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Винная мифология

Разговоры о порошковых ви-
нах берут свое начало из старо-
го ГОСТа, касающегося произ-
водства так называемых «ори-
гинальных» вин, который был 
принят в самые тяжелые для на-
шего виноделия годы. Соглас-
но этому ГОСТу вина можно 
было производить при помо-
щи искусственных ароматиза-
торов, красителей и т. п., выпус-
каемых в порошковой форме. 
Этот ГОСТ уже давно отменен, 
а напитки, произведенные с по-
мощью таких добавок, вином не 
считаются. 

Еще одна причина говорить 
о «порошковом вине»: надпись, 
которая встречается на этикет-
ках недорогих вин: «сделано из 
сухого виноматериала». Вино-
материал, понятное дело - ника-
кой не порошок, а вино (так на-
зываемый балк), обычно невы-
сокого качества, которое везут в 
огромных пластиковых цистер-
нах - тетрапаках - из тех стран, 
где его делают в большом коли-
честве, например, из ЮАР. Пе-
ревозить можно только сухое 
вино, так как сладкие вина при 
длительной транспортировке 
могут забродить. Отсюда и ак-
цент на слове «сухой», которое 
в сознании некоторых, видимо, 

трансформируется в горы сыпу-
чего порошка.

Винтовая или пластиковая 
пробка означает плохое вино, 
- считают некоторые. Види-
мо, в памяти нашего челове-
ка накрепко запечатлелся об-
раз бутылки советского шам-
панского, из которой на Новый 
Год с веселым хлопком вылета-
ла кондовая пластиковая про-
бка. Однако с тех пор наука шаг-
нула вперед и синтетические 
пробки стали намного изящ-
нее. А что до винтовой пробки 
- уже давно признано: для мо-

лодых вин она предпочтитель-
нее корковой, так как позволяет 
избежать «эффекта пробки» 🍷—
неприятного вкуса и запаха, об-
разующегося при проникнове-
нии ненужных микроорганиз-

мов через некачественную про-
бку. Производители Австралии 
и Новой Зеландии перешли на 
«винт» почти поголовно. 

 

Терруар ЗамеТки гурманароссийское виноделие

Окончание на 2-й стр. 

Как и всякое культурное явление, вино обрастает мифами и легендами, которых становится тем больше, чем больше людей 
вовлечено в процесс. Новички рассказывают друг другу ужасы о порошковом вине, профессионалы спорят до хрипоты о 
сроках выдержки и правильных эногастрономических сочетаниях. Можно было бы посмеяться над винными мифами, ведь 
мы-то с вами точно знаем, что к чему! Но вот в чем загвоздка - все заблуждения о вине возникли не на ровном месте, и даже 
в самых диких теориях есть порой доля правды.

— Вы сухое вино будете? 
¬ Насыпайте!

— Почему опоздал? — 
Пробка. Еле открыл вино.

в номере:

Напиток грез ____________________ стр. 4

Вирджини Савери:
«Пришла и говорю» __________ стр. 6-7

Путешествие в долину Дору
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И даже топовые виноде-
лы Бордо эксперименти-
руют с новыми форма-
там. Так что со временем 
вин, укупоренных винто-
вой или синтетической 
пробкой будет становить-
ся все больше. Безуслов-
но, традиционная пробка 
из коры пробкового дере-
ва по-прежнему необхо-
дима для тех вин, которые 
надолго отправляются в 
погреб - на 10 и более лет. 
При старении вино долж-
но дышать и развиваться, 
а дышит оно через микро-
поры в пробке. Но наука 
не стоит на месте - вскоре 
наверняка придумают ис-
кусственные пробки и для 
долгоиграющих вин. 

Кстати, вспомним еще 
об одном мифе: чем вино 
старше, тем оно лучше. 
Этот миф родился благо-
даря престижным аукци-
онам, на которых бутыл-
ка столетнего бордо мо-
жет стоить сотни тысяч 
долларов. (Обратная сто-
рона медали - миф о том, 
что чем вино дороже - тем 
оно лучше, на котором ос-
нована целая индустрия 

инвестиций в вино. Как в 
том анекдоте про фран-
цузское вино: купил, пос-
тавил, смотрю.) На самом 
деле, лишь немногие вина 
живут десятки лет. Старе-
ние вина - сложный про-
цесс, который зависит от 
множества факторов: ка-
чества урожая, сортовых 
особенностей, региона 
производства и мастерс-
тва винодела. А чтобы при 
старении вино стало луч-
ше, необходимы особые 
условия хранения. Специ-
алисты считают, что 90% 
вин, которые производят-
ся сегодня в мире, нужно 
пить молодыми или после 
недолгой выдержки. Боль-
шинство красных по уме-
ренной цене можно пить 
в течение пяти лет, белые 
и игристые - 2 года, розо-
вые - 1 год. 

🍷А вот великое разнооб-
разие бокалов - свой бо-
кал чуть ли не для каждо-
го вина - вовсе не миф и 
не маркетинговая улов-
ка, как думают некоторые, 
а суровая реальность. На 
практике доказано, что 
большой бордоский бо-
кал объемом 900 мл «убь-

ет» простое вино. Такой 
объем нужен для раскры-
тия высококлассных и та-
нинных вин бордо. При 
этом белое правильно «за-
дышит» именно в бокале 
для белого, а красное - для 
красного. Не верите - поп-
робуйте разное вино из 
разных бокалов с закры-
тыми глазами.

🍷Почему-то многие ду-
мают, что если контрэти-
кетка на бутылке выпол-
нена в оригинальном ди-
зайне на русском языке 
(без убогой нашлёпки), то 
внутри обязательно дол-
жен быть контрафакт. 
Наше законодательство 
требует предоставлять всю 
информацию на русском 
языке. Русскоязычная эти-
кетка - признак крупного 
производителя, для кото-
рого наш рынок является 
приоритетным. Это свиде-
тельство того, что винодел 
знал, куда отправится бу-
тылка, еще на этапе сбора 
урожая. Или, как минимум, 
того, что импортер не по-
ленился напечатать эти-
кетки сам, что тоже, согла-
ситесь, признаком дешево-
го вина не является.

Много мифов сложи-
лось о розовом вине. С 
расхожим убеждением 
что розовое вино - это 
якобы смесь красного и 
белого виноделы Прован-
са безуспешно борются 
десятки лет. Они без ус-
тали объясняют всем же-
лающим, что такое метод 
кровопускания, контакт с 
кожицей и т. д., но сломать 
стереотип ой как непрос-
то. На самом деле розовые 
вина делают из черного 
или серого винограда (во 
втором случае ягоды име-
ют розовую кожицу). Кра-
сящие вещества находятся 
в кожице, а сок - в мякоти. 
Сок могут получать из мя-
коти методом “кровопус-
кания - грозди помещают 
в чан и сок вытекает под 
давлением собственно-
го веса, а затем ненадолго 
он контактирует с кожи-
цей. Есть и другой метод - 
прессования. Смесь, кото-
рая допускается в некото-
рых странах, например, в 
Германии - это смесь ви-
нограда (но не вина!) чер-

ных и белых сортов. Еще 
одним расхожим заблуж-
дением является то, что 
наиболее бледное розовое 
- наилучшее. Этим мы обя-
заны опять-таки Прован-
су, розовые вина которо-
го действительно доволь-
но бледного цвета. Розо-
вые из других регионов 
чаще бывают более насы-
щенного и яркого цвета, 
что связано как с сортом 
винограда, так и со спосо-
бом изготовления вина и 
предпочтениями виноде-
ла. На качество розового 
вина цвет никак не влияет.

Стереотипы, связанные 
с гастрономическим со-
четаниями (например, бе-
лое - к рыбе, красное - к 
мясу) обусловлены тради-
циями, но современный 
подход их опровергает. 
Так, танины полнотелых 
красных вин не сочета-
ются с протеином, кото-
рый содержится в молоч-
ных продуктах. Поэтому 
не стоит подавать крас-
ное вино к выдержанным 
сырам, как ранее счита-
лось правильным. С сыра-
ми лучше будет сочетать-
ся сухое белое вино, а сыр 
с голубой плесенью может 
даже сопровождаться по-
лусладкими винами. Мно-
гие сухие белые вина хо-
рошо оттеняют нежное 
мясо белой рыбы, одна-
ко к красной рыбе, такой 
как лосось или тунец, луч-
ше предложить пино нуар. 
Те, кто предпочитает тя-
желые красные вина со 
стейком, будут удивлены, 
какой эффект получается 
от сочетания сочного кус-

ка мяса и выдержанного в 
дубовой бочке шардоне из 
Бургундии или Калифор-
нии.

Углубление на доныш-
ке бутылки связывают с ка-
чеством вина: мол, чем оно 

глубже, тем вино лучше. 
Здесь есть опосредованная 
связь: в современных усло-
виях производства вогну-
тое донышко само собой 

не появляется, его нужно 
сделать специально. А раз 
винодел вложил допол-
нительные средства в упа-
ковку, вероятно, и вино - 
не самого плохого качест-
ва. На самом деле вогнутое 
донышко - исторический 
артефакт. Ведь когда бу-
тылки выдували, иначе и 
быть не могло. Теперь же 
это просто эстетическая 
деталь и о качестве вина 
по размеру этого углубле-
ния судить нельзя.

🍷Сульфиты, которые ви-
ноделы добавляют в вино 
в качестве стабилизатора 
и консерванта, стали пря-
мо-таки ругательством в 
среде тех, кто предпочи-
тает так называемые на-
туральные вина. В част-
ности, кое-кто утверждает, 
что именно сульфиты ве-
дут к похмелью (или, что 
из-за сульфитов болит го-
лова). Проверить это ут-
верждение очень просто: 
выпейте одинаковое ко-

личество сульфитирован-
ного и натурального вина 
(не в один и тот же день, 
конечно!). Если вы выпи-
ли больше рекомендован-
ной дозы, похмелье на-
ступит в любом случае, 
ведь его причина - вовсе 
не сульфиты, а алкоголь! 
Однако у некоторых лю-
дей на сульфиты аллер-
гия. Возможно из-за этого 
сульфиты попали в разряд 
веществ, которые люби-
тели вина стали воспри-
нимать негативно, и, со-
ответственно, винить во 
всех смертных грехах.
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Окончание, 
начало см. на стр. 1

— Что ты больше 
любишь: вино или 
женщин?  

— Это зависит от 
года изготовления…

— Официант! 
Вы принесли мне 
совершенно мутное 
вино!  

—  Вы ошибаетесь! 
Скорее бокал грязный!

— Девушка!  
Это вино делает вас 
неотразимой!  

— Но я не пила вина!
— Это неважно. Зато 
я выпил.

🍷Мое любимое
розовое вино — это 
борщ.

🍷— Лена, ты всегда
слышишь только то,  
что хочешь! — Вино с 
сыром? Конечно буду!

🍷Если приложить
меня к уху,  можно 
услышать как я пью 
вино.

— Купи мне вина. 
— Тебе же завтра на 
работу,  какое ещё 
вино? 

— Красное сухое.
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- дмитрий, ваш про-
ект поразил меня сво-
ей уникальностью. рас-
скажите, как вы к этому 
пришли.

