
О еде
«Меня не волнует, хороший 

ли я повар. Я люблю еду, мясо, 
рыбу, я люблю жизнь. Люблю 
доставлять удовольствие лю-
дям, а для этого надо их пони-
мать».

«Для меня главное – люди, 
которые растят животных, пе-
кут хлеб, взращивают фрукты, 
ухаживают за лозами. Они не-
имоверно гордятся своей про-
фессией. Для меня всегда было 
важно чувствовать человече-
ский фактор».

«Нет ничего сложного в при-
готовлении пищи. У каждого 
есть вкус, даже если не каждый 
это осознает. Пусть вы не вели-
кий повар, но вы сможете по-
нять, что вкусно, а что – нет».

О шеф-поварах  
и деньгах

«Все эти шеф-повара на те-
левидении – это просто марке-
тинг. Никто не может научить 
вкусу жизни. Деньги не дают 
вам понимания вкуса, это толь-
ко в вашей голове. Да, за деньги 
можно купить все, что угодно. 

Но вот вкуса деньги не купят. 
Все эти шефы со своими звез-
дами, они меня жутко раздра-
жают. Тридцать лет назад, ког-
да я ездил в Англию, мне нрави-
лась английская кухня. Потому 
что там не было громких имен. 
Французская кухня считает-
ся утонченной только потому, 
что уделяется внимание подаче 
блюд, отношению к ним».

О виноделии
«Мечтаю работать на разных 

почвах, заново открыть старин-
ные традиции виноградарства, 
заботиться о лозах, быть масте-
ром своего дела».

«Мне больше нравится рабо-
тать с виноделами, чем с режис-
серами. Виноделы не так много 
болтают».

О вине
«Вино, которое я делаю – не 

для хранения. Оно для встречи 
с друзьями за карточным сто-
лом».

«Когда мне скучно, я пью. 
Я пью не как нормальный чело-
век. Могу выпить 12, 13, 14 бу-
тылок в день. Но умирать я не 
собираюсь – не сейчас. У меня 
полно энергии».

«Я одержим звуками моего 
тела – биением моего сердца, 
урчанием в кишечнике, хрустом 
суставов. Это стало фобией, по-
этому, когда я остаюсь один, 
я пью, чтобы не слышать всего 
этого, просто чтобы не сойти 
с ума. Не могу заснуть, пока не 
напьюсь в стельку».

Мы знаем Жерара Де-
пардье как велико-
го актера, но он так-
же известный вино-

дел и большой любитель вина. 
В апреле он побывал в Москве на 
презентации Ялтинского эконо-
мического форума, где получил 
в свою собственность десять ви-
ноградных лоз, растущих на зем-
лях Крыма. Этот подарок был 
сделан актеру компанией «Ле-
генда Крыма» в рамках проек-
та BeWinemaker. Так что теперь 
г-на Депердье можно по праву 
считать российским виноделом.

Но начиналось все, конеч-
но, во Франции. Там, в граф-
стве Анжу, что в Долине Луа-
ры, на полпути между Анжером 
и Сомюром, раскинулись зем-
ли Шато де Тинье. Стены замка 
выдерживали натиск времен на 
протяжении десяти веков: рели-
гиозные войны, череда прави-

телей, людей достойных и пре-
дателей; поколения сменялись, 
любя и умирая в этих черто-
гах. Не менялось лишь одно – 
сколько хватает взгляда, замок 
всегда окружали виноградни-
ки, они были его неотъемле-
мой частью. Главное же собы-
тие в истории поместья слу-
чилось в 1989 году – тогда его 
владельцем стал Жерар Депар-
дье. Можно по-разному отно-
ситься к его таланту, противо-
речивости его характера, ма-
нере пить вино, скандальным 
выходкам и не всегда ровно-
му отношению к близким. Оче-
видно одно – этот человек по-
настоящему чувствует приро-
ду, очень любит виноделие, це-
нит мастерство и вкус во всем. 
О своих чувствах, пристрастиях 
и страхах Жерар Депардье рас-
сказывает откровенно. Хотя бы 
за это его стоит уважать.
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Компания «Легенда Кры-
ма», которая четыре 

года работает в Крыму над 
созданием собственного 
производства вина полно-
го цикла, подарила актеру 
Жерару Депардье серти-
фикат на 10 лоз в Сакском 
районе. По словам вла-
дельца компании Михаи-
ла Штырлина, лозы были 
подарены актеру в рамках 
проекта BeWinemaker – 
«Будь виноделом». В апре-
ле 2016 года Депардье при-

нял участие в презента-
ции Ялтинского междуна-
родного экономического 
форума в Москве и дело-
вом ужине с дегустацией 
крымского вина. В ресто-
ране-теплоходе «Ласточ-
ка» были представлены 
лучшие коллекции ше-
сти крымских винодель-
ческих хозяйств: «Леген-
да Крыма», «Массандра», 
винодельческое хозяй-
ство Павла Швеца, «Новый 
Свет», «Инкерман Интер-

нешнл», «Инвест-Плюс». 
Актер высоко оценил каче-
ство крымских вин и отме-
тил, что теперь он обяза-
тельно посетит Крым, что-
бы более тщательно обсу-
дить вопросы виноделия 
с крымскими производи-
телями и поухаживать за 
своим виноградом.

В ходе состоявшего-
ся XVI Международно-

го конкурса спиртных на-
питков в Сан-Франциско 
легендарные армянские 
коньяки «АрАрАт» завое-
вали три медали: 20-лет-
ний коньяк «АрАрАт Наи-
ри» Ереванского коньяч-
ного завода получил се-

ребряную медаль в своей 
категории, 10-летний ко-
ньяк «АрАрАт Ахтамар» 
удостоен золотой меда-
ли, и коньяк 5-летней вы-
держки «АрАрАт 5 звезд» 
завоевал серебряную ме-
даль. Коньяк «АрАрАт» – 
первый бренд Арме-
нии в истории конкур-

са. В 1998 г. Ереванский 
коньячный завод вошел 
в компанию Pernod Ricard 
(«Перно Рикар»).

ПАО «Абрау-Дюрсо» 
приняло решение об 

увеличении уставного ка-
питала компании путем 
размещения дополни-
тельных обыкновенных 
именных бездокументар-
ных акций общества в ко-
личестве 25 000 000 штук 
номинальной стоимо-
стью один рубль. Акции 
будут размещаться путем 
закрытой подписки сре-
ди определенного круга 
лиц. По словам Павла Ти-
това, президента «Абрау-
Дюрсо», речь идет о дока-
питализации предприя-
тия. Существующие акци-
онеры компании решили 
вложить дополнительные 
средства для поддержания 
группы и ее стабильно-

го финансового положе-
ния. Средства необходи-
мы для успешного разви-
тия и реализации текущих 
проектов. В составе груп-
пы компаний: завод шам-
панских вин в Абрау-Дюр-

со, винное хозяйство «Ла-
зурная ягода» (г. Гелен-
джик, бренды «Усадьба 
Дивноморское», «Абрау»), 
шампанский дом Chateau 
d’Avize (Шампань, Фран-
ция, бренд Foliage).

Ученый совет севастопольского филиа-
ла МГУ принял решение об открытии 

Научно-методического центра виногра-
дарства и виноделия «Лаборатория вина». 
Инициатор создания центра – Ассоци-
ация виноградарей и виноделов города 
Севастополя. Основным видом деятель-
ности станут программы дополнительно-
го профессионального образования по 
управлению винодельческими предпри-
ятиями. Первый курс будет набран уже 
в мае. Планируется в дальнейшем на базе 
центра создать магистратуру, которая бу-
дет готовить широкий спектр специали-
стов для винодельческой отрасли регио-
на. Председатель севастопольской Ассо-
циации виноградарей и виноделов Павел 
Швец уже провел переговоры с зарубеж-

ными специалистами, которые согласны 
преподавать в Крыму. Он также выступил 
с инициативой создать учебный вино-
градник в центре Севастополя.

В апреле впервые в Москве в Большом 
зале Московской консерватории им. 

П. И. Чайковского состоялся концерт 
Международного музыкального фести-
валя «Дорогами Просекко» под руковод-
ством Юрия Башмета. Участниками кон-
церта стали: один из самых ярких пиани-
стов нового поколения, многократный 
лауреат российских и международных 
музыкальных конкурсов Даниил Трифо-
нов, Ольга Кульчинская (сопрано), Евге-
ния Асанова (меццо – сопрано), хор го-
рода Конельяно (Италия), камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

Концерт в Москве организован при 
поддержке посольства Италии в России, 
компании «Алианта Групп», Zonin и Ас-
социации Prosecco DOC.

21апреля 2016 года 
в посольстве США со-

стоялся семинар по аме-
риканскому виски. Посол 
США Джон Ф. Теффт в при-
ветственной речи подчер-
кнул, что американский 
виски является редким на-
питком, историю которо-
го можно проследить, бла-
годаря первым переселен-
цам, прибывшим в Амери-
ку. Американский виски 
появился на свет в каче-
стве крепкого невыдер-
жанного напитка, кото-
рый обладал важным ка-
чеством – давал смелость 
первопроходцам. Но спу-
стя годы появились мно-
гогранные выдержанные 
в бочках виски, обладав-
шие яркими ароматами 
и глубоким вкусом. На-
звание дистилляту доста-
лось от провинции Бур-
бон в штате Кентукки, где 
во время гражданской во-
йны сражались солдаты из 
Франции. Бурбон стал на-

столько традиционным 
американским напитком, 
что в 1964 году конгресс 
США принял его в каче-
стве национального про-
дукта. Бурбон может про-
изводиться в любом шта-
те Америки. На деле 95 % 
бурбонов делается в Кен-
тукки, на исторической 
родине этого напитка. 
Американские дистилля-
ты сформировались и до-
стигли совершенства бла-
годаря таким прогрессив-
ным деятелям, как Джеймс 
Бим, Джек Дэниэлс, Паппи 
Ван Винкл и многим дру-
гим. На сегодняшний день 
в Америке существует 
34 типа виски, среди них 
бурбон, ржаной, пшенич-
ный, солодовый и другие. 
Особняком стоит теннес-
сийский виски, который 
до 1941 года также назы-
вался бурбоном. Его про-
изводят в штате Теннесси, 
отличительной чертой яв-
ляется процесс фильтра-

ции Lincoln County Pro-
cess, который заключает-
ся в медленной фильтра-
ции через слой кленового 
угля перед заливом в боч-
ки, в то время как бурбоны 
фильтруются перед роз-
ливом в бутылки.

На семинаре были 
представлены 9 образцов 
американского виски, сре-
ди них ржаной 1776 Rye 
(5 years), из одной бочки 
Jack Daniel’s Single Barrel, 
солодовый Slow Hand 
organic whiskey, а также 
Maker’s Mark, Knob Cre ek, 
Jim Beam Signature Craft 
(12 years), Smooth Am b  ler 
Bourbon (7 years), Wood-
ford Reserve, Jack Da niel’s 
Sinatra Select.

Компания «Русские оригинальные на-
питки» (РОН) объявила о создании 

Клуба любителей русских оригинальных 
напитков. Члены сообщества смогут при-
нимать участие в закрытых мероприяти-
ях, в том числе с участием знаменитых 
и популярных персон, а также приобре-
тать продукцию компании со значитель-
ной скидкой. Клуб создан с целью популя-
ризации русских кулинарных традиций, 

в том числе в контексте потребления ал-
когольных напитков. Клуб станет местом 
встреч и общения людей, готовых и жела-
ющих делиться с окружающими идеями 
сообщества, а также принимать участие 
в мероприятиях клуба и иных событиях, 
имеющих отношение к культуре и обыча-
ям народов России. Первая акция «Дере-
венский самогон» по самой низкой цене 
в Москве!» предлагает приобрести линей-
ку «Деревенского самогона» с дополни-
тельной скидкой в 15 % в сети магазинов 
«Массандра. Легенда Крыма».

Международное признание
«Абрау Дюрсо» выпустит акции

В помощь виноделам

Просекко – в массы!

Уникальный напиток

Новое место встречи
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Крымские лозы для Депардье
Онлайн-магазин ком-

пании «Азбука Вку-
са» стал победителем пре-
стижного конкурса Online 
Retail Russia Awards 2016. 
Экспертное жюри кон-
курса признало онлайн-
супермаркет av.ru луч-
шим интернет-магазином 
в продуктовом сегмен-
те в номинации «Лучший 
персонализированный 
маркетинг» и удостои-
ло специальной награ-
ды «Высокое одобрение 
жюри» в номинации «Луч-

шая клиентоориентиро-
ванная организация» сре-
ди торгово-розничных 
сетей. В рамках номини-
рования «Азбука Вкуса» 
представила на суд экс-
пертного жюри свои луч-
шие наработки в сфере 
отношений с клиентами 
и персонализации почти 
за 20 лет работы. В част-
ности, была презенто-
вана клубная программа 
«Вкусомания», стартовав-
шая в апреле 2016 года. 
Награда СХ AWARDS – об-

щественное профессио-
нальное признание высо-
ких достижений и резуль-
татов работы лучших из 
лучших в мире Сustomer 
eХperience во всех секто-
рах и отраслях экономи-
ки по нескольким катего-
риям и номинациям.

Награда «Азбуке Вкуса»
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О природе
«Быть настоящим – 

значит слушать, что 
природа говорит 
тебе. Слушать ее – не 
одно и то же, что не 
совершать ошибок, 
главное – учиться на 
них».

О Франции и Италии
«Я не желаю каждый день слышать новости 

о том, как много истребителей Франция прода-
ла в этом году. Поэтому живу в стране, языка ко-
торой не понимаю».

«Люблю итальянскую культуру. Италия проти-
воположна Франции, где люди покидают землю 
и едут в города. Во Франции слишком много су-
пермаркетов, слишком много торговых центров. 
В Италии сохранились традиционные ценно-
сти. У них по-прежнему уважают семью, еду, зем-
лю своих предков. Если бы итальянцы были как 
французы, у них осталась бы только Тоскана – 
как Бордо во Франции. К счастью, есть Бароло, 
Сицилия, Неро д’Авола – все это разнообразие».

О женщинах и писателях
«На протяжении жизни 

у меня были чудесные спут-
ницы. Мы расставались – 
но не как враги, мы оста-
вались друзьями. Разводы 
всегда обходились мне не-
дешево, но это ведь толь-
ко деньги, это не важно. 
У меня дети от замечатель-

ных женщин. Я до сих пор 
их люблю. Думаю, мы можем 
многому научиться у женщин. 
Я научился многому у тех, кого 
я любил. Но я учился и у жен-
щин-писательниц – Вирджи-
нии Вульф, Анаис Нин. Я пред-
почитаю их, например Хэмин-
гуэю, и всегда буду предпочи-
тать. Хотя мне очень нравится, 
скажем, Фрэнсис Скотт Фиц-
жеральд, я предпочту ему, на-
пример, Колетт. Потому что 

могу у нее учиться, и потому 
что женщины – матери. Они 
живут жизнью матерей, они 
привыкли к ожиданию – всег-
да ждут чего-то в своей жиз-
ни, особенно если это женщи-
ны сильные. Они делают меня 

терпеливым, способным 
ожидать и мириться с без-
действием».

«Мой взгляд с одинако-
вым удовольствием остано-
вится на лице хорошенькой 
женщины и на бифштексе 
в витрине мясника».

О России
«Обожаю вашу стра-

ну, Россию, ее людей, 
ее историю, ее писате-
лей. Мой отец был ком-
мунистом, слушал мо-
сковское радио. Это 
и моя культура тоже».

О семье
«Для меня примером отцов-

ства был только мой собствен-
ный отец – деревенщина и мар-
гинал».

«Если я их не устраиваю, пусть 
меняют фамилию».

