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Страсти по футболу
Л

учшая футбольная ко-
манда на планете сле-
дующие четыре года – 
это сборная Франции. 

И наш первый футбольно-вин-
ный сюжет также связан с этой 
страной. По итогам ЧМ-2018 
Франко-российская торгово-
промышленная палата учреди-
ла приз чемпионам. Участни-
ки сильнейшей команды мира 
стали обладателями уникально-
го винного комплекта Art Russe 
Saint-Emilion Grand Cru. Все 25 
ящиков вина из Бордо с этикет-
ками, на которых отображены 
сюжеты картин русских худож-
ников, были доставлены членам 
французской сборной по окон-
чании победного матча.

Французское гран крю Art 
Russe из Сент-Эмильона стало 
широко известно именно бла-
годаря произведениям русской 
и советской живописи, кото-
рые используются для оформле-
ния миллезимов шато. Причем 
ежегодно 12 живописных работ 
XIX-XX веков из собрания фон-
да Art Russe отбираются для со-
здания новых этикеток для вина.

Как известно, сборная Фран-
ции встретилась в финале с ко-
мандой Хорватии. И, хотя о ви-
нодельнях, принадлежавших 
футболистам или тренеру хор-
ватской сборной ничего не из-
вестно, связь вина и футбола не 
обошла и эту страну. Хорватия 
известна своими винами, а в не-
большом городке Ястребарско 
буквально вся атмосфера про-
низана темой винограда и ви-
ноделия. Местные жители вла-
деют собственными виноград-
никами, устраивают огромное 
количество праздников в честь 
вина, потчуют туристов своим 
вином и даже выбирают вин-
ную королеву. Но при чем здесь 
футбол? Дело в том, что именно 
здесь был образован футболь-
ный клуб «Виноградар», кото-
рый имеет соответствующую 
эмблему и собственный стади-
он под названием «Младина», 
где очень популярны спортив-
ные секции для юных футбо-
листов. Не в этом ли секрет ус-
пеха хорватских игроков?

Постепенно усилиями энту-
зиастов команду удалось вывес-
ти на профессиональный уро-
вень, но самым большим дости-
жением в истории клуба стал 
выход в четвертьфинал кубка 
Хорватии около десяти лет на-
зад. Дальнейшая история «Ви-
ноградара» более чем скром-
ная. Зато, по мнению очевидцев, 
футбол на фоне виноградников 
– зрелище фантастическое и ув-

лекательное. И никакого пива, 
заметьте!

Сборной Хорватии в этом 
году не удалось стать чемпио-
ном мира по футболу, а вот ее 
соседке по Балканам – Слове-
нии – удалось выиграть особый 
мундиаль - кубок Vino Euro. Это 
международное спортивное ме-
роприятие объединяет сборные 
по футболу европейских произ-
водителей вина замечательным 
девизом: In vino victoria! Сейчас 
стран-участниц не очень мно-
го, это Словения, Австрия, Венг-
рия, Германия, Швейцария, Ита-
лия, Португалия и Чехия. Вот уж 
где вино и футбол объединяют-
ся самым тесным образом! Ини-
циатором выступила специаль-
но созданная ассоциация - Ев-
ропейский союз футбольных 
команд виноделов. Помимо тра-
диционных футбольных игр 
в рамках этих соревнований 
проходит большой фестиваль 
вина - Vino Euro Festival. В фи-
нал в этом году вышли сборные 

Германии и Словении, но Vino 
Euro ожидает и новых участни-
ков. Кто знает, вдруг однажды 
и наша сборная выиграет это 
замечательное первенство по 
футболу и вину?Еще один любо-
пытный факт в тему наших рас-
суждений. Будто бы предвкушая 
предстоящую победу, для парт-
неров шампанского дома, прес-
сы и официальных лиц произ-
водитель официального шам-
панского чемпионата мира по 
футболу в России на все вре-
мя проведения турнира открыл 
Taittinger Loft в Москве. На его 
открытии присутствовали пре-
зидент дома Пьер-Эммануэль 
Тэттэнже.

Стильное пространство со-
четало в себе тематику футбола 
и космоса, так как дизайн был 
вдохновлен запуском первого в 
истории человечества спутника. 
Гости могли отдыхать и в поме-
щении, и на прекрасной веран-
де, а ощущение присутствия на 
стадионе гарантировала мощ-

ная звуковая система и огром-
ный экран. Для гостей были за-
резервированы 5 000 бутылок 
шампанского.

Кстати, один из лучших фран-
цузских шампанских домов 
Taittinger еще в 2014 году впер-
вые стал официальным парт-
нером FIFA на турнире в Рио-
де-Жанейро. Шампанское это-
го дома присутствовало на всех 
официальных мероприятиях и 
торжествах чемпионата мира, 
включая VIP-зоны стадионов.

Пьер-Эммануэль Тэттэнже 
любит подчеркивать особую 
историческую связь России и 
Франции, в частности, с пред-
ставляемым им шампанским до-
мом. Подумать только, в 2017 
году в Реймсе Taittinger торжес-
твенно отпраздновал 300-лет-
нюю годовщину посещения 
царем Петром I погребов это-
го дома шампанских вин в Сан-
Никезе. 

В НОМЕРЕ:

Добро пожаловать в Марке! _____ стр. 3

Время белой Руэды _______________ стр. 6

Весь этот джаз ____________________ стр. 7

В стРаНЕ пискО ВОяж гуРМаНаВиННОЕ путЕшЕстВиЕ

Окончание на 2-й стр. 

Закончилось лето Большого Футбола, уже не слышатся интернациональные кричалки футбольных 
фанатов на улицах городов, пришла в привычное русло жизнь на Никольской в Москве. Но даже 
те, кто не интересовался футбольной тематикой ранее, с удовольствием вспоминают те эмоции, 
которые приносили соревнования. А мы предлагаем поразмышлять о том, что футбол – это часть 
культуры, и у этой великой игры, по-нашему мнению, есть ярко выраженный винный вкус.

Ольга Семенищева
Специально для «Винной карты»
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Страсти по футболу

Российский царь при-
был в 1717 году во Фран-
цию для встречи с Филип-
пом Орлеанским, и имен-
но тогда полюбил это 
шампанское.

Не чужды винным ра-
достям самые главные не-
божители футбольного 
мира - высший тренерс-
кий состав. И здесь зада-
ет хороший винный тон… 
английская премьер-лига 
(напомним, что сборная 
Англии в этом году ста-
ла бронзовым призером 
чемпионата мира). А все 
начиналось так: в 1986 
году «Манчестер Юнай-
тед» возглавил Алекс Фер-
гюсон, и однажды после 
матча он пригласил тре-
нера соперников в свой 
кабинет на бокал хоро-
шего вина. Фергюсон ут-
верждает, что вино – это 
его первая страсть после 
футбола. А подтолкнула 
его к новому увлечению 
супруга сэра Алекса Кэти. 
Она как-то раз предложи-
ла найти ему хобби, ко-
торое бы немного отвле-

кало его от одержимости 
игрой, и он увлекся вино-
делием. Сегодня Фергю-
сон – владелец виноград-
ников в Южной Афри-
ке, ценитель итальянских 
вин, коллекционер и друг 
винного писателя и теле-
ведущего Оза Кларка.

Постепенно послемат-
чевые винные посиделки 
стали у Фергюсона тра-
дицией – к нему с удо-
вольствием заглядывали 
на бокал хорошего вина 
самые великие футболь-
ные наставники мира - 
Жозе Моуринью, Роберто 
Манчини, Карло Анчелот-
ти, а потом такие встре-
чи и вовсе стали тради-
цией всей премьер-лиги. 
Соперники по игре мог-
ли поделиться впечатле-
ниями, обсудить матч, да 
и просто жизненные воп-
росы. Но интересно, что в 
других странах эта тради-
ция не прижилась.

Конечно, мир футбола 
и вина связывает и глав-
ных действующих лиц 
на поле – самих футбо-
листов, многие из кото-
рых имеют собственные 
винодельни, достаточ-

но назвать Андреа Пирло 
и Лионеля Месси. Вот не-
сколько историй в тему.

Вкус победы
Тридцатичетырехлет-

ний испанский футболист, 
полузащитник, вице-капи-
тан национальной сбор-

ной Испании Андрес Инь-
еста Лухан - один из са-
мых выдающихся игроков 
в истории мирового фут-
бола. В 2010 году он пост-
роил собственную вино-
дельню Bodega Iniesta не-
далеко от своего родно-
го города Фуэнтеальбилья 
(Кастилия – Ла-Манча). 
В том же году было выпу-
щено первое вино. При-
чем, с 1990 года во владе-
нии семьи спортсмена на-
ходились виноградники, 
урожай с которых прода-
вался. Сейчас у винодель-
ни более 120 гектаров ви-
ноградников, засаженных 
сортами Макабео, Бобаль, 
Грасиано, Шардоне, Пти 
Вердо, Совиньон Блан. Ви-
нодельня производит ши-
рокую линейку вин – от 
розового игристого (7,31 
евро за бутылку); белого 
вина из Макабео и Шардо-
не (5,72 евро за бутылку) 
до премиального красного 
(за 20,24 евро за бутылку) 
из сорта Бобаль. С перехо-

дом в японский клуб в мае 
2018 года, и уже обладая 
всемирной известностью, 
Иньеста надеется прода-
вать свои вина и на рын-
ках Азии. Специально для 
чемпионата мира 2018 на 
винодельне создали комп-
лект вин с отличительной 
символикой.

«Профессор», «архитек-
тор», «маэстро» – все это 
прозвища полузащитника 
сборной Италии и челове-
ка, навсегда ассоциирую-
щегося с «Миланом», Ан-
дреа Пирло. Тридцатиде-
вятилетний итальянский 
футболист, центральный 
полузащитник, свой пос-
ледний матч за сборную 
провел в 2015 году. Счи-

тается одним из лучших 
полузащитников в миро-
вом футболе. Андреа вла-
деет собственной вино-
дельней – Pratum Coller, 
что недалеко от Брешии 
в Северной Италии, кото-
рая открылась в 2007 году. 
Ежегодно на винодельне 
производится 20 000 бу-

тылок вина: розе EOS из 
Санджовезе и Мерло, сто-
имостью 12 евро; красное 
вино Arduo (купаж Мер-
ло, Санджовезе, Марце-
мино, Каберне Совиньон) 
за 22 евро. Вина выпуска-
ются под категорией IGP 
Montenetto. Примечатель-
но, что в честь футболис-
та компания Nike даже вы-
пустила особые бутсы – 

по задумке дизайнера их 
цвет повторяет цвет вина 
из сорта Мерло. Также в 
бутсах вложены стельки 
из пробки. Nike утверж-
дает, что увлечение Пир-
ло вином имеет глубокие 
корни – в детстве он про-
водил много времени за 
сбором винограда. 

Идею выпустить свое 
вино великого аргентин-
ца Леонеля Месси под-
толкнуло присуждение 
ему третьего подряд «Зо-
лотого мяча» как лучше-
му футболисту мира. Ар-
гентинский винный дом 
Valentin Bianchi подде-
ржал футболиста и запус-
тил линию вин по брен-
дом Leo - одно белое, два 
красных и игристое.

