
Виноделие сродни кулинарному таланту. Вот, как – на кухне? У одного 
повара и яичница невкусная, как ни старайся, а другой – чуть рукой 
махнет – и вкуснотища из того же яйца! Так и с вином: если дано тебе – 
получаются вина на славу. У одного из первых микровиноделов России, 
донского казака Владимира Алексеевича Прохорова – получаются. И даже 
очень хорошо. О профессии, жизни, вине, детях мы беседовали перед 
началом дегустации вин Прохорова в Москве, в бутике «Легенда Крыма».
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– Что вы сами выращива-
ете?

–  Рислинг,  Мускат  Бархат-
ный  –  очень  редкий,  практиче-
ски  утраченный  сорт  с  изуми-
тельной яркой ароматикой. Мы 
делаем из него десертное вино.

– Какое вино лучше всего 
удается?

–  У  нас  все  удается,  был  бы 
хороший  виноград.  Есть  клас-
сика,  проверенная  тысяче-
летиями,  –  Алиготе,  Шардо-
не,  Каберне…  Мы,  ведь,  дела-
ем  вино  небольшими  партия-
ми,  чтобы  была  возможность 
экспериментировать,  и  ни-
когда  не  берем  плохой  вино-
град,  даже  на  перегонку.  Из 
дерьма пулю не отольешь. За-
ложили  не  так  давно  белый 
сорт  Клерет.  Это  очень  сво-
еобразный  сорт  со  специ-
фической  зеленцой  в  цвете. 
Он ни на что не похож, вкус 
у  него  сложный,  при  высо-
ком  содержании  сахара  из 
него  получаются  прекрас-
ные десертные вина.

У нас многие думают, что 
десертные  вина  внимания 
не  достойны  –  «вино  для  быд-
ла». Но эти вина были испокон 
веку, а уж крепленые – мадера, 
портвейн,  херес  –  уважались 
всегда!  Эти  великие  вина  про-
изводили еще 400 лет тому на-
зад!  Я  не  согласен,  что  теперь, 
по закону, они стали винными 
напитками.

– Сколько стоит виноград 
в закупке?

О СЕБЕ
«Я сам с Дона. Всю жизнь 
работал в энергетике, про-
фессию любил. Винодели-
ем я и тогда занимался, для 
себя. Но попал в серьез-
ную аварию, много лет вос-
станавливался. После это-
го не смог зарабатывать, как 
раньше; спасли вино и сви-
ньи. Но вино – приятнее! 
И тут судьба послала мне супругу. Случайно оказалось, что она – инже-
нер-технолог виноделия, в общем, все один к одному».

«У меня алкогольного стажа 50 лет. С пятого класса начал пить вино. 
Дело было в шахтерских краях. После школы приходят опрятные веж-
ливые пионеры в магазин. Кто ж им вино за 78 копеек не продаст? Так 
вот, первое наше вино показалось нам с другом кисловатым; ну, мы 
и бухнули туда сахару! И поняли, что ошиблись, потому что сахар убил 
аромат и вкус. Так мы познали преимущество сухих вин. Я на скрипоч-
ке играл в то время…»

«С Дона я переехал на Кубань, к жене, а она у меня – потомственная 
казачка, предки ее были в давности довольно крупными землевла-
дельцами, виноградники обрабатывали. Когда все отняли после ре-
волюции, ее дед остался работать в совхозе, а две ее тетки были бри-
гадирами виноградарских бригад. Одна из них работала на рислин-
ге, а это вино поставлялось в те времена ко двору английской коро-
левы. Сейчас говорят, что этого не может быть – документов, мол, 
нет. Но дед и тетка на самом деле получили орден Ленина, и не один! 
Кому на селе давали тогда такие награды?! Они выпускали продукт, 
который приносил валюту!»

«Наша любовь с супругой воз-
никла на основе общей при-
вязанности к вину. В 90-м сде-
лали свое первое вино. Вот 
уже 25 лет прошло! У нас сво-
его винограда мало. Покупаем 
у соседей. Когда привозят хо-
роший виноград, у меня кры-
шу сносит от восторга! Я его 
пробую и пробую…»
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В резиденции посла 
Франции состоялся 

прием для журналистов, 
организованный предста-
вительством по торговле 
и инвестициям посольства 
Франции «Ату Франс», На-
циональным агентством 
по развитию туризма во 
Франции, Французским 
институтом и авиаком-
панией Air France. Посол 
Франции Жан-Морис Ри-
пер в своей речи рассказал 
о мероприятиях 2016 года, 
а именно, о франко-рос-
сийском годе культурно-

го туризма, старт которо-
го запланирован на нача-
ло апреля, и о гастроно-
мическом фестивале Good 
France, который прой-
дет по всему миру. По-
сол также обратил внима-
ние прессы на кампанию 
Crеative France и иници-
ативу French Tech. «Фран-
ция – это не только га-
строномия и мода, но и по 
праву инновационный 
центр в сфере новейших 
технологий, дизайна, про-
мышленности и образова-
ния», – сказал посол.

Французская компания Pernod Ricard 
приобрела контрольный пакет акций 

винокурни Black Forest Distillers (Шварц-
вальд, Германия). Сумма сделки не обна-
родована, но известно, что в результате 

к джинам Seagram’s и Beefeater присоеди-
нился третий – Monkey 47, ставший по-
пулярным под конец прошлого века. Его 
стоимость в рознице в среднем достигает 
порядка $40–50 за бутылку.

В Савуа (Франция) пред-
ставлен восьмой аппе-

ласьон для игристых вин 
Cre mant de Savoie. По пра-
вилам, винам нового аппе-
ласьона обязательна годо-
вая выдержка в бутылках. 

Для его производства раз-
решено использовать 5 
сортов – Алиготе, Альтес, 
Шардоне, Молет и Жакер, 
которого в купаже должно 
быть не менее 40 %. Вино-
град должен собираться 

вручную, а на производ-
ство доставляться в пер-
форированных ящиках. 
Регламентируется, что 
его объем не должен пре-
вышать 3–4 % от общего 
производства.

С этого года перед нача-
лом выставки Vinitaly 

будет проводиться кон-
курс международной пре-
мии 5 Star Wines, создан-
ной по аналогии с кон-
курсом International Wine 
Com petition. Номинанты 
будут награждаться балла-
ми. Для получения отличи-
тельного знака – логоти-
па на бутылку – произво-

дитель должен набрать 
90 баллов из 100 воз-
можных. Все вина, по-
лучившие премию 5 Star 
Wines, будут включены 
в дегустации, организо-
ванные в рамках Vin italy. 
Также, две лучшие вино-
дельни, одна из Италии 
и другая – из любой дру-
гой страны, получившие 
самый высокий балл, будут 

дополнитель-
но награжде-

ны премией Gran 
Vin italy. Оценивать вина 
будет профессиональная 
команда экспертов, сре-
ди которых будут Mas ter 
of Wine, Master Som melier, 
именитые журналисты 
и сомелье.

Тысячелетнее Chаteau de Goulaine в до-
лине Луары, одно из старейших ви-

нодельческих поместий Франции и Ев-
ропы, будет продано. Замок и его терри-
тория уже выставлены на продажу, одна-
ко описание лота, стоимостью 7–10 млн 
евро, не содержит ссылок на виноград-
ники. Расположенное в 10 милях от Нан-
та шато все это время было под управ-
лением одной семьи. Сегодня замок яв-

ляется одним из последних знаменитых 
замков Луары, который все еще имеет 
коммерческий винный бизнес.

Винодел Анри Бонно, 
считавшийся «настоя-

щей легендой» Шатонеф-
дю-Пап, скончался в воз-
расте 78 лет. Представи-
тель 12-го поколения ви-
ноделов семьи родился 
в 1938 году и начал де-
лать вина в 1956 году. 
21 марта из-за осложне-

ний, вызванных диабе-
том, его жизнь прерва-
лась. Do maine Henri Bon-
neau принадлежит всего 
шесть гектаров виноград-
ников в Шатонеф-дю-
Пап. Обычно произво-
дится три кюве каждый 
год – Chа teauneuf-du-
Pape, Chа teauneuf-du-Pape 

Cuvеe Marie Beurrier и Chа-
teauneuf-du-Pape Rеserve 
des Cеlestins. Последнее 
часто приводят в пример 
как одно из лучших вин 
Шатонеф-дю-Пап.

15марта 2016 года в посольстве Ирландии 
прошел прием по случаю празднования 

дня Святого Патрика, во время которого пре-
зентовали традиционные напитки этой стра-
ны – пиво O’hara’s и виски Teeling. Святой Пат-
рик является покровителем Ирландии, а день 
в его честь – национальным праздником. По-
сол Адриан Макдейд отметил, что основная 
часть ирландской продукции идет на экспорт 
в более ста стран мира. С 2014 года огромное 
внимание уделяется ирландскому пиву и ви-
ски, которые имеют хороший потенциал на 
российском рынке и остаются востребован-
ными среди качественных алкогольных напит-
ков. На приеме Патрик Райн презентовал про-
дукцию ирландских хозяйств. Среди присут-
ствующих были журналисты и профессиона-
лы винной индустрии.

Ассоциация виноградарей и виноде-
лов Крыма «Крымское Бюро виногра-

да и вина» получила статус саморегули-
руемой организации (СРО) и стала чет-
вертой отраслевой организацией России 
с таким статусом. По словам председате-
ля совета СРО Ассоциации виноградарей 
и виноделов Крыма «Крымское Бюро ви-
нограда и вина» Янины Павленко, ста-
тус СРО позволяет снять с государства 
излишние контролирующие функции. 
«Нами четко прописано, что такое фаль-
сифицированная продукция, создана 
дисциплинарная и ревизионная комис-
сии. Мы сможем активнее продвигать 
вина с защищенным географическим 
наименованием, как в Севастополе, так 
и в Крыму в целом, а также участвовать 

в подготовке и разработке реестра вино-
градников. Теперь ни один завод, кото-
рый закупает непонятные виноматериа-
лы, не сможет декларировать, что имеет 
свои виноградники».

В Москве появился еще один магазин 
сети «За вином». Проект, задуманный 

как «народная» сеть розничных магази-
нов вина и других спиртных напитков, 
стартовал в конце прошлого года. «За ви-
ном» – не бутик, но и не дискаунтер. Это 
место для тех, кто понимает, что вино – 
гастрономический продукт на каждый 
день, как сахар, соль и спички. У владель-
цев амбициозные планы – не просто вы-
жить в условиях жесточайшей конкурен-
ции, а вывести свои магазины на самоо-
купаемость в кратчайший срок и открыть 
не менее 15 точек к концу 2016 года. По-
этому магазины появляются букваль-
но как горячие пирожки. На момент сда-
чи номера их было три: на Красной Пре-
сне, 29, на улице Куусинена, 1 и на Боль-
шой Семеновской, 27 корпус 1. Обещали, 
что четвертый – на Лермонтовском про-
спекте, 8 – не заставит себя ждать. Ас-
сортимент сети насчитывает около 1000 
позиций, больше половины которых – 
это вина из разных стран, остальное – 
крепкие напитки: виски, коньяки, теки-
ла и многое другое. Основные товары 
представлены в низком и среднем цено-
вом сегменте. Грамотно проконсультиро-
вать по ассортименту может любой про-
давец – в «За вином» работают только те, 
кто закончил курсы или школу сомелье. 
Покупателей привлекают разными ин-
тересными акциями, например, – «при-

неси 9000 пробок от вина» или «отга-
дай загадку и получи бутылку в подарок». 
Сейчас создается клуб «За вином», чле-
ном которого сможет стать любой по-
купатель. Члены клуба получат возмож-
ность участвовать во всех мероприятиях, 
дегустациях и акциях сети. Также, клуб-
ная программа подразумевает мелкооп-
товые продажи по ценам со скидками до 
33 %. А чтобы ходить за вином было вкус-
нее, в магазине на Большой Семеновской 
открыли еще и «ЭноПиццу». Ее можно 
съесть на месте, запивая вином, или за-
брать с собой, как и другие вкусности из 
меню. Рецепт и технологию приготов-
ления пиццы для проекта разрабатывает 
Петр Цаплыгин, член Всемирной федера-
ции итальянских пиццайоло (FIP).

На мировом специализиро-
ванном конкурсе вин разных 

стилей из винограда сорта Шар-
доне винодельня «Фанагория» 
получила две серебряные медали 
за брют Blanc de Blancs Privilеge 
Millеsime Brut («белое из белого») 
урожая 2014 года и «Крю Лер-
монт. Шардоне Фанагории» Кон-
курс состоялся в марте в Инсти-
туте Пастера в Бургундии. В дегу-
стационном конкурсе приняло 

участие 782 образца вин из Шар-
доне из 39 стран мира. В жюри 
конкурса работали 300 экспер-
тов международного класса, при-
чем половина – французские. 
Лучшим винам присуждено 259 
медалей, среди которых золо-
тые – 63, серебряные – 196. Вы-
сокие баллы присуждались су-
хим винам, в которых элегант-
ная кислотность гармонировала 
с полнотой аромата.

В сентябре 2016 года впервые в Гру-
зии по инициативе НАТГ, а также 

Всемирной организации туризма ООН 
(UNWTO) и Международной туристиче-
ской выставки Лондона (WTM) состоит-
ся международная конференция по вин-
ному туризму. Решение о проведении 
первой глобальной конференции на эту 
тему именно в Грузии было принято по-
тому, что эта маленькая страна сегодня 
прилагает титанические усилия для про-
движения своего виноделия на мировом 
рынке. Значительных успехов Грузия до-

билась в создании «Винных дорог» сво-
их регионов – в рамках проекта «Вин-
ный путь», который стал стартом для раз-
вития малого виноделия страны и уже 
включает несколько сотен объектов.

Monkey 47 третьим будет?

Восьмой аппеласьон для игристых

Новое на Vinitaly

На продажу

Кончина «легенды» 
Chаteauneuf du Pape

День Святого Патрика с пивом и виски

В Крыму образована СРО

Хлеба, вина – и жизнь полна!

«Фанагория» берет медали

Винный туризм

Прием у посла Франции
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–  Дорого.  В  прошлом 
году  Саперави  –  великий 
сорт  винограда  –  мы  по-
купали  по  145  рублей  за 
килограмм,  а  в  этом  году 
виноград  резко  подоро-
жал,  и  самый  дешевый 
стал  стоить  те  же  145  ру-
блей. Причины есть: рубль 
упал,  а  все  средства  хим-
защиты,  многие  механиз-
мы  покупаются  за  евро. 
К  тому  же,  топливо  подо-
рожало.  Своего-то,  отече-
ственного,  у  нас  для  ин-
дустрии  ничего  не  оста-
лось,  начиная  с  дрожжей. 
Раньше,  до  антиалкоголь-
ной  кампании,  в  наших 
краях  действовала  Анап-
ская  зональная  опытная 
станция,  основанная  еще 
в  1886  году.  Она  снабжа-
ла  виноделие  и  саженца-
ми,  и  всякими  расходны-
ми средствами.

–  Сколько всего вина 
производите?

–  Не  так  много.  Мы  ра-
ботаем  вдвоем  с  женой. 
Иногда  помогает  ее  под-
ружка, иногда – мой друг. 
Он  бондарь  по  профес-
сии.  Занимается  наши-
ми  бочками.  В  этом  году 
мы  сделали  тонны  четы-
ре вина. У нас на этикетке 
написано  «классическая 
микровинодельня».  Это 
общепринятый  термин, 
который  означает,  что 
вино  делается  в  неболь-
ших  экспериментальных 
объемах по классической 
технологии,  без  всяких 
новшеств,  без  фильтра-
ции. Наши вина отстаива-
ются естественным путем. 
Поэтому,  кстати,  мы  не 
продаем вина молодыми – 
в вине еще некоторое вре-
мя  после  окончания  его 
производства  происхо-
дят разные процессы, оно 
должно устояться.

Задаю вопрос Даше 
Прохоровой, которая 
присутствует при разго-
воре.

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Труды и дни  
винодела 
Прохорова

мя  брожения  образуется 
спирт, который сам стано-
вится  отличным  консер-
вантом,  вино  стабилизи-
руется,  а  сульфит  испаря-
ется.  Мы  не  убиваем  гото-
вое  вино  серой,  даем  ему 
жить своей жизнью. И если 
вдруг нам что-то не понра-
вится,  мы  с  женой  отпра-
вим  его  на  перегонку,  но 
это будут не лучшие наши 
спирты.  Качественные 
спирты  мы  гоним  из  спе-
циально  сделанного  бело-
го вина. Например, в этом 
году  переработали  на 
спирты 16 тонн винограда.

–  Вы  вина  продаете 
только  у  себя  в  хозяй-
стве?

–  Наше вино – продукт 
незаконный,  право  про-
давать  мы  на  бумаге  име-
ем, а реализовать это пра-
во не умеем. Так что будем 
и  дальше  пить  его  сами, 
угощать  друзей  и  гостей. 
На самом деле, не многим 
людям  нужно  качествен-
ное вино. Народ напьется 
какого-нибудь  арбатско-
го  и  пойдет  Стаса  Михай-
лова слушать… Всякие ню-

ансы вкуса и аромата пой-
мут только двое из десяти. 
Ценителей  качественно-
го  вина  гораздо  меньше, 
чем любителей качествен-
ной музыки. Ну вот, любит 
народ  Стаса  Михайлова, 
хоть ты сдохни! А концерт 
Рахманинова  для  форте-
пьяно с оркестром не лю-
бит.  Поэтому  везде  попса. 
И в еде, и в вине.

–  Трудно  ли  быть  ви-
ноделом?

–  Заниматься  винодели-
ем – это не просто плясать 
в  чане  как  Челентано,  это 
тяжкий  ежедневный  труд, 
громадные  финансовые 
затраты.  Когда  все  начи-
нает  окупаться,  у  тебя  уже 
столько шишек набито! Мы 
первые  10  лет  зарабаты-
вали  деньги  разными  дру-
гими  способами,  все  вкла-
дывая в виноделие. И толь-
ко когда смогли разливать 
вино в стекло – убедились 
в  качестве  продукта.  Тогда 
и образовался круг покупа-
телей  на  наше  вино,  и  мы 
немного вздохнули.

–  Получаете ли вы по-
мощь от государства?