- О том, что возделыва-
ние виноградников в При-
морском крае возмож-
но, удалось узнать, поз-
накомившись с уникаль-
ным человеком, более 30 
лет отвечавшим за все ви-
ноградники Приморско-
го края в советский пери-
од – Юрием Георгиевичем 

Божко. Сегодня ему уже 82 
года, но он до сих пор пре-
бывает в добром здравии 
и самостоятельно содер-
жит свой виноградник. О 
том же, что вино из дико-
го винограда может иметь 
коммерческий успех, а ви-
ноградник и винодельню 
можно превратить в от-
личный туристический 
объект, мы узнали, посе-
тив винодельню в Южной 
Корее. Приморский край 
находится в зоне риско-
ванного земледелия и ук-
рывного виноградарства. 
Классические технические 
сорта винограда не райо-
нированы для Приморья. 
Потому идея научиться де-
лать уникальное вино из 
местного таежного виног-
рада показалась захваты-
вающей.

- Значит, местные 
вина для Приморья – не 
такая уж и новинка.

- Именно! После не-
кого забвения со времен 
СССР виноделие набира-
ет обороты, пока - сила-
ми энтузиастов. Здесь уже 
третий год активно рабо-
тает «Клуб виноградарей 
и виноделов Приморско-
го края». Конечно, климат 
препятствует развитию 
виноградарства в Примо-
рье в промышленных мас-
штабах. Во времена СССР 
виноградники занимали 
более 80 га, сегодня это - 
лишь небольшие виног-
радники на несколько де-
сятков кустов, которые вы-
ращиваются энтузиастами 

на приусадебных участках. 
Но уверен, в скором време-
ни мы узнаем и о других 
местных винодельческих 
проектах.

- Я правильно пони-
маю, что «винодельня 
Приморская» рождает-
ся на наших глазах?

- Да, наши первые опы-
ты виноделия осуществля-
ются пока еще в домаш-
них, «гаражных» услови-
ях. Но они уже показыва-
ют хороший потенциал 

вин. Хозяйству предсто-
ит провести многолет-
нюю исследовательскую 
селекционную работу и 
создать свои уникальные 
вина из местного виногра-
да. В 2018 году в пользова-
ние был получен земель-
ный участок площадью 16 
га. В прошлом году парал-
лельно запущены сразу не-
сколько процессов – вы-
бор и оформление земель-
ного участка под будущий 
виноградник, разработка 
концепции развития полу-
ченной территории, сор-
тоиспытание винограда.

- какова концепция 
винодельни?

Винодельня для нас в 
первую очередь - творчес-
кий семейный проект, мес-
то, куда с радостью можно 
будет приглашать друзей, 
и которое сможет дать яр-
кие образы и эмоции гос-
тям Приморского края. За 
прошедшие три года нам 
удалось побывать в подоб-
ных местах в Китае и Юж-
ной Корее. Дальше нача-
лись эксперименты с до-
машним виноделием, 
слепые дегустации с дру-
зьями. Когда получили об-
ратную связь от знакомых, 
что вино по ряду парамет-
ров сопоставимо с имени-
тыми европейскими мар-
ками, окончательно реши-
ли, что виноделие может 
стать для нас и отличным 
увлечением, и бизнес-про-
ектом. Все тщательно пос-
читав, пришли к выводу, 
что небольшое винодель-

ческое хозяйство полно-
го цикла, с органическим 
земледелием и большим 
количеством ручного тру-
да, может работать на са-
моокупаемости. Мечтаем 
сделать уникальное вино 
премиального качества.

- а лозы? есть ли в 
Приморье питомники?

- Да, в Приморском крае 
есть питомники, но основу 
их предложения составля-
ют районированные сто-
ловые сорта винограда. 

Мы поставили перед со-
бой амбициозную задачу: 
отобрать более 1000 лоз 
Амурского винограда из 
уссурийской тайги и вы-
садить первые саженцы в 
2019 году. В дикой приро-
де виноград распростра-
няется сеянцами, что обес-
печивает относительно 
широкую вариативность 
свойств у каждой конк-
ретной лозы. Каждая лоза 
в тайге уникальна! Тыся-
челетиями в уссурийской 
тайге шла селекция Vitis 
Amurensis.

- Только его?
- Мы наметили в следу-

ющем году высадить в ог-
раниченном количестве 
несколько десятков техни-
ческих сортов для испы-
тания. Но с учетом клима-
та Приморского края вряд 
ли можно сказать что-то 
реально новое и стоящее 
в виноделии на класси-
ческих сортах. Пока же мы 
планируем фокусировать-
ся на диком Амурском ви-
нограде. Это достаточно 
сложный продукт для ви-
ноделия, т. к. в подавляю-
щем большинстве его эк-
земпляров повышено со-
держание кислот. Весьма 
вероятно, что лучшее вино 
нам удастся сделать в се-
паже с другими сортами и 
гибридами, которые нам 
еще предстоит подобрать. 
Климат Приморья позво-
ляет хорошо вызревать 
только ранним и средне-
ранним сортам винограда. 
Все это обуславливает не-

обходимость тщательно-
го подбора сортоформ, ко-
торые смогут давать отно-
сительно стабильный уро-
жай.

- как бы вы описали 
свой терруар?

- Оформленный нами 
участок расположен на 
пологом юго-восточном 
склоне сопки недалеко от 
села Алексеевка Надеж-
динского района (в часе 
езды на автомобиле от 
Владивостока). Направле-

ние склона с уклоном до 
5-10 градусов позволяет 
ориентировать ряды с се-
вера на юг на высотах 30-
100 метров над уровнем 
моря. Такая экспозиция 
позволит получить макси-
мум тепла и света на ви-
нограднике. С северного 
и западного направления 
участок огражден лесным 
массивом, что актуально 
во время зимних сильных 
северных и северо-запад-
ных ветров. Вместе с тем, 
самой большой сложнос-
тью для виноградарства в 
Приморье является повы-
шенная влажность. В июне 
и июле характерны посто-
янные морось и дожди, а 
жаркий август, как прави-
ло, завершается мощным 
циклоном, зачастую при-
носящим месячную норму 
осадков. Еще одна пробле-
ма юга Приморья – бес-
снежные зимы. Наш учас-
ток находится на тех же 
широтах, что Риоха, Тоска-
на и Прованс, но холодное 
северное морское течение 
оказывает сильное влия-
ние на климат. Приморье 
относится к зоне укрыв-
ного виноградарства и от-

сутствие снега на протяже-
нии многих недель зимы 
обусловливает дополни-
тельные затраты на укры-
тие виноградных лоз.

- дмитрий, а какие 
вы закладываете при-
нципы при производс-
тве вин?

- Во-первых, производс-
тво вина из традиционно-
го для нашего региона ви-
нограда (Амурский ди-
кий), таежных дикоросов. 
Во-вторых, органическое 

земледелие: хотим выра-
щивать виноград в гармо-
нии с природой, без об-
работок ядохимикатами. 
При производстве вина 
планируем придерживать-
ся таких принципов как 
идеальная зрелость виног-
рада, ручной сбор, ручная 
сортировка гроздей и ягод, 
низкотемпературное бро-
жение в стальных баках 
небольшого объема, про-
должительная мацерация, 
натуральные дрожжи, не-
химические средства обез-
зараживания сусла, грави-
тационный перелив.

Мы не делаем вина из 
стандартных сортов ви-
нограда, которые можно 
встретить на полках в лю-
бом магазине. Слова о на-
шем продукте мало что 
скажут даже профессио-
нальным сомелье, наши 
вина надо открывать, в них 
главное то, что внутри бу-
тылки.

- а для кого ваши 
вина?

- Мы уверены, что ког-
да у нас получится предло-
жить достойное вино, оно 
может стать уникальным 
подарком с дальневосточ-

ным характером. Потреби-
телями могут быть обыч-
ные люди, которые либо 
смогут приобрести его у 
нас на винодельне или у 
партнеров, или получат 
его в качестве подарка от 
друзей-дальневосточни-
ков. Ценителям вина наш 
продукт будет интересен в 
смысле «попробовать что-
то новое». Мы уверены, что 
продукт может быть инте-
ресен туристам из Азии, 
которые все чаще начина-

ют приезжать в Приморс-
кий край.

- дмитрий, а на какие 
каналы дистрибуции 
вы рассчитываете?

На первом этапе - на 
интернет, винный туризм 
(помимо виноградников 
мы планируем обустроить 
на участке рекреацион-
ную зону, мини-гостиницу 
со спа-центром, семейный 
ресторан), сарафанное ра-
дио. В перспективе – на 
сотрудничество с виноте-
ками. Наше вино никогда 
не будет дешевым, и вряд 
ли когда-либо окажется в 
супермаркетах. Уже завели 
инстаграм-аккаунт и ин-
тернет-сайт, пока просто 
для того, чтобы вести свое-
го рода летопись проекта.

- ваши планы на бу-
дущее?

В течение пяти лет мы 
хотим создать интересное 
самобытное вино, кото-
рое может быть по досто-
инству оценено эксперта-
ми. Через десять лет наш 
бренд должен стать значи-
мым в России и мире, а са-
мостоятельно выведенные 
гибридные формы виног-
рада дадут отличное вино.

Дикая природа  
«Винодельни Приморской»
Братья Дмитрий и Сергей Ивановы решили доказать, что Приморье России – это настоящий винодельческий регион и амбициозно вписать 

его в винодельческую карту мира!

Справка по винодельне
Название, год основания: «Винодельня Приморская», первые эксперименты 
с вином из дикого Амурского винограда в 2016 году;
Регион: Приморский край;
Виноградники: собственный виноградник в стадии подготовки земли. Участок 
16 га, в том числе будущий виноградник - от 5 до 10 га;
Основные сорта: Амурский дикий и гибридные формы.

иванов сергей + дикий амурский виноград иванов Дмитрий
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Напиток грёз

Не менее востор-
женно относил-
ся к кальвадо-
су и Хемингуэй: 

еще в молодые годы он 
«… истребил неимовер-
ное количество кальвадо-
са, опрокидывая рюмку 
за рюмкой в ночных ба-
рах Парижа», и свою при-
вязанность к нему он со-
хранил на всю жизнь, раз-
делив ее, пожалуй, только 
с ромом. Так что же в нем 
особенного, почему каль-
вадос называют напитком 
романтиков и героев?