Винодельня находит-
ся в родной провинции 
Месси — Мендоса. Про-
ект осуществляется в со-
трудничестве с Leo Messi 
Foundation, вся при-
быль от продажи вин бу-
дет направляться на бла-
готворительность. «Это 
предприятие будет со-
трудничать с Leo Messi 
Foundation, чтобы про-
должить работу по созда-
нию проектов, направ-
ленных на здоровье мла-
денцев и образование, 
а также создания спор-
тивных секций в качес-
тве ключевого элемен-
та борьбы с бедностью и 
уязвимостью», говорит-
ся в протоколе о намере-
ниях.

Впрочем, это уже сов-
сем другая история, к ко-
торой мы однажды обяза-
тельно вернемся.
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М
арке имеет чер-
ты, характер-
ные для сосед-
них Умбрии и 

Тосканы: лучшие сорта 
винограда, разнородные 
почвы и, наконец, климат. 
С давних пор здесь лег-
че было сбывать вино по 
высоким ценам, ведь все-

го в нескольких километ-
рах расположены полные 
туристов пляжи Римини. 
Однако здоровой конку-
ренции никто не отме-
нял, и в Марке задумались 
о повышении качества 
своей продукции. С 1999 
года в регионе стал фун-
кционировать так назы-
ваемый институт защиты 
вин: Istituto Marchigiano 
di Tutela Vini. В период с 
2015 по 2016 год консор-
циум виноделов вложил 
13 миллионов евро в рес-
труктуризацию виноград-
ников и технологическую 
модернизацию погребов. 
Результаты не заставили 
себя долго ждать: на про-
тяжении последних не-
скольких лет белые вина 
Марке демонстрируют вы-
сокий рейтинг в итальянс-
ких винных гидах.

Виноградники покры-
вают огромные участки на 
холмах внутри страны, в 
стороне от побережья Ад-
риатики, однако иногда, 
как и в горных массивах 
Анкона, они доходят до 

побережья. Мягкий морс-
кой климат резко отлича-
ется от более холодного и 
сурового климата в доли-
нах Абруцци или Аппени-
нах.

Белые вина в Марке со-
ставляют более 50% все-
го производства. В пос-
ледние годы местные сор-
та Пассерина и Пекорино 
набирают обороты. На-
пример, в аппелласьоне 
Оффида, который полу-
чил высокий статус DOCG 

в 2011 году. Но все же вина 
из Вердиккио как были са-
мыми известными в Мар-
ке, так пока ими и остают-
ся.

Вина из Вердиккио 
очень свежие и минераль-
ные, с лимонно-травяной 
ноткой во вкусе, прекрас-
но сочетающиеся с мес-
тными морепродуктами. 
Вердиккио начали выра-
щивать в Марке еще в XIV 
веке. Генетически он иден-
тичен разновидности Тре-
бьяно ди Соаве из Венето, 
однако виноградники в 
городе Ези и коммуне Ма-
телика придают отличи-
тельный местный харак-
тер данному сорту благо-
даря особенностям терру-
ара.

Это очень сочный и 
плодовитый сорт виног-
рада, поэтому многие 
производители использу-
ют подрезку, а также со-
кращают урожайность, 
чтобы избежать перепро-
изводства. Микеле Бернет-
ти, владелец семейной ви-
нодельни Umani Ronchi, 

рассказал о том, что самая 
большая проблема дан-
ного сорта в его щедрос-
ти: трудно сделать его не 
слишком мощным. Перед 
уборкой урожая уровень 
сахара у Вердиккио может 
быть довольно высоким, и 
главное - не «пережарить» 
вино, иначе потеряется 
свежесть, вино будет пе-
резревшим и его будет не-
возможно пить.

В умелых руках Вердик-
кио демонстрирует высо-
кий потенциал к выдерж-
ке. Лучшие вина, проведя 
от 5 до 10 лет в бутылке, 
раскрывают свои самые 
интересные характер-
ные черты: минеральные 
тона и кремовую тексту-
ру с нотками соломы и ро-
машки, а также сухофрук-
тов.

Второй популярный 
сорт в Марке это Монте-
пульчано, он характери-
зуется высокой урожай-
ностью и поздним созре-
ванием. «Часто монте-
пульчано считают очень 
тяжелым, мощным вином, 
однако это правда лишь 
отчасти», - считает пред-
ставитель семейной ви-
нодельни Garofoli. И по-
ясняет: «В Абруццо, в цен-
тральной Италии, совер-
шенно другой климат – он 
континентальный. А здесь, 
в Марке, все определяется 

близостью к морю, поэто-
му вина получаются более 
легкими, свежими и пит-
кими».

Винодел из Fattoria Le 
Terraze, принадлежащей 
семье Терни, так говорит о 
Монтепульчано из Марке: 
«Этот виноград обычно 
больше чем просто Мон-
тепульчано, он демонс-
трирует много разных 
стилей. Чтобы сделать 
гармоничное вино, нуж-
но дождаться полной зре-
лости ягод, то есть середи-
ны октября, даже если по-
годные условия уже кри-
тичные».

Fattoria Le Terraze рас-
полагается в аппелласьоне 
Rosso Conero DOC в при-
брежном районе около Ас-
кона, где производится са-
мое известное и, возмож-

но, лучшее красное вино 
в Марке. Холмы, море, ме-
ловые и глинистые почвы 
дают среднетелые вина с 
мягкими танинами и чер-
ными ягодами во вкусе.

Rosso Conero DOC 
включает в себя Conero 
DOCG, где производят 
вина с пометкой riserva, то 
есть выдержанные. По за-
кону в винах этих аппел-
ласьонов должно быть ми-
нимум 85% Монтепульча-
но, но если в Rosso Conero 
позволено добавлять раз-
ные сорта винограда, то 

для Conero DOCG возмо-
жен лишь купаж с Санд-
жовезе: последний делает 
вкус вина тоньше и слож-
нее. Что касается выдерж-
ки, то для Rosso Conero 
нет специальных требо-
ваний, а вот для вин riserva 
из Conoro указан мини-
мальный срок в два года.

Южнее Rosso Conero 
расположен аппеллась-
он Rosso Piceno DOC, ко-
торый предлагает потре-
бителю легко пьющийся 
бленд Монтепульчано и 
Санджовезе. Ягоды, травы 
и специи во вкусе, мягкие 
танины и яркая кислот-
ность – вот характерные 
черты вин Rosso Piceno.

С чем же пить вина 
Марке? Конечно, лучше 
всего к ним подойдет мес-

тная кухня региона. Здесь 
предпочитают изыскан-
ные и утонченные блюда, 
хотя и стараются не зло-
употреблять ими. Кули-
нарные предпочтения в 
Марке на редкость разно-
образны: на побережье го-
товят оригинальные блю-
да из рыбы и морепродук-
тов, которые поджарива-
ют на вертеле или в виде 
традиционного бродет-
то, супа-пюре, состояще-
го из 13 сортов рыбы. Вет-
чина из кабанов и свиней, 
фарш молочных поросят, 
тальятелли из домашнего 
теста, рагу, фарширован-
ные куры и рыба – блю-
да, которые прекрасно до-
полнят аромат и вкус вин 
из Вердиккио и Монте-
пульчано.

Добро пожаловать в Марке!
Если вы любите Италию, но популярные туристические направления уже наскучили, 

поезжайте в Марке. Полные вековых дубов густые леса, Адриатическое море, холмы, 

на которых расположены средневековые города с церквями, монастырями и замками, 

- вот неполный список того, зачем немногочисленные пока еще туристы из других стран 

приезжают на восток Италии. А если вы к тому же увлекаетесь гастротуризмом, то 

изысканные утонченные блюда и пока не очень известные в России вина региона будут 

интересным предметом исследований.

Визитная карточка виноделия Марке – 
сухое белое вино из винограда Вердиккио. 
Его основные характеристики - хорошая 
минеральность, гастрономическая кислотность и 
пикантная горчинка в послевкусии. Вино имеет 
платье насыщенного соломенно-желтого цвета 
с зелеными искрами и интенсивный свежий 
фруктовый аромат. В его сухом и бархатистом 
вкусе легко различимы тона яблока и персика. 
Возможности сорта позволяют производить 
широкий спектр стилей - от сухих до сладких, от 
тихих до игристых вин.

О высоком качестве вин Марке можно судить по 
забавной и одновременно трагичной истории, 
связанной с вышеупомянутой винодельней 
Umani Ronchi. Однажды в погреба залезли воры, 
выпили лучшие вина, а потом не поленились 
оставить отзыв в книге посетителей: «Может 
быть, мы еще вернемся… спасибо!»

Наташа Беревачевска
Специально для «Винной карты»
Фото автора

ВердиккиО В цифрах
u Под виноградники Вердиккио в Марке 

выделено 2360 гектаров, из которых 2150 - 
для Вердиккио из Ези и 210 - для Вердиккио из 
Мателики.

u 52 % всех вин из Вердиккио потребляется 
внутри региона.

u В число ключевых экспортных рынков входят 
Бельгия, Германия, Великобритания и Китай.

u В 2014 году было произведено 160 000 
гектолитров вин вердиккио.

Информация предоставлена Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini
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Sicilia en Primeur - 
ежегодное мероприятие 
Assovini Sicilia для прессы и 
профессионалов. Assovini 
Sicilia объединяет 76 сици-
лийских виноделен, увле-
ченных общим видением 
виноделия острова, вклю-
чающим полный конт-
роль цепи производства 
вина от виноградника до 
конечного продукта; бути-
лирование вина на месте 
производства; достижение 
международного призна-
ния. Они производят око-
ло 80% бутилированного 
вина Сицилии. В первом 
квартале 2018 года произ-
водство бутилированного 
сицилийского вина вырос-
ло на 23% (по сравнению 
с первым кварталом 2017 
года). В настоящее вре-
мя на экспорт приходит-
ся 59% продаж вин участ-
ников Ассоциации. Ожи-
даемый объем экспорта в 
2018 году 60 миллионов 
бутылок. Экспорт вина из 
сорта Неро д’Aволa тра-
диционно высок, прода-
жи вин из других местных 
сортов также растут, а вина 
из сорта Грилло возглави-
ли позицию белых вин.

а н т о н и о  Р а л л о , 
Donnafugata: “Увеличение 
объема производства вин 
Sicilia DOC в масштабах 
всей страны составило 
9,9%, а вин DOCG - 7,5% в 
2017 году по сравнению с 
2016 годам. Мы работаем 
над созданием премиаль-
ного сицилийского вина, 
последние данные показы-
вают, что более 11% вин 
Сицилии являются пре-
миальными».

Много раз, бывая на Си-
цилии по приглашению 

Assovini Sicilia на премьер-
ных показах вин нового 
урожая, я одновременно 
знакомилась с винодела-
ми, производящими мес-
тные вина, путешествуя 
по провинциям. И почти 
каждый раз мне удавалось 
найти нечто особенное, 
будь то белые мягкие вина 
Alcamo, или шелковистые 
красные и хрустящие бе-
лые с Этны, или дивная 
марсала. Различия почв 
провинций Сицилии ре-
ально составляют силь-
ную сторону качества 
производимых здесь про-
дуктов. Сами сицилийцы 
считают, что они способ-
ны значительно повысить 
качество своих вин и ут-
вердить за продукцией ос-
трова славу уникальной.