–  Иногда  и  от  власти 
чего-то  перепадает.  На-
пример,  ежегодные  все-
кубанские  сельскохозяй-
ственные  ярмарки  по 
осени,  на  которых  по-
сетителей  –  тысячи.  Это 
настоящий  праздник  об-
жорства!  Ну,  мы  и  прода-
ем  свое  вино  здесь.  Мож-
но  даже  крепкий  алко-
голь продавать. Однажды 
и  в  «Роза  Хутор»  на  от-
крытие приглашали, для 
продажи.

А  в  2014  году  аресто-
вали каберне 2005 года – 
кто-то  накропал  бу-
мажку,  что  мы  чем-то 
у  себя  на  дворе  не  тем 
торгуем.  В  жару  наше 
вино  стояло  на  ули-
це,  в участке.  Мы дума-

ли,  что  погибнет,  но 
оно  проявило  харак-
тер и выдало такое ка-
чество,  что  никто  не 
ожидал.  А  вот  мускат 
бархатный,  наобо-
рот,  –  помутнел,  зато-
сковал,  правда  потом 
восстановился, но при-
обрел  карамельный 
тон,  который  должен 
был  появиться  только 
с годами. Это был силь-
ный  стресс  не  только 
для нас, но и для вина.

Есть  у  нас  немно-
го  своей  земли,  но  и  ту 
сейчас  хотят  отобрать, 
по-бандитски,  местная 
власть  наша.  Мы  судим-
ся  постоянно,  но  там  – 
полное  самоуправство. 
Причина – просто «хочу 
и  все!»,  просто  нашли 
какое-то  несоответствие 
в документах. Причем, эта 
земля  досталась  в  наслед-
ство  моей  жене  от  отца. 
Администрация  регио-
на захотела продать нашу 
землю  под  застройку!  До-
кументы  подделываются, 
в общем, концов не найти. 
Но  они  видят,  что  мы  на-
строены  по-боевому,  мы 
не  сдадимся.  И  вот,  мне 
интересно,  где  эта  самая 
поддержка  государства 
малому  бизнесу?  Микро-
виноделию?  Мы  25  лет  за 
этой  землей  ухаживаем, 
камни  вручную  убирали 
с  земли,  и  вдруг  хотят  от-
резать кусок – почему?

–  Даша,  а  есть  у  вас 
мечта?

–  У нас с мамой есть со-
кровенная  мечта.  Мама 
всегда  хотела  на  нашей 
земле,  там,  где  когда-ни-
будь  все-таки  будет  вино-
градник,  устроить  что-то 
вроде  небольшого  кафе. 
Готовить  настоящую  еду, 
подавать  настоящее  вино, 
и  люди  будут  приходить 
и радоваться, отдыхая сре-
ди  виноградных  лоз.  Это 
будет что-то вроде агроту-
ризма.  Мы  бы  рассказыва-
ли, как делается вино – от 
лозы  до  бутылки:  так  луч-
ше понимают вино.

О ДОЧКАХ
«Мы никогда ни на чем 
не настаиваем, не при-
нуждаем дочек. Чем хо-
тят, тем пусть и занима-
ются. Но вот француз-
ский никогда не помеша-
ет. Кроме русского я-то 
сам не знаю языков. Се-
годня бесконечно радует, 
что старшая, Дарья Вла-
димировна, приобщается 
понемногу к делу – вид-
но, что ее это интересует. 
Ведь сейчас работы при-
бавляется, уже и погреб 
есть. И мы были бы счаст-
ливы, если бы она вошла 
в дело, подхватила его. 
Посадками лоз, подвяз-
ками она уже прошлом 
году занималась. Прохо-
дила практику у Василия 
Марченко в хозяйстве».

«Мне дома хорошо, меня 
там все любят. Но вот 
Даше интересно в Мо-
скве сделать дегустацию – 
я и поехал. Куда угодно 
поеду, если надо. Доч-
ки по-другому все пони-
мают, инициативные, нам 
это нравится, мы чувству-
ем заинтересованность 
и рады этому. Может, про-
должится дело наше…»

О ВИНЕ И ВИНОДЕЛИИ
«Самое старое вино у меня в подвале – 2005 года. Имен-
но в том году мы смогли купить станок для укупор-
ки и пробку для бутылок. Тогда это было еще редкостью 
в частных хозяйствах».

«Виноделие – это болезнь, шизофрения, отход от нор-
мы – и живем не так, и пьем не так. В общем, дело это ин-
тимное. Чужих привлекать не стоит».

«Переработка ведется на улице под навесом. У нас само-
дельный стальной пресс, который сделали ядерщики из 
Лыткарино лет 15 назад. Есть и литой чугунный, старин-
ный, но он очень красит виноматериал. Недавно при-
везли огромный немецкий винтовой ручной пресс. Ку-
пили в свое время хороший итальянский гребнеотдели-
тель с автоматическим насосом. Сейчас бы не потянули – 
очень дорого из-за курса евро».

«Когда я вижу на контрэтикетке надпись «срок годности 
вина неограничен», меня аж передергивает! Не может ни-
какой продукт питания иметь вечный срок годности! Это 
нонсенс! Выходит, что это мертвый напиток с убитой начи-
сто микрофлорой».

О ВКУСНОМ
«Мое хобби – потребление алкоголя. (Смеется). Не лю-
блю чужое вино, чужую еду. Если мы едим свинину, на-
пример, значит – мы знали эту свинью лично: как она 
росла, как ее звали и что она жрала. Едим – удовольствие 
получаем. И, если нам привозят рыбу – мы знаем, где она 
плавала. А, если еще вместе с сазаном и щуку из лима-
на – так у нее мясо упругое, пахнет природой. Абсолютно 
природные вкусы! А когда на рынке лежит груда рыбы – 
один в один размером – это что? Природа?»

«Во дворе должны быть хорошие собаки, здоровый кот, 
и все остальное, реальное, не подстава. Сорвешь поми-
дор – он сладкий, от духа терпкого радуешься, и хочется 
сразу под него налить чего-нибудь соответственного. Или 
просто картошку в мундире сварить… Отдираешь с нее 
шкуру, а там кремовая плоть – слюни так и текут! Да сала 
хорошего кусок, да с луковицей, чтоб хрустела!»

–  Даша,  а  как  вы  по-
пали в виноделие? Папа 
выбрал профессию?

–  Моя  бабушка.  Ког-
да  я  была  маленькой,  она 
хотела  налить  мне  в  бу-
тылочку  кипяченой  воды 
из  банки  на  кухне.  Но,  по-
скольку  у  нас  семья  вино-
делов, тут же, в банках, сто-
ял  и  спирт.  Бабушка  пере-
путала  банки  и  напоила 
меня  спиртом  по  ошиб-
ке.  А  я  была  недовольна… 
(Смеется).  Но,  если  се-
рьезно, сейчас я уже знаю, 
что виноделие – мое дело. 
Учусь  в  Тимирязевской 
академии.

Снова обращаюсь 
к Владимиру.

–  Что  посоветуете 
людям,  приходящим 
на дегустацию к вам?

–  Плеваться  вином  – 
все  равно,  что  на  зна-
мя  плевать.  Как  можно 
вино,  в  котором  столь-
ко  труда  и  жизни  вино-
дела,  выплевывать?  Лад-

но  бы,  это  фальсификат 
какой  был.  Это  как  с  мо-
локом:  настоящее  моло-
ко  получается,  если  фи-
зически  и  психически 
здоровый  человек  подо-
ил  физически  и  психиче-
ски здоровую корову. Ког-
да  она  ухоженная,  не  сто-
ит по уши в дерьме, и у нее 
вымыто  вымя.  Осталь-
ное  –  глупость,  как  обе-
зжиренные  сметана  и  мо-
локо. У  каждого есть свое 
мнение,  что  называть  мо-
локом, а что – не молоком, 
так же как то, что называть 
вином, а что – нет.

–  Вы  обрабатываете 
вино серой?

–  Только  в  начале,  не-
много, потому что свежий 
виноградный  сок  очень 
восприимчив  ко  всякого 
рода  бактериям.  Во  вре-

Фото предоставлены  
сайтом «Наше вино»  

и семьей В. Прохорова
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Умбрия: от этрусков  до наших дней

Ч асто можно услы-
шать, как роди-
ну Риккардо Ко-
тареллы, одного 

из самых прославленных 
энологов, называют сател-
литом Тосканы, что в кор-
не неверно. Умбрия пред-
лагает длинный список 
вин с собственным харак-
тером, разной ценовой 
категории, а также широ-
кий ряд автохтонных со-
ртов винограда, порой 
редких и уникальных. Ви-
ноградники Умбрии зани-
мают 12 500 га, образуя 
13 DOC и 2 DOCG.

Самым распростра-
ненным сортом является 
Санджовезе, на долю ко-
торого приходится 20 % 
от общей площади поса-
док, далее идут Треббья-
но Тоскано (12 %), Грекет-
то (11 %), Мерло (10 %), Са-
грантино (7 %), Каберне 
Совиньон (4 %) и другие.

Монтефалько
Деревня Монтефалько, 
окруженная средневе-
ковой стеной, живопис-
но возвышается на хол-
ме, с которого ровными 
рядами спускаются вино-
градники. Название де-
ревни переводится с ита-
льянского языка как «со-
колиная гора». Местное 
предание рассказывает, 
что император Фридрих II 
Швабский во время своего 
пребывания здесь увидел 
огромное количество со-
колов и решил переиме-
новать Коккороне в Мон-
тефалько.

Sagrantino di Montefalco 
DOCG (Montefalco 
Sagrantino)

Престижная и многообе-
щающая зона Умбрии ох-
ватывает коммуну Монте-
фалько, частично комму-
ны Беванья, Гуальдо Кат-
танео, Кастель Ритальди 
и Джано делл’Умбрия. Ви-
ноградники занимают 
650 га, причем пятикрат-
ное увеличение площа-
ди посадок произошло за 
последние 15 лет. Катего-
рию DOC зона получила 
в 1979 г., в 1992 г. ее под-
няли до DOCG. Единствен-
ный разрешенный сорт – 
Сагрантино, редкий автох-
тонный сорт красного ви-
нограда. Этот древнейший 
сорт был известен в древ-
неримские времена. Еще 
Плиний Старший в своей 
«Естественной истории» 
упоминал о нем. Согласно 
одной из гипотез, Сагран-
тино попал в Умбрию бла-
годаря францисканцам, 
которые завезли лозы из 
Малой Азии. Другая гипо-
теза – Сагратино привез-
ли византийские монахи 
из Греции. В любом слу-
чае в Средневековье про-
изводство вина широко 
практиковалось на этих 
землях. Центрами произ-
водства были монасты-
ри, а вино использовалось 
в религиозных целях. В го-
родских регистрах сохра-
нилась запись о дарении 
вин из Монтефалько кар-
диналам и понтификам.

В 1565 г. Чиприано Пик-
кольпассо пишет папе 
римскому: «… Монтефаль-
ко, место над холмом 
с прекрасным видом, укра-
шено красивыми и пыш-
ными виноградниками, 

здесь обработанные зем-
ли и великие плоды, де-
лают и вина…». Одно из 
самых древних свиде-
тельств о культивирова-
нии Сагрантино восходит 
к 1598 г., нотариус Джо-
ванни Мария Нути в своем 
дневнике записал о тради-
ции, существующей в Фо-
льяно, примешивать «Са-
грантино к суслу, чтобы 
добавить аромат и вкус». 
Этот дневник хранится 
в архивах города Ассизи. 
Логично предположить, 
что название сорта «Са-
грантино» происходит от 
слова «сакро», т. е. «священ-
ный», вино для мессы. Са-
грантино подходят любые 
почвы, но результат полу-
чается разный. На глини-
сто-известняковых почвах 
он вызревает полностью, 
достигая оптимальной по-
лифенольной зрелости.

Сагрантино являет-
ся одним из самым та-
нинных сортов в мире. 
Вина из Сагрантино име-
ют насыщенный цвет, они 
сложные, концентриро-
ванные, мощные, струк-
турные,  мускулистые 
и долгоживущие (по край-
ней мере 10–15 лет). Ти-
пичные ароматы – шел-
ковица, ежевика, слива, ка-
као, специи (корица), зем-
ляной тон и кожа.

Montefalco Sagrantino 
может быть в сухой и слад-
кой (пассито) версиях. 
В прошлом из Сагранти-
но делали исключитель-
но сладкие вина (пасси-
то), чтобы сбалансировать 
мощные танины. Первые 
сухие сагрантино появи-
лись лишь в 1970-х гг. Од-
ним из первых, заявившем 
о себе на международных 
рынках, стало сагранти-

но 1993 года от хозяйства 
Ar nal do Cap rai. Это было 
мощное, мускулистое 
и насыщенное вино. Впо-
следствии появилось мно-
го подражателей подоб-
ному стилю.

Но в последние 10–15 
лет появляется все боль-
ше новых производителей, 
создаются разные стили, 
из которых можно выде-
лить два основных: север-
ный элегантный и муску-
листо-мощный. Законы ге-
ографической зоны опре-
деляют минимальную 

выдержку в 30 месяцев, из 
них, по крайней мере, 12 
месяцев в любых бочках. 
Некоторые производите-
ли, чтобы побороть тани-
ны и приблизиться к меж-
дународному вкусу, ис-
пользуют французские 
баррики, другие предпо-
читают большие бочки 
в комбинации с баррика-
ми. Многие производите-
ли считают, что 30 месяцев 
слишком маленький пери-
од для сагрантино и срок 
выдержки надо увеличить.

«В этом возрасте тани-
ны сагрантино зашкали-
вают, было бы хорошо до-
бавить в закон версию 
«ризерва», которая выхо-
дила бы в продажу через 
5–6 лет послед сбора», – 
считает Девис Романелли 
(Romanelli). Также у вино-

делов вызывает сомнения 
ограничение по урожай-
ности 80 ц/га, и большин-
ство производителей уста-
навливают себе более низ-
кий порог.

Rosso di Montefalco DOС
Младший брат Sagrantino 
di Monte falco представляет 
собой ассамбляж Санджо-
везе (60–70 %), Сагранти-
но (10–15 %) и других со-
ртов красного винограда 
(15–30 %). Сильной сторо-
ной Rosso di Mon te falco яв-
ляется то, что его можно 

пить в достаточно моло-
дом возрасте, вино отли-
чают ягодные ароматы, хо-
рошая структура и барха-
тистые танины. Комплекс-
ность вина и потенциал 
его хранения зависят от 
производителя.

Торджано
Средневековая деревня 
Торджано лежит у подно-
жия одноименной баш-
ни (Torre di Giano), на-
званной в честь двули-
кого бога Януса. Две изо-
гнутые улицы пребывали 
в неторопливом сне без-
вестности до тех пор, пока 
в 1962 г. Джорджио Лун-
гаротти не основал здесь 
хозяйство Lungarotti, зало-
жив начало винодельче-
ской зоны Torgiano DOC. 

В 1974 г. семья Лунгаротти 
открыла музей вина с бо-
гатейшей коллекцией, ко-
торый стал одним из са-
мых известных темати-
ческих музеев не только 
Италии, но и мира.

Винодельческая зона 
Torgiano DOC лежит в цен-
тре Умбрии, поглотив сто-
лицу региона. Перуджа по 
праву считается одним из 
самых красивых городов 
Италии, кроме этого го-
род демонстрирует древ-
ние сельскохозяйствен-
ные традиции: на цен-

тральной площади уста-
новлен фонтан XIII века, 
барельефы которого изо-
бражают сцены из сель-
ской жизни, в том числе 
связанные с виноделием.

Основные сорта ви-
нограда Тorgiano DOC–
Санджовезе, Канайоло, 
Чильеджоло, Колорино, 
Треббьяно Тоскано, Гре-
кетто, Мерло, Шардоне, 
Пино Гриджо, Каберне 
Совиньон и другие.

Санджовезе – самый 
распространенный и из-
вестный сорт Италии. Зо-
ной его культивирова-
ния является центральная 
часть полуострова, в ви-
ноделии Умбрии он игра-
ет важную роль. Чильед-
жоло в переводе с ита-
льянского означает «че-
решня», что отражает 

За Умбрией прочно сохранилась слава «зеленого сердца» 
Италии. Не имея выхода к морю, этот регион не обделен 
вниманием туристов. Здесь родились самые известные 
и почитаемые святые – Бенедикт Нурсийский и Франциск 
Ассизский. Здесь производят вкуснейшие мясные продукты 
и сыры, а умбрийские города отличаются аутентичной 
красотой и изящной строгостью.

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Тоди

Виноградники Сагрантино ди Монтефалько

Ассизи
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Умбрия: от этрусков  до наших дней

ароматику вина. Анали-
зы ДНК показали, что Чи-
льеджоло состоит в род-
ственных отношениях 
с Санджовезе. Чаще все-
го Чильеджоло использу-
ют в ассамбляже, но неко-
торые производители вы-
пускают и сортовые вина. 
Канайоло дарит винам 
мощные фруктовые аро-
маты и мягкие танины.

В ассамбляже Rosso 
(а также Rosato) di Tor
gi ano DOC должно быть 
от 50 до 100 % Санджове-
зе, с добавками других со-
ртов красного винограда 
(не более 50 %).

В белой версии Bianco 
di Torgiano DOC ключе-
вую роль играет Треббьяно 
Тоскано, на долю которого 
приходится от 50 до 70 %.

Torgiano Rosso Ri ser
va DOCG – вторая статус-
ная зона Умбрии, в рамках 
которой производят вина 
из Санджовезе (100–70 %) 
с добавлением других со-
ртов красного винограда 
(не более 30 %). Выдерж-
ка должна быть не менее 
трех лет, из которых 6 ме-
сяцев – в бутылке.

Орвьето и озеро 
Корбара
Орвьето – город, осно-
ванный этрусками на вы-
соком холме, туристиче-

ская Мекка и один из ку-
сочков мозаики, составля-
ющей облик прекрасной 
Италии. Этруски были 
первыми, кто осознал ви-
нодельческий потенциал 
этих мест. В туфовой ска-
ле, на которой возвыша-
ется город, они проры-
ли гроты, где оборудова-
ли винодельни, используя 
трехэтажную систему ви-
нификации. На этаже, на-
ходящемся вровень с зем-
лей, виноград давили, сус-
ло по глиняному трубо-
проводу стекало вниз, где 
проходил процесс бро-
жения, затем вино отпу-
скалось еще ниже и оста-
валось на долгий период 
выдержки. Эти вина цени-
лись за высокое качество 
и пользовались спросом 
по всей Этрурии.

