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В
озникает вопрос, а по-
чему так? Оставим за 
скобками загадочную 
политику показов пос-

тов Фейсбуком – ибо сие есть 
«предмет темный и исследова-
нию не подлежит». Ведь и в ре-
альной жизни лично у меня, уже 
много лет пропагандирующе-
го российские вина «новой вол-
ны», не так много знакомых, ко-
торые с удовольствием их пьют. 
И я думаю, причин тому не-
сколько.

Мы не будем здесь рассмат-
ривать проблемы, связанные с 
законодательством или теку-
щей аграрной политикой го-
сударства, в том числе в части 
поддержки сельского хозяйс-
тва в целом и винной отрасли 
в частности, и тем, как она ре-
ализуется. Сохраняя оптимизм 
по этому поводу, мы все же по-
нимаем, что в ближайшее вре-
мя у нас вряд ли станет, как в 
Швейцарии, где хорошо знако-
мое мне хозяйство с 30 га ви-
ноградников, культивируемых 
на крутых горных склонах в 
Вале, платит в год налогов око-
ло пяти тысяч франков, а дота-
ций получает около ста тысяч. И 
мы понимаем, что лично от нас 
тут мало что зависит, тут нельзя 
«начать с себя», а нужны коллек-
тивные усилия и нужно время.

Я предлагаю здесь обратить 
внимание на те причины недо-
статочной на сегодня популяр-
ности российских вин в среде 
любителей качественных вин, 
которые зависят именно от са-
мих производителей. Только от 
них и ни от кого другого.

Во-первых, по-настоящему 
качественных и вкусных рос-
сийских вин пока еще не так 
много, скажем так, они – все еще 
не правило, а по-прежнему, ско-
рее исключения из него. Конеч-
но, средний уровень качества 
вырос за последние годы, но все 
же не настолько, как хотелось 
бы. Поэтому эти вина просто те-
ряются в общей массе, которая 
гораздо ниже по уровню.

Во-вторых, я нашел пока не 
более трех десятков вин с хо-
рошим соотношением цены и 
качества. А искал я рьяно - кар-
та вин курируемого мной заве-
дения (между прочим, получив-
шая «трофи» за лучшее пред-
ложение российских вин как 
от Simple Wine News, так и от 
Russian Wine Awards) не имеет 
отдельной странички с наши-

ми российскими винами. Они 
в карте разбросаны по сортам 
вперемешку с иностранными 
конкурентами и отсортирова-
ны по цене. Поэтому в ней ни-
чего не светит, например, тому 
же «Фантому» и другим доволь-
но дорогим и слишком моло-
дым еще отечественным крас-
ным винам. Потому что та-
кие вина за те же деньги, что и 
Cabernet Sauvignon Gran Reserva 
1994 от Jean Leоn или же St. 
Estеphe Cru Bourgeois 2009, ник-
то не купит, а если и купит, то 
гарантированно сочтет такой 
эксперимент неудачным, а де-
ньги – потраченными напрас-
но…

У наших отечественных ви-
ноделов налицо уже возникшее 
«головокружение от успехов». 
Научившись делать вино лучше, 
чем соседи по региону или кон-
куренты из других, но тоже рос-
сийских, регионов, некоторые 
виноделы искренне начинают 
считать, что они делают уже вы-
дающиеся вина.

«Предпочитаю российские 
вина в основном свои и те ко-
торые делают мои коллеги на 
Кубани уверяю вас, что продукт 
не уступает самым изысканным 
иностранным маркам💪», - пишет
другой очень уважаемый вино-
дел (авторская пунктуация со-
хранена - прим. ред.). Он безу-
словно правильно делает, что 
гордится собственной про-
дукцией. Но я бы не давал пока 
даже лучшим из наших вин 
столь смелых оценок. Это, ко-
нечно, вопрос шкалы, с одной 
стороны, но с другой, слово «са-
мым» – все же очень обязывает. 
Царица доказательств - слепая 
дегустация с грамотно подоб-
ранными винами за те же де-
ньги и общепризнанно эталон-
ными винами из тех же сортов. 
Почему такие хорошие вина де-
лают, например, венгры в Gere 
Attila Pincеszete? Например, луч-
шее венгерское мерло? Ответ 
прост - достаточно посмотреть 
на «батарею» бутылок от выпи-
тых ими петрюсов и массето 

(понятно, что помимо них они 
пьют и еще много чего достой-
ного - просто столько бутылок 
уже ставить негде будет!). Они 
«познают в сравнении» и ста-
вят себе самую высокую план-
ку. И идут к цели. Ибо она ясна 
и понятна, а не абстрактна – для 
того столько и попробовано 
действительно эталонных вин.

А у нас (правда, не только у 
нас) часто о вкусе меда рассуж-
дают те, кто слаще морковки ни-
чего не ел... Я не хочу показаться 
снобом или, Боже упаси, кого-то 

обидеть! Но все действительно 
познается в сравнении, и никак 
по-другому. Так что если хочешь 
действительно хорошо делать 
вино - попей Великих Вин и пос-
тавь себе такую же планку. Как де-
лают все лучшие виноделы. Что-
бы сделать крутое шардоне, надо 
попробовать вина от Кош-Дюри 
и Рамоне (и им подобных), если 
пино нуар – надо пробовать вина 
DRC, Армана Руссо, Дюга-Пи, 
хоть однажды выпить вино ле-
гендарного Анри Жайера... 

Окончание на 2-й стр. 

Не так давно один очень уважаемый (как вообще, так и мной лично) российский винодел провел опрос в социальной сети с 
целью выяснить, сколько среди его трех с лишним тысяч друзей на ФБ любителей российских вин. Он был просто поражен, так 
как по результатам опроса их оказалось… всего три человека! Меня же удивила его реакция на этот результат, вот почему я и 
решил поделиться своим видением этого грустного, но очевидного факта.
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Трудности роста
Хочешь делать кру-

той рислинг - хоть раз в 
жизни попробуй G-Max 
от Келлера и регулярно 
пей немецкие GG и пре-
дикатную классику от то-
повых производителей. 
Мерло - попробуй 40-лет-
ний петрюс или хотя бы 
10-летнее массето. Блен-
ды бордо – попробуй 50 
различных урожаев клас-
сифицированных замков, 
обязательно включая ле-
гендарные 1961 и 1982 
годы, а если повезет, то 
и великие годы постар-
ше. А хочешь делать клас-
сные вина из автохто-
нов - просто попей много 
ОЧЕНЬ хороших, на пре-
деле своих финансовых 
возможностей (тут от-
лично помогает складчи-
на), вин из разных сортов, 
просто чтобы четко пони-
мать, что такое сегодня (и 
вчера, и в прошлом веке) 
хорошее вино глобально. 
Ведь чтобы понять, где ты 
на самом деле находишь-
ся, мало залезть на дерево 
и возвыситься над куста-
ми или даже вовсе вылез-
ти из оврага. Иногда надо 
взлететь на воздушном 
шаре, поднявшись над де-
ревьями и даже холмами. 

Тогда точно будешь пони-
мать, где ты и какова кар-
тина окружающего мира. 
И будешь четко понимать, 
на каком уровне на са-
мом деле находятся твои 
вина. Имей лучшее соот-
ношение цены и качест-
ва в своей категории – и 
к тебе очередь за вином 
будет стоять, а ты будешь 
ломать голову, как распи-
сать квоты так, чтобы ни-
кого не обидеть. Неко-
торые весьма уважаемые 

мной российские произ-
водители так и делают. А 
не выталкивают завышен-
ной ценой свои вина в со-
вершенно другую «весо-
вую категорию» (ценовую 
нишу в картах вин и на 
полках бутиков) на изби-
ение иностранным конку-
рентам гораздо более вы-
сокого класса.

В-третьих, свои вина 
надо продвигать. Нужно 
доделать классификацию, 
классифицировать виног-
радники, задать стандарты 
качества, отображаемые 
на бутылке и понятные 
потребителю. Если надо, 
создать свой российский 
аналог немецкого VDP 
со своей классификаци-
ей и строгими стандарта-
ми качества, известными 
всему миру и считающие-
ся вполне официальными. 
Кроме того, покупатель 
российского вина име-
ет право быть уверенным, 
что это именно российс-
кое вино, а не балк (вино-
материалы нестабильного 
качества, прежде всего – 
импортируемые), напри-
мер, из Алжира, просто в 
России розлитый. 

У нас пока нет требо-
вания обязательного ука-
зания происхождения ви-
нограда, но виноделы ува-

жающие себя и потреби-
телей своей продукции, не 
стесняются указывать его.

И с сомелье, и кавис-
тами надо работать, и с 
прессой более плотно - со 
всеми «опиньонмейкера-
ми». Нужно «достучаться» 
до всех ресторанов клас-
са «А», чтобы там в розлив 
появились лучшие из на-
ших вин, завоевав сердца 
работающих в этих ресто-
ранах сомелье и офици-
антов, и через них выходя 

на конечного потребите-
ля, как нашего, так и инос-
транного.

Также нужно грамот-
но выстроить общение с 
потребителем и обратную 
связь в соцсетях. Недав-
но я получил на ФБ такое 
обращение: «Антон, изви-
ните, что лезу в общение 
незнакомых людей. По-
жалуйста, попросите на-
ших виноделов отвечать 
на сообщения в сети. А то 
даже таким ультрапоклон-
никам русских вин порой 
трудно самому себе объ-
яснить, что сообщения 
прочитаны, а ответа (ко-
роткого ответа, не более 
того) наши супервиноде-
лы тебя не удостаивают. А 
потом удивляются низким 
продажам».

Уважаемые виноделы, я 
очень прошу вас, отвечай-
те, пожалуйста, людям, ко-
торые вам пишут, не позд-
нее, чем на следующий ра-
бочий день! Если вы заве-
ли аккаунт в соцсетях для 
продвижения себя и сво-
ей продукции, то изволь-
те заниматься им, и зани-
маться как следует, а то 
вы получите прямо про-
тивоположный эффект. 
Если вы не можете позво-
лить себе нанять специа-
листа по SMM (маркетин-

гу в социальных сетях), то 
хотя бы прочитайте пару 
статей в интернете на эту 
тему, или делегируйте это 
кому-то из ваших работ-
ников со способностями к 
этому делу.

Вот это все надо делать 
для продвижения россий-
ских вин, а не лоббиро-
вать идиотские квоты. Ко-
торые вообще скорее об-
ратный эффект дадут, от-
торжение навязываемого 
методом насильственной 
дистрибуции.

А в четвертых, обяза-
тельно надо учиться. У 
лучших. Хочешь стать 
лучшим - учись у луч-
ших. Надо посылать моло-
дежь в тот же Гайзенхайм 
учиться, стажироваться 
на лучших в мире вино-
дельнях - тут импортеры 
очень даже могут помочь, 
у них прекрасные связи 
по всему миру.

Я надеюсь и верю, что 
со временем и у нас поя-
вятся свои Великие Вина, 
сравнимые с эталонными 
европейскими гран крю, 
которые можно будет пить 
в возрасте нескольких де-
сятков лет и получать 
большое удовольствие.

А пока нам надо для на-
чала потеснить недоро-
гой Новый свет на пол-
ках наших супермаркетов 
и встать в ресторанных 
винных картах на хоро-
шие места по бокалам, и 
это было бы уже немало.