Винный тур
По традиции в рамках 

мероприятия журналис-
ты могли посетить вин-
ные заводы на различных 
территориях острова: от 
Марсалы до Мемфиса, от 
Монреаля до Алкамо, в 
центре Сицилии по Вит-
тории и Сиракузам, на 
Этну и Мессинский про-
лив. В этом году мне уда-
лось посетить хозяйства, о 
которых я знала, что про-
изводят они вина замеча-
тельные, не похожие ни 
на одни другие.

Centopassi - винодель-
ческое предприятие двух 
социальных кооперативов 
Libera Terra, которое обра-
батывает 90 га земли, кон-
фискованные в свое время 
у мафии. Виноградники 
расположены в Верхнем 
Белизе Корлеонезе, кра-
сивом регионе, особенно 
подходящем для высоко-
качественной продукции. 
Широкие и чистые лан-

дшафты с известняковы-
ми пиками, торчащими из 
высокогорья, характерны 
для этого уголка Сицилии, 
идеально подходящего 
для выращивания виног-

радной лозы. Виноград-
ник Pietra Longa находит-
ся на высоте 550 м, доб-
раться туда можно лишь 
по крутой тропе. Он заса-
жен местным белым Грил-
ло с плотностью посадки 

5000 лоз на 1 га. Виноград-
ник был пересажен в 2004 
году, его почвы состоят из 
тяжелых глин и фрагмен-
тов камней. Все виноград-
ники Centopassi управля-

ются органическим мето-
дом. Несмотря на моло-
дость виноградных лоз, 
Pietral Longa grillo показы-
вает удивительную глуби-
ну вкуса. Еще один учас-
ток Portella на высоте 950 
м засажен Нерелло Мас-
калезе, Нерелло Капуччо и 
Ночера (плотность посад-
ки 4200 лоз на га).

Джованни асчионе 
- руководитель Centopassi 
и его винный вдохно-
витель. Глубокое знание 
Асчионе не только италь-
янских, но и международ-
ных вин дало Centopassi 
четкое преимущество по 
качеству. Он также пред-
ложил создать амбици-
озный ассортимент вин 
с отдельных виноградни-
ков и отдельных участков 
на этих виноградниках 
(которые в хозяйстве на-
зывают crus), где качест-
во винограда из года в год 
превосходит урожай с со-
седних участков. Единс-
твенное вино сделано не 
из местного сорта Треб-
биано, поскольку он про-
израстает на очень старых 
лозах с подвязкой pergola, 

и после строгой селекции 
во время сбора урожая 
дает превосходное моно-
сепажное Trebbiano Terre 
Siciliane IGT, которое пос-
ле окончания фермента-

ции выдерживается 12 ме-
сяцев в новых тонно.

A l e s s a n d r o  d i 
Camporeale Estate - ком-
пания, в которой каждое 
новое поколение заново 
открывает свою собствен-
ную идентичность, разде-
ляя традиционную фило-
софию производства. Три 
кузена Алессандро успеш-
но ведут дела. Приветли-
вая Анна, руководитель 
отдела коммуникаций и 
энотуризма, талантливый 
Бенедетто, винодел, кото-
рый следит за процессом 
производства, и серьез-
ный Бенедетто, менеджер 
по маркетингу. Под виног-
радниками занято 35 га в 
зоне мягкого, полусухо-
го климата, на 400 метрах 
над уровнем моря. Имен-
но здесь, на плодород-
ной глинисто-известня-
ковой почве семья Алес-
сандро выращивает мест-
ные сорта винограда Неро 
д’Авола, Катаратто, Грилло 
и Инзолия, а также между-
народные Каберне Сови-
ньон, Каберне Фран, Мер-
ло, Сира, Вионье и Сови-
ньон Блан.

Работы на виноградни-
ке осуществляются вруч-
ную, в соответствии с при-
нципам органического 
земледелия.

Построенный в 2000 
году винный завод 
Alessandro di Camporeale 
оснащен автоконтролем 
температуры и влажнос-
ти, идеально подходящи-
ми для созревания вин ис-
ключительно высокого 
качества.

Виноград собирают 
вручную в небольшие ко-
роба и тут же привозят на 
винодельню для винифи-
кации, благо растет он на 
прилегающей террито-
рии. Белые сорта виног-
рада, которые легко окис-
ляются, винифицируются 
с помощью современных 
машин в бескислород-
ной среде. Эта процеду-
ра позволяет избежать ис-
пользования сульфитов. 
Красные сорта виногра-
да прессуются, а кожица и 
гребни остаются в сусле, 
отдавая антоцианы, при-
дающие вину цвет, вкус и 
танины. После фермен-
тации совиньон блан, ка-
таратто, грилло и неро 
д’авола остаются в сталь-
ных резервуарах в тече-
ние 6 месяцев, а затем еще 
и в бутылках, в то время 
как сира выдерживается 
год во французских тон-
но. Затем вина разливают 
в стерилизованные бес-
кислородные емкости для 
отдыха перед бутилирова-
нием. С помощью совре-
менных технологий уда-
ется повысить органолеп-
тические характеристики 
винограда, отражающие 
особенности микротер-
руара.

Сицилия - континент вина
Более 100 журналистов из 22 стран мира приняли участие в состоявшемся в мае Sicilia en Primeur, организованном для 
прессы уже в 15-й раз. В течение двух дней дегустации в Палермо можно было познакомиться с 500 образцами вин из 
всех зон виноделия Сицилии от 52 производителей и посетить 5 специализированных мастер-классов от международных 
мастеров вин. Многие винодельни участвовали в этом престижном мероприятии впервые и показали великолепное 
качество вин. Лидеры сицилийского виноделия подтвердили высокую планку своих достижений. Все участники отметили 
прекрасную организацию Sicilia en Primeur 2018, которая была проведена в этот раз с истинно сицилийскими размахом и 
щедростью.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты»
Фото автора и Assovini Sicilia

Алессио Планета, президент “Ассовини Сицилия”: “Выбор Палермо 
столицей итальянской культуры 2018 года подтолкнул нашу ассоциацию 
организовать здесь наше историческое мероприятие на площадке 
Регионального музея современного искусства. Sicilia en Primeur XV 
прекрасно вписывается в проект повышения престижа города и позволяет 
нам внести значимый вклад в культурное развитие Палермо и всей 
Сицилии, выраженное помимо прочего, в богатом наследии аутентичных 
продуктов питания и вина.” 
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Профессия - президент
В июле 2018 года был установлен необычный рекорд, официально 
зафиксированный представителем Книги рекордов России: «Открытие 
наибольшего количества бутылок шампанского методом сабраж за 1 
минуту». Если быть точнее, за одну минуту были открыты саблей  54 бутылки 
шампанского «Левъ Голицынъ». Автор рекорда – Президент Российской 
ассоциации сомелье Алексей Сидоров. О многих других его достижениях, 
победах, мечтах и планах – в нашем эксклюзивном интервью. 

- Какие мероприятия 
предлагаются сейчас Рос-
сийской ассоциацией со-
мелье любителям и про-
фессионалам винной куль-
туры?

- Недавно прошел конкурс 
на лучшую винную карты Рос-
сии, это наша инициатива, ко-
торая может помочь профес-
сионалам оценить свои силы 
в условиях новой ресторанной 
культуры. Также уже несколь-
ко лет мы делаем уникальный 
формат мероприятий под на-
званием «Винный пикник», для 
любителей красивого и позна-
вательного отдыха, в которых 
принимают участие наши чем-
пионы наряду с любителями 
винной культуры. В прошлом 
году впервые прошел первый 
Московский кубок сомелье, ко-
торый выявил лучших в сво-
ей профессии в нашей сто-
лице. Ну, и традиционно это 
центральные мероприятия 
нашей конкурсной програм-
мы – женский конкурс соме-
лье-2018 , который проходит 
в Абрау-Дюрсо, и следующий 
Всероссийский конкурс соме-
лье-2019.

- Какие задачи ставит пе-
ред собой всероссийский 
конкурс сомелье сегодня?

- В 2000 году нас было всего 
25 человек в ассоциации, зада-
ния были проще, меньше зрите-
лей. Наша организация стала се-
рьезнее, появился новый опыт. 
Сейчас  у нас 25 членов жюри, 
более ста конкурсантов, мероп-
риятие становится масштаб-
нее, профессиональнее. Мы де-
лаем конкурс по европейскому 
стандарту, таким образом, кон-
курсанты уже готовы к между-
народным соревнованиям, а по-
бедитель конкурса может пред-
ставлять нашу страну в Европе.

- Наверное, некоррект-
но спрашивать професси-
онала о винах-любимчи-
ках. Но все же... Есть ли ка-
кая-то история, связанная с 
особенным вином в вашей 
жизни?

- Мои любимые вина ме-
нялись чаще всего по сортам, 
примерно каждые пять лет, на-
чиная с мерло и каберне-сови-
ньона и  заканчивая ширазом 
и пинотажем. Но есть история, 
которую, видимо, я буду рас-
сказывать потомкам.

В 2000 году мне удалось про-
дать «Шато Марго» 1900-го года. 
Роберт Паркер давал ему 100-
120 лет хранения. Это был мил-
лениум, Новый год, и компания 
из 12 человек, конечно, не без 
моей рекомендации, выбрала 
это вино. Оно было из особой 
коллекции владельцев рестора-
на «Ностальжи»,  и помимо это-
го особого года, в ней находи-
лись вина 1918, 1921, 1935, 1945, 
1961 годов, ну и так далее, всего 
по одной-две бутылке. Но вер-
немся к 1900 году. Конечно, мне 
и самому хотелось продегусти-
ровать вино-легенду, представь-
те себе - люди, которые его про-
изводили, были из позапрош-
лого века. Вино хранилось пра-
вильно, оно было от хорошего 
коллекционера, со всеми необ-
ходимыми документами по хра-
нению. Его аромат улетучил-
ся буквально через три минуты. 
А вот вкус я помню до сих пор 
– земляничный, немного слад-
кий, и в то же время с тонкой 
кислинкой. Конечно, я понимал, 
что, прежде всего, мы пробуем 
на вкус историю.

- Мы вспомнили про-
шлое, а что же, по вашему 

мнению, нас ожидает в бу-
дущем?  Какие тренды вы 
могли бы прогнозировать?

- (Скандируя) Рос-си-я! Рос-
си-я! Если серьезно, то, конеч-
но, и в винной сфере появля-
ются модные тенденции, мода 
на сорта, страны, как это было 
с Чили когда-то. Но наш тренд, 
о котором мы можем и должны  
позаботиться  – недорогие, но 
качественные отечественные 
вина. Мы должны стремиться к 
адекватному сочетанию цены и 
качества. И тогда мы можем за-
дать новый тренд. Есть  еще и 
китайские вина, между прочим, 
некоторые из них доходят уже 
до весьма высокой цены в про-
даже. Есть еще и саке, тоже эк-
зотика на нашем рынке.

- Если продолжить тему 
отечественного виноде-
лия - уже не один западный 
винный эксперт высказал-
ся позитивно о тех измене-
ниях, которые у нас проис-
ходят. Как вы прокоммен-
тируете ситуацию?