Категорию Orvieto 
DOC зона получила 
в 1971 г., она охватывает 
провинцию Терни и дохо-
дит до Лацио. Разрешен-
ные сорта – Треббьяно То-
скано и Грекетто мини-
мум 60 %, Друпеджо (Ка-
найоло Бьянко), Верделло. 
Производят сухие, полусу-
хие, полусладкие, сладкие 
вина, а также вина позд-
него сбора и из винограда 
с благородной плесенью.

Выделяют субзону Or
vi eto Classico DOC, вина 
из которой ценятся выше. 

Почвы здесь богаты ту-
фом и известняком, они 
вулканического проис-
хождения.

R o s s o  O r v i e t a n o 
DOC – относительно мо-
лодая зона, которую выде-
лили в 1998 г. Географиче-
ски она частично накла-
дывается на зону Orvieto 
DOC. Здесь производят 
красные вина, как сорто-
вые, так и ассамбляжные, 
из сортов Алеатико, Ка-
берне Фран, Каберне Со-
виньон, Канайоло, Чильед-
жоло, Мерло, Санджовезе 
и Пино Неро. Зона Lago di 
Corbara DOC также обра-
зовалась в 1998 г., она за-
резервирована для крас-
ных и белых вин из Кабер-
не Совиньон, Мерло, Пино 
Неро, Санджовезе, Грекет-
то, Верментино, Шардоне, 
Совиньон Блан.

Самыми известными 
игроками винного рынка 
в районе Орвьето и озера 
Корбара являются хозяй-
ство Риккардо Котареллы 
Falesco и собственность 
семьи Антинори Castello 
della Sala.

Тоди и холмы 
Мартани
Тоди – один из самых кра-
сивых умбрийских го-
родов и столица сорта 
Грекетто. Новоиспечен-

ная Todi DOC появилась 
в 2010 г., ограничив не-
большую зону в обшир-
ном Colli Martani DOC. 
Основных сортов здесь 
три – Грекетто, Санджове-
зе и Мерло. Виноградники 
расположены на высоте 
от 205 до 600 метров над 
уровнем моря. Почвы пре-
имущественно глинистые, 
богатые карбонатом каль-
ция и органическими суб-
станциями.

Грекетто – автохтон-
ный сорт белого виногра-

да, скорее всего его исто-
рия берет начало во вре-
мена Великой Греции. 
Грекетто также можно 
встретить в Тоскане, Мар-
ке и Лацио. Вина из Гре-
кетто производили еще 
дедушки современных 
виноделов, выдерживая 
в больших бочках, а ба-
бушки ставили их на стол 
к воскресному обеду. Пря-
мое, рустичное вино от-
лично сочеталось с раз-
ными блюдами и хорошо 
пилось.

Позже установили, что 
существует два основ-
ных клона Грекетто – Гре-
кетто из Орвьето (клон 
g109) и Грекетто из Тоди 
(клон g5). Анализы ДНК 
показали, что оба клона 
далеки друг от друга по 
своим характеристикам. 

Первый имеет близкие 
родственные отношения 
с Греко ди Туфо, а второй 
с Пиньолетто и Риболла 
Риминезе. В целом, когда 
говорят «Грекетто» име-
ют в виду сорт из Орвьето. 
Созревает Грекетто позд-
но – в конце сентября – 
начале октября. Часто Гре-
кетто винифицируют в ас-
самбляжах вместе с Треб-
бьяно, Мальвазией или 
Шардоне. Из Грекетто 
производят сухие тихие 
вина, а также сладкие (вин 

санто) и игристые. Как 
правило, вина из Грекетто 
обладают хорошей струк-
турой, высокой кислотно-
стью и танинностью, но 
их потенциал хранения 
невелик.

Альтотевере
Долина в верхней части 
Тибра лежит на границе 
с регионами Марке и Ла-
цио, эта область богата 
древними замками, скита-
ми отшельников и сред-
невековыми борго. Дели-
катесные трюфеля, каш-
таны, дичь и колбасы со-
ставляют основу местной 
гастрономии.

Colli Altotiberini DOC 
– не самая известная ви-
нодельческая зона Италии. 
Разрешенные здесь со-

рта – Грекетто, Треббьяно 
Тоскано, Санджовезе, Мер-
ло, Каберне Совиньон.

Особую гордость этих 
мест составляет дымчатое 
вин санто, которое особо 
отмечали на международ-
ных выставках в 1908 г. 
в Риме, в 1909 г. в Брюссе-
ле и в том же году – в Лон-
доне. Сейчас производ-
ство сладкого вина оста-
лось исключительно се-
мейной традицией, так 
как эта категория не вклю-
чена в классификацию, 
но уже взята «под кры-
ло» Slow Food. Для дым-
чатого вин санто исполь-
зуют белый виноград, его 
оставляют заизюмливать-
ся в закрытых помещени-
ях с огромными камина-
ми, в которых целый день 
горят поленья. Усыхая, ви-
ноград впитывает арома-
ты дерева и дыма. Вино 
получается сладким, мас-
лянистым и тягучим. Луч-
ше всего оно сочетается 
с сигарой из местного та-
бака, который культивиру-
ют здесь более 150 лет. По 
крестьянской традиции, 
сохранившейся до наших 
дней, сигару надо обмак-
нуть в вино. Дымчатое вин 
санто из Умбрии оценили 
многие шеф-повара, в том 
числе кулинарные масте-
ра мирового уровня, такие 
как Джейми Оливер.

Озеро Тразимено
Тразименское озеро – 
одно из крупнейших озер 
Италии. В 217 г. до н. э. не-
далеко от него разверну-
лась одноименная битва, 
в ходе которой карфаген-
ский полководец Ганнибал 
разбил римские войска.

В зоне Colli del Tra si
meno DOC производят 
как белые, так и красные 
вина из традиционных 
для Умбрии сортов. Осо-
бенностью этих мест яв-
ляется сорт Гамэ дель Тра-
зимено, называемый так-
же Перуджино, который 
растет здесь больше двух 
столетий. Он не имеет ни-
чего общего с француз-
ским Гамэ, и, скорее все-
го, идентичен или являет-
ся родственником Грена-
ша (Каннонау).

Виноградники Умбрии Магазин типичных продуктов в Норче

Элемент фасада кафедрального собора в Орвьето

Музей вина Лунгаротти
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Гевюрцтраминер.
От любви до ненависти

Н а самом деле, все 
не так страш-
но. Гевюрцтрами-
нер – название ви-

нограда и, соответствен-
но, вина – состоит из двух 
простых немецких слов. 
Гевюрц переводится как 
«пряность». Трамин – горо-
док в предгорьях итальян-
ских Альп. Здесь большин-
ство топонимов немецко-
го происхождения – так 
исторически сложилось.

Примерно с XX века 
в окрестностях Трамина 
выращивали белый вино-
град с незатейливым на-
званием – Траминер. Как, 
когда и при каких обсто-
ятельствах Траминер пе-
ребрался через Альпы – 
доподлинно не известно. 
Пройдя пол-Европы, силь-
но изменившись (уче-
ные называют это мута-
цией), подцепив по доро-
ге в германском Пфаль-
це приставку «гевюрц», 
он объявился во француз-
ском Эльзасе, где окон-
чательно сформировал-
ся как сорт и прославился. 
Именно здесь в 1870 году 
на этикетках впервые по-
явилось длинное слово 
Gewurztraminer (но без 
немецкого умляута). Те-
перь это чуть ли не визит-
ная карточка эльзасского 
виноделия.

Гевюрцтраминер – не-
вероятно выразительное 
вино. Однажды попробо-
вав, вы будете узнавать его 
с первого глотка. Но вот 
захочется ли вам сделать 
второй – это вопрос. Яр-
кий аромат с нотами личи, 
розы, ананаса, мускатного 
ореха, имбиря одних при-
водит в восторг, а других 
в недоумение. Особо злоб-
ные критики предлагают 
вычеркнуть Гевюрцтрами-
нер из реестра вин и пере-
нести продажи в парфю-
мерные лавки. Особо вер-
ные почитатели называют 
его самым чувственным 
вином, «дыханьем садов 
Востока». И те и другие 
правы. Дело вкуса. В том 
числе – вкуса винодела.

Эльзасское барокко
В Эльзасе делают орди-
нарные гевюрцы и гран 
крю; сухие вина (это глав-
ная фишка региона), по-
лусладкие и сладкие; до-
рогие версии из виногра-
да позднего сбора – Ven-
dan ges Tardives (вандаж 
тардив) и дорогущие из 
отборных ягод с благо-
родной плесенью – Se lec-
tion de Grains Nobles (се-
лексьон де гран нобль).

Традиционный эль-
засский стиль – мощные, 
плотные, основательные 
и очень гастрономич-
ные вина, такие, как у Leon 
Bey er («Леон Бейер»). Это 

семейная винодельня, ко-
торой управляет уже 13-е 
поколение, так что все 
очень надежно, хотя и без 
особых изысков. Винные 
критики любят повто-
рять: Бейеры делают вино 
не для рейтингов и меда-
лей, а для хорошего засто-
лья. Бутылка Leon Beyer 
Ge  wurz traminer обойдет-
ся примерно в три тысячи 
рублей.

Domaines Schlumberger 
(«Домен Шлюмберже») – 
тоже семейное хозяйство 
с витиеватой историей, 
как в мыльных операх. На 
винах это не отразилось, 
их качество всегда ста-
бильно. Базовый гевюрц 
стоит чуть дороже бейе-
ровского. А вот цены на 
гран крю или сладкое Les 
Prin ces Abbes, так полю-
бившееся суровой англи-
чанке Дженсис Робинсон, 

гораздо дороже. Впро-
чем, что-то я их давно не 
встречала в московских 
магазинах.

Еще одно семейное 
хозяйство – Trimbach 
(«Тримбах»). Его вина с яр-
кими желтыми этикетками 
трудно не заметить, и глав-
ное – они всегда под ру-
кой. Вы найдете их в лю-
бом приличном винном 
магазине. Несомненное 
достоинство – соотноше-
ние цена-качество, причем 
качество отменное.

Ну и, наконец, – Do ma-
ine Zind Humbrecht («До-
мен Зинд Умбрехт»). Его 
гран крю, где виноград 
выращивается органиче-
скими и биодинамиче-
скими методами, – одни 
из лучших в Эльзасе. Ви-
нодел Оливье Умбрехт 
уже собрал большую кол-
лекцию медалей, высоких 
баллов и почетных званий. 
Понятно, что дешевыми 
его вина быть не могут.

Итальянский 
неоклассицизм
Покорив долину Рейна, Ге-
вюрцтраминер вернулся 
на родину своего предка – 
в Альто-Адидже (он же – 
Южный Тироль). Мест-
ные виноделы объявили 
его имиджевым сортом, 
вернули умляут в название 
и продвигают свой соб-
ственный стиль, отлич-
ный от мощного Эльзаса. 
Здешние гевюрцы (в луч-
ших проявлениях) соче-
тают немецкую сдержан-
ность и итальянскую эле-
гантность. Как однажды 
призналась Элена Вальх, 
«я хочу уйти от пышно-
го барокко эльзасских 
вин, мне ближе класси-
цизм». Вы поймете эту ме-
тафору, как только откро-
ете бутылочку Elena Walch 
Gewurztraminer.

Еще один прекрасный 
образец из Южного Ти-
роля – Alois Lageder Ge-
wurz tra miner. Яркие аро-
маты сбалансированы 
хорошей кислотностью 
и минеральными нотка-
ми, которые дает мест-
ный приальпийский тер-
руар. Это делает вино уди-
вительно свежим. Цена 

в Москве – от трех тысяч 
рублей. Обычно к коопе-
ративным винам экспер-
ты, да и простые потреби-
тели, относятся прохлад-
но. Ну что взять с колхоза, 
кроме объема производ-
ства? Кооператив Cantina 
Ter la no, объединяющий 
около ста (!) производите-
лей, разрушил этот стере-
отип раз и навсегда. Полу-
чить 92–93 балла по Пар-
керу? Легко! А цена при 
этом вполне приемлемая – 
от 2000 рублей за бутылку, 
в которой вы найдете все 
лучшие проявления юж-
нотирольского гевюцтра-
минера.

Пьем и худеем
Подобрать к гевюрцу га-
строномическое сопрово-
ждение и просто, и слож-
но. Сложно – потому что 
вино имеет ярко выражен-

ную ароматику. Но именно 
поэтому оно с блеском вы-
держивает пряную кухню 
юго-восточной Азии, уз-
бекский плов, эльзасский 
шукрут из квашеной ка-
пусты с колбасками, соси-
сками и всякими рульками, 
рыбу горячего копчения, 
жареную свинину, цыплен-
ка табака… Гевюрцтрами-
нер можно подавать, как 
аперитив, и как дижестив. 
Сладкие версии подой-
дут к десерту или заменят 
его, если за обедом вы по-
жадничали. Из классиче-
ских партнеров – фуа-гра 
и ароматные сыры с плесе-
нью. Мюнстер и Реблошон 
подходят идеально.

И самое главное, ге-
вюрцтраминер – низкока-
лорийное вино! В 150 мл 
всего 118 ккал. Меньше 
только в Гамэ. Мне кажет-
ся, это повод, как мини-
мум, к дружбе.

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты»

Известный винный блогер Том Уорк утверждает, что это вино могло бы 
вытеснить из американских сердец, бокалов и с виноградников прочно 
засевшее там Шардоне, если бы не трудности произношения. Выразительный, 
запоминающийся характер вроде как точно соответствует американскому вкусу, 
но название – ни в какие ворота… Гевюрцтраминер. Вы такое сходу прочтете? 
Вот и они не могут. Уж какая тут популярность…
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– Компания «Мистраль алко» 
стала крупнейшим в России по-
ставщиком вина и алкогольных 
напитков из-за рубежа. За счет 
чего вы обошли ваших ближай-
ших конкурентов?

–  Да,  по  итогам  года  мы  дей-
ствительно  стали  импортером 
номер один в винной категории, 
это  плод  нашей  упорной  рабо-
ты в первую очередь и во вторую 
очередь  это  –  успех  наших  вин. 
Мы  всегда  подходили  к  работе 
взвешенно  и  грамотно,  никогда 
не  стремились  получать  сиюми-
нутную выгоду, строили свою дис-
трибуцию на долгосрочной осно-
ве. В отличие от наших конкурен-
тов,  никогда  не  стремились  про-
сто  продать  какое-то  количество 
товара любой ценой.

На протяжении пяти лет мы вы-
страивали наши отношения с ка-
налами продаж и нашими конеч-
ными  потребителями  на  основе 
доверия и постоянства. Мы пред-
лагали наш товар по умеренным 
ценам, и его всегда можно было 
найти на полках.

– Какова география вашей 
дистрибуции?

–  География  нашей  дистрибу-
ции  очень  широкая,  мы  работа-
ем со всеми федеральными сетя-
ми,  со  всеми  регионами  России. 
Нашу продукцию можно найти от 
западных  границ  до  Владивосто-
ка. Но, в то же время, есть отдель-
ные локальные сети, с которыми 
мы еще не сотрудничаем и реги-
оны, в которых можно развивать 
дистрибуцию.  Нам  есть  над  чем 
поработать.

– Как происходит отбор вин 
для импорта?

–  Наш  ассортимент  не  такой 
большой  по  количеству  наиме-
нований,  и,  в  то  же  время,  у  нас 
представлены  основные  вино-
дельческие  регионы  из  разных 
стран.  Франция,  Италия,  Испа-
ния, Чили. Кроме этих стран – ли-
деров виноделия, у нас появились 
в  портфеле  вина  из  таких  стран, 
как Уругвай, Сербия, Румыния.

Надо отметить, что мы не стре-
мимся к наличию в портфеле экс-
тремумов,  у  нас  нет  премиаль-
ных  вин  и  нет  самого  дешево-
го  сегмента.  Мы  стараемся  при-
держиваться  золотой  середины 
и предлагаем нашим покупателям 

По данным аналитиков алкогольного рынка, 
в 2015 году компания «Мистраль алко» вышла на 
первое место по объему импорта тихих и игристых 
вин в Россию. Генеральный директор компании Ливиу 
Сытник убежден, что в кризисное время крайне 
важно не сбавлять обороты, а постоянно привлекать 
новых клиентов и улучшать условия сотрудничества 
с существующими партнерами. Компания крайне 
ответственно формирует свой портфель брендов, 
что подтверждают полученные ею награды.

На международном независимом 
конкурсе авторитетного фран-
цузского винного гида Gilbert & 
Gaillard вина «Мистраль алко» по-
лучили золотые медали. Вино 
«Ашта Лаша» жюри конкурса 
оценило в 89 баллов из 100 воз-
можных, а вино «Атауад Гумиста 
Ашта» – в 85 баллов. Оценки кон-
курса распространяются в 25 стра-
нах с помощью ежегодного вин-
ного гида Gilbert & Gaillard и явля-
ются международной рекоменда-
цией для любителей вина.

«Мистраль алко»:  
успех и признание

вина  с  оптимальным  соотноше-
нием  между  ценой  и  качеством. 
Мы  постоянно  доказываем,  что 
существуют  вина  очень  хороше-
го качества по средней цене! Это 
наше  кредо,  мы  выбираем  вина 
не  по  признаку  «минимальная 
цена  в  категории»,  а  «разумная 
цена и очень хорошее качество». 
Наш  покупатель  это  очень  ценит 
и охотно «голосует» за наше вино!

– Какие позиции портфе-
ля компании имеют стабильный 
спрос в России?

–  Стабильный спрос имеют все 
вина из нашего портфеля. Судить 
по  объемам  продаваемой  про-
дукции  о  стабильности  считаю 
некорректным.  Все  дело  в  дис-
трибуции: если бы мы могли лег-
ко вставать на полки со всем на-
шим  портфелем,  я  думаю,  мож-
но  было  бы  получать  результаты 
не хуже, чем по продажам абхаз-
ского вина, которое является ли-
дером  нашего  ассортимента.  А, 
так как самая большая дистрибу-
ция у нас по абхазским винам, то 
и результаты здесь выше.