От редакции:
А стоит ли вообще пить российское? Пожалуй, да. И вот почему. Во-первых, 

наши вина – вовсе не подражание западным, у них есть свое лицо, характер. К при-
меру, французские сорта проявляют себя на наших почвах совершенно необычно; 
каберне-совиньон, мерло, рислинг, саперави становятся полнее и ярче. Кроме того, 
у нас есть множество сортов винограда, которые сохранили виноделы Дагеста-
на, Крыма, Дона. Сегодня входят в моду самобытные сорта Красностоп, Цимлян-
ский Черный, Кокур. И еще: во всем мире принято запивать местным вином мест-
ную кухню, а у русской кухни как раз широкие возможности по сочетаемости с на-
шими винами. Однако, эта тема требует отдельного разговора, продолжим в сле-
дующем номере.

Российскому вину не отдадут треть прилавков
Магазинам не придется выделять на своих прилавках 30% под отечествен-

ные вина. Возможность введения такой квоты предлагал обсудить премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. В Минсельхозе не увидели смысла в установлении 
обязательных лимитов на российский алкоголь, так как в стране пока нет не-
обходимого объема собственного качественного вина для реализации квоты.

По словам главы департамента пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности министерства Евгения Ахпашева, свою позицию ведомство уже напра-
вило в правительство. Кроме того, квотирование предполагает особую цено-
вую политику, которую государство не можем навязывать сетям. Сейчас мно-
гие торговые компании не берут российское вино из-за его высокой стоимос-
ти.

По мнению президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Попови-
ча, в экономичном сегменте импортное вино активно вытесняет отечествен-
ное. В других ценовых сегментах по объему пока лидирует российское вино. 
Более сложная ситуация в общепите: там на наше вино приходится лишь 10%.

По данным Минфина, за девять месяцев 2017 года производство винодель-
ческой продукции в России снизилось на 7,5%, до 55,7 млн декалитров. Прода-
жи вина составили 74,3 млн декалитров. Разницу покрывает импортная про-
дукция.
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КаК у них 
Во всем мире вина регионов продвигают совместно, разрабатывают 
однотипные бутылки и этикетки, как например, в Бургундии, узнаваемые 
логотипы, как «Черный петух» на бутылках Chianti Classico. Российские вина 
также нуждаются в позиционировании под общим лейблом. Например, у 
австрийцев это цвета национального флага на бутылочной капсуле, у чилийцев 
– надпись «Chile» на пробках.

Об  автОре:  
Антон Панасенко — значимая персона на 
российском винном рынке, обладатель 
титула «Лучший сомелье России 2003 года», 
член Grand Jury Europeen, один из создателей 
культовых московских ресторанов-винотек 
«Тре Бикьери» и «Тинто Фино», совладелец 
ресторана Champagne Life.

   актуально



Декабрьский номер нашей газеты собрал вместе многих героев 
наших интервью: отечественных виноделов. Однако, не все 
успели ответить на наши вопросы в прошлом году, ведь только 
празднование Нового Года позволило им отвлечься от работы и 
поделиться своими мыслями об ушедшем годе. 

Как это было: 2017-й в лицах. 
Говорят виноделы России

С ними мы и обсудили вопросы:
1. Над чем сейчас работаете? 
2. Как оцениваете новый урожай?
3. Сорт-фаворит 2017-го?
4. Главная мысль, вывод, выжимка этого года?
5. Как отразились на вас изменения в законодательстве в 2017-м?
6. Какие вина будут на вашем новогоднем столе?
7. Ваше главное достижение в 2017-м?
8. Какие тенденции-2017 в потреблении вин вы бы отметили?
9. Какие винные новинки ожидать от вас в 2018?
10. Пожелания себе в 2018-м?

1. Виноградник 
укрыт на зиму, 
занимаемся кон-
сервацией на 
зиму капельно-
го орошения.
2. Урожай по 
количеству - 

обычный, по качеству 
- немного хуже 2016-го, это, что 
касается красных сортов. С белы-
ми - все нормально.

3. Пока не готов ответить.
4. Хороший вопрос, еще не задумы-

вался об этом.
5. Думаю, пока никак.
6. Были самые достойные!
7. Продолжаем строительство вино-

дельни, запускаем в середине де-
кабря сыроварню.

8. Идем своим путем.
9. “Цимлянский Черный 2016”, “Крас-

ностоп Золотовский 2015”. По 
белым пока не готов сказать.

10. Еще не придумал.

Дмитрий Гусев,  
КФХ «Лоза»

1. Сейчас уже все виноградники укрыты под земля-
ным валом, работы закончены. Последним укры-
вали Цимлянский Черный, т. к. до середины нояб-
ря ягоды увяливались на лозе для приготовления 
в дальнейшем по старинному казачьему рецеп-
ту игристого красного сладкого вина. Такое вино 
пил еще Пушкин и его современники, и его в кон-
це 2018 года будут с удовольствием пить наши 
друзья и любители вина от “Усадьбы Саркел”. 

Секрет этого вина в том, чтобы виноград набрал макси-
мальный сахар и его хватило при остановке брожения в бутылке на кон-

диции сладкого игристого вина. В прошлом году тираж этого вина соста-
вил 500 бутылок, но к сожалению 200 бутылок взорвались из-за неточнос-
ти в технологическом процессе, в этот раз будем стараться все сделать 
правильно!

2. В “Усадьбе Саркел” урожай хороший и по объему, и по качеству: можно оце-
нить на твердую четверку.

3. Фаворит, конечно, Цимлянский Черный, ведь здесь его родина, и мы должны 
научиться в первую очередь работать именно с этим сортом!

4. Выжимка - очень винодельческий термин! Законодательство в области 
фермерского виноделия буксует - нужно его совершенствовать быстрее, 
иначе фермеры уйдут из виноделия опять в подполье сами, или им помогут 
ведомства. Нужно упрощать для них контрольные процедуры и оставить 
упрощенный учет, как для ИП после получения лицензии.

5. Пока никак, ждем изменений.
6. Конечно, шампанское розе брют 2015 от “Усадьбы Саркел” (Цимлянский 

Черный/ Шардоне) и «Атаман Гранд Резерв» красное сухое вино 2015 от 
“Виллы Звезда” (Саперави). Из более простых: “Рислинг/Ркацители 2016” 
от “Усадьбы” и “Цимлянский Черный 2016” от “Виллы”.

7. Мы заготовили в прошлом году черенки Пухляковского и в этом году полу-
чили для посадки саженцы на полгектара. Что получится через четыре 
года - это главная интрига нашего виноградарства!

8. Стабильно увеличивается доля качественных сухих вин (и белых, и крас-
ных) в общем объеме разных алкогольных напитков, что очень хорошо для 
нас! И, непонятно почему, наметилась тенденция к росту спроса на кагор 
(то самое красное крепленое сладкое вино), обычно его пьют люди слабо 
разбирающиеся в вине, а может это аудитория других напитков, ну тог-
да это - плюс!

9. На “Вилле” в 2018 году появится впервые белое сухое вино из Кумшацко-
го. А также линейка «Атаман» расширится за счет автохтонных сортов 
Красностопа Золотовского и Цимлянского Черного. В “Усадьбе Саркел”, как 
я писал выше, будет игристое красное сладкое «Казачка», красное десерт-
ное вино из Саперави, впервые - Сибирьковый, и новый казачий дистиллят 

“рака” из полноценного вина (не из выжимки, как думают многие) - назва-
ние применялось в давние времена у донских и в последствии у терских Ка-
заков.

10. Пожелания себе в 2018-м? Радости, здоровья и успешных проектов!

Игорь Губин, «Шато Саркел», «Вилла Звезда»

1. В данный момент 
идет укрытие ви-
ноградника; ну и 
смотрим за хо-
дом брожения.

2. Урожай 2017 года 
нормально оцениваю, несмотря на 

майские заморозки, кондиции были хо-
рошие.

3. Сорт-фаворит, наверное, - Ркацители, 
т. к. это был первый урожай у меня, но 
и показал себя не плохо.

4. Не расстраиваться из-за неудач.
5. Изменения никак не отразились, ни тя-

желее, ни легче.
6. Определенно аргентинский мальбек!
7. Главное достижение - даже не знаю, ну 

урожай хороший, новые сорта поса-
дил...

8. Думаю, что все больше внимания ста-
ли уделять российскому вину, это ра-
дует.

9. Новинки: ркацители, цитронный мага-
рача, каберне совиньон. Но каберне я 
не совсем доволен.

10. Здоровья!

Александр 
Герасименко, 
«Винодельня 
Александра 
Герасименко»

1.Сейчас занимаемся выдержкой вин, т. к. сезон 
уборки закончился,  т. е. проводим батонаж и 
работаем с дубом.
2. Для нас этот урожай безумно интересен, 
т .к. наконец-то получилось взять виноград 
с приемлемым сахаром, чтобы спирт не был 
высоким, поэтому уже с нетерпением ждем 
результатов.

3. Естественно, Достойный, т .к. взяли с ним вы-
сший бал на Донском кубке гаражных вин и уже скучаем по 

нему!
5. Пока никак, потому что некоторые законы приняли, но в силу вступят 

только в январе, поэтому ощутим мы их в начале следующего года.
6. Естественно игристые!
7. Еще совсем рано судить о достижениях этого года, как говорится, «весна 

покажет...».
8. Все чаще предпочитают сухие полусладким и полусухим, это хорошо, а 

также отчасти розе набирает обороты среди потребителей.
9. В этом году приобрели Гранатовый, самим интересно, что из него полу-

чится.
10. Больше рабочих помещений и времени в сутках!

Александр и Максим Павелковы, Garag1’st

1. На винодельне 
сейчас затишье, 
вина отдыхают.
2. Урожай 2017 
года - очень 
удачный. Узна-
ем много ново-

го о винах России.
3. Шардоне!

4. Нужно больше делать хороших недо-
рогих вин.

5. Пока никак, но оптимизм прибавил-
ся.

6. Игристое «Блан де Блан» «Фанаго-
рии» и свое «Шардоне сухое» 2017 
года.

7. Золото в Вене за «Мускат брют».
8. Брют стал более востребованным.
9. Белое сухое вино без бочки и каберне 

фран сухое красное.
10. Здоровья всей семье!

Александр 
Березов,  
«Шато Зали»

1. На данный момент 
заканчивается яб-
лочно-молочное бро-
жение в последних 
емкостях. На ви-
ноградниках сейчас 
осыпаются послед-
ние листья и ви-

ноград уходит зимовать.
2. Новый урожай оцениваю позитивно.

3. Лучшие сорта 2017-го - Пти Вердо и 
Шардоне.

4. Делестаж* - наше все. Часто в России тя-
жело дождаться фенольной зрелости 
красных сортов винограда и делестаж 
помогает решить эту проблему.

5. Никак.
6. Игристое от «Фанагории», пти вердо от 

«Долины Адагума» и «Ренессанс» от «Ра-
евского».

7. Пусть за меня скажут мои вина 2017 
года.

8. Мне кажется, прошел бум российских 
вин и сейчас нужно бороться за каждо-
го потребителя.