- Как президент Российской 
ассоциации сомелье, как пат-
риот, как россиянин, и даже 
как футболист, который бо-

леет за сборную России, могу 
сказать, что мы будем первы-
ми, и наше время придет. Наша 
страна она такая – не трогай 
нас, и мы себя не покажем. Но 
если нас задели в чем-то, на-
пример, что у нас нет виноде-
лия, то мы всем покажем, что у 
оно есть. Был период, когда мы 
им не занимались: застой, пе-
рестройка, виноградники вы-
рубались. Но пришло время, и  
5-7 лет назад  появились новые 
законы, активные энтузиас-
ты отечественного виноделия. 
Совсем скоро, лет через десять, 
а, может, и раньше, наши вина 
будут занимать первые места 
на конкурсах, будут импорти-
роваться в другие страны, их 
будут покупать. И поэтому за-
падные эксперты это уже за-
мечают. Конечно, вино – это 
и климат, и терруар, но и это 
у нас есть – Краснодарский 
край, Крым, другие регионы. Я 
думаю, что с нашим винодели-
ем все будет очень хорошо!

- Алексей, спасибо за про-
гноз, за интересную беседу, 
успехов вам и ассоциации!

Беседовала Ольга Семенищева,  
фото Татьяны Глуховой
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В предыдущем номе-
ре «Винной карты» я 
рассказала об исто-
рии возникновения 

писко и легенде, с которой 
связано его название. В этой 
статье хотелось бы поделить-
ся впечатлениями о некото-
рых производителях писко, у 
которых удалось побывать. К 
сожалению, этот напиток не 
так популярен в нашей стра-
не. Но хочется надеяться, что 
у россиян появится возмож-
ность познакомиться с ним 
ближе в ближайшем будущем.

Мое знакомство с писко 
началось с места проведения 
Международного дня пис-
ко в Bellavista patio в Сантъ-
яго, где многие производите-
ли предлагали посетителям 
продегустировать их продукт. 
На круговой дегустации мож-
но было отведать писко в чис-
том виде, а также всевозмож-
ные коктейли, основой кото-
рых стал писко.

На следующий день при-
шло время познакомить-
ся с некоторыми производи-
телями. И первый визит на-
шей группы был в кооператив 
Pisco Capel.

Cooperative Agricultural 
y Pisco de Elqui Valley 
(CAPEL) 

Cooperative Agricultural y 
Pisco de Elqui Valley (CAPEL) 
основан в 1934 году как коо-
ператив виноделов с целью 
объединения усилий в произ-
водстве первоклассной про-
дукции. На тот момент во вла-
дении кооператива было 2 
виноградника и ежегодный 
объем производства состав-

лял 1000 бочек. Бренд CAPEL 
был зарегистрирован в 1964 
году. Сегодня во владении ко-
оператива 9 виноградников, в 
нем 1500 партнеров, он абсо-
лютный лидер в производстве 
писко. Более 80% винограда 
семейства мускатов из доли-
ны Элки используется на про-
изводстве Capel. У кооперати-
ва 9 дистиллерий на всей тер-
ритории производства пис-
ко. Доля на внутреннем рынке 
составляет 58%. Это крупней-
ший экспортер писко в мире, 

экспорт осуществляется в 36 
стран мира.

Путь производства писко 
Capel – от сбора винограда до 
бутылки

Сброженное вино направ-
ляют в медные перегонные 
кубы, где начинается процесс 
дистилляции. Контакт с ме-
дью благотворно сказывает-
ся на исходном продукте, обо-
гащая его. Для дистилляции 
Capel использует уникальную 
систему двойного перегона и 
отсечение «головы» и «хвос-
та». Потом дистиллят трижды 
очищают с помощью уголь-
ного фильтра, чтобы сохра-
нить и закрепить естествен-
ный фруктовый аромат. Далее 
дистиллят ассамблируют с во-
дой чистых андских источ-
ников, чтобы снизить содер-
жание алкоголя с 80% до 40%. 
Писко Capel (двойной дистил-
ляции, 40% спирта) – чистый 
продукт с мягкими элегант-
ными ароматами апельсино-
вых цветов, лайма, муската. 
Отличная основа для коктей-
лей. В 80-е годы кооператив 
впервые представил гото-
вый коктейль Писко Сауэр.

На вечерней дегустации 
мы познакомились с писко 
еще двух производителей, 
Armidita и Bou Barroetа.

 

Путешествие в страну писко
Недавно мне выдался шанс побывать в Чили на праздновании Международного дня писко. Нашей группе, состоящей из 

журналистов из США, Польши, Бразилии, Аргентины и России, удалось посетить нескольких производителей 

этого напитка и узнать многое о его производстве.

Виды чилийского писко:

u Tradicional (30-35%) – выдерживается 2 месяца, имеет бледно-желтый оттенок и 
легкий древесный аромат, по вкусу напоминает разбавленный ром;

u EspEcial (35-40%) – срок выдержки 4 месяца, вкусом напоминает бурбон 
(американский кукурузный виски), но слаще;

u rEsErvado (40-43%) – перед продажей 6 месяцев хранится в бочках, по 
органолептическим свойствам близок к коньяку 3-5 лет выдержки;

u Gran pisco (43%) – 10 и более месяцев выдержки, элитный писко темно-желтого 
цвета с насыщенным древесным ароматом и еле уловимой сладостью.

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты»
Фото автора
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Armidita
Armidita – семейное пред-

приятие, выпускающее пис-
ко класса премиум. Виноград-
ники расположены под паля-
щим солнцем пустыни Ата-
кама в верхней части долины 
Уаско. Основатель винодель-
ни Дон Николя Наранджо в 
1873 году высадил виноград-
ные лозы, привезенные из Ис-
пании, на площади в 250 га. 
Он считается одним из пио-
неров чилийского виноделия. 
Его вино получило первый 
приз на выставке в Париже в 
1888 году. В настоящее вре-
мя две сестры, Сандра и Сес-
силия, продолжают семейные 
винные традиции, концент-
рируясь на производстве пис-
ко. Объем производства не-
большой, около 10 тыс. буты-
лок, но акцент делается на вы-
сокое качество.

Pisco Bou Barroeta
Pisco Bou Barroeta, неболь-

шое семейное предприятие, 
расположенное в самом сер-
дце долины Уаско Валленар. 
Здесь в течение многих поко-
лений (с 1922 года) произво-
дят писко высокого качества, 
которое достигается за счет 
тщательного отбора виногра-
да, использования традици-
онного процесса дистилля-
ции и богатого опыта людей, 
занятых в производстве. Здесь 
производят шесть эксклюзив-
ных позиций писко, каждая 
из которых имеет уникаль-

ные характеристики, особен-
но коллекция, выдержанная в 
дубе. Для дистилляции также 
используют медный аламбик, 
нагрев производят прямым 
огнем. Рисунки на потолке 
погреба, где в дубовых бочках 
выдерживается писко, расска-
жут вам о процессе его произ-
водства.

Kappa Pisco
Также мы продегустирова-

ли писко от компании Kappa 
Pisco. Это молодой бренд, ко-
торый был впервые представ-
лен в 2012 году Grand Marnier, 
известным своими апель-
синовыми ликерами. Pisco 
Kappa изготавливается также 
из мускатных сортов виног-
рада долины Эльки, методом 
двойной дистилляции, содер-
жание спирта в нем 42,5%. На-
звание Каппа происходит от 
созвездия Каппа Крусис в юж-
ном полушарии. Мастер-дис-
тиллятор – Patrick Raquenand, 
француз, чья семья занимает-
ся производством коньяка в 
регионе Коньяк.

Винокурня Bauza
Винокурне Bauza почти 

100 лет. Ее основатель Хуан 
Лоренцо Бауза приехал с 
Майорки в 1906 году и вско-
ре занялся производством су-
хофруктов. Успешный биз-
нес позволил ему приобрес-
ти земли в регионе Кокимбо 
с виноградниками, располо-
женными на высоте 1500 мет-

ров над уровнем моря, где су-
хой климат, интенсивное сол-
нце, резкие температурные 
контрасты между днем и но-
чью. В 1925 году он начал 
производство писко. Этот се-
мейный бизнес продолжают 
и последующие поколения, 
используя накопленный опыт 
и совершенствуя производс-
тво писко Bauza.

Мигель Торрес
Имя Мигеля Торреса хоро-

шо известно в России, как и 
его вина из Испании. В 1975 
году он отправился путешест-
вовать за океан. Чили так пот-
рясла молодого человека, что 
он решил заняться винодели-
ем и в этой стране, основав 
в 1979 году свою первую ви-
нодельню в живописной до-
лине Курико, что в 160 км от 
Сантьяго. Почти 100 лет се-
мья Торрес создает бренди 
в Испании, а в 2012 году Ми-
гель Торрес выходит на ры-
нок со знаковым чилийским 
продуктом El Gobernador пре-
миум писко, отдавая почес-
ти чилийскому национально-
му герою Филиппу Маргут-
ту Донайре, губернатору Ова-
лье (регион, где производят 
дистиллированные напитки с 
начала XIX века). Этот писко 
производят в долине Лимари 
с помощью уникального про-
цесса прерванной дистилля-
ции в медном кубе. Таким 
способом удается сохранить 
неповторимый аромат виног-
рада Мускат.

Путешествие в страну писко
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как пиТь писко

u Неразбавленным. В зависимости от температуры сервировки писко пьют вначале застолья 
из водочных рюмок или подают на десерт в коньячных бокалах.

u Охлажденный до 6-8°C писко наливают в маленькие рюмочки (шоты), выпивают одним 
глотком и закусывают сытными блюдами. Напиток возбуждает аппетит. Этот метод близок 
к водочной культуре, для него прекрасно подходят сорта Tradicional, Reservado, Acholado и 
Puro.

u Писко температуры 16-20°C пьют из коньячных бокалов как десертное спиртное, 
оценивая вкус и гамму ароматов. Закусывать писко можно фруктами, белым хлебом, 
сырами и шоколадом.

u Писко является прекрасной основой для коктейлей.

кокТейль CrEPusCuLo

Смешать все ингредиента, кроме писко, в низком 
стакане до полного смешения всех ароматов.  
На полученную смесь выложить лед до краев и 
добавить писко.

u 60 мл прозрачного писко
u 1/2 лайма
u 2 разрезанные клубники  

u 4 листика базилика
u 15 мл сахарного сиропа
u лед фраппе

кокТейль PIsCo sour (на 8 персон)

u 250 мл лимонного сока            
u 750 мл писко 
u 350-450 г сахарной пудры

u яичный белок
u 8 кубиков льда
u 1 лайм

Поместить все ингредиенты в блендер вместе с целым 
лаймом и хорошо измельчить до образования пены. 
Процедить и подавать холодным.

Хочу поблагодарить Pisco Chile и ПроЧили за возмож-
ность побывать в этой прекрасной и загадочной стране, 
узнать много интересного о замечательном напитке под 
названием писко.
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посетил Москву

А
лессандро был уче-
ником великого Джа-
комо Такиса, которо-
го тот называл своим 

преемником. Джакомо де-
лился с Алессандро своими 
знаниями и опытом, накоп-
ленными за 50 лет урожаев.

Алессандро не было еще 
40 лет, когда его впервые 
признали “Лучшим эноло-
гом года” в Канаде и США, 
причем это звание он полу-
чал 4 года подряд.

