и н  « с а м о г о н » 
в смысле «крепкий спирт-
ной напиток домашне-
го производства» впервые 
появляется в разговорном 
русском языке и газетных 
публикациях в конце XIX –  
начале XX вв. после введе-
ния монополии на произ-
водство и продажу крепко-
го спиртного в 1895 году 
по инициативе С. Ю. Вит-
те. Во время Первой ми-
ровой войны в России был 
введен сухой закон, и в это 
время бурно расцвело упо-
требление суррогатов (по-
литуры, клеев на спирто-
вой основе и др.), а так-
же нелегальное домашнее 
производство спиртного –  
«самогоноварение», люди 
стали «гнать сами», так как 
произведенных легально 
спиртных напитков в об-
щем доступе не было.

Впервые в русской ли-
тературе термин «самогон» 
в смысле «крепкое спирт-
ное домашнего производ-
ства» встречается у Ильфа 
и Петрова в гениальном 
романе «Двенадцать сту-
льев». По дороге в город 
Черноморск Остап-Су лей-

ман-Берта-Ма рия Бендер-
бей продал рецепт само-
гона американским ту-
ристам со следующими 
словами: «Какой угодно: 
картофельный, пшенич-
ный, абрикосовый, ячмен-
ный, из тутовых ягод, из 
гречневой каши. Даже из 
обыкновенной табуретки 
можно гнать самогон».

Термин «самогон» из-
начально получил нега-
тивный окрас, что связано 
с низким качеством под-
польно производимого 
бухла. Поэтому, когда мы 
с друзьями решили орга-
низовать конкурс домаш-
них крепких напитков, то 
избежали слова «самогон», 
и назвали его «Конкурс до-
машних дистиллятов» или 
«Кубок Малого шлема». 
Кроме того, при проведе-
нии конкурса мы предпоч-
ли придерживаться терми-
на «дистилляция», а не ар-
хаичного –  «винокурение».

Легальный статус
Нашу выставку и кубок, 
правда не официально, 
а в качестве личной ини-

циативы, посетила заме-
ститель министра сель-
ского хозяйства Елена 
Астраханцева. И с инте-
ресом ознакомилась не 
только с плодами трудов, 
но и с одним из образцов 
приборов для домашней 
дистилляции, выставлен-
ным на конкурсе.

Здесь надо уточнить, 
что, к примеру, домашнее 
виноделие получило ле-
гальный статус при со-
блюдении определенных 
условий, которые вполне 
реально осилить. В стра-
не уже есть ряд союзов 
так называемых «гараж-
ных» виноделов. С домаш-
ней дистилляцией же не 
все так просто. Производ-
ство крепкого спиртно-
го всегда было под зорким 
надзором государствен-
ных контролирующих ор-
ганов. В советское время 
была статья, предусматри-
вавшая срок до трех лет 
за самогоноварение, хра-
нение аппаратуры, изго-
товление и сбыт. Сегодня 
гнать домашние спиртные 
напитки не запрещено, за-
прещен сбыт.

Организаторы нес-
ли определенный риск –  
ведь ни один из представ-
ленных образцов не сер-
тифицирован, не про-
шел никаких проверок, 
но у нас не было реализа-
ции и участие к конкурсе –  
бесплатное. Была свобод-
ная дегустация –  гордые 
производители с радо-
стью угощали гостей сво-
им продуктом.

Визит замминистра, 
очевидно, был не случа-
ен –  насколько нам из-
вестно, в Минсельхозе из-
учают статус домашней 
дистилляции и ищут пути 
решения: сегодня никто 
точно не знает, какой про-
цент населения занимает-

ся домашним изготовле-
нием крепких напитков 
и каков объем их произ-
водства. У меня, например, 
три маленьких медных 
куба (5, 15 и 20 литров) 
и в день я могу произве-
сти максимум 5 литров 
семидесятипроцентно-
го алкоголя. Но делаю 
я это очень редко, потому 
что редко бываю на даче, 
и прежде, чем что-то пе-
регнать, нужно сделать 
брагу. Впрочем, я знаю 
людей, у которых в приу-
садебном хозяйстве сто-
ят вполне совершенные 
и современные аппараты 
по 350 литров! К примеру, 
известный австрийский 
производитель дистилля-
тов Reisetbauer, представ-
ленный даже в России, все 
производит на аппаратах 
такого объема.

Сегмент людей, вовле-
ченных в домашнюю дис-
тилляцию, совершенно 
разный и отражает соци-
альное расслоение в обще-
стве –  выражаясь словами 
В. С. Высоцкого «у них де-
нег куры не клюют, а нам 
на водку не хватает». Оче-
видно, что в стране про-
изводится большой объ-
ем безакцизного крепкого 
спиртного, и государство 
смотрит на это как на упу-
щенную выгоду.

Конкурс
И еще был конкурс. Судить 
его на совершенно добро-
вольной основе мне по-

могли мои друзья: Игорь 
Сердюк, винный эксперт 
с мировым именем, Артур 
Саркисян, чемпион России 
среди сомелье, глава Со-
юза сомелье и экспертов 
России, Юрий Юдич, глав-
ный редактор «Алкопорта-
ла», Денис Темный, чемпи-
он мира среди барменов, 
вице-президент Россий-
ской ассоциации барме-
нов, Михаил Смирнов, ка-
питан команды «Знатоков». 
Организовать судейство 
нам помогла команда газе-
ты «Винная карта».

География участников 
была довольно обшир-
на –  от Кемеровской об-
ласти до Петербурга. При-
ятно, что люди откликну-
лись и просто приехали 
пообщаться с единомыш-
ленниками и поделиться 
опытом –  без какого-ли-
бо коммерческого инте-
реса! Образцы были по-
делены на 8 категорий –  

зерновые дистилляты 
выдержанные и невыдер-
жанные; водки; водки аро-
матизированные; фрук-
товые дистилляты выдер-
жанные и невыдержан-
ные; настойки (наливки); 
ром. Как и в прошлом году, 
жюри сошлось во мнении, 
что наиболее яркие и ин-
тересные образцы –  это 
невыдержанные арома-
тизированные водки или 
настойки-наливки (благо, 
что все пользуются плода-
ми своих приусадебных 
участков), а вот выдержан-
ные образцы получили 
более низкий балл. Но это 
и понятно –  на Руси тра-
диций выдержки напит-
ков никогда не было. Но 
участники кубка Малого 
шлема готовят свои творе-
ния не для простого охме-
ления, а для наслаждения 
и считают это формой ис-
кусства, которое нужно 
ценить!

Кубок Малого шлема

Эркин Тузмухамедов
Специально для «Винной карты»

В начале февраля вблизи Кремля и памятника князю 
Владимиру, сказавшему «веселие Руси есть пити» 
и определившему таким образом выбор религии, 
в ресторанчике «Луиджи» прошел уже второй кубок 
Малого шлема. На конкурс было выставлено 72 образца, 
причем, от одного участника принималось не более 
трех образцов (некоторые хотели выставить с десяток!). 
Многие участники называли свою продукцию 
«самогоном», а себя –  «винокурами». Впрочем, 
организаторы конкурса таких определений избегают.

Первое определение тер-
мина «водка», как питье-
вого напитка, в россий-
ских законах было сдела-
но в 1885 году. Именно 
тогда водочными издели-
ями признали приготов-
ляемые из вина и спирта 
особые напитки (водки, 
настойки, наливки и т. п.) 
Когда же водка стала обо-
значать то, что она обо-
значает сегодня –  про-
стую, не ароматизирован-
ную водоспиртовую смесь, 
и подменила устоявшееся 
на Руси столетиями поня-
тие «вино»? В 1936 году, 
с принятием нового ГОСТа 
в СССР. Так что водка, как 
международно-признан-
ная категория крепких на-
питков, совсем молода, ей 
менее 100 лет. Награждение

Кубок малого шлема

Готовы к конкурсу
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конкурс вин и спиртных напитков

«Винная карта Open»,

Уважаемые дамы и господа!
Газета «Винная карта» в 14-й раз проводит

призванный содействовать продвижению 
на российском рынке лучших образцов вин и крепких 
спиртных напитков, как отечественного производства, 

так и импортируемых из разных стран мира.

Все вопросы по участию в конкурсе вин и спиртных напитков  
«Винная карта Open 2017» вы можете задать  

Татьяне Злодоревой (e-mail: taz@vinnayakarta.com)  
или Ларисе Коробковой (email: vk@vinnayakarta.com)  

и по телефону: +7 (495) 645–2039

В специальном номере газеты 
«Винная карта» будет опубликован 

подробный отчет об итогах 
конкурса, список призеров золотых, 
серебряных и бронзовых медалей.

Этапы работы конкурса «Винная карта Open–2017»:
Прием заявок на участие до 12 мая 2017 г.

Прием образцов до 15 мая 2017 г.
Дегустации 17–18 мая 2017 г.

www.vinnayakarta.com            @vinkarta

Президент Россий-
ской ассоциации 
кавистов Алексей 

Соловьев подчеркнул, что 
каждый кавист независи-
мо, работает ли он в пре-
стижном винном бути-
ке, или в небольшом от-
деле обычного супермар-
кета, должен обладать 
хорошими знаниями 
о вине и о регионе проис-
хождения вина, а ассоци-
ация будет содействовать 
учебно-образовательно-
му процессу и сертифи-
кации. Членами ассоци-
ации могут стать рабо-
тающие кависты, люди, 
имеющие опыт работы 
кавистов, представители 
смежных профессий (ме-
неджеры бутиков, вино-
торговых компаний, мер-

чендайзеры и т. д.). Все 
кандидаты принимаются 
на добровольной основе, 
заплатив лишь членский 

взнос в размере 1000 ру-
блей. Новая ассоциация 
структурно стала филиа-
лом Российской ассоциа-
ции сомелье.