О своей 
внешности

«Когда тебе 65, ты мо-
жешь все время трениро-
ваться, принимать гормо-
ны, но все равно с тебя 
начинает сыпаться кожа, 
и ты становишься тол-
стым, как корова. У меня 
короткие ноги и плот-
ный корпус – это ужас-
но. Чем старше я ста-
новлюсь, тем меньше 
мне нравится моя внеш-
ность».

О себе

«Я родом из Шатору, 
местечка в Берри. Это 
очень маленький го-
родок, где очень скуч-
но. Семья жила тесно – 
шесть человек в двух комнатах. 
Я начитался Джека Керуака и отправился в путь. 
Мне было двенадцать с половиной лет, и моим 
главным желанием было – увидеть море».

«Трудно быть одновременно искренним и чув-
ствительным. Я не всегда искренен, но когда хули-
ганю – да. Я признаю, что иногда съезжаю с кату-
шек, а если кто-то этого не делает, то он – просто 
идиот. В любом случае, мне нет дела, если не все лю-
бят меня на 100 %».

«Я ни о чем не сожалею. Не стоит. Что сделано, то 
сделано. Как и другие, я живу с этим».

Об актерстве и кино
«Быть актером – просто головная боль. Хо-

роший актер – тот, кто долго прожил».
«Я с большим удовольствием проведу время 

с виноградарями, чем с актерами. Становит-
ся все меньше и меньше авторских фильмов, 
как, например, те, что сняты Кеном Лоучем 
или Клодом Шабролем. Кино умерло, закон-
чилось. Кто теперь смотрит фильмы? Только 
дети. Люди за тридцать сидят дома перед те-
левизором».

«Отношения между актером и режиссе-
ром – это как история любви между мужчи-
ной и женщиной. Я, точно, иногда – в роли 
женщины».

О людях
«Мне интересны люди. Всегда, 

с раннего детства они были мне ин-
тересны».

«Актерская профессия для меня – 
возможность встречаться с самыми 
разными людьми».

О таланте
«Талант – это, в ос-

новном, то, что делают из 
тебя другие».

О жизни
«Когда тебе 

двадцать, у тебя 
много жела-
ний, которые 
не дают уви-
деть правду жиз-
ни. После соро-

ка остаются толь-
ко истинные цен-

ности – твои способности 
и недостатки».

«Жить мне интересно – 
временами. Чем дальше, 
тем все интереснее жить. 
Это приходит с опытом».

«Ни к чему оглядывать-
ся назад. Это ничего не 
дает. Надо жить моментом, 
настоящим – вот, что пре-
красно».
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Château Côtes de Saint-Daniel
Жемчужина  
за семью замками

П осле многове-
ковых периодов 
угасания и воз-
рождения крым-

ское виноделие вновь 
воскресает в XIX веке, 
и его развитие нераз-
рывно связано с именем 
М. С. Воронцова, намест-
ника Новороссии. В на-
чале ХIX века Михаил Се-
менович приобрел в соб-
ственность Гурзуф, Алуп-
ку, Массандру и Ай-Даниль 
и стал вкладывать душу 
и средства в развитие 
местного виноградарства 
и виноделия.

Ай-Даниль положи-
тельно выделялся из всех 
имений Воронцова пло-
щадью виноградников 
и количеством сортов. Там 
по указанию Михаила Се-
меновича был построен 
первый винный погреб. 
На сельскохозяйственной 
выставке в Симферопо-
ле в 1846 г. воронцовские 
вина были признаны луч-
шими на полуострове.

В книге «Дорожные 
письма» (1837 г.) флигель-
адьютант С. А. Юрьевич, 
сопровождавший цесаре-
вича Александра Николае-

вича в его путешествии по 
Крыму, свидетельствует:

«Ай-Даниль – богатей-
ший и первый рассад-
ник винограда всех воз-
можных сортов – восхи-
щал наши глаза своими 
разноцветными кистями 
на стеблях по дороге. Тут, 
у большого каменного по-
греба, хозяин этого места 
граф Михаил Семенович 
Воронцов просил госуда-
ря попробовать вина ай-
данильского. На большом 
столе разложено было бо-
лее тридцати сортов раз-
ноцветного винограда, 
и почти столько же было 
поставлено бутылок раз-
ного вина.»

После смерти свет-
лейшего князя его име-
ния наследуют дети – сын 
и дочь. Князь Семен Ми-
хайлович Воронцов про-
должает успешно разви-
вать виноградарско-вино-
дельческую отрасль. В Ай-
Даниле закладываются 
новые виноградники, а на 
Венской выставке в 1873 г. 
местные вина получают 
высокие награды.

Уже тогда Южный Бе-
рег Крыма отличался яр-
ким винным разнообра-
зием. В Ай-Даниле произ-
водились красные: «Бор-
до», «Алеатико», «Лафит» 
и белые: «Алиготе», «Шар-
доне», «Токай».

По завещанию князя 
Семена Михайловича, по-
сле его кончины родовые 
имения перешли в соб-
ственность супруги и пле-
мянницы. С этого момен-
та винопроизводство ста-
ло приходить в упадок 
из-за отсутствия к нему 
интереса новых хозяек.

В 1889 г. Удельное ве-
домство покупает ворон-
цовские имения, и сра-
зу же начинается заклад-
ка перспективных сортов 
винограда, ремонт ста-
рых и строительство но-
вых виноделен. С 1891 г. 
ведомством заведует князь 
Лев Сергеевич Голицын.

Ай-Данильский вин-
ный подвал, построенный 
первым владельцем, из-за 
оползней стал приходить 
в негодность, и в 1912 г. 
был возведен новый. По-
сле революции на базе 
ай-данильских виноград-
ников был создан круп-
ный винодельческий со-
вхоз «Гурзуф». По про-
шествии Великой Отече-
ственной войны винный 
подвал снова начал раз-
рушаться и окончательно 
был выведен из эксплуата-
ции в 1954 г.

Вторая жизнь винодель-
ни началась в 2005 г.. Пред-
приниматели, вдохнов-
ленные историей и кра-
сотой данной местности, 

возвели здания в их пер-
воначальном виде, полно-
стью восстановив по фо-
тографиям. Строительство 
было начато в 2005 и за-
кончено в 2007 г.. Исполь-
зовались самые современ-
ные технологии, благода-
ря которым в Ай-Даниле 
полностью остановил-
ся оползень. Первый уро-
жай нового хозяйства был 
переработан в сентябре 
2008 г., а первый розлив 
вина осуществлен в июне 
2009-го.

Андрей Юрьевич Ма-
кагонов, главный вино-
дел Château Côtes de Saint-
Daniel окончил симферо-
польский колледж Наци-
онального университета 
пищевых технологий, уни-
верситет в Киеве. В «Мага-
раче» защитил диссерта-
цию на тему «Усовершен-
ствованная технология 
приготовления красных 
сухих вин» и получил зва-
ние кандидата техниче-
ских наук. Семь лет рабо-
тал на винном заводе ГП 
«Алушта» НПАО «Массан-
дра». В Ай-Даниле ведет де-
ятельность с 2009 г.. Вы-
рвавшись из круговорота 
своих забот и обязанно-
стей, Андрей Макагонов 
провел двухчасовую экс-
курсию по предприятию 
и ответил на интересую-
щие вопросы.

«Я люблю меньше, но 
лучше. Планирование – 
это залог успеха.»

Чтобы рассмотреть по-
мещения в правильной 
последовательности, нуж-
но обойти первый из двух 
стройных белокирпич-
ных домов с красной че-
репицей со стороны моря. 
Цех первичной перера-
ботки винограда находит-
ся, что примечательно, во 
внутреннем дворике, пря-
мо под открытым небом.

«У нас мобильная ли-
ния, мощностью 5 т в час, 
но мы используем мини-
мальную скорость – для 
тщательности выполне-
ния работы, – говорит 
А. Макагонов и следует 
дальше: Это цех обработ-
ки и хранения виномате-

риалов, отправляемых на 
выдержку».

«Мы производим вы-
держанные вина, а также 
невыдержанные, которые 
разливаем на следующий 
год после производства. 
Для классического по-
лусладкого вина (без до-
бавления к сухому сусла) 
мы ждем нужных конди-
ций и измеряем их, неза-
висимо от времени суток, 
будь то два часа дня или 
три ночи, если наступает 
предполагаемый срок со-
зревания. В случае дости-
жения вином нужных по-
казателей останавливаем 
брожение холодом».

«Здесь у нас шесть ем-
костей, снабженных ру-
башками, и чиллер, пода-
ющий холод до –7 °C. На-
верху есть еще отдельный 
цех обработки холодом. 
Мы имеем возможность 
производить до двух ты-
сяч декалитров натураль-
ного полусладкого в год.»

Однако виноделы Châ-
teau Côtes de Saint-Daniel 
в своей деятельности сле-
дуют пословице: «Тише 
едешь – дальше будешь». 
На шесть емкостей долж-
на быть одна резервная, 
потому что «может слу-
читься всякое», а полу-
сладкие вина требуют 
особенно трепетного хра-
нения. Если холод не бу-
дет поступать в них на 
протяжении двух – трех 
суток, может произой-
ти вторичное брожение, 
вследствие чего из вина 
уйдет сахар – оно станет 
сухим. «Впрочем, можно 
воспользоваться ситуаци-
ей и сделать игристое!», – 
шутит Андрей Макагонов.

«Однажды к нам в го-
сти приезжал человек из 
Англии. Он рассказывал 
о том, как пьют англичане 
(известно, что эта нация – 
самая пьющая: четверть 
мирового рынка алкоголя 
идет на Великобританию, 
и это не считая внутрен-
него производства виски 
и пива). В процессе обще-
ния мы пришли к выводу, 
что наши вина Sole – это 
talk wine, то есть «вино для 
разговора». Оно не требу-
ет закуски и хорошо само 
по себе; отлично подхо-
дит для непринужденной 
дружеской беседы.»

Предприятие оснаще-
но итальянским оборудо-
ванием.

«У нас имеется четыре 
винификатора для приго-
товления сухих вин и для 
настоя и начального бро-
жения полусладких крас-
ных, а также для настоя ро-
зовых. По моей инициати-
ве для производства был 
приобретен криомацера-
тор, и настой белых вин 
на мезге происходит при 
низких температурах, что 
исключает брожение. По-
этому наши мускаты узна-
ваемы: благодаря такому 
приему в вине ощутимы 
нотки персика и абрикоса. 
А терруарность обуслав-
ливает наличие в мускате 
легкого привкуса личи.»

Классические винифи-
каторы оснащены пнев-
матической системой пе-
ремешивания. Внизу сто-
ит масляный радиатор, 
используемый при необ-
ходимости подогрева. По 
бокам – охлаждающая ру-
башка. Брожение винома-
териала происходит при 

Одно из современных хозяйств Крыма расположилось на территории Большой 
Ялты. Миссия амбициозна – доказать, что в этой местности можно делать 
качественные сухие вина. Урочище Ай-Даниль (Святой Даниил) – это лесистая 
местность у моря от мыса Мартьян (Никитский ботанический сад) до Гурзуфа. 
Свое название несет со II–IV вв. Здесь было крупное древнегреческое поселение 
с храмом Святого Даниила. Археологические раскопки свидетельствуют о том, 
что культура винограда существовала здесь примерно с VII–VI веков до н. э.

Алина Косенко, 
nashevino.ru
Специально для «Винной карты» 
Фото bestruswines.ru
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Соперничество двух 
регионов – явление 
далеко не новое. Нет 
более непохожих 

персонажей, чем лоще-
ный владелец бордоского 
замка, «фермер-джентль-
мен» в отлично сши-
том костюме, и толстопа-
лый кряжистый бургунд-
ский крестьянин с кепкой 
на голове. Первый отли-
чается изысканными ма-
нерами, почти не выхо-
дит из своего по послед-
ней моде обставленного 
офиса, проводит длитель-
ные консультации с при-
глашенным энологом, вре-
мя от времени поглядывая 
из окна на «чернь», делаю-
щую основную работу на 
винограднике. В Бургун-
дии, где немногие могут 
похвастаться высшим об-
разованием, любят сами 
возиться с землей и с боч-
ками. За модой тут никто 
не гонится, большинство 
не стесняется крестьян-
ских корней, и чаще все-
го дегустацию в собствен-
ном погребе тут проводят 
в заляпанных землей ре-
зиновых сапогах. Кстати, 
именно в Бургундии ро-
дилась популярная фраза 
о том, что вино рождается 
на винограднике.

Еще в середине про-
шлого века бордосцы от-

крыто прохаживались на-
счет бургундских вин – де-
скать им место в соусни-
ках. Не лезущие в карман 
за словом бургундцы пари-
ровали, что место винам 
Бордо – в чернильницах. 
А уж когда разговор захо-
дил о сотернах, за бургунд-
ским столом неизменно 
разражался громовой хо-
хот: представить, что мож-
но что-то есть со сладким 
вином житель деревушки 
в Кот де Ньюи по сию пору 
не в состоянии.

В свою очередь сотня 
различных аппеласьонов 
Бургундии для владельцев 
замков Бордо тоже была 
почище китайской грамо-
ты, запомнить их было не-
возможно! Бургундцы в от-
вет недоумевали: как мож-
но быть единоличным 
владельцем нескольких де-
сятков гектаров престиж-
ного виноградника? (Ведь 
пятьдесят гектаров Clos 
Vougeot разделены на 90 
участков, принадлежащих 
80 владельцам.)

И это еще не все! Бур-
гундцы, с XIV века научив-
шиеся виртуозно играть 
на двух струнах – сортах 
Пино Нуар и Шардоне – 
с недоумением пытались 
постичь мастерство сосе-
дей, великолепно справ-
лявшихся с искусством 
бленда и делавших чудные 
композиции из Кабер-
не Совиньона, Мерло, Ка-
берне Фран и Пти Вердо, 
а также Совиньона и Се-
мийона.

Владельцы замков на 
берегах Гаронны до поры 
до времени не проявляли 
большого интереса к ви-
нам Бургундии. Эти два 
мира в сущности не пере-
секались. Исключение со-
ставлял лишь барон Фи-
липп де Ротшильд, кото-
рый, пока был жив, каж-
дый год менял свои вина 
Mou ton на Montrachet от 
Mar quis de Laguiche, при-
чем обмен осуществлялся 
не в пользу первых – па-
ра-тройка ящиков Mou-
ton на дюжину бутылок 
Mon t rachet.

Став со временем са-
мым коммерчески успеш-
ным регионом Фран-
ции, Бордо веками ис-
пользовал свое портовое 
преимущество: клереты 
с XIV века продавались на 
внешнем рынке. С годами 
негоциантская игра ста-
новилась все более раз-
машистой и рискованной, 
завершившись в XIX веке 
созданием знаменитой 
Классификации 1855 года.

Разделительную чер-
ту в ХХ веке подвел не кто 
иной, как гуру винной 
критики Роберт Паркер: 
изгнанный из Бургундии, 
он триумфально утвер-
дился на берегах Гарон-
ны и… тут же тайно на-
нял коллегу-критика, что-
бы писать о винах галль-
ской глубинки, в которой 
его объявили persona non 
grata. Впрочем, бургунд-
цам на его оценки было 
по большому счету напле-

вать. Слова «урожай столе-
тия» тут по сей день счи-
тают такой же глупостью, 
как университетские ди-
пломы владельцев шато 
и свободное владение ан-
глийским. «2015 год объ-
явлен «урожаем века», а до 
этого таковым был 2009, 
еще раньше – 2005, 2003, 
2000…, – смеются кре-
стьяне, открывая за ужи-
ном по-соседски дюжи-
ну старых винтажей, – 
если так пойдет дальше, то 
к 2100 году мы получим не 
меньше 40 «урожаев века».