Несмотря на свою за-
нятость, Алессандро каж-
дый год лично представ-
ляет винодельни Domini 
Castellare di Castellina, Rocca 
di Frassinello и собственный 
проект Podere Monastero. 
Этим летом Алессандро 
провел дегустацию своих 
вин в московском рестора-

не Maritozzo. В сопровожде-
нии изысканных блюд были 
поданы выдающиеся вина 
знаменитого винодела.

Аперитив – нежное 
розе брют Feudi del Piciotto 
Davolarosa (Сицилия) из ви-
нограда Неро д’Aволо – ко-
раллового цвета, хорошего 
перляжа вино обладает эле-
гантным ароматом розовых 
лепестков с легким оттен-
ком цитрусовых. Вкус – ос-
вежающий, с гармоничной 
кислотностью, фруктовыми 
нотками и продолжитель-
ным послевкусием.

Белое сухое верментино 
Rocca di Frassinello, рожден-
ное в уникальном терруаре 

Тосканы – Маремма, соло-
менного цвета, с ароматом 
спелого яблока и желтых 
цветов, лимонной цедры и 
липового меда, обладает ос-
вежающим, минеральным 
вкусом с пикантным про-
должительным послевкуси-
ем. Вино составит хорошую 
пару с закусками из рыбы и 
белого мяса, невыдержан-
ным сырам.

Белое сухое грилло 
Carolina Marengo от Feudi 
del Piciotto, выдержанное в 
дубе 8 месяцев, светло-со-
ломенного цвета, с ярким 
ароматом с нотками спелой 
дыни, груши и яблока, ню-
ансами орехов и сливочно-
го масла, во вкусе показало 
сбалансированность и лег-
кость, а в послевкусии про-
явило тона спелых цитрусо-

вых. Такое вино хорошо по-
дать к блюдам из морепро-
дуктов, морской рыбе гриль, 
сложным салатам.

Красные вина пода-
вались к горячим блю-
дам: ньоккам с зайчатиной 
и корейке ягненка. Rocca 
di Frasinello “Le Sughere di 
Frasinello” - ассамбляж Сан-
джовезе и Мерло 50:50 – 
выдержанное 12 месяцев в 
дубе, насыщенного красно-
го цвета, с ярким ароматом 
красных ягод, нюансами та-
бака, мяты и специй, округ-
лое во вкусе и яркое на нёбе, 
с шелковыми танинами и 
нотками спелых фруктов в 
послевкусии.

Castellare di Castellina 
“Il Poggiale” Chiani Classico 
Riserva выдержано 18 ме-
сяцев в дубе. Цвет вина ру-
биново-красный. В арома-
те преобладают яркие тона 
фиалки, ириса и ванили. В 
сухом насыщенном вкусе 
явны тоны миндаля и оттен-
ки табака. Интенсивное, ок-
руглое вино с бархатистым 
долгим послевкусием. Хо-
рошо подойдет к тушеному 
мясу, ростбифу, запеченным 
овощам, сырам.

Podere Monastero “La 
Pineta” Toscana IGT 100% 
Пино Нуар, 12 месяцев вы-
держанное в новых фран-
цузских барриках, красивого 
гранатового цвета с вырази-
тельным ароматом ежевики 
и земляники и красных цве-
тов, насыщенное танинами, 

прекрасно сбалансирован-
ное, с нотами специй, мяты и 
имбиря во вкусе. Великолеп-
ное, элегантное пино нуар 
будет хорошим сопровож-
дением вечера соло, а также 
оно уместно в марьяже с ба-
раниной, тартаром, стейком. 

Х о з я й с т в о  P o d e r e 
Monastero основано в 2000 
году в Тоскане самим Алес-
сандро Челлай. Благода-
ря сочетанию уникально-
го терруара и многолетнего 
опыта винодела здесь созда-
ются вина исключительно-
го качества.

Дегустация закончилась 
под дружные аплодисмен-
ты гостей.

Алессандро Челлай является не только главным энологом группы 
компаний Castellare di Castellina (Кастелларе ди Кастеллина), 
но и генеральным директором. Алессандро изучил энологию в 
Институте Сиены и химию в Университете Флоренции. К группе 
CdC он присоединился в возрасте 28 лет. К тому времени у него  
за плечами уже был опыт работы на двух винодельнях в Тоскане.

 Алессандро Челлай

Domini Castellare di Castellina

Сбор урожая - Сицилия, Feudi del Piciotto
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Основателем вино-
дельни Spadafora являет-
ся Дон Пьетро из князей 
Спадафора, получивший 
по наследству усадьбу от 
дяди. Владения сильно 
пострадали после земле-
трясения в 1968 году, но 
Дон Пьетро воспользо-
вался этим бедствием для 
реконструкции и разви-
тия своих виноградников, 
улучшения автохтонных 
сортов, посадки междуна-
родных сортов для произ-
водства более качествен-
ных вин. В настоящее вре-
мя владельцем хозяйства 
является Франческо Спа-
дафора, сын Дона Пьетро.

“История вина Спа-
дафора в бутылках на-
чалась почти тридцать 
лет назад, летом 1988 
года, когда мой отец ре-
шил, что лучше разве-
дать другой мир, чтобы 
понять, как он устроен. 
Так, из деревни Муссоме-
ли, собственности нашей 
семьи в прибрежной тер-
ритории Сицилии, где вы-
ращивали зерно, я пере-
ехал в Вирци в Монреале, 
чтобы заняться виног-
радниками и винодели-
ем. Я сразу увлекся этим, 
представляя себе, что 
понравилось бы моему 
отцу, а что – мне. После 
дегустаций и проб в 1993 
году я решил, что буду 
производить вино только 
из винограда, выращен-
ного на этой земле, и вы-
пустил первую бутылку, 
которую назвал, конеч-
но же, в честь моего отца 
Дона Пьетро”.

Коммуна Монреале на-
ходится в 60 км от Палер-

мо, здесь на холмах вы-
сотой от 250 до 400 м над 
уровнем моря располо-
жено 95 га виноградни-
ков. Выращиваются белые 
сорта Катаратто, Грил-
ло, Инзолия, Шардоне 
и красные Сира, Кабер-
не, Мерло и Неро д’Aволa. 
Вино Spadafora произво-
дят из отборного виног-
рада, который собирают 
с лоз, произрастающих 
преимущественно на пес-
чано-глинистых почвах. 
После сбора урожая вино-
материал сразу же обра-
батывается — это позво-
ляет сохранить его самые 
лучшие вкусовые качест-
ва. Виноград доставляет-
ся на винодельню уже че-
рез пятнадцать минут пос-
ле того, как он снят с лозы. 
Сбор белых сортов начи-
нается в 6.30 утра — имен-
но в это время ягоды на-
именее восприимчивы 
к внешним воздействи-
ям и максимально богаты 
полезными веществами. 
Виноград красных сор-
тов, напротив, собира-
ют вечером. Сухие крас-
ные вина — особая гор-
дость хозяйства Spadafora. 
Вино Spadafora Don Pietro 
(то самое, что Франческо 
Спадафора посвятил свое-
му отцу) имеет сочный на-
сыщенный вкус с нотками 
дуба, фруктовый аромат 
с нюансами меда и шоко-
лада. Оно хорошо сочета-
ется с жареным на гриле 
мясом и зрелыми сырами. 
Spadafora Syrah из Сира 
словно создано для того, 
чтобы составить вам ком-
панию в холодный зим-
ний вечер. В качестве за-

куски подойдет хороший 
французский сыр или 
просто свежий хлеб. Вино 
насыщенного рубиново-
красного цвета, с яркими 
и интенсивными фрукто-

во-ягодными ароматами с 
преобладанием тонов че-
решни, вишни, которые 
дополняются оттенками 
джема, пряных специй, ва-
нили и дуба. Вкус полный, 
яркий, хорошо сбаланси-
рованный, с доминантой 
сочных фруктово-ягод-
ных и пряных древесных 
нот. Долгое послевкусие.

В поместье есть не-
большой спа-отель и рес-
торан с панорамным ви-
дом на холмы. Шеф-повар 
– волшебник, который из 
простых продуктов тво-

рит шедевры, идеально 
сопровождающие превос-
ходные вина.

Baglio di Pianetto ос-
новано в 1997 году гра-
фом Паоло Мардзотто. Ув-
лекшись богатой истори-
ей и традициями сици-
лийского виноделия, он 
стал одними из первопро-
ходцев качественного си-

цилийского виноделия в 
«Бальо ди Пьянетто».

Площадь поместья 
80 га в областях Баро-
ни (Baroni) и Пьянетто 
(Pianetto), из которых 60 
засажены лозами виног-
рада. В производстве вина 
компания гармонично со-
единяет традиционные и 
инновационные методы 
виноделия, на виноград-
никах использует только 
натуральные удобрения. 
Вина из местных и между-
народных сортов виног-
рада отлично передают 
особенности сицилийс-
кого терруара с глинисто-
известняковыми почва-
ми. Культивируемые белые 
сорта винограда – Вионье, 
Инзолия, красные - Неро 
д’Aволa, Пти Вердо, Мер-
ло. Для выдержки исполь-
зуются емкости из нержа-
веющей стали и бочки из 
французского дуба.

Поместье XVII века 
маркиза Feudo Disisa уже 
более века принадлежит 
семье Ди Лоренцо. Помес-
тье известно благодаря ка-
честву своей продукции, 
полученной в результате 
сочетания исследований, 
инноваций и уважения 
к традициям. Сочетания 
международных и авто-
хтонных сортов виногра-
да выражают вкусы и ощу-
щения щедрой земли ска-
зочного острова. Грилло 
и шардоне от Disisa - вина 
хорошего качества по 
приемлемой цене. Adhara 
и Chara - названия двух 
звездных вин хозяйства, 
передадут вам тепло сици-
лийского солнца, запоми-
нающийся букет и теплый 

вкус. Вино Tornamira, по-
лучившее свое название 
по винограднику в центре 
поместья, интенсивно и 
наполнено магией сици-
лийской земли.

Компанию Cantine 
Rallo основал в 1860 году 
выдающийся винодел 
Дон Диего Ралло, кото-
рый обрел мировую попу-
лярность благодаря про-
изводству столовых вин 
марсала. Сегодня компа-
нию возглавляет Франчес-
ко Веско, которому помо-
гают виноделы Фабрицио 
и Гаспар Ла Вела. Квали-
фицированные специа-
листы трудятся над созда-
нием качественных, од-
новременно насыщенных 
и нежных вин, наилуч-
шим образом отражаю-
щих особенности терру-
ара и древние традиции 
виноделия Сицилии. Тща-
тельный контроль на всех 
этапах производства, ор-
ганическое виноградарс-
тво позволило компании 
добиться отличных ре-
зультатов. Вина компании 
Ралло — высококачест-
венные, органически сер-
тифицированные, со сво-
им характером и стилем. В 
1996 году компания была 
перекуплена семьей Вес-
ко, перепрофилировав-
шей ее на производство 
столовых вин (инзолия, 
шардоне, мюллер тургау, 
неро д’авола, каберне и 
совиньон блан) из сырья 
с собственных виноград-
ников в окрестностях Аль-
камо. Сама винодельня на-
ходится в Марсале, в исто-
рическом здании на набе-
режной.