По словам Леонида По-
повича, президента Союза 
виноградарей и виноде-
лов России, приветствую-
щего новое объединение 
винных профессионалов, 
заложено начало длинно-
го пути, в котором вино 
объединило людей.

5 апреля этого года 
планируется провести 
конкурс кавистов во вре-
мя выставки METRO EXPO 
2017 в выставочном цен-
тре «Крокус Экспо». Впер-
вые за звание лучшего 
в профессии смогут по-
бороться кависты со всей 
России.

Создана  
ассоциация  
кавистов

20 февраля в «МЕТРО Кэш энд Керри» состоялась 
учредительная конференция Ассоциации кавистов России. 
Пока еще в нашей стране профессия «кавист» не всем понятна. 
Тем не менее, с этими людьми мы разговариваем каждый раз, 
когда спрашиваем совета, стоя у винной полки. Кавист –  это  
тот самый человек, который несет культуру вина в массы.

Алексей Соловьев

приглашает вас на дегустации вин и крепких напитков

ВИНОТЕКА
«Массандра. Легенда Крыма»

Расписание в марте 2017 года

Регистрация на дегустации обязательна по телефону: 8 (499) 255-20-96 
Начало в 19:30 по адресу: Комсомольский пр-т, 15/2, винотека «Массандра. Легенда Крыма»

Стоимость участия –  
1500 руб.

3 марта

«Грузинское вино: 
история, мифы, 

любовь»

Стоимость участия –  
1500 руб.

9 марта

«Розе  
со всего  
света»

Стоимость участия –  
1500 руб.

16 марта

«Шардоне:  
Россия  

против всех»

Стоимость участия –  
1500 руб.

24 марта

«Гаражисты  
vs  

заводы»
Стоимость участия –  

1800 руб.

29 марта

«Игристые  
вина России. 

Классика»
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ют аналогичные емкости, 
грозди часто сбраживают 
целиком –  вместе с ветка-
ми). Технология постепен-
но возрождается. Уже мож-
но приобрести вина из ка-
расов от виноделен Zorah, 
Voskevaz. Еще одна важная 
традиция –  активное ис-
пользование карабахского 
дуба. Вину он придает тон-
кие ароматы миндаля, сли-
вочность и отлично под-
ходит для выдержки имен-
но автохтонных сортов.

Традиции в Армении 
сейчас разумно сочетают-
ся с методами современ-
ной энологии. На мно-
гих винодельнях мож-
но увидеть и пневма-
тические французские 
прессы, и французскую 
бочку, и качественные ем-
кости из нержавейки.

–  Можем ли мы гово-
рить об армянском сти-
ле вин?

– Армения дает огром-
ную свободу творчества. 
Основа –  уникальные тер-
руары и автохтонные со-
рта. Большинство эноло-
гов сейчас в активном по-
иске собственного стиля 
на армянской земле. Даже 
у одного производите-
ля одно вино может быть 
сделано в европейской 
стилистике, другое –  в но-
восветской. В «слепых» де-
густациях современные 
армянские вина чаще все-
го сравнивают с винами 
Южной Европы, или Но-
вого Света.

–  Вина каких стилей 
сейчас популярны в са-
мой Армении?

– Вкусы быстро меня-
ются. Растет потребление 
белых вин. Армянские бе-
лые нужно пробовать ох-
лажденными до 10–12 
градусов, тогда раскроет-
ся их ароматика. Взлете-
ла популярность розовых 
вин. В модных винных ме-
стах Еревана их пьют в не-
вероятных количествах. 
Поэтому каждый произ-
водитель считает своим 
долгом производить ро-
зовое вино. В 2016 году 
появились первые выпу-
ски игристых, например, 
Karas Extra Brut и сладкого 
Karas Dyutich из 100 % Му-
ската Оттонель по методу 
Шарма. Они больше похо-
жи на Новый Свет, очень 
хорошо продаются по бо-
калам. В магазинах бутыл-
ка стоит около 900 рублей.

Одни из самых попу-
лярных вин делает Hin 
Areni. Основной стиль ви-
нодельни –  развитие ав-
тохтонных сортов Аре-
ни и Воскеата. Ее красное 

вино из 100 % сорта Арени 
понятно широкому кру-
гу потребителей, гости его 
заказывают чаще других. 
Сорок процентов вина 
выдерживается 4 месяца 
в карабахском дубе, кото-
рый придает легкий дре-
весный тон, ноты вишни 
в шоколаде. Оно интерес-
но развивается в бокале.

–  Есть  ли  в  стране 
культура  потребления 
вина?

– Мы наблюдаем на-
стоящий бум. Несколько 
лет назад открытие эноте-
ки InVino в Ереване было 
чем-то удивительным. Се-
годня на улице, где она 
расположена, почти деся-
ток винных мест. Потре-
бление вина стало мод-
ным. Все больше продает-
ся армянского вина, а про-
дажи Франции и Италии 
сильно упали. Это прорыв 
для страны.

–  Как  будет  разви-
ваться  виноделие  в  Ар-
мении?

– Армения за послед-
ние годы сделала огром-
ный шаг в будущее. По-
является больше новых 
производителей, конку-
ренция подтолкнет раз-
витие. Небольшие хозяй-
ства, о которых вчера еще 
никто не знал, уже готовят 
революцию. Проблема за-
ключается в том, что нет 
бренда «Вина Армении», 
его нужно создавать.

–  Почему  стоит  поку-
пать  армянские  вина, 
ведь  по  такой  же  цене 
можно  найти  вполне 
достойные  француз-
ские или новосветские?

– В мире огромное ко-
личество вин делается из 
распространенных со-
ртов: Каберне Совиньон, 
Мерло, Шардоне, Сови-
ньон Блан. Но армянские 
сорта уникальны. Важ-
но, что Армения –  одна из 
единиц стран, сохранив-
шая дофиллоксерные ви-
ноградники. В винах, ко-
торые они дают, заложена 
безумная энергетика. Все 
это привлекает светил ми-
ровой энологии. Францу-
зы, аргентинцы, итальян-
цы уже едут в Армению 
делать самобытные вина. 
Где еще по соседству мо-
гут работать Мишель Рол-
лан, Пол Хоббс и Альберто 
Антонини? Вина Армении 
несут на себе отпечаток 
мастерства энологов, они 
оригинальны и ярко пока-
зывают свой характер, ха-
рактер терруара, характер 
самой страны и ее древ-
ней культуры. Так что пей-
те армянские вина!

–  В  каких  регионах 
страны  сосредоточены 
основные  производ-
ства?

– Можно выделить пять 
основных зон виногра-
дарства. Во-первых, Ара-
ратская долина между вер-
шинами Арарата и Ара-
гаца. Регион с высота-
ми 900-1200 метров над 
уровнем моря с очень су-
хим климатом, вулканиче-
скими почвами и зимни-
ми температурами до ми-
нус 30°C. Она лидирует по 
площадям посадок. Далее, 
регион Арагацотн на запа-
де, раньше был одним из 
крупнейших по площадям 
посадок автохтонных со-
ртов. Климат схож с Ара-
ратской долиной. Боль-
шая часть пейзажей –  ка-
менистые пустоши с валу-
нами черного, розового, 
серого цвета –  вулкани-
ческими породами. Более 
влажный и менее жаркий 
климат в Тавуше –  тради-

ционной зоне для выра-
щивания белых сортов 
с преобладанием извест-
няка и мергеля. Похожая 
ситуация и в регионе Ар-
цаха: влажный климат, вы-
соты около 750–900 ме-
тров над уровнем моря. 
Почвы глинистые.

Один из важнейших ре-
гионов современного ви-
ноделия Армении –  вы-

АРМЕНИЯ: 
Старый 
Новый Свет?
Недавно на юге Армении археологи обнаружили  
первую винодельню в истории человечества, которой 
более 6000 лет. Современному же армянскому виноделию 
фактически меньше 10 лет. Но темпы развития региона 
и качество выпускаемых вин вселяют надежду.  
Главный российский эксперт по армянским винам  
Артур Саркисян знает все подробности.

Виктория Дим
Специально для «Винной карты» 
Фото: компания Highlad Cellars

Второе название –  Хар-
джи, можно перевести как 
«дань». Крестьяне, у кото-
рых не было золота для 
уплаты подати, предлага-
ли сборщикам виноград. 
Он накапливает высокий 
уровень сахаров, безум-
но красив во время созре-

вания –  его крестообраз-
ные гнезда переливаются 
и светятся на солнце. Ар-
мения возлагает на него 
большие надежды, стре-
мясь увеличить площади 
посадки. Трудности связа-
ны с прихотливостью со-
рта, его неустойчивости 
к болезням. Вина из Вос-
кеата получаются ярки-
ми, оригинальными и раз-
нообразными –  от легких 
ароматичных до серьез-
ных, выдержанных в дубе, 
с хорошим потенциалом.

Главный красный сорт –  
Арени Черный. По ха-
рактеру его сравнивают 
с Пино Нуар за исключи-
тельное изящество вин. 
Площади посадок Арени –  
более 800 га. Практически 
все –  в Вайоц Дзоре, где 
можно найти корнесоб-
ственные лозы старше ста 
лет. Всего в Армении более 
200 автохтонных сортов: 
редкий красный Кахет, бе-
лые –  Хатун Харджи, Гаран 
Дмак, Крди и ряд других.

–  Есть  ли  в  Армении 
свои  традиции  произ-
водства  или  виноделы 
используют  мировой 
опыт?

