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ТЕРРУАР

В начале прошлого века, 
да и, пожалуй, практи-
чески весь ХХ век было 
принято считать исто-

ками российского виноделия 
начало XVII столетия. Некото-
рые винные энтузиасты по не 
вполне понятным причинам 
даже пытались отпраздновать 
четыре века российского вино-
делия в 2013 году. Да, 1613 год 
был началом правления царя 
Михаила, первого из династии 
Романовых. И именно при этом 
царе, по версии великого рус-
ского винодела князя Голицы-
на, началось российское вино-
делие. Голицын утверждает, что 
в 1636 году какой-то немецкоя-
зычный монах то ли из Австрии, 
то ли из Швейцарии развел ви-
ноградники около Астрахани из 
завезенных персидскими купца-
ми лоз, и почти сразу начались 
поставки вина к царскому двору. 
Сегодня кажется странным, что 
первые виноградники России 
были разбиты в таких местах. 
За несколько столетий климат 
существенно изменился, а в ни-
зовьях Волги в те времена было 
значительно прохладнее.

Однако многие европей-
ские страны начинают свою ле-
гендарную винную историю от 
римлян и греков, когда назва-
ний их народов и стран не было 
вовсе. Почему бы и нам так не 
сделать? Огромное число арте-
фактов, найденных в Крыму, на 
Кавказе, на Дону и Кубани, на 
Волге и Тереке, свидетельству-
ет о развитии в этих местах ви-
ноделия в древнегреческие вре-
мена. Названия греческих ко-
лоний на территории юга Рос-
сии, где производились вина, 
весьма многочисленны –  Фана-
гория, Танаис, Горгиппия, Ним-
фей, Гермонасса, Феодосия и др. 
Вина туда зачастую привозили 
из метрополии, но некоторое 
количество производили на ме-
сте, а может быть и экспортиро-
вали в Грецию. Не стоит забы-

вать, что еще греческий географ 
Страбон писал об укрытии ви-
ноградников землей в северном 
причерноморье. До сих пор не 
известно, откуда происходят та-
кие автохтонные сорта Крыма, 
как Сары Кабак, Капсельский Бе-
лый, Сары Пандас, Кок Пандас, 
Шабаш, Кокур, Эким Кара, Джа-
ват Кара, Кефессия и т. д. В какие 
времена появились эти сорта? 
Сегодня ученые насчитывают 
более 110 автохтонных крым-
ских сортов винограда. Возмож-
но, многие из них имеют грече-
ское происхождение, но скорее 
всего, греки обнаружили это бо-
гатство уже в Крыму.

Историки Александр Пота-
пенко (он был еще виногра-
дарем и виноделом) и Лев Гу-
милев относят начало россий-
ского виноделия, как, впрочем, 
и происхождение донских ка-
заков к эпохе Хазарского кага-
ната. Как-то в VIII веке нашей 
эры хазары привезли вино-
градные лозы из северного Да-
гестана. Дагестан был тогда за-
селен ранними христианами 
и славился своими винами. Так, 
на Дону, Тереке и Волге око-
ло хазарских столиц Саркела, 
Семендера и Итиля появились 
виноградники, искусственно 
укрываемые на зиму почвой. 
Еще в те времена вина исполь-
зовались в религиозных целях 
иудеями и христианами, но не-
мало их потреблялось и в свет-
ской жизни. Возможно, именно 
с тех времен сохранились ав-
тохтонные донские сорта ви-
нограда Красностоп, Цимлян-
ский Черный, Сибирьковый, но 
особенно это относится к уни-
кальному сорту Плечистик, ко-
торый, обладая только женски-
ми цветками, до сих пор требу-
ет опыления другими сортами 
винограда.

Не так давно швейцарский 
ученый Жозе Вуаймо (Jose 
Vouillamoz) провел исследова-
ния ДНК огромной коллекции 
европейских сортов виногра-
да. В результате было доказано, 
что донские автохтоны отно-
сятся к Vitis vinifera, но не име-
ют родственников среди евро-

пейских сортов винограда. Та-
ким образом, очевидно, что 
аборигенные сорта винограда 
на Дону имеют более чем ты-
сячелетнюю историю. Казаки 
ни на год не прекращали забо-
титься о лозах, завезенных из 
Дагестана, который вскоре по-
сле перемещения виноградных 
сортов стал полностью мусуль-
манским.

Откуда есть пошло 
виноделие российское

Окончание на 2-й стр. 

Огромное число 
артефактов, найденных 
в Крыму, на Кавказе, на 
Дону и Кубани, на Волге 
и Тереке, свидетельствует 
о развитии в этих местах 
виноделия в древнегре
ческие времена.

Аборигенные сорта 
винограда на Дону имеют 
более чем тысячелетнюю 
историю.

КРАСНОЕ ЗОЛОТО

Шафран из Абруццо
Стр. 6
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После окончания мон-
голо-татарского наше-
ствия царь Петр I, проплы-
вая на ялике по Дону, про-
сто не узрел казачьи лозы 
на крутых склонах право-
го берега. Грозди скрыва-
лись под листьями, сплошь 
покрывавшими «донские 
чаши», в виде которых ка-
заки формировали свои 
лозы. Император приказал 
завезти лозы и виноделов 
из Германии и Венгрии, 
так как, на его взгляд, дон-
ские земли весьма подхо-
дили для виноградарства. 
Так на Дону появились ев-
ропейские сорта виногра-
да, которые особенно в со-
ветское время заметно по-
теснили аборигенов.

Вина в Россию еще со 
времен Владимира Свято-
го импортировали из Гре-
ции. Наиболее популярны-
ми, конечно, были сладкие 
вина. Транспортировка их 
была крайне дорогостоя-
щим и весьма небезопас-
ным делом. К тому же тур-
ки отрезали русских от 
традиционных источни-
ков церковного вина. Но 
уже в XVII веке наши цари 
познакомились с токай-
скими винами. Сладкие 
и ботритизированные асу 
пришлись по вкусу при 
дворе и уже Петр Вели-
кий отправил первую мис-
сию в Венгрию, чтобы на-
ладить регулярные постав-
ки этих вин. Однако она 
закончилась полным про-
валом по вине греческого 
капитана Параскевы, ко-
торый больше занимался 
торговлей своими товара-
ми с исторической роди-
ны. К этому вопросу верну-
лась царица Елизавета, на-
правив казачью миссию на 
Токай. Была даже сделана 
попытка купить там зем-
ли под виноградники, но 
венгерская королева отка-
зала. Все же через подстав-
ных лиц они были купле-
ны, построены несколько 
виноделен и казачий от-
ряд остался на Токае для 

постоянного контроля ка-
чества вин, отправляемых 
в Петербург. Возможно, 
это был один из первых 
аппелласьонов с контро-
лем качества в Европе? До 
сих пор одна из виноделен 
Токая носит имя Елизаветы 
(Erzsebet).

Во времена Екатери-
ны II начинается более 
интенсивная работа по 
развитию виноградар-
ства и виноделия в самой 
России. После завоева-
ния Крыма князь Потем-
кин выписывал лозы и ви-
ноделов из Европы и ще-
дро раздавал земли под 
виноградники. Акаде-
мик Паллас открыл пер-
вую школу виноградар-
ства и виноделия в Судаке 
в 1804 году. Граф Ворон-
цов закупал лозы в Пер-

сии, Франции и Португа-
лии и также стал основате-
лем крупной винной шко-
лы в Ай-Даниле. Благодаря 
усилиям этих людей ви-
ноградарство и виноде-
лие в Крыму начали разви-
ваться. Однако подлинный 
прорыв в этом процес-
се сделал князь Голицын 

в конце XIX века. Благода-
ря его усилиям в России 
появились игристые вина 
европейского уровня. Не-
оспорим его вклад в ста-
новлении виноделен в Но-
вом Свете и Абрау-Дюрсо. 
Князь много эксперимен-
тировал с сотнями сортов 
винограда, но предпочте-
ние отдавал европейским 
разновидностям. И только 
в XXI веке мы наконец-то 
возвращаемся к крымским 
аборигенам, и российским 
виноделам предстоит от-

крыть все многообразие 
стилей, которые могут дать 
автохтонные сорта вино-
града Крыма.

Кстати, именно граф 
Воронцов сделал вывод 
о том, что на южном бере-
гу Крыма лучше всего уда-
ются крепленые и десерт-
ные вина. При его жизни 
велась мощная дискуссия 
о способе крепления вин. 
Князь был сторонником 
остановки брожения при 
помощи бренди. Крепле-
ние зерновыми спиртами 
также имело влиятельных 
сторонников. После побе-
ды большевиков дискус-
сия была закрыта, так как 
сторонники «натурально-
го» метода крепления вин 
в большинстве своем ока-
зались вне пределов стра-
ны или в лагерях.

Девятнадцатый век стал 
настоящей катастрофой 
для виноделов Европы. 
После нескольких тяже-

лых болезней, обрушив-
шихся на виноградники, 
лозы начали страдать от 
филлоксеры. Насаждения 
европейских сортов стали 
стремительно сокращать-
ся. Франция и Германия 
пострадали в первую оче-
редь. И нужно заметить, 
что богатые россияне 

к тому времени привык-
ли к потреблению мозель-
ских, рейнских, бургунд-
ских и других европей-
ских вин. Дефицит пред-
ложения вызвал волну 
фальсификаций в горо-
дах России. В ответ на эти 
проблемы царское прави-
тельство начало развивать 
виноградарство и виноде-
лие на южных окраинах 
империи. В Бессарабии 
были засажены европей-

Окончание, 
начало см. на стр. 1

ские сорта винограда и не 
последнее место среди 
них занимал Пино Нуар. 
В южный Азербайджан 
(Елисаветпольская губер-
ния) были переселены не-
мецкие виноградари из 
Баден-Вюртемберга. По-
явились первые крупные 
винные и коньячные заво-
ды в Кизляре и Дербенте.

Около Одессы начали 
работать швейцарцы. Воз-
ле Новороссийска выра-
щивали виноград и делали 
вина чехи. Особенно сре-
ди них прославился ви-
нодел и умелый админи-

стратор Федор Гейдук. На-
чало обновляться и вста-
вать на промышленные 
рельсы виноделие Грузии 
и Армении.