Кальвадос – крепкий 
алкогольный напиток, 
производимый в Норман-
дии путем перегонки яб-
лочного сидра. Это напи-
ток с янтарным блеском, 
мощным, и в то же вре-
мя, утонченным букетом. 
«Солнце Нормандии» – 
так называют кальвадос 
в регионе его производс-
тва местные жители. Пер-
вое письменное упомина-
ние о кальвадосе относит-
ся к 1553 году, когда нор-
мандский дворянин сир 
Жиль де Губервилль опи-
сал в своих «Дневниках» 
процесс получения яблоч-
ного бренди путем дис-
тилляции сидра. Техно-
логия его производства 
в похожа на коньячную: 
дистилляция и выдерж-
ка. Принципиальная раз-
ница состоит в исходном 
продукте. Для кальвадо-
са это – яблоки. Суровый 
климат Нормандии позво-
ляет выращивать особые 
разнообразные сорта «яб-
лок для сидра» (pommes 
a cidre), абсолютно отлич-
ных от столовых. Сладкие, 
сладко-горькие, горькие 
и кислые, среди которых 
есть сорта с необычными 
названиями. «Баранья го-
лова» и «Ослиный нос» – 
эти яблоки служат сырьем 
для культового напитка – 
кальвадоса. Сорок восемь 
сортов яблок официально 
рекомендованы для про-
изводства сидра – основы 
кальвадоса. Практика по-
казала, что лучшая смесь 
сортов яблок для кальва-
доса – 40 % сладких, 40 % 
горьких и 20 % кислых, 
причём используются 
только здоровые, снятые 
с деревьев плоды, а не па-
дальцы. Главные критерии 
выбора сырья для каль-
вадоса – содержание та-
нинов в яблоках и сусле 

и его кислотность. Достав-
ленные на винокурню яб-
локи поступают под спе-
циальный пресс, далее сок 
подвергается естествен-
ному брожению в тече-
ние пяти недель. Следую-
щий этап – дистилляция 
полученного сидра. В ре-
гионе производства луч-
шего кальвадоса – апеля-
сьоне Calvados Pay d’Auge, 
где делается более чет-
верти самого престижно-
го напитка Нормандии, 
для этой цели использует-
ся аппарат типа «alambic 
charentais» – медный пе-
регонный куб. Здесь при-
меняется двойная дистил-
ляция: сидр первоначаль-
но перегоняется до дости-
жения 28–30 % алкоголя, 
полученный спирт-сырец 
называется «малые воды». 
Затем его вновь перего-
няют, отделяя «голову» 
и «хвост» – наименее цен-
ные составляющие. Остав-
шееся «сердце», средин-
ная часть, имеет крепость 

около 70 %. Теперь спирты 
должны пройти стадию 
выдержки, во время кото-
рой содержание алкоголя 
снижается, вкус округля-
ется, а ароматы концент-
рируются. Старение каль-
вадоса проходит в бочках 
французского дуба из ле-
сов Тронсе и Лимузен. Вы-
бор бочек доверяется мас-
теру погреба – специа-
листу, отвечающему за ка-
чество кальвадоса. Новые 
бочки с легким обжигом 
древесины придают каль-
вадосу яркий, насыщен-
ный цвет и особые «валь-
нильные» ароматы. Созре-
вание же в старых бочках 
проходит медленно и поз-
воляет напитку лучше вы-
разить сортовые особен-
ности яблок. Не меньше 
двух лет спирт проводит 
в бочках, для того, что-
бы получить право на-
зываться кальвадосом. 
За это время часть спир-
та испаряется: галантные 
французы дали ей назва-

ние «доля ангела», но мас-
тера погреба настаива-
ют на другом: «доля дьяво-
ла» – и она весьма значи-
тельна – до 3 % ежегодно! 
В зависимости от срока 
старения, кальвадос под-
разделяется на следую-
щие категории: 3 звезды 
(Trois etoiles) – срок вы-
держки в бочке минимум 
два года; Vieux (старый) 
или Reserve (резерв) – на-

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Своей мировой известностью кальвадос обязан французским солдатам времен 
Первой Мировой войны. Именно тогда он стал напитком мужественных парней. 
Много сделали для популяризации кальвадоса Эрих Мария Ремарк и Эрнст 
Хемингуэй. Герои Ремарка по ходу дела частенько прикладываются к бокалу 
с кальвадосом, да и сам Ремарк ценил этот ароматный напиток цвета янтаря. 
Свою любовь к кальвадосу он проникновенно описал в романе «Триумфальная 
арка». Вот лишь одна фраза: «Жоан быстро поднялась. Её лицо сияло. «Дай 
мне ещё кальвадоса, – сказала она. – Похоже, он и в самом деле какой-то 
особенный… Напиток грёз…»

питок должен быть вы-
держан в дубовой бочке 
не менее трех лет; VSOP 
или Vieille Reserve – вы-
держка четыре года; Extra, 
Napoleon и Hors d`Age – 
возраст кальвадоса не ме-
нее шести лет. Время дает 
кальвадосу возможность 
приобрести богатый на-
сыщенный вкус и восхи-
тительный аромат, а его 
цвет изменяется от золо-
тистого до глубоко янтар-
ного. Крепость готово-
го кальвадоса – 40–50 %. 
Различают кальвадос вин-
тажный (из спирта одного 
и того же года урожая яб-
лок) и купажированный, 
из спиртов разных воз-
растов. На этикетке ука-
зывается возраст само-
го молодого спирта. Над-
пись «наименование про-
исхождения продукта» 
является обязательной. 
Например, Calvados du 
Pays d'Auge AOC (Кальва-
дос Пэи д'Ож) – это знак 
того, что вы купили луч-
ший кальвадос, произво-
димый на маленькой тер-
ритории, на границе трех 
департаментов. Прави-
ла этого апелясьона пред-
полагают использование 
в качестве сырья яблок 
только этой территории 
и только двойную пере-
гонку спирта.

«Подача блюд осущест-
влялась не сразу, и это 

ожидание, нормандская 
пауза, заполнялось ста-
канчиком кальвадоса, ко-
торый разливался по жи-
лам огнём и дурманил со-
знание». (Ги де Мопассан).

Знатоки рекомендуют 
подавать кальвадос при 
комнатной температуре. 
Его наливают в объемные 
рюмки. Он великолеп-
но подходит к фруктам, 
шоколаду и кофе. А если 
меню состоит из многих 
блюд, его пьют и в пере-
рывах между ними: веко-
вая традиция «опрокиды-
вать» рюмку кальвадоса 
при каждой смене блюд 
никем не отменялась. 
Этот ритуал называют 
«trou normand», что озна-
чает «нормандская дыра». 
Впрочем, в отношении 
того, как именно и ког-
да употреблять кальвадос, 
нет жестких правил, есть 
лишь рекомендации. Все 
виды кальвадоса считают-
ся отличными дижестива-
ми, хотя мода последних 
лет диктует подачу кальва-
доса и как аперитив, с то-
ником или льдом. Этот на-
питок обладает богатым, 
гармоничным вкусом. 
Сложный аромат сочета-
ет в себе тона фруктового 
джема, инжира, черносли-
ва и кожи. Но, чтобы ощу-
тить его послевкусие, в ко-
тором доминирует ябло-
ко, напиток в бокале надо 
согревать ладонями, сооб-
щая ему своё настроение.

Возможно, прохлад-
ным осенним вечером, 
сидя в мягком кресле с бо-
калом кальвадоса и мо-
жет быть, с хорошей сига-
рой, и вы ощутите аромат 
спелых яблок с корицей, 
вкус и аромат горячего 
французского пирога, ду-
шистый аромат жарено-
го хлеба, кожи и табака… 
Но помните: кальвадос 
не пьют всуе, – он требу-
ет времени для наслажде-
ния и уважения для пони-
мания.
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Самый старый исторический документ, найденный в «сокровищницах» семьи Боска, - это акт о 
продаже разливного вина от 1820 года. Этот год и стал официальной датой начала современной 
деятельности винодельни Джованни Боска, владельца марки TOSTI. Мы близки к двухвековой ис-

тории, подтвержденной документально!
Семья Боска была активным производителем вина, когда в 1850 году синьор Карло Ганча начал экс-

периментировать в Канелли с методами производства игристых вин, которые изучил во Франции. Ис-
пользовался самый сладкий и самый ароматный виноград, который Карло знал - Москато Бьянко ди Ка-
нелли. Прошло около 170 лет и то производство сладких игристых вин на основе Москато, которое, не-
сомненно, являлось, инновацией, в XXI веке стало традицией.

Сегодня, вместе с подготовкой к 200-летию истории компании Giovanni Bosca S.p.a., более известной 
с 1980-х годов как TOSTI, Джованни Боска представляет седьмое поколение семьи в роли руководителя 
компании. Инновации снова вернулись в производство несколько лет назад с началом экспериментов 
по производству сухих игристых вин на основе винограда Mускат.

Пьемонт характеризуется крайней фрагментацией виноградников; в среднем семьи владеют виног-
радниками среднего размера, равные одному гектару. В последние десятилетия TOSTI приложил все 
усилия для достижения очень короткой цепи производства, от виноградника до бутылки. Для того, что-
бы связать более 500 семей, владеющих виноградниками в Каламандране, Калоссо, Канелли и Моаска, 
потребовалось более десяти лет. Результатом стал полный контроль TOSTI над цепочкой поставок Мос-
като Бьянко ди Канелли.

Вина на основе Москато не подвергаются немедленному брожению. После мягкого прессования сус-
ло отправляется на  хранение в холодильные камеры при температуре около -1 ° C до тех пор, пока не 
будет необходимость приготовить игристое вино. Из этого видно, что полный контроль очень корот-
кой цепи является одним из центральных элементов, гарантирующих качество вина Москато. Аромати-
ческий профиль вин и игристых вин TOSTI на основе Москато Бьянко ди Канелли полностью сохраня-
ет широкий ароматический профиль благодаря быстрому прессованию и немедленному охлаждению.

Техники TOSTI знают характеристики всех объединенных виноградников, теперь около 650 гекта-
ров. Таким образом, уже с весны можно планировать сельскохозяйственные методы ведения хозяйс-
тва вместе с фермерами, и в зависимости от необходимости получить виноград с большей кислотнос-
тью, с более высоким содержанием сахара или с большим ароматическим профилем. Потенциал TOSTI 
в производстве Москато составляет 4 миллиона литра, в разных типологиях DOCG: Asti spumante Secco, 
Moscato d’Asti и Asti spumante Dolce.

Бутылка TOSTI передает свою силь-
ную идентичность через так называемый 
«пупок», прообраз женских богов и рель-
еф “TOSTI 1820”, который станет цент-
ральным элементом ближайших торжеств 
200-летней истории винодельни.