– В Армении испокон 
веков использовали гли-
няные амфоры –  карасы. 
До недавнего времени тра-
диция была практически 
утрачена, она сохранялась 
только в отдаленных селах. 
При производстве вина 
в карасах каждая ягода от-
делялась от гребня (в дру-
гих странах, где использу-

сокогорный Вайоц Дзор. 
Именно отсюда проис-
ходит главный красный 
автохтонный сорт стра-
ны –  Арени. Археологиче-
ские данные подтвержда-
ют, что его история здесь 
началась более 6 тыс. лет 
назад. Регион уникален 
и одними из самых высо-
ких виноградников мира 
в селе Хачик: 1850–1900 
метров над уровнем моря. 
Там делают самое высо-
когорное классическое 
игристое в мире.

–  Какие  из  сортов 
наиболее  распростра-
нены сейчас?

– Главное богатство Ар-
мении –  автохтонные со-
рта винограда –  сейчас не 
слишком распростране-
ны. Во времена СССР мно-
гие эндемики замещались 
на более урожайные и ме-
нее прихотливые селек-
ционные сорта, из них 
производили дистилля-
ты. До сих пор один из са-
мых распространенных 
сортов страны –  белый 
Кангун (кросс Сухолиман-
ского Белого и Ркаците-
ли). С ним сейчас успешно 
экспериментируют в соз-
дании сухих вин. Сорт 
способен давать вина с от-
тенками белой черешни, 
персика, абрикоса, айвы. 
Очень характерные для 
Армении нюансы аромата 
и вкуса.

Среди белых автохто-
нов важнейший –  Воске-
ат. Его название происхо-
дит от «воски» –  золото. Арени Черный

Артур Саркисян и энолог Армен Халатян

Карасы на винодельне Zorah
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Но есть и другой ко-
ньячный мир, где нет 
смысла вкладываться в ре-
кламу в силу крошечных 
объемов производства, где 
виноград собирают рука-
ми на небольших вино-
градниках, дистиллиру-
ют на крошечных алам-
биках, а для уверенности 
в результате –  сами дела-
ют бочки и выдержива-
ют в них исключитель-
но свои спирты, не поку-
пая их у соседей. Это не 
коммерческие коньячные 
дома, их мало и извест-
ны они только среди спе-
циалистов, гастрономов 
и коллекционеров. Шаран-
та –  как раз такое место, 
где можно выследить эти 
коньяки и увезти с собой. 
Если на вашем шарант-
ском пути вдруг встретят-
ся Dudognon, Paul Giraud, 
Jean Fillioux, Daniel Bouju –  
не проходите мимо это-
го волшебства. С бутылкой 
такого коньяка в чемода-
не вам будет не так грустно 
покидать Шаранту.

Ветер перемен
Маркетологи –  волшебни-
ки, особенно в алкоголь-
ном мире. Часто они пере-
писывают историю, рож-
дают мифы, задают, а ино-
гда и изобретают новые 
технологии производства, 
например, как это случи-
лось с single malt whisky. 
Кто сказал, что это плохо?! 
Вот и с коньяком: каждый 
коньячный дом должен 
иметь свой стиль, поддер-
живаемый искусством ку-
пажирования различных 
коньячных спиртов. Так 
было, так и есть. Но мир 
постоянно меняется, каж-

дый год оставляет свой не-
изгладимый след в харак-
тере eau-de-vie-de-cognac, 
конкуренция растет. Для 
поддержания стиля ко-
ньячного дома все слож-
нее и дороже становит-
ся иметь большие запасы 
выдержанных коньячных 
спиртов (замороженных 
на время денег).

Буквально недавно оче-
редной раз пробовал ко-
ньяк Louis XIII. Сверяясь со 
своими старыми записка-
ми, совершенно очевидно: 
то, что я пил в 2011 году, 
отличается от 2016 года. 
Подобные коньяки мо-
гут позволить себе сделать 
только очень богатые ко-
ньячные дома, с большим 
запасом спиртов, но даже 
Remy Martin трудно удер-
живать в пространстве го-
дов выбранный когда-то 
уникальный стиль.

А так ли необходимо 
поддерживать стиль дома? 
Этот вопрос сегодня за-
дают многие производи-
тели и маркетологи, осо-
бенно на фоне спада про-
даж коньяка. Совсем недав-
но, пару десятков лет назад, 
Россия и Китай, активно 
подключившись к потре-
блению коньяка, вызвали 
в Шаранте коньячный бум. 
Первой сегодня уже не до 
коньяка, второй покупа-
ет его все меньше, а боль-
ше делает сам. Со многими 
другими странами не луч-
ше. Стагнация коньячных 
продаж очевидна, как и на-
ступающий кризис. Поэ-
тому, не удивляйтесь, если 
вам в Шаранте предложат 
коктейль, состоящий глав-
ным образом из коньяка 

с добавлением льда и ка-
кого-нибудь сока. А вот 
если на полке в магази-
не вы увидите коньяк с не-
традиционными надпися-
ми на этикетках, то стоит 
задуматься над «а не при-
хватить ли его с собой». По 
крайней мере, это может 
оказаться тем, что вы ни-
где больше не купите.

Single Estate
В последние годы среди 
производителей крафто-
вых дринков стало мод-
ным подчеркивать, что 
напиток имеет вкус той 
земли, где он родился. 
В качестве дополнения 
к понятию терруара. Это 
достигается разными спо-
собами, например, с по-
мощью добавления трав 
или других компонентов. 
Идею Single Estate впервые 
применил Cognac Menuet, 
ее подхватил Cognac Abe-
ca ssis и пошел дальше, вы-
пустив смесь коньяка с ме-
дом (ABK6–87 % коньяка 
и 13 % каштанового меда 
из Коньяка, в России он 

представлен), где на эти-
кетке прописано single 
origin, правда, относящий-
ся к меду, а не к коньяку.

Micro Barrique
Cognac Bourgoin стал при-
менять «микроподходы» 
к выдержке коньячных 
спиртов, используя деся-
ти- и 50-литровые бочки. 
В чем отличие от тради-
ционной коньячной боч-
ки в 225 литров? В поверх-
ности экстрагирования, 
в таких бочках она больше 
и, соответственно, созре-
вание идет быстрее. Удоб-
но, эффективно, экономно 
и… по-разному! Разливает-
ся тоже все в «микро» –  ис-
ключительно в 350 мл бу-
тылочки. Здесь, конечно, 
производители не подума-
ли о главном мировом ко-
ньячном рынке, о Соеди-
ненных Штатах, где почти 
все, кроме соуса, начинает-
ся с объема 750 мл.

Single Batch  
и Single Cask
По существу single batch –  
это one-off коньяк, т. е. ка-
ков бы он ни был, больше 
такого не будет. Single Cask 
разливается из одной боч-
ки. Как правило, такие ко-

ньяки бывают с указанием 
конкретного года и регио-
на. Cognac Comandon –  пи-
онер этих идей, которые 
бродят и в других коньяч-
ных домах, как правило, 
небольших, таких как Jean 
Fillioux, Lheraud и другие.

Rare Cask Finish
Если уж расхлябывать 
устоявшуюся веками ко-
ньячную концепцию, то 
нельзя обойтись без гени-
альной идеи crafted scotch 
whisky и философии single 
malt. Лидером в этом на-
правлении, можно даже 
сказать, собирателем всех 
коньячных новаций, ста-
ли братья Precigout: Кса-
вье управляет хозяйством 
в Малой Шампани, Пьер-
Оливье –  в Большой Шам-
пани. На этикетках их 
коньяков Philbert мож-
но найти все упомяну-
тые выше и многие дру-
гие алкогольные мантры: 
Rare Cask Finish, Crafted of 
The Distilleries, Small Batch, 
Single Estate, даже Copper 
Pot Stills. Для Rare Cask 

Finish братья используют 
бочки из-под хереса и со-
терна. Подобные вещи или 
некоторые элементы этих 
подходов можно встретить 
и у других домов. Cognac 
Pierre Ferrand использует 
сотерновые бочки.

На самом деле техно-
логический прием Cask 
Finish эксплуатируется 
в регионе достаточно дав-
но и широко, другое дело, 
что об этом раньше не за-
являлось так откровенно. 
Но сейчас другие време-
на и многие дома, среди 
них и корпорации, откры-
то говорят об этом. Remy 
Martin VSOP Mature Cask 
Finish –  по существу, это 
сдержанная уступка инди-
видуальности, т. е. после 
купажирования коньяка 
он некоторое время перед 
разливом выдерживается 
в дубовых бочках.

Все это очень интерес-
но для потребителя, за ис-
ключением одного значи-
тельного момента, и здесь 
коллекционеры меня пой-
мут. При активном разви-
тии в коньячном произ-
водстве зеркального отра-
жения философии виски 
невозможно будет собрать 
генеральную коллекцию, 
что есть главный стимул 
любого коллекционера.

ВИННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ляются к сладости мамы 
и мужественности папы –  
сахаристость должна быть 
не менее 170 граммов на 
литр, а крепость спирта 
приблизительно 60 %.

Коньячный спирт до-
бавляется в еще не фер-
ментированное сусло 
и воспитывается в боч-
ке не менее одного года. 
В итоге получается напи-
ток крепостью от 16 до 
22 %. Пино может выдер-
живаться в бочках и го-
раздо дольше. Через 5 лет 
из бочки выходит не про-
сто пино, а vieux (старое –  
фр.), а если его там про-
держат 10 лет, то он полу-
чит титул extra vieux. Та-
кие напитки выпускаются 
в мир не без экзамена –  
они должны выдержать 
дегустационную комис-
сию. И как после всего это-
го назвать пино де шарант 
«напитком для себя» или 
«фермерским напитком»?!

На закате лета и осе-
нью, в сезон дынь, в лю-
бом местном заведении 
вам предложат в качестве 
аперитива кусочки мест-
ной дыни, залитые пино. 
Аперитив будет в неболь-
шой розетке, что выгля-
дит весьма изысканно. 
В остальное время года 
вам на аперитив пода-
дут просто фужер хоро-
шо охлажденного бело-
го, розового или красно-
го (настроение подска-
жет) пино. Последними за 
столом неплохо сопрово-
ждать фруктовые салаты, 
а белым, в силу своей сла-
дости –  блюда с фуа-гра, 
рокфор с грушей и рыб-
ные соусированные блюда.