После Октябрьской ре-
волюции еще несколько 
лет просуществовал сухой 
закон, введенный с нача-
лом Первой Мировой вой-

ны. Однако уже в 20-е годы 
началось восстановление 
старых виноделен и стро-
ительство новых винзаво-
дов на всем юге СССР. Ви-
ноградное вино по замыс-
лу советских правителей 
должно было стать массо-
вым продуктом, доступ-

ным для каждого советско-
го человека. К сороковым 
годам был разработан ме-
тод ускоренной шампени-
зации и впервые внедрен 
на Ростовском винном за-
воде. Во второй полови-
не ХХ века игристые вина 
становятся не слишком до-
рогим продуктом, кото-
рый любая советская се-
мья могла купить к празд-
ничному столу. Более по-
ловины виноградных вин 
выпускались в крепле-
ном и десертном стилях. 
И здесь были достигну-
ты определенные успехи. 
Например, практически 
в каждой союзной респу-
блике занимались «хересо-
ванием» виноградных вин. 
Наши лучшие вина в сти-
ле хереса, портвейна, ма-
деры получали большое 
количество высших на-
град на международных 
конкурсах.

В студенческие годы 
я часто посещал дегуста-
ционный зал на ВДНХ. 
Каждую неделю там устра-
ивали новые тематические 
дегустации. Довольно ча-
сто они были посвящены 
какой-либо союзной ре-
спублике или региону. Там 
можно было попробовать 
много игристых, сухих 
и крепких вин, как тог-
да говорили «марочного» 
и «коллекционного» каче-
ства. Качество и разноо-
бразие винных стилей за-
метно возрастало год от 
года. Все это прекрати-
лось с началом перестрой-
ки в эпоху Михаила Горба-
чева. Виноградники выру-
бались, закрывались вин-
заводы, очереди в винные 

отделы магазинов приня-
ли угрожающие размеры. 
Сегодня много внимания 
уделяется посадке новых 
виноградников и разви-
тию виноделия в России, 
что вселяет надежду.

Владимир Цапелик

Откуда есть пошло 
виноделие российское

Петр Великий приказал завезти лозы 
и виноделов из Германии и Венгрии, так как, на 
его взгляд, донские земли весьма подходили для 
виноградарства.

В конце XIX века в России появились 
игристые вина европейского уровня.

Во второй половине ХХ века игристые вина 
становятся не слишком дорогим продуктом, 
который любая советская семья могла купить 
к праздничному столу.

В советское время наши лучшие вина 
в стиле хереса, портвейна, мадеры получали 
большое количество высших наград на 
международных конкурсах.

Сегодня много внимания уделяется посадке 
новых виноградников и развитию виноделия 
в России, что вселяет надежду.

Граф Воронцов сделал вывод о том, что 
на южном берегу Крыма лучше всего удаются 
крепленые и десертные вина.
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Воронежское вино? Да, я тоже не верю. А вот в воронеж-
ского телеоператора и малого винодела Герасименко –  
верю. Вот он –  именно бутиковый, микровинодел со сво-
ими сотками посадок! Александр –  не локомотив, он не 
рвется на баррикады, не клеймит рьяно винное законодательство, не ки-
дается с кулаками в ответ на критику. Его путь пластичнее. Проще? Нет, 
скорее –  избирательнее, и каждый шаг должен быть выверенным, про-
думанным. Цена ошибки высока: неверно принятое решение на любом 
из этапов грозит потерей всего винного года. Давайте вместе попробуем 
разобраться, где масштаб винодела, а где –  человека: в гектарах или в его 
голове, сознании. Итак, с нами Александр Герасименко!

Дао Александра 
Герасименко
О себе

Я родился в Ташкенте, а в 
2004 году с семьей переехали 
в Воронеж. Здесь и занялся вино-
делием.

О первых шагах
Виноделием я занялся неожи-
данно, но вино всегда меня ин-
тересовало. Это был сознатель-
ный, органичный выбор. В 2010-
м высадил свой первый вино-
град, а в 2012-м с сыном поехали 
в винный тур по нашему югу. 
Посетили хозяйства «Шато ле 
Гран Восток», «Мысхако», «Са-
ук-Дере» и «Семигорье» Опари-
на. Это был шок: в первый раз 
увидеть такое количество 
виноградников, сам процесс 
производства вина –  меня 
это заинтересовало. И я по-
думал, почему бы самому не 
попробовать сделать вино. 
Да, кстати, каждый раз 
выезжая за границу, я при-
возил домой пару бутылок 
вина в свою коллекцию, ну 
а тут, увидев такое, ко-
нечно загорелся идеей ви-
ноделия.

О линии жизни
Вино –  это, скорее всего, твор-
чество. Виноделие –  как мысли: 
всегда разные. Думаешь об од-
ном, но в следующую секунду уже 
о другом. Также и в виноделии: 
сегодня раньше собрал виноград, 
завтра –  позже, потом –  холод-
нее или жарче; постоянно что-
то движется и это движение 
не отпускает тебя, а заставля-
ет искать новое. Главное, что-
бы поиск, движение были всег-
да. Сколько себя помню, всегда 
был в спорте –  входил во вторую 
сборную Узбекистана по тхэк-
вондо, потом обучался в мона-
стыре Шаолинь, сейчас это –  
китайские боевые искусства. Да, 
еще я коллекционирую драконов!

О стиле
Мне кажется, свой стиль вино-
делия я еще не нашел; однознач-
но –  упор на белые вина. Хотя, 
может со временем что-то 
и изменится. Принцип, наверное, 
один: делать честное вино!

О винных смотрах
Считаю, что винные фестива-
ли, дегустации нужны: без них 
же нет роста. Не нужно боять-
ся выставлять свое вино на дегу-
стации, потому что профессио-
налы честно выскажут мнение 
о нем. И это ты будешь учиты-
вать в следующий раз. Если не 
выставляться и думать, что все 
в порядке –  словно как шаг впе-
ред и два назад.

О винных авторитетах
Не задумывался над этим. Я при-
слушиваюсь к мнению людей, но 

Антон Волков
Специально для «Винной карты» 
Фото из архива А. Герасименко

О хозяйстве

Название: Винодельня 
Александра Герасименко
Год основания: 2013
Место нахождения: 
Воронежская область
Виноградники: 21 сотка
Основные сорта: Шардоне, 
Цитронный Магарача, 
Ркацители, Косоротовский, 
Лакхеди Мезеш, Сильванер, 
Каберне Кортис, Саперави, 
Пино Нуар

сам делаю выводы. Мне, напри-
мер, очень приятно было ус-
лышать, что мое вино «Цве-
точный» назвали русским ге-
вюрцтраминером. Я принимаю 
мнения всех, кто отзывается 
о моем вине. Только так, навер-
ное, я смогу подняться на сту-
пеньку выше.

О проблемах
Думаю, главные трудности –  
нехватка времени и возврат-
ные заморозки в мае. Кстати, 
в этом году мороз у нас уже два 
раза побил виноград. Если случа-
ются форс мажоры, то все ре-
шаю сам. Но мне кажется, если 
говорить о государстве, то ему 
вообще не интересно малое ви-
ноделие, да и знает ли оно про 
него… Потенциал нашего вино-
делия огромен, главное –  не ме-
шали бы работать, издавая не-
понятные законы.

О сортах
При выборе исхожу из срока со-
зревания, устойчивости, но 
есть конечно и эксперименты. 
Например –  Ркацители. Конечно, 
он более поздний, но вот очень 
хочу его. Основная часть –  белые 
сорта: Шардоне, Сильванер, Ко-
соротовский, Лакхеди Мезеш. Из 
красных: Каберне Кортис, Сапе-
рави, Пино Нуар, Маркетт.

О бочке
Бочек пока что нет, мне нра-
вится стекло. На мой взгляд, 
очень хорошее сочетание, нату-

ральное. Пока что у меня пресс, 
стекло, чаны.

О терруаре
У меня два виноградника, один –  
15 соток в 300 метрах от воро-
нежского водохранилища, вто-
рой –  6 соток. Солнце светит 
2650–3000 часов в году, зимой 
температура падает до –  25 °C, 
поэтому весь виноград укрывной.

О конкуренции
С югом мне тягаться тяжело, 
да и не хочу. Лучше скажу о еди-
номышленниках. Конечно, ува-
жаю белые вина Дмитрия Гусева, 
его вино из Сибирькового –  очень 
хорошо, как хороши и вина Ва-
дима Бердяева, Гены Генерален-
ко. Недавно приехал с фестива-
ля цимлянских вин, для себя там 
открыл винодельню Fe, их рис-
линг –  просто чудное, нежное, 
мягкое и ароматное.

О лозе
Виноградник у меня моло-
дой, самая старая лоза –  5 лет, 
это сорт Маркетт. Сажен-
цы беру в питомнике «Фанаго-
рии» и в частном питомнике из 
Ставропольского края.

О бренде
Как такового названия вино-
дельни нет. Думаем! Этикет-
ки же разрабатывает мой хо-
роший знакомый Виктор, один 
из совладельцев дизайнерско-
го бюро «Изометрика дизайн», 

я ему излагаю свои мыс-
ли, желания, а он уже 
предлагает варианты. 
Кстати, сейчас мы ра-
ботаем над новой эти-
кеткой вина, кото-
рая будет выпущена 
очень небольшой пар-
тией, поистине экс-
клюзивной! Мне боль-
ше нравится назва-
ние «малое виноделие», 
по-моему, оно более 
понятно для окружа-
ющих, чем «гараж-
ное».

О поступках
Все решения на ви-

нодельне принимаю я, поэто-
му все успехи и неудачи –  тоже 
мои. Были как-то мысли о био-
динамическом виноделии, но 
чувствую, что еще не готов. Мо-
жет быть, со временем. На сто-
роне покупаю очень мало вино-
града. Как сказал Александр Па-
велков, таким людям нужно па-
мятник ставить, потому что 
приезжают за 600 км купить 
250 кг винограда.