В  следующих  строках  нашего 
рейтинга  стоят  торговые  марки 
«Es pi ritu  de  Chlile»,  «Броjаница» 
(Сербия),  «Domaines  Arnaud» 
(Франция),  «Castillo  Santa  Bar ba-
ra» (Испания).

Эти торговые марки уже заре-
комендовали себя у потребителя, 
и мы наблюдаем по ним хорошую 
динамику, даже в кризис.

– Вы являетесь эксклюзивным 
импортером абхазских вин в Рос-
сию. Почему, на ваш взгляд, эти 
вина имеют устойчивый спрос 
у российских потребителей?

–  Во  первых,  –  это  лояльность 
потребителя; во вторых, как я го-

ворил  выше,  –  это  хорошая  дис-
трибуция и качество, никаких чу-
дес  в  этом  нет.  Мы  заботимся 
о покупателе, а он нас благодарит 
своими покупками.

– Что делается компанией для 
продвижения отдельных пози-
ций ассортимента и для укре-
пления имиджа компании в це-
лом?

–  Мы не гонимся за имиджем; 
хочу  заметить, что  мы  не  пиари-
ли  нашу  компанию,  о  ней  прак-
тически  никто  и  не  слышал.  Мы 
просто «влюбляли» наших потре-
бителей в наши вина. Я не хотел 
бы  раскрывать  все  наши  секре-
ты,  рассказывать,  как  мы  это  де-
лаем. Могу лишь сказать, что при-
общить покупателя можно только 
к качественному продукту, это ос-
нова успеха.

– Сейчас многие компании 
вводят в свой ассортимент рос-
сийские вина. Запланирован ли 
вами такой шаг?

–  Мы  не  планировали  в  бли-
жайшем  будущем  включать  рос-
сийские  вина  в  наш  портфель, 
хотя, кто знает, что будет в более 
долгой перспективе, времена ме-
няются…

– Расскажите о ваших планах 
развития компании.

–  Планы  весьма  просты:  мы 
планируем  и  дальше  развивать-
ся  по  принятой  нами  стратегии, 
а она исключает какие-то корен-
ные изменения; мы будем плано-
мерно  наращивать  продажи  на-
ших торговых марок и придержи-
ваться философии качественного 
продукта  и  доступной  цены.  Мы 
очень надеемся, что у покупателя 
наше вино всегда будет ассоции-
роваться с качеством.

www.mistralalko.ru
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Маремма мия!
Что бы ни говорили раде-
тели законов DOC, но на 
современную мировую 
винную карту Тоскану вер-
нуло не кьянти, а обычное 
столовое вино, названное 
с легкой руки американ-
ских критиков «суперто-
сканским».

Первым образцом, 
взбаламутившим вин-
ную общественность, ста-
ла Sassicaia. Маркиз Ма-
рио Инчиза делла Рокет-
та в 1944 г. посадил Кабер-
не Совиньон в Tenuta San 
Guido в Болгери. Природ-
ные условия в кишащем 
комарами регионе отчего-
то напоминали увлечен-
ному аристократу кли-
мат бургундского Кот д’Ор, 
а галечные и песчано-гли-
нистые почвы – терруары 
каменистого Грава. Дабы 
напустить на первые экс-
периментальные годы 
побольше тумана, в на-
род была запущена леген-
да о лозах Каберне Сови-
ньон, якобы купленных 
в Chаteau Lafite. Маркиз 
ничего не имел против 
апокрифов, тем более что 
знакомый винодел из-под 
Пизы, продавший ненуж-
ный ему «сорняк», тоже на 
эту тему особо не распро-
странялся.

Долгое время это кабер-
не было вином для домаш-
него пользования – ста-
вить на стол беспородные 
кьянти из крестьянского 
Санджовезе в благородном 
поместье считалось мове-
тоном. Откладывая из года 
в год по несколько буты-
лок на будущее, маркиз об-
ратил внимание, что вина 
с годами только улучша-
ются. Тогда же в хозяйстве 
Tenuta San Guido появился 
Джакомо Такис, который 
выбрал лучшие образцы 
каберне совиньон из бо-
чек 1965, 1966, 1967 гг., со-
единил с последним уро-
жаем 1968 г. и произвел 
в итоге 6000 бутылок вин 
первого урожая под на-
званием Sassicaia (от сло-
ва «sassi», камень). Новое 
вино по настоянию Таки-
са и с легкой руки Пьеро 
Антинори отправилось за-
воевывать международ-
ные рынки. Молодой тог-
да Луиджи Веронелли на-
звал новое столовое вино 
vino da tavola «сказочным 
вином» – vino da favola. 
Однако до триумфа было 
еще далеко.

В 1978 году Sassicaia 
«проснулась» знаменитой, 
обогнав в Лондоне на сле-
пой дегустации вин из Ка-
берне Совиньон все вели-
кие замки Бордо, удивив 
дегустаторов необычной 
мягкостью. (В те време-
на, которые с историче-
ской перспективы кажут-

ся глухим средневековьем, 
в Бордо все еще произво-
дили вина, требовавшие 
длительной выдержки.) 
Именно тогда, вдохнов-
ленные примером обо-
их маркизов, зашевели-
лись их тосканские сосе-
ди, и началась эпоха аб-
солютно новых по стилю 
итальянских красных вин, 
а причастный к созданию 
Sassicaia, Tignanello и Solaia 
Джакомо Такис, стал все-
мирно знаменит. Нача-
лось увлечение Кабер-
не (в том числе в блен-
дах с Санджовезе), возник 
вкус к другим международ-
ным сортам, повсеместная 
выдержка вина в новых 
французских дубовых боч-
ках, работа с бродильны-
ми чанами из нержавей-
ки… Болгери из засижен-
ного комарами болотисто-
го побережья превратился 
в чрезвычайно модный 
регион для производите-
лей Grattamacco, Ornellaia, 
Paleo… Началось то, что 
описывается сегодня фе-
номеном «нового итальян-
ского возрождения». Вина 
по супертосканскому ре-
цепту начали производить 
повсюду в Италии, ну мо-
жет быть лишь за исклю-
чением консервативного 
Пьемонта.

Вино в законе
Как бы ни были соблазни-
тельны новые вина, – а их 

превосходство над кьян-
ти поначалу было неоспо-
римо, – маргинальность 
нового товара также была 
очевидна: они не соответ-
ствовали правилам DOC. 
(А этих правил для региона 
Болгери собственно и не 
было – их в ту пору еще 
не изобрели.) Это обстоя-
тельство доставляло нема-
ло хлопот их создателям – 
продавать по заоблачным 
ценам новый товар, в луч-
шем случае проходив-
ший по реестру «столовых 
вин» или «вин россо» было 
крайне непросто. Ждать 
пришлось до 1992 г., когда 
для вин не-DOC (G) была 
создана классификация 
Indi ca zi one Geo grafica Ti-
pica (IGT). Спустя два года 
появилась зона Bol gheri 
DOC, а Sassi caia была удо-
стоена собственной суб-
зоны – Bol ghe ri Sassicaia 
DOC. (И по сию пору Te-
nu ta San Guido остается 
единственным в Италии 
хозяйством, удостоенным 
подобной чести).

Тогда же начались раз-
говоры, разделившие ви-
нодельческую Италию на 
два непримиримых лаге-
ря, и не смолкающие по 
сию пору: пойдет ли вин-
ная новация по столбово-
му пути DOC или свернет 
на кривую дорожку IGT, 
размывая священное по-
нятие терруара?

В ту пору, когда голос 
Франко Бионди Санти еще 

считался решающим в То-
скане, крыло консервато-
ров с радостью ухватилось 
за его слова: дескать, «в со-
временных ярких и «фрук-
товых» винах, так импони-
рующих новому вкусу, рас-
творяется аутентичность 
региона». Крестового по-
хода против «спекулянтов», 
скупающих земли и вино-
градники и выдерживаю-
щих свои вина во фран-
цузских бочках, правда не 
случилось, однако обид-
ных слов против «непра-
вильного» вина было ска-
зано немало. Дескать, у но-
вого поколения виноде-
лов нет ни «связи с землей, 
ни чувства истории, ни ма-
лейшего желания эту исто-
рию сохранить».

Впрочем, новаторы 
тоже за словом в карман 
не лезли, тем более что 
cреди поклонников IGT 
оказалось немало уважае-
мых людей – Рикардо Ко-
тарелла, Карло Феррини, 
совладельцы Castello di 
Brolio и Fonterutoli, Стефа-
но Чиокиоли, консульти-
ровавший в те годы Fanti 
и Villa Cafaggio. Эта «пя-
тая колонна» готова была 
убедить любого: правила 
DOC ограничивают сво-
боду и не дают проявить-
ся мастерству винодела. 
«Сорт может быть одина-
ковым, однако земля все 
равно возьмет свое», – го-
ворил Котарелла.

Под эти бодрящие вы-
сказывания иностран-
ная «зараза» начала рас-
ползаться по святой зем-
ле Санджовезе – от Фло-
ренции до Сиены, от 
Ареццо до Монтальчино. 
В «ересь» впали самые ува-
жаемые люди: к примеру, 
маркиз Гонди одним пер-
вых посадил Каберне Со-
виньон в Кьянти Руфи-
на, а его коллега Алессан-
дро Франсуа из Castello di 
Quer ceto – Каберне Со-
виньон и Мерло в Кьян-
ти Классико. Самое удиви-
тельное, что всем им со-
путствовал успех – новые 
вина стоили дороже, чем 
любое местное вино, на 
них был спрос и они легко 

продавались по цене от 30 
до 300 евро за бутылку. Все 
эти деньги пошли на об-
новление погребов, закуп-
ку нового оборудования, 
расширение производства 
и реставрацию виноделен.

Позднее палитра вин 
была расширена за счет 
вин «розе» (не легоньких 
розовеньких, по мнению 
критика Антонио Галло-
ни, а «серьезных вин с без-
укоризненным балансом 
и без единой неуравно-
вешенной черты»). Уче-
ник Джакомо Такиса, мо-
лодой винодел Умберто 
Тромбелли произвел одно 
из лучших вин «розе» 
из Санджовезе, в самом 
сердце Монтепульча-
но, на винодельне Tаlosa. 
Позднее эту палитру рас-
ширили неслыханные ра-
нее в здешних краях су-
хие белые из сортов Пино 
Гриджио, Шардоне и Со-
виньон Блан. Причем, 
многие, подобно Dei, ис-
пользовали для произ-
водства белых те же со-
рта (Грекетто, Мальвазия 
и Требьяно) что шли на 
производство вин санто, 
рынок которых заметно 
сократился. Дальше всех 
пошли владельцы Car-
pinetto, выпустив в Мон-
тепульчано изумительное 
игристое из Шардоне, вы-
держанное на осадке.

Винами подобного типа 
(выдающимися в смысле 
вкуса и крайне скромных 
наименований IGT) в «свя-
тая святых» Тосканы отме-
тились Cas tello di Ama, Col 
d’Orcia, Avi gnonesi, Pog gio 
Stel la, Triacca, Monte mer-
cu rio, Croce di Febo, Icario…

«Когда мир начал от-
крывать Тоскану в 80-х го-
дах, – вспоминает Кри-
стина Мариани-Мэй из 
винодельни Banfi, – нам 
было важно показать, что 
мы умеем работать с меж-
дународными сортами, та-
кими как Каберне и Мер-
ло. Как только мир об-
ратил на нас внимание, 
мы предъявили ему свои 
местные сорта, но уже 
в новом, современном ис-
полнении».

Супертосканские –
между прошлым и будущим

Татьяна Гаген-Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

В самом начале февраля ушел из жизни Джакомо Такис – 
энолог с мировым именем, персона года (по версии 
журнала Decanter), человек Возрождения, навсегда 
изменивший стиль итальянского виноделия. С его именем 
связано в первую очередь появление аппенинской 
«сверхновой» – целой плеяды революционных вин – 
Sassicaia, Tignanello, Solaia… Что происходит сегодня 
с «супертосканским» вином? Достойно ли оно по-прежнему 
своего создателя? Каким видится будущее этой наиболее 
обсуждаемой мировым сообществом категории самых 
дорогих и престижных вин Тосканы? Будем разбираться. Винодельня Carpinetto в Монтепульчано
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ОВНАМ-МУЖЧИНАМ
Овны славятся своим упрямством и несгибаемым 
характером. Поэтому красное вино для них – 
Chakana Bonarda из Аргентины. Это вино идет 
своим путем, доверившись лишь природе. Вино-
градники хозяйства забираются высоко в горы, 
достигая высоты почти 1000 м над уровнем моря. 
Лоза вынуждена пробиваться сквозь гравий 
и песок в поисках влаги и минеральных веществ. 
Упорство и целеустремленность – вот качества, 
которыми должен обладать любой винодел. По-
лагаю, что в каждом человеке, создающим вино, 
есть частичка от знака зодиака Овен.
Вернемся к интереснейшему вину Chakana 
Bonarda. Сорт винограда Бонарда не часто встре-
тишь за пределами его родины Италии. А в Ар-
гентине из него получается полное, сильное вино 
с гладкими танинами и мощными ароматами 
красных фруктов и ванили. Специалисты создают 
это вино с заботой о природе по всем правилам 
органического виноделия. Возможно, успех этого 
вина скрыт в кресте инков, изображенном на 
этикетке, который так и называется «чакана». 
Разгадывать его значение вам, мужчины–Овны.

Рекомендуемое белое вино, серьезное и само-
бытное, станет сюрпризом даже для искушен-
ных знатоков: грузинское мцване. «Что же 
в нем необычного?», – спросят любопытные 
Овны. Квеври – вот что делает его особенным. 
Древний способ производства вина, открытый 
в Грузии, дошел до наших дней и успешно 
практикуется немецким виноделом Шухма-
ном. Он до мелочей восстановил кахетинский 
способ виноделия. В закопанные в землю до 
горлышка кувшины погрузил белый виноград. 
А по истечении четырех месяцев, осторож-
но удалил осадок и приготовил знаменитое 
мцване. Как и 8000 лет назад, вино получается 
янтарного цвета с ароматами кураги и с редкой 
особенностью для белых вин – выразительны-
ми танинами. Шухман – один из немногих ви-
ноделов, кто использует только свой виноград 
и с немецкой точностью подходит к производ-
ству. Найдите это вино, и ваше представление 
о белом грузинском уже не будет прежним. 
Выпив этого вина, каждый мужчина–Овен мо-
жет почувствовать себя Казановой, рожденным 
для подвигов.

Винный 
гороскоп
для Овна от сомелье 
Владимира Никонорова

ОВНАМ-ЖЕНЩИНАМ
Для женской половины человечества я рекомен-
дую вино, стремящееся завоевать и покорить 
все больше и больше любителей этого напитка. 
Розовое, с оттенками коричневого цвета, это 
вино усилит природный оптимизм Овнов и при-
даст им силы. Розовых вин так много, но лучший 
для них регион один – Прованс. Именно южное 
французское вино стало двигателем моды на 
этот цвет. Кот де Прованс Domaine de Paris – одно 
из классических представителей своего стиля. 
Сортовой состав, привычный каждому любителю: 
Гренаш, Сира и Сенсо – вот трио, исполняющее 
главную партию. Элегантное, разнообразное, 
с ароматами малины, земляники, лепестков роз 
и душистого перца. Оно не раз получало высокие 
оценки мировых критиков, что не свойственно 
розовым винам. Этот стиль – один из так на-
зываемых «западных». Такие вина бледные, но не 
тусклые, ароматные, но не взрывные, насыщен-
ные, но не маслянистые. Пробовать такие вина – 
одно удовольствие. И хотя женщины–Овны не 
имеют особой тяги к приготовлению пищи, вино 
Domaine de Paris может быть как самостоятель-
ным напитком «соло», так и составить хороший 

марьяж с рыбой на гриле. Весна в душе тогда, 
когда она в бокале.
А вот красного вина для женщин–Овнов не 
будет. Я знаю, что дамы-Овны всегда ищут идеал 
во всем, поэтому для них самый подходящий 
напиток – шампанское. Ruinart Blanc de Blancs. 
В поисках совершенства оно подойдет, как нельзя 
лучше! Известное игристое от уважаемого дома не 
останется незамеченным в вашей жизни, милые 
Овны. В некоторые моменты вы так нуждаетесь 
в сочувствии, а шампанское всегда поднимает 
настроение. Кстати, Ruinart пили и российские им-
ператоры, и французские короли, оно оценено на 
самом высоком уровне. Почему я советую Blanc de 
Blancs? Именно этот стиль шампанского сделан на 
100 % из Шардоне с виноградников премье крю. 
На винодельне это вино называют «шампанским 
сегодняшнего стиля жизни». А Овны чувствуют 
и тонко угадывают новые веяния. Несмотря на 
присущую им природную медлительность и упор-
ство, женщины–Овны в глубине души хотят празд-
ника каждый день. И вот он пришел с месяцем их 
рождения и шампанским от заслуженного дома. 
К тому же, многие специалисты считают Ruinart 
одним из лучших производителей шампанского. 
Вперед, на поиски игристого настроения!

Первоначально пори-
цаемая «ересь», как это ча-
сто бывает, оказала огром-
ное влияние и на тради-
цию: «В нашем регионе 
произошли технологиче-
ские реформы, которые 
позволили лучше понять 
Кьянти Классико, – осто-
рожно признает Эмма-
нуэлла Стукки-Принет-
ти, владелица историче-
ского поместья Badia a 
Coltibuono. – Несколько 
лет назад никто и слышать 
не хотел о кьянти, а сей-
час эти вина продаются 
легко, они стали ярче, по-
нятнее, приобрели опре-
деленный лоск». Одна-
ко и супертосканские да-
леко ушли от себя преж-
них. Сегодня они все 
разные: могут быть похо-
жи на кьянти (Cepparello 
от Isole e Elena), на вина 
Бордо (Ornellaia от Tenuta 
dell’Ornellaia), на кали-
форнийские (Sammarco от 
Castello dei Rampolla). Но 
самое главное – они стали 
более «терруарными».