Продукт зависти
Сегодня Шаранта –  регион 
дистилляторов, где у каж-
дого есть самогонный ап-
парат по имени алам-
бик. Но так было не всегда. 
В седой истории коммер-
ческая популярность вин 
Бордо будоражила все ви-
ноградные регионы Фран-
ции –  деньги в Бордо тек-
ли рекой из Англии, Гол-
ландии, России… В Шаран-
те тоже делали вино, да не 
то. Требовалась утилиза-
ция больших запасов не-
востребованного вина, 
и из него стали делать вод-
ку, которую в других стра-
нах называли француз-
ской. Это было удобно, по 
крайней мере, ее можно 
было хранить в дубовых 

бочках. По сути, коньяч-
ная технология вызрела 
на дрожжах зависти к со-
седнему региону –  «чем 
мы хуже, нам тоже хочет-
ся зарабатывать». Подоб-
ных примеров, рождаю-
щих новое, пожалуй, не 
так и много, и все они кру-
тятся вокруг Бордо: Шам-
пань, Порто. Успех коньяка 
превзошел все ожидания, 
и потек капитал в Шаранту, 
и прежде всего, иностран-
ный. Рожденный завистью, 
коньяк, когда окреп, сам 
родил зависть.

Сегодня в Шаранте ко-
ньяк делают все, но, в от-
личие от пино, сами его 
не пьют, разве что свой 
или соседский, достав-
шийся по обмену. Поче-
му? Нет, не потому что 
«это дорого», а потому, что 
они знают, что в «этом до-
рого» очень большая мар-
кетинговая составляю-
щая, поддерживаемая го-
сударством и корпораци-
ями, и шарантцы никогда 
не отдадут свои деньги за 
это. Однажды мы отды-
хали в Руайане (депар-
тамент Морская Шаран-
та), уютно раскинувшем-
ся в эстуарии Жиронды. 
Главная достопримеча-
тельность этого курорт-
ного городка не пляжи, не 
рестораны, не старинная 
архитектура (ее там про-
сто нет –  во время Второй 
мировой войны город был 
полностью разбомблен 
и его пришлось отстраи-
вать заново), а то, что кро-
ме французов, там никто 
не отдыхает! Это наклады-
вает отпечаток на все, на 
рестораны, цены, пляжи… 
Вечером, перед фестива-
лем салютов, нам очень 
захотелось «пропустить» 
по стаканчику коньяч-
ка. Мы прошли почти все 
рестораны набережной, 
и только в двух нашли без-
вариантный коньяк «энэ-
си»! Когда турист впервые 
оказывается в коньячной 
области, он обязательно 
закажет коньяк на диже-
стив. По умолчанию ему 
принесут что? –  Hennessy. 
Других вариантов в боль-
шинстве случаев не будет!

Освоившиеся в регио-
не туристы коньяк тоже 
не пьют, в лучшем случае 
увозят с собой в качестве 
сувенира. Что тут можно 
посоветовать? Коньяк рас-
крученных брендов вы ку-
пите везде, а иногда и де-
шевле, чем в Шаранте.

Сен-Сьер-Шампань

Сент-Эжен
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Refosco dal Peduncolo  
Rosso 2015 (DOC Friuli  
Colli Orientali), Cadibon 86
Дегустация
Освежающая кислотность, 
легкое тело на фоне шел-
ковистых танинов. Вино от-
крывается очень красиво. 
Доминирующий вкус крас-
ной вишни, черного пер-
ца, специй, в послевкусии –  
лесные ягоды и цветочная 
фиалковая нота.

Комментарий винодела
Рефоско очень сложно ви-
нифицировать, важна его 
полная фенольная зрелость. 

Уровень алкоголя обычно 
доходит до 13,5–14 граду-
сов. Собираем вручную, ви-
нифицируем в цементе.

Refosco dal Peduncolo  
Rosso 2014 (DOC Friuli  
Colli Orientali),  
Castello Di Buttrio 83
Дегустация
Очень молодо, но уже 
чувствуется потенци-
ал. В аромате преобла-
дают тона листвы, спец-
ий. Вино еще не сформи-
ровано и закрыто. Танины 
ощущаются явно, но в це-
лом вино очень элегант-
ное и выполнено, скорее, 
в цветочном стиле с фиал-
ковыми оттенками.

Комментарий винодела
Наши лозы высажены на 
холме с особыми почва-
ми –  смесь глины и пе-
ска –  60 лет тому назад. 
Применяем ручной сбор. 
2014 год оказался слож-
ным, очень дождливым, но 
очень интересным. Именно 
в такие годы раскрывается 
талант винодела.

СОРТ

Д егустация, которая 
состоялась в рам-
ках проекта в ноя-
бре прошлого года, 

была посвящена красным 
автохтонным сортам ре-
гиона Фриули-Венеция-
Джулия.

В одном из палаццо 
Чивидале-дель-Фриули 
в течение двух дней еже-
часно выступали по 5–6 
виноделов, их слушали 
30–40 экспертов. Каждо-
му виноделу отводилось 
для презентации своего 
вина по 5 минут. По ито-
гам дегустации каждо-
го блока шло обсуждение. 
Причем, дегустаторам да-

валось не так много вре-
мени на пробу вина; одно-
временно надо было слу-
шать винодела, пробовать 
вино, и делать заметки. По-
сле такой «винной гон-
ки» начиналась дискуссия 
с каждым виноделом. Во 
время этих бесед подни-
мались острые вопросы. 
А именно –  есть ли шансы 
на выживание редких со-

ртов, стоит ли придержи-
ваться текущей стилисти-
ки вин из местных сортов 
винограда или стоит поме-
нять все, вплоть до выкор-
чевывания лоз, и насаж-
дения других? Возможно, 

читатель сам сможет отве-
тить на эти вопросы, озна-
комившись с приведенны-
ми ниже дегустационны-
ми заметками о винах из 
автохтонных сортов реги-
она Фриули-Венеция-Джу-

лия. Это сорта Рефоско дал 
Педунколо Россо, Рефо-
ско ди Фаэдис, Таццеленге 
и Террано. (Винам присво-
ены баллы по личной шка-
ле автора, максимум 100 
баллов –  прим. ред.)

Дегустации вин в разных странах для профессионалов 
и для любителей стали частым явлением, но среди таких 
мероприятий особняком стоит новый проект Иана Д’Агаты, 
регионального руководителя Decanter Word Wine Awards 
и автора книги Native Wine Grapes of Italy. Он привлекает 
винных дегустаторов и критиков из разных уголков 
мира, виноделов региона, где проходит мероприятие, 
и представителей компаний, отвечающих за продвижение 
туризма и эногастрономии. Цель организатора –  защита 
итальянских сортов винограда.

Таня Манн
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Выкорчевать его!

Вина из Рефоско Многоликий Рефоско
Рефоско –  это целая семья сортов с различными назва-
ниями. Самый известный –  Refosco dal Peduncolo Rosso. 
Сохранились записи античных времен, свидетельствую-
щие, что во Фриули на знатных банкетах подавали вина 
из Рефоско. В 1863 году на аграрной выставке во Фри-
ули было представлено 8 видов Рефоско, а в 1921 году 
на выставке сортов винограда –  всего 4. Стилла Гран-
то, один из итальянских ученых, занимающийся изуче-
нием этого сорта, утверждает, что «дедушкой» сорта яв-
ляется Teraldogo, дядями –  Lagrein и Marzemino. Рефоско 
же, в свою очередь, является отцом Corvina Veronese и де-
душкой Rondinella. Жители Фаэдиса называют свою раз-
новидность сорта Рефоско ди Фаэдис.

Рефоско –  вино на любителя, но многие сомелье его лю-
бят за аутентичные, нетипичные для международных со-
ртов характеристики. Оно слегка неуклюжее, грубова-
тое по текстуре танинов, с выпирающей кислотностью, 
но есть в нем какая-то дикая притягательность: особен-
ный аромат –  корзинка с незрелыми лесными ягодами, 
а в резервных винах добавляются тона спиленного дере-
ва. Именно так, потому что танинов в рефоско может быть 
и не так много, но своей текстурой они заявляют о себе 
с первой же минуты во рту.

Refosco dal Peduncolo  
Rosso 2015 (DOC  
Friuli Aquileia),  
Tenuta Ca’Bolani 80
Дегустация
Выполнено в легком де-
вичьем стиле, с нюансами 
мяты, спелой сливы, барха-
тистой красной вишни.

Комментарий винодела
Сбор винограда идет вруч-
ную. Важно выбрать опти-
мальный момент для на-
чала сбора, так как у нас 
800 га, в том числе зоны 
крю. Сбор винограда обыч-
но проходит в конце сен-
тября –  начале октября. 
В 2015 году собрали уро-
жай в конце сентября, в об-
щем это был теплый год 
и получились богатые, хо-
рошо созревшие вина. На 
наших участках хорошая 
циркуляция воздуха, благо-
даря близости Альп, так что 
весенние заморозки не так 
страшны. Раньше мы уда-
ляли косточки из виноград-
ных ягод, но теперь отказа-
лись от этого процесса.