О потребителе 
и потреблении
Думаю, мои вина пьют те, кому 
интересно честное вино. Приез-
жайте в Воронеж, будем очень 
рады гостям. Вы не поверите: 
я сам стал пить вино только 
в 2008 году. В гостях очень мало 
пью, потому что основная мас-
са людей еще хочет полусладко-
го –  оно и оказывается на сто-
ле. Поэтому стараюсь дегусти-
ровать непосредственно у про-
изводителя или дома, но не свое! 
При выборе на полке магазина 
критериев нет: захотел ЮАР –  
беру ЮАР, захотел Чили –  беру 
Чили. Иногда о каком-то вине 
что-то прочитаю или услышу 
и, если меня это заинтересовало, 
то беру по-возможности.

О силе русского виноделия
Думаю, в желании делать хо-
роший продукт –  наша сила, по 
крайней мере, таковы те вино-
делы, кого я знаю. В каких обла-
стях мы превосходим мир, мне 
трудно сказать: западное ви-
ноделие очень богато традици-
ями и опытом; нет, я не готов 
ответить!

О терапии виноградника
Обработка? По-разному быва-
ет: все зависит от года, от по-
годы. Иногда делаем по три раза, 
иногда (как в прошлом году) –  по 
семь. Для воронежцев 2016 год 
был очень сложным: практиче-
ски половина урожая ушла в кор-
зину, а то, что осталось, было 
среднего качества.

Об автохтонах
Я уже говорил, что недавно был 
на конкурсе цимлянских вин. Так 
вот, я себя поймал на мысли, что 
мне хочется чего-то нового, не-
известного. И конечно, вино из 
Сибирькового от Дмитрия Гусе-
ва меня поразило! Автохтоны –  
это не дань моде, это –  возмож-
ность открыть для всех что-то 
интересное. Например, наш во-
ронежский Мукузани на дегуста-
ции в Молдавии очень понравил-
ся итальянцам, они были в вос-
торге от его необычности. Меня 
лично поразило вино «Фетяска» –  
я влюбился и в белое, и в красное.

О путеводной звезде
Ну вот идеала винодела у меня 
нет; да и зачем он нужен, в лю-
бом случае его заслуг ты повто-
рить не сможешь. Лучше до-
стигнуть чего-то самому и по-
том уже делится своим опытом, 
если это кого-то заинтересует. 
Меня, например, радуют успе-
хи Валерия Асланова, Ведерни-
ков интересовал какое-то вре-
мя. Вина Геннадия Генераленко 
очень нравятся, есть еще люди 
которые радуют своими дости-
жениями. Но это их успехи, если 
и я хочу чего то добиться, то 
должен сосредоточится на себе.

О мечте
Все просто. Небольшая вино-
дельня, друзья, гости, дегуста-
ции. На сегодня же, все произо-
шло само собой: если твое вино 
покупают, его нужно продавать. 
Это дополнительный стимул 
для развития.
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Ресторан без меню, ужин в подвале, вино из крана… 
Мы собрали несколько успешных гастрономических 
проектов в разных странах, построенных вокруг вина. 
Их создатели привлекают гостей и повышают продажи, 
благодаря оригинальным идеям, увлеченности и упорству.

В главной роли вино

Пусть решает 
сомелье!
Парижский Il Vino –  ресто-
ран одного сомелье. Энри-
ко Бернардо в 2004 году 
стал лучшим сомелье пла-
неты –  самым молодым 
за всю историю конкур-
са Meil leur Som melier du 
Monde. До и после этого 
было немало других по-
бед. А в 2007 году Энрико 
открыл ресторан, концеп-
цию которого придумал 
сам. Меню здесь нет, толь-
ко винная карта.

Что подать к тому или 
иному вину, решает не 
гость, а сомелье и повар. 
«Вы выбираете вино, а за-
тем –  доверьтесь мне, –  
говорит Энрико Бернар-
до. –  В обычном рестора-
не вы можете выбрать еду, 
даже если ничего не зна-
ете о вине. Il Vino для тех, 
кто знает и любит вино, 
наши гости хотят испы-
тать эмоции во время де-
густации и разделить их 
с сомелье. Они не должны 
быть экспертами. Но 99 % 
наших гостей способны 
оценить хорошее вино».

В погребе Il Vino собра-
ны вина более двух тысяч 
наименований стоимо-
стью от 30 до 10 000 евро 
за бутылку. Гостям пред-
лагается три варианта де-
густации на выбор: сет из 
четырех курсов и четырех 
бокалов вина, заказ трех 
вин по карте с закуской, 
основным блюдом и де-
сертом и свободный вы-
бор гостя из наиболее ред-
ких, эксклюзивных вин. 
Список вин, продающих-
ся «по бокалам», меняет-
ся каждые шесть недель –  
каждое вино из хранили-
ща получает шанс. Изме-
нения в карту вносятся 
и в зависимости от сезона.

Как происходит под-
бор блюд? «У нас молодой 
шеф-повар. Я перечисляю 
подходящие ингредиен-
ты, он составляет рецеп-
ты, и мы вместе готовим 
и пробуем, чтобы подо-
брать лучшие сочетания 

еды и вина. Я решил сде-
лать именно такой формат, 
потому что это естествен-
но для меня. Когда я ходил 
в рестораны, я выбирал 
вино, но никогда не мог 
выбрать еду, я говорил –  
принесите что хотите, но 
я точно буду пить вот это. 
И в девяти из десяти слу-
чаев повар не знал, что де-
лать с этой просьбой. Если 
повар не знает –  пусть со-
мелье решает за него!»

Налей себе сам
В Соединенных Штатах 
бистро и бары все чаще 
предпочитают продавать 
вино на разлив. Такой спо-
соб помогает контролиро-

вать объем продаж, заведе-
нию позволяет сэкономить 
на утилизации отходов, 
а персоналу и клиентам –  
сберечь кучу времени. Ведь 
гости больше не ждут офи-
циантов, а официанты не 
занимаются откупорива-
нием бутылок.

Конечно,  «прилич-
ным» заведениям разли-
вать вино из бочек не ко-
мильфо. Поэтому владель-
цы техасского ресторана 
Sixty Vines пять лет обду-
мывали концепцию свое-
го будущего бизнеса. Идея 
пришла в голову Рэнди Де 
Витта, когда он увидел на 
улице рядом с одним ре-
стораном сотни бутылок, 
опустошенных за выход-

ные. «Это глупо, с этим 
нужно что-то делать», –  
подумал Рэнди. И решил-
ся! Получилось модное 
eco friendly и winelover 
friendly заведение.

В винной карте Sixty 
Vines 60 сортов вина, 40 из 
которых покупаются в ме-
таллических бочках и раз-
ливаются через краны. 
Семьдесят пять процентов 
вина в ресторане –  от аме-
риканских производите-
лей, прежде всего из Кали-
форнии, Техаса и Орегона. 
Краны «делают» 90 % объе-
ма продаж. Самообслужи-
вания нет, к длинной бар-
ной стойке приставлен со-
трудник, прошедший об-
учение на курсах сомелье. 

Он отвечает на вопросы, 
дает рекомендации, на-
полняет бокалы, а гости 
с интересом пробуют одно 
вино за другим, сравнива-
ют, спорят, и этот процесс 
им очень нравится.

И для ресторана в та-
ком формате –  сплошные 
преимущества. Вина про-
дается намного больше, 
это раз. Герметичные бо-
чонки защищают его от 
окисления, сокращая по-
тери, это два. Ресторан не 
вредит окружающей сре-
де, это три. За время рабо-
ты Sixty Vines на свалках 
недосчитались 22 тысячи 
бутылок –  именно столько 
было бы выброшено при 
традиционных продажах.

Добро пожаловать 
в подвал
Винный погреб –  святая 
святых для винодела, ре-
сторатора и сомелье. Тай-
ный сад, пещера, пол-
ная сокровищ и секре-
тов, и посторонним там, 
конечно, не место. Не-
лин Штраус, совладелица 
лондонского ресторана 
High Timer, так не счита-
ет. Она уверена, что посе-
щение винного подвала –  
лучший способ пробудить 

в госте интерес к ресто-
рану и его винной кар-
те. И если у ресторана нет 
собственного винохрани-
лища, его просто необхо-
димо построить.

Именно так поступила 
Нелин. Коллекция ресто-
рана насчитывает 40 000 
бутылок, в том числе са-
мое большое в Европе со-

брание вин из Южной Аф-
рики, где Штраус роди-
лась и жила до 2001 года 
(она шутит, что вошла 
в винную индустрию, ре-
бенком, стащив у отца бу-
тылку Lanzerac Pinotage 
1973 года). Вино разме-
щается в двух подвалах. 
В каждом, прямо в окруже-
нии полок с пыльными бу-
тылками, стоит большой 
стол, за которым можно 
поужинать или отметить 
знаменательное событие. 
В верхнем зале официан-
ты напоминают гостям, 
что у тех есть возможность 
спуститься в погреб. Рас-
чет оправдывается: пода-
вляющее большинство го-
стей в первый раз прихо-
дят именно в подвал, а уже 
потом, во время повтор-
ных визитов, заказывают 
столики в других залах.

«Физический контакт 
все меняет, –  говорит Не-
лин. –  Гость держит бутыл-
ку в руке, а вы рассказывае-
те ему какую-нибудь исто-
рию или сплетню об этом 
вине, и вот он уже готов 
совершить покупку. Это 
совсем не то, что простой 
список вин». Повод для 
разговора найти не труд-
но, если ресторатор дей-
ствительно увлечен темой. 

Например, Нелин при-
возит и просит партне-
ров привозить из разных 
регионов и стран немно-
го земли, на которой вы-
рос виноград. Эти образцы 
кладут рядом с бутылками, 
что, вполне естественно, 
приводит к обсуждению 
почв и терруаров. А там 
и до покупки недалеко.

Бургундия в Лондоне
Еще один успешно реали-
зованный в британской 
столице гастрономиче-
ский проект связан с Бур-
гундией и ее винами. Двое 
сомелье, Гироид Девани 
и Хавьер Руссе, открыли 
ресторан Cabotte, которо-
му с самого начала суж-
дено было представлять 
в Лондоне вина фран-
цузского региона. Моло-
дые люди познакомились 
во время поездки на ви-
ноградники Бургундии, 
и у них оказалось много 
общего.