9. В 2018 году выйдут новинки от «Долины 
Адагума» - мерло и шардоне, выдержан-
ные во французском дубе.

10. Хочется, чтобы был хороший урожай и 
побольше интереса к российским винам 
со стороны обычных потребителей.

Александр Доротенко,   
«Долина Адагума»

Окончание. 
Начало в №181

Друзья, и в этом году мы продолжим 
вас радовать общением с виноделами. 
Гаражными, малыми, авторскими – как 
кому больше нравится. Я бы сказал, 
так: лицами, персонами, столпами, 
локомотивами виноделия России. Если 
вы – винодел, или просто у вас есть 
пожелания, вопросы для обсуждения, 
контакты достойных, но мало известных 
виноделов, то жду писем на notnaru@
yahoo.com

антон волков

*Делестаж - экстрактивный и «стрессовый» прием 
красного виноделия. Во время делестажа сусло из чана 
полностью переливается в другой, «шапка», спускаясь 
на дно чана, проходит через специальные прутья, 
вмонтированные внутри него, и разбивается. Через 
несколько часов сусло возвращают в чан через верх, 
активно орошая шапку.
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- Ярослав, мои чита-
тели всегда спраши-
вают о текущих про-
цессах на винодельне. 
наша газета выходит 
каждый месяц и таким 
образом мы формиру-
ем в сознании подпис-
чиков некий «винный 
год», последователь-
ность шагов на вино-
дельне от первых лиц 
производства.

- Сезон-2017 окончен. 
Но только его активная 
фаза, а работа с вином не 
заканчивается никогда. 
Белые вина пока отдыха-
ют, для красных закончи-
лось яблочно-молочное 
брожение, а мы готовимся 
к началу года и деклари-
рованию.

- давай поговорим о 
тебе. 

- Я винодел в четвер-
том поколении! Мой отец, 
Узунов Юрий Иванович, - 
главный винодел «Фана-
гории», более 30 лет в ви-
ноделии. Поэтому вопрос, 
кем стать и где учиться, 
для меня не стоял. С де-
тства знал, что пойду по 
стопам отца. Еще студен-
том 2 курса Кубанского аг-
рарного университета я 
пошел работать на завод 
в сезон виноделия. Счи-
таю, что только так мож-
но познать все азы вино-
делия, ведь практика пре-
выше всего. Поэтому я 
смело могу сказать, что в 
этом году я провел свой 8 
сезон! Только уже не в ка-
честве рабочего, а автора-
винодела. А моим учите-
лем всегда был и остается 
мой отец. 

Мой авторский вин-
ный проект «Винодель-
ня Узунов» - пока что хоб-
би, и очень хочется сде-
лать его своим бизнесом в 
ближайшем будущем. Ибо 
нет ничего лучше, чем за-
ниматься любимым делом 
и зарабатывать при этом. 
А помимо вина я еще за-
нимаюсь коньяком. Ведь 
моя должность на заво-
де «Фанагория» – вино-
дел по производству ко-
ньяков. Как ни крути, вся 
жизнь связана с виногра-
дом и вином.

- Хотел задать вопрос 
о названии винодель-
ни, но тут, вижу, все 
просто. тогда подроб-
нее расскажи о «семи 
морях». Это – линейка 
вин, бренд?

- Да, с винодельней все 
просто! Она семейная, на-
ходится прямо во дворе 
нашего дома, трудятся на 
ней все Узуновы. Поэтому 
«Винодельня Узунов». На-
звание «Семь морей» - это 
наши 6 сортов винограда 
в окружении Таманского 
залива.

- давай подробнее о 
самой работе на вашем 
винном «заводике».  
как организован про-
цесс, принципы, какое 
оборудование?

- Мы достаточно плас-
тичны и свободны, у нас 
нет строгой технологичес-
кой схемы, каждый год эк-
спериментируем, добав-
ляем в технологию про-
изводства новые «фишки». 
Но перед каждым сезо-
ном мы коллегиально их 
обсуждаем и утверждаем, 
опираясь на опыт преды-
дущих лет. До 2017 года 
мы использовали в рабо-
те только кавказский дуб. 
И это действительно было 
испытанием и для нас, и 
для вина! У этого дуба свой 
характер, нелегко его обуз-
дать и сделать гармонич-
ные вина, без эффекта 
«праздника новой бочки». 
В этом году добавились 
французские бочки. Пос-
мотрим, как они себя про-
явят. 

Принципиальные ре-
шения принимаю сам, но 
зачастую советуюсь с от-
цом и женой. 

Винодельня у нас хоть 
и небольшая, но оснащена 
всем необходимым тех-
нологическим оборудова-
нием. В первую очередь, 
это холодильные установ-
ки, ведь без регулируемой 
температуры в нашем деле 
никак. Мои любимые ем-
кости – это емкости с пла-
вающей крышкой и ох-
лаждающими рубашками, 
в микровиноделии они 
очень важны и нужны. Ма-
ленькая итальянская дро-
билка, пневматический 
пресс – мои главные по-
мощники в сезон перера-
ботки. Виноделие побуди-
ло меня освоить азы свар-
ки, так что теперь некото-
рое оборудование я сам 
могу отремонтировать 
или изменить, подогнать 
под себя.

- Что думаешь о био-
динамическом виноде-
лии, проводите экспе-
рименты?

- Нет и не планируем.  
Потому что считаю, что 
нужно либо быть боль-

шим специалистом в этом 
деле, либо не заниматься 
этим вообще. А сбродить 
вино на «дикарях» (дикой 
культуре дрожжей – при-
мечание автора) и не до-
бавить серу – это не био-
динамика, как некоторые 
считают.

- есть ли стиль Ярос-
лава узунова, фирмен-
ный почерк?

- Наш принцип – де-
лать яркие, гармоничные, 
узнаваемые вина. Мы ста-
раемся удивить и заинте-
ресовать всех любителей 
вина. Поэтому в нашей ли-
нейке «Семь морей» есть 
как дружелюбные полусу-
хие вина, так и мощные и 
серьезные красные.

- а сколько людей за-
нято на винодельне? 
кто занимается воп-
росами продвижения, 
развития?

- В сезон трудится вся 
наша семья, а это 6 чело-
век. Большую помощь мне 
оказывает мой старший 
брат Артур. Работа на ви-
нодельне и виноградни-
ках требует серьезного 
физического труда. Всем 
развитием занимаюсь я 
сам и моя жена Юлия. С 
получением лицензии 
нам пришлось освоить 
много новых областей. 
Тут нужно быть немно-
го юристом, бухгалтером, 
секретарем, курьером, 
разбираться в тонкостях 
ЕГАИС, УТМ, декларирова-
ния и прочих. 

- и дизайн этикеток 
сами придумали?!

- Да, дизайн этикет-
ки родился как-то сам со-
бой. У нас есть семейное 
кафе «Штурвал» на бере-
гу Таманского залива (пос. 
Сенной, там как раз мож-
но попробовать и приоб-
рести вина Узуновых, по-
мимо самой винодельни – 
примечание автора), там - 
пляж, а я с детства на море, 
управляю лодкой, отец 
ходит под парусом, ры-
бачит. В общем вся наша 
жизнь связана с морем (и 
вином). Отсюда и штур-
вал на логотипе, и корабль 
на этикетке, и название 
«Семь морей».

- Знаю, ты не частый 
гость фестивалей вин.

- Да, за нашими пле-
чами не так много вин-
ных фестивалей, мы толь-
ко вливаемся в эту струю. 
Хотя это важно. Самое 
главное для меня в этих 
форумах - обратная связь. 
Живое общение с профес-

сионалами или просто 
любителями вина очень 
вдохновляет. Эти встре-
чи-смотры очень нужны, 
России необходим и свой 
большой национальный 
праздник “нового вина”. 
Вообще, необходимо на 
государственном уровне 
продуманно популяризи-
ровать виноделие.

- на кого ты равня-
ешься? есть ли у тебя 
“эталонное” вино? 

- Для меня «эталонное» 
вино – это то вино, ко-
торое именно в этот мо-
мент, в этой обстановке, 
с этими людьми и с этим 
блюдом кажется мне пре-
красным! И таких вин 
много. Также я очень ста-
раюсь их делать сам.

- а для кого ваше 
вино, на кого вы ори-
ентированы? (к раз-
говору подключается 
супруга Ярослава, Юля. 
она - инженер-химик 
в лаборатории винно-
го цеха «фанагории». 
и далеко не последняя 
роль в авторском про-
екте семьи, этой вин-
ной антрепризе, при-
надлежит именно ей. 
а я сразу вспоминаю 
аксиому, что успешно-
го мужчину делает его 
женщина).

- Наш потребитель – 
это большой любитель 
вина. Человек, который 

интересуется вином и, в 
первую очередь, российс-
ким.

- Юля, вопрос, мо-
жет быть, по твоей час-
ти: чем плохи импор-
тные виноматериалы, 
отбросив экономичес-
кую составляющую, го-
ворящую «покупая за 
границей, мы подде-
рживаем не наш, а их 
бизнес»?

- Виноматериалы – это 
не плохо, особенно если 
речь идет о качествен-
ных виноматериалах. Но 
потребитель имеет право 
знать, где сделано вино и 
из чего. И я думаю, он сам 
сделает выбор! Надеюсь, 
в сторону качественного 
российского вина из собс-
твенного винограда.

- а чем сильно оте-
чественное виноделие? 
в каких областях наши 
специалисты превос-
ходят западных? перед 
вами проходят все по-
коления отечествен-
ных виноделов, студен-
ты, зарубежные кон-
сультанты.

- На мой взгляд, сила 
духа, вера и любовь к свое-
му делу отличает наших 
специалистов. Ведь зани-
маться виноделием в Рос-
сии ой как непросто!

- тенденция русско-
го виноделия на лицо - 
развитие автохтонных 

сортов. Юля, твои мыс-
ли?

- Я бы сказала, что это 
— не дань моде, а наша ис-
тория и наше будущее. Все 
страны приходят к этому. 
Но отмечу, что именно ав-
тохтонов, а не гибридов. 
С гибридами можно ра-
ботать, но мне не кажет-
ся, что за ними будущее. 
Автохтоны в этом смысле 
лучше, на мой взгляд.

- Ярослав, твоя вин-
ная мечта?

- Все просто! Делать 
вино всю жизнь и быть 
при этом абсолютно счас-
тливым.

- Юля, что бы ты по-
желала себе в новом 
году? Что-то важное-
важное!

- Я желаю себе здоровья 
и сил! В следующем году 
я буду не только в роли 
жены винодела, но еще и 
мамы его сына!!! А вообще, 
желаю всем большого здо-
ровья и творческих побед!

После интервью у меня 
осталось приятное ощу-
щение. Виноделы Узуно-
вы скромны, тактичны, 
профессиональны, милы. 
Возросшее внимание к их 
персонам ничуть не из-
менило планов, характе-
ров. Пожелаем Ярославу и 
Юлии успехов! И до встре-
чи летом в кафе «Штур-
вал» на берегу Таманского 
залива.