Среди остальных рефоско 
стоит отметить
Refosco di Peduncolo Rosso 
2011 (DOC Friuli Colli  
Orientali), Marco Cecchini 90

Refosco di Faedis 2013  
(DOC Friuli Colli Orientali), 
Graziano Mosolo 89

Refosco di Peduncolo Rosso 
2013 (DOC Friuli Colli  
Orientali), Butussi Valentini 87

Refosco di Faedis 2015  
(DOC Friuli Colli Orientali),  
Macor Gianni 86

Refosco di Peduncolo Rosso 
2013 Riul (DOC Friuli Colli 
Orientali), Butussi Livon 86
Refosco di Peduncolo  
Rosso 2011 Inaco (DOC  
Friuli Grave), Le Monde 86

* * *
По итогам дегустации 

вин рефоско и поездки на 
одну из местных виноде-
лен можно смело утверж-
дать, что образцы из со-
рта Рефоско ди Фаэдис 
намного мягче и фрукто-
вее, чем вина из сорта Ре-
фоско дал Педунколо Рос-
со. Поиски рефоско в сти-
ле ди фаэдис только в са-
мом начале своего пути. 
Кто знает, возможно в бу-
дущем мы увидим новое 
воплощение этого сорта. 
Ученый-ампелограф Эр-
мес Микоттис считает, что 
классическое рефоско ди 
фаэдис –  это вино с аро-
матами фиалки и розы, 
тонами лесных ягод, осо-
бенно ежевики. А его ти-
пичная черта –  отличная 
минеральность, немно-
го землистых оттенков, 
влажной листвы и старой 
каштановой бочки.

Эксперты  
о винах рефоско

Иан Д’Агата

– Очень сложный сорт. 
Может сохранять во вку-
се зеленые, незрелые от-
тенки. В то же время, 
животные оттенки мо-
гут проявиться при реду-
цированном созревании. 
Я бы отметил, что для 
рефоско типичны цве-
точные ноты, достаточ-
но красивое послевкусие, 
фирменная кислотность, 
причем не забывайте, 
что это сорт, который 
очень трудно созревает.

Стивен Спурье
– Для меня среди рефоско 
самым интересным ста-
ло вино от производите-
ля Cadibon. Это наиболее 
элегантное воплощение 
рефоско, и в то же вре-
мя сохраняющее все ти-
пичные характеристики 
этого сорта.
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Tazzelenghe 2012  
(DOC Friuli Colli Orientali),  
Colutta Gianpaolo 88
Дегустация
Светло-рубиновый отте-
нок платья, специи в аро-
мате, прогрессивная кис-
лотность и немного оттен-
ков земли, кожи и дичи во 
вкусе. Танины отлично ин-
тегрированы. Среднетель-
ное, комплексное вино, 
все еще молодое.

Комментарий винодела
До 35 % ягод подсушива-
ются на воздухе, поэтому 
вкус вина не совсем обыч-
ный, с преобладанием то-
нов джема и сухофруктов. 
Благодаря отличной кис-
лотности, наши вина дол-
го созревают и развивают-
ся, вино продолжительное 
время обладает освежаю-
щей кислотностью. Со вре-
менем животные оттенки 
в вине исчезают. Появляют-
ся оттенки бархатистой су-
шеной вишни.

Tazzelenghe 2010  
(DOC Friuli Colli Orientali),  
La Viarte 86
Дегустация
Глубокое, комплексное 
вино с гранитными от-
тенками, тонами специй 

и красных ягод. Средне-
тельное вино с характер-
ной кислотностью, легкой 
горечью во вкусе. Освежа-
ющее длительное послев-
кусие, немного зеленых 
оттенков, тонов красной 
сливы. Красивые спектры 
ароматов, но танины цара-
пают рот.

Комментарий винодела
Под виноградниками заня-
то 26 га, из них 1,8 га под 
Таццеленге. В год выпуска-
ется около ста тысяч буты-
лок вина, но всего лишь 
1500 бутылок из этого со-
рта. Виноградной лозе 
почти 40 лет. Мы не про-
водим зеленый сбор уро-
жая, так как придержива-
емся органического метода 
ведения виноградарства. 
18 месяцев вино выдер-
живается в барриках, при-
чем новых бочек всего не-
сколько процентов.

Tazzelenghe 2012  
(DOC Friuli Colli Orientali),  
Jacuss 80
Дегустация
Вино светло-рубинового 
оттенка, все еще закрытое. 
Красная пыльная виш-
ня в аромате, немного та-
нинов от бочки. Высокая 
кислотность.

Вина из Таццеленге

Вина из ТерраноВинный  
коммунизм
Рефоско ди Фаэдис вы-
ращивается на терри-
тории Фриули в особой 
субзоне. Единицы зна-
ют о том, что в этой зоне 
есть ассоциация (некая 
версия консорциума), 
устроенная по коммуни-
стическим принципам. 
Эти принципы опреде-
ляет стоящий во главе 
винодел, который по-
мимо основной работы, 
консультирует парал-
лельно и всех участни-
ков ассоциации, следя, 
чтобы все вина выпуска-
лись в одной стилисти-
ке. Самое удивительное, 
что вина этого региона 
выходят всего под двумя 
этикетками –  одна для 
базовых и одна для ре-
зервных линий. На каж-
дой этикетке изображен 
орел в двух цветовых 
решениях и лишь мел-
кими буквами указано 
название самой вино-
дельни. Не приглядев-
шись как следует и не 
зная устройства этой ас-
социации, можно поду-
мать, что везде продает-
ся одно и то же вино.

Комментарий винодела
У нас 11 гектаров земли, 
из которых под Таццелен-
ге (название сорта в пе-
реводе с местного диа-
лекта означает «отрезать 
язык») выделено 0,4 гек-
тара на высоте 300 ме-
тров над уровнем моря. На 
верхней части холма в ос-
новном каменистые почвы. 
Лозам 22 года. Виноград 
собираем в середине октя-
бря. Это очень поздно со-
зревающий сорт. Типичные 
характеристики –  среднего 
уровня алкоголь, кислот-

ность сильная (это «фир-
менная» черта сорта), та-
нинов не так много, но они 
достаточно сухие по тек-
стуре, нет джемовых нот во 
вкусе. Мы не подсушиваем 
виноград, предпочитаем 
освежающий стиль вина.

Эксперт о винах 
таццеленге
Стивен Спурье

– Эти вина по-на сто я-
щему аутентичны, я по-
лучаю от них удоволь-
ствие.

Terrano 2014  
(IGT Venezia Giulia),  
Skerk  85
Дегустация
Цвет имеет рубиновый 
оттенок. Ароматы на-
поминают левобереж-
ное бордо в прохладные 
годы. Во комплексном 
вкусе преобладает крас-
ная освежающая вишня. 
Комплексное террано.

Комментарий винодела
Наши виноградники 
расположены на особых 
почвах с вкраплениями 
красной глины. Из 7 га 
на Террано приходится 
1,5 га. Мы производим 
4000 бутылок террано 
в год. Это освежающее 
молодое вино на каж-
дый день, небольшая 
выдержка ему не вре-
дит. Может находиться 
в бутылке до 20 лет. Мы 
используем славонские 
ботти. Винтаж 2014 года 
был ужасным, два меся-
ца лил дождь, в том чис-
ле во время сбора ви-
нограда. Собрали всего 
11 % пригодного вино-
града. Во времена оны 
в наших краях терра-
но прописывали как ле-
карство. Также, террано –  
отличный антиоксидант.

Terrano 2015  
(IGT Venezia Giulia),  
Bajta 82
Дегустация
Платье рубинового цве-
та с синеватым оттенком. 
Немного парфюмирован-
ное вино с шелковисты-
ми танинами. В спектре 
ароматов нюансы фрук-
тов и цветов. Кислотность 
сдержанная.

Комментарий винодела
Изначально у нас был 
отель и мы продава-
ли наши вина только го-
стям, а с 2011 года реши-
ли установить профессио-
нальную линию по розливу 
вин. У нас всего 5 га зем-
ли, под Террано выделено 
1,5 гектара, производим 
5000 бутылок в год. Кис-
лотность в винах террано 
более прогрессивная, чем 
в рефоско, но ниже, чем 
в таццеленге. При этом, 
в террано меньше танинов. 
Террано дает более тем-
ный оттенок по сравнению 
с другими сортами Фриу-
ли. Мы практикуем зеле-
ную уборку, а виноград со-
бираем по мере созрева-
ния. Три-четыре процента 
гроздей подсушиваем на 
воздухе, и это дает струк-
туру винам. Делаем карбо-
ническую мацерацию, как 
в Божоле.

Terrano 2015 Terrano  
senza solfiti (DOC Carso), 
Castelvecchio 81
Дегустация
Цвет вина средней интен-
сивности рубинового оттен-
ка. В аромате нюансы сли-
вы, томатной ботвы, мяты. 
Во вкусе шелковистые тани-
ны и серьезная кислотность 
на фоне тонов красной 
вишни, ежевики. Длитель-
ное приятное послевкусие.

Комментарий винодела
Мы счастливчики, рас-
положились в особняке 
XVII века. Из 35 га вино-
градников под Террано вы-
делено 4 га, из которых по-
лучается всего 1800 буты-
лок вина. В прохладные 
годы отделяем косточки ви-
нограда.

* * *
В конце последнего 

дня дегустаций участники 
проголосовали за понра-
вившиеся вина. К сожале-
нию, рефоско производи-
телей Ca di bon и Ca’Bolani 
набрали минимальное 
количество голосов. Ис-

кренне жаль, полагаю, 
они достойны большей 
симпатии. 

Что касается других со-
ртов, на мой взгляд, вина 
из Таццеленге более ком-
плексные по сравнению 
с винами из Террано. Ха-
рактерная кислотность 

чувствуется во всех трех 
образцах из Таццелен-
ге. Но в первом уже про-
снулись животные нот-
ки, во втором чувствует-
ся дуб и оно закрыто, как 
и третье, которому нуж-
ны еще годы, чтобы от-
крыться. Разные экспер-

ты отдали предпочтение 
разным террано. Напри-
мер, азиатский эксперт по 
винам Линзи Хе выделил 
вино производителя Bajta. 
А итальянский сомелье по 
оливковому маслу отдал 
предпочтение образцу от 
винодельни Skerk.