В 90-х годах и в нача-
ле 2000-х, когда мировой 
ВВП рос колоссальными 
темпами, в Бордо приш-
ли новые инвесторы. Ло-
пающиеся от денег ин-
дустриальные компании, 
банки, страховые фирмы 
бросились скупать недви-
жимость и виноградни-
ки – так они стали самой 
многочисленной катего-
рией владельцев, которым 

по скромным подсчетам 
принадлежит треть име-
нитых замков. Они и се-
годня задают тут тон, явля-
ясь локомотивами винной 
торговли. Вот почему даже 
в самых престижных шато 
перестали говорить о се-
мейных традициях и ка-
честве вин, а любые поси-
делки за столом сводятся 
к острожным рассуждени-
ям о деньгах и рассказам 
о выгодных сделках.

В Бургундии же богат-
ство – понятие относи-
тельно новое. Если не упо-
минать всуе звезду всех 
аукцинов, Domaine de la 
Romanеe-Conti, – вино-
дельню, которая получа-
ет наибольшую прибыль 
от своих 25 га виноград-
ников, – важно понять, 

что до 80-х годов Бургун-
дия переживала скудные 
и тощие времена. Риско-
ванных вложений тут не 
было, этот мир оставал-
ся замкнутым, очень кла-
новым, домены и вино-
градники передавались 
из рук в руки на протяже-
нии нескольких поколе-
ний. К продаже престиж-
ных виноградников, сколь 
бы малой площади земель 
не касалась сделка, бур-
гундцы всегда относились 
крайне болезненно. По-
этому, когда у них в 90-е 
появились первые день-
ги, они бросились расши-
рять свои небольшие на-
делы. (В Бордо в это время 
вовсю шел переход боль-
ших поместий в руки ин-
дустриалистов, и начался 
процесс переоснащения 
погребов). Наблюдая, кто 
с завистью, а кто с беспо-
койством, за тем как рос-
ли цены на вина Бордо 
(на 107 % на урожаи «пер-

вых замков» в 2003 и на 
261 % в 2005), – бургундцы 
силились понять принцип 
негоциантской игры. Ведь 
за исключением Domaine 
de la Romanеe-Conti, Leroy, 
Armand Rousseau и гор-
сти прочих – цены на 
вина в Бургундии остава-
лись стабильными. При 
том, что вин этих было со-
всем немного, учитывая 
небольшое производство 
и три очень скудных уро-
жая подряд – в 2010, 2011 
и 2012 гг.

Однако и в Бургун-
дии случилось маленькое 
чудо – начиная с чрезвы-
чайно удачного 2005 года 
спрос резко вырос. Бур-
гундия впервые осмели-
лась – почувствуйте раз-
ницу! – поднять цены на 

10–25 процентов. И этот 
успех стал знаковым.

Сегодня негоцианты, 
которые лет пятнадцать 
назад с трудом выговари-
вали наименования сель-
ских аппеласьонов, про-
дают столько же бургунд-
ских вин, сколько вин из 
Бордо. (Последние, до-
стигнув технологическо-
го совершенства, так вы-
росли в цене, что переш-
ли в категорию продуктов 
класса люкс, и… незамет-
но утратили шарм и душу.) 
В самой Бургундии так-
же произошла винодель-
ческая революция: вина, 
по мнению экспертов на-
столько выровнялись в ка-
честве, что теперь их мож-
но покупать почти всле-
пую. После американского 
фильма «Окольные пути» 
пино нуар вошло в моду, – 
конечно его немало про-
изводят в Орегоне, Кали-
форнии и даже в Новой 
Зеландии, но все-таки сво-
его лучшего воплощения 
оно достигает на кальцие-
вых почвах Кот д’Op.

Спасший когда-то вина 
Бордо китайский рынок, 
повернулся к винам Бур-
гундии. Устав от породи-
стых замков, азиатские 
торговцы начали предла-
гать коллекционерам раз-
нообразить палитру за 
счет маленьких доменов. 
Самыми коллекциониру-
емыми винами, помимо 
упоминавшихся Domaine 
de la Romanеe-Conti, Do-
maine Leroy, Armand Rous-
seau, стали Perrot-Minot, 
Jacques-Frederic Mugnier 
и Comte de Vogue. Экспорт 
в страны Азии с 2007 года 
увеличился в шесть раз. 
Пришли сюда и большие 
восточные деньги. Мно-
го шума наделала покупка 
владельцем казино в Ма-
као замка в Gevrey-Cham-
bertin. (В Бордо таких зам-
ков с «лица необщим вы-
раженьем» уже несколько 
десятков.)

Стоимость гектара ви-
ноградника также начала 
расти – от 70 тысяч евро 
за простой надел с Пино 
Нуар до 700 тысяч за «пре-
мье крю» и 4 миллиона 
за «гран крю». (Заметим, 
справедливости ради, что 
хотя бургундские grand 
cru и premier cru впервые 
были заявлены в 30-х го-

Бургундия начинает  и выигрывает

Татьяна Гаген-Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото: Bureau interprofessionnel 
des vins de Bourgogne

Ровно год назад в Бургундии случилось знаковое событие: 
UNESCO внесло бургундские субрегионы Cоte de Nuits 
и Cоte de Beaune, расположенные к югу от Дижона, в список 
объектов Всемирного наследия. Этого статуса Бургундия 
добилась благодаря «исключительным усилиям по 
выращиванию винограда и производству вина, известного 
с раннего средневековья». Признание всемирной 
организации вдохнуло новые силы в небольшой по сути 
винодельческий регион, производящий всего три процента 
вин Франции. А вот обширные, знаменитые на весь мир 
виноградники Бордо остались на этот раз за бортом.

дах, в глазах знатоков они 
значат мало. Тут важно 
имя, а не ранжир.) Пришли 
в Бургундию и короли ми-
ровых люксовых брендов. 
Рекордной ценой, запла-
ченной когда-либо за гек-
тар grand cru, стала сделка 
Moet Hennessy Louis Vuit-
ton – 100 миллионов евро 
за 8,66 га Clos des Lamb rays 
в Morey St-Denis.

Знаменитый аукци-
он Hos pices de Beaune, вы-
учивший нелегкую науку 
пиара, начал зазывать ар-
тистов, писателей и про-
чих знаменитостей, и про-
демонстрировал всему 
миру, как можно побивать 
собственные рекорды. На 
его счету – дорогие лоты 
за несколько сотен тысяч 
евро, проданные бизнес-
менам из восточной Евро-
пы, Азии и Америки.

Слава дошла даже до 
самых неприметных ра-
нее регионов – к приме-
ру Maconnais, некогда из-
вестный своими пино ну-
арами и гамэ, теперь по-
степенно наращивает 
репутационный ресурс за 
счет восхитительно-пол-
нотелых и сочных белых 
вин из Шардоне. Среди 
его девяти аппеласьонов 
самым престижным ста-
новится Pouilly-Fuisse, где 

приобрел виноградники 
Жорж Блан и многие «сто-
ронние» инвесторы, в том 
числе из Бордо.

Ну, и наконец, самое 
главное. Научившись про-
водить главное меропри-
ятие – аукцион Hospice de 
Beaune – бургундцы взя-
лись за шлифовку «малых 
дел». Ранее часто и заслу-
женно критикуемый за 
«самодеятельность», про-
водящийся раз в два года 
фестиваль Les Grands Jours 
de Bourgogne, с годами 
окреп, обзавелся грамот-
ной пресс-службой, нау-
чился работать с винной 
критикой, подружился 
с надежными транспорт-
ными компаниями, до-
ставляющими професси-
оналов на дегустации во 
все уголки региона. Сегод-
ня во время этого само-
го важного мероприятия 
для бургундских вин мож-
но попробовать образцы 
различных субрегионов – 
от Шамболь до Морэ, от 
Ньюи-Сен-Жорж до Кот 
де Нюи, а также Кло Вужо, 
Вонь-Романэ, вина Макон-
нэ, терруары Кортона, по-
знакомиться с молодыми 
талантами, с женщинами-
виноделами… Бургундские 
вина, экспортирующиеся 
в 180 стран мира, вполне 

оправдывают свою репу-
тацию сложных напитков 
для чрезвычайно опыт-
ных знатоков.

Глядя за изменениями, 
происходящими в регио-
не, многие критики сету-
ют: дескать, в пропитан-
ном алчностью и снобиз-
мом Бордо вино окон-
чательно превратилось 

в предмет спекуляций, 
а ведь это то, чем вину ста-
новиться противопоказа-
но. Напротив, в беспон-
товой, аутентичной и бе-
зыскусной Бургундии оно 
остается… напитком. А по-
тому выражение о том, 
что все дороги ведут в Бур-
гундию актуально как ни-
когда раньше.

Slow Hand Six Woods
Это видение Greenbar 
нового типа виски, 
который подчеркивает 
ароматы экзотических 

пород дерева – аро-
маты, которые 
любители виски 
никогда не пробо-
вали раньше. После 
ферментации и дис-
тилляции 100 % 
солодового сусла, 
виски выдерживает-
ся во французских 
дубовых бочках 
с обожжёнными 
кубиками орешника, 

шелковицы, красного дуба, клена 
и виноградной лозы. В итоге получа-
ется очень насыщенный виски с аро-
матом пряностей, темных фруктов, 
ванили, ириски и черного чая.

★ БУРБОН, АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ ★
1776 Rye (5 years), 
Kentucky
Бренд Pepper family – 
один из старей-

ших в Кентукки 
и американской 
истории бур-
бонов. Виски 
произведен из 
зерновой смеси, 
в которой рожь 
составляет 90 %.
Аромат насы-
щенный и яркий, 
с нюансами 
шоколада, пря-
ностей, меда 

и цитрусовых.

Woodford Reserve, 
Kentucky
Ранее винокурня 

называлась Old 
Oscar Pepper 
Distillery. Год 
основания – 
1780, но само 
здание воз-
вели в 1838 г. 
В 1993 г. ее 
приобрела 
компания 
Brown-Forman, 

а в 1996 году 
бренд Woodford Reserve вышел 
на рынок. В 2012 г. выпущен 
Woodford Reserve Double Oaked 
Bourboun. С 2015 года винокурня 
производит ржаной виски.

Maker’s Mark, Kentucky
Легендарный премиальный 
бурбон с уникальным зерновым 
миксом из кукурузы, ячменного 
солода и озимой пшеницы. Каж-
дый этап производства этого 

бурбона контролируется вруч-
ную, поэтому производитель 

с гордостью называет его 
handcrafted bourbon. Вы-
пускается ограниченным 
тиражом на дистиллерии, 
построенной в 1805 г. – 
памятник архитектуры 
США. В аромате – сладкая 
карамель, которую под-
держивают корица и другие 

специи. Крепость 45 %.

Jim Beam 
Signature Craft
(12 years), 

Kentucky
Создан 
гениальным 
мастером 
купажа, 
правнуком 
легендарного 
Джима Бима. 
Каждая бочка 
выдержива-
ется минимум 
12 лет – весьма 

внушительный срок, учитывая 
жаркий кентуккийский климат. 
В аромате пряно-ванильные 
ноты на карамельном фоне. Вкус 
теплый со специями в финале.

Smooth Ambler Old Scout 
7 yo Straight Bourbon
Виски минимум 7 летней 
выдержки с высоким со-
держанием ржаного спирта 

в составе (не менее 
36 %), имеющий ис-
ключительный вкус 
и гладкость. Без холод-
ной фильтрации и без 
очистки углеродом. 
Крепость 49,5 %, что 
делает его одновремен-
но сильным, но вкусным 
и «питким», как и все 
виски Smooth Ambler. 
Смелые, сладко-пряные 
ароматы с тонким при-
вкусом яблока, вишни 
и нотками табака.

Knob Creek, 
Kentucky
Изысканный бурбон 

от Jim Beam. 
Носит название 
ручья, рядом 
с которым вырос 
Авраам Линкольн. 
Произведен по 
семейному ре-
цепту 1795 года. 
Вдохновлен суро-
выми временами 
сухого закона, по-

этому выдерживает-
ся в агрессивно обожжённых бочках 
от 9 лет и имеет крепость 50 %. Вкус 
полный и фруктовый, с аромата-
ми жареных орехов и специй.

Jack Daniel’s  
Sinatra Select, Tennessee
Теннессийский виски 
создан в честь 100-лет-
него юбилея знаменитого 
Фрэнка Синатры. Виски 
выдерживают в специаль-
ных бочках с внутренними 
канавками, которые позво-
ляют дистилляту соприка-
саться с большей площадью 
обожженного дерева. 
В итоге Jack Daniel’s Sinatra 
Select имеет янтарный цвет, 
темнее и насыщеннее, чем 
у его собратьев. В аромате – 
ваниль, гвоздика, спелые 

фрукты и лакрица. Вкус – пол-
ный и теплый, с шелковым 
карамельным финишем.

Jack Daniel’s 
Single Barrel, 

Tennessee
Jack Daniel’s 
Single Barrel рож-

дается только 
в лучшей 
из бочек 
вискокурни. 
На каждую 
бутылку на-
несен номер 
бочки и дата 
разлива. 
Выдержка 

составляет 4 года. В аромате – 
персики, карамель и ваниль. 
Вкус полный, сухой, с черным 
перцем в финале.
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Вино для пикника
Вина для пикника должны быть не слишком 
тонкими и затейливыми, но с ярким вкусом 
и ароматом. Во-первых, потому что на воздухе 
аромат рассеивается, да и общение с друзьями 
также будет отвлекать. Во-вторых, основные блюда 
пикника – жареные на гриле мясо, рыба и овощи, 
вкус которых усиливается в процессе готовки. 
А значит, вино также должно быть довольно 
сильным, чтобы «потягаться» с такой едой.

Сербские столовые вина «Броjаница» специально 
выпускаются для повседневного употребления за 
обеденным столом и на пикниках в кругу семьи 
и друзей. Линейка вин достойного качества имеет 
весьма демократичную цену.

Филипп Бургиньон,  
шеф-сомелье престижного 
парижского ресторана 
Laurent на Елисейских 
полях, рекомендует:

Летом такие вина станут пре-
восходными партнерами для 
блюд на пикнике. Поданные ох-
лажденными до 8–10 градусов, 
они заставят «звучать» блю-
да из красного и белого мяса – 
барбекю, колбаски, бекон, ути-
ные ножки. Попробуйте овощи-
гриль – баклажаны, помидоры, 
грибы в сопровождении крас-
ных полусладких вин, а также 
жареный козий сыр. Бережно 
отнесется полусладкое и к ба-
рабульке, приправленной про-
ванскими травами, приготов-
ленной на гриле. Летний де-
серт – ягоды (клубника, ма-
лина, смородина) и фрукты 
(персики и абрикосы) соста-
вят с такими винами идеаль-
ный марьяж.

«Броjаница»  
Каберне Совиньон,  
красное полусухое
Вино красивого рубиново-
го цвета, обладает мягким 
ягодным ароматом с нота-
ми черных лесных ягод.  
Вкус: освежающий, 
тонкий, с тонами черной 
смородины и ежевики, 
умеренными танинами 
и сладким послевкусием. 
Подавать при температуре 
от 16°C до 18°C. Хорошо 
сочетается с блюдами из 
красного мяса, сырами 
и ягодными десертами. 
Алкоголь: 12 %.

«Броjаница» 
Изабелла,  
красное  
полусладкое
Вино насыщенного руби-
нового цвета с нежным 
ароматом земляники.  
Вкус: гармоничный, 
с ягодными тонами 
и легкой терпкостью. 
Пьется очень легко. При-
ятные вкусовые нюансы, 
характерные для вино-
града сорта Иза белла, 
с оттенками земляники. 
Подавать при температу-
ре от 16°C до 18°C.  
Алкоголь: 11 %.