«На тосканское каберне 
сохраняется стабильный 
спрос в США и в Канаде, – 
говорит Антонио Заччио 
из Carpinetto. – Это вина 
с ярким вкусом и арома-
тами специй, запомина-
ющиеся, легко пьющиеся. 
К тому же, они стоят в три 
раза дешевле, чем кали-
форнийское каберне та-
кого же качества. Можно 
сказать, что в мире суще-
ствует большой спрос на 
тосканское каберне».

Наличие на тоскан-
ских виноградниках меж-
дународных сортов сы-
грало плохую шутку с ви-
нами брунелло. Между-

народный скандал 2008 г., 
в ходе которого монталь-
чинцев обвинили в добав-
лении запрещенных со-
ртов, вспыхнул именно по 
этой причине – едва ли не 
у каждого производителя 
брунелло в погребе была 
бочка (и не одна!) с кабер-
не, мерло или сира. Пока 
«брунеллогейт» набирал 
обороты, многие горячие 
головы все чаще посещала 
мысль «а что, если…» Коро-
че, даже самые уважаемые 
мэтры начали склонять-
ся к тому, чтобы узаконить 
добавление других сортов 
и рассматривали это как 
вполне возможную пер-
спективу. «Жесткие» вина 
ушли в прошлое – вкусы 
изменились, и мы должны 
с этим считаться», – гово-
рил тогда Анджело Гайя. 
Его голос услышан не был: 
сопротивлявшиеся ново-
введениям «традициона-
листы» заявляли, что «до-
бавление винограда иных 
сортов приведет к искаже-
нию вкуса брунелло, вызо-
вет хаос на рынке».

Как бы там ни было, 
брунелло устояло. Супер-
тосканское, как ни стран-
но – тоже.

Назад, в будущее?
Несмотря на возросшее 
качество вин кьянти, но-
биле и брунелло, рынок 
супертосканских хоть 
и сдал позиции, но остал-
ся в большой игре. Пойдя 
на поводу изменившегося 
законодательства, некото-
рые владельцы поспешили 
загнать свою «супертоска-
ну» в рамки Chianti Classico 
DOC, другие – не стали 

менять вывеску. К приме-
ру, Ceparello от Паоло ди 
Марки, – вино, которое 
он производит с 1980 г., 
чаще всего исключитель-
но из Санджовезе – по-
прежнему IGT. «В жаркие 
годы, каким был, к приме-
ру, 2011, я добавляю 5 про-
центов белых сортов, а се-
годня это выглядит нару-
шением правил DOC. То, 
что я оставил на этикетке 
IGT, дает мне гибкость. Для 
меня мое Ceparello – иде-
альное кьянти, произве-
денное хоть по правилам, 
хоть без», – говорит владе-
лец Isole e Olena.

Узнав, что консорци-
ум Кьянти Классико со-
бирается в очередной раз 
пересматривать класси-
фикацию, где на вершине 
иерархии окажутся вина 
Gran Selezione, многие 
производители «суперто-
сканы» воспряли духом. 
Оказалось – зря, их образ-
цы в очередной раз оста-
лись за бортом: в новой 
классификации, приняв-
шей в свои объятья 7000 
га виноградников Chianti 
Classico DOCG, не нашлось 
места винам IGT. По мне-
нию Алессандро Фран-
суа, владельца Castello di 
Querceto, где производит-
ся целых четыре «супер-
тосканских» вина c от-
дельных виноградников, 
подобное отношение – 
оскорбительно, прежде 
всего потому, что «эти 
вина – такой же неотъ-
емлемый продукт и сим-
вол тосканской земли, как 
и самые породистые кьян-
ти классико».

Впрочем,  произво-
дители самых извест-

ных и востребованных 
на рынке супертоскан-
ских вин по поводу оче-
редного игнорирования 
своих образцов ничуть не 
огорчились – вес бренда 
Siepi (Castello Fonterutoli) 
или, скажем, Mastro Raro 
(Felsina) оказался сильнее, 
чем крючкотворство вин-
ных чиновников.

Да и стоит ли о чем-то 
грустить? Спрос на «су-
пертоскану» по-прежнему 
высок. Несмотря не не-
который спад спроса 
в 90-х (кризис и неразбе-
риха на рынке были вы-
званы слишком большим 
количеством марок раз-
ного ценового диапазо-
на), эти вина и не думают 
уходить на скамейку за-
пасных. Не случайно но-
вые владельцы Avig no nesi 
возобновили производ-
ство вин Grifi из Санджо-
везе и Каберне Совиньон 
(прежние хозяева сочли 
это направление беспер-
спективным). Винодель-
ня Monteverro пригласила 
в качестве консультанта 
Мишеля Ролана, и теперь 
с его помощью выпускает 
вина из сортов Сира, Гре-
наш и Каберне Совиньон. 
Te nu ta Valdi piatta в Мон-
тепульчано также с помо-
щью французских эноло-
гов работает над образ-
цами из Канайоло, Мерло 
и даже Пино Нуар. (Не-
большое, всего 5000 бу-
тылок, производство, на-
чатое на спор с журна-
листами и винными кри-
тиками, утверждавшими, 
что сделать что-то ин-
тересное из Пино Неро 
в Тоскане невозможно, те-
перь является изюминкой 

винодельни в Монтепуль-
чано).

Более того, в Тоска-
не время от времени по-
являются и «стартапы». 
Logonovo – один из из са-
мых последних проектов 
в Монтальчино и внятный 
ответ тем, кто считает, что 
выжить в наше время мо-
гут только мегабренды. 
Владелец Logo novo, ми-
ланский финансист Мар-
ко Келлер, выкупил холм 
по соседству с хозяйством 
маркизов Фрескобальди 
и занялся производством 
исключительно вин кате-
гории IGT из Мерло, Пти 
Вердо, Мальбека.

«Я мог бы производить 
и брунелло, – говорит 
он, – географические ус-
ловия мне это позволяют, 
однако не хочу связывать-
ся с «длинными деньгами». 
Супертосканские требуют 
меньше выдержки, на них 
по-прежнему есть спрос, 
их яркость и непохожесть 
говорят сами за себя. Меня 
часто спрашивают, трудно 
ли продавать вина нового, 
почти никому не извест-

ного хозяйства? Я вам ска-
жу – это несложно. После 
того, как люди их попро-
бовали, я знаю, что клиент 
у меня в руках!».

Как скоро выдохнется 
идея «супертосканы», не 
могут предсказать даже 
старожилы. К примеру, ди-
ректор Te nu ta dell’Ornel-
laia Аксель Хайнц уверен, 
что «в будущем идея су-
пертосканы как универ-
сального рецепта произ-
водства модных и доро-
гих вин исчезнет». По его 
мнению, выживут только 
вина, которые будут обла-
дать отличным качеством, 
индивидуальным характе-
ром и в то же время силь-
ной «привязанностью» 
к месту и терруару. Эмма-
нуэлла Стукки-Принет-
ти считает, что «суперто-
сканские, которые рань-
ше производились по од-
ному рецепту, как сладкие 
и мощные вина Нового 
Света, сохранят свою зна-
чимость, но они будут бо-
лее терруарными, как по-
родистые кьянти классико 
или вина нобиле».

Владелец Logonovo, Марко Келлер
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В 2008  году  Михаил 
Штырлин,  уже  тог-
да активный игрок на 
рынке алкоголя и им-

портер в Россию эксклюзив-
ных  брендов,  в  том  числе 
«Массандра»,  решил  создать 
собственное  производство 
тихих и игристых вин. К это-
му времени «Легенда Крыма» 
имела отлаженную схему по-
ставки на отечественный ры-
нок  вин  и  крепкого  алкого-
ля  из-за  рубежа.  Кроме  того, 
уже с 2005 года под собствен-
ным брендом производились 
тихие  вина,  а  позже  –  игри-
стые, которые разливались на 
местных  предприятиях-пар-
тнерах – «Евпаторийский за-
вод», «КСВП», «Золотая Балка», 
«Дионис»,  «Маглив».  Одна-
ко,  по  признанию  владельца 
компании,  хотелось  создать 
свое вино, не уступающее по 
качеству  иностранным,  но 
доступное по цене.

Тем не  менее, задача была 
поставлена не из легких. Ведь 
не  секрет,  что  существенная 
часть  продукции  крымских 
виноделов производилась из 
испанского  винограда,  свое-
го катастрофически не хвата-
ло. Поэтому, оценив возмож-
ности  производства  вино-
града в Крыму и его перспек-
тивы,  принимается  решение 
закладывать  виноградники, 
которые смогут покрыть по-
требности производства соб-
ственных вин.

В результате долгих поис-
ков пригодной земли для вы-
ращивания  винограда,  к  ко-
торому были привлечены то-
пографы и агрономы, эноло-
ги  и  технологи  виноделия, 

Возрождение 
виноделия 
в Крыму

Винодельческая компания «Легенда Крыма» первая в Крыму получила статус резидента 
свободной экономической зоны (СЭЗ) и начала беспошлинно возить через таможню 
саженцы виноградной лозы и технологическое оборудование. Это произошло 
благодаря усилиям и настойчивости владельца компании Михаила Штырлина, который 
поставил свей задачей войти в пятерку крупнейших производителей вина в регионе 
и выращивать не менее 15 тысяч тонн винограда в год. Возможно ли это? И какими 
ресурсами располагает команда «Легенды Крыма»? Расскажем по порядку.

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

нашелся  в  Крыму  отличный 
участок,  отвечающий  всем 
требованиям  специалистов. 
Им  оказалась  земля  бывше-
го  колхоза  в  Сакском  рай-
оне  в  с.  Яркое,  между  Сева-
стополем и Евпаторией. Од-
нако,  по  украинскому  зако-
нодательству  купить  землю 
сельскохозяйственного  на-
значения  не  было  возмож-
но,  поэтому  ее  пришлось 
взять  в  долгосрочную  арен-
ду  с  правом  последующего 
выкупа участков у пайщиков, 
между которыми была разде-
лена  колхозная  земля.  Всего 
арендовали 1350 гектаров.

Свои виноградники
Итак,  в  апреле  2012  года 
в Крыму были заложены пер-
вые лозы будущих виноград-
ников  «Легенды  Крыма»  на 
70  гектарах,  и  это  был  важ-
ный  шаг  в  истории  ком-
пании.  Место  для  посадки, 

кстати,  находилось  на  той 
же  широте,  что  и  знамени-
тые  бордоские  виноградни-
ки. В первый год были поса-
жены  сорта  винограда  Ка-
берне-Совиньон, Пино Нуар 
и  Совиньон  Блан,  а  также 
11  экспериментальных  со-
ртов, саженцы которых были 
закуплены  в  питомниках 
Guillaume (Бургундия, Фран-
ция)  и  Rauscedo  (Италия). 
А уже осенью 2015 года пер-
вое вино из этих сортов уже 
было  разлито,  правда  пока 
еще  не  на  своем  заводе.  Ре-
зультат дегустаций – «отлич-
ное вино»!

В 2013 году были высаже-
ны еще 138 га винограда со-
ртов  Шардоне,  Мерло,  Му-
скат  Белый  и  Мускат  Жел-
тый.  В  2014  году  прибави-
лись посадки сортов Каберне 
Совиньон,  а  также  Маль-
бек  и  Саперави  на  площади 
свыше  100  га.  На  сегодняш-
ний  момент  засажено  вино-
градниками  400  га.  Плани-
руется,  что  к  2020  году  об-
щая  площадь  виноградни-
ков будет составлять 1350 га, 
в  том  числе  и  автохтонных 
крымских  сортов  Кокур  Бе-
лый,  Эким  Кара  и  Кефессия. 
Много это или мало? Судите 
сами:  планируемые  к  высад-
ке  виноградники  по  общей 
площади  насаждений  соста-
вят  более  80 %  всех  ежегод-
ных  виноградных  насажде-
ний в Крыму.

Инвестиции в будущее
Сейчас  «Легенда  Крыма»  де-
лает  то,  на  что  не  решается 
практически ни одна из рос-
сийских компаний: инвести-
рует в создание собственно-
го  производства.  Вкладывая 
деньги  в  посадку  виноград-
ников  в  Крыму  и  в  строи-
тельство  собственного  за-
вода,  оснащенного  по  по-
следним требованиям совре-
менного  технологического 
производства,  компания  ра-
ботает  на  будущее  россий-
ской  винодельческой  от-
расли.  Шаговая  доступность 
завода  к  собственным  ви-
ноградникам  позволит  тща-
тельно следить за процессом 
производства  от  сбора  ви-
нограда до розлива в бутыл-
ки.  В  активе  будущего  про-
изводства  полного  техноло-
гического цикла уже имеется 
уникальное  винное  храни-
лище – это подвалы продук-
товых складов, сохранивши-
еся  еще  с  советских  времен. 
Они сделаны из особо проч-
ного  бетона,  что  позволит 
хранить и выдерживать вина 
при  соблюдении  стабиль-
ных температурных условий. 
Компания  намерена  четко 
придерживаться плана стро-
ительства. Начало положено 
в  2014  году,  когда  был  зало-
жен фундамент под весь ком-
плекс производственных по-
мещений завода.

Новую  «Легенду  Крыма» 
можно  будет  увидеть  уже 
через  несколько  лет,  и  тог-
да  можно  будет  воспользо-
ваться  доброй  традицией 
экскурсионного  посеще-
ния  предприятия  и  вино-
градников.

По  признанию  Михаи-
ла  Штырлина,  зачинщика 
и вдохновителя легендарно-
го  крымского  проекта,  его 
участникам  пришлось  по-
чувствовать  себя  «лабора-
торными  кроликами  в  экс-
перименте». Ведь для дости-
жения  своих  амбициозных 
целей  стало  необходимым 
инициировать  правку  зако-
нодательных норм и запол-
нять  правовой  вакуум.  На-
пример,  второй  год  Украи-
на не подает воду в Северо-
Крымский  канал,  а  именно 
оттуда  вода  поступала  в  си-
стему  капельного  ороше-
ния,  которой  оснащены 
новые  виноградники.  Был 
единственный выход из сло-
жившейся  ситуации  –  бу-
рить  скважины.  Но  изна-
чально  компания  не  имела 
права  пользоваться  недра-
ми. Поэтому пришлось вно-
сить поправки в закон. Кро-
ме  того,  некоторое  время 
в  начале  действия  СЭЗ  на 
границе  еще  не  получили 
приказ  о  том,  что  «Легенда 
Крыма»  может  беспошлин-
но  ввозить  оборудование. 
Вот  и  пришлось  при  раста-
моживании  уплачивать  по-
шлину и НДС. Сейчас компа-
ния  пытается  вернуть  упла-
ченные  платежи  и  надеет-
ся  возместить  затраченные 
средства.

Чтобы  решать  насущные 
задачи,  восполнить  пробе-
лы  и  ликвидировать  проти-
воречия в законодательстве, 
приходится  работать  в  по-
стоянном  контакте  с  руко-
водителями  многих  крым-
ских  министерств  и  ве-
домств,  и  это,  как  правило, 
удается.  Тем  не  менее,  не-
смотря  на  все  проблемы, 
первопроходцы  уверены 
в  достижении  своей  цели. 
Тем,  кто  идет  в  авангарде 
всегда труднее, но плоды по-
беды всегда вкуснее.



а п р е л ь  2 0 1 6
7 РЕПОРТАЖ

М ероприятие под 
названием Ante
pri ma прово
дилось в кон

це этой зимы в 23й раз, 
как всегда во Флорен
ции. Судьба не всегда была 
благосклонна к виноде
лам Кьянти Классико, ко
торые видели и взлеты, 
и падения, однако при
верженность традициям 
и неуклонное следование 
потребностям рынка сде
лали вино под маркой Gal
lo Nero одним из самых 
популярных у любителей 
вина во всем мире. Осо
бенно успешными стали 
последние шесть лет, по
казывающие увеличение 
продаж легендарного вина 
почти на 50 % при доле 
экспорта 80 %. За прошлый 
год зафиксирован рост 
экспортной выручки на 
8 %, на внутренним рын
ке продажи возросли на 
2 %. Кьянти Классико про
дается в общей сложности 
в более чем 100 странах, 
а за последний год откры
ты и новые рынки, такие 
как Бахрейн, Бермуды, Ан
тильские острова и Зим
бабве. Одни эти цифры го
ворят об устойчивом по
ложении Кьянти Классико 
на мировой арене элит
ных вин.

У производителей Кьян
ти Классико есть повод 
радостно потирать руки. 
Мало того, что в 2015 году 
производство вина соста
вило 292 000 гектолитров, 
что выше, чем в среднем 
за 20 лет, но и урожай ви
нограда был признан экс
пертами одним из луч
ших, исключительного ка
чества. США попрежнему 
остаются крупнейшим по
требителем вин регио
на (31 %), за ними следу
ют Германия (12 %), Кана
да (10 %), Великобритания 
(5 %), а затем Скандина
вия, Швейцария и Япония 
(4 %), Китай и страны Бе
нилюкса (3 %). Россия так
же внесла свои пять копеек 
в общую чашу и закупила 
1 % всего экспортируемо
го вина.

Consorzio Vino Chianti 
Clas sico – ассоциация про
изводителей – создана 
в 1924 году для защиты ка
чества вина и интересов 

В этом году дегустация нового винтажа стала для производителей вина Кьянти 
Классико юбилейной. 300 лет тому назад великий герцог Козимо Медичи 
выпустил указ, которым определил границы земель в Тоскане, пригодных 
для производства высококачественных вин, в том числе кьянти. Сегодня эта 
территория известна как Кьянти Классико, где и рождаются одноименные вина.

300 ЛЕТ
Chianti Classico

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

виноделов этой зоны. Ста
тус DOC присвоен зоне 
производства в 1967 году, 
а статус DOCG – самый 
высокий для наименова
ния итальянских вин – 
в 1984 году. В 2013 году 
консорциум одобрил 
ряд изменений, внесен
ных в классификацион
ную пирамиду вин, доба
вив высшую категорию 
Gran Selezione. Сейчас в ря
дах консорциума состоят 
около 600 членов, из кото
рых 378 имеют собствен
ные бренды. Изза ограни
ченной площади произ
водства и довольно стро
гих правил зоны, затраты 
на производство вин Кьян
ти Классико высоки, что 
становится проблемой для 
производителей, поэто
му прикладываются значи
тельные усилия для попу
ляризации вина и делается 
акцент на его качестве.