Лучший способ громко заявить о себе - получить первым лицензию на производство вина для крестьянско-фермерского 
хозяйства. Действительно, для малого винодела трудно придумать более мощную рекламную акцию, получить внимание 
печатной прессы, телевидения. Все это и осуществил ровно год назад кубанский фермер Ярослав Узунов. Меня всегда 
интересовал вопрос восприятия человеком повышенного внимания к собственной персоне, неожиданной активности 
извне, когда личность, еще не тренированная, если так можно выразится, вынуждено оказывается вне зоны комфорта, в 
новых условиях. Давайте сразу и попытаемся понять, как повлияла свалившаяся с неба слава на винодела по производству 
коньяков предприятия «Фанагория», кем является Ярослав в свободное от своего авторского проекта время, а точнее – кто 
они, целое семейство Узуновых.

Ярослав и Юлия Узуновы: 
Муж и жена – одна … винодельня!

Антон Волков
Автор текста 

 О хозяйстве
название, год основания: КФХ Узунов Я.Ю., Винодельня Узунов/2014 г.
регион: Таманский полуостров
виноградники:  2 га – в аренде, 2 га – собственный виноградник
Основные сорта:  Каберне-Совиньон, Саперави, Красностоп, Шардоне, 
Совиньон, Алиготе, Рислинг
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конкурс вин и спиртных напитков

«Винная Карта Open»,

Уважаемые дамы и господа!
Газета «Винная карта» в 15-й раз проводит

призванный утвердить международное признание 
России в статусе одного из приоритетных 

экспортных рынков для вина и крепкого алкоголя.

Информируя целевую аудиторию об итогах конкурса, мы будем знако-
мить ее с наиболее достойными образцами вин и крепких спиртных 
напитков, которые прошли строгий отбор и получили высокую оценку 

независимых экспертов, сомелье и представителей компаний-импортеров.
Все представленные на конкурс образцы проходят строгий контроль, осу-

ществляемый беспристрастным в оценках жюри. Все дегустации, проходя-
щие в рамках конкурса, являются «слепыми». Мы стремимся найти наиболее 
достойные образцы во всех ценовых категориях. Репутация «Винной карты» 
и открытость самого конкурса могут служить гарантией его уровня, качества 
и беспристрастности.

В специальном номере газеты «Винная карта» будет опубликован подроб-
ный отчет об итогах конкурса, список призеров золотых, серебряных и брон-
зовых медалей.

Приглашаем стать участником Конкурса «Винная Карта Open 2018», 
цель которого – содействовать продвижению на российском рынке 
лучших образцов вин и крепких спиртных напитков, как отечественно-
го производства, так и импортируемых из разных стран мира.

Этапы работы конкурса «Винная Карта Open 2018»:
Прием заявок на участие до 14 мая 2018 г.

Прием образцов до 16 мая 2018 г.
Дегустации 21–23 мая 2018 г.

Все вопросы по участию в Конкурсе вин и спиртных напитков 
«Винная Карта Open 2018» вы можете задать  

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

и по телефону: +7 (495) 645–2039

П
о прогнозам евро-
пейских аналитиков, 
в сезоне 2017-18 Ев-
ропа сможет произ-

вести 145 млн гкл вина, что 
на 14,5% меньше, чем в пре-
дыдущем сезоне. За период с 
1982 года этот показатель бу-
дет наихудшим. Производс-
тво вина в Испании в текущем 
сезоне снизится на 15,1%, до 
36,8 млн гкл, во Франции — на 
18,4%, до 37,2 млн гкл, в Ита-
лии — на 21,4%, до 40 млн гкл. 
По всей видимости, неурожай 
заставит виноделов повышать 
цены и на предыдущие вин-
тажи для компенсации сво-
их потерь в этом сезоне, что 
намерены сделать и некото-
рые шато в Бордо, где урожай 
практически полность поте-
рян.

Кстати, в неурожае виног-
рада эксперты винят изме-
нение климата. По всей види-
мости в ближайшие десяти-
летия глобальное потепление 
изменит винную карту мира. 
Производство вин будет сме-

щаться на север, а некоторые 
известные винодельческие ре-
гионы могут исчезнуть с вин-
ных полок магазинов и из рес-
торанных винных карт.

Повышение цен более все-
го ожидается на вина нижне-
го сегмента – до 700 рублей 
за бутылку – до 35%. На вина 
среднего сегмента цены повы-
сятся до 15%, премиального – 
на 10%.

Без сомнения, повышение 
цен производителей повли-
яет на оптовые и розничные 
цены на российском рынке. С 
начала года в рознице цены на 
импортные вина уже несколь-
ко подросли, хотя поставщики 
вина намерены не допускать 
резкого увеличения цен.

Очевидно, что неурожай 
винограда в Европе также стал 
причиной повышения цен на 
вина и внутри Евросоюза. Так, 
по разным данным отпуск-
ные цены на красное вино в 
Италии за прошлый год воз-
росли почти на 60% и достиг-
ли 5,42 евро за 1 гкл в ноябре 

2017 года (в ноябре 2016 они 
составляли 3,41 евро). В Испа-
нии цены выросли почти на 
50% и составили 4,4 евро (2,95 
евро в 2016 году). Несколько 
меньше выросли цены на вино 
во Франции.

Смогут ли воспользовать-
ся сложившейся ситуаци-
ей отечественные виноделы? 
По мнению президента Со-
юза виноградарей и виноде-
лов России Леонида Попови-
ча, это весьма вероятно. «По 
итогам прошлого года про-
изводители тихого и игрис-
того вина России примерно 
на 13% снизили объем про-
изводства. При этом общий 
объем продаж не изменился, а 
значит место российских вин 
на нашем рынке занял им-
порт. Если импортное вино 
подорожает, мы с удовольс-
твием дадим торговле рос-
сийское вино в тех ценовых 
категориях, в которых сегод-
ня продавалось импортное до 
подорожания, и наши покупа-
тели ничего не потеряют».

Производители вина в Европе намерены повысить отпускные цены на свою продукцию на 10–35%. Причиной 
экстренного повышения цен стал неурожай винограда в Европе в 2017 году. Так, весенние заморозки и чрезмерно 
высокая температура воздуха летом привели к весьма значительной потере сбора винограда. По разным данным 
в основных винодельческих регионах Европы он составил от 20 до 50%. В результате винодельческие хозяйства 
вынуждены повышать отпускные цены на вино. 

Российские вина 
потеснят импортные?
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Р
егулирующий Со-
вет Риохи вот уже 
третий год прово-
дит в России раз-

личные мероприятия по 
продвижению вин регио-
на на территории Россий-
ской Федерации.

За это время Салоны 
вин региона Риоха  по-
сетили профессионалы 
рынка в разных городах 
России: Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге. 
Планируется расширять 
географию салонов в бли-
жайшей перспективе.

В Салонах могут при-
нять участие как вино-
дельни, уже представлен-
ные на российском рынке, 
так и бодеги, не имеющие 
пока представителя в Рос-
сии. На дегустацию при-
глашаются специалисты 
и профессионалы винно-
го рынка, дистрибьюторы, 
импортеры, сомелье, ка-
висты, представители от-
расли HoReCa, ритейла и 
так далее.

В рамках Салонов про-
водятся также мастер-
классы для специализи-
рованной прессы и про-
фессионалов винного сек-
тора. В качестве ведущих 
выступают сертифици-
рованные преподавате-
ли по винам Риохи в Рос-
сии (Educators of Rioja). На 
сегодняшний день такой 
статус в России имеют Ле-
онид Гелибтерман (Моск-
ва), Анжелика Субботина 
(Москва), Александр Сидо-
ров (Москва) и Иван Лаза-
рев (Екатеринбург).

Также в рамках кампа-
нии по продвижению сво-
их вин DOCa Rioja прово-

дит так называемые ро-
адшоу: выездные мастер-
классы в разных городах 
России.

На них приглашаются 
специалисты ргионально-
го винного рынка, а также 
сомелье, кависты, барме-
ны, официанты - все, кто 
связаны с миром вина и 
продвижением его в сво-
ей сфере.

Ведущим профессио-
нальной дегустации на та-
ких выездных мастер-клас-
сах также выступают сер-
тифицированные препода-
ватели по винам Риохи.

Вина для дегустаций 
предоставляют российс-
кие импртеры. В связи с 
достаточно сложной ло-
гистикой образцов из Ис-
пании, к участию в роад-
шоу приглашаются толь-
ко винодельни, у которых 
есть представитель на тер-
ритории РФ.

На всех уже прошедших 
мастер-классах уровень и 
качество предоставлен-
ных вин были безупреч-
ными, и интерес виноде-
лен и импортеров к по-
добного рода событиям 
только растет год от года.

На сегодняшний день 
такие дегустации уже со-
стоялись в городах Ниж-
ний Новгород, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону, Ка-
зань, Иркутск и Новоси-
бирск.

Также Регулирующий 
Совет Риохи приглаша-
ет журналистов в инте-
ресные поездки по регио-
ну с посещением виноде-
лен Риохи, виноградников, 
основных достопримеча-
тельностей региона, луч-

ших ресторанов и так 
далее.

Одно из мероприятий 
по продвижению вин Ри-
охи, привлекающее осо-
бое внимание дистри-
бьюторов и потребителей, 
так называемые “слепые” 
дегустации образцов вин 
региона, представлен-
ных на российском рын-
ке. В качестве экспертов 
на этих дегустациях вы-
ступают специалисты 
винного рынка, пред-
ставители импортеров 
и дистрибьютеров, хо-
реки и т.д. Результаты 
таких дегустации и ко-
личество баллов, вы-
ставленные каждому 
вину, публикуются в 
различных печатных 
изаниях (Simple News, 

“Винная Карта”) в руб-
рике “Гид покупателя”.

Помимо этого Регу-
лирующий совет Рио-
хи оказывает помощь в 
поиске импортера ви-
нодельням, еще не пред-
ставленным на российс-
ком рынке. Для этого ре-
гион принимает участие 
в выставке “Продэкспо 
2018” с отдельным боль-
шим стендом, на котором 
представлены вина Риохи 
всех категорий.

В этом году планирует-
ся участие в выставке до 
50-ти виноделен, боль-
шинство которых еще не 
имеют своего представи-
теля в России.

Ждем вас на “Про-
дэкспо 2018” на стен-
де №23Е20 в павиль-
оне №2, второй уро-
вень, зал№3.

Российские вина 
потеснят импортные?

Rioja в России
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П
о последней вер-
с и и  Р и с л и н г 
( J o h a n n i s b e r g 
Riesling, Rhine 

Riesling) происходит из 
германского местечка 
Оберайн в верховьях реки 
Рейн. Документировано, 
что в 1435 году управля-
ющий графа Катценельн-
богена купил саженцы за 
22 шиллинга и засадил ви-
ноградник. Новейшие ис-
следования ДНК показа-
ли, что сорт Рислинг по-
лучился в результате при-
родного скрещивания 
Вайсем Хойниша, дикого 
винограда Vitis sylvestris и 
Траминера. Этот виноград 
с ягодами среднего и даже 
порой крупного размера с 
сочной мякотью и тонкой, 
но очень прочной кожи-
цей собирают поздно, во 
второй половине октября. 
Только тогда он может до-
стигнуть полной спелос-
ти в условиях прохладно-
го климата.