Наиболее важные 
характеристики в 
описании Аsti docg 

Asti Docg, Secco – характеристика

TOSTI: 
Москато с двухвековой историей

В И Н О Д Е Л Ь Н Я

СОРТ ВИНОГРАДА: 100% Москато Бьянко ди Канелли   РЕГИОН: Пьемонт   ТЕРРИТОРИЯ: виноградники 
расположены на холмах Каламандрана, Калоссо, Канелли и Моаска  ЗЕМЛЯ: в основном известняк  
ПЕРИОД СБОРА УРОЖАЯ В 2018: пятая неделя августа   ВИНИФИКАЦИЯ: Мягкое прессование 
винограда для получения сусла, который немедленно фильтруется и охлаждается   ФЕРМЕНТАЦИЯ: 
сусло подвергается ферментации при температуре 16 ° С. Выдержка на тонком (дрожжевом) 
осадке с батоннажем   ПРОЦЕСС ВЫДЕРЖКИ: покой на дрожжевом осадке   АЛКОГОЛЬ: 11% об.  
КИСЛОТНОСТЬ: 6 г/л   САХАР: 17 г/л

IG @ tosti1820_ru                               VK @ tosti1820

Цветы Акации

Виноград Мускат

Цветы Глицинии

Цветы Липы

Мед Акации

Шалфей
 www.tosti.it

Эксклюзивный импортер на территории РФ ООО «Браво Трейд» www.bravotrade.ru
Продукция в фирменных магазинах «Добровин» www.dobro.vin
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ASTI DOCG, SECCO
      Первое итальянское 

сухое игристое вино с 
ароматическим профилем, 

который насчитывает  
11 различных описаний

 

TOSTI
      Первая группа энологов, 

которая усовершенствовала 
метод производства сухого 
игристого вина из Москато

 

TOSTI ASTI DOCG 
SECCO

      Первое итальянское сухое 
игристое вино,  

произведенное из Москато
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ПОРТУГАЛИЯ:  
эногастрономическое 
путешествие

Дору
Не порто единым
На крутых извилистых 
склонах Долины Дору со-
зревает виноград не толь-
ко для портвейна, но и для 
сухих вин Douro DOC, 
и для мушкателей, тех са-
мых, которые делаются 
из белого мелкозернисто-
го Муската (Muscat Blanc 
a Petit Grains), называемо-
го в Португалии Мушка-
тель Галегу. Не в каждом 
хозяйстве можно попро-
бовать сразу все эти вина. 
Поэтому Quinta do Portal, 
расположенная недале-
ко от Пиньяу, очень под-
ходящее место для дегус-
тации портвейнов, сухих 
вин и мушкателей из Дору.

Quinta do Portal
В отличие от многих До-
мов Портвейна, Quinta do 
Portal принадлежит пор-
тугальской семье с девя-
ностых годов прошлого 
столетия, хотя уже нахо-
дилась во владениях раз-
ных хозяев, в том чис-
ле принадлежала Дому 
Sandeman. В настоящее 
время виноградники хо-
зяйства расположены на 
нескольких участках в До-
лине Дору, в сумме состав-
ляя почти 100 гектаров. 
Интересным фактом явля-
ется то, что один из учас-
тков в 15 гектаров, окру-
женный по периметру 
гранитной стеной, не был 
поврежден филлоксерой, 
ставшей великим бедстви-
ем в Дору в восьмидеся-
тых годах XIX века.

В с е  п р о и з в о д с т в о 
Quinta do Portal сосре-
доточено в Долине Дору. 
Внушительных размеров 
комплекс из стали и бе-
тона, отделанный слан-
цем и пробкой, с располо-
женными в несколько эта-
жей залами, снабженными 

системой климатическо-
го контроля для выдерж-
ки вин и портвейнов, был 
спроектирован извест-
ным португальским архи-
тектором Алвару Сиза Ви-
ейра. Он же, кстати, явля-
ется автором официально 
утвержденного Институ-
том Вин Дору и Порту бо-
кала под портвейн.

Дегустация была раз-
носторонней: одно белое 
и два красных вина, ка-
тегории резерва и гран-
де резерва; мушкатель ду 
Дору и мушкатель ду Дору 
резерва 2004 года, выдер-
живаемый в старых ду-
бовых бочках не менее 
7 лет, подобно портвей-
нам tawny; сухой белый 
портвейн, розовый порт-
вейн, сорокалетний tawny 
и LBV 2008 года. Один ре-
гион, одно хозяйство, 
и при этом такое разно-
образие производимых 
вин.

Дегустация продолжа-
лась уже в ресторане, где 
молодой талантливый 
шеф-повар Милтон, ко-
торому по виду едва мож-
но дать 20 лет, заботил-
ся о своих гостях. Здесь 
к каждому блюду подает-
ся свое вино. В конце обе-
да именинника – одного 
из членов группы – ждал 
сюрприз.

Прикоснуться 
к традиции – открыть 
бутылку портвейна 
щипцами
Винтажный портвейн мо-
жет храниться десятиле-
тиями. За долгое время, 
проведенное в темноте 
в горизонтальном поло-
жении, пробка пропиты-
вается вином, постепенно 
разрыхляясь. При откры-
тии она может сломаться 
или раскрошиться полно-
стью. Поэтому некоторые 
Дома заменяют пробки во 
всех винтажных бутылках 
каждые 25 лет. В старину 
же существовал более ра-

дикальный способ откры-
тия старых портвейнов – 
просто удалялась часть 
горлышка вместе с про-
бкой. Для этого использо-
вали специальные чугун-
ные щипцы с округлыми 
концами, позволяющи-
ми обхватить горлышко 
бутылки. Их разогрева-
ли на огне и накладывали 
на горлышко в том месте, 
где заканчивается пробка. 
Через 60–90 секунд щип-
цы удаляли, и на это место 
незамедлительно лили хо-
лодную воду. От резкого 
перепада температур гор-
лышко трескалось и… бу-
тылка открыта!

Такой способ требует 
определенной осторож-
ности в обращении с го-
рячими щипцами и его 
никак нельзя отнести 
к повседневной практи-
ке, а щипцы скорее встре-

тишь в музее, чем в джен-
тельменском наборе це-
нителя портвейна. По-
этому подобный опыт 
уникален и, несомненно, 
остается на всю жизнь.

Quinta do Panascal
Проехав через горо-
док Пиньяу и перебрав-
шись по старому мос-
ту на левый берег реки 
Дору, можно добрать-
ся до одного из леген-
дарных поместий, рас-
положенного в долине 
реки Тавора – Quinta do 
Panascal. Оно существу-
ет с XVIII века и являет-
ся жемчужиной в собс-
твенности Дома Fonseca 
Guimaraens. Не смотря на 
то, что в собственность 
кинта была приобрете-
на лишь в 1978 году, ви-
ноград с ее участков ка-
тегории А (виноградники 
классифицируются в со-
ответствии со сложной 
системой, учитывающей 
12 параметров, от А до F, 
где категория А присваи-
вается лучшим) закупался 
Fonseca Guimaraens уже 
более века.

Дом был основан 
в 1815 году Жуау душ Сан-
туш Фонсека, партнером 
которого впоследствии 
стал Маноэл Педру Гима-
райнш. Будучи либера-
лом и яростным сторон-
ником парламентского 
движения, в 1822 году он 
был вынужден бежать 
в Лондон. По рассказам, 
он отбыл туда на кораб-
ле… в пустой бочке. Но 
не только из политичес-
ких соображений Маноэл 
Педру переселился в Лон-
дон, он преследовал также 
и коммерческие цели. Че-
рез офис, зарегистриро-
ванный в Лондоне, Мано-
эл Педру продавал порт-
вейны под маркой Fonseca 
и под своим собствен-
ным именем Guimaraens. 
Кстати, только в 1929 году 
офис был перенесен 
в Португалию.

В начале XX века поми-
мо других европейских 
и азиатских стран, порт-
вейны Fonseca Guimaraens 
поставлялись и в Россию.

Самые мощные, пол-
нотелые, комплексные 
и долгоживущие винтаж-
ные портвейны Дома но-
сят лаконичное называ-
ние Fonseca Vintage Port. 
Винтажные портвейны 
с чуть более легкой струк-
турой и быстрее готовые 
к употреблению, поступа-
ют на рынок как Fonseca 
Guimaraens Vintage Port. 
А мягкие, текстурные вин-
тажи Single Quinta, создан-
ные из винограда толь-
ко Quinta do Panascal но-
сят, соответственно, на-
звание кинты – Quinta do 
Panascal Vintage Port.

Всё на кинте, от гра-
нитных лагаров, где ви-
ноград до сих пор давят 
ногами, до больших дере-
вянных чанов, дышит ста-
риной. А дегустация пор-
твейнов разных стилей 
(белых, tawny 10 и 20 лет, 
ruby reserva e LBV), про-
ходящая на балкончике 
с видом на террасы с ви-
ноградниками, дополня-

ет общую картину и спо-
собствует пониманию 
не только исторической 
ценности портвейнов, но 
и их непреходящей акту-
альности.

Порту
Не обладая лиссабонской 
грандиозностью, Порту 
берет обаянием. И даже 
заброшенные здания с за-
колоченными окнами, 
встречающиеся на улицах 
довольно часто, почти не 
нарушают его своеобраз-
ную гармонию. Так, под-
час бывает притягатель-
ным лицо старика, на ко-
тором морщины выдают 
возраст, а глаза отражают 
целую жизнь.

Те, кто не на диете, мо-
гут попробовать популяр-
ное блюдо с забавным на-
званием «франсезинья» 
(francesinha) – «маленькая 
француженка». Это, свое-
го рода, сэндвич, приду-
манный в шестидесятых 
годах прошлого века пор-
тугальским эмигрантом, 
вернувшимся из Франции. 
Вдохновился он француз-
ским сэндвичем крок-ме-
сье с ветчиной и расплав-
ленным сыром, придав 
ему португальский «харак-
тер». Между двумя кусоч-
ками хлеба размещают-
ся тонко нарезанные кол-
баски лингуиса, свежая со-
сиска, ветчина и кусочки 
мяса, как правило, говяди-
ны. Сверху все это покры-
вается расплавленным сы-
ром и подается с пикант-
ным соусом и картофелем 
фри. Так, из легкой фран-
цузской закуски, порту-
гальская франсезинья пре-
вратилась в полноценное 
и весьма сытное блюдо.

А вот чтобы отведать 
свежей рыбы и мореп-
родуктов лучше всего от-

правляться в рестораны, 
расположенные в городке 
Матозиньюш, всего в 7 км 
от центра Порту. Имен-
но туда каждое утро при-
бывают рыбацкие лод-
ки, полные рыбы, крабов 
и моллюсков.

Самыми необычны-
ми, пожалуй, являются ма-
ленькие ракообразные 
«персебеш» (percebes). Как 
их только не называют, 
и «когти дракона», и «ко-
зьи копытца» и даже «мор-
ские уточки». У взрослых 
особей легко различимы 
две части: ножка, кото-
рая съедобна, и головка, 
словно покрытая ногот-
ками. Они живут колони-
ями, прикрепляясь ножка-
ми к камням и скалам под 
водой, и добывать их при-
ходится вручную. Варят 
персебеш обычно в под-
соленной воде, причем, 
часто в морской, с добав-
лением лаврового листа, 
чеснока и специй.

Заключение
Дору, Байррада, Лиссабон-
ский регион, Тежу и по-
луостров Сетубал – это 
лишь половина винодель-
ческих регионов Порту-
галии и охватить их все 
за одно путешествие не-
возможно. Да и не нужно, 
ведь тогда остается пре-
красный повод вернуть-
ся и получить новые эно-
гастрономические впе-
чатления. И пусть насе-
ление всей Португалии 
уступает населению Мос-
квы, пусть эту страну мож-
но пересечь из конца в ко-
нец быстрее, чем добрать-
ся из Москвы в Питер, но 
с точки зрения традиций, 
виноделия и гастрономии 
путешествовать по ней 
можно практически бес-
конечно.

Валерия Зеферино
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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Ш
ардоне счи-
тается как са-
мым непри-
х о т л и в ы м , 

так и самым капризным 
из всех сортов виногра-
да. Этот сорт - один из са-
мых распространенных 
в мире, а вино из Шардо-
не - одно из самых попу-
лярных. Виноград Шардо-
не способен приживаться 
на разных терруарах. Он 
дает прекрасные вина с 
разнообразными качест-
вами, от сухих и хрустких 
до богатых, полнотелых, и 
даже десертных.