Дегустация
В этом году для 250 жур
налистов из 30 стран мира 
и 1000 экспертов в дни 
дегустаций было откры
то 7 000 бутылок Chian ti 
Classico. Свои вина послед
них винтажей представи
ли более 160 производи
телей. В общей сложно
сти можно было попро
бовать 578 марок вин, 
из которых 47 – бочко
вые образцы и 70 – Gran 
Selezione. Мы получи
ли шанс сравнить Chianti 
Clas  sico DOCG с 2010 по 
2014 годы, Chianti Classico 

DOCG Riserva с 2006 по 
2013 годы, Chianti Classico 
DOCG Gran Selezione 
с 2008 по 2013 годы.

Достижения виноде
лов Кьянти Классико за 
последние годы очевид
ны. Те, кто посещал это 
мероприятие лет 10 на
зад, должны помнить об
жигающий рот молодого 
кьянти классико, жесто
кие танины, суровую кис
лотность и выпирающий 
алкоголь. Прошли годы – 
и к удовольствию дегу
статоров им предложи
ли вина прекрасного на
сыщенного цвета, с ха
рактерной для кьянти 
классико фруктовостью, 
сглаженной танинностью, 
хорошим балансом кис
лотности и алкоголя. Мо
лодые вина 2014 года име
ют все предпосылки для 
ожидаемого прогноза о ве
ликом винтаже. Это вино 
характеризуется превос
ходной кислотностью, по
вышенным содержани
ем полифенолов и заме
чательной интенсивно
стью цвета. Практически 
все вина уже зрелые, с кру
глыми танинами, живот
ными нотами в аромате, 
усиленными тонами пер
ца и минеральными нот
ками. Полнотелые, фрук
товые вина обладают заме
чательным послевкусием, 
и несомненно, жизнь их 
будет долгой и успешной. 
Эти вина можно положить 
в вашу коллекцию на хра
нение, но и сейчас вы по
лучите наслаждение от 

можно пить сразу по
сле поступления в прода
жу, однако они прекрасно 
хранятся до 15 лет и с воз
растом становятся лучше.

Второй день Антепри
мы, как обычно, был от
крыт для публики. Это 
был настоящий праздник 
для любителей вина. Сот
ни людей дегустировали 
вина и общались с пред
ставителями хозяйств, ко
торые в неформальной 
обстановке могли доступ
но объяснить особенно
сти своих вин и заполу
чить потенциальных по
купателей. Особо надо 
отметить высокую квали
фикацию сомелье, рабо
тающих на таких меро
приятиях в Тоскане. Их 
безупречная профессио
нальная выучка и хорошая 
практика позволяет жур
налистам получить исчер
пывающую информацию 
о каждом бренде, что зна
чительно упрощает труды 
дегустаторов.

Галаужин, обычно вен
чающий ежегодную де
густацию Chianti Classico, 
состоялся в этом году в но
вом Театре оперы Флорен
ции. Гости угощались блю
дами тосканской кухни 
в сопровождении велико
лепных вин от 400 произ
водителей. Праздник явно 
удался.

Ваше благородие
С тех пор, как было при
нято решение о выделе
нии категории вин Gran 
Se le zione, прошел не один 
год. Однако и сейчас ве
дутся споры о целесоо
бразности признания это
го вина. На традиционной 
дискуссии в кругу журна
листов свое мнение выра
зили президент Consorzio 
Серджио Цингарелли, ге
неральный директор Джу
зеппе Либераторе и пред
ставители знатных семей 
Тосканы, известных про
изводителей вин Кьянти 
Классико Антинори, Риз
казоли, Капори. По сло
вам господина Цингарел
ли, 97 % производителей 
являются членами кон
сорциума и, слушая мне
ние каждого, правление 
выбирает путь, который 
лучше всего служит на 
пользу имиджу, прести
жу и статусу Кьянти Клас
сико. «Я уверен, что Gran 
Selezione окажется успеш

ным выбором со време
нем,» – отметил он.

Я продегустировала 30 
из 70 представленных вин 
Gran Selezione и пришла 
к выводу, что они – ис
ключительные Это вина 
для удовольствия. Обладая 
узнаваемыми характери
стиками Кьянти Класси
ко, они отличаются боль
шей выразительностью, 
многоплановостью, ши
рокой палитрой аромата 
и вкуса. Эти вина не спу
тать ни с какими други
ми, за редким исключе
нием, разумеется. Их вы
деляет своеобразие и ин
дивидуальность, долгое 
запоминающееся послев
кусие, гармоничность, 
мягкие, сливочные тани
ны и – желание пить их, 
смакуя, наслаждаясь каж
дым глотком. Да, цена их, 
соответственно, выше, 
чем Кьянти Классико ри
зерва, однако, стоит по
пробовать. Можно ли рас
познать эти вина вслепую 
и выделить зону их проис
хождения? Пожалуй, толь
ко некоторые, по ряду ха
рактерных признаков. 
К примеру, вина Radda in 
Chianti более всего выде
ляются в общем ряду тон
ким стилем, пьянящей 
сладостью танинов и глу
биной вкуса. Эксперты 
объясняют эти свойства 
особенностями терруара 
(холмистые виноградни
ки на высоте 500–600 ме
тров над уровнем моря), 
сообщающими вину по
мимо прочего отличную 
кислотность и сдержан
ную минеральность.

Отмечая 300 лет
Консорциум запланиро
вал несколько меропри
ятий в честь празднова
ния 300летнего юбилея, 
который включает разме
щение специального ло
готипа на капсуле каждой 
бутылки. В течение года, 
с апреля по сентябрь, за
планировано 38 меропри
ятий – концертов, художе
ственных выставок, спор
тивных пробегов, а также 
гастрономических фести
валей, на которых вина 
Кьянти Классико станут 
приветствовать гостей на 
правах хозяина и юбиля
ра. Мероприятия направ
лены на поддержание 
марки любимого во всем 
мире Chianti Classico.

кьянти классико 2014 года, 
особенно в сочетании 
с итальянской кухней.

Напомню, что наибо
лее узнаваемое вино То
сканы кьянти классико де
лается из Санджовезе, со
держание которого до
пускается от 80 до100 %. 
В дополнение исполь
зуются сорта Канайоло 
и Колорино, Каберне Со
виньон и Мерло. Вино 
Chianti Classico можно по
лучать только с виноград
ников не моложе четы
рех лет. Урожайность не 
должна превышать 3 кг 
винограда с каждой лозы 
(не более 52,5 гектоли
тров с гектара). Содержа
ние алкоголя для кьянти 
классико составляет 12°. 
Сianti Classico – молодое 
вино с яркими фруктовы
ми нотами, готово к упо
треблению после годич
ной выдержки. Chianti 
Classico Riserva – вино, для 
которого используется 
только лучшая часть уро
жая. У этого вина высокая 
плотность, мощный и бо
гатый букет, оно сбалан
сированое и полнотелое. 
Chianti Classico Riserva об
ладает пряными аромата
ми с нотами табака и са
фьяна. Сложные танины 
с оттенками специй при
дают вину особый шарм. 
Chianti Classico Riserva вы
держивается не менее 24 
месяцев, в том числе 3 ме
сяца в бутылках, мини
мальное содержание ал
коголя – 12,5°. Эти вина 
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Магия  
фенольного 
кольца

Оч е н ь   ч а с т о   в о 
в р е м я   о б с у ж д е -
ния  вина  понятие 
поли фенольной 

зре лости  ограничивает-
ся  лишь  характеристика-
ми  танинов:  «зрелые»,  «зе-
леные»,  «бархатные»…  Ко-
нечно,  значение  тани-
нов  огромно,  они  очень 
важны  и  без  них  немыс-
лима  правильная  струк-
тура  вина.  Но  они  –  толь-
ко  часть  огромного  мно-
гоклассового  сообщества 
фенольных  химических 
соединений, которые уме-
ет  синтезировать  лоза, 
и  которые  помогают  де-
лать вино уникальным.

Ароматическое 
кольцо
В  начале  был  бензол  – 
одиночное  кольцо,  пло-
ская,  устойчивая  и  уни-
кальная по своим химиче-
ским свойствам, структура 
(рис.  1).  Первые  цикличе-

ские  соединения,  откры-
тые  учеными,  обладали 
очень  сильным  запахом, 
отсюда  и  название  «аро-
матическое кольцо». Толь-
ко потом выяснилось, что 
пахнут  далеко  не  все  они, 
но название осталось.

Если к молекуле бензола 
добавить  гидроксильную 
группу  ОН  (функциональ-
ная  группа  органических 
и  неорганических  соеди-
нений,  в  которой  атомы 
водорода и кислорода свя-

заны  ковалентной  свя-
зью),  то  получится  фенол 
(рис. 2). А если этих групп 
становится  больше,  удоб-
нее  пользоваться  терми-
ном  «полифенолы»  –  для 
простоты,  опуская  приня-
тые химиками названия.

И бензол, и фенол – до-
статочно  ядовитые  сое-
динения.  Люди  старшего 
поколения  помнят  «кар-
болку»  –  раствор  фенола, 
применяемый  как  бакте-
рицидное  средство  в  ле-
чебных  учреждениях.  Но 
растения  научились  ис-
пользовать  производные 
от  этих  соединений  себе 
во  благо.  Уже  открыты 
многие  тысячи  таких  ве-
ществ!

Хочешь жить –  
умей вертеться
Действительно,  в  каче-
стве  компенсации  за  «си-
дячий»  образ  жизни  при-
рода  подарила  растениям 
целую  армию  удивитель-
ных  адаптивных  соедине-
ний.  Одна  мощная  гвар-
дия  антиоксидантов  чего 
стоит! Вместе они способ-
ны  инактивировать  мно-
жество  агрессивных  опас-
ных  соединений.  Яркий 
представитель  –  кверце-
тин  (рис.  3).  Ему  под  силу 
справиться  с  активными 
формами  кислорода,  ко-
торые в излишнем количе-
стве образуются при фото-
синтезе на ярком солнце.

Среди  фенольных  со-
единений  есть  гормоны, 
регулирующие  все  про-
цессы в  растительном ор-
ганизме.  Лоза  с  их  помо-
щью  может  откликаться 
на  внешнее  воздействие 
в  течение  всего  несколь-
ких  минут!  Например,  за-
крыть  устьица,  чтобы  со-
кратить потерю влаги.

Есть  соединения,  кото-
рые  отбивают  атаки  ми-
крофлоры. Одно  из  них  – 
ресвератрол (рис. 4).

Сейчас ученые изучают 
его  удивительные  способ-

Ирина Годунова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Таинственная полифенольная зрелость. Зачем 
придумывать еще одну? Ведь есть же техническая 
и физиологическая зрелость виноградных ягод. Почему 
именно она так важна для оценки урожая винограда, 
предназначенного для изготовления вина?

ности.  Вполне  возможно, 
что  знаменитый  «фран-
цузский парадокс» связан 
со  способностью  ресве-
ратрола  снижать  уровень 
глюкозы  в  крови  и  защи-
щать кровеносные сосуды 
от  образования  склероти-
ческих  «бляшек».  И  рес-
вератрол  и  кверцетин  со-
держатся  в  красном  вине, 
и  с  их  помощью  уже  соз-
даны  некоторые  лекар-
ственные средства.

Растения  –  существа 
удивительные! У них даже 
действует  система  «воз-
душного телеграфа». Ины-
ми  словами,  с  помощью 
летучих  веществ  переда-

ется  информация  о  напа-
дении  неприятеля!  И  со-
седи  начинают  выстраи-
вать  систему  биохимиче-
ской обороны. Среди этих 
воздушных  посланников 
есть  вещества  фенольной 
природы. И это только не-
сколько  примеров  того, 
как  зеленые  создания  ис-
пользуют  вещества  с  аро-
матическими кольцами.

В  общем,  природа  по-
дарила  лозе  массу  воз-
можностей.  Но  для  того, 
чтобы  лоза  могла  синте-
зировать  это  богатство 

и пользоваться им, нужно 
соблюдать  определенные 
правила.

Генетика, или  
Что на роду написано
Дело в том, что у каждого 
сорта винограда есть свои 
генетические  особенно-
сти,  свой  вегетационный 
период, необходимый для 
полного созревания ягод – 
для  синтеза  всех  возмож-
ных полифенолов.

У  «северных»,  высоко-
широтных  сортов  этот 
период  короче.  Они  уме-
ют  летом  более  активно 
пользоваться  длинным 
световым  днем,  и  от  на-
чала  вегетации  до  сбора 
урожая им хватает иногда 
всего  105–110  дней  для 
созревания.

«Южные»  сорта  при-
выкли к более короткому 
дню.  Они  знают,  что  впе-
реди  будет  длинная  те-
плая осень и не слишком 
торопятся созревать. Сре-
ди таких «тугодумов» есть 
сорта,  которым  для  пол-
ного  созревания  необхо-
димо  220–240  дней!  На-
пример,  Ojaleshi  в  Запад-
ной  Грузии  –  его  урожай 
собирают  не  раньше  се-
редины  ноября,  иногда 
даже  с  первым  снегом, 
в декабре.

Интересно,  что  лозы 
активно  реагируют  на 
смену широты, и если она 
не соответствует генетике 
сорта, виноградные расте-
ния  предпочитают  зани-
маться  собственным  те-
лом,  наращивая  зеленую 
массу.  Им  не  до  правиль-
ного  воспитания  детей  – 
ягод.  В  этом  случае  каче-
ство урожая страдает.

Свобода как  
стимул к развитию
Лоза  слишком  давно  жи-
вет с человеком и, порой, 
забывает  о  своих  скры-
тых  возможностях.  Так, 
если  хозяин  излишне 
опекает  ее  –  кормит  чем-
то  вкусным,  опрыскива-
ет,  ограждает  от  внешне-
го  мира,  то  есть,  мешает 
самовыражаться,  то  лоза 
будет  лениться  и  не  ста-
нет  синтезировать  чу-
додейственный  защит-
ный полифенольный кок-
тейль.  А  это  значит,  что 
даже  если  ягоды  наберут 
положенный сахар, и при 
этом  сохранят  положен-
ную  кислотность,  жела-
емого  разнообразия  от-
тенков  вкуса  и  аромата 
в вине получить не удаст-
ся,  и  жизнь  его  будет  су-
щественно ограничена.

Конечно,  на  больших 
промышленных  вино-
градниках,  при  высокой 
урожайности,  когда  про-
изводятся  многие  милли-
оны литров вина риск не-
уместен,  тут  важна  ста-
бильность.  Нужно  полу-
чить  много,  и  желательно 
здорового  винограда.  Не-
важно,  что  такое  вино 
не  будет  часами  раскры-
ваться  в  бокале  –  это  раз-
влечение  для  продвину-
тых и богатых винофилов. 
Главное  –  угодить  мно-
гочисленным  среднеста-
тистическим  любителям, 
чтобы было понятно, вкус-
но,  предсказуемо  и  недо-
рого.  Эти  вина  не  рассчи-
таны на долгую жизнь.

Другое дело небольшие 
хозяйства,  где  человек 
знает  свои  лозы  «в  лицо» 
и  специально  создает  им 
трудности. Например, раз-
бивает  виноградник  вы-
соко  в  горах,  где  излиш-
нее  излучение  и  холодно 
ночью  –  то  есть,  помеща-
ет лозы в стрессовые усло-
вия жизни.

Виноградное  расте-
ние  –  борец  от  природы, 
у него есть механизмы за-
щиты!  Рецепторы  лозы 
будут  реагировать  на  хо-
лод  и  ультрафиолетовое 
излучение,  начнется  уси-
ленный  синтез  защитных 

полифенольных  соеди-
нений.  А  еще  лоза  огра-
ничит  свой  рост,  замед-
лит  метаболические  реак-
ции, и тем самым продлит 
вегетационный  период, 
если это необходимо.

Залог успеха – 
в преодолении 
трудностей
Горы  –  это  серьезное  ис-
пытание для лозы. Но с не 
меньшими  трудностями 
лоза  сталкивается  на  ви-
нограднике  у  винограда-
ря-биодинамиста.  И  тут 
очень  важно,  чтобы  усло-
вия  существования  были 
совместимы  с  возможно-
стями  конкретного  со-
рта.  Поддержка  со  сторо-
ны  хозяина  плюс  генети-
ческие  возможности  рас-
тения  и…  повышенное 
содержание  фенольных 
соединений  обеспечено! 
Они  защитят  и  лозу,  и  бу-
дущее  вино.  И,  как  след-
ствие  –  потребуется  ми-
нимальное  количество 
серы  при  винификации 
для  защиты  вина  от  враж-
дебной микрофлоры.

Но  биодинамические 
виноградарство  и  вино-
делие  –  очень  рискован-
ное  занятие.  Нужно  обла-
дать  особыми  навыками, 
знаниями  и  редкой  спо-
собностью  жить  на  од-
ной  волне  со  своими  ло-
зами, чтобы вместе с ними 
преодолеть  все  трудно-
сти,  вырастить  качествен-
ный  урожай,  а  потом  соз-
дать  действительно  заме-
чательное вино.

Каждый  год  ученые  от-
крывают  все  новые  и  но-
вые  вещества  в  виноград-
ных  ягодах.  Одно  пере-
числение  фармаколо-
гических  способностей 
фенольных  химических 
веществ  в  вине  способ-
но  вызвать  восхищение: 
иммуностимулирующее, 
противоопухолевое,  кар-
диопротекторное,  гепато-
протекторное,  антитром-
ботическое,  антиаллер-
гическое,  антивирусное, 
радиопротекторное  дей-
ствие.  Правда,  алкоголь 
мешает  в  полной  мере 
воспользоваться  этим  бо-

Рисунок 1. Бензол. 
Ароматическое кольцо

Рисунок 2. Фенол

Рисунок 3. Кверцетин

Рисунок 4. Ресвератрол
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гатством.  Приходится  ис-
кать золотую середину.

Теперь  становится  по-
нятным,  почему  для  ви-
нодела  так  желанна  фра-
за:  «виноград  достиг  ста-
дии  полифенольной  зре-
лости».