Алессио планета Бенедетто Алессандро Франческо Спадофора
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В 2016 году вино-
дельческие пред-
приятия Rueda DO 
экспортировали 

примерно 11 миллионов 
бутылок. Из них в Россию 
попало 236 916. Казалось 
бы, не так уж много, осо-
бенно в сравнении с Гол-
ландией (3 млн) и Герма-
нией (2,55 млн), которые 
давно считаются наибо-
лее важными торговыми 
партнерами Руэды. Меж-

ду тем, по итогам года рос-
сийский рынок занял убе-
дительную восьмую пози-
цию. Да, мы пока не можем 
сравниться по объемам 
поставок с США, Швейца-
рией, Великобританией, 
Бельгией или Китаем. Од-
нако Россия сумела стать 
самым быстрорастущим, 
а значит, и наиболее пер-
спективным рынком для 
виноделов Руэды.

За последний год с не-
большим я побывал в Ру-
эде трижды: в начале мая, 
когда лозы ловили ветер 
первыми листьями, в се-
редине августа, когда ви-
ноградники выглядели вы-
зывающе зелено на фоне 
выжженного плато Кас-
тильи-и-Леона и в кон-
це февраля, когда расте-
ния еще спали. Более того, 
в последнюю поездку мне 
даже довелось попасть под 
настоящий, почти москов-

ский снегопад. Вы скажете: 
экзотика. Возможно, эти 
слова оказались бы прав-
дой еще несколько лет на-
зад, когда в регионе снег 
видели раз в три-четыре 
года. Однако за зиму 2018 
года снег выпадал трижды. 
Изменения климата? Оп-
ределенно.

Каждый раз я добирался 
до Вальядолида на автобу-
се - из высокого окна всег-
да приятнее рассматри-
вать окружающий пейзаж. 
Вот тут знаменитый бык 
Осборна, а дальше пашня 
сменяется пустошью. Меж-

ду тем, приближение к Ру-
эде выдает появление лозы 
- чуть-чуть южнее вдоль 
шоссе вы не найдете ни 
одного виноградника.

Титульный городок ре-
гиона угадывается безоши-
бочно. Ориентир - яйце-
видный куполок колоколь-
ни с небольшим бараба-
ном и коротким шпилем. 
Его пропустить невозмож-
но. Впрочем, саму церковь 
Успения Пресвятой Бого-
родицы с автострады не 
разглядеть. А дальше, как 
в огромные волны, погру-
жаешься в покатые гравий-
ные холмы, и понимаешь: 
все, уже приехал.

Между тем, не стоит ас-
социировать Руэду с хол-
мистым пейзажем — не-
много отъедешь в сторо-
ну от главного городка, и 
нюансы рельефа практи-
чески исчезают - доминан-
тно в регионе виноград 

растет на плоскости. Воз-
можно, любителей тоскан-
ских пейзажей отсутствие 
холмов покоробит. Конеч-
но, виноградники на иной 
круче выглядят куда фото-
геничнее. Однако поверь-
те моему опыту, снимайте 
гравий. С лозой он будет 
смотреться не менее эф-
фектно. К тому же он рас-
скажет куда больше о вине, 
чем самые красивые скло-
ны. Глядя на булыжники, 
невозможно понять как 
лоза умудряется преодо-
леть весь этот камень, где 
находит питательные эле-
менты и воду.

Впрочем, с точки зре-
ния почв Руэда - аппелла-
сьон не однородный. На 
западе и юго-западе хвата-
ет песчаных участков. По-
дождите расстраиваться. 
Именно песок позволил 
сохраниться старым, по-
рой дофиллоксерным ло-
зам, которых, к слову, в ре-
гионе немало. Они-то оп-
ределенно ответственны 
за самые отменные вина.

Что же сейчас пред-
ставляет собой сам ап-
пелласьон Rueda? Это 14 
685,07 гектаров зарегист-
рированных виноградни-
ков, которые расположе-
ны на территории 74 му-
ниципалитетов. Пятьдесят 
три находятся в провин-

ции Вальядолид, 17 – в Се-
говии и 4 на севере Авилы. 
В Руэде работают 75 вино-
дельческих предприятий и 
1491 виноградарь. Так что 
покупка сырья крупными 
компаниями практикуется 
постоянно.

В 70-е годы XX века ви-
ноградари усиленно са-
жали Айрен и Паломино 
Фино, которые отличают-
ся завидной урожайнос-
тью. Однако с приездом 
в Руэду Франсиско Урта-
до де Амесага из хозяйства 
Marques de Riscal и вели-
кого Эмиля Пейно регион 
получил второе рождение. 
Харизматичная пара об-
ратила внимание на мес-
тный сорт Вердехо, кото-
рый стал визитной карто-
чкой региона. Также они 
высадили лозы Совиньо-
на Блан, который, на удив-
ление, дал прекрасные ре-
зультаты.

Впрочем, заслуги Пей-
но и Амесаги на этом не 
заканчиваются - они пер-
выми в Руэде применили 
брожение в нержавеющих 
емкостях при контролиру-
емой температуре, да и су-
щественным образом под-
няли общую культуру про-
изводства.

Конечно, виноделы Ру-
эды издревле работали с 
Вердехо, ведь вина из оно-
го подавали ко двору кас-
тильских королей на про-
тяжении столетий. Так что 
не стоит говорить, что 
Эмиль Пейно отыскал на-
иболее подходящий сорт 
для региона. Просто ему 
удалось вернуть Верде-
хо популярность, да и вы-
вести вина Руэды «в люди». 
Поэтому именно его ста-
раниями на винодельчес-
кой карте Испании поя-
вился регион, специали-
зирующийся на свежих 
минеральных винах, в аро-
мате которых присутству-
ют тона белой смороди-
ны, крыжовника и тропи-
ческих фруктов. Впрочем, 
подобную стилистику де-
монстрируют лишь вина, 
происходящие с гравий-
ных почв, которые, к слову, 
на местном диалекте назы-
вают каскахозо (cascajoso, 
хриплый - исп.). Верде-
хо, выращенный на песке, 

дает куда более цитрусо-
вую ароматику.

Между тем, возника-
ет резонный вопрос: ка-
ким же было вердехо до 
Пейно? Обыкновенно от-
вечают: оксидированным. 
Хотя, как правило, забыва-
ют вторую характеристику 
- вина были креплеными.

Да-да, именно так. Те-
перь подобная стилисти-
ка старательно воссозда-
ется в винах, называемых 
Dorado, - в дословном пе-
реводе «золотые». Именно 
таким, насыщенно золо-
тым цветом они обладают. 
Представьте себе много-
летнюю выдержку верде-
хо в фудрах, в результате 
которой вино приобрета-
ет весь возможный спектр 
оксидативной ароматики. 
В таких винах есть тона су-
хофруктов, пряностей, а 
также ореховые и даже хе-
ресные оттенки. Конечно, 

солер, в традиционном по-
нимании этого слова, в Ру-
эде практически не сущес-
твовало. Довольствовались 
одной бочкой, которую 
частично опорожняли и 
доливали ежегодно. Да, 
продать подобные вина 
теперь непросто, ведь ры-
нок требует все большего 
количества свежих мине-
ральных вин. Однако ог-
раниченный спрос все же 
можно обеспечить.

Впрочем, вразрез с тра-
дициями виноделы разра-
ботали новый, ранее неви-
данный стиль мощных вин 
— Barrel Fermented Verdejo. 
Удивительно, что оные не 
имеют истории, хотя пре-
красно соответствуют мес-
тной кухне. Попробуйте 
вердехо, ферментирован-
ные в дубе, хотя бы со спе-
циалитетом Сеговии — за-
печенным молочным по-
росенком. Убедитесь, что 
немалая плотность вина 
прекрасно соответствует 
белому жирному мясу.

Однако без гастроно-
мического сопровождения 
этими винами восхищать-
ся не будешь — уж больно 
порой передубленными 
они оказываются.

Нарисовав столь благо-
стную картинку, я приза-
думался: так ли все хорошо 
в «датском королевстве»? 

На самом деле Руэду лихо-
радит — регион становит-
ся слишком жарким для 
выращивания и Вердехо, 
и Совиньона Блан. Двад-
цатиградусной разницы 
дневных и ночных темпе-
ратур уже становится не-
достаточно для сохране-
ния высокой кислотности. 
Более того, ягоды слиш-
ком быстро набирают са-
хар до достижения фе-
нольной спелости. К тому 
же, среднегодовой уровень 
осадков упал до 350-400 
мм в год.

Одновременно сдви-
гаются сроки поспева-
ния винограда. За послед-
ние годы вегетационный 
сезон сократился на две-
три недели, так что теперь 
в большинстве вин Руэ-
ды можно с трудом раз-
глядеть влияние терруа-
ра. Иные виноградари, как 
правило, начинают сбор 

урожая уже в первую не-
делю августа. Впрочем, 
столь ранним сбором «ба-
луются», в основном, лишь 
крупные хозяйства, кото-
рые предпочитают произ-
водить прямолинейные, 
несложные вина, ориенти-
рованные на сегмент масс-
маркета. Между тем, кро-
ме свежести и невысокой 
цены эти вина лишены ка-
ких бы то ни было иных 
достоинств.

В свою очередь, вино-
дельням, пропагандиру-
ющим качество, все чаще 
приходится идти на ком-
промиссы: либо, дождав-
шись физиологической 
зрелости ягод, уйти в вы-
сокий алкоголь, либо ос-
танавливать брожение и 
автоматически перевес-
ти свои вина в сегмент по-
лусухих. Непонятно, ка-
кой вариант предпочти-
тельней, ведь от вин Руэды 
ждут свежести, а не оста-
точного сахара.

Одновременно страда-
ет и кислотность. Без рас-
кисления уже не обхо-
дится практически каж-
дый производитель. Более 
того, в некоторых хозяйс-
твах после подобных про-
цедур не гнушаются рисо-
вать «зеленый листочек» 
биологического виноде-
лия на контрэтикетке.

Не хочется завершать-
ся на грустной ноте. Одна-
ко климатические измене-
ния могут уничтожить Руэ-
ду. По крайней мере такую 
Руэду, которую мы знаем. 
Возможно, сам виноград-
ник и останется на винной 
карте Испании, вот только 
он вряд ли будет посвящен 
белым винам. Быть может, 
именно поэтому законода-
тели уже сейчас пролобби-
ровали возможность про-
изводства красных вин на 
территории Руэды.

В любом случае, лови-
те момент, ведь в памяти 
поколений Руэда может 
остаться не только первым 
аппелласьоном Кастильи-
и-Леона, но и первой зо-
ной контролируемого 
происхождения, которая 
полностью поменяла свою 
стилистику под воздейс-
твием глобального потеп-
ления.

Время белой Руэды
В последние пару лет белые вина Иберийского полуострова стали пользоваться заслуженным спросом. Наконец россияне распробовали 

португальские виньу верде, а также галисийские альбариньо и годельо. Однако особенно трогательную любовь наши соотечественники 

выказывают к винам Руэды. Статистику не обманешь: в 2017 году рост продаж этих вин в России составил немыслимые 25% от общего 

объема продаж белых вин Испании.