К ревет-
ки, ми-
дии, каль-

мары и осьминоги – вот 
состав коктейля из мор-
ских фруктов, с которым 
знакома, наверное, каждая 
домохозяйка. А вот о чем 
знает далеко не каждый: 
что все креветки рожда-
ются самцами, что мидия 
может ходить, что у каль-
мара три сердца, а у ось-
минога – почти человече-
ский ум. 

Сама себе  
и самка, и самец

Р а з н о в и д н о с т е й 
креветки суще-
ствует великое 
множество; самые 

крупные – гигант-
ские королев-
ские креветки – 
могут весить до 

650 г. Наиболее 
популярный вид, 
который можно 
обнаружить прак-

тически в любом 
магазине, – глубо-

ководная красная 
креветка.

Глубоководная кревет-
ка – гермафродит. Все ма-
лыши-креветки рождают-
ся самцами, а затем часть 
меняет пол и превраща-
ется в самок. Спаривают-
ся они осенью, а икру вы-

нашивают в течение всей 
зимы. Креветка живет как 
в пресной, так и в мор-
ской воде, а сезон ее лов-
ли длится круглый год. 
Попробовать наловить 
креветок самому можно, 
например, в Черном море. 
Правда, с 1 июня по конец 
августа на любительскую 
ловлю креветок наложен 
запрет. Выглядит процесс 
ловли креветок так: чело-
век в сапогах по пояс бре-
дет по мелководью со спе-
циальной сетью, перио-
дически наклоняясь и со-
бирая попадающиеся под 
руку особи, и все это про-
исходит исключительно 
в ночное время.

Морская затворница
Мидия привносит в мор-
ской квартет небольшую 

горчинку. Консистен-
ция мидии не такая плот-
ная, как у остальных мо-
репродуктов, что добав-
ляет блюдам с фрутти ди 
маре элегантности. В со-
ставе коктейля из мор-
ских фруктов мидия вы-
ступает в очищенном 
виде, а в природе она жи-
вет в раковине клиноо-
бразной формы или бес-
форменной, от темно-си-
него до темно-коричнево-
го цвета снаружи, светлой 
с перламутровым отливом 
изнутри. Внутри ракови-
ны – тело моллюска, кото-
рое в готовом виде имеет 
цвет от светло-желтого до 
темно-оранжевого.

Многие ошибочно по-
лагают, что мидии всю 
жизнь проводят в непод-
вижности, только слег-
ка приоткрывая свою ра-
ковину для поступления 
воды. Это далеко не так, 
мидия ведет весьма ак-
тивный образ жизни! Для 
передвижения ей служит 
нога – сильный, вытяну-
тый в форме языка му-
скул, который она спо-
собна высовывать из ра-
ковины и, цепляясь и под-
тягиваясь, передвигаться 
в любом направлении. По-

мимо человека, вкус ми-
дий весьма ценят морские 
звезды, которые и поеда-
ют их в большом количе-
стве, заглатывая моллюска 
вместе с панцирем.

Приспособленец
Некогда у кальмара был 
панцирь, но затем этот 
моллюск трансформиро-
вался и от твердого по-
крова остался лишь руди-
мент. У кальмара развитая 
пищеварительная систе-
ма, и к тому же целых три 
сердца! Характерная осо-
бенность кальмара – уме-
ние приспосабливаться 
к цвету окружающей сре-
ды, благодаря пигменто-
образующим клеткам, на-
ходящимся в его шкуре. 
Однако в готовом виде он 
бывает всегда бледно-ро-
зового цвета. В морском 
коктейле кальмар уже по-
резан кольцами, шкурка 
очищена.

Самые крупные кальма-
ры достигают 13 м, а глаза 
таких гигантских особей 
самые большие в живот-
ном мире. У страха тоже 
глаза велики, с чем, види-
мо, и связано возникно-
вение многочисленных 

легенд о гигантских каль-
марах-убийцах. В реаль-
ности кальмары не напа-
дают на людей, а едим мы, 
как правило, таких, кото-
рые не превышают 60 см 
в длину. В кальмаре съе-
добно все, исключая вну-
тренности, рудимент пан-
циря и хитиновую пла-
стину, то есть – щупальца, 
тело и присоски. Чтобы 
кальмар не стал жестким, 
время его приготовления 
необходимо сократить 
до минимума, в идеале ва-
рить размороженную или 
свежую тушку в кипятке 
в течение 1 минуты.

Деликатесы со дна  морского

Даша Неклюдова
Специально для «Винной  
карты»

Весной, когда так хочется свежих фруктов, а они еще не 
созрели, стоит обратиться к сокровищам океана. Там 
круглый год растут для нас морские фрукты – фрутти ди 
маре – как ласково кличут итальянцы различных морских 
гадов, которые так живописно выглядят на тарелке, как 
будто их и вправду собирали в необыкновенном саду.



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

Головастый осьминог

Осьминог имеет самый 
развитый мозг из всех 
морских обитателей. Дже-
ральд Даррелл в своих 
книгах пишет о том, как 
в детстве он наблюдал за 
ловлей осьминогов на 
острове Корфу. Его пораз-
или тогда огромные, ос-
мысленные глаза моллю-
ска, которые смотрели на 
него с человеческим вы-
ражением. Как и у кальма-
ра, у осьминога три серд-
ца, он способен менять 
окраску, подстраиваясь 
под окружающее. Во рту 

у осьминога две челюсти, 
похожие на клюв попу-
гая. А еще у него 2000 при-
сосок, которыми он цеп-
ко держится за то, что по-
падется ему под щупальца. 
Иногда люди хитроумно 
используют такую особен-
ность: известно о том, как 
у берегов Японии с помо-
щью этих тварей достава-
ли с затонувшего корабля 
ценный фарфор. Для этого 
просто опускали обвязан-
ное веревкой животное на 
морское дно и ждали, пока 
оно там угнездится. После 
чего вытаскивали осьми-
нога обратно вместе с ва-
зой или блюдом, за кото-
рые он успевал зацепиться.

В быту этот обитатель 
глубин оправдывает свое 
звание «головастого»: в его 
пещере чисто, так как он 
подметает ее струей воды, 
а объедки уносит в «по-
мойку» подальше от жилья. 
Самка в период размноже-
ния сносит до 80 000 яиц, 
которые оберегает, не от-
ходя от гнезда, даже если 
ей приходится умирать 
с голоду. Осьминог под-
дается дрессировке, име-
ет память и может разли-
чать геометрические фи-
гуры. Питается он другими 

моллюсками, ракообраз-
ными, может даже съесть 
небольшую акулу. А люди 
едят осьминогов и просто 
так, и в составе морского 
коктейля, которому мол-
люск придает экзотично-
сти. Впрочем, некоторые 
держат осьминогов в каче-
стве домашних любимцев, 
и считают, что они куда 
лучше собак, хоть и уход за 
ними сложнее.

Витамины  
на морской грядке
О пользе морепродук-
тов, в частности морских 
фруктов, двух мнений 
быть не может: они неве-
роятно полезны. Во всех 
составляющих коктейля из 
фрутти ди маре содержит-
ся ударная доза йода, ви-
таминов группы В, необ-
ходимых человеку амино-
кислот, протеина, фосфо-
ра. Зато в них очень мало 
калорий, что делает море-
продукты одним из основ-
ных диетических блюд. 
Это обусловлено средой 
их обитания и характером 
питания. Но каждый из на-
ших теперь уже близких 
знакомых имеет свои осо-
бенности, о которых не-

лишне знать. Так, в странах 
Азии креветки считают-
ся одним из главных аф-
родизиаков. Японским мо-
рякам, отправляющимся 
с рейдом далеко от дома, 
блюда из креветок просто 
запрещены.

В одной креветке со-
держится 84 килокалории 
и 0,9 г жира, причем всего 
0,2 г насыщенных жиров. 
Бытует миф о высоком со-
держании холестерина 
в креветках, однако это не 
так: его процент не превы-
шает аналогичный пока-
затель в отваренном кури-
ном мясе. А еще в кревет-
ках содержатся жирные 
кислоты омега-3, витами-
ны B12 и PP, минералы, 
железо, цинк, и медь.

В 100 г мидий содер-
жится всего 119 ккал, 20 г 
белка, 3 г жира и 3 г угле-
водов. Любители мидий 
отличаются прекрасным 
цветом лица, ведь в них 
много витамина Е (в 100 г 
продукта 25 % суточной 
нормы), благодаря кото-
рому мидии можно счи-
тать природным антиок-
сидантом – он защищает 
от разрушения оболочки 
клеток, способствуя под-
держанию кожи в отлич-
ном состоянии.

Кальмары – это кладо-
вая белка и незаменимых 
аминокислот. По содержа-
нию белка, витаминов В6, 
РР кальмары превосходят 
мясо рыбы, домашних жи-
вотных. Липиды (жиры) 
кальмаров богаты неза-
менимыми полиненасы-

щенными жирами, играю-
щими существенную роль 
в питании человека. Кро-
ме этого, кальмары бога-
ты такими ценными ми-
неральными веществами, 
как фосфор, железо, медь, 
йод. По их содержанию 
они превосходят коровье 
молоко, телятину, рыбу. По 
содержанию минераль-
ных веществ кальмары не-
сколько уступают мидиям.

В мясе осьминога об-
наружены важнейшие для 
здоровья человека вита-
мины В1 и В2. Они очень 
важны для организма, осо-
бенно ослабленного или 
растущего. Ведь витамин 
В1 насыщает организм 
энергией, а В2 отвечает за 
рост. При недостатке его 
страдает нервная систе-
ма, а также глаза: разви-
вается катаракта и может 
наступить слепота. Дефи-
цит витамина приводит 
к анемии, человек чувству-
ет себя утомленным и раз-
драженным. Порция го-
тового осьминога содер-
жит около 139 ккал и вос-
полняет потребность 
организма в калии, фос-
форе и селене.

На любой вкус
В самом принципе кок-
тейля из морепродуктов 
заложено огромное раз-
нообразие блюд, которые 
с его помощью можно 
приготовить. Достаточно 
добавить всего несколько 
ингредиентов, чтобы че-
тыре представителя мор-

ской фауны превратились 
в изысканный и легкий 
деликатес. Традиционные 
способы приготовления 
морских фруктов – в со-
ставе блюд с рисом и с па-
стой или овощами.

Самое простое, что 
можно сделать с помощью 
морского коктейля – са-
лат. Достаточно порубить 
какой-нибудь хрустящий 
зеленый салат типа айс-
берга, добавить сварен-
ный в течение двух-трех 
минут в кипятке морской 
коктейль, тертый парме-
зан, помидорчики черри, 
заправку из лимонного 
сока с оливковым маслом 
и горчицей… Гурманы мо-
гут еще положить резаный 
стебель сельдерея, рукко-
лу, сухарики. С бутылоч-
кой хорошо охлажденно-
го белого вина это самое 
приятное, что может быть 
в погожий весенний день.

Хочется чего-нибудь 
погорячее – пожалуйста, 
добавляем морской кок-
тейль в томатный суп, или 
обжариваем с овощами: 
с черными китайскими 
грибами, рисом, сладким 
перцем и ростками сои, 
добавив щепотку чили, – 
получается острое блюдо, 
от которого ваших гостей 
за уши не оттащишь.

Традиционное, но не 
менее интересное блю-
до – ризотто с морепро-
дуктами. Особую пикант-
ность придают этому 
простому в своей осно-
ве кулинарному шедевру 
итальянские травы.

Деликатесы со дна  морского
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Для чего ослы на 
виноградниках
В Бордо есть одна извест-
ная винодельня – Pontet-
Canet. Мне нравится это 
хозяйство своим подхо-
дом не только к производ-
ству вина, но и к организа-
ции приема винных путе-
шественников.

Интересно, что посе-
щение Pontet-Canet до сих 
пор остается бесплатным, 
а чтобы в него попасть, не 
нужно уточнять, где и кем 
вы работаете, чтобы хо-
зяйство «оценило» ваш 
потенциал, вернее потен-
циал вашего кошелька. Да-
да, это булыжник в сторо-
ну виноделен из «великой 
пятерки». Однако же вер-
немся к нашим баранам, 
а если точнее – к ослам.

Так вот, шато Pontet-
Canet практикует биоди-
намику. Что это такое? О, 
это подход к виноделию 
на грани философии, ми-
стики и науки. В осно-
ву биодинамики легли 
идеи Рудольфа Штейнера 
(1861–1925), австрийско-
го ученого, доктора фило-
софии, оккультиста, эзо-
терика, социального ре-
форматора, архитектора, 
ясновидящего и мисти-
ка XX века, основополож-
ника антропософии – вы-
делившегося из теософии 
религиозно-мистическо-
го учения.

Звучит, конечно, забав-
но: престижное хозяйство 
Pontet-Canet классифи-
кации 1855 года, получа-
ющее по Паркеру оценки 
100/100, стоимость одной 
бутылки которого дохо-
дит до 250 евро, занимает-
ся мистикой?! Сидят в по-
гребах этакие алхимики 
и колдуют над вином. Нет, 

на самом деле все не так 
фантастично. Может быть, 
вы слышали о календаре 
в помощь садоводу? В нем, 
как правило, прописано, 
какие садово-огородные 
работы можно проводить 
в такой-то день, а какие – 
нельзя ни в коем случае. 
Эти советы составляют-
ся в соответствии с фаза-
ми Луны. Так и для биоди-
намистов: Луна – их путе-
водная звезда. Но, все же, 
есть и немного мистики, 
на уровне фэншуя.

Как-то, прогуливаясь 
по винограднику Pontet-
Canet, я обратила вни-

мание на двух осликов. 
В сказках и баснях осел 
ассоциируется с глупо-
стью, а на самом деле это 
очень милые и добрые жи-
вотные. Глядя на их по-
детски наивные мордоч-
ки, невольно улыбнешься. 
Они не пугливые, не гор-
деливые, как лошади, легко 
идут на контакт, отходишь 
от их «вольера» с улыб-
кой. Оказывается, ослы 
в Pontet-Canet отвечают за 
позитивный настрой, гар-
монию и баланс окружа-
ющей среды. В соответ-
ствии с вегетативным ци-
клом лозы, животных пе-
ремещают из одной части 
виноградника в другую. 
И так из года в год.

О пользе жучков, 
паучков и летучих 
мышей
Другое мое любимое хо-
зяйство – Сhаteau Gui-
raud (Сотерн) – тоже име-

ет свои особенности, ко-
торые с первого взгляда 
могут показаться причуд-
ливыми. На виноградни-
ке этого шато расположе-
ны «гостиницы для насе-
комых». Нет, это не боль-
шие каменные здания, 
куда слетаются все мест-
ные мошки, дабы прове-
сти ночку-другую, а ма-
ленькие деревянные до-
мики с разными отверсти-
ями – «номерами». К чему 
такая забота о насекомых? 
Паучки, бабочки, шмели, 
муравьи и другие букаш-
ки представляют собой 
лишь часть экосистемы. 

Шато Gui raud таким обра-
зом пытается возродить на 
своем винограднике уте-
рянную пищевую цепочку, 
в которой птицы и насеко-
мые играют важную роль. 
Кстати, в хозяйстве на ве-
ковых платанах установ-
лены скворечники, а в ку-
стах – гнезда для птиц.