Там, в Бургундии, они 
нашли и инвесторов для 
своего проекта: 12 вино-
делов выразили желание 
вложить средства в от-
крытие нового заведения. 
Остальную сумму собра-
ли британские поклонни-
ки французского вина. Од-
нако участие бургундских 
виноделов в создании ре-
сторана не означает, что 
в его ассортименте авто-
матически появляются це-
лые линейки «бургундии». 
«Некоторые из них произ-
водят так мало вина, что 
ничего не могут нам по-
ставлять, но они в востор-
ге от проекта и хотели уча-
ствовать в любом случае», –  
объясняет Хавьер Руссе.

Гостям в Cabotte пред-
лагают две винных кар-
ты. Одна короткая, из пя-
тидесяти позиций, вторая 
полная, в ней шестьсот 
наименований. Львиную 
долю списка составляют 
вина из Франции, у Бур-
гундии, конечно, прио-
ритет. Тридцать пять вин 
(белых, красных и шам-
панских) продаются по 
бокалам. Большинству го-
стей хватает «шорт-листа», 
длинный список они про-
сматривают как увлека-
тельное чтиво, удивляясь 
стоимости самой дорогой 
позиции –  6700 фунтов 
стерлингов за La Tache от 
Домена де ля Романе-Кон-

ти 1999 года. «Но не поду-
майте, что наша винная 
карта только для толсто-
го кошелька, –  предупреж-
дает Руссе. –  Мы старались 
быть как можно мягче 
с наценками. На каждой 
странице есть значимые 
вина по скромным ценам».

Мой ресторан,  
моя бутылка
BYOB (bring your own bot-
tle) –  система, позволяю-
щая гостю принести вино 
с собой в ресторан. Но как 
узнать, куда «со своим» 
можно, куда нельзя, не на-
рваться на неприятности 
и не попасть в неловкое 
положение? Трое парижан 
создали интернет-плат-
форму VinoResto, на кото-
рой собрали около ста па-
рижских ресторанов, прак-
тикующих формат BYOB.

Как это происходит? 
Через сайт гость подбира-
ет ресторан и брониру-
ет столик, а затем выбира-
ет одно из четырех пред-
ложений. Первое –  самое 
простое, это «пробочный 
сбор», 5–10 евро за каж-
дую принесенную бутыл-
ку. Предложение «Гурман» 
предполагает, что гость за-
кажет в ресторане как ми-
нимум закуску и десерт, 
это позволит ему выпить 
свое вино совершенно 
бесплатно. Формула «1 на 
1»: гость (или, как прави-
ло, компания) заказывает 
в ресторане одну бутылку 
на каждую принесенную. 
Еще один вариант –  для 
любителей игристого. Они 
могут взять с собой бутыл-
ку, если закажут десерт.

Обычай приносить 
вино с собой в ресторан 
в современной Франции 
не слишком распростра-
нен. Создателям VinoResto 
пришлось потрудиться, 
чтобы убедить сто ресто-
раторов возродить эту за-
бытую практику. Рестора-
торы остались довольны. 
Сотрудничество с интер-
нет-сервисом помогло им 
привлечь категорию эко-
номных гостей, которые 
прежде редко заглядывали 
в рестораны. К тому же, на-
блюдая за тем, какие вина 
приносят гости, сомелье 
вносят коррективы в вин-
ные карты, чтобы предло-
жить потребителям то, что 
они действительно хотят 
видеть на своем столе.

Елена Комболина-Люббинг
Специально для «Винной карты»
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виноградников в мире по-
сле Испании, а также пя-
тым по величине в мире 
потребителем вина, в ос-
новном красного. Надеем-
ся, что в ближайшее вре-
мя можно будет увидеть 
на полках винных бути-
ков России новые, лучшие 
вина от Ленца Мозера.

вино с четким указанием 
на комплексный аромат 
специй, переплетающих-
ся с нюансами дуба. Имен-
но такие качества указы-
вают на своеобразие вин 
региона Нинся.

На сегодняшний день 
Chаteau Changyu Moser XV 
является единственным 
китайским экспортером 
вина и единственным зна-
ковым домом, создаю-
щим уникальные по сво-
ему качеству вина и укре-
пляющим имидж китай-
ского виноделия в мире. 
Кстати, Международная 
организация винограда 
и вина (OIV) ставит Ки-
тай вторым по величине 

П о приглашению 
крупнейшей ви-
н о д е л ь ч е с к о й 
компании Китая 

Changyu господин Ленц 
Мозер провел большую 
работу по изучению тер-
руаров этой страны, при-
годных для виноградар-
ства. Внимание винодела 
привлекло местечко в про-
винции Иньчуань, реги-
он Нинся. Именно здесь, 
на высоте 1100 м над уров-
нем моря, Ленц выбрал 
идеальный участок земли, 
по климатическим и гео-
логическим характеристи-
кам сравнимый с арген-
тинской Мендосой.

Нинся –  уникальный 
регион в пустыне с пре-
обладанием глины и пе-
ска в почве. Здесь про-
хладный климат, позволя-
ющий винограду сохра-
нять свежесть. В регионе 
3000 часов солнца в год, 
а минимальное количе-
ство осадков компенси-
руется орошением вино-
градников. Некоторые 
виноградники уже были 
посажены, но большую 
часть пришлось заклады-
вать с нуля. Таким обра-
зом, сейчас предприятие 
владеет 25 га лоз возрас-
том от 4 до 18 лет и еже-

годно производит пол-
миллиона бутылок вина 
из Каберне и итальянско-
го Рислинга. Строитель-
ство шато завершилось 
в 2013 году, с тех пор Ленц 
Мозер со своим китай-
ским коллегой господи-
ном Фаном вплотную за-
нимается производством 
вина, стараясь сделать его 
конкурентным известным 
мировым брендам.

Его философия про-
ста и предполагает мини-
мальное вмешательство 
в созревание винограда 
и воспитание вина, отда-
вая приоритет достиже-
нию типовой узнаваемо-
сти. Мозер хочет делать 

ТЕРРУАР

Китайский синдром
Австрийский винодел Ленц Мозер, представитель 15‑го 
поколения известной семьи виноделов, представил свой 
китайский проект в Москве. Дегустация вин Chateau 
Changyu Moser ХV состоялась этим летом в московском 
«Арарат Парк Хаятт».

«Тринадцать лет назад 
мой старый друг пред-
ложил мне попробо-
вать сделать вино в Китае. 
Я подумал, почему нет? 
И поехал в эту страну, уви-
дел возможности, оценил 
амбиции и опыт людей, 
занимающихся винодели-
ем. Да, я просто влюбился 
в Китай!»

«Я всегда думаю об ин-
новациях. Когда я прие-
хал в Китай, увидел, что 
почти повсеместно вы-
ращивают только крас-
ные сорта винограда. 
Я задумался, почему бы 
не сделать белое вино? 
Например, белое вино 
из красного сорта, блан 
де нуар из Пино Нуар? 
В него не верили мои 
коллеги, но тем не ме-
нее, через пару меся-
цев мы уже сможем по-
пробовать его. Оно пре-
красно, вы вскоре в этом 
убедитесь. Всего я сде-
лал 120 тысяч бутылок».

«Мы имели возможность 
выбрать лучшего эноло-
га для новой компании 
Chаteau Changyu Moser ХV. 
Набрали команду толь-
ко из китайских специа-
листов, ведь вино –  ки-
тайское, а в Китае много 
знаний о виноделии. Но 
впереди у нас еще мно-
го работы, хотя результаты 
есть и они хороши».

«Помимо прочего, я еще 
и бизнесмен. Поэтому по-
ловину бутылок блан де 
нуар я уже продал в Евро-
пу. Спрос на этот продукт 
очень большой, к тому 
же, все больше пользует-
ся популярностью именно 
игристое.»

«В Китае мы были 
одними из первых, 
кто стал делать вино 
высокого уровня, 
которое представлено 
сейчас в лондонских 
отелях Ritz, Four Seasons 
и во многих других. 
Основные потребители 
и бизнес партнеры 
в винной индустрии –  
это женщины, они 
схватывают все на лету 
и буквально наступают 
на пятки, если речь 
идет об инновациях 
и продвижении. Так что 
нам приходиться всегда 
быть на шаг впереди».

«Я еще не сделал вино 
моей мечты. Потому что 
оно должно быть абсо-
лютно идеальным. Ду-
маю, что со врем я сделаю 
белое вино, лучшее, что 
я когда-либо делал. Воз-
можно, это будет Каберне 
Совиньон «по белому».

Завод ООО «Жуковское молоко» 
был построен летом 2016 года для 

производства сыров Brie и Camembert 
торговой марки WhiteCheese 

from Zhukovka.
Для производства сыра используется 

только фермерское молоко высшего сорта. 
Технолог из Франции на французском 

оборудовании контролирует производство 
сыров высокого качества, не уступающих 
по своим характеристикам аналогичным 

французским сырам.

Camembert
WhiteCheese from Zhukovka
— изысканный мягкий сыр, покрытый 
бархатистой корочкой белой плесени. 
Внешне камамбер легко спутать с сы-
ром бри, но в его аромате преоблада-
ют грибные тона. По мере созревания 
на плесневелой корочке появляются 
красно-коричневые прожилки. По 
сравнению с сыром бри, камамбер 
имеет чуть более острый, насыщенный 
вкус с оттенком грибов, травы, молока. 
В аромате –  тона свежих сливок, поп-
корна, шампиньонов.

Brie
WhiteCheese from Zhukovka
— мягкий сыр из пастеризованного 
коровьего молока. Этот сыр покрыт 
мягкой бархатистой белой корочкой 
плесени, под которой скрывается неж-
нейшая масса сливочного цвета с лег-
ким ароматом лесных орехов. Вкус бри 
мягкий и нежный. По мере созревания 
сыр становится текучим. Бри один из 
самых универсальных сыров, так как хо-
рошо подходит и к праздничному столу, 
и к обычному обеду.
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Р ислинги из Мозеля 
почитают все це-
нители вина, и до-
подлинно извест-

но, что в начале прошлого 
века цена на них превос-
ходила цены на великие 
вина Бордо и Бургундии. 
Популярность мозельских 
вин упала в результате 
кризиса 1980-х гг., спрос 
резко сократился, моло-
дежь практически полно-
стью перешла на пиво.