Дмитрий Федотов
Специально для «Винной карты»
Фото автора
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Никто не хотел 
отставать

После впечатляющей 
работы Кристиана Порт-
зампарка, сотворившего 
ленту Мебиуса для Cheval 
Blanc, Филиппа Старка, 
построившего «подвод-
ную лодку» для Les Carmes 
Haut-Brion, привлечение 
больших архитектурных 
имен стало в Бордо да-
нью хорошему тону. Свои 
погреба переделали не 
только Chаteau Faugeres в 
Сент-Эмильоне и Calon-
Segur в Сент-Эстефе, но и 
крупнейший негоциант 
Ballande et Meneret, чей 
сток вин гран крю являет-
ся самым большим в мире.

В Chаteau Beychevelle 
(Сен-Жюльен) поработал 
Арно Булан, сочинивший 
стеклянные стены, метал-
лические волны, деревян-
ные мачты – все в духе 
знаменитого дома, кото-
рый был тесно связан с 
морем, водой, мечтой ад-
мирала д’ Эпернона и его 
кораблем, который изоб-
ражен этикетке вин. Он же 
обновил погреба замков 
Angelus и Clinet.

Не менее грандиозную 
работу совершила архи-
тектор Каролин Марли по 
заказу уважаемой негоци-
антской семьи Шиллер. 
Замок Kirwan в Марго, не-
смотря на три сотни лет 
истории и веками не ме-
нявшийся облик, отваж-
но примерил на себя но-
вый «наряд»: францужен-
ка элегантно объедини-
ла два хранилища в одно, 
современный стеклянный 
вход придумал Ги Тропре, 
а украсил его элегантным 
металлическим орнамен-
том «Дерево жизни» рус-
ский дизайнер Анатолий 
Стольников – он вплел 
в ветки слова, описыва-
ющие вкус вина Chаteau 
Kirwan и территорию его 
производства. Журналис-
ты, впервые увидевшие 

эти метаморфозы вес-
ной нынешнего года, убе-
дились: новое убранство 
пришлось историческому 
поместью к лицу.

Гадать о том, какое хо-
зяйство тюнингуют следу-
ющим, долго не пришлось. 
Нынешним летом с боль-
шой помпой, с «божьей 
милостью», и в присутс-
твии многих почетных 
гостей открылось помес-
тье Chаteau La Grаce Dieu 
des Prieurs, расположен-
ное в апелласьоне Saint-
Emilion Grand Cru. Инт-
ригу мероприятию сооб-
щало не только широко 
известное имя Жана Ну-
веля (в конце-концов, он 
уроженец Бордо), а зага-
дочная фамилия владель-
ца поместья – русского 
олигарха Андрея Фила-

това. Филантроп, шахма-
тист, владелец бутикового 
отеля в Куршевеле, соби-
ратель русского искусст-
ва приобрел у семьи Лоби 
мало кому известный за-
мок с виноградником 9 га 
в 2013 году с одной лишь 
целью – «сделать лучшее 
вино в мире». В том же, 
2013 году Жан Нувель об-
новил облик соседнего за-
мка Сhаteau La Dominique, 
использовав в оформле-
нии его погребов шесть 
оттенков красного (сей-
час на это чудо архитек-
туры съезжается посмот-
реть до десяти тысяч по-
сетителей в год). За гоно-
рар в 12 миллионов евро 
лауреат Прицкеровской 
премии согласился пере-
делать и русское владение. 
А новый хозяин, хорошо 
знакомый с винами Бордо, 
занялся поиском подходя-
щей команды. Его не сму-
щало, что прежние вина 
замка никогда не оцени-
вались критикой высоко 
и продавались за какие-то 
20 евро. Он знал, на кого 
стоит равняться: Сhаteau 
Tertre-Roteboeuf и его хо-
зяин – человек независи-
мых взглядов и адепт но-
вого подхода к производс-
тву вина Франсуа Митжа-

виль, которого Роберт 
Паркер в свое время впол-
не справедливо назвал 
«суперзвездой» Бордо. Вот 
его сына, Луи Митжавиля 
(одного из самых уверен-
ных консультантов пра-
вобережных хозяйств), и 
было решено пригласить 
в энологи.

Луи Митжавиль – вер-
ный сын своего отца, так-
же не признающий хрес-
томатийных правил: он 
не верит ни в ассамбляж 
из различных бочек, пред-
почитая делать его до вы-
держки, ни в разные сте-
пени обжига, всякий раз 
выбирая для работы «уни-
версальную бочку», ко-
торую называет «блен-
дом различных лесов». По 
его мнению, созревание в 
ней идет медленно и рав-

номерно. Терруар замка 
Митжавиль-младший счи-
тает недооцененным и 
вполне способным дать 
мощные вина. «Экстра-
кция должна быть мягкой, 

- уточняет он, - чтобы вина 
получились элегантными». 
Как и его отец, Луи наста-
ивает на молниеносном 
сборе винограда в послед-
ний момент, на пике зре-
лости. Основное для него 
в будущем вине - свежесть 
ароматов и качество тани-
нов, которые по его мне-
нию и решают потенци-
ал старения. Кислотность 
при этом считается вто-
ростепенным фактором. 
Идеальное вино – то, в ко-
тором в гармонии пребы-
вают «грация, мясистость, 
пышность, сочность и све-
жесть».

Чтобы будущее вино 
соответствовало выше-
описанным парамет-
рам, он указал архитекто-
ру сколько и каких чанов 
на надземном и подзем-
ном уровнях потребует-
ся новой винодельне. Что 
же касается ее внешнего 
вида, то тут Жану Нувелю 
была предоставлена пол-
ная свобода творчества.

Обновленное хозяйс-
тво открывали в июле в 

присутствии мэра Сент-
Эмильона, посла РФ во 
Франции и целой россы-
пи первоклассных рос-
сийских артистов.

Для любящего размах 
Жана Нувеля проект ХХ 
оказался ожидаемо мини-
малистским, но на удив-
ление миниатюрным. Не 
сравнимым по масшта-
бам ни с соседней «Крас-
ной Террасой» в Chаteau 
La Dominique, ни с метал-
лическим погребом в про-
ванском Chаteau La Coste. 
По форме – напоминаю-
щим его же циллиндри-
ческий театр Гатри в аме-
риканском Миннеаполисе.

Круглый и плоский как 
шайба, погреб с чанами 
для ферментации мерло 
и каберне фран, украшен 
снаружи большой фото-
графией сборщиков ви-
нограда, тут же - два су-
персовременных крыла 
по правую и левую сторо-
ну от классического за-
мка. В целом это неболь-
шая ферма с бельведером 
и площадкой, на которую 
может приземлиться вер-
толет. Под землей – крип-
та: бетонный грот с двумя 
сотнями бочек, напоми-
нающий о скальных гале-
реях, которыми славится 
Сент-Эмильон и сосед-
ние благородные замки 
Ausonе и Beau-Sejour Becot.

О том, что хозяин по-
местья – известный кол-
лекционер, напомина-
ют яркие буквы Art Russe 
на винограднике – крас-
ное на зеленом. А вот ше-
девры искать на винодель-
не бесполезно – коллек-
ция из нескольких сотен 
произведений, стоящая 
по оценкам экспертов 500 
миллионов долларов, хра-
нится в музейном комп-
лексе Бьюли, под Лондо-
ном. Единственная дань 
изобразительному искус-
ству – цветной портрет 
парящего в невесомости 
Гагарина работы А. Ганке-
вича, который, подобно 
радуге, играет на поверх-
ности каждого чана.

Однако игра отраже-
ний и список курьезов 
на этом не заканчивает-
ся. Видно, что владелец 
поместья решил как и его 
энолог-консультант все-
рьез пойти против правил. 
Судите сами: вина 2014 и 
2015 гг разлиты в бутылки 
необычной формы: широ-
кие, с коротким горлыш-
ком (они изготавливают-
ся в Италии) наподобие 
вин Арбуа. Хозяин виног-
радника без шуток утверж-

дает, что именно в таких 
и продавались вина Бор-
до в XVIII веке. Что же ка-
сается оформления, то тут 
тоже найдено нестандар-
тное решение. Этикеток 
для каждого миллезима не 
одна, а целая дюжина. Тут 
Царевна-Лебедь Врубеля, 
Аленушка Васнецова, Сад-
ко Репина, и масса других 
хрестоматийных персона-
жей. Но разве эти карти-
ны не хранятся Третьяков-
ке, спросите вы. Безуслов-
но! Но и коллекция Фила-
това тоже подлинная: по 
утверждениям владельца – 
все это вывезенные за ру-
беж авторские копии зна-
менитых картин. Вот их 
репродукциями он и обе-
щает радовать поклонни-
ков своих вин из года в год.

Но все это – маркетинг. 
А что же вино? Тут тоже 
не обошлось без сюрпри-
зов. Бленд, отличие от со-
седей, не варьируется в за-
висимости от урожая: не-
изменные 90 % мерло и 10 
% каберне фран – «чтобы 
лучше отобразить милле-
зим.» Стиль вина также да-
лек от привычного сент-
эмильонского: для одних 
это скорее это сочное, 
ягодное, мягкое и слад-
коватое вино Нового све-
та, для других – напоми-
нание о стремительно во-
шедших в моду (и так же 
быстро ею забытых) ги-
перконцентрированных 
и плотных «гаражных» 
винах образца раннего 
Valandraud.

Пока вина Chаteau La 
Grаce Dieu des Prieurs про-
даются в России, Великоб-
ритании и Китае - и от-
нюдь не за двадцать евро. 
Эти бутылки рассматри-
ваются как дорогой и кра-
сиво оформленный пода-
рок, однако те же 180 евро 
во Франции стоит и рас-
хваленное Паркером вино 
Tertre-Roteboeuf Митжави-
ля-старшего.

Добавлю, что за пос-
леднее время во Фран-
ции появилось несколь-
ко амбициозных проек-
тов. К примеру, созданное 
в 2006 году Liber Pater - се-
годня самое дорогое вино 
Бордо: Лоик Паске, пере-
гнавший по цене Petrus, 
Le Pin, Lafite, Haut-Brion и 
Latour, полагает, что че-
рез пять лет его вино бу-
дет стоить дороже, чем 
Romanеe Conti. В Бордо к 
этим заявлением относят-
ся с изрядным раздраже-
нием, называя Паске вы-
скочкой, авантюристом 
и обманщиком. Такое же 
недоверие у негоциантов 
сформировалось и к шам-
панскому бренду Boerl & 
Kroff по цене 5000 евро за 
магнум. И если месье Пас-
ке настаивает на каких-то 
экзотических сортах ви-
нограда (Касте, Лозе, Тар-
не), то шампанцы оправ-
дывают свои амбиции ма-
лой площадью виноград-
ника (1 га), и длительной 
выдержкой (не меньше 
12 лет). Вина их предска-
зуемо продаются там, где 
считать деньги считается 
плохим тоном: в Великоб-
ритании и на азиатских 
рынках. А вот во Франции 
на подобную самоуверен-
ность спроса нет.

Последнее обстоятель-
ство, впрочем, не смуща-
ет винодела, Луи Митжа-
виль никуда не торопит-
ся: «Сделать выдающееся 
вино не самое сложное, 

- говорит он. - Добиться 
того, чтобы мир и лучшие 
сомелье признали его вы-
дающимся, – вот настоя-
щая задача». Его мнение 
звучит в унисон со сло-
вами Жана Нувеля: вели-
кий для одних и спор-
ный для других архитек-
тор тоже советует «не су-
дить произведения в тот 
момент, когда они созда-
ны, а лишь по прошест-
вии времени».