Давным-давно, когда 
хозяйства высаживали на 
своих полях не только ви-
ноградную лозу, но и зла-
ковые культуры, и овощи, 
и имели небольшой скот-
ный двор, проблем с пи-
щевой цепочкой не было, 
а значит не нужно было 
лишний раз прибегать 
к различным инсектици-
дам. При переходе на мо-

нокультуру, то есть толь-
ко на выращивание ви-
нограда, птицы и полез-
ные насекомые покинули 
поля, оставив их на съеде-
ние вредителям. Поэтому 
стало просто необходи-
мо опрыскивать лозу хи-
мическими препаратами. 
Приблизительно в 80-х 
годах XX века возникла 
идея «обманывать» вино-
градных вредителей фе-
ромонами. Так появилась 
«сексуальная ловушка», ма-
ленькая пластиковая кап-
сула, внутри которой за-
ключен феромон. Ловуш-
ка крепится на проволо-

ку между лоз и испускает 
«аромат», свойственный 
самке бабочки (например, 
гроздевой листовертке). 
Самец, учуяв запах, пыта-
ется найти свою Дульци-
нею, чтобы заключить ее 
в свои объятия, но, увы, 
каждый раз натыкается на 
холодный и бесчувствен-
ный пластик. Из-за ло-
вушки самцу бабочки все 
реже удается найти самку 
на винограднике, а значит 
меньше откладывается 
яиц, меньше зарождается 
гусениц, и они меньше па-
разитируют на лозе. Одна-
ко этот метод действует не 
на всех вредителей, явля-
ется дорогостоящим и по-
рой неэффективным (на-
пример, если рядом есть 
участки, на которых нет 
ловушек, или зона пора-
жения слишком большая).

П о э т о м у  в  ш а т о 
Guiraud решили воссоз-
дать экосистему, кото-
рая бы сама регулирова-
ла жизненный процесс на 
винограднике и боролась 
с вредителями. Например, 
наличие гнезд на терри-
тории хозяйства позволя-
ет удерживать здесь птиц, 
несмотря на то, что ря-

дом находится Ландский 
лес. Птицы же, в свою оче-
редь, питаются насекомы-
ми, среди которых и вре-
дители лоз. Домики для 
насекомых служат для 
того, чтобы различные 
виды насекомых, которые 
поедают личинки вреди-
телей, смогли в них укры-
ваться. «Отельчик» при-
влекает на виноградник 
полезных насекомых – та-
ких, как шмели, осы, пче-
лы, златоглазки, уховерт-
ки, жужелицы и другие. 
Благодаря такому систем-
ному подходу, в 2010 году 
в шато Guiraud насчитыва-
лось 675 различных видов 
насекомых и пауков, а от 
обработки инсектицида-
ми здесь отказались уже 
в 2004 году.

А как вам домики для ле-
тучих мышей? Еще одна 
причуда? Вовсе нет. В со-
седнем регионе тоже не 
стоят на месте и прила-
гают все усилия для того, 
чтобы сделать виноделие 
более здоровым, экологич-
ным. Так, например, вино-
делы кооперативного по-
греба Berticot (AOC Cotes 
de Duras), практикую-
щие органику, установили 
на своих виноградниках 
гнезда для летучих мышей. 
Более того, в следующем 
году, совместно с учени-
ками местных школ, они 
установят для мышей бо-
лее шестидесяти «жилищ». 
Зачем? Оказывается, лету-
чие мыши питаются вино-
градным паразитом, злост-
ным вредителем, при упо-
минании о котором ви-
ноделы буквально седеют. 
Речь идет о двулетней ли-
стовертке. Эта маленькая 
желтая бестия любит глав-
ным образом культивиру-
емые растения, и была за-
мечена еще в Средние века. 
Ее активная деятельность 
на винограднике начина-
ется с середины апреля 
по начало мая (первое по-
коление) и в начале июля 
(второе поколение). Око-
ло месяца уходит на по-
иск пары. Эти насекомые 
ведут ночной образ жизни. 
Поэтому-то и становятся 
лакомством летучих мы-
шей. Впрочем, как и гроз-
девые листовертки.

Причуды виноделов
или поиски гармонии?
Однажды один потомственный винодел пытался мне рас-
крыть «душу» вина, его квинтэссенцию. В какой-то момент 
мне подумалось: ему больше не наливать. Однако, сегодня 
вино стало частью моей жизни, и теперь я понимаю того 
человека. За те десять лет, которые я занимаюсь вином, мне 
удалось посетить много различных виноделен, главным 
образом, в провинции Бордо. Предлагаю вашему внима-
нию маленькое эссе о методах, которые могут показаться 
чудачест вом с первого взгляда, но предстают очень правиль-
ными и логичными при их более глубоком рассмотрении.

Эльвира Газизова
http://www.i-winemaker.com 
(«Виноградник на урожай»), 
специально для «Винной карты» 
из Бордо
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ТЕЛЬЦАМ–МУЖЧИНАМ
Вина для мужчин этого знака будут из богатой 
на разные стили страны – Италии. Начнем 
с пино бьянко от Cantina Terlano. В северных 
районах много замечательных белых вин, 
а это хозяйство считается одним из лучших 
в Альто-Адидже производителей белого. 
Это одна из элитных виноделен, имеющих 
собственный виноградник, каждое вино ко-
торой собирает множество наград и регалий. 
В гиде Роберта Паркера хозяйство отмечено 
пятью звездами. Перейдем же к вину. Оно, 
как и Тельцы, стремится заслужить уважение 
и быть первым, но пока остается в тени более 
известных имен, таких как Пино Гриджио, 
Совиньон и Лагрейн. И все же, обращаю ваше 
внимание на особенность этого сорта: в цвете 
проглядывают зеленоватые оттенки, в арома-
те – хрустящие травянистые ноты с нюансом 
груши. Спокойным и рассудительным муж-
чинам–Тельцам подойдет такой стиль белого 
вина. На протяжении 100 лет эта винодельня 
производит отличные вина и даже хранит 
у себя винтажи, начиная с пятидесятых годов 

прошлого столетия. А вам выпадал шанс по-
пробовать молодое Pinot Bianco Terlano.
А теперь красное – сира из Сицилии. Это 
вино обладает благородным и независимым 
характером под стать мужчинам знака Телец. 
Винодельня Azienda Agricola Spadafora пока 
еще молода, а вот у семьи Спадафора почти 
800-летняя история правления на Сицилии. 
Почему я выбрал для вас именно это вино? 
Ответ вы найдете, попробовав его. Оно 
спокойное, рассудительное и, в то же время, 
романтичное. Виноград Сира для этого вина 
собирается с трех разных участков, а сами 
владельцы считают его визитной карточкой 
предприятия. Ягодное, сочное – таким его 
удается сделать благодаря молодым лозам 
и уникальному микроклимату. Близким 
иногда становится трудно с Тельцами из-за 
упрямства представителей этого знака – в та-
кие моменты откройте бутылочку красного 
Syrah Azienda Agricola Spadafora! Это вино 
можно подавать и прохладным, и слегка те-
плым – в этом его преимущество. Приятного 
вам бокала с вином!

Винный 
гороскоп
для Тельца от сомелье 
Владимира Никонорова

ТЕЛЬЦАМ-ЖЕНЩИНАМ
Доброте дам–Тельцов может позавидовать 
любой знак. А их терпение и настойчивость 
восхищают и дают свои результаты. Как раз 
этими качествами обладают виноделы испан-
ского региона Priorato, которым понадобилось 
несколько лет, чтобы получить наивысшую 
степень классификации вин. Теперь продукция 
региона выходит не только под каталонским 
названием Priorat, но и с собственным на-
писанием категории DOQ. Вина, произведенные 
в этом районе, входят в тройку самых долго-
живущих вин Испании. Красное из сортов, 
привычных для купажа в этом месте – Сира, 
Кариньян, Гарнача, – женщинам–Тельцам без-
условно понравится. Название легко запом-
нить – Formiga. Его делает винодельня Domini 
de la Cartoixa, используя органический метод 
работы. Вы по достоинству оцените это мяси-
стое и бархатистое вино с яркими фруктовыми 
ароматами. Высокие баллы поставили этому 
образцу известные критики Роберт Паркет (бо-
лее 90) и Хосе Пенин (более 92). Дело за вами, 
дамы–Тельцы! Оцените это вино не торопясь, 

смакуя каждый глоток. Тельцы–женщины всег-
да выступают за правду и не терпят лжи. Вот, 
им – и белое вино, открытое и правдивое, кото-
рое до конца сохраняет свои лучшие качества 
в бокале, созданное женщиной-виноделом. 
Из региона Руэда выходят самые известные 
белые вина Испании. Bodega Eylo владеет 20 
га виноградников и покупает виноград с 60 га 
у своих давних и надежных партнеров. Вино, 
выпускаемое под наименованием «Руэда 
Вердехо», на 100 % состоит из сорта. Вердехо, 
который занимает почти 90 % всех посадок 
региона. Титулованное и упомянутое во многих 
справочниках вино, несмотря на возраст, долго 
остается свежим, хрустящим и маслянистым. 
Яркие ароматы айвы, крыжовника, белого 
перца и цветов раскрывают всю прелесть бе-
лых вин Пиренейского полуострова. Это вино 
можно подавать с белым мясом и свежими 
салатами и наслаждаться трапезой!

В апреле в винотеке «Массандра Легенда Крыма» на Комсомоль-
ском проспекте состоялся второй Фестиваль российских вин. 
Он показал явный интерес к российским винам как предста-

вителей виноделен, так и любителей вина. Стоит упомянуть, что за 
полторы недели до события все билеты были проданы, а число же-
лающих попасть на мероприятия только росло. В этот раз виноте-
ка собрала более 20 предприятий со своей продукцией. Атмосфера 
фестиваля была пропитана весельем, дружелюбием и ароматами 
прекрасных вин. У каждого пришедшего была возможность проде-
густировать около 100 образцов вин.

Любители вина смогли не просто окунуться в круговую дегуста-
цию, но и побывать на выставке картин, написанных вином, ко-
торые представила московская художница, творящая в стиле 
«винная графика», – Юлия Соколова.

Для гостей по доброй традиции на протяжении всего фести-
валя разыгрывались призы, и у каждого был шанс получить 
бутылку вина, сертификат на мастер-класс от компании «Пей-
вино» или возможность стать виноделом в Крыму.
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В селе Побочино про-
изводят сыры однои-
менного бренда. Ме-
сто расположения вы-

брано не случайно: в 100 км 
от города Омска недалеко от 
границы с Казахстаном нахо-
дится уникальный экологиче-
ски чистый район. Он окру-
жен чистейшими озерами 
и дремучими лесами. В этом 
крае все окружение служит 
для производства качествен-
ной молочной продукции. 
С 2010 года сыроварня вы-
пускает мягкие сыры, реали-
зуя их в своем регионе, а так-
же твердые сыры пяти видов. 
До этого времени сыроварня 
была просто закрыта. Тогда за 
дело взялся нынешний вла-
делец предприятия Виктор 
Руди. По его словам, мягкие 
сыры стали выпускаться лишь 

для того, чтобы во время со-
зревания твердых иметь хоть 
какую-то прибыль и оборот 
товара. В планах сыровара – 
разнообразить ассортимент 
и предложить российскому 
потребителю отечественный 
продукт высокого качества по 
приемлемой цене. А я толь-
ко начинаю знакомить вас 
с уникальным сочетанием 
сыра с отечественных ферм 
и мировыми марками вина.

Мы поговорим о сочетае-
мости с вином именно твер-
дых сыров этой сыроварни, 
которые теперь можно ку-
пить и в столичных магази-
нах, благодаря тому, что они 
могут храниться до 180 дней 
за счет вакуумной упаков-

ки. Все сыры сделаны из ко-
ровьего молока пород крас-
ная степная и черно-пестрая. 
Вторая порода очень по-
пулярна и распространена 
в России.

Сыр «Побочинский» про-
изводится только из коро-
вьего молока 45 % жирности. 
После просаливания он со-
зревает в подвалах 30 суток 
и затем поступает в продажу. 
Вкус этого сыра выразитель-
ный, сливочный и яркий. По-
этому к нему подойдет лег-
кое с горчинкой в послевку-
сии пино гриджио из Трен-

тино. Непродолжительный 
контакт с дубом добавил это-
му вину сложности, за счет 
этого вино может составить 
прекрасную пару «Побочин-
скому» сыру.

Второй в ассортименте 
предприятия продукт – сыр 
«Одесский Юбилейный», на-
званный, видимо, в честь 
ближнего села Одесское, до 

которого прогуливаются ко-
ровы, выходя на пастбище. 
Молоко получается особен-
ное, сообщающее сыру аро-
маты трав. Больший про-
цент жирности – 50 % – соз-
дает во рту ощущение плот-
ности и маслянистости. 
Сыр «Одесский Юбилей-
ный» просаливают в два раза 
дольше, его выдержка дохо-
дит до 60 суток. Такой сыр 
потребует вино послож-
нее. Я предлагаю россий-
ское шардоне от винодель-
ни «Бюрнье», прошедшее 
выдержку в дубовых бочках. 
Сильная атака вина, сопро-
вождающая мягкость сыра, 
создают гармонию во вкусе.

Третий сыр, достойный 
внимания, – «Голландский». 
Он произведен по ГОСТу, 
и процесс выдержки занима-
ет 45 дней. У этого сыра по-
вышенная кислотность, ко-
торую вино призвано сба-
лансировать и усилить аро-
мат продукта. Совиньон из 
Испании, молодой, интен-
сивный, с хрустящим послев-
кусием добавит «Голланд-

скому» сыру яркости, а в от-
вет получит маслянистость 
и полноту. Они составят от-
личную пару в летний день.

И, наконец, известная 
многим потребителям марка 
сыра «Российский». Данный 
продукт производят полно-
стью из местного коровье-
го молока, а вот закваска ис-
пользуется итальянская. Как 
и «Одесский», он имеет дол-
гую выдержку до 60 дней, но 
более твердую структуру. По 
рекомендации самих произ-
водителей этот сыр можно 

обжарить или запечь. Вино, 
которое раскроет потенциал 
«Российского», – пино нуар 
из южных регионов Фран-
ции, например, из Лангедока. 
Не многие виноделы экспе-
риментируют с этим каприз-
ным сортом в теплых кра-
ях, поэтому подойдет любой 
бренд. Яркие ароматы и не-
высокая кислотность станут 
гармоничным сопровожде-
нием сыру. Вряд ли вам захо-
чется к этой паре добавить 
что-то еще, кроме, пожалуй, 
кусочка сыра…

Вино и сыр: 
гастрономическая 
сочетаемость

После исчезновения многих импортных сыров с прилавков 
магазинов, российские производители довольно быстро стали 
предлагать покупателям отечественную качественную продукцию. 
Сегодня мы представим новую марку сыра из Сибири.

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

Владимир Никоноров
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

КАКОЕ ВИНО ПОДХОДИТ К СЫРУ?
✔  Старайтесь выбирать вина из тех же регионов,  

где был произведен сыр. 

✔  К более зрелому сыру нужно подбирать и более 
выдержанное вино. Танины красных молодых вин могут 
вызвать дисгармонию в сочетании со многими сырами, 
особенно с твердыми выдержанными, поэтому лучше 
подать выдержанные красные сухие вина. Их сложный букет 
гармонично дополнит сложный аромат зрелых сыров.

✔  Если на столе ассорти из разных сортов сыра, тогда лучше 
остановить выбор на хорошем экстрактивном вине.

✔  Белые вина сочетаются с сыром лучше, чем красные, 
особенно если это сыры с острым вкусом.

✔  К сырам из овечьего молока лучше подать вино с большим 
содержанием виноградного сахара.

✔  Сыр из козьего молока рекомендуется подавать с винами, ко-
торые производятся в том же регионе, что и сыр; предпочти-
тельны вина с фруктовым привкусом, белые или розовые.

✔  Полутвердые сыры хорошо сочетаются с розовыми и белыми 
сухими винами или легкими красными.

✔  Плавленые сыры хороши в сочетании с легкими красными 
или белыми винами.