Маркус Молитор стал 
одним из немногих ви-
ноделов Мозеля, кто без-
раздельно верил в потен-
циал родной земли. За 
три года молодой вино-
дел смог увеличить пло-
щадь своих владений до 

18 га и усовершенство-
вал технологию произ-
водства рислинга в тра-
диционном стиле. Рис-
линги Маркуса Молитора 
постоянно занимают пер-
вые строчки винных рей-
тингов. А в 2014 году сра-
зу три вина получили 100 
пунктов по версии Wine 
Advocate. Вкус этих рис-
лингов освежающий, соч-
ный и слегка пряный. Де-
ликатная фруктовая кис-
линка подчеркивается 
цветочными и травяни-
стыми акцентами в об-
рамлении минеральных 
нюансов. В долгом по-
слевкусие тона лимона.

Одновременно Маркус 
старался приумножить ви-

ноградники, в результате 
за 25 лет владения хозяй-
ства Markus Molitor достиг-
ли 100 га Рислинга, Пино 
Блан и Пино Нуар, кото-
рый не выращивали в Мо-
зеле с 30-х годов XX века.

«Только натуральные 
дрожжи и только спон-
танная ферментация. 
Промышленные дрож-
жи унифицируют вкусы 
и ароматы, а я хочу под-
черкнуть разнообразие 
мозельских терруаров».

Пино нуар получает-
ся у Маркуса изящным, 
с тонами вишни, крас-
ных ягод, ванили и со-
лодки. В элегантном вку-
се с шелковистой тексту-
рой –  приятная кислот-

ность, нотки темных ягод, 
ванили, карамели и какао. 
Послевкусие сложное, ми-
неральное.

Для удобства потреби-
телей вина из Пино Нуар 
помечены звездами от од-
ной до трех, в зависимо-
сти от их сложности. Эта 
же система действует для 
вин из Пино Блан. Бутыл-
ки рислингов Kabinett, 
Spatlese, Auslese имеют 

капсулы белого цвета для 
сухих вин, зеленого для 
полусухих, золотистого 
для сладких.

Специфика виноград-
ников Markus Molitor –  на-
личие участков с корне-
собственными лозами 
Рислинга, не поврежден-
ными филлоксерой. Вина 
с этих лоз называются 
Alte Reden («старый вино-
градник»), так по закону 

обозначаются вина с лоз 
старше 25 лет. У Маркуса 
есть участок с лозами 60–
80 лет. Виноград собира-
ют с середины-конца ок-
тября, брожение проис-
ходит в дубовых бочках, 
без малолактической ста-
дии, а выдержка –  в боль-
ших бочках. Потенциал 
хранения лучших рислин-
гов и пино нуар составля-
ет 30 и более лет.

Старый виноградник  
Маркуса Молитора
Маркус Молитор (Markus Molitor) –  немецкий винодел, 
семья которого на протяжении восьми поколений 
занималась культивированием виноградной лозы. В 18 лет 
Маркус основал собственную винодельню и инвестировал 
в виноградники в долине реки Мозель, район Бернкастель-
Велен. Уже тогда он поставил перед собой амбициозную 
задачу –  создать вина, равноценные тем, что так прославили 
Мозель более века назад.



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

С любовью  
к работе и вину,  

коллектив  
«Легенды  

Крыма»

«Солнечная Долина» является центром класси-
ческого виноградарства и виноделия. Микроклимат 
этой зоны Крыма отличается особенной неизменно-
стью. Даже из названия местности, очевидно, что 
с теплом и солнцем здесь все в порядке. Этот южно-
бережный агроклиматический район характерен уме-
ренно-жарким, засушливым климатом с очень мяг-
кой зимой. Среднегодовая многолетняя температу-
ра (за последние 40 лет) чуть больше +12 градусов по 
Цельсию. Самые холодные дни здесь в январе и фев-
рале, тем не менее среднемесячные температуры 
этого периода имеют знак плюс и составляют, соот-
ветственно, 2,3 и 1,8 градуса. Самое жаркое время 
года июль-август со среднемесячной температурой 
выше 25 градусов. В отдельные годы абсолютный ми-
нимум снижается до 23–26 градусов, а абсолютный 
максимум достигает 37–40 градусов. Продолжитель-
ность безморозного периода 240 дней. Такие усло-
вия позволяют выращивать здесь не только сорта ви-
нограда сверхраннего созревания, но и очень позд-
но созревающие. Тепла и солнца в долине столько, 
что к уже концу мая бархатно-цветочное разнотра-
вье, покрывающее холмы и горы, почти полностью 
засыхает. Природа создает к лету лунный, песочный 
ландшафт.

У многих сортов винограда, растущих в условиях 
умеренно жаркого климата, накопление сахара про-
исходит более интенсивно, поэтому вина «Солнечной 
Долины», как правило, полны, насыщены во вкусе 
и аромате. Виноград созревает раньше и дает более 
крепкое и более сладкое сусло, чем в Судак». Долгое 
время созревания винограда позволяет ему приоб-
рести слаженный и тонкий вкус и аромат, которым не 
обладают быстро созревающие сорта. Но, как и во 
всем, здесь также важна мера. Слишком поздний 
сбор винограда, утверждал знаменитый крымский 
винодел, ученик Л. С. Голицына, А. А. Егоров, лишает 
вино свежести, долговечности и жизненности.

Уважая богатую историю, предшествующую со-
временной «Солнечной Долине», коллектив заво-
да прилагает все усилия для повышения репутации 
и качества крымских вин. На всю выпускаемую про-
дукцию получены сертификаты, свидетельствующие 
о ее соответствии международным стандартам, как 
на стадии переработки винограда, так и на ста-
диях розлива и реализации натуральных 
вин (ISO9001, 20000, 1400, НАССР). Се-
годня на «Солнечной Долине» внедрен 
замкнутый цикл производства. Начина-
ется он с выращивания редких абори-
генных и лучших европейских высоко-
качественных сортов винограда, за-
канчивается розливом эксклюзивных 
изысканных вин в бутылки.

Группа компаний  
«Легенда Крыма»  
ведет свою  
деятельность  
с 1993 года

Вино Black Sea Soul по достоинству может 
считаться жемчужиной завода «Солнечная 
Долина». И мы уверены, что это вино найдет 
своего потребителя. Ведь история создания 
Black Sea Soul проста и прекрасна как мир: 

МОРЕ, ВИНО И ЛЮБОВЬ

Жизнь компании заключает-
ся в непрерывном движе-
нии и развитии. С самого 

начала нашей работы мы стремились 
сократить дистанцию между произ-
водителем и потребителем. На сегод-
няшний день вина нашей компании 
представлены во всех федеральных 
торговых сетях страны.

Название винной компании обя-
зывает нас не только дистрибутиро-
вать популярные вина со всего мира, 
но и внести свою лепту в процесс ви-
ноделия. Кто-то спросит, зачем нам 
это нужно? Ответ простой –  мы за-
ботимся о людях, которые хотят по-
купать качественные крымские вина. 
Поэтому мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом, а стремим-
ся сделать больше для тех, кто ценит 
и любит Крым и несравненное крым-
ское вино.

В апреле 2012 года в Крыму нами 
были заложены первые лозы будущих 
виноградников «Легенды Крыма». Это 
событие стало важным шагом в исто-
рии компании. Место для посадки 
было выбрано очень удачно: на 70 
гектарах земли между Севастополем 
и Евпаторией. В 2017 году мы смогли 
представить несколько новых линеек 
премиальных вин, произведенных из 
собственного винограда.

–  это первое крымское вино, созданное специально 
для прекрасной половины человечества. Все, кто 
когда-либо был в Крыму, знают –  основные природные 
пляжи на полуострове из гальки. Поэтому в дизайне 
этикетки марки Black Sea Soul мы использовали символ 
души –  сердце, составленное из крымской гальки. 
Под каждой этикеткой покупательниц ждет приятное 
послание от Черного моря.

Но, разумеется, в вине важнее 
всего само вино, его качество, 
поэтому для производства 
линейки Black Sea Soul было 
выбрано одно из лучших 
крымских винодельческих 
предприятий –  «Солнечная 
Долина». Этот завод был заложен 
еще в 1888 годуоснователем 
крымского виноделия 
Л. С. Голицыным и впоследствии 
передан светлейшему князю 
К. А. Горчакову.

Black Sea Soul

PS: Это вино вы можете 
приобрести в сети магазинов 
«Ароматный мир», фирменном  
магазине «Массандра. Легенда 
Крыма», в магазинах Москвы 
и Московской области.



Старый 
привереда  
Пино Нуар

Есть ли жизнь 
без DRC?
Однажды Блейк Грей, за-
служенный винный бло-
гер и калифорнийский ре-
дактор самой раскручен-
ной базы данных по ви-
нам Wine-Searcher, решил 
во что бы то ни стало по-
пробовать вина Do maine 
de la Romanee Conti. Види-
мо, идея была такой навяз-
чивой, что трепетная жена 
попросила Грея соста-
вить список мест, где мож-
но купить эти вина в слу-
чае крайней необходи-
мости. Догадываетесь, ка-
кой? Не дай бог, конечно… 
К счастью, до этого не до-
шло. Судьба широко улыб-
нулась Грею, устроив де-
густацию. Теперь он сре-
ди избранных и может до 
конца дней упиваться вос-
поминаниями, что и дела-
ет время от времени. По-
читайте их при случае на 
winereviewonline. Возмож-
но, после этого и ваши 
планы на жизнь сведут-
ся к одному пункту. Только 
помните, шансов попро-
бовать лучшее пино нуар 
всех времён и народов не 
так уж много.