Мои же большие ожи-
дания от террано не 
оправдались, оказалось, 
что это вино для ежеднев-
ного употребления. А с со-
ртом Таццеленге работа-
ют всего 6 виноделов, так 
что, наверное, почти все 
это вино потребляется 
в регионе.

Наверное, многие зада-
дут вопрос, зачем вообще 
существуют такие вина? 
Однако, если вспомнить, 
какая еда распростране-
на на территории Фриули, 
ответ напрашивается сам 
собой. Блюда здесь более 
«мощные», чем во многих 
других регионах страны, 
здесь больше похлебок. 
Местная еда, скорее, вос-
точно-европейская, чем 
изящно-венецианская. 
Так что, отличная кислот-
ность местных вин пре-
красно справится с жир-
ной сытной кухней. Пред-
ставьте, как хорошо соче-
таются такие вина с рагу 
из утки, полентой с фар-
шем из кабана или бара-
ниной на гриле!
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Все флаги в гости

Мало кто знает, что имен-
но в Лионе Франсуа Ра-
бле дописывал свою книгу 
про Гаргантюа. За пятьсот 
лет город лишь упрочил 
свою гастрономическую 
славу: сегодня на хороших 
поваров (а из обладателей 
мишленовских звезд тут 
можно составить полно-
ценную футбольную ко-
манду!) в Лионе ходят как 
на вернисаж, концерт или 
театральное представле-
ние. В нынешнем январе 
площадкой гастрономи-
ческого фестиваля стал 
весь город. Несмотря на 
небывалые для Европы хо-
лода, кулинары не подве-
ли: булочники под руко-
водством Жан-Поля Пи-
ньоля выпекли самый 
большой торт с пралине 
(его доставили на грузо-
вике!), а туннель под хол-
мом ткачей Croix-Rousse 
на один день превратил-
ся в самый длинный ре-
сторан в мире –  50 знаме-
нитых шеф-поваров дваж-
ды, на обед и на ужин, на-
крыли столы длиной 850 
метров на 3500 человек. 
Когда ушли мишленов-
ские любимцы, их место 
заняли фермеры со свои-
ми хитами –  винами Бо-
жоле, Роны и Оверни, пи-
вом и сидром, сырами 
Сен-Нектер, Канталь, Бле 

д’Овернь, Фурм д’Амьер, 
хлебом, минеральной во-
дой, овощами, шоколадом 
и десятком сортов колбас.

О том, что французская 
гастрономическая сто-
лица не собирается сни-
жать обороты, стало ясно 
на торжественном ужи-
не в мэрии: там, среди ми-
рового кулинарного бо-
монда «отец города» Же-
рар Коломб огласил но-
вый амбициозный проект 
будущего –  превращение 
помпезного дворца-го-
спиталя Hоtel-Dieu (того 
самого, в котором успел 
потрудиться Франсуа Ра-
бле) в центр кулинарно-
го мастерства, Citе de la 
Gastronomie.

Тот, кто не получил при-
глашение на ужин со звез-
дами, смог увидеть знаме-
нитых поваров на выстав-
ке Sirha. «Люди в белом» 
мелькали всюду –  привет-
ствовали гостей на регио-
нальных стендах, прово-
дили мастер-классы, вру-
чали международные куб-
ки по кейтерингу и по 
кондитерскому искусству, 
открывали национальные 
конкурсы среди сырова-
ров, присуждали места во 
всемирном состязании бу-
лочников и европейском 
конкурсе мясников, на-
ставляли открывателей 
устриц и учили готовить 
фуа-гра… Однако самое 
большое количество звезд-
ных шеф-поваров собрал 
конкурс Bocuse d’Or, кото-
рым руководит сын вели-
кого Поля –  Жером Бокюз.

Золото манит нас

«Золотой Бокюз» –  самое 
важное событие лион-
ской выставки, олимпий-
ские игры кулинаров. Тут 
все как в большом спор-
те –  длительная изнуряю-
щая подготовка, адрена-
лин, шум трибун, крики 
тысяч болельщиков, раз-
вевающиеся националь-
ные флаги, камеры, фото-
вспышки, оценки жюри, 
разочарование, триумф, 
сладкий вкус победы, пье-
дестал почета, золотая 
статуэтка и звание «Луч-
шего повара мира».

Когда относительно 
молодой еще Поль Бо-
кюз создал конкурс свое-
го имени, это была совер-
шенно революционная 
затея. Это сегодня состя-
зания поваров –  обычное 
дело, ставшее рутиной 
почти любого националь-
ного телевидения. А тог-
да, тридцать лет назад, ни-
кому и в голову не при-
ходило, что кулинарное 
мастерство может быть 
предметом зрительских 
переживаний. Все эти 
годы конкурс креп, об-
растал новыми имена-
ми и спонсорами. Сей-
час принять в нем участие 
считают за честь две дю-
жины поваров из стран 
Азии, Европы, Южной 
и Северной Америки.

Дабы отметить круглую 
дату организаторы обра-
тились к истокам, вклю-
чив в программу корон-
ное лионское блюдо –  

На пять январских дней Лион становится гастрономической 
столицей мира: раз в два года сюда, словно неразлучные 
супруги, проходят самая знаменитая европейская 
гастрономическая выставка Sirha и кулинарный «Оскар» –  
конкурс Bocuse d’Or. Американский шеф-повар Мэтью 
Петерс из нью-йоркского ресторана Per Se взял «Золотой 
Бокюз» –  высшую награду конкурса. Второй стала команда 
Норвегии, которую возглавил шеф трех ресторанов Вильям 
Дэвидсен. И, наконец, бронзу получила команда Исландии 
во главе с шефом Виктором Андрессеном. Что же было 
за кулисами праздника вкуса?

Люди в белом

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото: www.bocusedor.com

бресскую курицу с рака-
ми. Именно за местную 
пулярку с черными ар-
дешскими трюфелями по-
лучила свои три звезды 
гида Мишлен мамаша Бра-
зье, еще до войны взявшая 
в подмастерья шустрого 
мальчишку Поля Бокюза.

Белоснежная кури-
ца с красным гребешком 
и синими лапами, прода-
ющаяся в холщовом меш-
ке и разукрашенная меда-
лями и лентами, как мэр 
какого-нибудь городка 
в праздник Дня взятия Ба-
стилии, хоть и является 
любимицей мировой ку-
линарной школы, одна-
ко таит ряд особенностей: 
у этого «триколора» хруп-
кие кости, плотное сочное 
мясо, крупные мускули-
стые ноги и очень неболь-
шая грудка. Разделывать ее 
нелегко, при готовке и по-
даче от повара требуется 
креативность, уважение 
к продукту и профессио-
нальная выучка. Что же ка-
сается второго компонен-
та, раков, то ассортимент 
«от кутюр» был расширен: 
на выбор были предло-
жены также шотландские 
лангустины, американ-
ские и европейские ома-

ры, креветки всех разме-
ров и видов.

Новостью для участ-
ников стало состязание 
в приготовлении вегета-
рианского блюда. Его внес 
председатель жюри, об-
ладатель трех мишленов-
ских звезд Режис Маркон, 
который построил меню 
своего ресторана Le clos 
des Cimes на грибах, с со-
ответствующими каж-
дому грибу пряностями 
и подобранными в уни-
сон травами. Этот новый 
тренд скорее всего закре-
пится в конкурсной про-
грамме, а это значит, что 
поварам предстоит пере-
осмыслить свое отноше-
ние к «зеленой» теме. (На-
помним, что следующий 
европейский полуфинал 
чемпионата будет прохо-
дить в Италии, в Турине 
в 2018 году.)

Имея в своем распоря-
жении 5 часов 35 минут, 
две курицы, неограничен-
ное количество морепро-
дуктов и овощей, 24 фина-
листа взялись за дело…

Коронное блюдо
Для того, чтобы достой-
но выступить на конкурсе, 

повара как правило берут 
отпуск, забиваются в ка-
кую-нибудь глушь, и там 
ежедневно отрабатывают 
различные рецепты. Что 
они там мастерят, знают 
лишь менеджер, тренер 
и подручный, которому по 
правилам конкурса долж-
но быть меньше 22 лет. 
Шеф и его юный подма-
стерье дегустируют ин-
гредиенты, изучают вкусы 
и ароматы, ездят на рынок, 
готовят разные продук-
ты, смотрят как они соче-
таются, постоянно совер-
шенствуют свою технику.

Выступать на конкур-
се –  дело затратное. Все 
это время шеф-повару 
нужно на что-то жить, 
а также пополнять «рас-
ходные материалы». Та-
кой финансовый риск по 
силам не каждому. Восемь 
лет назад лучшие пова-
ра Америки организовали 
специальный фонд Bocuse 
d’Or, деньги из которого 
тратятся на оплату стажи-
ровки шефов, их поездки, 
продукты. Из этих денег 
оплачивается также под-
готовка молодых талант-
ливых поваров во всех 
штатах. Несмотря на то, 
что эта инициатива чуть 
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было не погрязла в лави-
не скептических замеча-
ний (дескать, Америка ни-
когда не входила в тройку 
лучших, так что лишние 
траты ни к чему хорошему 
не приведут) прорыв слу-
чился два года назад, когда 
Филип Тессье увез домой 
серебряную статуэтку.

В этом году он не стал 
добиваться высшей на-
грады, а ушел на «тренер-
скую» работу: его подо-
печный 32-летний Мэ-
тью Петерс, работавший 
с Аленом Дюкасом, с Тома-
сом Келлером в звездных 
French Laundry и в Per Se, 
порвал с внешним миром 
и на время поселился на 
задворках калифорний-
ской винодельни в долине 
Напа. Там в течение вось-
ми последних месяцев он 
готовил блюда для кон-
курса –  пять дней в неде-
лю, по 12 часов в день, ис-
пользуя разные поварские 
инструменты и обору-
дование, десятки раз по-
вторяя и исправляя один 
и тот же рецепт, добива-
ясь ясного «звучания» каж-
дого ингредиента, нужной 
текстуры, идеальной тем-
пературы приготовления.