Некогда считалось, что 
Шардоне - гибрид Пино 
Нуар и Пино Блан, но сов-
ременная наука доказа-
ла, что этот виноград яв-
ляется продуктом скре-
щивания Пино Нуар и Гуэ 
Блан, который завезли на 
территорию современ-
ной Франции из Хорватии 
еще древние римляне. Они 
же и дали название Шар-
доне - в честь деревушки 
Cardonnacum, что означа-
ет “заросли чертополоха”).

Только во Франции су-
ществует не менее 34 раз-
новидностей Шардоне. 
Родина Шардоне - Бур-
гундия (где его даже на-
зывают “Бургундским Бе-
лым”), однако сегодня 
трудно было бы отыскать 
винодельческий регион, 
где этот виноград не вы-
ращивается. По широте 
распространения он пре-
взошел даже вездесущий 
Каберне Совиньон. При-

чиной такой высокой по-
пулярности Шардоне яв-
ляется его хорошая при-
живаемость и легкость 
культивации. Это подат-
ливый сорт, который от-
лично передает свойс-
тва терруара и принима-
ет именно те качества, ко-
торые хочет придать ему 
винодел.

Великий 
приспособленец

Шардоне легко адапти-
руется к различным типам 
почв и климатическим ус-
ловиям. Его лоза чрезвы-
чайно жизнеспособна и 
плодовита. Винограда-
ри, работающие с Шардо-
не, знают, что без подрез-

ки лозы не обойтись, если 
хочется получить урожай 
высокого качества. При 
этом, завязи у этого сорта 
формируются довольно 
рано, что делает его уязви-
мым к весенним замороз-
кам, которые случаются, 
например, в Шампани и 
Шабли. По мере созрева-
ния виноград теряет кис-
лотность, поэтому важно 
не пропустить оптималь-
ный момент для начала 
уборки урожая. Ведь зна-
менитая кислинка - одна 
из отличительных осо-
бенностей Шардоне, ко-
торая делает его таким не-
похожим на другие сорта 
и очень популярным.

В зависимости от типа 
почвы, на которой выра-

щивается виноград, вино 
из этого сорта приобре-
тет те или иные качества. 
Этим объясняется боль-
шое разнообразие вин 
из Шардоне, созданных в 
разных регионах и стра-
нах мира. Примером на-
иболее известного вина 
из этого винограда и од-
ного из самых утончен-
ных является бургундское 
из Кот-де-Бон. В этой об-
ласти на территории в со-
тню-другую метров уме-
щается несколько выдаю-
щихся участков категории 
гран крю (один из приме-
ров тому - Монраше). Эти 

участки находятся на рас-
стоянии вытянутой руки 
друг от друга, а вина, по-
лученные из выросше-
го на них винограда, име-
ют ярко выраженный уни-
кальный характер. Зна-
менитые вина Шампани 
также производят из Шар-
доне.

Сливочное масло в 
бокале

От любителей вина 
из Шардоне часто мож-
но слышать два противо-
положных мнения: одни 
чувствуют в этом вине в 
основном цитрусовые, 
другие - сливочное мас-
ло. Объясняется все прос-
то - в одном случае речь 
идет о вине, прошедшем 
бочковую выдержку, в дру-
гом - не не выдержанном 
в бочке.

Шардоне, побывавшее 
в бочке, приобретает бо-
гатые ароматы дуба с нот-
кой ванили или даже ко-
коса. Процесс выдержки 
придает вину мягкие и де-
ликатные оттенки сливоч-
ного масла. Выдержанное 
шардоне даже называют 
“сливочным маслом в бо-
кале”.

Вино, не познавшее 
дуба, развивает главным 
образом фруктовые аро-
маты. Вина постарше из 
теплых регионов, напри-
мер, калифорнийские 
шардоне, отличаются бо-
лее глубокими и сладки-
ми ароматами манго, гу-
авы и ананаса. Молодые 
вина из более прохладной 
местности, например, из 
Шабли на севере Бургун-
дии, раскрывают оттенки 
лайма, лимонной цедры 
и зеленого яблока. Шар-
доне бочковой выдерж-
ки предпочтительно по-
давать слегка охлажден-
ными. Молодые, не про-
шедшие выдержку вина, 
лучше раскрывают арома-
ты при температуре, близ-
кой к комнатной. В лю-
бом случае, бутылку стоит 
хотя бы немного охладить 
перед подачей, так как со 
временем вино нагреется 
само.

С миру по нитке
Шардоне выращива-

ют по всему миру, но все-
таки, некоторые регионы 
особенно отличаются ви-
нами из этого сорта.

Так, во Франции, в час-
тности, в Бургундии дела-
ют, пожалуй, самые луч-

шие вина из Шардоне. Но 
и стоят эти вина доро-
же, чем продукция дру-
гих регионов мира. Самые 
известные бургундские 
шардоне родом из Шаб-
ли, Монраше, Мёрсо, Пуи-
Фюиссе, Маконнэ.

Американская Кали-
форния стала производи-
телем шардоне номер два. 
Если в 1914 году в этом 
регионе виноградом Шар-
доне было засажено все-
го 100 акров, то в сегодня 
там уже 100 000 акров ви-
ноградников этого сорта. 
В 1976 году на междуна-
родном дегустационном 
конкурсе “Суд Парижа” 
именно калифорнийс-
кое шардоне превзошло 
французское и было при-
знано лучшим.

В Южной Африке вы-
ращивать Шардоне нача-
ли в 1980-х годах и с тех 
пор вино из этого сор-
та стало чрезвычайно по-
пулярным и среди мес-
тного населения, и в ка-
честве экспортного вари-
анта. Южноафриканское 
шардоне обладает бога-
той ароматикой, позволя-
ющей сочетать это вино с 
самыми разными блюда-
ми.

В Новой Зеландии Шар-
доне был виноградом но-
мер один с 1990 по 2002 
годы, но теперь уступил 
пальму первенства Сови-
ньону Блан. Тем не менее 
вина из Вайрарапы и Хоу-
кс Бэй считаются одними 
из лучших во всем мире. 
Благодаря прохладному 
климату, новозеландское 
шардоне отличается уме-
ренными ароматами и яв-
ной кислинкой.

Шардоне в самых раз-
ных стилях производят в 
Австралии последние лет 
двадцать. Австралийские 
вина обычно зрелые, вы-
держанные в бочках, с вы-
соким уровнем алкоголя. С 
годами их ароматы стано-
вятся все интенсивнее. В 
последнее время, вслед за 
общемировым трендом, в 

Австралии стали появлять-
ся и более легкие, молодые 
вина из Шардоне.

Приятного аппетита!
Шардоне - это вино, ко-

торое никогда не надоеда-
ет. Каждый раз, как вы от-
крываете новую бутыл-
ку, начинается новое при-
ключение. Разнообразие 
стилей шардоне впечат-
ляет: от молодых вин, не 
выдержанных в бочках 
до выдержанных зрелых. 
Добавьте к этому целый 
спектр ароматов, приоб-
ретенных благодаря тер-
руару и региону, и вы по-
лучите вино, подходящее 
для любого события, к ко-
торому можно подобрать 
самые разные блюда.

Вот только некоторые 
рекомендации гастро-
номических сочетаний с 
шардоне. 

Пирог с рыбой. Бла-
годаря шардоне, обычный 
рыбный пирог превратит-
ся в изысканное кушанье. 
Фруктовые тона молодо-
го шардоне из Шабли или 
другого прохладного ре-
гиона подчеркнут аромат 
белой рыбы, которая пос-
лужит начинкой пирога.

Стейк с беарнским 
соусом. Да-да, мы пред-
лагаем вам отбросить сте-
реотипы и попробовать 
белое вино со стейком. 
Хорошо прожаренное 
красное мясо прекрасно 
оттенит ароматы выдер-
жанного в дубе, зрелого 
шардоне. Масляные нотки 
вина отлично сочетают-
ся с тонами пряных травы, 
на основе которых сделан 
беарнский соус.

Цесарка на гриле. 
Это отличный вариант 
дачного ужина. Арома-
ты выдержанного, от трех 
до восьми лет, шардоне 
изысканно сочетаются 
со вкусом дикой цесарки. 
Дополните блюдо ореха-
ми, шалфеем и лимонной 
подливой - и гармония бу-
дет полной!

Шардоне моё, шардоне...

Согласно легенде, своей популярностью во Франции Шардоне обязан супруге короля 

Карла Великого. Королеву раздражало, что борода ее мужа пачкается от красного вина 

и она велела посадить на своих землях в Бургундии белый виноград, а именно Шардоне. 

Сегодня этот виноградник называется Кортон-Шарлемань.

В Великобритании и США стало модным называть 
девочек Шардоне.  Это имя приобрело популярность 
благодаря одной из героинь фильма 2002 года “Жены 
футболистов”, модели Шардоне Лейн. Только в 2017 
году более 4,5 тысяч девочек получили имя Шардоне

Шардоне - это вино, которое никогда не 
надоедает!

Шардоне считается как самым 
неприхотливым, так и самым капризным из 
всех сортов винограда.!

Только во Франции существует не менее  
34 разновидностей Шардоне.

Знаменитая кислинка - одна из 
отличительных особенностей Шардоне.

Шардоне выращивают по всему миру, но 
некоторые регионы особенно отличаются 
винами из этого сорта.

Даша Неклюдова 
Специально для «Винной карты»



w w w . v i n n a y a k a r t a . c o m

В столичном выста-
вочном зале Loft #2 
и на площадке пе-
тербургского кре-

ативного пространства 
«Ткачи» были представле-
ны вина самых популяр-
ных брендов и образцы 
еще не столь популярных 
австрийских производите-
лей, еще не поступившие 
в продажу. Гости высо-
ко оценили качество этих 
вин и были приятно удив-
лены возможностью про-
дегустировать их на сало-
не.

Всего в круговой дегус-
тации австрийского сало-
на приняли участие более 
17 крупнейших импор-
теров. Также AWMB (Авс-
трийский совет по винно-
му маркетингу) организо-
вал мастер-класс по теме 
«Специфика винных реги-
онов Бургенланда», кото-
рый провели генеральный 
директор AWMB Вилли 
Клингер и лучший соме-
лье Европы и Африки 2017 
года Раймондс Томсонс. 
По словам Вилли Клинге-
ра, для австрийских вино-
делов российский рынок 
является одним из самых 
привлекательных. Именно 
поэтому из года в год сила-
ми AWMB при поддержке 
торгового представитель-

ства посольства Австрии в 
Москве проводятся подоб-
ные дегустации.

Австрийский совет 
по винному маркетин-
гу AWMB организует мно-
жество презентаций и яр-
марок в Австрии и за ее 
пределами. Классичес-
кие «австрийские дегуста-
ции» и мастер-классы для 
сомелье, дилеров и журна-
листов, которые освеща-
ют актуальные темы авс-
трийского винного мира, 
проводятся на важнейших 
экспортных рынках Евро-
пы, Северной Америки и 
Азии. Австрия хорошо из-
вестна своим разнообра-

зием сортов винограда и 
универсальностью сти-
лей виноделия. Австрийс-
кий совет по винному мар-
кетингу имеет в своей базе 

данных подробную ин-
формацию о 6000 произ-
водителей вин всех уров-
ней качества и на все слу-
чаи жизни. 