Полифенолы, 
флавоноиды, танины
Настало  время  разобрать-
ся,  что  же  такое  танины 
и  где  их  место  среди  фе-
нольных  соединений? 
Оказывается,  они  принад-
лежат  к  одному  из  самых 
больших  классов  поли-
фенолов  –  флавоноидам 
(рис. 5).

Активное  изучение 
этих  соединений  нача-
лось в 1936 году после от-
крытия  способности  не-
которых  из  них  снижать 
проницаемость стенок ка-
пиллярных  сосудов  –  то 
есть,  у  них  обнаружилась 
Р-витаминная активность. 
К  началу  60-х  годов  было 
описано  уже  около  400 
флавоноидов.  На  сегод-
няшний  день  ученые  от-
крыли  более  8000  моле-
кулярных представителей 
этой группы и это далеко 
не предел.

Чувствуете,  какой  раз-
мах! Пусть не все, но впол-
не  достаточное  их  коли-
чество  есть  в  активе  у  ви-
ноградного растения.

Назвался танином – 
умей дубить кожу
Танин  –  это  не  одна  кон-
кретная  молекула,  это  це-
лая  группа  самых  разноо-
бразных по составу и раз-
мерам  растительных  ве-
ществ.

Но  все  они  должны  об-
ладать общим свойством – 
они  должны  уметь  дубить 
шкуры животных. Танины 
связывают, «сшивают» бел-
ковые  молекулы  кожи,  об-
разуют перемычки – дела-
ют  структуру  более  проч-
ной,  устойчивой  к  внеш-
ним воздействиям (рис. 6). 
То  есть,  танины  демон-
стрируют  один  из  своих 
главных  талантов  –  уме-
ние  образовывать  связи 
с белковыми молекулами.

Танины  виноградной 
ягоды  во  время  фермен-
тации  и  выдержки  обра-
зуют связи с белками, пеп-
тидами  и  другими  биопо-
лимерами  сусла,  источни-
ками которых были ягоды, 
дрожжи  и  бактерии.  Тот 
же  процесс  идет  во  вре-
мя  оклейки  вина  –  тани-
ны  соединяются  с  белка-
ми  желатина  на  послед-

них  «очистительных»  эта-
пах  рождения  вина.  Или 
же соединяются с белками 
живых микроорганизмов.

При  винификации,  об-
разовавшиеся  танинно-
белковые комплексы тихо 
и  спокойно  оседают  на 
дно, увлекая за собой мел-
кие  ненужные  частички 
и  вино  постепенно  освет-
ляется (рис. 7).

Сводные братья, 
а папа – фенол
Танины  в  вине  появляют-
ся двумя путями – из ягод 
и  из  древесины  дуба.  Ин-
тересно,  что  «дубовые» 
и  «виноградные»  тани-

ны  относятся  к  абсолют-
но разным группам хими-
ческих  соединений,  хотя 
и у одних, и у других есть 
в  составе  ароматические 
кольца.

«Виноградные»  тани-
ны  –  прямые  родствен-
ники  флавоноидов,  а  «ду-
бовые»,  хотя  и  имеют 
в  своем  составе  феноль-
ное  кольцо,  по  харак-
теру  и  повадкам  карди-
нально  отличаются  от 
«ягодных».  Основа  «ви-
ноградных»  танинов  – 
сравнительно  небольшие 
молекулы  группы  катехи-
нов  и  лейко анто циа ни-
ди нов  (рис.  5).  Одиноч-
ные  молекулы  катехина 
и  его  собрата  эпикатехи-
на горчат и не проявляют 
активных  дубящих  талан-
тов.  Больше  всего  их  со-
держится в косточках. По-
этому так желательно мяг-
кое прессование в гидрав-
лическом прессе. Лишняя 
горечь вину ни к чему.

В процессе созревания 
ягод  катехины  начнут  об-

разовывать  союзы  с  род-
ственными  соединения-
ми. Молекулы станут боль-
ше,  и  постепенно  начнет 
проявляться  их  способ-
ность к дублению, способ-
ность к связыванию с бел-
ками и другими крупными 
молекулами.  Из  одиночек 
они  превратятся  в  полно-
ценные дубящие танины.

Способность  моле-
кул  объединяться  в  груп-
пы у химиков называется 
реакцией  конденсации  – 
образование крупного из 
мелкого.  Это  кардиналь-
ное  отличие  виноград-
ных танинов от бочковых. 
Поэтому их так и называ-
ют  «конденсируемые  та-
нины».

«Дубовые» танины тоже 
имеют в своем активе аро-
матическое  кольцо  –  его 
владелицы  галловые  или 
эллаговые кислоты.

Вместе с сахарами они 
образуют так называемые 
гидролизуемые  танины. 
В  отличие  от  «виноград-
ных»  их  амплуа  –  не  кон-
денсация, а гидролиз (рас-
пад на части).

Гидролизуемые танины 
тоже  обладают  дубящим 
эффектом,  но  слабым  – 
они слегка вяжут и прида-
ют полноту вкуса. Особен-
но  это  заметно  при  дол-
гой  бочковой  выдержке 
у белых вин.

Окружающая среда – 
главный фактор 
воспитания
Синтез танинов напрямую 
зависит  от  условий  жиз-
ни  лозы.  Не  будем  забы-
вать, что это защитные со-
единения.  Поэтому,  если 
лоза  испытывает  высоко-

горный  стресс  или  под-
вергается  нападками  ми-
крофлоры, то танинов бу-
дет образовываться гораз-
до больше.

Их  формирование  про-
исходит  постепенно,  и  на 
каждом  этапе  созревания 
химическая природа этих 
фенольных  веществ  меня-
ется.  Поэтому  так  важно 
добиться полного созрева-
ния  ягод  и  правильно  вы-
брать момент уборки. Если 
наступили  дожди  и  ви-
ноград  пришлось  убрать 
раньше,  то  в  вине  мы  по-
лучим  молекулы,  которые 
не  обрели  свою  правиль-
ную  химическую  структу-

ру. Ее уже нельзя будет из-
менить  –  «зеленые»  та-
нины  уже  никогда  не  ста-
нут  «сладкими».  Конечно, 
со  временем  или  после 
оклейки  можно  частично 
от них избавиться, но иде-
альный  вкус  получить  все 
же не удастся.

Спринтеры и стайеры
Качество и степень зрело-
сти ягод будут определять 

методику работы на вино-
дельне.  Сильное  дробле-
ние  ягод,  высокая  темпе-
ратура  брожения,  спирт, 
применение  искусствен-
ных  ферментов,  актив-
ное  перемешивание  сус-
ла  –  все  это  увеличивает 
содержание полифенолов 
в сусле. Если это вино, ко-
торое планируется выпить 
в течение года, следующе-
го за годом урожая, нужно 
извлекать из ягоды только 
«легкие» фракции танинов, 
которым не нужна долгая 
выдержка.

А  если  мы  виноделы 
одного  из  гран  крю  клас-
се,  здесь  свой  сценарий. 
И  нужно  использовать  ту 
широчайшую палитру хи-
мических  соединений, 
которые дал лозе терруар. 
Поэтому  необходим  дол-
гий  спокойный  контакт 
сусла  с  мезгой,  очень  бе-
режное  извлечение  все-
го того, что дала природа. 
И  долгая  выдержка  в  боч-
ке  и  бутылке  –  необхо-
димо  время,  чтобы  все 
соединения  нашли  друг 
друга,  ненужные  выпа-
ли  в  осадок,  и  в  результа-
те  образовался  тот  непо-
вторимый  вкус  и  аромат, 
который  свойственен 
именно этому конкретно-
му терруару. И, да! На это 
нужны годы!

Есть  в  винном  мире 
очень  необычное  семей-
ство  белых  вин,  которые 
рождаются  при  длитель-
ном (до 4-х месяцев) кон-
такте  сусла  с  мезгой,  ко-
сточками и гребнями. Это 
кахетинские  вина.  Вини-
фикация  вин  проходит 
в  квеври  –  глиняном  со-
суде, зарытым в землю. Их 
называют «янтарными» за 
цвет, который им подари-
ли  полифенолы.  Большое 
количество  этих  соедине-
ний  делает  их  практиче-
ски  лечебным  напитком. 

Повышенное  содержание 
антиоксидантов  и  дру-
гих защитных веществ су-
щественно  снижает  по-
следствия  алкогольной 
интоксикации  и  дарит 
долго летие.

Кокос, ваниль, бекон – 
и здесь «фенолы»!
Бочка – источник не толь-
ко  гидролизуемых  тани-
нов.  Древесина  дуба  со-
держит  замечательное 
вещество  –  лигнин.  Это 
своеобразная  «армату-
ра»,  которая  появилась 
у  растений  с  их  выходом 
на  сушу  из  первобытно-
го  океана  многие  и  мно-
гие  миллионы  лет  назад, 
Это каркас, позволяющий 
сгибаться  под  ветром,  не 
ломаясь,  и  всегда  возвра-
щаться в вертикальное по-
ложение.

Молекулу  лигнина 
нельзя  описать,  ее  как  та-
ковой  не  существует.  Это 
непрерывная  сеть  из  раз-
нообразных  фенольных 
полимеров,  которые,  по-
степенно  распадаясь  при 
сушке  дерева  или  после 
обжига  бочки,  а  потом  – 
в кислой алкогольной сре-
де  вина,  становятся  пра-
родителями  целой  арома-
тической гаммы – от пря-
но-ванильных  ароматов 
до дымных  тонов,  так лю-
бимых  многими  потреби-
телями вина (рис. 8).

Антоцианы – тоже 
полифенолы
Да, это так! И они играют 
огромное значение в жиз-
ни  растений.  Это  пигмен-
ты, способные раскрасить 
наш  мир  всеми  цветами 
радуги  и  подарить  нам 
эстетическое  удоволь-
ствие  от  созерцания  са-
мых  разнообразных  вин-
ных нарядов в бокале.

Полифенолы

Гидролизуемые 
танины 

Конденсируемые 
танины

Дуб

Гидролиз

Галловая, 
эллаговая 
кислоты 

Сахара

Антоцианы

Лейко-
антоцианидины Катехины

Ягоды

Флавоноиды

Реакция конденсации

Рисунок 5

Рисунок 6. Дубящий эффект Рисунок 8

Рисунок 7. Дубящий эффект

Танины Белки

Осадок

Образование  хлопьев

Гваякол Эвгенол Ванилин

Лигнин
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М инсельхоз отреа-
гировал практи-
чески мгновенно, 
выступив с опро-

вержением этих цифр. Ве-
домство подчеркнуло, что, 
наоборот, их усилия на-
правлены на снижение 
налоговых, законодатель-
ных нагрузок на виноде-
лов, что отрасль всяче-
ски квотируется и поддер-

живается. Их позиция по-
нятна – потребитель, 
который только-только 
распробовал отечествен-
ное вино, при повышении 
его стоимости на 1/5 мо-
жет опять переключиться 
на недорогие импортные 
алкогольные напитки. 

Давайте же разберем-
ся и выделим важнейшие 
факторы, отвечающие за 
формирование цены бу-
тылки на полке мага-
зина. Постараемся по-
нять, так ли на нее влияют  
усиление или ослабле ние  
рубля. Виноделие явля-

ется чуть ли не самой вы-
годной аграрной культу-
рой (опустим незаконные 
отрасли сельского хозяй-
ства), с возможностью до-
ведения рентабельности 
до 100 %. Сам процесс ви-
ноделия включает множе-
ство шагов, начиная с по-
садки саженцев в землю 
и заканчивая розливом 
вина в тару. Как раз такой 
бизнес наиболее стабилен, 
поскольку лучше других 
застрахован от удорожа-
ния какого-либо одного 
из этапов. И, в том числе, 
виноделам проще сохра-

В конце января этого года мы узнали о грядущем 
повышении цен на российское вино. Громкое 
заявление президента Союза виноградарей 
и виноделов РФ Леонида Поповича взбудоражило 
немного сонных после долгого новогоднего отдыха 
любителей вина и самих виноделов. Г-н Попович 
предрек плавное подорожание российского вина – 
в среднем на 15–20 % – в 2016 году. Причинами были 
названы колебания курса валют и, соответственно, 
увеличение стоимости импортных комплектующих, 
которые используют виноделы. Причем, если бы 
г-н Попович привел цифры в пределах 10 %, его 
высказывание могло бы остаться и не замеченным – 
таков примерно средний процент инфляции в стране.

Цена российского вина

нять цену продукта в вы-
бранной нише, ценовом 
сегменте.

Разумеется, увеличе-
ние стоимости закупае-
мых за рубежом сажен-
цев и удобрений вслед-
ствие роста курса валют 
проще «переварить» пред-
приятию с большими объ-
емами производства вина, 
или в том случае, если из-
начально заводом был вы-
бран так называемый пре-
миальный сегмент.

Споры о том, какое вино 
на нашем рынке достой-
но быть в высоком сегмен-
те, конечно, ведутся и нет 
им конца. Отечественное 
виноделие сейчас прохо-
дит этап формирования 
рынка, виноделы не успе-
вают за спросом, фактиче-
ски любое хозяйство, про-
изводящее более или ме-
нее качественные вина, 
может заявить свой про-
дукт как премиальный и на 
многие годы вперед занять 
эту нишу. Однако, с разви-
тием и воспитанием вкуса 
потребителя произойдет 
корректировка: качество 
продукта неизбежно вый-
дет на первое место, и про-
екты с раздутыми марками 
потеснятся с рынка. По не-
которым прогнозам, ры-
нок отыграет все эти си-
туации в течение 1–2 лет, 
а спрос и предложение – 
хороший регулятор.

К сожалению, в рос-
сийском виноделии не 
так много возможных ва-
риантов так популярного 
в последнее время импор-
тозамещения. Сами ви-
ноделы признаются, что 
они очень сильно зависят 
от поставщиков комплек-
тующих, продукцию ко-
торых невозможно заме-
нить ничем отечествен-
ным. Но вот отечествен-
ное и до санкций было 
российского производ-
ства, и имеет рублевое вы-
ражение стоимости.

Таким образом, получа-
ется, что наиболее силь-
но колебания курса валют 
сказываются на предпри-
ятиях, технологический 
процесс которых изна-
чально запущен с боль-
шой долей импортных со-
ставляющих. Одно дело, 

когда закупается только 
пробка, иногда – бутыл-
ка и еще реже – бочка, со-
всем другое, если в состав 
этих комплектующих вхо-
дят и импортируемые ви-
номатериалы. В той же 
степени может повлиять 
на прибыльности малых 
заводов приглашение до-
рогостоящих иностран-
ных консультантов с опла-
той труда в валюте.

Также есть рыночные 
факторы, влияющие на 
формирование стоимо-
сти продукта. Так, есте-
ственный отсев многочис-
ленных импортных вин 
из наиболее конкурент-
ной ценовой категории до 
500 руб., недорогих и до-
бротных, привел к заме-
щению их на полках рос-
сийскими, но в более уз-
ком ассортименте. Кото-
рые, конкурируя между 
собой уже по качеству, на-
перегонки занимают бо-
лее высокие ценовые по-
зиции, преодолевая этот 
сегмент, поскольку потре-
битель продолжает идти за 
своим вином-фаворитом.

Наценка дистрибью-
тор – ритейлер в среднем 
составляет до 35 % от сто-
имости продукта. Винить 
никого не стоит: у каждого 
свой бизнес. Многие заво-
ды склоняются к продаже 
вина через дистрибьюто-
ров, так как приходит по-
нимание, что лучше зани-
маться своим делом, неже-
ли осваивать новое. Другие 
же, более финансово мощ-
ные, организовывают соб-
ственную сеть, как напри-
мер ГК «Легенда Крыма» 
или ПАО «Абрау-Дюрсо».

Не забудем и про фак-
торы, играющие на пони-
жение стоимости конеч-
ного продукта, увеличе-
ние продаж, расширении 
производства.

В последнее время за-
конодатели стараются 
уделять отрасли повышен-
ное внимание. Субсидиру-
ются закладки новых ви-
ноградников. Последова-
тельно произошло сниже-
ние стоимости лицензии 
для виноделов, произво-
дящих продукцию из соб-
ственного винограда, на 
производство, хранение 

и поставки вина, вдвое 
снижена ставка акциза. 
Получено разрешение не 
ставить счетчики ЕГАИС 
для виноделов, произво-
дящих вино из своего ви-
нограда (а это, к примеру, 
около 500–600 тыс. руб. за 
один счетчик).

Не секрет, что устойчи-
вые, многолетние пред-
приятия отрасли, благо-
даря грамотно органи-
зованной структуре про-
изводства, повышению 
собственной эффектив-
ности ежегодно уменьша-
ют себестоимость продук-
та вплоть до цифры 5 %.

Сейчас винодельни ак-
тивно занимаются про-
движением, ветер эконо-
мики страны надувает их 
паруса. Маркетинговы-
ми бюджетами в 5 % от вы-
ручки никого не удивишь, 
потому что все понима-
ют прямую зависимость 
«больше тебя знают – 
больше пьют». А значит, 
потребление вина рос-
сийских производителей 
ожидает устойчивый пер-
спективный рост. А зна-
чит, производство вина 
оказывается в стабильном 
секторе экономике, и за-
кладываться на рост цен 
по причине рискованно-
сти бизнеса смысла нет.

Как уже видно по на-
шему небольшому обзору, 
правильно построенному 
бизнесу, ориентирован-
ному на отечественную 
сырьевую базу, вклады-
вающему деньги в разви-
тие, сегодня горит зеле-
ный свет. Конечно, опре-
деленные трудности есть 
и будут, однако все они 
меркнут по сравнению 
с поддержкой государ-
ства и закона, и благодар-
ного потребителя. Пото-
му, в вопросах ценообра-
зования винной отрасли, 
позволим себе остаться 
на стороне разума, рынка 
и Минсельхоза.

Отдельно благодарю 
консультантов, оказавших 
мне помощь в подготовке 
данного материала: Сер-
гей Макоед, директор по 
развитию ЗАО «Славпром», 
и Владимир Пукиш, руко-
водитель пресс-службы 
ОАО АПФ «Фанагория».

Конкурс вин и спиртных напитков

«Винная Карта Open»

Уважаемые дамы и господа!
Газета «Винная карта» в 13-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 2016» вы можете задать  

Татьяне Злодоревой (e-mail: taz@vinnayakarta.com)  
или Коробковой Ларисе (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 2016»:
Прием заявок на участие до 12 мая 2016 г.