Плантации Рислин-
га сегодня в разных стра-
нах мира занимают более 
36 тыс га. Почти две трети 
всех посадок в Германии. 
За ней следуют три стра-
ны с около 4000 га каж-
дая. Это - Австралия, США 
и Франция. Удивительно, 
что в СССР виноградники 
Рислинга в лучшие годы 

превышали 6000 га. Теперь 
площади под этим сортом 
в нашей стране исчисля-
ются лишь несколькими 
десятками гектаров.

В прошлом веке Рис-
линг ценили за его уни-
кальную выcокую урожай-
ность. В СССР Рислинг вы-
ращивали даже в Узбекис-
тане. Оказалось, что этот 
сорт неприхотлив как к 
почвенным, так и клима-
тическим условиям, но 
при этом дает вина невы-
сокого качества. Однако 
сорт Рислинг любит про-
хладный климат с теплы-
ми днями и холодными 
ночами. А еще ему нужна 
долгая относительно теп-
лая осень для полного со-
зревания ягод. Примеча-
тельно, что Рислинг про-
должает набирать сахар 
при относительно невы-
соких дневных температу-
рах, в то время как ягоды 
других сортов уже прекра-
щают сахаронакопление. 
Еще и близость больших 
пространств пресной 
воды является немаловаж-
ным условием для получе-
ния выдающихся вин.

Лучшие почвы для лоз 
Рислинга – сухие, бедные 
органикой и хорошо дре-
нированные. В подпоч-
венном слое предпочти-
тельны сланцы, грани-
ты, гнейсы и песчанники. 
Для Рислинга необходи-
мо достаточное количес-
тво солнечного света, по-

этому лучшие виноград-
ники на склонах обладают 
южной или юго-восточ-
ной экспозицией. И не-
пременным условием для 
производства великих 
вин является ограниче-
ние урожайности. Скуд-
ные почвы способствуют 
этому естественным обра-
зом, хотя и зеленый сбор 
может внести свою лепту.

Итак, в условиях теп-
лого и влажного клима-
та на плодородных поч-
вах Рислинг может обес-
печить высокие урожаи. 
Стиль вина при этом бу-
дет высокоалкогольным, 
тяжелым и фруктовым 
(с тонами грейпфрута, 
персика, айвы, абрикоса) 
с невысоким уровнем кис-
лоты. В идеальных же ус-
ловиях получаются эле-
гантные, многогранные 
вина со звонкой кислот-
ностью и минеральнос-
тью, с тонами зеленого 
яблока, лимона, лайма и 
нежных цветов в молодых 
винах и нотками абри-
косов и персиков в винах 
постарше. Лучшие сухие 
рислинги Германии и Авс-
трии имеют слегка тер-
пкий и даже иногда соло-
новатый вкус.

Выдержка в бутылке 
меняет ароматику та-
ких вин в направлении 
тонов меда, увяленных 
фруктов, тостов, масла 
и воска. На определенной 
стадии развития появля-
ются и нефтяные ноты, 
которые, кстати, по 
мнению немецких виноде-
лов, неприемлемы в моло-
дых винах и считаются 
ошибкой винодела.

Российские рислинги
На Дону Рислинг поя-

вился со времен Петра Ве-
ликого. Стремясь овладеть 
Азовом, он проплыл нема-
лое расстояние по каза-
чьим местам и увидел там 
виноградники автохтон-
ных сортов, сформиро-
ванные в «донские чаши». 
Буйные листья, сплошь 
покрывавшие лозы и гроз-
ди винограда, вероятно, 
показались обученному 

в Северной Европе царю 
невзрачными. Он повелел 
завезти европейские сор-
та из Германии, Австрии и 
Венгрии. Безусловно, од-
ним из этих сортов был 
Рислинг Рейнский. По-
нять, какими были рис-
линги на Дону в XVIII и 
XIX веках из лапидарных 
описаний авторов того 
времени практически не-
возможно.

В СССР донские рис-
линги были обычно про-
стыми и чрезвычайно де-
шевыми винами. Напри-
мер, «Аксайский рислинг» 
представлял собой слабо-
алкогольное, высококис-
лотное, легкое и совер-
шенно сухое вино. Близ-
кое по стилю вино вы-
пускалось под маркой 
«Рислинг Донской». Что-
то напоминающее этот 
стиль производится в пос-
ледние годы на гаражной 
винодельне «Вина бани» 
в Малой Мартыновке. Со-
вершенно иными, более 
алкогольными и осно-
вательными получаются 
рислинги в современных 
более крупных хозяйс-
твах на Дону в районе го-
рода Константиновска 
(“Ведерниковъ”, «Рислинг 
2016») и на реке Эльбузд 
неподалеку от Ростова-на-
Дону (“Эльбузд”, «Рислинг 
2015»), где консультирует 
знаменитый винодел Ми-
шель Ролан.

Правый крутой берег 
Дона, на котором царь 
Петр I увидел лозы, в на-
стоящее время не занят 
виноградниками, почвы 
здесь подвержены эро-
зии и можно видеть бе-
лесые выходы подпочвы. 
Однако, если на Дону ког-
да-нибудь появятся вели-
кие рислинги, то по всей 
вероятности это произой-
дет именно здесь. Уни-
кально бедная органи-
кой почва только слегка 
прикрывает известняки. 
Температуры дня и ночи 
сильно различаются даже 
во время жаркого и сухо-
го лета. Лозы могут полу-
чать необходимое коли-
чество влаги из родников, 
в изобилии пробивающих 

крутые склоны правого 
берега. Главная проблема 
– почти все аграрные ра-
боты на склонах нужно 
делать вручную и это сто-
ит немалых денег.

Крымские рислинги 
всегда были редкостью. В 
XIX веке с лозами этого 
винограда князь Голицын 
экспериментировал даже 
на жарком южном бере-
гу. Первые попытки оказа-
лись не слишком удачны-
ми и постепенно экспе-
рименты переместились в 
район Севастополя. И, на-
конец, появился легендар-
ный рислинг «Алькадар» 
с ярко выраженным бу-
кетом с минеральными и 
смолистыми тонами. Это 
вино даже превосходило 
по качеству многие евро-
пейские рислинги. 

В наше время в пред-
горьях неподалеку от го-
рода воинской славы уже 
появились новые посад-
ки Рислинга. С этим сор-
том успешно работают 
Олег Репин и Павел Швец. 
Вполне достойные вина 
производятся под марка-
ми Esse и «Инкерман». В 
Западном Крыму появился 
и совершенно новый про-
изводитель Alma Valley. 
Здесь работает немецкий 
энолог Томас Долл. Ему 
впервые в России удалось 
сделать настоящее icewine 
из Рислинга.

Кубань уже в давние 
времена славилась свои-
ми рислингами. «Рислинг 
Абрау» с пряной кислин-
кой и тонким сортовым 
ароматом появился еще в 
1885 году. С 1936 года вы-
пускался «Рислинг Анапа» 
с легким и нежным вкусом 
при умеренной кислот-
ности. «Рислинг Мысха-
ко» долго выдерживался в 
больших дубовых емкос-
тях, что делало вина не-
сколько тяжеловесными.

В настоящее время луч-
ше всего получаются рис-
линги в “Имении Сикоры”, 
расположенном в Семи-
горье недалеко от Ново-
российска. Рислинг «Се-
мейный Резерв Сикоры» 
наиболее приближен по 
стилю к современным не-

мецким рислингам. До-
вольно высокая кислот-
ность и минеральность 
этого совершенно сухого 
вина удачно сбалансиро-
вана немалой фруктовос-
тью и экстрактивностью. 
Стоит попробовать и рис-
линги от суперновых ви-
ноделен “Дивноморское” 
и “Собер-Баш”.

Очень интересны и 
весьма разнообразны по 
стилям рислинги Тамани, 
где казалось бы нет ус-
ловий для выращивания 
этого сорта. «Кубань-Ви-
но», «Фанагория» и «Юби-
лейная» выпускают вина 
хорошего качества. Осо-
бое внимание стоит обра-
тить на «Cru Lermont Рис-
линг 2015» с годовой вы-
держкой во французских 
дубовых бочках. Виноде-
лы весьма аккуратно по-
дошли к выдержке рис-
линга в дубе. Это вино по 
праву стало лучшим бе-
лым вином на прошло-
годнем конкурсе «Южная 
Россия».

И наконец, «Дагестан-
ский Рислинг», который 
производился аж с 1972 
года. Современная вер-
сия этого вина на Дагес-
танском коньячном ком-
бинате отличается свое-
образием текстуры, вы-
соким уровнем алкоголя, 
невысокой кислотностью 
и даже некоторой степе-
нью окисленности, что 
позволяет ему составить 
одну из лучших гастроно-
мических пар для дальне-
восточных диких устриц. 
Совершенно новое место 
для выращивания Рислин-
га открыла семья Гусевых 
в поселке Дубовка непо-
далеку от Волгограда. Уже 
более века в тех местах не 
было промышленных ви-
ноградников, и качество 
рислингов оттуда регуляр-
но радует.

Многообразие стилей, 
тонкие и выразительные 
ароматы, яркая кислот-
ность и минеральность 
делают рислинги одними 
из лучших вин для ресто-
ранов. Однако еда и рис-
линги – тема для другой 
статьи.

Рислинг: 
терруарные 
различия

Владимир Цапелик
Автор текста

В XIX веке в России пили много рейнских и мозельских вин из благородного сорта Рислинг. 
Большинство этих вин были сладкими, но лучшие отличались сухостью. Лучшие рислинги из Германии 
в то время стоили дороже бургундских и бордоских вин, и так было не только в России, но и во 
всей Европе. Однако большая часть ХХ века стала для Рислинга в полном смысле провальной. 
Традиционные виноградники сокращались, а новые посадки осуществлялись на землях, 
малопригодных для этого сорта. Погоня за урожайностью стала не только сверхзадачей во всех 
винодельческих республиках СССР, но даже в Германии она иногда достигала 200 гл с гектара. 
Качество вин катастрофически снизилось, худосочные сладковатые вина с грубой кислотностью резко упали в цене.  
А возрождение Рислинга как великого сорта винограда началось только в последней трети прошлого века. 
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- как случилось, что 
вы оказались в винном 
бизнесе? ведь с детства 
вы мечтали совсем о 
другой карьере?

Я родилась и вырос-
ла в Сиене, там же учи-
лась в школе, а потом на 
филолога в университе-
те. В Монтепульчано была 
наша летняя резиденция, 
окруженная виноградни-
ками вилла Мартиена, где 
мы c сестрой проводили 
каникулы, начиная с 70-х. 
В ту пору Деи не произво-
дили вино, а только про-
давали виноград. Но время 
урожая было самым счаст-
ливым для меня: держать в 
руках спелые грозди, тро-
гать ягоды, дышать арома-
том только что сброжен-
ного сусла – это было ис-
тинное наслаждение. Поз-
же я занялась музыкой, и 
пение стало моей мечтой: 
на рояле я играла с де-
тства, а скоро поняла, что 
смогу стать актрисой. Но 
однажды мой отец попро-
сил меня приехать на ви-
ноградники и помочь. Ни-
какого желания посвящать 
себя виноделию у меня не 
было, но я сказала: «Хоро-
шо, будь по-твоему, но ты 
можешь рассчитывать на 
меня только на время уро-
жая». Шел 1991 год, я меч-
тала о сцене, однако, при-
ехав, я вдруг вспомнила 
свои детские ощущения и 
поняла, что скорее всего 
тут и останусь.