✔  К твердым сырам рекомендуется подавать белое или красное 
вино с интенсивным вкусом.

✔  Сыры с плесенью сочетаются с выдержанными красными 
винами или белыми ликерными винами, мускатами. Сыры 
с голубой плесенью, которые оставляют особое сладкое 
послевкусие, требуют десертных или крепленых вин.

✔  Мягкие сыры с корочкой из белой плесени составят 
хороший марьяж с полнотелым маслянистым шардоне или 
шампанским.

✔  Копченые сыры составят пару с ароматными  
полусладкими белыми винами.

✔  Творожные сыры рекомендуется подавать с белым  
сухим хорошо охлажденным вином.

✔  Чем более кислый сыр, например, козий, тем более  
кислотным должно быть и вино к нему.
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контролируемых темпера-
турах. Всего на предприя-
тии 39 емкостей. Это по-
зволяет производить 8 ты-
сяч декалитров вина в год. 
На деле выходит мень-
ше: как правило, имеется 
от 70 до 90 тонн виногра-
да, и только в прошедшем 
году – как никогда – ито-
гом было 112 тонн.

«В 2011–2012 годах из 
переработанных 80 тонн 
винограда мы произво-
дили 17 наименований 
вин, сейчас – 9, – расска-
зывает Андрей Макаго-
нов. – В начале своей ра-
боты в Château Côtes de 
Saint-Daniel я не знал, чему 
уделять больше внимания 
и трудился сразу во всех 
направлениях. Постепен-
но «отсеял» менее важное.»

– Какими критериями 
вы руководствовались?

«Спрос потребителя. 
К примеру, мы выпуска-
ли пять наименований му-
ската: сухое, полусухое, 
полусладкое, десертное 
и ликерное. Каждого – по 
2–3 тысячи бутылок. Сей-
час мы производим не-
много сухого белого, чуть 
больше – полусладкого 
и – ликерное. Последнее 
делать очень тяжело: до 
24–25 % виноград набира-
ет сахар за счет мощности 
своего куста, а далее са-
харистость может возра-
сти только за счет усушки 
ягод на кусте. Минималь-
но необходимый для на-
ших ликерных вин пока-
затель – 31 %. Ликерное 
вино должно быть слад-
ким и в то же время лег-
ким – тогда пить его бу-
дет приятно. Я всегда го-
ворю так: мое дело – что-

бы человеку понравилось 
и утром было хорошо».

– Как вы относитесь 
к использованию чистой 
культуры дрожжей в вино-
делии?

Вообще я сторонник 
терруарности, естествен-
ности, но сейчас в мире 
происходят различные 
аномалии в погодных ус-
ловиях, это может оказать 
непредсказуемый эффект 
на процесс изготовления 
вина (несброженный са-
хар – гибель для напит-
ка, поскольку дображива-
ние может начаться поз-
же – весной, а это приве-
дет к повышению летучей 
кислотности, расстроен-
ности вкуса, присутствию 
в нем химических тонов). 
Применяя чистую культу-
ру дрожжей, я уверен, что 
брожение у меня не пой-
дет в ненужную сторону».

«Философия» француз-
ских бочек»

Не прерывая беседы, 
мы подходим к дальней 
стене помещения. Перед 
нами предстает еще одна 
дверь. Андрей открыва-
ет вход в святая святых. 
Приглушенный свет соз-
дает приятную атмосфе-
ру полумрака. В помеще-
нии прохладно, но уют-
но. Бочки, выстроившие-
ся в четыре ряда, отстоят 
друг от друга на расстоя-
нии нескольких сантиме-
тров и источают доброт-
ный древесный аромат, 
смешанный с терпкими 
нотками вина.

«Бочки мы используем 
кавказские и французские 
(последних в этом году – 
сразу трех фирм: Tarin, 
Seguin Moreau и Vicard). 
Разница между ними ощу-
тима».

«На ЮБК получают-
ся превосходные десерт-
ные вина. А самый луч-
ший сорт, пока еще мало-
известный европейцам, – 
это Саперави. Он хорошо 
поддается тепловым об-
работкам. Мы создали из 
него вино по типу каго-

ра, но нагревали его не до 
60 °C, как принято у дру-
гих производителей, а до 
50–55 °C и сохраняли та-
кую температуру в течение 
трех суток. Затем вино сут-
ки остывало, и только по-
сле этого начинался про-
цесс брожения».

«В отличие от десерт-
ных, сухие вина высо-
кого качества в Южном 
Крыму производить го-
раздо труднее. Как прави-
ло, при сборе ягоды име-
ют высокую сахаристость. 
Сусла, как такового, уже 
нет, вино получается 
очень мощным, структур-
ным, танинным и спир-
туозным. При этом – ма-
локислотным. Немно-
го кому такое понравит-
ся. Если собрать виноград 
рано, чтобы вино не ста-
ло спиртуозным, то в яго-
дах будут присутствовать 

так называемые зеленые 
танины, от которых очень 
тяжело избавиться. Что-
бы не упустить «золотую 
середину», нужно делать 
несколько заходов. Вна-
чале я выезжаю на вино-
градники один, во второй 
раз беру с собой агроно-
ма, зав. лаборатории. Вме-
сте мы пробуем виноград, 
и тот, что кажется подхо-
дящим, собираем по от-
дельным участкам. Две 
главные и непростые за-
дачи – это поймать баланс 
и затем успеть собрать ви-
ноград в течение одного – 
двух дней. А после важно 
баланс удержать. Вторая 
сложность производства 
сухих и ликерных вин на 
ЮБК – нестабильные по-
годные условия. В конце 
сентября, как правило, на-
чинаются дожди, а к По-
кровам приходит похо-
лодание. Виноград может 
попросту пропасть. При-
ходится лавировать в по-
стоянной смене погоды, 
порой не спать и не есть, 
но вылавливать эти завет-
ные пару дней, которые 
удивительным образом 
всегда находятся».

«Любое сухое вино, 
произведенное в Кры-
му, будет танинным, яр-
ким и густо окрашенным. 
Что касается выдержки 
в бочках, то я считаю, что 
в новых должно быть 30 – 
максимум 40 % купажа. 
Пить вина, перенасыщен-
ные дубом, очень тяже-
ло – трудноразличим вкус 
вина, складывается впе-
чатление, что от тебя что-
то скрывают, пытаются за-
маскировать недостатки 
продукта. Такие марки, как 
Jannet, Forte, мы вообще 
заливаем в бочки, кото-
рые до этого уже исполь-
зовались для выдержки не 
менее двух раз. Наша фи-
лософия – это вкус вина, 
а не вкус дуба. Выдерж-
ка должна быть благород-
ной. Мы «добавляем» не-
множко дуба для того, 
чтобы было… просто хо-
рошо. Тепленько. Всего 
должно быть в меру. Наи-
больший срок выдержки 
у вина Forte: 3 года».

На сегодняшний день 
предприятие на 20-ти 
арендованных гектарах 
земли выращивает пять 
сортов винограда: Мускат 
белый и розовый, Бастар-
до Магарачский, Каберне 
Совиньон, Саперави. Два 
сорта – Алиготе и Мер-
ло – приобретаются до-
полнительно, поскольку 
на данный момент их нет 
в посадках. Из перечислен-
ных семи сортов виногра-
да производятся следую-
щие вина (вина столовые 
географического наиме-
нования, «винные напит-
ки» – крепленые выдер-
жанные – прим. автора):

Bianco da Sole («Сол
нечное белое») – полу-
сладкое белое из сорта 
Мускат белый. Цвет: соло-
менно-золотистый. Аро-
мат: чайная роза и от-
тенки лайма. Вкус: медо-
вые полутона в сочетании 
с помело и персиком.

Rosso da Sole («Сол
нечное розовое») – по-
лусладкое розовое; сорт – 
Мускат розовый. Цвет: тем-
но-розовый. Аромат: яр-
кий с тонами чайной розы. 
Вкус: грейпфрут и цитру-
совые оттенки.

Vino di Conteria («Ви
но из графского по
местья») – полусухое 
красное; сорт – Сапера-
ви. Цвет: темно-красный. 
Аромат: оттенки черной 
смородины и чернослива. 
Вкус: насыщенный терп-
костью, различимы сли-
вочно-шоколадные нот-
ки; бархатное послевку-
сие грецкого ореха.

«21» – столовое сухое 
красное; сорт – Бастардо 
Магарачский. Цвет: насы-
щенный гранатовый. Аро-
мат: вишня, черная сморо-
дина. Вкус: бархатистый 
с нотками свежего вино-

града. Сухое белое, столо-
вое вино; сорт – Мускат 
белый. Цвет: светло-соло-
менный с зеленоватым от-
тенком. Аромат: тона чай-
ной розы и легкая цитру-
совая нотка. Вкус: полный 
мускатный с медовым от-
тенком.

Beau Monde («Бо
монд») – выдержанное 
сухое белое; сорт – Алиго-
те. Цвет: соломенно-золо-
тистый. Аромат: полевые 
цветы и цветущие горные 
травы. Вкус: тонкий и эле-
гантный, подчеркиваемый 
тонами выдержки и пи-
кантной горчинкой.

Tramonto («Вечер
няя Заря») – выдержан-
ное сухое красное; со-
рта – Каберне Совиньон 
(60 %), Мерло (30 %), Сапе-
рави (10 %). Цвет: темно-
красный. Аромат: много-
гранный, с тонами сафья-
на и фиалки. Вкус: мягкий, 
бархатистый; выдержка 
в дубовой бочке обуслав-
ливает его полноту и гар-
моничность.

Forte («Могучее») – 
напиток винный; сорт – 
Каберне Совиньон. Цвет: 
темно-гранатовый. Аро-
мат: яркий сортовой букет 
с обволакивающей мягко-
стью сафьяна. Вкус: пол-
ный, гармоничный, с то-
нами выдержки, вишневой 
косточки и сухофруктов; 
приятное продолжитель-
ное послевкусие.

Jannet – напиток вин-
ный; сорт – Мускат белый. 
Цвет: светло-янтарный. 
Аромат: мускатные ягоды 
с медовыми тонами цве-
тов, трав альпийских лу-
гов, чайной розы, апель-
синовой корочки. Вкус: 
легкий оттенок цитрона.

Почему названия вин – 
на итальянском?

Сыграла роль ассоци-
ация нашего места с ев-
ропейской страной. Ита-
льянцы, бывающие у нас, 
говорят, что Тоскана и Ай-
Даниль – близнецы.

Происходит ли заклад-
ка вин в коллекцию?

С каждого розлива мы 
отбираем от 6 до 18 буты-
лок вина и оставляем их 
в специальном помеще-
нии. У нас хранятся поч-

ти все экземпляры вин 
с первого года розлива – 
2009-го. Но это, скорее, 
рабочая коллекция. Пери-
одически мы пересматри-
ваем ее и отбраковываем 
те вина, качество которых 
в процессе хранения ухуд-
шается.

Участвуют ли ваши 
вина в конкурсах и вы-
ставках?

Мы принимали уча-
стие в конкурсе-дегуста-
ции «Одесский залив» 
(2011 г.), а также в ялтин-
ском «Золотом Грифо-
не» (2010 и 2011 гг.). Полу-
чили несколько золотых 
и серебряных медалей. Две 
марки наших вин попа-
ли в «Винный гид» Артура 
Саркисяна (Jannet и Dolce 
Passione), а на конкурсе-
дегустации в Институте 
винограда и вина в Москве 
(Международный профес-
сиональный конкурс вин – 
прим. авт.) в ноябре 2015 г. 
наше Jannet получило зо-
лотую медаль.

Где можно приобрести 
вина производства Châ-
teau Côtes de Saint-Daniel – 
В фирменном магазине 
в Симферополе, в вино-
теках Алушты, Феодосии, 
Евпатории, Севастополя, 
Москвы.

Входит ли в планы ва-
шего предприятия возоб-
новление производства 
тех вин, которые выпуска-
лись при Воронцове и Го-
лицыне?

Такие мысли присут-
ствуют, но это дело не од-
ного дня. На данный мо-
мент мы не обладаем со-
ртовым составом, необ-
ходимым для реализации 
этой идеи. В планах сде-
лать некоторую переза-
кладку виноградников – 
а дальше будет видно.

Какие, на ваш взгляд, 
перспективы у предприя-
тия?

Хорошие! Мы плани-
руем расширять посадки 
собственных виноград-
ников, реконструировать 
два цеха: по переработке 
винограда и по обработ-
ке и хранению вина. Так-
же будем строить новый 
подвал для выдержки вина 
в дубовых бочках.
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Законы кислотного  царства

Как сладкое сделать 
кислым и наоборот
Весна! Лоза просыпает-
ся, появляются малень-
кие листочки – будущие 
«платформы» для фото-
синтеза, для производства 
сахаров и других органи-
ческих веществ. Потом 
приходит очередь фор-
мирования соцветий. А за-
тем – самое интересное: 
рождение ягоды. Дальней-
шее ее развитие – много-
факторный процесс, и ни-
кому не дано предугадать 
исход. Но за отдельными 
стадиями вполне можно 
проследить.

Если опыление прошло 
успешно, крошечная ягод-
ка начинает расти. Внача-
ле она ничем не отлича-
ется от листа, даже на вкус. 
А потом, постепенно, на-
чинают проявляться по-
следствия одного из крае-
угольных биохимических 
процессов, свойствен-
ных практически всем жи-
вым существам на Зем-
ле. Биохимики называют 
этот процесс «цикл три-
карбоновых кислот» или 
«цикл Кребса», по имени 
ученого Ханса Адольфа 
Кребса, который открыл 
его в далеком 1937 году, 
а в 1953 году совместно 
с Ф. Липманом получил за 
эти исследования Нобе-
левскую премию.

Цикл Кребса – центр 
трансформации органи-
ческих соединений, и в то 
же время он выполняет 
логистическую функцию. 
Здесь образуются «энер-
гетические» молекулы – 
своеобразная валюта, ко-
торой «оплачиваются» са-
мые разные метаболиче-
ские процессы в клетке. 
А еще синтезируются про-
образы органических со-
единений. И, самое глав-
ное, в ходе этих реакций 
на свет появляются кис-
лоты: яблочная, лимон-
ная, фумаровая, янтарная 
и другие.

Когда маленькая ягод-
ка растет, практически все 
сахара, синтезированные 
в листе при фотосинте-
зе и поступившие в ягоду, 
идут на переработку. В ре-
зультате, в цикле Кребса 
образуется приличное ко-
личество кислот. Поэтому 
в первую половину сро-
ка созревания виногра-
динка не сладкая, а кислая. 
А когда ягода практически 

Ирина Годунова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Мы знаем эту формулу: вино = спирты (сахара) + 
полифенолы + кислоты. Три столпа, три точки опоры, 
без которых немыслим наш любимый напиток. Есть еще 
«перебежчики» – ароматические соединения из самых 
разных химических классов. Но о них как-нибудь после. 
А сегодня речь о кислотах. О том, откуда они берутся, 
какими бывают, с кем дружат, а с кем воюют. Начну 
с вопроса: откуда они пришли?

То есть, миллезимы бы-
вают разные, а значит кис-
лотность тоже будет каче-
ственно и количественно 
отличаться (рис. 2).

Кстати, зная эти био-
химические хитрости, 
можно подбирать адек-
ватное место под вино-
градники. Если на равни-
не слишком жарко и сухо, 
можно разбить вино-
градники в горах. Холод-
ные ночи замедлят обра-
зование сахаров и будут 
способствовать сохране-
нию и образованию кис-
лот. Это продлит период 
созревания, что положи-
тельно скажется на поли-
фенольной зрелости ка-
кого-нибудь неторопли-
вого сорта.