Для судейской колле-
гии важно все: и презента-
ция блюда, и его вкус, при-
чем эффектность пода-
чи играет все же меньшую 
роль, чем вкусовая состав-
ляющая. «Вытянуть» блю-
до за счет беспроигрыш-
ных ингредиентов вро-
де фуа-гра, трюфелей или 
икры не получится: ценит-

фессиональная карьера 
с победой никак не свя-
заны. И все же, я убежден: 
нам нужен хороший коуч, 
желательно из мишленов-
ских звезд, только он спо-
собен подтянуть до своего 
уровня кандидата и «упа-
ковать» его идею во вре-
менные рамки».

Уже приезжавший в Мо-
скву обладатель двух звезд 
гида Мишлена и серебря-
ной статуэтки (1997 года) 
бельгиец Ролан Дебюст 
вовсе не считает эту 
идею такой уж невероят-
ной: «России нужно ис-
кать собственные продук-
ты, изучать их примене-
ние в истории гастроно-
мии. Привыкать к тому, что 

порции могут быть ма-
ленькими, развивать вкус 
к гастрономии, вообра-

жение и желание по-
пробовать что-то но-
вое. Пока вы не пой-
мете, что чудес не 
бывает, а есть толь-

ко тяжкий труд, 
прогресса не будет». 

С этой точкой зрения 
хозяйка российского 

Bocuse d’Or Наринэ Баг-
мянян согласна лишь от-

части: «Наша гастроно-
мия прогрессирует. Тар-

тар из оленины с брусни-
кой и ягелем –  это уже не 
экзотика, а данность. Мас-
са поваров готовит из от-
ечественных продуктов. 
Это талантливые люди, ко-
торые постоянно куда-то 
ездят и понемногу начина-
ют отказываться от насле-
дия советской кухни».

ся лишь то, что приготов-
лено своими руками. На-
против, за добавленные 
ингредиенты баллы могут 
быть сняты. (В 2007 году 
французской команде 
стоило немалых усилий 
доказать своим соперни-
кам из Германии и Дании, 
что фаворит гонки Фа-
брис Девинь не выиграл 
за счет домашних загото-
вок!) Напротив, дополни-
тельные баллы начисля-
ются за слаженную работу 
команды, минимизацию 
отходов, привнесение на-
ционального колорита.

Именно это и сделал 
американец Мэтью 
Петерс, завоеваший 
в нынешнем году 
золотую стату-
этку. «Я вдох-
новлялся тем, 
что пробовал 
всю жизнь: хо-
тел добавить что-
то, абсолютно аме-
риканское. А что 
может быть более 
американским, чем 
поп-корн и кури-
ные крылышки?» –  
говорит Петерс, ис-
пользовавший ка-
лифорнийскую зеле-
ную спаржу с миндалем, 
сморчки, раки, кукуруз-
ный заварной крем и жа-
реные фисташки.

Что же касается хозя-
ев конкурса, то французы, 
которые выигрывали семь 
из 15 раз, даже не попали 
в призовую тройку –  фи-
нишировали пятыми. Ко-
нечно, это лучше чем ре-

зультат 2015 года, когда 
галльская команда заняла 
седьмое место, но фран-
цузы, опасающиеся что их 
страна может окончатель-
но лишиться кулинарной 
короны, уже задумались 
о смене тренера и допол-
нительных инвестициях 
в конкурс.

Все большее количе-
ство стран начинает рас-
ценить конкурс в Лионе 
как дело национального 
престижа: те же норвеж-
ц ы , которые поднима-

лись на пьедестал 
почета пять раз 

(в этом году они 
взяли второе ме-

сто), выделяют на 
спонсорство и под-

готовку к Bocuse 
d’Or десятимил-

лионный бюджет. 

Щедрые спонсоры и у ка-
надской команды, причем 
основные средства посту-
пают от коллег по про-
фессии –  успешных шеф-
поваров. Другие команды 
инвестируют в тренеров-
коучей: к примеру, Ро-
муальд Фассне, который 
лишь в прошлом году от-
крыл в Валь Торансе ре-
сторан Les Explorateurs, 
и в межсезонье трениро-
вал японскую команду, те-
перь полностью погру-
зился в обучение австра-
лийцев и окончательно 

«спустился с горы». 
Датчанин Рас-
мус Кофоед, об-
ладатель всех 
трех статуэток 
конкурса и двух 
звезд Мишле-

на, всерьез взялся за тре-
нировку венгерской ко-
манды и показал неслы-
ханный результат –  в этом 
году венгры финиширо-
вали четвертыми. Россий-
ской команды в Лионе не 
видели уже несколько лет, 
но значит ли это, что от-
ечественной кулинарной 
школе на этом конкурсе 
ничего не светит?

«Без финансовой помо-
щи прорваться на эти со-
ревнования невозможно, –  
утверждает появивший-
ся на конкурсе в качестве 
наблюдателя президент 
российского «Бокюза» 
Сергей Ерошен-
ко. –  Российские 
повара никакой 
поддержки не по-
лучают: престиж 
конкурса в Рос-
сии низкий, про-

Н ынешний сезон 
о з н а м е н о в а л с я 
открытием целой 
плеяды отелей 

с явно выраженным га-
строномическим почер-
ком. Несгибаемый Мар-
ка Вейра полностью вос-
становил свой ресторан 
с видом на Монблан, La 
Maison de Bois, который 
сильно пострадал от по-
жара в 2015 году. В Меже-
ве открылся отель Ararat, 
где кухней командует Ра-
фаэль Ле Манк, отме-
ченный гидом Мишлена 
за искусство соединять 
«море и горы», средизем-
номорскую кухню с са-
войской. В Валь Торан-
се на высоте 2300 метров 
в шале «Дача» в четыре 
руки пишут картины мас-
лом звездные повара Рене 
и Максим Мейоры. Бути-
ковый отель, набитый под 
самую крышу коврами, 
самоварами, скульптура-
ми и прочими примочка-
ми в русском стиле, –  вот-
чина банкира-пивовара 
Тинькова.

В долине Тарентез вы-
сокая гастрономия при-
шла в горнолыжный центр 
Лез Арк, который всег-
да имел репутацию но-
ватора. Лыжных станций 
под названием Arc в Аль-
пах несколько –  Арк 1600, 
1800, 1950 и 2000 (эти 
имена означают высоту 
над уровнем моря). Пер-
вым в 60-е годы появился 
Arc 1950: канадские архи-
текторы создали уютный, 
напичканный бассейна-

ми, спа и гастрономиче-
скими приманками дере-
вянный поселок на пустом 
месте –  там, где никаких 
исторических деревень 
не было. Ближайший го-
родок –  Бур-Сен-Морис, 
пропахший сыром бофор 
и копченым салом. Но де-
ревня-новодел, выдержан-
ная в традиционном стиле 
деревянных шале, затми-
ла его невиданным разма-
хом, став одной из самых 
известных лыжных стан-

ций в Альпах и в мире. 
По канатной дороге все-
го за пару минут из «ка-
надской» деревни можно 
добраться до поселка Arc 
2000, это настоящая «кры-
ша мира», где каждый чет-
вертый лыжник –  из Рос-
сии. До недавнего време-
ни эта «арка» считалась са-
мой спортивной. Однако 
открытие нового, «с иго-
лочки» пятизвездного от-
еля Taj-I Mah, перевело ее 
в ранг самых гастрономи-
ческих.

На кухне отеля, в чьем 
названии зашифрова-
но имя шахского алма-
за, блистают мэтры –  про-
шедший школу La Tour 
d’Argent Матье Эрикот 
и Эрик Самсон, отмечен-
ный гидом Мишлена за ре-
сторан в Куршевеле. Ос-
нова карт ресторанов Le 
Diamant Noir и L’Atelier 
d’Eric –  не столько мно-
гочисленные трюфель-
ные вариации, и даже не 
обширные сырные пред-
ложения, а блюда-гриль. 
В центре открытой кухни –  
чудо-печь Jasper, в кото-
рой можно зажаривать на 
углях все, что угодно, при-
чем без неприятного запа-
ха, дыма и чада. (Поэтому 
в меню –  ягнятина, мясо 
черного ангуса, савойские 
эскарго, рыба, морепро-
дукты, и особенно лангу-
стины, которые любят го-
сти, но ненавидят пова-
ра). Этот агрегат сегодня 
на пике кулинарной моды 

и есть у самых признан-
ных поваров, включая Ре-
бюшона и Ганьера: гриль 
может работать шесть ча-
сов без перерыва всего на 
10 килограммах угля, за 
три часа работы с его по-
мощью ресторан способен 
обслужить 300 человек!

«Мы начали писать свою 
историю с чистого листа, 
открыв гастрономический 
ресторан не в историче-
ском, а относительно но-
вом месте, которому чуть 
больше полувека, –  гово-
рит Эрик Самсон, –  поэто-
му мы не связаны никаки-

ми традициями. Конечно, 
у нас есть региональные 
продукты, но мы хотим 
удивлять. В пятизвездном 
отеле с видом на Монблан 
и кухня должна быть на 
высоте».

В только что вышедшем 
в свет гиде Мишлена отме-
чен тремя звездами ресто-
ран Яника Аллено в кур-
шевельском отеле Cheval 
Blanc. (Тут инспекторы 
«красной книги» и вовсе 
пошли против своих пра-
вил –  не присуждать выс-
шую награду заведениям, 
работающим сезонно).