- то есть, к тому вре-
мени ваша семья 
вплотную занялась 
производством собс-
твенного вина? 

Все началось с мое-
го деда Алибрандо Деи. В 
конце 50-х он купил дво-
рец под Пиенца, Палаццо 
Массаини. Его бизнес, на-
чатый в 30-х, шел в гору: 
он стал владельцем уже 
третьего мраморного раз-
реза в Тоскане. В Палац-
цо Массаини поженились 
мои родители, и именно 
в этом месте началась лю-
бовь нашей семьи к вину 
и виноградарству. К со-
жалению, виноградни-
ки палаццо были за пре-
делами DOCG вин Ноби-
ле, вот почему дед начал 
искать что-то под Монте-
пульчано. У него была не-
вероятная интуиция – он 
нашел один из лучших 
участков, на прохладных 
холмах в регионе Боссо-
на, и счел его пригодным 
для производства отмен-
ных красных вин. Он на-
столько был уверен в сво-
ем выборе, что не пожа-
лел ради этих 13 гектаров 
нашего семейного гнез-

да: для того, чтобы купить 
землю под Монтепульча-
но, он продал наш дво-
рец... Мой отец произвел 
собственное вино в 1985 
году почти на спор, взяв в 
аренду большую бочку в 
соседском погребе в Мон-
тепульчано. Так что по-
началу никто к его затее 
не относился всерьез. Ну 
еще одна бочка вина, что 
тут такого? Прихоть со-
стоятельного человека, 
не больше. (К тому вре-
мени к мраморным карь-
ерам в Травертино доба-
вилась еще и минераль-
ная вода San Felice. Зани-
маться ею, замечу, куда 
выгоднее, чем качествен-
ным вином, к тому же ни-
каких ограничений на ее 
производство, в отличие 
от вина, нет. И с дистрибу-
цией этой воды у нас тоже 
нет проблем, мы ведь дав-
но в этом бизнесе...) Так 
вот, мы думали, что поти-
хоньку выпьем это вино 
с друзьями, и на этом все 
закончился. Но даже без 
участия энолога вино по-
лучилось настолько хоро-
шим, что за ним выстро-
илась очередь, все хотели 
его купить неважно за ка-
кие деньги... И тогда отец 
оборудовал погреб на на-
шей вилле Мартиена, по-
няв что вином стоит за-
ниматься всерьез. В 1988 
году наше «домашнее», как 
нам казалось, вино взял в 
свой портфель знамени-
тый негоциант Марк ди 
Грация. В 1989 году вина, 
сделанные по всем пра-
вилам DOCG региона, уже 
стали для нашей семьи се-
рьезным бизнесом.

- и вы по-прежнему 
управлялись без учас-
тия профессионально-
го винодела? 

Какое-то время, отцу 
хватало собственных зна-
ний и советов соседей. Он 
же инженер, и привык все 
проблемы решать в ком-
плексе. Но в 1992 году он 
уже договорился с моло-
дым и талантливым (и ни-
кому не известным в ту 
пору) Николо д’Аффлитто. 
Он работал с нами 22 года, 
и именно от него я и узна-
ла самые главные вещи о 
вине. Его главной ампелог-
рафической любовью был 
сорт Пруньоло Джентиле, 
местный клон Санджове-
зе. Но именно Николо по-
садил небольшое количес-
тво французских сортов – 
Мерло, Каберне, Пти вердо 

- из которого мы сделали в 
1994 году нашу первую «су-
пертоскану».

- а как же ваша музы-
ка?

К тому времени я окон-
чила Академию драмати-
ческого искусства в Ми-

лане и даже успела вы-
ступить в античном теат-
ре в Сиракузах. Но первые 
годы мне пришлось учить 
не ноты, а специальные 
книги по виноделию. На 
театр времени не остава-
лось. Мне было 28 лет, и 
пора было определять-
ся в профессии. По музы-
ке я очень скучала: к счас-
тью на вилле был  ро-
яль, и я сказала себе – вот 
место, где я могу играть и 
петь, никому не мешая и 
так громко, как захочет-
ся. Позже именно в Тоска-
не я встретила професси-
ональных музыкантов, с 
которыми записала свой 
первый диск международ-
ных хитов... Мы решили 
дарить этот диск друзь-
ям, потому что занимать-
ся его продажами у меня 
не было времени. Наша 
дружба никуда не делась: с 
этими артистами я делаю 
музыкальные дегустации 

– пою, представляя свои 
вина. В Германии мы сде-
лали целый тур по стране, 
когда я пела в сопровож-
дении рояля и саксофона, 
попутно рассказывая о ви-
нах семьи Деи.

- Что общего у му-
зыки с вином, на ваш 
взгляд? 

С годами я поняла, что 
вино и музыка соединя-
ют людей, через музыку и 
вино я могу выразить себя. 
И то, и другое несут от-
печаток моего характера. 
Опять же наша новая ви-
нодельня развернута ам-
фитеатром к сцене - ле-
том мы устраиваем кон-
церты под открытым не-
бом.

- как бы вы описали 
ваши вина?

Все вина Деи - результат 
громадной работы на ви-
нограднике, которой за-
нимается Якопо Феличи, 
и очень тщательной се-
лекции в микрозонах. Мы 
производим крю Bossona 
Riserva из Санджовезе с 
того первого участка, куп-
ленного еще моим дедом. 
До недавнего времени мы 
были единственными, кто 
выпускал в Монтепульча-
но вина с одного виног-
радника. Делаем 5000 бу-
тылок супертосканско-
го вина Santa Catharina, и 
даже умудряемся произво-
дить неплохое белое. Но 
наша цель – Санджовезе, 
90 процентов нашего про-
изводства – именно этот 
сорт. Мало кто знает, что 
Cantine Dei может произ-
водить в два раза больше 

– не 220 тысяч бутылок, а 
все 400 тысяч! Но мы со-
знательно этого избегаем. 
Мы понимаем, что подре-
зая виноград, теряем вино, 
но это наш выбор в пользу 

качества. Самый важный 
компонент нашего терру-
ара – это глина, вот она и 
дает особый характер на-
шим винам.

- Что вы скажете о ва-
шем супертосканском?

Мы производим сов-
сем небольшое количес-
тво этого вина из Кабер-
не Совиньона, Санджо-
везе, Пти Вердо и Мерло. 
Оно мягкое, свежее, эле-
гантное, ароматное, соч-
ное и не перегруженное 
дубом (я вообще плохо 
отношусь к новым боч-
кам). Хотя это супертос-
канское - единственное 
вино, которое зреет в боч-
ках из французского дуба 
Allier. В целом мне кажет-
ся, что золотые годы по-
добных вин позади, мода 
на них закончилась. Сей-
час многие возвращаются 
к автохтонным сортам, и 
это справедливо. Нам нуж-
но беречь наше сокрови-
ще, Пруньоло Джентиле.

- как случилось, что 
вы оказались одними 
из первых произво-
дителей белого вина в 
зоне вин нобиле?

По правилам DOCG мы 
могли бы добавлять бе-
лый виноград в свои вина, 
но перестали это делать 
еще в 1990 году. Когда мы 
обновили свои виноград-
ники, то стали думать, что 
делать с оставшимся бе-
лым сортом – Мальвазией, 
из которой мы выпуска-
ли крошечное количество 

- не больше четырехсот! 
- бутылок сладкого «вин-
санто». Решили делать бе-
лое сухое вино, в которое 
теперь добавляем Требья-
но и Грекетто.

- два года назад вин-
ная пресса была пот-
рясена вашим винным 
погребом, одним из са-
мых больших и лучше 

всего оснащенных в 
тоскане. Расскажите об 
этом проекте.

Новый погреб – это 
проект моего отца-ин-
женера. Я часто слыша-
ла от него: «Меня воспи-
тали с запахом мрамор-
ной пыли в носу». Он всю 
жизнь мечтал выстроить 
винный дворец из мрамо-
ра – из того самого, ко-
торый принадлежит на-
шей семье уже на протя-
жении 80 лет. Десять лет 
мы строили этот погреб, 
и наконец все закончили. 
Там есть все, что требует-
ся для производства, вы-
держки и хранения вина, 
для бутилирования, для 
наклейки этикеток. Самое 
главное в том, что сусло 
попадает в чаны гравита-
ционным способом. Ведь 
наше кредо – производить 
вина максимально нату-
ральным способом. Фор-
мально я не придержива-
юсь органического вино-
делия, слишком уж много 
бумаг требуется для под-
тверждения этого статуса, 
но по сути мы очень близ-
ки к нему. Форма и архи-
тектура винодельни, ко-
торую строил Алессандро 
Баньоли, главная лестни-
ца в виде спирали, веду-
щая вниз в погреб – тут 
все напоминает о ракови-
нах моллюсков, которых 
мы в большом количестве 
находим в Боссоне на на-
ших виноградниках. (Не-
смотря на то, что мы жи-
вем на земле древних эт-
русков, нам не удалось 
найти ни одной гробни-
цы. А вот раковин, в том 
числе гигантских – неве-
роятное множество!) Ос-
талось лишь установить 
солнечные батареи, и тог-
да дружба с природой и 
окружающей средой пе-
рейдет в новое качество.

- трудно ли быть жен-
щиной в таком слож-
ном бизнесе, как вин-
ный?

Раньше было слож-
нее, хотя такие сильные 
характеры, как Паола де 
Феррари из винодельни 
Boscarelli, всегда показы-
вали нам пример. Ведь она 
взялась за производство 
вина после смерти свое-
го мужа, и продолжает 
его дело больше 30 лет! Я 
вижу, что в регионе Мон-
тальчино, Монтепульча-
но и Кьянти Классико все 
больше женщин берет-
ся за эту сложную работу 
и с гордостью несет титул 
«donna del vino». К счастью, 
я не одна. После ухода Ни-
коло д’Аффлитто в фир-
му Фрескобальди, к нам 
пришел талантливый Па-
оло Качорнья, который 
работает со многими ви-
нодельнями, входящими 
в портфель Марка де Гра-
циа. Он и Якопо Феличи, 
который занимается ви-
нами и виноградниками, - 
мои главные помощники. 

- а что вы скажете о 
своей удивительной 
фамилии? Мало того 
что, вы носите имена 
двух святых Марии и 
катерины, так еще и на 
бутылку ставите эти-
кетку с божественной 
надписью Dei... 

Я не выбирала свое 
имя... оно короткое, но о 
многим говорит, тут вы 
правы. Это тосканское 
имя, которое носила в XVI 
веке благородная семья из 
старинного этрусского го-
рода Кьюзи. Лишь однаж-
ды мне встретились одно-
фамильцы, во время моей 
учебы в Милане. Я отвечу 
на ваш вопрос так: вино 

– это божественный дар, 
священный напиток, так 
что все сходится...

Судьба Катерины Деи в чем-то напоминает историю Филиппины де Ротшильд: подобно великой Даме Пойяка, она бросила 
артистическую карьеру и вернулась в родительское поместье в глубокой провинции, чтобы производить там выдающиеся 
вина. И хотя сама Катерина подобное сравнение считает журналистским преувеличением, винные критики видят в жизненной 
линии обеих женщин много общего. Осенью 2017 года подобная точка зрения получила еще одно подтверждение: «вино 
нобиле» от Cantine Dei, названное «одним из самых честных и чистых воплощений Санджовезе», в очередной завоевало 
высшую награду самого престижного справочника Италии - «Три бокала» за Vino Nobile di Montepulciano 2014 года.