Диссоциация,  
или Вспомним школу
В кислотном царстве 
у каждой кислоты своя 
роль. Вроде бы и та, и дру-
гая, и третья, и десятая – 
все они кислоты, и долж-
ны вести себя как кислоты, 
то есть, обеспечивать кис-
лый вкус будущему вину. 
Но, оказывается, разница 
все же есть. Все дело в хи-
мической природе этих 
карбоновых кислот. Что-
бы объяснить этот эф-
фект придется чуть углу-
бится в школьную хими-
ческую теорию.

В растворе кислоты 
диссоциируют – распа-
даются на два вида ионов: 
кислотный остаток – от-
рицательно заряженный 
анион, и Н+ – положи-
тельно заряженный кати-
он (рис. 3). Наши рецепто-
ры в ротовой полости ре-
агируют, как раз, на про-
тоны водорода (Н+). Чем 
больше их в вине, тем кис-
лее оно нам будет казать-
ся. Но у каждой кислоты 
свой характер – одни бу-
дут более охотно распа-
даться на ионы, как, на-
пример, винная кисло-
та. А другие – менее охот-
но: яблочная и молочная 
кислота. Поэтому, винная 
будет считаться «сильнее» 
яблочной и тем более мо-
лочной (рис. 4). Наши ре-
цепторы без труда уловят 
разницу. Вино с большим 
содержанием винной кис-

сформировалась, кислоты 
начинают трансформи-
роваться в сахара. Плюс, 
не все прибывшие из ли-
стьев сахара идут на пере-
работку. Вот тогда и появ-
ляется сладость (рис. 1).

И тут очень важно по-
мочь лозе соблюсти ба-
ланс – чтобы сахаров 
и кислот было достаточ-
ное количество.

Главные 
действующие лица
Самые главные кислоты 
в вине – винная и яблоч-
ная. Их больше всего 
в ягодах, и счет идет на 
граммы. Винная кисло-
та (aci dum tarta ri cum) – 
маркер виноградных ягод. 
В заметных количествах 
она присутствует толь-
ко в винограде. Поэтому, 
когда в археологических 
раскопках нашли остат-
ки винного камня – соли 
винной кислоты, ученые 
сделали вывод, что чело-
век 8000 лет назад уже 
умел делать вино и ис-
пользовал виноградные 
ягоды не только для еды.

Яблочная кислота (aci-
dum malicum) как раз наи-
более эффективно обра-
зуется в цикле трикарбо-
новых кислот.

Лимонная кислота (aci-
dum сitric), третья по зна-
чимости, тоже появляет-
ся в этом цикле, но коли-
чество ее в ягоде незна-
чительно – около 0,7 г/л 
(л = дм3).

Кроме винной, яблоч-
ной и лимонной кисло-
ты в ягодах есть еще масса 
других кислот, но их вес 
ограничивается милли-
граммами на литр.

Температура  
правит бал
В момент, когда ягоды на-
чинают менять свой цвет, 
особенно заметны про-
цессы трансформации 
кислот и сахаров. Причем, 
конечные продукты мета-
болических процессов за-
висят от того, светит ли 
солнце, идет ли дождь, хо-
лодно, тепло или жарко на 
винограднике.

Если температура дер-
жится в очень комфорт-
ном диапазоне – около 
25°C – яблочная кислота 
активно замещается са-
харами. А при температу-
ре от 30 до 35°C «сдает ба-
стионы» и винная кисло-
та – ее количество стре-
мительно падает. Если же 
температура повышает-
ся еще больше, то фото-
синтез прекращается. Это 
стресс, лоза переходит 
в особый режим – снижа-
ется уровень процессов 
метаболизма и то, что уже 
было запасено, тратиться 
на нужды ягоды. Количе-
ство кислот при этом мо-
жет заметно увеличить-
ся. Но это неправильные, 
вынужденные, извращен-
ные процессы, и они па-
губным образом скажут-
ся на качестве будущего 
урожая.

А если, наоборот, в кон-
це созревания зарядили 
дожди, и температура упа-
ла до 15°C? Ученые кон-
статировали, что в таких 
условиях увеличивается 
содержание винной кис-
лоты. Правда, ягода полу-
чает излишнюю влагу, и, 
за счет разбавления, это 
может быть не слишком 
очевидно.

Рисунок 1. Средняя динамика содержания кислот и сахаров во время 
созревания ягод. Сорт Каберне Совиньон, Pauillac, Bordeaux
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лоты будет казаться более 
кислым. Поэтому так важ-
но, шли ли осенью дож-
ди, и было ли лето доста-
точно теплым. А значит, 
сколько какой кислоты 
образовалось.

«Плохой» – 
«хороший» год
Действительно, ученые за-
метили, что если на вино-
граднике в течении 45–60 
дней максимальная днев-
ная температура была 
выше 25°C, то содержание 
яблочной кислоты будет 
около 5 г/л (дм3). А если 
меньше, всего 30 дней, то 
в два раза больше – 10 г/л.

В начале созревания 
яблочной кислоты боль-
ше, но в дальнейшем ее 
количество снижается 
в несколько раз. Содержа-
ние винной кислоты из-
меняется не столь значи-
тельно. В результате, при 

полном созревании «вин-
ные» значения обычно 
выше «яблочных» (рис. 1).

Так что, зная динами-
ку кислотных трансфор-
маций, виноделы мо-
гут выбирать время убор-
ки. Можно, например, со-
брать белый виноград 
раньше срока, чтобы по-
лучить звенящую, зеленую 
«яблочную» кислотность. 
А бывает, что это проис-
ходит по факту – в север-
ных винодельческих ре-
гионах, где осень насту-
пает рано, дни могут быть 
прохладными, а ночи 
даже холодными (рис. 5).

Все зависит от климата, 
целей и желаемой стили-
стики вина.

Рислинг – чемпион 
в кислом весе
И, конечно, генетика со-
рта влияет на итоговое со-

отношение кислот. На-
пример, у Рислинга позд-
него сбора, винной кисло-
ты в три раза больше, чем 
яблочной. Отсюда актив-
ная «лимонная» (здесь не 
об аромате) кислотность 
этих вин и желание неко-
торых производителей 
чуть обмануть наши рецеп-
торы остаточным сахаром.

Двойняшки,  
не близнецы!
Действительно, кислоты – 
не близнецы. Они только 
родились в одном месте, 
но имеют разное строение 
и разный характер. И поэ-
тому логично, что кислот-
ность имеет несколько ва-
риантов измерения:
✓  активная или истин-

ная кислотность – 
это рН;

✓  титруемая или общая 
(total) кислотность;

✓  летучая кислотность.

рН – насколько 
кисло?
Активная кислотность 
оценивает то, насколь-
ко кислым для нас кажет-
ся вино. То есть, насколь-
ко велика концентрация 
протонов водорода (Н+) 
в вине. Оценивает концен-
трацию водородных ио-
нов так называемый водо-
родный показатель – рН. 
Чем меньше значения рН, 
тем кислее раствор. Счита-
ется, что вино и сусло на-
ходятся в диапазоне от рН 
2,8 до рН 4,0. Обычно рН – 
ключевой показатель при 
принятии решения о нача-
ле сбора урожая на юге.

После рН 3,8 нужно 
принимать меры – под-
кислять сусло или вино.

На наших виноградни-
ках такая ситуация встре-
чается очень часто – жар-
ко, виноград слишком бы-

Рисунок 2. Кислотность и миллезим 
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Законы кислотного  царства
стро набирает сахар и те-
ряет кислотность. Это 
очень опасно – с одной 
стороны будет активи-
зироваться микрофло-
ра, с другой вкус вина бу-
дет «плоским» и «тусклым». 
Есть еще массы причин по-
бороться за каждый грамм, 
но об этом чуть позже.

Как много кислоты?

На этот вопрос отвеча-
ют показатели общей или 
титруемой кислотности. 
С помощью реакции ти-
трования в лаборатории 
определяется количество 
(в граммах) кислот и ве-
ществ, которые ведут себя 
как кислоты.

В анализе вина можно 
встретить значения общей 
кислотности по серной, 
или по винной кислоте 

(у нас в стране – по винной 
(рис. 6). Это чисто техни-
ческий лабораторный во-
прос, где как принято. Дело 
в том, что для сравнения, 
при проведении процеду-
ры титрования, могут взять 
растворы серной или же 
винной кислоты извест-
ной концентрации. Если 
наше вино или сусло срав-
нивали с раствором более 
сильной серной кислоты 
(Н2SO4), то цифровые зна-
чения общей кислотности 
будут в 1,53 раза меньше. 
Сильная кислота активнее 
вступает в реакцию и ее 
нужно меньше.

Обычное значение об-
щей кислотности для 
вина: 5–7 г/дм3 (л) в пере-
счете на винную кислоту.

Зачем лишние 
сложности?
И тут всплывает важный 
вопрос: нельзя ли огра-
ничиться одним показа-
телем, насколько связаны 
значения рН и общей кис-
лотности. Связь, конечно, 
есть, но не всегда степень 
корреляции имеет одина-
ковое значение. Для пол-
ной картины нужны оба 
показателя и вот почему.

Главным поставщиком 
Н+ в вине будет винная 
кислота.

А значит, она будет ак-
тивно влиять на наше 
«кислое» ощущение. Точно 
такое же количество грам-
мов яблочной, менее силь-
ной кислоты, будет казать-
ся менее кислым, при этом 
значения рН в таком вине, 
будут естественно, бо-
лее высокими. Кроме вин-

ной, яблочной и лимон-
ной, в вине есть еще десят-
ки карбоновых кислот. Их 
количество оценивается 
в мг, оно не слишком будет 
влиять на наши рецепто-
ры, но будет вносить свой 
весомый вклад в общую 
кислотность. И эти со-
вместные мг будут прини-
мать участие в самых раз-
нообразных химических 
реакциях во время вини-
фикации.

Без достаточного коли-

чества «кислотных» грам-
мов и мг у вина нет буду-
щего, нет материальной 
основы для развития.

Ускользающая 
кислота
Но если не повезло и не 
удалось вырастить уро-
жай с достаточной кислот-
ностью? Тогда приходит-
ся прибегать к реанима-
ционным мероприятиям. 
Будущему малокислотно-
му вину все же можно по-
мочь – закон на его сто-
роне. Действительно, раз-
решено добавлять опре-
деленное количество 
сильной винной кислоты. 
Этот прием активно прак-
тикуется в жарких вино-
дельческих регионах. Ино-
гда виноделы предпочита-
ют «натуральные» кислоты 
и добавляют не совсем вы-
зревшие ягоды. Их собира-
ют на пару недель раньше 
и хранят под углекислым 
газом. Но при этом можно 
получить «зеленые» тона 
в вине. Придется выбирать 
из двух зол меньшее.

Север – кислотный 
заповедник
В высоких виноградных 
широтах другая пробле-
ма – слишком высокая 

кислотность. На винодель-
не с ней можно бороться 
разными путями.

Или химическим пу-
тем раскислять – добав-
лять карбонат кальция – 
и ждать, когда образуют-
ся и выпадут в осадок соли 
винной и яблочной кис-
лот. Или призвать на по-
мощь бактерии и прове-
сти биологическое кис-
лотопонижение – яблоч-
но-молочное брожение 
(ЯМБ). В результате яркая 
«зеленая» яблочная кисло-
та будет переработана мо-
лочнокислыми бактерия-
ми в приятную на вкус, бо-
лее слабую молочную. Это 
брожение практически 
всегда проводится в «крас-
ном» виноделии. Дело 
в том, что танины по вку-
су плохо сочетаются с «зе-
леной» кислотностью, и ее 
желательно убрать. А вот 
в «белом», где важна кис-
лотная свежесть, ЯМБ про-
водится далеко не всег-
да, по обстоятельствам. 
Коррекция кислотности – 
очень тонкая операция. 
Главное, не нарушить и без 
того хрупкий баланс.

Когда чем меньше, 
тем лучше
И последний показатель – 
летучая кислотность. Это 
семейство кислот с очень 
маленькими молекула-
ми. Они такие легкие, что 
шутя отрываются от по-
верхности вина.

Самая известная лету-
чая кислота – уксусная 
(aci dum aceticum). На ее 
долю приходится около 
90 % весового показателя 
летучей кислотности.

Уксусная кислота всег-
да присутствует в вине, она 
образуется при брожении 
дрожжами или молочно-
кислыми бактериями. Но 
весь вопрос в количестве. 
Если показатель меньше 
300 мг/л, то наши рецепто-
ры не узнают кислоту и не 
смогут точно сигнализи-
ровать о ее присутствии. 
Этот невнятный тон впи-
шется в общий букет и не 
будет считаться пороком.

«Подруги» уксусной кис-
лоты, к счастью, содержат-
ся в вине в небольшом ко-
личестве, иначе они бы 
вызывали нежелатель-
ные запахи. Пропионо-
вая – «жирный», масляная – 
«прогорклый», более «тяже-
лые» молекулы (с длинной 
цепочкой из 6–10 атомов 
углерода) – «козий».

Обычно, чтобы вкус 
вина был гармоничным, 
значения летучей кислот-

ности не должны превы-
шать 0,8–1 г/л. У нас за-
конные значения выше. 
Но во всех странах со-
знательные производите-
ли держат эти показатели 
на гораздо более низких 
уровнях.

Микромир и кислоты
Действительно, высокие 
значения летучей кислот-
ности говорят об окис-
ленности вина, и это ча-
сто связано с активностью 
уксуснокислых бактерий 
(рис. 7). Долгое путеше-
ствие собранного урожая 
до винодельни, плохие са-
нитарные условия, кисло-
род – все это способству-
ет развитию патогенной 
микрофлоры на ягодах. 
Интересно, что стойкий 
запах скисшего вина будет 
давать даже не сама уксус-
ная кислота, а ее соедине-
ние с этиловым спиртом – 
эфир этилацетат. В этом 
случае, мы скажем, что 
ощущаем тона лака для 
ногтей, а в большей кон-
центрации – запах уксуса.

Бактерии производят 
кислоту, но слишком кис-
лую среду не любят. Не зря 
же вино использовали для 
обеззараживания воды 
в древности.

Кстати, низкий рН (вы-
сокая кислотность) позво-
ляет виноделам добавлять 
меньше серных соедине-
ний в вино. И не только 
потому, что кислоты ча-
стично берут на себя роль 
жандарма. В кислой среде 
больше «свободной» рабо-
чей серы.

Интересно, что яблоч-
но-молочное брожение 
при низком рН идет труд-
нее, но чище – с наимень-
шим образованием лету-
чих кислот.

Кислоты и спирты – 
родители эфиров
Кислотность важна и для 
формирования аромати-
ки. Действительно, десят-
ки кислот при взаимодей-
ствии с десятками спиртов 
дают неимоверное множе-
ство пахучих эфиров.

Например, группа лету-
чих кислот – прародители 
ярких легких «фруктовых» 
эфиров. Есть даже особые 
технологические прие-
мы при винификации, ко-
торые благоприятствуют 
этому процессу.

С их помощью на свет 
появляются вина типа 
«фруктовой корзины». 
Но молекулы эфиров на 
базе «легких» кислот слиш-
ком быстро покидают по-
верхность вина в бокале, 
и уже через несколько ми-
нут аромат таких вин уле-
тучивается.

Действительно, темпе-
ратура брожения, наличие 
кислорода, степень воз-
действия на сусло актив-
но влияют на продукты 
брожения, на кислотный, 
спиртовой и полифеноль-
ный состав будущего вина. 
А значит, искусный ви-
нодел может эффектив-
но воздействовать на тело, 
цвет и ароматические со-
ставляющие.