Один за другим замки Бордо обновляют свои погреба – 
не только изнутри, но и снаружи. Авторы архитектурных 
метаморфоз – самые модные дизайнеры планеты, диктующие 
новую моду на прославленных виноградниках. Тренд, 
который как оказалось неплохо способствует продажам вина.

Весь этот джаз

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты»
Фото автора
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Богемия:
замки знати  
и вина королей
Путешествуя по Центральной Богемии, даже не удаляясь более чем на 60 км от 
Праги, можно познакомиться не только со старинными городками, прекрасными 
замками и поместьями, но и сделать гастрономические и энологические 
открытия. Ведь многие богемские замки, сохранив свой первоначальный облик, 
превращены в наше время в отели с отличными ресторанами и даже винными 
погребами.

Оленина из 
собственных угодий

Восхитительный Емни-
ште (в 50 км от Праги) по 
сравнению с другими за-
мками Чехии относитель-
но молод – возведенный в 
стиле барокко в XVIII веке, 
он вскоре сгорел и был пе-
рестроен уже в господс-
твовавшем тогда стиле ро-
коко. Но если отель в ос-
новном предназначен для 
всяких торжеств, прежде 
всего, свадеб, то его рес-
торан открыт для всех по-
сетителей. Знаменит он 
собственными деликате-
сами – колбасами и оле-
ниной из своих охотничь-
их угодий, а также прянос-
тями и травами из своего 
сада. За обедом в рестора-
не можно попробовать 
(да и купить в качестве су-
венира расфасованный 
в фирменные баночки) 
великолепные паштет и 
рийет из оленины.

А вот замок Котера в 
Ратборе представляет сов-
сем иной архитектурный 
стиль - его для богатой се-
мьи Манделиков в 1911-
1913 годах построил один 
из самых известных архи-
текторов Чехии ХХ века 
Ян Котера (отсюда его ны-
нешнее название). Поме-
щение ресторана в стиле 
чешского модерна было 
добавлено позже. В меню 
- явный средиземномор-
ский акцент с обилием 
рыбных блюд, а винная 
карта весьма богата.

Котера имеет еще одно 
достоинство – поместье 
расположено неподалеку 
от знаменитого Кутна-Го-
ра.

Серебряное сердце 
Богемии

Этот небольшой город, 
расположенный на хол-
мах в 60 км от Праги, по-
ражает обилием и, я бы 
даже сказал, величием ар-
хитектурных и истори-
ческих памятников - их 
в Кутна-Гора 319! Не слу-
чайно он внесен в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

А все дело в том, что ос-
нованный в начале XIII 
века, город был центром 
добычи серебра (в XIII 
веке рудники города да-
вали треть его общеевро-
пейской добычи!), бла-
годаря чему он считал-
ся вторым по богатству в 
Чешском королевстве.

Среди множества пре-
любопытнейших хра-
мов, дворцов и просто до-
мов особого внимания за-
служивает бывший мо-
нетный, или Влашский 
(Итальянский) двор, дво-
рец XIII века. Первона-
чально созданный для че-
канки монеты и назван-
ный Итальянским пото-
му, что для работы в нем 
были приглашены масте-
ра из Флоренции, после 
реконструкции в XIV веке 
он одно время служил ко-
ролевской резиденцией. 
Кстати, там и сегодня по-
сетители могут отчека-
нить себе на память моне-
ту, используя старинную 
технику…

«аисты с маком»
Замок Мцелы, возве-

денный на рубеже XVII и 
XVIII веков в стиле барок-
ко, но позже перестроен-
ный с элементами клас-
сицизма и неоренессан-
са, вначале использовался 

как охотничья резиден-
ция, а со временем пре-
вратился во дворец, где 
стала собираться элита 
европейского общества. 
Бывали здесь и великий 
князь Константин Пав-
лович Романов, и Райнер 
Рильке, и Марк Твен…

В 2000-х годах в за-
мке открылся 5-звездоч-
ный отель. Его изюминка 
- спа-центр, а также рес-
торан Piano Nobile со сво-
им винным погребом XVII 
века. Piano Nobile считает-
ся лучшим из 93 рейтинго-
вых ресторанов Централь-
ной Богемии и постоянно 
присутствует в списке де-
сяти лучших в стране. Сто-
ит ли говорить, что кухня 
ресторана во многом ос-
нована на традиционных 
рецептах семьи Турн-Так-
сис. Закажите здесь десерт 
Staroceske capy s makem 
(дословно «Старочешс-
кие аисты с маком»), кото-
рый не попробуешь боль-
ше нигде. Это запеченные 
с маком клецки, которые 
подают со сливами, при-
готовленными с гвоздикой 
и корицей, со сметаной и 
сахарной пудрой. Почему 
«аисты» – никто мне объ-
яснить не смог. Но блюдо 
действительно очень вкус-
ное, особенно с крепким 
кофе…

Либлице: 
итальянская 
архитектура и 
богемские вина

А вот замок Либли-
це, расположенный в 40 
км от Праги, в наше вре-
мя переоборудованный в 
отель и известный также 
как Шато Барокко, - зна-
менит своей прекрасной 
архитектурой. Он был со-
оружен по проекту извес-

тного итальянского зод-
чего Джованни Алипран-
ди на рубеже XVII и XVIII 
веков по подобию италь-
янских вилл того време-
ни. Он считается одним 
из лучше всего сохранив-
шихся шато чешского ба-
рокко. А в ресторане, ко-
торый, как Котера и Мце-
лы, относится к числу 
лучших в Центральной 
Богемии, можно попро-
бовать блюда чешской и 
международной кухни – 
из местных ингредиентов 
(например, оленину и фо-
рель). Но самое интерес-
ное здесь – винная карта. 
Обед может превратиться 
в дегустацию редких на-
питков: к утиной печен-
ке и свиному паштету с 
клюквой здесь рекоменду-
ют пино блан из Салабки, 
к супу из топинамбура с 
жареной спаржей и слив-
ками – пино нуар от Йир-
жи Лобковица, а к олени-
не – розе из сорта Соля-
рис. Все вина из Богемии! 
Богемские вина извест-
ны гораздо меньше, чем 
моравские, но в Чехии не 
обязательно ехать в Юж-
ную Моравию, чтобы поп-
робовать хорошее вино.

Самые маленькие и 
самые северные

Большинство виног-
радников Богемии распо-
ложено на теплых скло-
нах холмов по берегам 
Лабы (Эльбы) и Влтавы. 
Долина Лабы – один из са-
мых северных винодель-
ческих регионов в Европе.

В Богемии выделяют 
две винодельческих по-
добласти: Литомержице 
(288 га и 1,5 % производс-
тва вина) и Мельник (343 
га и 2,4 % производства) – 
так что на Богемию при-

ходится менее 4 % вина, 
изготавливаемого в Че-
хии. Поэтому богемские 
вина не так просто най-
ти в магазинах – чтобы их 
попробовать, надо отпра-
виться по замкам-отелям 
с богатой винной картой, 
либо на винодельни.

Литомержицкая, самая 
маленькая в Чехии вино-
дельческая подобласть, 
находится на северо-за-
паде страны. Наиболее 
распространенные там 
сорта винограда – Мюл-
лер Тургау, Рейнский рис-
линг, Святовавржинецкий 
(Санкт-Лаурент) и Блау-
эр португизер. А главным 
центром производства 
вина здесь считается село 
Велке-Жерносеки - исто-
рия виноделия в его ок-
рестностях восходит к Х 
веку. Цистерцианские мо-
нахи построили здесь в 
XIII веке обширные вин-
ные погреба, которые со-
хранились и по сей день.

Мельникская подоб-
ласть лежит юго-восточ-
нее – характер здешних 
вин определяют местные 
почвы, и они отличаются 
свежестью вкуса. Наиболее 
распространены там лозы 
Пино Нуар, Пино Гри, 
Пино Блан и Шардоне.

Регион назван по город-
ку Мельник (35 км к северу 
от Праги), который извес-
тен своим замком в сти-
ле Возрождения, стоящим 
у слияния Влтавы и Лабы - 
вокруг издавна были рас-
положены виноградники, 
носящие имя св. Людмилы. 
Замок до сих пор прина-
длежит роду Лобковиц, и 
мельникская винодельня и 
винные погреба носят имя 
одного из них - Йиржи 
Лобковица (Lobkowicz). 
В одной половине замка 
проживает граф Лобковиц 
со своей супругой, а вто-
рая половина открыта для 
посещения. В том числе и 
винные погреба замка.

В Мельникскую подоб-
ласть входит и уже знако-
мый нам Кутна-Гора – ви-
ноградники расположи-
лись не только вокруг го-
рода, но и прямо на склоне 
горы под террасой у Иезу-
итского колледжа! А о мест-
ных винах впервые упоми-
нается еще в 1101 году. Воз-
рождение кутногорских 
виноградников началось 
в 1977 году – сегодня в го-
роде и окрестностях 52 га 
заняты лозой, в основном 
сортов Траминер Розо-

вый и Святовавржинецкий. 
Причем они единственные 
в Чехии отмечены как bio.

Виноградники в 
столице

И, напоследок, загля-
нем в Прагу, из которой 
и начинается любое пу-
тешествие по Централь-
ной Богемии. Ибо Прага 
тоже исторически явля-
ется центром виноделия 
(относится к Мельникс-
кой подобласти).

В Праге – да-да, непос-
редственно в городе - есть 
несколько виноградни-
ков, общей площадью 12 
га, которые дают около 45 
тысяч литров вина в год. 
Это Вилла Салабка и ви-
ноградники св. Клары в 
Трое, Грёбовка у Вышегра-
да и виноградник св. Вац-
лава у Пражского града.

В Средние века виног-
радники окружали Пра-
гу со всех сторон, но дол-
гое время традиции ви-
ноделия пребывали в за-
бвении, и сегодня мы 
наблюдаем их возрожде-
ние – не быстрое, но весь-
ма успешное.

Салабка расположе-
на над пражским зоопар-
ком, а от нее открывается 
отличный вид на долину 
Влтавы. Здешние виног-
радники впервые упоми-
наются еще в 1228 году, а 
подлинный бум виногра-
дарство тут переживало в 
правление Карла IV (1316-
1378). Вина отсюда шли к 
королевским столам.

Современная история 
Салабки началась в сере-
дине 1950-х годов, когда 
виноградники, почти вы-
родившиеся, были спасе-
ны профессором Виле-
мом Краусом, благодаря 
которому и сегодня мож-
но попробовать вина чеш-
ских королей. Сегодня 
здесь выращивается 15 от-
личных сортов винограда.

Но, вероятно, самый лю-
бопытный центр виноде-
лия в Праге - виноградник 
св. Вацлава на восточном 
склоне у Пражского града 
– вид на него открывает-
ся из самого сердца горо-
да! Плантации лозы здесь 
были возобновлены не-
сколько лет назад – сейчас 
здесь выращивают толь-
ко Рислинг и Пино Нуар. 
Но считается, что это ста-
рейший виноградник Бо-
гемии, заложенный еще св. 
Вацлавом в начале Х века.

Никита Кривцов
Специально для «Винной карты»
Фото автора