Трудно быть богом

Татьяна Делкрос
Текст и фото автора

катерина деи (вторая справа) с семьей
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3 кита виноделия 
Эмилии-Романии

Если кухня и гастро-
номические специалите-
ты Эмилии-Романии дав-
но известны и популярны 
во всем мире, то с винами 
этого региона не все так 
однозначно. Большинство 
поклонников вина из Рос-
сии при упоминании этой 
итальянской области пер-
вым делом вспомнят Лам-
бруско, Треббьяно и Санд-
жовезе ди Романия, и мо-
жет быть Альбану ди Ро-
мания. В принципе, это не 
противоречит истине. Из 
7 миллионов гектолитров 
вина, произведенного в 
2016 году в Эмилии Рома-
нии, 30% составили белые 
вина из Треббьяно, 18% из 
Ламбруско и 16% из Санд-
жовезе.

Между тем винодель-
ческая карта Эмилии-Ро-
мании гораздо богаче и 
разнообразнее. Сегодня 
на территории этой ита-
льянской области распо-
ложены 2 DOCG, 19 DOC 
и 9 IGT, где выращивается 
27 сортов винограда. При-
чем около половины из 
них – автохтоны. В то же 
время виноделы региона, 
который в далеком 1947 
году был «скроен» из двух 
областей: Эмилии и Рома-
нии, тяготеют к разным 
сортам. Если «северяне», 
находящиеся неподалеку 
от границы с Ломбардией, 
отдают предпочтения ши-
роко распространенным в 
этой части области Барбе-
ре, Бонарде, Кроатине, то 
«южане» из Романии дела-
ют ставку на совсем дру-
гие сорта.

В их виноградной ие-
рархии Санджовезе – при-
знанный король романс-
ких вин, тогда как Альбана 

– это королева. Вина пер-
вого DOCG Эмилии Рома-
нии - Romagna Albana, со-
зданного в 1987 году, се-
годня стремительно на-
бирают популярность. Об 
этом, кстати, в своем вы-
ступлении на Enologica 
2017 говорил и Даниэ-
ле Чернилли – итальянс-
кий Doctor Wine и изда-
тель Guida Essenziale ai Vini 
d’Italia. По его словам, вина 
из Альбаны продолжают 
демонстрировать успех не 
только в Италии, но и во 
всем мире. Он считает, что 
Романии нужен свой флаг-
ман среди белых вин, вино 
которое могло бы высту-
пать в качестве своеоб-
разного посла региона во 
всем мире.

Безусловно, особняком 
расположены регионы, 
где не признают других 
сортов, кроме Ламбрус-
ко. Из простенького, не-
притязательного сладкого 
игристого вина, которое 
благодаря своей дешевиз-
не приобрело в 1970-80-х 
годах большую популяр-
ность во всем мире, про-
изводители Lambrusco се-
годня создают более ка-
чественный продукт, год 
от года улучшая качест-
во своих вин и увеличи-
вая свою нишу на рынке 
более статусных игристых 
вин. В то же время они бе-
режно сохраняют уни-
кальную самобытность и 
традиции. Стоит ли пос-
ле этого удивляться тому, 
что в свежем выпуске Vini 
d’Italia 2018 от Gambero 
Rosso из 16 вин Эмилии-
Романии – 7 высших на-
град получили вина Лам-
бруско.

Ну и, конечно же, не 
стоит сбрасывать со сче-
тов многочисленные ав-
тохтоны Эмилии-Рома-
нии: Фамоза, Фортана, Ор-
труго, Пиньолетто, Мон-
туни, Спергола и другие 

– уже сегодня вина из этих 
сортов демонстрируют 
неплохие результаты.

Узнать и попробовать!
Продемонстрировать 

все сортовое многообра-
зие Эмилии-Романии – в 
этом и заключалась ос-
новная цель 4-го по счету 
винного форума Enologica 
2017. Один из старейших 
и самых величественных 
дворцов Болоньи - Palazzo 
Re Enzo, построенный в 
1245 году, на 3 дня был от-
дан в полное распоряже-
ние виноделов региона.

В крытой галерее с ви-
дом на площадь Неттуно 
расположилось большое 
панно длиной 6 и высо-
той 4 метра. На нем были 
представлены основные 
почвы, на которых произ-
растают лозы в Эмилии-
Романии, и которые мож-
но найти, путешествуя по 
Виа Эмилия с юга на се-
вер. На стенде были пред-
ставлены основные сорта 
винограда региона: Санд-
жовезе и Альбана в Рома-
нье, Пиньолетто в Боло-
нье, Фортана из Феррары, 
Ламбруско в провинциях 
Модена, Реджио-Эмилия и 
Парма, Мальвазия в Парме 
и Пьяченце, а также Бар-
бера и Кроатина из кото-
рых изготавливают вино 
гуттурнио (Gutturnio) в 
Пьяченце.

После знакомства с 
этой экспозицией путь 
каждого посетителя лежит 
в Sala del Podesta - огром-
ный зал площадью более 2 

тыс. кв. метров, который 
когда-то был и залом суда, 
и даже какое-то время яв-
лялся площадкой для игр в 
мяч. Именно в нем 118 ви-
ноделен Эмилии-Романии 
представили свое главное 
богатство – свои вина.

В дополнение к тради-
ционным дегустацион-
ным сеансам, встречам и 
общению с виноделами в 
Sala del Podesta - в Palazzo 
Re Enzo было открыто не-
сколько дополнительных 
пространств. Одно из них 

- Caravanserraglio («Кара-
ван-сарай») - было отдано 
для проведения семина-
ров и выступлений веду-
щих итальянских винных 
критиков и журналистов. 
Среди тех, кто рассказы-
вал о винах Эмилии-Ро-
мании были: знаменитый 
Doctor Wine Даниэле Чер-
нилли, один из лучших со-
мелье Италии и мира Лука 
Гардини, один из редакто-
ров нового издания вин-
ного гида L’Espresso Анто-
нио Паолини, редактор и 
директор энологическо-
го журнала Civilta del Bere 
Алессандро Торколи и 
многие другие.

Другое пространство 
Palazzo Re Enzo получи-
ло название Il Teatro dei 
Cuochi («Театр поваров») и 
стало настоящей сценой, 
на которой ведущие шеф-
повара Эмилии-Романии 
и Италии демонстрирова-
ли свое кулинарное мас-
терство, воплощая в жизнь 
лучшие рецепты знамени-
той кухни региона и пред-
ставляя на суд обществен-
ности уникальные блюда, 
приготовленные только 
из местных продуктов. 

О чем «поет карта»?
В рамках проведения 

Enologica 2017 состоялось 
еще одно знаменательное 
событие. Вечером 18 но-
ября в Palazzona di Maggio 
в предместьях Болоньи 
состоялся гала-ужин, пос-
вященный 50-летию со 
дня основания апелласьо-
на Sangiovese di Romagna 
DOC, ставшего первым в 
регионе Эмилия-Романия. 
Производителям белых 
вин Albana di Romagna на-
именование DOC было 
присвоено в том же году, 
в том же месяце, но на 
несколько дней позд-
нее. Правда, 30 лет назад 
они обогнали своих кол-
лег по производству крас-
ных вин, получив одни-
ми из первых в Италии на-
именование DOCG для бе-
лых вин. Но, как бы то ни 
было, на гала-ужине соб-

рались вместе представи-
тели всех Консорциумов 
Эмилии- Романии, вла-
дельцы и топ-менеджеры 
виноделен и большое ко-
личество как итальянских, 
так и иностранных вин-
ных журналистов.

Как рассказал прези-
дент Consorzio Vini di 
Romagna Джордано Дзин-
зани, «...присвоение кате-
гории DOC нашим винам, 
состоявшееся 50 лет назад, 
сыграло важнейшую роль 
в развитии виноделия все-
го региона в целом». 

«Все то, что сегодня 
у нас есть: современная 
энология, передовые тех-
нологии управления ви-
ноградниками и вино-
дельнями, эффективная 
система контроля качес-
тва и налаженные кана-
лы продаж, позволяющие 
продавать наши вина по 
всему миру – все этим мы 
во-многом обязаны тому 
событию, которое про-
изошло 50 лет назад», - по-
ведал гостям глава кон-
сорциума.

Завершающим аккор-
дом форума Enologica 
2017 стало награждение 
победителей конкурса 
Carta Canta. «Этот проект, 
запущенный в 2016 году, 
ставит перед собой цель 
наградить те рестораны и 
кафе, чьи карты вин луч-
ше всего представляют ви-
ноделие и типичную кух-
ню региона Эмилия-Рома-

ния по таким критериям, 
как территориальность, 
ассортимент, количест-
во, качество, объем и ба-
ланс», - рассказал дирек-
тор Enoteca Regionale 
Emilia Romagna Амброд-
жио Манци.

В результате в течение 
2017 года из 1600 участ-
ников жюри конкурса вы-
брало пятьдесят фина-
листов. Именно им до-
стались главные призы 
форума Enologica 2017 в 
Болонье, а также почет-
ное звание “Посол вин ре-
гиона Эмилия-Романья” 
(«Ambasciatori del vino 
Emiliano Romagnolo»).

«Я от всей души бла-
годарю всех участников 
Enologica 2017, начиная от 
президентов Консорциу-
мов и заканчивая руково-
дителями и представите-
лями виноделен, вклад ко-
торых всегда имеет перво-
степенное значение при 
проведении мероприятия 
такого уровня. Ведь имен-
но они уже сегодня созда-
ют славу виноделию ре-
гиона Эмилия-Романия 
и позволяют многим лю-
дям, занятым в винодель-
ческой отрасли региона, 
с уверенностью смотреть 
в будущее», - сказал в сво-
ем приветственном слове 
на открытии форума Пре-
зидент Enoteca regionale 
Emilia Romagna Пьерлу-
иджи Шолетти (Pierluigi 
Sciolette).

С 18 по 20 ноября в Palazzo Re Enzo в Болонье состоялся Салон вин и типичных продуктов области Эмилия-
Романия - Enologica 2017, собравший 118 участников, среди которых были как руководители винных 
консорциумов, так и владельцы больших и маленьких виноделен. Данное событие также собрало весь цвет 
итальянской винной критики и огромное количество журналистов со всего мира. Входной билет на Салон для 
публики стоил 20 евро, и за 3 дня проведения Enologica 2017 мероприятие посетили более 10 тысяч человек.

Enologica 2017:  весь цвет 
виноделия Эмилии-Романии

Александр Смирнов
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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Кухня - это любовь

И
так, знакомьтесь, 
участники на-
шего разгово-
ра Луиджи На-

стри (Luigi Nastri), шеф-
повар ресторана Stazione 
di Posta (Рим, звезда Ми-
шлен) и Эудженио Боэр 
(Eugenio Jacques Christiaan 
Boer), шеф-повар ресто-
рана Essenza (Милан, звез-
да Мишлен).