Салон австрийских вин 2018 года
В рамках продвижения вин Австрии на российском рынке в Москве и Санкт-Петербурге в начале сентября состоялись два 
салона австрийских вин.
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Р
иоха – самый пре-
стижный вино-
дельческий регион 
Испании, произво-

дит вина высочайшего ка-
чества с большим потен-
циалом к выдержке, рас-
положен на севере страны, 
на двух берегах реки Эбро. 
Именно этот факт опреде-
лил особенность климата, 
который значительно от-
личается от других реги-
онов, окружающих Риоху. 
Здесь мягкие температуры 
и среднегодовой уровень 
осадков 400 л/м2 – идеаль-
ные условия для развития 
виноградной лозы. Одна-
ко нельзя сказать, что тер-
руар Риохи однообразен. 
Здесь выделены три зоны 
с различными винодель-
ческими характеристика-
ми: в Rioja Alavesa доми-
нируют глинисто-извес-
тняковые почвы и ярко 
выражено влияние атлан-
тического климата; в Rioja 
Alta также преобладает Ат-
лантика, однако почвы 
встречаются глинисто-из-
вестняковые, глинистo-
железистые и аллювиаль-
ные; в Rioja Oriental пре-
обладает более сухой и 
жаркий климат, благодаря 
влиянию Средиземномо-
рья, аллювиальные и гли-
нисто-железистые почвы. 
Как видно, различия воз-
делывания винограда зна-
чительные, что и отража-
ется на качестве вин  всех 
этих зон.

Как узнать вино из 
Риохи?

Всего в Риохе около 
600 виноделен, которые 
предлагают любителям 
вина всё, что  душе угод-
но – от свежих фрукто-
вых белых до сложных, 
выдержанных в дубе крас-
ных вин. Вина из региона, 
расположенного на севе-
ре Испании, известны во 
всём мире своим качест-
вом, комплексностью, эле-
гантностью и выдающим-
ся потенциалом к выдерж-
ке. Гурманы говорят, что 
особое качество этих вин 
– мягкий вкус с солнеч-
ным оттенком. Не будем 
возражать, однако совету-
ем проверить, открыв бу-
тылку, на этикетке кото-
рой непременно найдете 
оригинальное обозначе-
ние DOCa Rioja.

DO – “Denominación 
de Origen” – переводит-
ся как “наименование, за-
щищённое по происхож-
дению” в испанской клас-
сификации качественных 
вин. Риоха с 1926 года  ис-
пользуется в качестве За-
щищенного наименова-
ния по происхождению и 
является старейшим Дено-
минасионом в Испании. 
А к классификации DOCa 
(Denominacion de Origen 
Calificada) применяют-
ся ещё более строгие тре-
бования, которые Риоха 
применяет с 1991 года. 

По настоящее время пра-
вила производства этого 
“Квалифицированного” 
Наименования по проис-
хождению” считаются са-
мыми строгими в Европе. 
Они регулируют разре-
шенные сорта винограда, 
максимально допустимую 
урожайность, бутилирова-
ние и другое.

Риоха известна свои-
ми красными винами, ко-
торые производят в соот-
ветствии со строгой сис-
темой выдержки. В те-
чение определенного 
времени вина выдержива-
ют в небольших дубовых 
бочках объемом 225 лит-
ров. После этого бутылки 
с вином помещают в  под-
валы винодельни. В про-
цессе выдержки в бочках 
вино насыщается кисло-
родом, а также аромата-
ми дуба, оно медленно и 
постепенно приобрета-
ет свой сложный аромат, 
насыщенный цвет и боль-
шой потенциал к хране-
нию в бутылке.

Приоритет - 
индивидуальности

Как и во многих вино-
дельческих регионах, в 
Риохе существуют особо 
выдающиеся местности 
(деревеньки) и отдельные 
виноградники, где произ-
водятся лучшие вина. Та-
кое устройство винно-
го мира принято в боль-
шинстве регионов с раз-
витым виноделием. К 
примеру, культовые вина 
“Шато Марго” прослави-
ли Бордо, а вина микро-
зоны Шабли – Бургундию. 
Названия знаменитых вин 
происходят от небольших 
населенных пунктов, вок-
руг которых расположены 
виноградники, и известны 
они, потому что их приня-
то указывать на этикетках.

По этому же пути наме-
рены идти и виноделы Ри-
охи, так что уж в ближай-
шие годы можно ждать 
появления новых звезд-
ных вин из этого реги-
она Испании. Ранее ви-
ноделы могли указывать 
на этикетке только мес-
то происхождения вина 
- Риоха. Остальные дета-
ли — название зоны, ви-
ноградника и прочие под-
робности опускались. Од-
нако, эти тонкости были 
всегда важны любителям 
вина, представляющим, 
где именно находятся луч-
шие виноградники и хо-
зяйства. И конечно, это 
очень важно для многих 
виноделов Риохи, счита-
ющих свои вина лучшими. 
Теперь же название терри-
тории производства раз-

решено указывать на эти-
кетке. А некоторые вино-
делы смогут даже указы-
вать названия деревень и 
муниципалитетов (сей-
час уже выделено 19 таких 
зон) или даже отдельные 
выдающиеся виноград-
ники (Vinedos Singulares). 
Чтобы получить такой 
статус, нужно всего лишь 
отвечать жестким кри-
териям и делать особен-
но качественное вино. 
Итак, новая система клас-
сификации гораздо бли-
же к классификации вин 
в других винных регионах 
мира. Вне всякого сомне-
ния, эти правила помогут 
потребителям лучше по-
нять особенности вин Ри-
охи.

Больше белых!
После принятия в 2007 

году решения о расшире-
нии списка разрешенных 
белых сортов, объём про-
изведённого белого вина 
в Риохе увеличивается из 
года в год. В настоящее 
время в Риохе выращи-
вают белый виноград на 
площади около 1500 гек-
таров. Белые вина состав-
ляют до 8% общих продаж 
Риохи, тогда как пять лет 
назад - 5%. С июля 2017 
года в Риохе разрешено 
производить моносорто-
вые белые вина из любого 
разрешенного сорта ви-
нограда, среди которых: 
Виура, Мальвазия, Темп-
ранильо Бланко, Гарнача 
Бланка, Матурана Бланка, 
Туррунтес, Шардоне, Со-
виньон Блан и Вердехо.

Качественные 
игристые вина

В июне 2017 года Ре-
гулирующий Совет DOCa 

Rioja разрешил произ-
водство в Риохе игрис-
тых вин, произведенных 
традиционным методом, 
с тем, чтобы расширить 
линейку вин региона. Иг-
ристые вина будут марки-
роваться “Espumosos de 
Calidad” и будут запущены 
в продажу с 2019 года.

Итак, в ближайшее вре-
мя потребитель сможет 
получить самую полную 
и достоверную инфор-
мацию о вине из Риохи, 
внимательно читая эти-
кетку, и выбрать именно 
то, которое соответству-
ет ожиданию. А чтобы вам 
было проще определить-
ся, обратите внимание на 
следующие нововведения.

Новое на этикетках 
вин из Риохи 

Регулирующий Совет 
Риохи выпускает четы-
ре этикетки, которые за-
щищены от подделок и 
гарантируют место про-
исхождения и качество 
вина.

Светло-зеленая эти-
кетка: косеча. Ранее ее ис-
пользовали только для 
молодых вин, не выдер-
жанных в дубе. Теперь ви-
ноделы также наклеивают 
эту этикетку при исполь-
зовании смелых иннова-
ционных решений в про-
цессе винопроизводства. 
Такие вина не соответс-
твуют категориям, ука-
занным ниже, к примеру, 
у них изменён период вы-
держки вина или исполь-
зованы новые сорта ви-
нограда. Тем не менее, за-
частую это вина высочай-
шего качества.

Светло-красная эти-
кетка: крианса. Общая вы-
держка не менее 3 лет, в 
дубовой бочке как мини-

мум 1 год и ещё один год 
в бутылке – для красных. 
Для белых вин - полгода в 
дубе и 1 год в бутылке.

Тёмно-красная эти-
кетка: резерва. Общая вы-
держка не менее 3 лет, 
при этом как минимум 
12 месяцев вино должно 
провести в дубовой боч-
ке и минимум 6 месяцев в 
бутылке. Это яркие крас-
ные вина с концентриро-
ванными фруктовыми но-
тами и сложным пряным 
ароматом.

Тёмно-синяя этикетка: 
гран резерва. Насыщен-
ные, полнотелые крас-
ные вина, одни из лучших 
в мире. Не менее 5 лет вы-
держки, как минимум 2 
года в дубовой бочке и 2 
года в бутылке. Вина это-
го уровня производят 
только в лучшие годы.

важно:
1. На этикетках обя-

зательно указание не 
только региона (Риоха),  
но и зоны,  в которой сде-
лано вино.

2. Возможно указы-
вать ещё более мелкие 
зоны: деревни и муници-
палитеты в которых 
расположены бодеги и ря-
дом с которыми распо-
ложены уникальные ви-
ноградники. Требования 
к таким винам повышен-
ные. Винодельня должна 
находиться в деревне,  на-
звание которой указано 
на этикетке.

3. «Отдельные выда-
ющиеся виноградники 
(Vinedos Singulares)» — 
такой статус появится 
у особо качественных вин 
с отдельных знаменитых 
виноградников. Статус 
присваивается только 
виноградникам,  отвеча-
ющим строгим требова-
ниям.

Вина Риохи:  
гарантия качества и вкуса
Эти вина действительно превосходны и, как правило, более демократичны по цене, в силу чего привлекательнее многих 
других, импортируемых в Россию. И неудивительно, что за последние 10 лет их продажи в нашей стране выросли в 
8 раз. Вина Риохи украсят вашу повседневную трапезу, они подчеркнут значимость торжественного мероприятия, а 
некоторые из них смогут составить вам хорошую компанию в часы размышлений наедине. В чем же причина такой 
привлекательности вин Риохи? Давайте разбираться.
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как начался ваш ро-
ман с италией и вина-
ми монтепульчано? 

Я люблю Италию и 
Тоскану с юности, и дав-
но уже говорю по-ита-
льянски. Мои судьбы пе-
ресеклись с компанией 
Avignonesi совершенно 
случайно, но я влюбилась 
в вина этого региона из-
за Санджовезе. Это мощ-
ный сорт с мужским ха-
рактером, который при 
правильном отноше-
нии способен доставить 
при дегустации огром-
ное наслаждение. Выра-
щивать его очень сложно 
- он чувствителен к кли-
мату, почве, тому, как вы 
ухаживаете за лозой, как 
проводите винификацию 
и выдержку. Одно сла-
бое отклонение от правил 
может повлиять на окон-
чательный результат. Для 
меня Санджовезе – это и 
есть Тоскана. Виноград-
ники Avignonesi находят-
ся в старейшем итальянс-
ком аппелласьоне DOCG 
для красных вин, и сегод-
ня я принципиально про-
извожу Vino Nobile исклю-
чительно из сорта Санд-
жовезе.