Domaine de la Romanee 
Con ti или DRC, как ча-
сто называют это бур-
гундское хозяйство, вы-
пускает несколько вели-
ких красных и одно ве-
личайшее – Romanee 
Conti. Общий объём про-
изводства – около 88 ты-
сяч стандартных бутылок 
в год. Объём производства 
Romanee Conti – пример-
но 5500 бутылок. А зна-
ете, сколько в мире мил-
лионеров? Больше шест-
надцати миллионов. Даже 
если вычесть из этого не-
пьющих шейхов, всё равно 
останется внушительная 
цифра. И каждый норо-
вит заполучить бутылоч-
ку-другую. Мода, престиж, 
инвестиции или страсть 
к вину – не важно. Глав-
ное – вино должно укра-

шать погреб и стол. Безум-
ный спрос рождает безум-
ные цены. Но даже если вы 
готовы раскошелиться, за 
вином придётся побегать. 
Допустим, уважаемый лон-
донский Berry Bros. & Rudd 
поставит вас в лист ожи-
дания. Сколько придётся 
ждать, – не известно. Дру-
гой лондонский прода-
вец Greateasternfinewines.
com ещё недавно предла-
гал Romanee Conti 2007 за 
7000 фунтов стерлингов 
+20% налог с продаж. Про-
верьте, – может, повезёт. 
Но прежде, чем пускаться 
во все тяжкие, вспомните 
совет счастливчика Грея: 
«Тех, кто никогда не про-
бовал дорогое бургунд-
ское, вина DRC особенно 
не впечатлят. Их надо по-
нимать. Сначала набери-
тесь опыта».

Личное дело
Не помню – кто, но кто-то 
остроумный, назвал Пино 
Нуар самым мучительно-
манящим сортом. Вдох-
новлённые славой Бургун-
дии, виноделы по всему 
миру, словно зомби, тру-
дятся над этим виногра-
дом, но достойный резуль-
тат получается не часто.

Пино Нуар в перево-
де с французского – «чёр-
ная шишка». Видимо, кому-
то когда-то привиделось, 
будто плотная гроздь из 
тёмно-синих ягод напо-
минает шишку, отсюда 
и название. Родина пино 
нуар – Бургундия. Это 
очень старый сорт. Уже 
в XIV веке в монастырских 
документах он упоминал-
ся как основной для про-
изводства вина. Любопыт-
но, что этот красный ви-
ноград – один из родите-
лей белого Шардоне. Он 
также имеет несколько му-
таций, например – Пино 
Гри, Пино Менье, Пино 
Блан… Пино Нуар вооб-
ще подвержен мутациям 
в зависимости от клима-
та. И если глобальное по-
тепление – не сказка, то 
скоро мы перестанем уз-
навать вкус классических 

бургундских вин. Но что 
самое главное, – у этого 
винограда огромное ко-
личество клонов, и каж-
дый «заточен» под опре-
делённые климат и почву. 
Если винодел сделает не-
правильный выбор, не ви-
дать ему хорошего вино-
града и вина, как ни кол-
дуй. Но уж если угадал, то 
пино, как ни один другой 
сорт, сможет передать все 
нюансы терруара и пода-
рить уникальное вино.

Что касается нас, про-
стых смертных потребите-
лей, то пино нуар гораздо 
чаще разочаровывает, чем 
очаровывает. Почему? По-
тому что мы ищем вино на 
нижней полке супермар-
кета. Однако, если какое-
нибудь новосветское ка-
берне или мерло рублей за 
600 пить можно, то пино 
нуар за эти деньги ото-
бьёт всякую охоту к про-
должению знакомства. По-
пробуйте хотя бы Cono Sur 
Pinot Noir, если не жалко 
700 рублей, и вы поймё-
те – о чём я. Пино нуар не 
может быть дешёвым.

Что же мы найдём в бо-
кале? По сравнению с дру-
гими красными сорта-
ми в кожице и косточках 
Пино Нуар содержится 
мало красящих веществ. 
Поэтому вино редко полу-
чается насыщенного цве-
та, разве что винодел су-
щественно дольше обыч-
ного настаивает сусло на 
мезге. Итак, в нашем бо-
кале мы найдём прозрач-
ное вино рубинового цве-
та, среднетелое, с нежны-
ми танинами, ароматом 
красных ягод (малины, че-
решни, клубники, брусни-
ки) личи и фиалки. Понят-
но, что это усреднённый 
портрет. Каждый регион, 
каждый виноградник бу-
дет добавлять свои краски. 
Или отнимать…

Мировой терруар
Франция
Лучшее место для Пино 
Нуар – Бургундия. Лучшее 
место в Бургундии – Кот 
д’Ор (Cote d’Or). И хоть 

свет клином сошёлся на 
Romanee Conti, здесь ещё 
очень много достойных 
виноградников, и, соот-
ветственно, великих вин. 
Готовьте деньги и ищи-
те на этикетках названия 
коммун – Morey St Denis, 
Vougeot, Gevrey-Cham ber-
tin, Nuits-Saint-Georges…

Кстати, именно ви-
ном из Nuits-Saint-Georges 
(Нюи-Сен-Жорж) от-
праздновали своё счаст-
ливое путешествие три 
авантюриста из рома-
на Жюля Верна «Вокруг 
луны». Не читали? Они за-
брались в снаряд, выстре-
лились из пушки, облете-
ли вокруг Луны и вот там, 
на орбите, распили бу-
тылку. «Три друга выпили 
за союз Земли с её спут-
ником. И Солнце, словно 
не довольствуясь участи-
ем в изготовлении этого 
вина, само захотело при-
соединиться к компании 
собутыльников. Как раз 
в эту минуту снаряд вы-
шел из конуса тени, кото-
рую отбрасывал земной 
шар, и лучи дневного све-
тила озарили его…»

Можно ли повторить 
опыт этой троицы? Про 
полёт к луне – не увере-
на. Но вина Nuits-Saint-
Georges неплохо пред-
ставлены на российском 
рынке. Вот лишь неболь-
шой, но достойный спи-
сок:

•   Louis Jadot Nuits-Saint-
Georges AOC

•   Domaine Henri Gouges  
Nuits-Saint-Georges AOC

•   Joseph Drouhin Nuits- 
Saint-Georges AOC

•   Domaine Jean Grivot  
Nuits-Saint-Georges AOC

Цена варьирует от 5 до 
7 тысяч рублей за бутылку.

Кстати, в 1969-м астро-
навт Нейл Армстронг 
оставил на луне этикет-
ку с бутылки Nuits-Saint-
Georges. Какой именно? 
История умалчивает.

Не смотря на превос-
ходство Бургундии, нужно 
иметь в виду, что и здесь 
качество очень неодно-
родно, особенно если 

Некоторые странные люди любят детально 
программировать свою жизнь: 20 стран, которые нужно 
посетить, 30 музыкантов, которых нужно услышать, 
40 женщин (мужчин), с которыми нужно… прежде, чем 
умереть. Но бывает, что заветный список состоит лишь 
из одного пункта. Почему из одного? Потому что на 
большее ресурсов может не хватить.

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты»

речь идёт о самых про-
стых винах. На их эти-
кетках значится аппе-
ласьон Bourgogne AOC. 
В таком случае лучшая 
гарантия качества – на-
звание хозяйства. Louis 
Jadot Bourgogne AOC 
Couvent des Jacobins 
(2000 руб.) и Joseph 
Faiveley Bourgogne AOC 
(1500 руб.) – отличный 
выбор.

Вина из Пино Нуар 
делают также в Эльзасе 
и Долине Луары (в Сансе-
ре). И, конечно, не надо 
забывать о блестящей 
роли Пино Нуар в про-
изводстве игистых вин. 
Этот сорт входит в клас-
сический купаж шампан-
ского наряду с Шардо-
не и Пино Менье. А если 
на этикетке шампанско-
го значится Blanc de Noirs 
(белое из чёрного), зна-
чит, перед вами 100-про-
центный пино нуар.

Италия
В Италии Пино Нуар (или 
Пино Неро, как его назы-
вают итальянцы) выращи-
вают на севере – в Тренти-
но-Альто-Адидже, Фриу-
ли-Венеции-Джулии и Ве-
нето. Без сомнения стоит 
попробовать вина хозяй-
ства Alois Lageder. Базовое 
Pinot Noir Alto Adige сто-
ит около полутора тысяч, 
а Krafuss (вино с одного 
виноградника) – 4000 руб.

Jermann Red Angel 
Rosso Venezia Giulia IGT 
обойдётся примерно 
в 2300 руб., а замечатель-
ное Maculan Altura Pinot 
Nero Breganze DOC – 
в районе 6000.

Новый свет
Бургундия навсегда оста-
нется недосягаемым эта-
лоном, но виноделам Но-
вой Зеландии и амери-
канского Орегона всё 
же кое-что удаётся. По-
пробуйте яркие экспрес-
сивные новозеландские 
Villa Maria Reserve Pinot 
Noir (около 2500 руб.) 
или Greywacke Pinot Noir 
Marlborough (4500 руб.).

Соединённые Шта-
ты занимают второе ме-
сто после Франции по 
площади виноградни-
ков Пино Нуар. Особенно 
старается Калифорния. 
Но не её вина отмечают 
критики. Они предпочи-
тают Орегон. В Москве 
без труда можно найти 
вина хозяйства Domaine 
Serene. Например, Yamhill 
Cuvee Pinot Noir импор-
тёр рекомендует как дру-
желюбный и гастроно-
мичный пино нуар на 
каждый день. Цена – чуть-
чуть за 5 тысяч.

Чилийские пино нуа-
ры мало привлекатель-
ны. Редкое исключение – 
Amayna Pinot Noir от Viña 
Garces Silva Limitada (око-
ло 2600 руб.)

Любопытный образец 
за весьма скромные день-
ги (1300 руб.) – арген-
тинское Pinot Noir Saurus 
Patagonia Select. Вино сде-
лано на виноградниках 
Патагонии, самого южно-
го винодельческого ре-
гиона. Отсюда до Антар-
ктиды рукой подать, и это 
чувствуется. Тем не менее, 
именно Патагонии про-
чат славу производителя 
отменных пино нуаров.

w w w . v i n n a y a k a r t a . c o m
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Только ручной сбор
Шафрановое печенье 
и шафрановый соус, кол-
баса с шафраном и шаф-
рановый мусс. И все это 
запивается шафрановым 
ликером янтарного цве-
та. Особенно сильно пах-
нет Абруццо шафраном 
под Рождество. Невзирая 
на длительный срок год-
ности этой пряности (до-
брых десять лет), абру-
цезцы обычно использу-
ют только свежий урожай, 
собранный за месяц до 
праздников. Неудивитель-
но: практически у каждой 
семьи найдется какой-ни-
будь родственник, владею-
щий маленькой шафрано-
вой плантацией, или хотя 
бы водящий дружбу с та-
ким владельцем.