Фенольные кислоты – 
роль второго плана
Есть среди кислот осо-
бая группа, мы с ними уже 

сталкивались, когда речь 
шла о фенольных соеди-
нениях. Это кислоты, со-
держащие ароматическое 
бензольное кольцо и обя-
зательную кислотную кар-
боксильную группу. Пред-
ставители групп окси-
бензойной (салициловая, 
ванилиновая, галловая, си-
реневая и др.) и оксико-
ричной (кофейная, феру-
ловая, синаповая) кислот 
содержатся в вине в не-
больших количествах, но 
их влияние на развитие 
вина трудно переоценить.

За счет кислотной 
группы (-СООН) и фе-
н о л ь н о г о  г и д р о к с и -
ла (-ОН) они могут ис-
полнять сразу несколь-
ко ролей – образовывать 
со спиртами и кислота-
ми сложные эфиры и уча-
ствовать в самых разно-
образных реакциях с со-
братьями полифенолами. 
Например, одна из самых 
интересных реакций – 
участие в построении за-
щиты цвета вина.

Антоцианы  
любят горы
Поэтому теперь погово-
рим об антоцианах, о пиг-
ментах, а значит – о цве-
те вина. Лучшее место для 
образования антоцианов – 
горы. Там просто буйство 
солнца и агрессивного 
ультрафиолета. Синтез ан-
тоцианов в таких услови-
ях ускоряется. Они созда-
ют экран и, как загар, за-
щищают ягоды и семена. 
Поэтому самые окрашен-
ные вина – горные. А еще 
они умеют строить бакте-
риологический щит, как 
и другие фенольные сое-
динения.

Прообразом антоци-
анов являются антоциа-
нидины – они относятся 
к полифенолам (флавоно-
идам). Это относительно 
немногочисленная груп-
па. Самыми известными 
представителями являют-
ся: пеларгонидин, циани-
дин, пеонидин, дельфи-
нидин, петунидин, маль-
видин. Но это только ба-
зовые соединения! Если 
к ним присоединить одну 
или две молекулы глюко-
зы, они становятся анто-
цианами. И тут открыва-
ются безграничные воз-
можности – через глю-
козные остатки они могут 
образовывать связи с фе-
нолокислотами: гидрок-
сикоричными (кофейной, 
кумаровой и др.) и ги-
дроксибензойными. Про-
цесс соединения с кисло-
тами называется ацили-
рование, от acidum (лат. – 
кислота).

В результате появляют-
ся так называемые «сэнд-
вичи» (рис. 8).

Это довольно громозд-
кое сооружение, в кото-
ром плоская молекула ан-
тоциана защищена со 
всех сторон от окисле-
ния. В более кислой сре-

де эти союзы образуются 
чаще и на более длитель-
ный срок.

Скрытые таланты
Есть у антоцианов еще 
одно замечательное свой-
ство. Они могут делать не-
видимое видимым. После 
соединения с некоторы-
ми фенольными соеди-
нениями (копигментами), 
которые не имеют погло-
щения в видимой обла-
сти, группа становится бо-
лее заметной. Интенсив-
ность поглощения света 
увеличивается в несколь-
ко раз и сдвигается в бо-
лее «бордовую» область. 
То есть, вино приобретает 
классические гранатовые 
тона. Копигментами могут 
быть разнообразные фла-
воноиды и эфиры корич-
ных кислот.

Чем кислее,  
тем краснее
Но, пожалуй, самое заме-
чательное свойство анто-
цианов – способность из-
менять цвет в зависимости 
от среды обитания, от рН.

Например, цианидин 
в кислой среде окрашива-
ется в красный цвет, ближе 
к нейтральной становит-
ся фиолетовым, а в щелоч-
ной зоне – синим (рис. 9). 
Помните, что происхо-
дило с винным пятном на 
белой ткани при попыт-
ке воздействия на него ще-
лочной водопроводной 
водой? Правильно! Пятно 
становилось синим.

Тот же эффект мы на-
блюдаем в винах. Чем 
кислее – тем краснее. 
А малокислотные моло-
дые вина, у которых еще 
не вполне прошли реак-
ции копигментации, кон-
денсации, полимериза-
ции – имеют фиолетовый 
ободок в бокале.

Способность антоциа-
нов «дружить» с кислота-
ми, сахарами и другими 
соединениями, приводит 
к образованию бесконеч-
ного множества вариан-
тов построения молекул, 
а значит цветов и особен-
ностей поведения.

На базе 6–10 базовых 
антоцианидинов уже от-
крыты более 550 природ-
ных антоцианов! И с каж-
дым годом их становится 
все больше. Поэтому и не 
могут ученые договорить-
ся – сколько же на самом 
деле видов этих замеча-
тельных полифенолов.

Рисунок 5. Кислоты на севере и юге

винная 
кислота

яблочная 
кислота

начало 
изменения 
цвета ягод
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перед уборкой
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г/л 25

18
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Рисунок 6. Кислотность среднестатистического вина

	 По	серной		 По	винной	
	 кислоте	 кислоте	 рН

Красные вина 3,2–3,6 г/л 4,8–5,5 г/л ~ рН 3,6
Розовые 3,0–4,6 г/л 4,6–7,0 г/л ~ рН 3,3
Белые 4,5–5,0 г/л 6,9–7,7 г/л ~ рН 3,0

Рисунок 7.  
Уксуснокислые бактерии

Рисунок 9. Цианидин: от алого до синего.  
рН клеточного сока определяет цвет антоциана

красный 
кислая среда:  

рН=3

фиолетовый
рН= 5–7

синий
щелочная  среда:  

рН=7–8      

Рисунок 8. Кислотный  
«сэндвич». Антоцианы 
закрыты от окислителей – 
вино сохраняет цвет

антоциан

ароматические  
кислоты и др. 
полифенолы 

остаток глюкозы



м а й  2 0 1 6
8ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

Fast-casual
Свежие продукты, полу-
ченные от фермеров, ко-
торые не используют ан-
тибиотики при уходе за 
животными и не выращи-
вают овощи из генно-мо-
дифицированных семян. 
Колоритные националь-
ные рецепты со всех кон-
цов света – от Мексики до 
Таиланда. Трудоемкие тех-
ники вроде многочасово-
го копчения и томления 
мяса. Авторские марина-
ды и соусы, приготовлен-
ные вручную. И всего не-
сколько долларов и минут 
ожидания перед стойкой, 
пока вам собирают сэнд-
вич с пастрами из говяди-
ны или сворачивают бур-
рито со свежими овоща-
ми, приготовленными тут 
же в раскаленном воке. Так 
выглядит модная интер-
претация фаст-фуда, или 
fast-casual. Еда «на бегу» 
должна быть не менее 
вкусной и полезной, чем 
еда в ресторане – на этой 
идее Стив Элс, пионер дви-
жения fast-casual в США, 
за 20 лет создал междуна-
родную империю Chipotle 
Mexican Grill (1900 ресто-
ранов). Сегодня успешную 
модель «качественные ин-
гредиенты, националь-
ный рок-н-ролл на кухне, 
быстрая подача и невысо-
кая цена» практикуют на 
любом уровне лестницы 

питания. От кафе на 5 та-
буретов до массовых га-
строномических фести-
валей. Даже сетевой ги-
гант вроде McDonald’s пы-
тается встать по соседству. 
В 2015 г. корпорация сде-
лала официальное заявле-
ние, пообещав в течение 
ближайших двух лет пе-
ревести все американские 
«Макдоналдсы» на про-
дукты из «здоровой» кури-
цы, чье мясо не содержит 
опасные для человека ан-
тибиотики.

Овощ в центр тарелки
Нет, нас не переводят на 
вегетарианство. Это ве-
гетарианство переводят 
с сектантского наречия на 
интересный и привлека-
тельный язык высокой га-
строномии. Топинамбур, 
пастернак, сельдерей, репа, 
свекла и прочая брюква 
в руках современных по-
варов приобретают лоск 
и сексуальность гастроно-
мического авангарда.

Эшелон испанских 
трендсеттеров, звездно-
мишленные шефы и кули-
нарные новаторы уже не-
сколько лет делают став-
ку на овощную оркестров-
ку в меню. В El Celler di Can 
Roca (3 звезды Мишле-
на, первая строчка само-
го модного ресторанного 
рейтинга мира The World’s 
50 Best Restaurants) коман-
да братьев Рока усиленно 
работает с дикими трава-
ми, корнеплодами, овоща-
ми и цветами. По словам 

Хуана Рока: «Овощи обла-
дают огромным разноо-
бразием вкуса, цвета и тек-
стуры. Они достойны за-
нять основное место на 
тарелке. К тому же, это воз-
можность снизить цены 
и сделать рестораны до-
ступнее».

В России овощная мода 
органично апеллирует 
к исторической форму-
ле «щи да каша» и попу-
лярным религиозным об-
рядам. Вопрос посетите-
ля «есть ли у вас постное 
меню?» теперь все чаще 
можно услышать даже 
в принципиально мясных 
ресторанах.

Рене Редзепи, шеф 
Noma (№3 в мировом рей-
тинге The World’s 50 Best), 
заверяет, что овощи бу-
дут модны и востребова-
ны всеми, даже мясоеда-
ми: «Ферментация – вот 
способ выделить из ово-
щей те концентрирован-
ные вкусы и ароматы, ко-
торые работают по прин-
ципу умами. То есть отве-
чают за наше восприятие 
еды, как «вкусной». Просто 
вспомните, что именно 
ферментация дарит нам 
кофе, шоколад, хлеб, вино, 
пиво. Овощи можно сде-
лать такими же вкусными, 
как отличные стейки!»

Где родился –  
там и пригодился
«Есть навязанные моды. 
Есть люди, продвигающие 
определенные тренды 
ради бизнеса. Как в мод-
ной индустрии. Это мо-
гут быть продукты, а мо-
гут быть техники, свя-
занные с определенны-
ми кухонными гаджетами. 
Новомодные диеты. Все 
это надуманно. Это биз-
нес и маркетинг. А есть 
общечеловеческие исто-
рии и тенденции. И вот 
это интересно. Это двига-
ет отрасль вперед».

Игорь Гришечкин, шеф 
ресторана русской кух-
ни «КоКоКо» в Санкт-
Петербурге, пропаганди-
рует философию лока-
ворства. Только сезонные, 
фермерские и, что важ-
но, региональные продук-
ты, выращенные в той же 
местности, где находится 
ресторан. Что значит: ко-
роткая логистическая це-
почка (иногда несколько 
шагов шефа от грядки на 
территории ресторана до 
кухонного стола) и макси-
мальная свежесть ингре-
диентов. «Да, локаворство – 
модный тренд. И я думаю, 

что он выйдет в России на 
новый виток интереса, но 
прежде всего это норма. 
С точки зрения медицины, 
если ты ешь еду, выращен-
ную в твоем родном реги-
оне, – такая еда лучше ус-
ваивается, приносит боль-
ше пользы. Это абсолютно 
естественная история». Не-
обходимость бронировать 
столик в ресторане «КоКо-
Ко» за несколько дней кос-
венно подтверждает, что 
истории Игоря интересны 
посетителям.

Гастрономическая 
кругосветка
Новая перуанская, мекси-
канская, израильская кух-
ня. Мы переживаем эпоху 
«великих гастрономиче-
ских открытий». Путеше-
ствия стали доступны. Вер-
нувшись из прекрасного 
далека (или только мечтая 
о нем), мы хотим пережить 
сувенирные эмоции, впе-
чатления, вкусы и арома-
ты в ближайшем к дому ре-
сторане. Шефы с удоволь-
ствием идут нам навстречу.

Каждый год добавля-
ет на кулинарную карту 
мира новые страны, реги-
оны и направления. Сей-
час это кухня Леванта, по-
дарившая миру солнеч-
ную шакшуку на завтрак, 
сделавшая хумус и фала-
фель интернациональны-
ми снэками и заполонив-
шая меню закусочных, ба-
ров и небольших кафе. На 
низком старте ожидает 
сигнала кухня Африки.

Сергей Малевич, шеф-
консультант проекта Kit-
chen Industries, убежден, 
что Россия не отстает от 
этого движения: «Послед-
ние несколько лет в на-
шей стране прошли под 
эгидой новой русской 
кухни. Это часть общеми-
рового процесса, в рамках 

которого на первое место 
выходят национальные 
кухни «гастрономических 
окраин», предлагая новые 
ингредиенты и аутентич-
ные техники. И здесь нам 
есть чем гордиться. Что 
доказал Владимир Мухин 
(московский ресторан 
White Rabbit), заняв 23-е 
место в списке лучших ре-
сторанов мира The World’s 
50 Best».

Повторяя историю, 
вместе с эпохой геогра-
фических открытий мир 
переживает ренессанс 
специй и пряностей. Здесь 
шефы не знают границ. 
Чем экзотичнее – тем луч-
ше, тем больше страсти 
на тарелке и в глазах по-
сетителей. Десяток разно-
видностей мексиканских 
чили, иранский сумак, ин-
донезийский мускатный 
цвет, тайский кафрский 
лайм, все родственники 
имбиря, от турмерика до 
галанга. А еще националь-
ные и авторские пряные 
смеси, чей секретный со-
став рестораны скрывают 
также усердно, как араб-
ские мореплаватели ута-
ивали от европейцев путь 
к островам специй.

Прабабушкина кухня
Старое – это новое. Со-
временные шефы ищут 
вдохновение в древних 
кулинарных книгах, эт-
нографических экспеди-
циях, дневниках прабабу-
шек. В меню и на кухнях 
ресторанов обретают но-
вую жизнь забытые кру-
пы, «музейные» сорта ово-
щей, старинные рецеп-
ты, техники готовки. Мир 
профессиональной га-
строномии разворачива-
ется от глобального рын-
ка в сторону подсобно-
го ресторанного хозяй-
ства (коптильни, бочки 

для засолки, помещения 
для вяления мяса и рыбы) 
и почти семейных от-
ношений с небольшими 
фермами и охотниками-
собирателями.

Возрождение и переос-
мысление прошлого – по-
пулярный и долгоиграю-
щий тренд. Он затрагива-
ет сразу две горячие точки 
современного общества: 
культуру и экологию. Через 
вкусовую цепочку памяти 
мы находим связь с исто-
рией, нашу национальную 
идентичность. Почувство-
вать твердую почву под 
ногами – что может быть 
приятнее в виртуально-
скоростном мире?

Что касается экологии. 
Интерес к редким сегод-
ня сортам растений и по-
родам скота помогает вос-
становить биоразнообра-
зие планеты. Что весьма ко 
времени. За последние 100 
лет интенсивного сельско-
го хозяйства и перехода 
к плодовитым гибридным 
монокультурам мы потеря-
ли или перестали произво-
дить 75 % разновидностей 
продуктов. Получив в ре-
зультате глобальный «су-
пермаркет» с однообраз-
ным и скудным выбором.

Поэтому, увидев в меню 
ресторана высокой кух-
ни кашу из полбы, делай-
те смело заказ. Это не про-
сто мода, это ваше участие 
в мировом экопроцессе.

Впрочем, как говорит 
один из прогрессивных 
российских шефов Игорь 
Гришечкин: «Большинство 
наших людей еще не гото-
вы к современной кухне. 
Возможно, мы еще не на-
елись. Это банальный го-
лод. Как в пирамиде Мас-
лоу. Пока мы не наедимся 
до отвала, мы не захотим 
получать от еды чего-то 
большего, чем просто уто-
ление голода».

Здоровье, экология, путешествия. И все по сходной цене. Тако-
вы главные ресторанные тенденции ближайших лет. Никогда 
еще передовая гастрономия не была так близка к людям.

Марина Миронова
Специально для «Винной карты» 
Фото Константин Калишко

Что модно 
есть в 2016?

 Разнообразие перцев чили на рынке мексиканского города Оахака-де-Хуарес

Национальная кухня – один из актуальных современных трендов
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