известие о продаже 
этих чрезвычайно пре-
стижных виноградни-
ков застало винное со-
общество врасплох. 
ведь семья Фальво, со-
здавшая эту компанию 
в 1974 году, зарекомен-
довала себя не только 
производителями с хо-
рошей репутацией, но 
и новаторами с собс-
твенными «ноу хау». 
они не пожалели семи 
гектаров земли, чтобы 
сделать эксперимен-
тальные площадки: на 
одной создали «латин-
ские, шестиугольные» 
посадки лоз, на другой 
- «круглый» виноград-
ник, на третьей «виног-
радник 33 забытых сор-
тов», собранных пов-
сюду в регионе мон-
тальчино. казалось, 
семья серьезно вовле-
чена в работу, которую 
считала делом жизни. 
как случилось, что они 
уступили вам вино-
дельню?

Это непростая история. 
Начну с того, что Фаль-
во много придумывали 
и любили рассказывать 
сказки. Они пользовались 
тем, что 30 лет назад, ког-
да была создана компания 
Avignonezi, прозрачность 
в делах (особенно в Ита-

лии) не была особенно в 
моде. Возьмем, к примеру, 
этот «круглый виноград-
ник», тот самый, по кото-
рому лозы расходятся ак-
куратными спиралями. 
Он был очень маленьким, 
меньше гектара, а разго-
воров о нем было куда 
больше, чем он заслужи-
вал. Почему? Потому что 
нужно было оправдать вы-
деленные на эксперимент 
государственные деньги. 
Что они хотели доказать? 
Что солнце по-разному 
освещает лозы, находящи-
еся на разной экспозиции 
холма? Так это и без них 
известно. Когда-то подоб-
ная система существовала 
в замке Banfi, потом вла-
дельцы от нее отказались. 
Поначалу я тоже повелась 
на эти разговоры:  мы за-
купили для этой части ма-
ленькие чаны от 8 до 12 
гектолитров, и делали ви-
нификацию разных сбо-
ров. Для меня главную 
роль в этом эксперименте 
играла плотность посад-
ки виноградных лоз, мы 
пытались выяснить: ка-
кая плотность лучше – 2, 
4 или 5 тысяч лоз на гек-
тар. Эта работа финанси-
ровалась Университетом 
Сиены, но она так и оста-
лась незаконченной, по-
тому что не выделили де-

ньги на ее продолжение, 
сочтя бесперспектив-
ной. Что касается «забы-
тых сортов», то эти лозы 
были в таком плохом со-
стоянии, и была такая пу-
таница в клонах, что и от 
этого проекта пришлось 
отказаться. Я точно знаю, 
что Фальво не знали, что 
и в каком месте у них рас-
тет! Но самое главное со-
стоит в том, что прежние 
владельцы не знали сво-
ей земли: например, на 
соленых участках они не 
прививали лозы на спе-
циальный корень, вот по-
чему их виноградники не 
были здоровыми. Сейчас 
мы знаем, какая у нас зем-
ля, какие участки глинис-
тые, а какие песчаные или 
каменистые, где больше 
соли. Что касается знаме-
нитой концентрирован-
ности вин Avignonezi, то 
тут тоже было не без об-
мана: Фальво покупали 
вина у других компаний и 
делали бленды. Странно, 
что в свое время в Монте-
пульчано не разразился 
«Нобилегейт».

какая была ваша ре-
акция, когда вы узнали 
об этом, скажем так, не-
честном подходе?

Я стала миноритарным 
партнером и начала ин-
вестировать в это помес-

тье уже в 2007 году. Мне 
было интересно понять 
вино как бизнес, а ког-
да открылась вся правда 
(вернее, вся ложь), я хоте-
ла уйти из компании. Но 
Фальво сказали, что у них 
нет денег, чтобы выкупить 
мою долю. И я тогда, в 
свою очередь, в 2009 году 
приняла решение выку-
пить всю компанию, сде-
лать производство вина 
делом своей жизни. 

к а к  и з м е н и л а с ь 
ваша жизнь после пе-
реезда в Тоскану?

Я никогда не любила 
больших городов, всегда 
считала, что они антигу-
манны. Я родилась в Ген-
те, училась в Париже, мно-
го лет провела в Антвер-
пене, где мне очень нра-
вилось – это средний по 
размерам город. Но од-
нажды мне надоела юри-
дическая практика: я ку-
пила в Тоскане руину и от-
реставрировала ее. И тут 
подвернулось предложе-
ние от Avignonezi. Я поня-
ла, что у меня будет боль-
ше поводов бывать в Ита-
лии, и что мой дом станет 
не просто загородным. Я 
выкупила 30% акций, а че-
рез два года стала владе-
лицей компании.

Я на винодельне каж-
дый день. Это моя работа 

теперь, которая порой за-
нимает все мое время, ко-
торое я делю между ви-
ноградниками и погре-
бом, особенно во время 
урожая. Я люблю работать 
руками и головой: отправ-
ляюсь «в поля» с винодела-
ми и агрономами, чтобы 
понять, какой сорт созрел 
и готов к уборке, а что мо-
жет подождать; принимаю 
участие в переборке ви-
нограда (это важная для 
качества вина операция); 
стараюсь как можно боль-
ше времени проводить со 
своей командой и прини-
мать не только стратеги-
ческие, но и каждоднев-
ные решения. Большое 
количество времени за-
нимает дегустация вина 
в процессе брожения. Во 
время сбора урожая дни 
тянутся долго, и в этот пе-
риод у меня не бывает вы-
ходных. Мне не скучно 
на природе: порой единс-
твенный звук, который вы 
слышите тут – шум, ко-
торый издают вепри или 
олени, продирающиеся 
через кустарник… Но мне 
это нравится – по натуре я 
отшельник.

впервые побывав 
на вашей винодельне, 
я удивилась тому, что 
ваш энолог – молодая 
австралийка. как это 
произошло? 

Эшли Сеймур попала 
к нам на практику. Я по-
няла, что она ответствен-
ный работник, любит чис-
тоту в погребе, как боль-
шинство виноделов Ново-
го Света, и в конце-концов 
она сама выразила жела-
ние остаться с нами. Мы 
выправили ей докумен-
ты на работу, и вот с 2010 
года она с нами, ну и три 
местных энолога работа-
ют с ней.

к а к  и з м е н и л и с ь 
вина компании за 
годы, что вы являетесь 
хозяйкой фирмы ?

Я всегда была увере-
на, что даже самое хо-
рошее можно улучшить. 
Мы решили делать вина 
Avignonezi только из собс-
твенного винограда, и для 
этого купили виноград-
ники: 26 га были куплены 
в 2011 году, 66 га - в 2012-
м (c частью своих земель 
в нашу пользу рассталось 
поместье Valdipiatta). Но 
самое большое изменение 
касается перевода всех 
206 га виноградников на 
биодинамику в 2011 году. 
Для меня подобное реше-
ние – не дань моде, а си-
ноним самой жизни, сле-
дование принципам, ко-
торых я придерживаюсь 
каждый день. Я вегетари-

Вирджини Савери: 
«Пришла и говорю» 
В 2009 году одно из лучших поместий Тосканы, Avignonezi, перешло к новым владельцам. Хозяйкой «самой большой бутиковой 

винодельни Италии» (как часто называют Avignonezi) стала  Вирджини Савери – известный европейский адвокат, бельгийка по 

национальности. О том, что происходит сейчас в знаменитом хозяйстве в Монтепульчано, она рассказала во время последней выставки 

Anteprima.

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты»
Фото автора
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Р
егулирующий Со-
вет DOCa Rioja, 
п р и с у т с т в о в а в -
ший на мероп-

риятии практически в 
полном составе, ознако-
мил винную обществен-
ность с нововведениями 
в правилах производства 
и маркировки вин реги-
она. По словам директо-
ра Регулирующего Сове-
та Хосе Луиса Лапуэнте 
Санчеса, виноделы Риохи 
рассматривают Россию в 
качестве одного из важ-
ных стратегических пар-
тнеров. «В последнее вре-
мя в мире произошли 
значительные демогра-

фические изменения, из-
за чего изменяются цен-
тры потребления вина. 
Так, по свежим статисти-
ческим данным, отмеча-
ется рост потребления 
вин в США, Китае, Сред-
ней Азии и России».

Маркетинговая страте-
гия Совета DOCa Rioja ме-
няется в зависимости от 
изменений на мировом 
рынке. Приняты новые 
цвета логотипа и печат-
ной продукции — розо-
вый, красный, и зеленый 
на белом фоне, которые 
символизируют цвет вин 
региона и цвет виног-
радников, живописными 

волнами раскинувшихся 
на просторах края.

Утвержден новый ло-
зунг DOCa Rioja: Saber 
Quien Eres, что в перево-
де на русский означает 
«Знать, кто ты есть». Он 
отсылает к понятию ау-
тентичности, необходи-
мости защиты своих цен-
ностей, уважения тради-
ций. Добавим также, что 
дегустацию и мастер-
класс смогли посетить 
около тысячи посетите-
лей, а в завершении ме-
роприятия к знакомству 
с винами Риохи смогли 
присоединиться и люби-
тели вина.

анка, и много лет употреб-
ляю в пищу только про-
дукты с маркой «био». Мой 
девиз: «Когда земля гово-
рит, мы слушаем». Биоди-
намика позволяет созда-
вать более здоровые, ин-
тересные, сложные вина 
неповторимого стиля. Это 
забота о природе и ее бу-
дущем. Вот вам недавний 
пример: в 2017 году лето 
было очень сухим, мно-
гие виноградники сосе-
дей пострадали а мы про-
шлый год пережили без 
потерь. Далее: мы стали 
меньше работать с новы-
ми бочками. Возобнови-
ли выпуск вин, от кото-
рых прежние хозяева по 
каким-то причинам отка-
зались: в 90-е был прекра-
щен выпуск Grifi (бленд 
Каберне Совиньон и Сан-
джовезе), мы возобнови-
ли его производство. А 
вот от Совиньона, на ко-
тором теряли много де-
нег, напротив, было ре-
шено отказаться совсем и 
виноградник продали се-
мье Антинори. С другой 
стороны, иметь качест-
венное белое вино в пор-
тфеле компании необхо-
димо, так что мы реши-
ли оставить лозы Шар-
доне, которые растут на 
северных склонах. Отка-
зались от «бьянко» и «рос-
со» Avignonezi. Что каса-
ется винсанто, то начали 
продавать их в 100 мл бу-
тылках: не все готовы рас-
статься с 200 евро ради 

бутылки (375 мл) этих 
редких вин, а в новом 
формате вино стоит от 
60 до 70 евро. Кстати, мы 
единственные, кто про-
изводит красные сладкие 
вина «санто», выдерживая 
их маленьких барриках в 
течение 10 лет. В планах - 
выпуск вина с одного ви-
ноградника.

П р о ш л о й  з и м о й 
винный мир был удив-
лен чуть не расколом 
среди производителей 
вин монтепульчано: 
тут возникло сразу две 
независимых группы.