Почему именно –  ма-
ленькой плантации? Есть 
причина. Производство 
шафрана уникально тем, 
что современные техно-
логии тут внедрить невоз-
можно. Владельцы выхо-
дят на свои участки с тем 
же незатейливым инстру-
ментом, что и их пред-
ки пятьсот лет назад. Ну 
разве только землю вспа-
хивают не с помощью 
лошадей, а трактором. 
В остальном же весь ар-
сенал –  дедовский: граб-
ли, чтобы раскидать навоз, 
да садовые лопатки, что-
бы вырыть ямку под луко-
вицы шафрана посевного 
(он же –  крокус сативус).

Использование навоза 
(а не химических удо-
брений) –  вопрос прин-
ципиальный. Дело в том, 
что шафран выращивают 

в разных регионах Ита-
лии, но только в Абруц-
цо его качество подтверж-
дается сертификатом 
DOP. Право на сертифи-
кат имеют 13 абруццких 
коммун: Баришано, Ка-
порчано, Фаньано Аль-
то, Фонтеккио, Л’Аквила, 
Молина Атерно, Навел-
ли, Поджио Пиченце, Пра-
та Д’Ансидониа, Сан Де-
метрио неи Вестини, Сан 
Пио делле Камере, Тио-
не дели Абруцци, Вилла 
Сант’Анжело. Они нахо-
дятся на нужной для вы-
ращивания шафрана вы-
соте (от 350 до тысячи ме-
тров над уровнем моря) 
и имеют подходящую по-
чву и правильные клима-
тические условия.

Мой приятель Пепе яв-
ляется обладателем шаф-
ранового участка под Ак-
вилой –  фамильное на-
следство. Он и объяснил, 
почему аграрным гиган-
там шафрановый бизнес 
неинтересен, невзирая 
на заоблачную стоимость 
продукта: «Все цветы кро-
куса вырастают разной 
высоты, уборочной маши-
ны тут не придумать. По-
этому и участки у нас ма-
ленькие, иначе мы просто 
не успеем их обработать».

Несмотря на ручной 
труд, шафрановая планта-
ция, по словам Пепе, заме-
чательна тем, что требу-
ет мало ухода. «В августе 
я сажаю луковицы, полив 
не нужен –  хватает дож-
дей, что проливаются над 
Абруццо. В октябре появ-
ляются всходы, но это не 
отвлекает меня от обыч-
ных дел. Лишь в нача-
ле ноября, когда прихо-
дит время сбора урожая, 
режим всех владельцев 
шафрановых полей резко 

меняется. В 7 часов утра 
мы уже на грядке. У кого 
плантация небольшая, тот 
управляется самостоя-
тельно. Остальным при-
ходится звать на помощь 
родственников и нани-
мать работников. Все 
поле синее: цветы начи-
нают дружно распускать-

ся, их тысячи –  и каждый 
цветет только три дня. 
Надо успеть сорвать цве-
ток в момент раскрытия, 
иначе потом он облетит –  
и пропадет для сбора. 
Рвать надо голыми рука-
ми: берешь двумя пальца-
ми за сухую часть и осто-
рожно тянешь –  чтоб не 
осыпались рыльца в ча-
шечке».

Сорванные цветы тре-
буется обработать в тот 
же день, поэтому к концу 
утра сбор заканчивается. 
Фермеры садятся за стол, 
заваленный крокусами, 
и начинают выстригать из 
каждой чашечки три крас-
ных рыльца –  три невесо-
мые нити. Это и есть дра-
гоценная пряность. Что-
бы собрать всего 1 грамм, 
надо остричь 900 цветков! 
К полуночи все падают 
в постель как подкошен-
ные. А в 7 утра надо уже 
опять быть на грядке –  со-
бирать новый урожай. Так 
продолжается две-три не-
дели. Зато многие семьи 
это кормит потом целый 
год. «Один грамм чистого 
шафрана стоит минимум 
15 евро, –  говорит Джи-
на Сарра, хозяйка одного 
из самых старых в Абруц-
цо хозяйств по выращи-
ванию шафрана. –  Вы ска-
жете, дорого? Тогда посчи-
тайте нашу работу. Чтобы 
собрать один килограмм 
шафрана, мне надо вырас-
тить, собрать и обрабо-
тать цветы на целом гекта-
ре земли».

Последний этап произ-
водства шафрана –  сушка. 
Мой приятель Пепе сушит 
выстриженные рыльца 
сам: либо держит их в сите 
над огнем 15 минут, либо 
раскладывает на бумаге на 
часок. Но он шафраном не 
торгует, выращивает для 
нужд своей семьи и подар-

ков друзьям, поэтому мо-
жет позволить себе и ку-
старную сушку, и само-
дельную упаковку. А вот 
синьора Сарра, равно как 
и большинство владель-
цев других участков, этим 
живут. Поэтому они сдают 
срезанные рыльца в коо-
ператив, где сушка и упа-
ковка будут выполнены по 
всем правилам DOP. О ре-
ализации продукции тоже 
позаботится кооператив: 
все 98 производителей 
шафрана в области –  это 
простые горные жители, 
которые ничего не смыс-
лят в тонкостях междуна-
родной торговли, поэто-
му заключать договоры 
с зарубежными клиентами 
и рассылать красное золо-
то Абруццо в Россию, Ки-
тай, США и по всей Европе 
будут нанятые кооперати-
вом специалисты.

«Я –  за пузырьки!»
Ассоциация итальян-
ских сомелье, выбирая са-
мые подходящие вина для 
блюд с шафраном, реко-
мендует следующие: белое 
вино из винограда Аль-
бана –  Albana di Romagna 
Amabile DOCG (Эмилья-
Романья), красное вино из 
сорта Корвина –  Bardolino 
Chiaretto DOC (Венето), 
розовое вино из сорта 
Санджовезе –  Bardolino 
Chiaretto DOC (Лацио), 
спуманте сорта Мальвазия 
бьянка ди Кандиа –  Frascati 
Spumante DOC (Лацио)…

Итальянская кухня любит шафран. Без него не приготовить ризотто по-милански, 
спагетти с картошкой по-сицилийски, фузилли по-тоскански, устрицы по-флорентийски 
и сыр багосс, гордость венецианцев. Но только в области Абруццо эта самая дорогая 
в мире пряность применяется не как изысканная приправа для особых блюд, а как 
обыденная составляющая львиной доли домашних рецептов. Дело в том, что именно 
тут, на обширном плоскогорье и произрастает шафран, один из лучших в мире.

Анна Шаповалова
Специально для «Винной карты» 
Фото Альфонсо Ди Оттавио

дителя, у него и закупа-
емся. Да, цена кусает-
ся, 15 тысяч евро за один 
килограмм. Но ведь шаф-
ран –  очень экономная 
пряность: растолчешь 
пестиком 1 грамм рыль-
цев –  и этого хватает на 
двадцать порций ризот-
то по-милански.

–  Какие  еще  блюда 
у вас готовят с добавле-
нием шафрана?

– Так много, что все 
и не перечислить. На-
пример, паста фузилли 
со свиной щечкой из Ама-
триче и шафраном, шаф-
рановый пудинг из риса, 
омлет с лососем, при-
правленный шафрановым 
соусом, шафрановое мо-
роженое по-домашнему… 
Но я, будучи, убежден-
ным любителем ризотто, 
предпочитаю приправ-
лять шафраном различ-
ные виды ризотто.

–  А  какие  вина  пред-
почтительны к блюдам 
с шафраном?

– Это не должны быть 
крепкие вина. И я не ре-
комендовал бы красные 
вина: их насыщенный 
вкус убьет все впечатле-
ние от такой изыскан-
ной пряности. Мы и так 
добавляем немного крас-
ного вина в ризотто по-
милански, потому что 
в этом блюде есть кост-
ный мозг и надо приту-
шить специфический 
привкус костного жира. 
Конкретно к этому блю-
ду я бы посоветовал бе-
лое вино, вроде пино грид-
жо или требьяно. А так, 
в целом, если речь идет 
о блюдах с шафраном, я –  
за пузырьки. В своем ре-
сторане я всегда рекомен-
дую легкие игристые вина 
местных молодых виноде-
лен вроде Valle Reale, Fauri, 
Tenuta Terraviva. Все про-
изводства находятся 
в нашей зоне, их владель-
цы полны идей и хорошо 
чувствуют новые веяния. 
Они готовы отказаться 
от традиций и экспери-
ментировать со вкусом, 
чего винодельни с исто-
рией в силу укоренивших-
ся устоев позволить себе 
не могут.

Красное золото Абруццо

Дочитав весь список 
до конца, я с удивлением 
констатировала, что в нем 
нет ни одного абруцезско-
го вина. Притом что шаф-
ран, к которому эти вина 
подбирались, –  безуслов-
но, из Абруццо. Дополнить 
эту тему согласился владе-
лец отеля с одним из луч-
ших ресторанов в Абруццо 
(Zunica 1880, расположен 
в Чивителла-дель-Тронте) 
Даниэле Цуника.

–  В  чем  особенность 
шафрана из Абруццо?

– Шафран из Абруц-
цо я распознаю с перво-
го вдоха, такой у него 
уникальный аромат. Да 
что там из Абруццо –  по-
пробовав малую толику 
шафрана, я могу сказать, 
на какой именно терри-
тории он был собран. По-
тому что это только ка-
жется, что сеют и со-
бирают шафран везде 
одинаково. Нет –  у каж-
дого фермера свои секре-
ты: один закапывает лу-
ковицы чуть глубже, дру-
гой оставляет между 
цветами больше дистан-
ции, а есть ведь еще раз-
ные способы сушки –  кто 
над обугленными ветка-
ми дуба это делает, кто –  
над ветками черешни или 
миндального дерева. Все 
это сказывается на аро-
мате шафрана. Поэто-
му мы с шеф-поваром ре-
сторана, перепробовав 
массу различного шафра-
на со всей зоны DOP, вы-
брали одного произво-
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К огда поднимаешь
ся вверх на маши
не по узкой пет
ляющей дороге по 

склону Этны, взору откры
ваются то бесконечные 
плантации виноградни
ков, то одиноко стоящие 
здания. Людей не видно. 
Все замерло, прислуши
ваясь к дыханию вулкана. 
Я была на Этне несколько 
раз и всегда спрашивала 
виноделов: что заставляет 
вас карабкаться все выше, 
жить вдали от цивилиза
ции, работать не покладая 
рук вблизи опасного сосе
да? Ответы бывали разны
ми, общее в них –  одержи
мость вином, которое во
преки всему получается 
уникальным. А еще –  же
лание сделать вино еще 
лучше, укротить терру
ар, выведать у него самый 
заветный секрет и пора
зить мир.