С начала декабря и до конца апреля жизнь во французских 
Альпах бьет ключом. Усердие, талант а главное кипучая 
во всех смыслах деятельность звездных мишленовских 
поваров придают ей особо изысканный вкус.

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Под крышкой мира

Эрик Самсон
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поездку, в зависимости от 
типа поезда. Были отно-
сительно спокойные по-
езда в провинции, шедшие 
на небольшие расстояния 
и без мест, а порой мы но-
сились на каких-то раке-
тах на скорости за 250 км 
в час. При этом везде есть 
чистейшие туалеты с, про-
стите за подробности, 
унитазами, оборудован-
ными биде, с мигающи-

ми лампочками и диспле-
ем для регулировки тем-
пературы воды и с кноп-
кой слива, которую нужно 
искать целый час! Такие 
приспособления встреча-
лись нам во всех поездах, 
гостиницах, ресторанах, 
парках –  везде!

Пока мчались на поезде 
в Камакуру, светило солн-
це и вдали видна была 
Фудзи…

Бронзовый Великий 
Будда в древней Японской 
столице Камакуре стоит 
на открытом воздухе. Он 
более 11 метров в высо-
ту и весит 121 тонну. Как 
в XIII веке ухитрились от-
лить такой объект? Лили 

частями в землю, скрепля-
ли замками. Можно прой-
ти внутрь статуи и увидеть 
крепеж. А снаружи Будда 
был покрыт золотом. К со-
жалению, время позолоту 
смыло, но само божество 
производит сильное впе-
чатление. В другом храме 
проходит ритуал омове-

ния денег –  для их увели-
чения. Мало кто откажет 
себе в таком удовольствии. 
Сначала, правда, нужно за-
платить небольшую де-
нежку за использование 
соломенной корзинки. До-
стаешь мелочь из кармана, 
бросаешь в корзинку и по-
ливаешь водой из ковши-
ка. Помнится, примерно 
так поступал мудрый Бу-
ратино. Я тоже что-то при-
говаривал, а потом ссы-
пал мокрые монетки об-
ратно в карман. Теперь, 
уже вернувшись в Москву, 
жду денежных поступле-
ний, правда, не знаю отку-
да. Может быть, непосред-
ственно с небес? А здесь 
в храме предлагаются до-
щечки разного размера 
и цены, на которых мож-
но писать пожелания, и пу-
стые устричные раковины 
для той же цели –  изъятие 
денег у населения.

Я вспомнил, что у нас 
в пост нельзя есть ника-
кого мяса, но бобра мож-
но, потому что он тракту-
ется, как рыба. В Японии 
еще в XIX веке ели толь-
ко птицу и рыбу, а говяди-
ну и свинину не ели. Ис-
ключение –  дикий кабан: 
высоко прыгает –  зна-
чит птица. Налицо сход-
ный подход к мясоедению, 
хотя религии разные. А по-

С амолет не призем-
лился, а прямо-та-
ки грохнулся в то-
кийском аэропор-

ту. Такой жесткой посадки 
мне не приходилось еще 
испытывать. Сильный бо-
ковой ветер, сказал стю-
ард. Встретила нас гид по 
имени Рейко, и своей ре-
чью напомнила книги про 
акунинского Фандорина, 
у которого был слуга япо-
нец –  он тоже не выгова-
ривал букву «л», заменяя 
на «р». Слышать это за-
бавно, но все понимаешь. 
Сразу же в поезде она объ-
яснила, что нельзя гром-
ко разговаривать по теле-
фону –  мешаешь другим 
людям. И действительно, 
если у кого-то звонил те-
лефон, человек сразу же 
мчался в тамбур. (Не ме-
шает и нам в России заве-
сти такую привычку.) Вхо-
дящий контролер кланя-
ется пассажирам, затем 
проверяет билеты и, уходя, 
кланяется снова. Вообще, 
здесь все все время отве-
шивают друг другу покло-
ны, и это сначала удивля-
ет, а потом замечаешь, что 
и сам как-то клонишься 
вперед. Большое количе-
ство людей ходят в масках. 
Не хотят заболеть или за-
разить окружающих, и им 
так уютно под маской. Все 
это впечатления первых 
часов. Японцы совсем дру-
гие. И русской речи, как 
где-нибудь в Америке или 
Европе я не услышал за 10 
дней ни разу.

Рейко рассказала, что 
6 лет прожила на Камчат-
ке, преподавая в Петро-
павловске японский язык. 

Спрашиваю: «Наверное, 
тебя там всяким разным 
словам научили»? И она 
отвечает: «Да»! (Не стал 
уточнять, каким, ибо сам 
хорошо их всех знаю.) Го-
ворит очень эмоциональ-
но, с придыханием и скла-
дыванием ладоней.

Кастрюля в темноте. 
Собираются друзья у ко-
го-нибудь в квартире, рас-
саживаются вокруг стола. 

В центре –  кастрюля с бу-
льоном на огне. Гасится 
свет, и каждый из пришед-
ших бросает в кастрюлю 
то, что он принес с собой, 
но другие не знают, что 
это. Потом зажигают свет 
и все весело едят. Такому 
вот симпатичному домаш-
нему ритуалу научила Рей-
ко. Собираюсь попробо-
вать. Только друзья долж-
ны быть проверенные…

Все время нашего пре-
бывания в этой стране мы 
передвигались на элек-
тричках. Нам были ку-
плены проездные биле-
ты, к которым следова-
ло покупать еще отдель-
ный квиток на каждую 

ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

Всегда мечтал попасть в Японию. Сказалась романтика 
занятий карате, фильмы с Тосиро Мифунэ, образ 
удивительного для нашего глаза традиционного жилища 
с циновкой на полу и раздвижными стенками из 
папиросной бумаги, ну и так далее. Да, и самурайский меч, 
пробивающий эту стену, фонтан крови и падающая тень. 
Покрытая плотной сетью японских ресторанов Москва, 
дороги, забитые японскими машинами, телевизоры, 
магнитофоны, фотоаппараты, телефоны… Словом, 
хотелось это все увидеть и потрогать своими руками.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

езда с пересадками несли 
нас на встречу с дикими 
обезьянами. После теплого 
Токио становилось все хо-
лоднее. Уже в темноте на 
машине добираемся до го-
стиницы. Кругом сугробы, 
настоящая зима. Номер та-
кой, как я видел в кино про 
самураев. Циновки на полу, 
из мебели только стол на 
маленьких ножках и сту-
лья без ножек совсем: си-
денье лежит на полу. Две-
ри раздвижные, деревян-
ные с квадратиками папи-
росной бумаги. При входе 
обувь снимается. В туале-
те специальные тапочки. 
Кимоно. Складная чесалка 
для спины. Если б не элек-
тричество, прямо средние 
века. А дальше был ужин 
из множества перемен. 
Основное –  в керамиче-
ской плошке на спиртов-
ке, бульон уже налит. Ког-
да он закипает, бросаем 
в него все подряд, но сна-
чала свинину, потом говя-
дину, овощи, дайкон. По-
том вылавливаешь все па-
лочками и ешь с пресным 
рисом. Здесь все едят с ри-
сом. Говорят, что у япон-
цев от беспрерывного 
употребления этого наци-
онального продукта даже 
удлинился желудок. Выпи-
ли местного вина (в Япо-
нии и виноград выращи-
вают), оказалось вполне 
нормальное –  и красное, 
и легкое белое. Вернув-
шись в номер, обнаружил, 
что спать уже постелили 
на полу, так как кровать не 
предусмотрена, но и так 
спится отлично.

За окном в снегу бам-
бук, в горячем источ-
нике +40 градусов, кар-
пы и цветные японские, 
и обычные. Они крутят-
ся под горячей струйкой, 
вытекающей из бамбу-
ковой трубки. Оборудо-
ван источник и для людей, 
можно посидеть, но не-
долго и не рекомендует-
ся погружаться выше по-

яса. На завтраке все мо-
дификации сои: творог, 
соус, паста. Все без масла. 
Нори, сок голубики, вода 
со льдом. Встаешь из-за 
стола легко. Вот они, так 
питаясь, живут до ста лет. 
Одеваемся тепло и идем 
пару километров в гору 
по дороге. Из оврага под-
нимаются огромные, не 
похожие на наши ели. Ту-
ристы из всех стран мира 
съезжаются поглазеть на 
японских макак. Движу-
ха и вверх, и вниз. Но вот 
и первая обезьяна. Он 
(хорошо видно, что это 
именно он, а не она) спо-
койно лежит, обняв тру-
бу –  греется. На людей по-
сматривает, но не реаги-
рует. Все лезут ему прямо 
в мордочку своими объек-
тивами. Накануне вечером 
Рейко нам объяснила, что 
нельзя складывать губы 
трубочкой, пристально 
смотреть в глаза и ухать –  
это угроза. Второй макак 
сидит на ветке и позиру-
ет. А вот и бассейн с горя-
чей водой, там обезьяны 
сидят по горло. Поднима-
ется пар. Кто-то выскаки-
вает из воды, отряхивает-
ся и бежит через толпу ту-
ристов, все расступаются. 
Обезьян много, но ста-
новится еще больше, ког-
да работник заповедни-
ка свистит в свисток и на-
чинает разбрасывать яч-
мень прямо в снег. Тут уж 
подтягиваются и с верши-
ны горы, и с дальних скло-
нов, бегут, спрыгивают 
с деревьев. Верещат, чири-
кают, дерутся. Совсем ма-
ленькие едут на мамашах 
верхом или под животом, 
а потом спускаются и вме-
сте со всеми выбирают 
зернышки из снега. Есть 
у них грозный главарь, ко-
торый, когда дело доходит 
до драки, трусливо отсту-
пает. Видимо, недолго ему 
еще ходить в главарях.

Продолжение следует…

Япония‑2017
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