Да, мы создали свою ас-
социацию Aliance Vinum, 
новое движение за про-
движение вин нобиле, со-
зданных исключительно 
из Санджовезе. Помимо 
нас в нее вошли хозяйс-
тва Poliziano, Dei, Poderi 
Boscarelli, Salceto. Все мы 
разные, но у нас единая 
цель: доказать, что вина 
нобиле заслуживают хо-
роших инвестиций и сто-
ят своих денег, когда дело 
касается серьезного про-
изводителя. Мы можем 
конкурировать и с бру-
нелло, и с винами реги-
она Болгьери, и с кьянти 
классико. Скажу, что этот 
альянс дался нам непрос-
то: в Монтепульчано во-
семь контрад, которые с 
трудом находят язык друг 
с другом, когда дело каса-
ется бизнеса. Однако мы 
договорились, что каждый 
из нас создаст свое топо-

вое вино нобиле для на-
шего объединения. Это 
будет лимитированное 
производство, очень не-
большое, предназначен-
ное для продажи в Евро-
пе. Сразу отмечу: ни мы, 
ни вторая группа (в Terra 
Nobile Montepulciano де-
сять виноделен, настаива-
ющих исключительно на 
автохтонных сортах) не 
желаем распада Консор-
циума. Мы хотим, чтобы 
он подпитывался новыми 
идеями и жил в XXI веке.

Что современный 
любитель вина должен 
знать о Vino Nobile?

Прежде всего, вина 
Монтупульчано были од-
ними из самых извест-
ных тосканских на протя-
жении столетий и счита-
лись любимыми винами 
президента Томаса Джеф-
ферсона, большого знато-
ка и потрясающего дегус-
татора. Но это вино поте-
ряло аллюр после Второй 
мировой войны, и оказа-
лось в тени брунелло. Но в 
этом есть и вина местных 
производителей, не захо-
тевших здоровой конку-
ренции и не поверивших 
в свои силы. К сожале-
нию, до сих пор о виноде-
лах, не идущих на уступки 
новой моде и делающих 
фантастические вина по 
старым рецептам, не рас-
сказывают так, как они 
того заслуживают. Насто-
ящее вино нобиле нужно 
открывать заново.

Яркий вкус Риохи
Салон вин Риохи, состоявшийся в начале сентября в отеле “Балчуг Кемпински” в Москве, в этом году привлек беспрецедентное 

количество участников - 67 виноделен представили свою продукцию на суд взыскательной столичной экспертной публики: импортерам, 

дистрибьюторам, рестораторам, отельерам, винным журналистам, ученикам школ сомелье. При этом 20 из 67 бодег-участниц еще не 

представлены на российском рынке. В рамках салона состоялась презентация новой рекламной кампании региона и изменений в 

правилах деноминасиона.
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Скоротав время пос-
ле утреннего при-
лета в Хабаровск 
до 8-ми вечера, за-

грузились с большущи-
ми тубами с драгоценны-
ми удилищами в автобус 
и тронулись в город Со-
ветская гавань – недале-
ко от славного города Ва-
нино (Ты помнишь то ва-
нинский порт, и гул па-
роходов угрюмый…). За 
12 часов преодолели по 
скверной дороге Сихоте-
Алиньский хребет. Ночью 
на остановке я посветил 
фонариком на покрыш-
ки и обнаружил, что они 
лысые. «Конечно лысые», 
спокойно сказал води-
тель, и мы поехали даль-
ше. Утром нас уже жда-
ли на трех праворульных 
внедорожниках, и через 
пару часов мы уже грузи-
лись в лодки с водомет-
ными моторами, чтобы 
сплавляться вниз по тече-
нию до устья. Река неглу-
бокая, быстрая, с круты-
ми поворотами, корягами 
и ледяной водой. 42 кило-
метра – и мы на месте. До-
бирались из Москвы поч-
ти двое суток. Примерно 
в полукилометре от Охот-
ского моря, той его час-
ти, которая отделяет мате-
рик от острова Сахалина, 
на низком заболоченном 
берегу стоят несколько 
бревенчатых домиков на 
2–3 койки, оборудован-
ные буржуйками. Генера-
тор врубается вечером на 
несколько часов, чтобы 
зарядить, например, теле-
фон, который здесь не бе-
рет. Это наша база. Между 
домиками проложены де-
ревянные дорожки и вы-
кошена трава. Хозяин – 
Владимир Иванович – 
крепкий, сухой, почти се-
мидесятилетний человек 
родом из этих мест, опыт-
ный охотник. Слушали за-
мечательные истории, 
как на его глазах тигр за-
драл молодого медведя 
и съел, или как стая вол-
ков загрызла несчастно-
го изюбра. Жена – Све-
та – нам готовила, внуки 
играли у реки, крошеч-
ный йорк Лайт свернулся 
клубочком на стуле а лай-
ка Норд, с которой хозяин 

хаживает на медведя, но-
ровила все время запрыг-
нуть в лодку.

Надо сказать, что я, на-
верное, впервые почувс-
твовал всю важность эки-
пировки. Мой, вроде бы 
специальный, костюм-
чик мгновенно промок, 
и первый день пришлось 
сидеть в лодке мокрым 
как мышь. Выручил рыбак 
Дима, который привез два 
на смену и спас дилетанта 
от простуды.

Основная рыбалка про-
исходит на реке, куда все 
отправляются с раннего 
утра до обеда. Здесь обя-
зательна лицензия на вы-
лов рыбы. Ловят на блесну, 
обязательно с подсаком, 
потому что рыба быва-

ет весьма крупной. Запрет 
на тайменя и симу – они 
в Красной книге, да и был 
не сезон в июле. Хорошо 
брала горбуша. Сильный 
рывок, удилище гнется, ос-
лабить натяжение лески 
нельзя, но и погулять надо 
дать, чтобы устала, а потом 
подводишь к борту, и егерь 
подсаком вытаскивает 
в лодку. Какое-то количес-
тво, конечно, вылавлива-
лось и съедалось в разных 
вариантах. Уха, солянка, 
рыбные котлеты, икра.

Приготовление икры – 
процесс ответственный, 
его Владимир Иванович 
не доверяет никому, да мы 
и не очень лезли. Вот взре-
зан живот, и икра в обо-
лочке бросается в тазик 
с водой. Из нескольких 
рыб набирается изрядное 
количество. Промывается 
и протирается через гро-
хотку – это такая сетка на 
рамке. Икринки проска-
кивают, а ястык остается. 
Промытую несколько раз 
икру процеживают через 
дуршлаг и заливают туз-
луком – крепким раство-

ром соли. Тут множество 
разночтений – кто-то до-
бавляет кроме соли сахар, 
одни проверяют готов-
ность тузлука сырой кар-
тошкой, другие – яйцом 
до всплытия, температура 
воды колеблется от очень 
горячей до холодной, 
и время – от 5 минут до 7. 
Это если сразу. Мы продер-
жали 7 минут и откинули. 
Вечером за ужином на хле-
бе с маслом под клубнич-
ную 45-ти градусную про-
дукцию, которую я про-
гнал в июне, она улетела со 

свистом. (Хоть всем извес-
тно, что икра – это чистый 
холестерин).

Пропустить морскую 
рыбалку было бы непра-
вильно, поэтому подга-
дав на море штиль, отпра-
вились половить камба-
лу, бычка, а заодно, хозяин 
проверил пару краболо-
вок. Это сетка на тяжелом 
металлическом каркасе 
с узким входом и нажив-
кой внутри. Забрасыва-
ют ее на большую глубину, 
где она теоретически на-
бивается крабами, а прак-

тически – совсем не всег-
да, находят ее по поплавку 
на поверхности и вытяги-
вают на борт. Кстати, ры-
боловные снасти никогда 
не воруют и не проверяют 
чужих – дурной тон, это 
я еще в Астрахани заме-
тил. Ну, то что, как писали 
на магазинах «Рыба» при 
Советской власти – «Всем 
давно понять пора бы, как 
вкусны и нежны крабы», 
этот лозунг понятен даже 
тем, кто пробовал крабов 
из банки, или в заморо-
женном виде. А вот ког-
да при входе под навесом, 
чтоб не мусорить в столо-
вой, стоит большое плас-
тмассовое ведро с отвар-
ными ногами, рядом ле-
жат ножницы и молоток, 

то каждый входящий за-
держивается до полного 
эстетического удовлетво-
рения. Вкусно – не то сло-
во. Совсем забыл про быч-
ка, он отлично ловился на 
куски красной горбуши, 
что выглядело довольно 
странно. Зато я был счаст-
лив, когда вытащил монс-
тра на 1 кг 800 гр. Он со-
стоит на 2/3 из головы, 
остальное хвост. Натас-
кали и камбалы. Головы 
пошли на юшку для ухи, 
в конце положили филе 
горбуши, тушки пожари-

ли. Ну, и напоследок сва-
рил свою знаменитую 
во всех уголках земного 
шара, где удалось побы-
вать, рыбную солянку, для 
чего всегда беру с собой 
на всякий случай банку 
коктебельских каперсов. 
На местном материале 
она получилась очень гус-
той – половник в котелке 
стоял вертикально.

Прямо перед причалом 
играла нерпа, из родника, 
да и просто в реке текла 
чистейшая вода, рыбы вез-
де видимо-невидимо, кра-
бы, тигры, медведи (кста-
ти, одного видели), оле-
ни, волки… далее по спис-
ку. Спрашиваю Владимира 
Ивановича, далеко ли бли-
жайшее жилье? Сто, отве-
чает, может, двести кило-
метров, может до Охотска. 
То есть край, мягко говоря, 
слабозаселенный, а при-
родных ресурсов полно. 
Почему так – непонятно…

На обратном пути мы 
с племянником на сутки 
задержались в Хабаровске. 
Отмылись, огляделись, по-
сетили китайский ресто-
ран с огромными порция-
ми. Отличный музей изоб-
разительных искусств 
с постоянной экспозици-
ей и меняющимися вы-
ставками. Пляж на Амуре 
забит купающимся наро-
дом. Над рекой возвыша-
ется памятник с пятиты-
сячной купюры. Большое 
впечатление произвел ры-
нок с диковинными яго-
дами и рыбным разнооб-
разием. Запакованная ко-
рюшка из разных морей, 
мясо из разных частей 
краба, гребешки и мало-
сольная рыба. Затарились 
деликатесами и полетели 
обратно.

Какая же у нас огром-
ная и богатая страна…!!!

Может быть, и не забрался бы я так далеко, если бы не племянник Слава. Опять 
потащил меня на рыбалку, в этот раз на Охотское море. Добирались туда долго 
и с разным комфортом. Перелет до Хабаровска 8,5 часов мог бы показать ся 
утомительным, но дядьку прокатили в бизнес классе, и не хотелось выходить из 
самолета. Группа настоящих заяд лых рыбаков в 8 человек (я, девятый, не в счет) давно 
летает по всему свету и вылавливает всевозможную рыбу. Уже научи лись выпускать ее 
обратно – голодных нет. Порой долго выводят, вытаскивают в лодку, фото на память – 
и обратно в воду, до следующего заброса. Теперь вот собрались на реку Копи.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Путешествие  
на край света

Варю рыбную солянку 

Это камбала

Рыбное разнообразие на рынке сушеная рыбка, очень хороша!

Вот это пасть!