Прием образцов до 15 мая 2016 г.
Дегустации 24–25 мая 2016 г.

Антон Волков,
винный блогер 
instagram.com/anton4wine
Специально для «Винной карты»
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П ожалуй, самый ха
рактерный спо
соб приготовле
ния продуктов 

австрийскими по ва ра
ми – повсеместное ис
пользование «панаде» – 
смеси из разболтанных 
яиц, молотых сухарей 
и муки. В панаде за гру
жаются практически все 
ингредиенты блюда – 
кус ки курицы, овощи, мя
со, грибы, сыр, кар то
фель, а затем они об жа
риваются в большом ко
личестве масла.

Кроме специфической 
кухни в разных областях 
Австрии есть блюда, ко
торые с одинаковым ма
стерством и удовольстви
ем готовят повсеместно. 
Наиболее популярным та
ким лакомством стала за
пеканка из лапши, заправ
ленной кусочками ветчи
ны, сыром и яйцами. Это 
блюдо называется шин
кенфлекерлн, и всего су
ществует более ста рецеп
тов его приготовления. 
Однако наиболее извест
ным во всем мире блюдом 
австрийской националь
ной кухни стал венский 
шницель. Каждый турист, 
посетивший Австрию, 
считает своей обязанно
стью попробовать этот 
специалитет, несмотря на 
его высокую стоимость. 
Заметьте, что готовит

ся шницель элементарно: 
отбивают мясо как мож
но тоньше, но не разры
вая его, обсыпают пани
ровкой и быстро обжари
вают в раскаленном масле. 
Так почему же он так вку
сен, что невозможно отка
заться, заказывая его сно
ва и снова в разных заве
дениях? Все дело в том, 
что основа настоящего 
венского шницеля – све
жая дорогая телятина, ко
торую привередливые ав
стрийцы покупают у фер
меров или в проверенных 
мясных лавках. Шницель 
обычно накрывает края 
тарелки или вообще за
крывает большую часть 
стола. В качестве гарни
ра к нему, да и пожалуй, 
ко всем мясным блюдам, 
как правило подают очень 
вкусные салаты из карто
феля и дольки лимона.

Справедливости ради 
напомним, что родиной 
знаменитого шницеля 
считается все же не Вена, 
а Венеция. Дело в том, что 
еще в XVI столетии ита
льянские повара стали об
жаривать мясо в белых су

харях для избежания по
тери мясного сока. Одна
ко гораздо раньше так же 
жарило мясо и еврейское 
население Константино
поля! Говорят, что в Ав
стрию шницель попал 
только в 1857 году, благо
даря стараниям и утон
ченному вкусу австрий
ского фельдмаршала Ра
децкого. Тогда это блюдо 
довели до совершенства 
и сделали его настоящей 
визитной карточкой ав
стрийской кухни.

Надо сказать, что Ав
стрия – одна из немногих 
стран мира, где лучшие 
блюда называются по име

ни ее столицы, а готовятся 
во всех регионах. Венские 
колбаски, кофе повенски, 
венский штрудель попу
лярны во всей стране, хотя 
именно в Вене были при
думаны многие уникаль
ные рецепты. И хотя кули
нарную моду возглавляет 
венская кухня, каждый от
дельный регион Австрии 
заслуженно гордится соб
ственными коронными 
блюдами. Проедемся по 
местам наиболее интерес
ным с точки зрения кули
нарии, конечно.

В Штирии главным 
местным блюдом считает
ся тушеное мясо с различ
ными специями. В Тиро
ле просто обожают кар
тофельные блюда, такие, 
например, как «грёстль» 
(Grostl), а попростому – 
запеканка из картошки, 
муки и мяса. В Верхней Ав
стрии непременное ла
комство – линцский торт, 
вкус которого известен те
перь далеко за пределами 
страны, а свое название он 
получил от столицы фе
деральной земли Верхняя 
Австрия. Уникальность вы

печки еще и в том, что его 
рецепт признан самым 
первым письменным ре
цептом кондитерского из
делия в мире. Прославил 
это лакомство франконец 
Иоганн Конрад Фогель, ко
торый в 1822 году стал ра
ботать у вдовы линцско
го кондитера Катерины 
Кресс. Так и началась исто
рия кулинарного шедевра.

В Зальцбурге к столу 
чаще всего подадут клец
ки, блинчики или ола
дьи. Кстати, клецки мож
но найти в меню по всей 
стране. История этого 
блюда началась на берегах 
озера Мондзее, где почти 

4000 лет назад селились 
первобытные люди в де
ревне на сваях. Так вот, при 
археологических раскоп
ках были обнаружены до
исторические остатки кле
цек! Во всяком случае, най
денные кусочки теста ука
зывали на то, что когдато 
давнымдавно в них мог
ли заворачивать фрукты 
или мясо. А название блю
да, как полагают истори
ки, происходит от немец
кого слова knode («узел»). 
Тем не менее, самое пер
вое изображение вареных 
шариков из теста было 
найдено в Южном Тиро
ле, а именно – на фреске 
в часовне замка Хохэппан. 
И даже если клецку изо
брели и не в Альпийском 
предгорье, сейчас она ста
ла настоящим интернаци
ональным блюдом.

На западе Австрии про
изводят пикантный дели
катес: горный сыр из мо
лока коров, которые пита
ются различными пряны
ми травами высокогорных 
лугов. Считается, что такой 
корм идет на пользу моло
ку, сообщая ему вкусовое 
многообразие.

Наиболее популярные 
напитки для сопровожде
ния австрийской кухни – 
местные пиво и вино. По
соревноваться в количе
стве сортов пива с Австри
ей могут только Германия 
или Чехия, поскольку ав
стрийские пивовары про
изводят около 350 видов 
пенного напитка.

И хотя австрийское 
пиво и не такое популяр
ное, как баварское, в Ав
стрии также организуют 
«пивные туры», которые 
включают посещение ста
ринных пивоварен и дегу
стацию пива знаменитых 
марок. Интересно также 
будет посещение музея 
пива Stiegl, что неподалеку 
от Зальцбурга.

А вот виноделие в Ав
стрии имеет даже более 
древнюю историю, чем 
пивоварение. Местные 
вина обладают особенны
ми свойствами, посколь
ку в каждом регионе стра
ны производят напитки из 
винограда, выращенного 
исключительно в опреде
ленной местности. Наибо
лее популярны в Австрии 
вина разнообразных сти
лей из белых сортов вино
града Грюнер Вельтлинер, 
Рислинг, красных Блау

ер Бургундер, Сен Лоран 
и других. Для знакомства 
с великим миром вина 
Австрии можно поехать 
в специальный винный 
тур, который проходит по 
нескольким маршрутам 
отдельных регионов.

Но вернемся в Вену. 
Здесь, и только здесь кули
нарно заинтересованный 
турист непременно по
пробует популярный слад
кий сувенир – легендар
ный торт «Захер». Ориги
нальный SacherTorte стал 
самым известным тортом 
в мире. Впервые он был 
испечен в 1832 году смыш
леным учеником повара 
Францем Захером для го
стей князя Меттерниха на 
званом обеде. Мальчон
ке просто пришлось за
менить заболевшего кон
дитера, тут он и дал волю 
своему воображению. Его 
звали Франц Захер. В тот 
вечер он стал знаменит 
благодаря своему мягко
му, воздушному шоколад
ному торту с абрикосовым 
джемом под тонкой глазу
рью. С тех пор рецепт тор
та стал семейной тайной 
Захеров, которые и сей
час держат в Вене отель. 
Здесь торт подается с кру
глой шоколадной медалью 
на каждом кусочке, на ко
торой написано Ori gi nal 
SacherTorte.

Торт этот прекрас
но сочетается с кофе, ко
торое в Австрии гото
вят превосходно. Кстати, 
кофе в этой стране подают 
в двух вариантах – «клай
нер» (klei ner – «малень
кий») и «гроссер» (gros
ser – «большой»). Поэтому, 
заказывая чашечку кофе, 
уточните, какую именно 
вы предпочитаете – ма
ленькую или большую.

Гастрономическое путе
шествие по Австрии оста
вит у вас яркие впечатле
ния от насыщенных вку
сов ароматного сочного 
мяса, сладких нежных тор
тов и пирожных, и других 
деликатесов. Здесь нуж
но досыта наесться, запи
вая все прекрасным пи
вом или вином, и забыть 
о волнениях за свою фигу
ру. Потому что свежий воз
дух и долгие прогулки по 
старинным замкам, вино
градникам, альпийским лу
гам способствуют расходу 
энергии, и вам снова захо
чется подкрепиться вкус
неньким.

От пуза
Знакомство с кухней разных стран всегда интересно 
и приятно, поэтому гастрономический туризм все больше 
становится популярным в мире. Одна из европейских 
стран, где всегда найдется занятие для любознательного 
гурмана – старая добрая Австрия, особенность блюд 
которой состоит в том, что они на первый взгляд весьма 
просты в приготовлении, но при ближайшем знакомстве 
поражают своим отменным вкусом и сытностью. Общая 
черта региональной гастрономии – в очень умеренном 
использовании специй, вы не встретите здесь явно острых 
блюд. Кроме того, каждая область Австрии гордится своей 
фирменной выпечкой, причем выбрать из их изобилия 
лучшую – непосильная задача.

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»
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Рыбу почистили и 
сняли филе. Нару-
били огурцов-по-
мидоров. Нареза-

ли кусочками и потуши-
ли на двух сковородках на 
оливковом масле с тома-
том. А с крабом поступи-
ли так же, только без масла, 
и тоже на сковороде. Затем 
наши инструкторы-хозя-
ева достали большой кон-
тейнер с отварным рисом. 
Сервировали банкет на 
пальмовых листьях: горка 
риса, сверху тушеная рыба, 
рядом овощной салат. По-
лучилось много, хватило 
на всех, и было очень вкус-
но. А запивали пивом и ро-
мом, так что еще и весело!

Городу Тринидаду бо-
лее 500 лет. Церкви, брус-
чатка, узкие улочки. Тут 
наша группа вдруг умча-
лась куда-то на лошадях, 
в какую-то долину, минуя 
программу. Мы с Катей 
и гидом Раисой получили 
возможность погулять по 
городу и забрести в самое 
популярное у туристов ме-
стечко Canchanchara. Од-
ноименный напиток, ко-
торый здесь подается, яв-
ляется единственным. Это 
волшебная смесь agu ar-
diente (название специфи-
ческого рома), меда, лимо-
на, воды и льда. Наливается 
в глиняные плошки и бы-
стро выпивается большим 
количеством народа. Лав-
ки заняты разноязычны-
ми туристами, играет за-
жигательная музыка, все 
танцуют. При входе сидит 
крутильщик сигар, поэто-
му вся тусовка покрыта гу-
стыми клубами ароматно-
го дыма. Сигары чудесные, 
с хвостиком – такие в ма-

газине не купишь. Да и ром 
идет хорошо только в тех 
местах, где его произво-
дят. А еще мы долго искали 
парикмахерскую. Люблю 
подстричься где-нибудь 
на чужбине – вот недавно 
удалось на Корсике. Здесь 
меня пустили без очереди. 
Быстро и хорошо, всего за 
4 кука – местная денежная 
единица, равная евро. Вер-
нулись с прогулки сгорев-
шие и отбившие сидячие 
части наши компаньоны 
и Can chanchara повтори-
лась. В ресторане пригото-
вили поросенка на вертеле 
и заказанные танцоры все 
время вытаскивали нас из-
за стола танцевать.

На Кайо Гильермо про-
катились на большом ка-
тамаране по островам. 
Шестьдесят туристов, как 
только тронулись, сразу 
кинулись пить ром и пиво. 
На остановках плава-
ли с масками и ластами. 
Много красивой, крупной 
и подкормленной рыбы, 
перламутровые ракови-
ны, похожие на черно-
морских рапанов. На од-
ном из островов поджи-
дал обед – шведский стол 
с лобстерами, креветка-

ми и белым вином. Рядом 
ползали крупные раки-
отшельники, что не уди-
вительно – океан рядом. 
А еще там полно белых 
и черных кроликов, явно 
самостоятельно распло-
дившихся. Удивительно 
было наблюдать, как кро-
лик грызет куриную ко-
сточку, а рак-отшельник 
тянет ее клешней в свою 
сторону! Заплыли и на 
пляж Пилар, где останав-
ливался Хемингуэй, на-
званный так по имени его 
яхты. Чистейшая вода, бе-
лый песок и большущие 
морские звезды среди тол-
пы купающихся. На об-
ратном пути на катамара-
не Сергей из нашей груп-
пы запел под гитару «Куба 
далеко, Куба рядом» и все 
англо-, испано-, франко-
говорящие ему подпева-
ли… Вот так куется дружба 
между народами.

Вернулись на берег 
и заехали в дельфина-
рий. Наблюдать за дель-
финами прежде приходи-
лось в разных частях све-
та, плавать вместе – в Мек-
сике. Но там были толпы 
народу, здесь же – нико-
го, только наша группа, да 
и не все согласились оку-
нуться. Умные, красивые 
животные, такие гладкие 
и упругие. И доброжела-
тельные. Правда, в самом 
начале процедуры один 
промчался мимо и за-
дел меня плавником, в ре-
зультате я получил силь-
ную царапину. Но по-
том все было чудесно! Мы 
и целовались, и носились 
по воде, держась сразу за 
два плавника, и взлета-
ли вверх, подталкиваемые 
двумя дельфиньими носа-
ми под стопы. Ну и, конеч-
но, фотосессия на память.

После долгой дороги 
приехали в город Камагу-

эй. Я загодя, в Москве, за-
пасся сувенирами: каран-
даши, фломастеры, мыло – 
нас предупредили, что 
с этим на Кубе плохо. Не 
ожидал, что настолько. 
У дверей автобуса местные 
жители, отталкивая друг 
друга, просто рвали из рук 
эти копеечные предметы 
канцелярии и гигиены.

Покатались по старому 
городу на велорикшах, по-
обедали в ресторане, по-
бывали в мастерской по 
изготовлению горшков 
и долго ехали до города Гу-
ардалаваки. Не успели на 
ужин, поэтому догонялись 
ночью в баре хот-догами 
и картошкой фри. (Страш-
но вспоминать, потому что 
я этого дома никогда не 
ем и другим не рекомен-
дую, иногда письменно. 
С результатом этих ноч-
ных бдений не могу спра-
виться до сих пор). Зато 
очень хорошо пошел при-

Продолжая делиться своими впечатлениями о посещении Кубы, напомню, 
что в предыдущей части я начал рассказывать о дайвинге в одном из самых 
популярных мест у туристов – Плая Ларга. Так вот, ружье мне инструктор 
давал время от времени, когда попадалась какая-нибудь рыба. В основном 
крылатка, рыбка с ядовитыми плавниками. Сколько раз мне дали 
выстрелить, столько я и попал. Получилось немало.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Куба–2016
Окончание. Начало см.  
в предыдущем номере

думанный на месте джин 
со льдом и чистым лимон-
ным соком без всякого то-
ника. Очень бодрый, дие-
тический напиток.

Утром на завтраке об-
наружилось много со-
отечественников. Гром-
кое шкворчание бекона, 
скверный кофе и плохая 
выпечка. (Прислать, что 
ли, какого-нибудь конди-
тера из России провести 
мастер класс?! Пусть на-
учит булки делать). А на 
пляже белый песок и чи-
стая вода – все, чего нам 
не хватает в Крыму.

В Сантьяго, на острове, – 
ресторанчик с отличной 
рыбной кухней. Все-таки, 
рыбу и продукты моря сле-
дует употреблять на берегу. 
Ну, где в Москве найдешь 
свежего, да еще дешево-
го лобстера или креветок? 
Поэтому-то надо в таких 
местах восполнять дефи-
цит йода в организме, а не 
бросаться на бекон, яич-
ницу и сосиски, как это 
продолжают делать наши 
мужики на отдыхе.

Вечером все отправи-
лись на урок танцев в шко-
лу Yaneka Re vil la. Сначала 
молодые красивые парни 
и девушки показали, как 
правильно танцуют саль-
су. Потом разобрали себе 
партнеров и партнерш из 
нашей группы и стали раз-
учивать отдельные эле-
менты. И когда решили, 
что все все выучили, ста-
ли танцевать под музыку. 
Ну, что сказать? Хорошо, 
что я никогда не танцую, 
а у кубинцев – это в крови. 
Поэтому я только наблю-
дал и фотографировал.

В последний перед от-
летом в Гавану день была 

поездка на джипах по сер-
пантину с заездом на Гран 
Пьедра. Это место из-
вестное. Двести лет назад 
француз взял в жены ра-
быню, а его 70 рабов раз-
били плантацию кофе, ко-
торая существует до сих 
пор. В доме – музей всякой 
сельскохозяйственной ут-
вари. Кофе здесь готовят 
очень крепкий, черный, 
горький и, кажется, пере-
жаренный. Зерна толкут 
в ступке, заливают кипят-
ком на пару минут, а потом 
процеживают в льняной 
мешочек. Кубинский кофе 
особенный, его выращива-
ется немного, но пакетик 
можно купить.

На вершине горы лежит 
большой камень, не ка-
мень – скала. К нему ведут 
459 бетонных ступеней. 
Пришлось подниматься. 
На самой макушке, конеч-
но, поджидают торговцы 
всякими бусами и бараба-
нами. Виден океан. Води-
тели джипов, которые нас 
сюда привезли, почему-
то уехали, хотя знали, что 
мы торопимся в аэропорт. 
Но, «к счастью», самолет 
оказался неисправным, да 
еще и АН, поэтому мы дол-
го дожидались его прилета, 
а потом очень боялись ле-
теть. Однако, советское – 
значит отличное: доле-
тели до Гаваны прекрас-
но. Утром, перед отлетом 
в Москву, еще раз пробе-
жался по городу. Толпы на-
рода, много машин, улич-
ная торговля, бедность, не-
ухоженность. Ослепитель-
ных красоток-мулаток так 
нигде и не увидел.

А ведь Майами всего 
в 150 километрах и там 
совсем другая обстановка…

Один из многих кроликов

Нехитрый десерт Местный напиток Canchanchara

Поцелуй дельфинов
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