первый вопрос, я ду-
маю, традиционный, 
как бы вы сами себя 
представили? Где на-
чинались ваши первые 
шаги к высокой кухне?

Эудженио Боэр: Я на-
половину голландец, на-
половину итальянец - та-
кое необычное сочетание. 
С 12 лет занимаюсь этим 
ремеслом, а страсть к кух-
не мне передала бабушка, 
еще в 3 года. В детстве мне 
было не слишком интерес-
но играть в игрушки или 
смотреть телевизор, но ча-
сами мог наблюдать за тем, 
что и как делает бабушка, 
и в какой-то момент я стал 
сам участвовать в процес-
се приготовления блюд. 
Бабушка не запрещала, а, 
наоборот, скорее поощря-
ла мои эксперименты. Но, 
наверное, самым большим 
впечатлением для меня 
была та любовь, с которой 
бабушка готовила для мо-
его отца. И с тех пор для 
меня кухня ассоциирует-
ся с проявлением любви к 
человеку, для которого ты 
готовишь. Я хорошо учил-
ся, я хотел, чтобы папа был 
доволен, поэтому получил 
документ о высшем обра-
зовании. Но в определен-
ный момент отец понял, 
что кулинария - это моя 
страсть и сказал: «Иди впе-
ред, это твоя дорога!». С 
того момента, как в 12 лет 
я пошел работать в ресто-
ран, уже не прекращал это 
занятие. А совсем недавно 
получил свою первую звез-
ду Мишлен.

Луиджи Настри: Как 
это часто происходит в 
Италии, моя история – се-
мейная, мои родители – 
повара, мой дед и бабуш-
ка – повара. Но я обучался 
архитектуре, которая мне 
всегда очень нравилась. Я 
думаю даже, что есть меж-
ду ней и гастрономией не-
которое родство. Но, как 
бы то ни было, чтобы оп-
латить обучение я много 
лет мыл тарелки, а потом 
постепенно стал поваром. 
Не могу смотреть на при-
готовление пищи как на 
работу. Я также начал еще 
в 12 лет, с тех пор и я го-
товлю, и мои родители го-
товят, но, по-прежнему, 
я не считаю это работой. 

Я из Рима, поэтому пред-
ставляю римскую кухню, 
но, поскольку мои роди-
тели из Амальфи, в моих 
блюдах много от кухни 
Средиземноморья и не-
аполитанского влияния, 
я пытаюсь их соединить. 
Мой ресторан находится 
в Тестаччо, истинно рим-
ском районе, в необыч-
ном месте - на террито-
рии бывшей скотобойни 
и конюшни. Он называет-
ся Stazione di Posta, по на-
званию почтовой стан-
ции, того места, где поили 
лошадей, где останавлива-
лись передохнуть в пути.

есть ли какой-то спе-
циалитет, которым вы 
гордитесь, который, 
возможно, является на-
илучшим воплощени-
ем и соединением тра-
диций, переданных 
вам?

Эудженио Боэр: Такого 
специального блюда нет. 
Моя кухня очень личная, 
если так можно сказать, 
она основана на моих 
воспоминаниях и тех лю-
дях, для которых я гото-
вил, с кем я общаюсь, каж-
дое мое блюдо – рассказ 
о том, что я пережил. Как 
однажды кто-то сказал – 
лучше всего продаются 
книги о кухне и о диетах. 
И это правда. Кухня объ-
единяет всех: после рабо-

ты за ужином, в воскресе-
нье на семейных обедах, 
трапезах с друзьями. Моя 
кухня иногда содержит 
интерпретацию класси-
ческих блюд, но, в целом 
это, конечно, прежде все-
го, опыт пережитого.

Луиджи Настри: Вче-
ра для ужина в посольс-
тве я выбрал ризотто по-
генуэзски, которое, на са-
мом деле, является неапо-
литанским блюдом. Это 
ризотто с луком, кото-
рый очень долго обжари-
вается, но к нему я доба-
вил соус cacio e pepe (сыр 
и перец), как к традици-
онной римской пасте. В 
своем ресторане я делаю 
равиоли с cacio e pepe – 

жидкими внутри, но по-
даю их в лимонном буль-
оне. Лимоны, как вы пони-
маете, это традиционно 
амальфитанская гастро-
номическая тема. В целом 
римская кухня очень яр-
кая, и, как все традицион-
ные кухни, она очень сыт-
ная. Но сейчас есть поко-
ление молодых поваров, 
которые пытаются сде-
лать ее более современ-
ной и добавить элегант-
ности, а я эксперименти-
рую, соединяя традиции 
разных регионов.

тогда, возможно, ка-
кое-то из ваших блюд 
готовится с участием 
вина? и есть ли какое-
то любимое вино в ва-
шей жизни?

Эудженио Боэр: Конеч-
но же, вино является важ-
нейшей частью нашей по-
варской жизни, я его ис-
пользую часто - для мари-
надов к блюдам из рыбы 
или мяса, а также для со-
усов. Мне очень нравят-
ся красные вина, полноте-
лые, так скажем, престиж-
ные, знаменитые, такие 
как брунелло ди монталь-
чино, амароне.

Луиджи Настри:  У 
меня к вину особое отно-
шение, по сравнению с 
коллегами, так как я ни-
когда не использую вино 
для приготовления блюд. 

Я считаю, что вино теря-
ет при термической об-
работке все свои арома-
ты, свое качество, я полу-
чаю кислоту для блюд дру-
гими способами. Однако 
я большой поклонник бе-
лых вин, и не употребляю 
красные, предпочитаю 
вина Северной Италии, 
немецкие рислинги. Счи-
тается, что они более жен-
ские, в этом я несколько 
экстравагантен. Я - италь-
янец, и вроде бы мне не 
положено так говорить, 
но, если я устраиваю де-
густацию, я охотно упот-
ребляю шампанское. Но 
мы, итальянцы, редко в 
этом признаемся, прямо 
вам скажу.

но, говоря в целом, 
как вы считаете, вино 
и еда - друзья априо-
ри?  Можете ли вы ут-
верждать, что без вина 
еда скучна, а вино без 
еды не может проявить 
свои лучшие качества?

Эудженио Боэр: Я при-
держиваюсь той точки 
зрения, что ресторан для 
нас, поваров - это дом. И 
если к кому-то приходит в 
дом гость, ему всегда мож-
но предложить бокал хо-
рошего вина. На уровне 
же органолептики ясно, 
что ты лучше распробу-
ешь блюдо, когда запива-
ешь водой. Также, если хо-
чешь насладиться вкусом 
особенного вина, то блю-
до не должно быть слож-
ным. Но это более спра-
ведливо для экспертов. А 
для простого обывателя 
нельзя упускать важный 
момент – люди приходят 
в ресторан, чтобы хорошо 
провести время, и вино 
этому способствует.

Луиджи Настри: Что 
касается винных пар, то я 
считаю, что вино, подхо-
дящее к блюду, это то, ко-
торое тебе нравится. Глав-
ное, подобрать баланс 
температур вина и блю-
да, но, в любом случае, это 
должно быть вино, кото-
рое хочется пить именно 
сейчас.

вы находитесь в Рос-
сии, вы знаете наш су-
ровый климат, и то, 
что мы предпочита-
ем крепкие напитки, 
но, возможно, могли 
бы дать совет, сколько, 
на ваш взгляд, следу-
ет употреблять вина в 
день для здоровья, что-
бы сохранить долголе-
тие как итальянцы?

Эудженио Боэр: На-
сколько я знаю статисти-
ку, бокал хорошего крас-
ного вина в день очень 
полезен для здоровья. С 
белым сложнее, оно не 
так хорошо усваивается 
организмом, хотя, крас-
ное вино сложнее произ-
водить. Но, повторюсь, я 

большой поклонник крас-
ных вин.

Луиджи Настри:  Я 
очень мало пью. Я ду-
маю, что нужно подхо-
дить с умом к этому воп-
росу, если человек всег-
да питается одной пастой 
– тоже нехорошо, так что, 
при разумном отношении 
можно позволить подхо-
дящую именно тебе дозу.

насколько хорошо 
вы знакомы с русской 
кухней? удалось что-то 
попробовать?

Эудженио Боэр: К со-
жалению, практически не 
знаком, надеюсь, эта поез-
дка мне поможет ее узнать 
лучше.

Луиджи Настри: Я так-
же знаю о ней немно-
го, но мне очень нравит-
ся много путешествовать 
и знакомиться с разны-
ми кухнями. Я люблю хо-
дить на местные рын-
ки, изучать традиции. И 
есть, конечно, некото-
рое сходство, у российс-
кой и итальянской кухни, 
хотя, в России нет тако-
го разнообразия продук-
тов, как в Италии. Поэто-
му кухня в разных частях 
России кажется похожей, 
в то время как в Италии 
кухня даже близлежащих 
городов – это совершен-
но разные миры. Также 
я знаю, что есть русские 

шефы, которые пытают-
ся возродить старинные 
традиционные рецепты. 
Это основная вещь, как 
мне кажется, для идентич-
ности нации, прежде все-
го.

помимо кулинар-
ных рецептов, возмож-
но, есть какой-то осо-
бый рецепт успеха в 
области высокой кух-
ни? и в целом, вы пом-
ните тот момент, ког-
да почувствовали свою 
успешность?

Эудженио Боэр: Я удос-
тоился одного из важ-
нейших достижений рес-
торанной индустрии – 
звезды Мишлен, хотя я 
никогда не устану повто-

рять, что главное дости-
жение для шеф-повара – 
это клиент. Рецепт успе-
ха? Смирение и любовь. 
Про любовь я уже гово-
рил. А смирение, потому 
что нужно учиться каж-
дый день, и даже когда 
тебе кажется, что дошел 
уже до совершенства, ты 
ошибаешься.

Луиджи Настри: Со-
гласен, кухня – это всегда 
обучение, сейчас есть для 
этого возможность, в от-
личие от поколения мо-
его отца. Нужно изучать 
свойства продуктов. Мно-
го рецептов, как и впечат-
лений, я привожу с собой, 
например, после Японии 
я по-другому стал гото-
вить блюдо вителло тон-
нато (vitello tonnato). Если 
говорить об успехе, это, 
конечно, международное 
признание - звезда Ми-
шлен. Это помогает при-
знать свою успешность, 
но, на самом деле, я гораз-
до больше почувствовал 
свою значимость в про-
фессии, когда меня при-
гласили преподавать ку-
линарию.

тогда желаем вам 
дальнейших успехов, 
новых звезд и премий!

Эудженио Боэр: Спаси-
бо!

Луиджи Настри: Успе-
хов и вам!

Трепетное отношение к своим винным и гастрономическим традициям – одна из важнейших характеристик Италии. А для 
популяризации кулинарных традиций этой страны по всему миру устраиваются Недели итальянской кухни. Не осталось 
в стороне и посольство Италии в Москве, и подобная акция в конце прошлого года была организована в двенадцати 
российских городах при поддержке всей дипломатическо-консульской сети, агентства ICE, итальянских институтов культуры 
и почетных консулов. Поучаствовали в важном событии и мы - из первых уст узнали у именитых итальянских шеф-поваров 
о том, что такое итальянская высокая кухня, какие правила существуют в эногастрономических сочетаниях, а также, 
насколько известны в Италии российские кулинарные традиции.
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