Для того, чтобы вы
ращивать виноградники 
на действующем вулкане 
надо быть очень смелым. 
Землетрясения и выбросы 
лавы разной интенсивно
сти бывают несколько раз 
за год. Так, в 2013 г. случи
лось 20 извержений. Раз
умеется, лава не щадит ни 
виноградники, ни людей.

Но именно вулкан сде
лал эту винодельческую 
зону уникальной. Вино
градники начинаются на 
высоте 400 м и поднима
ются на 1000 м. Горный 
климат, резкие суточные 
перепады температур, по
чвы, богатые минерала
ми –  все это идеальные 
условия для воспитания 
лоз. Здесь по большей ча
сти виноградники старые, 
от 40, 60 лет, есть даже 80 
и 100летние. Причем мно
гие –  корнесобственные. 

Виноград здесь созре
вает медленнее, равно
мернее, ягоды накапли
ваю больше необходи
мых для выдержки кис
лот, которые и сообщают 
винам свежесть и яркую 
фруктовость.

Виноделы научились 
по максимуму использо
вать уникальный фактор 
местности. К примеру, се
мейное хозяйство Benanti 
культивирует в основном 
местные сорта и выдержи
вает топовые вина не ме
нее трех лет, что являет
ся редкостью на Сицилии. 
Братья Бенанти, получив 
от отца один из старей
ших на Сицилии вино
градников с автохтонным 
сортом Нерелло Маскале
зе не стали эксперемен
тировать с международ
ными сортами и новыми 
технологиями, продолжив 
традицию формирова

ния лоз alberello, благода
ря которому достигается 
наилучшая освещенность 
гроздей и листьев. Старые 
лозы сортов Нерелло Ма
скалезе (80 %) и Нерелло 
Капуччо (20 %) дают топо
вое вино хозяйства Serra 
della Contessa, выдержива
емое во французских бар
риках не менее 18 меся
цев и еще один год в сте
кле. По насыщенности это 
вино сравнимо с суперто
сканским, а по сочетанию 
минеральных и цветоч
ных тонов –  благородное 
бароло. Однако по его са
мобытности и отражении 
терруара этому вину не 
найти равных не только 
в Италии, но и в мире.

Хозяйство произво
дит и уникальное белое 
вино из автохтонного со
рта Карриканте, выра
щенного на высоте око
ло 1000 м над уровнем 
моря. Этот сорт характе
рен высокой кислотно
стью. Созревает он в сере
дине октября, что доволь
но поздно для Сицилии, 
и в зависимости от уров
ня полифенольной зре
лости ягод выдерживают 
либо в больших бочках, 
либо в стальных емкостях 
в течение года и еще два 
года в стекле. Легендарное 
Pietramaria запоминает
ся тонами яблока и лечеб
ных трав, а также тонким 
солоноватым привкусом, 

что, несомненно указыва
ет на сходство с шабли.

Другое известное хо
зяйство Этны –  Cottanera. 
Виноградники этого хо
зяйства, принадлежащие 
семье Камбрия, высажи
ваются на южных скло
нах Этны на высоте 700 м 
над уровнем моря. Уни
кальная, богатая лавой 
почва дала жизнь вели
колепным красным и бе
лым винам. Barbazzale 
Bianco –  молодое из 100 % 
Инзолии –  показало тона 
спелых фруктов с неж
ной хрустящей кисло
той. Barbazzlae Rosso в ос
новном из Нерелло Ма
скалезе готово поспорить 
с великими пино нуара
ми, настолько оно сочное 
и структурированое.

Кроме автохтонных со
ртов здесь выращивают 
Неро д’Авола, Инзолию 
и интернациональные со
рта Сира, Мерло, Каберне 
Совиньон, Каберне Фран, 
Пти Вердо. Вина братьев 
Камбрия несут на себе пе
чать мастерства виноде
лов, и выполнены в совре
менном и востребован
ном стилем.

Франческо Торнато
ре начал выпускать вино 
под собственной маркой 
не так давно –  в 2014 году. 
Виноградники Tornatore 
сегодня являются круп
нейшими в производ
ственной зоне Etna DOC. 
Лозы занимают около 46 
га, 8 га –  оливковая роща 
и 5 га под фундуком. Вы
сота колеблется от 550 до 
700 м над уровнем моря, 
а возраст лоз 5–30 лет для 
красных и 5 для белых со
ртов. Посещение подва
лов Торнаторе –  это не
обыкновенная экскурсия 
среди инноваций и тради
ций, существующих в пол
ной гармонии.

Tornatore Etna Rosso из 
сортов винограда Нерел
ло Маскалезе и Нерел
ло Капуччо винифици
руют в стальных емко
стях, а затем выдержи
вают в дубовых бочках. 
Вино с интенсивным, пря
ным ароматом, насыщен
ным, полным вкусом. Оно 
предназначено для сопро

вождения мясных блюд. 
Кстати, на ужине в тавер
не Tornatore для этого 
вина подавали зажарен
ного целиком поросен
ка. Прекрасный марьяж! 
Tornatore Etna Bianco DOC –  
вино из Карриканте и Ка
тарратто, выращенных на 
террасах на высоте 650 м 
над уровнем моря на се
верном склоне вулкана. 
Бледножелтый цвет с зе
леноватыми отблесками, 
минеральные ноты в аро
мате с оттенками ментола, 
свежий вкус с нюансами 
зеленого яблока –  полный 
набор характеристик ти
пичных высококачествен
ных вин.

Братья Диего и Альбер
то Кузумано со своим от
цом Франческо начали 
новый проект Alta Mora 
на Этне в апреле 2013 г. 
Тогда были приобрете
ны три контрады на се
верном склоне на высо
те 600–800 м над уровнем 
моря. Средний возраст 
лоз –  20 лет. Проект на
чался с реконструкции ви
нодельни из натуральных 
камней и лавовой скалой 
в основании, спроекти
рованной в соответствии 
с требованиями современ
ной архитектуры, позволя
ющими экономить энер
гию. Виноград собирает
ся вручную, прессование 
пневматическое щадящее.

Alta Mora Etna Bianco 
DOC –  100 % Каррикан
те. Золотистосоломен
ного цвета. В аромате пе
реплетаются тона груши, 
персика, дыни, минералов, 
кремния. Вкус округлый, 
с фруктовоминеральны
ми оттенками.

Alta Mora Etna Rosso 
DOC –  100 % Нерелло Ма

Как на вулкане
Ежегодно, чтобы представить мировой общественности 
вина нового урожая, ассоциация виноделов Сицилии 
Assovini Sici lia, объединяющая 76 виноделен, устраивает 
масштабные дегустации для экспертов. В этом году 
сицилийские вина получили лучшие рекомендации 
специалистов. Однако вина, рожденные на Этне, всегда 
стояли особняком. Сегодня вулканическое виноделие 
в тренде. Еще несколько лет назад на Этне обосновались 
известные и эксцентричные личности, такие как Франк 
Корнелиссен, Андреа Франкетти (Passo pis ciaro) и Марк де 
Грация (Te nu ta delle Terre Nere), которые и подтолкнули зону 
рискованного виноделия к буму. В этом году к ним примкнул 
и Гайя, который в кооперации с виноделами Craci намерен 
сделать вина, превосходящие все остальные.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

скалезе. Темнорубиново
го цвета, аромат спелых 
красных фруктов, вишни, 
бальзамика. Вкус сбалан
сированный, с шелкови
стой структурой.

Винодельческое хозяй
ство Barone di Villagrande 
культивирует виноград
ники с 1727 г. Сегодня хо
зяйством управляет деся
тое поколение виноделов. 
Виноградники располо
жены красивыми терра
сами на восточном склоне 
Этны на 700 м над уров
нем моря.

Etna Rosso Contrada 
Villagrande –  Нерелло ма
скалезе 80 %, Нерелло Ка
пуччо и Нерелло Мантел
лато 20 %. Нос: ароматы 
фиалки и красных ягод, 
переходящие в сложные 
бальзамические тона. Во 
рту элегантное, сбаланси
рованное, минеральное, 
с долгим послевкусием 
с нюансами специй. Два 
года воспитывается в боч
ках из ореха, произраста
ющего в семейном лесу. 
Живое, элегантное и утон
ченное вино, вобравшее 
изящные танины ореха.

Это вино делается толь
ко в годы, когда природ
ные условия благоприят
ствуют для производства 
особого винтажа. Возраст 
старения –  20 лет.

Etna Bianco Contrada 
Villagrande –  Каррикан
те 90 %, другие сорта 10 %. 
Выдержка 12 месяцев 
в бочке и 12 месяцев в сте
кле. Цвет светлосоло
менный, в носу устойчи
вые ароматы цветов, бе
лых фруктов и миндаля. 
Во рту элегантное, сба
лансированное, с устой
чивой минеральностью 
и свежестью.

Про сорта На Этне выращивают со-
рта, которые практически не 
встречаются за ее предела-
ми. Главные –  белый Карри-
канте и Катарратто, красный 
Нерелло Маскалезе. Кар-
риканте, как правило, ви-
нифицируют сам по себе. 
Элегантные вина обладают 
цветочными нотами и све-
жей кислотностью. Нерел-
ло Маскалезе использует-
ся не только для моносепаж-
ных красных вин, но также 
для блендов. В таких слу-
чаях чаще всего добавля-
ют Нерелло Капуччо. Такие 
вина танинные, минераль-
ные и имеют хороший по-
тенциал к хранению.
Лучшие результаты на Этне 
получаются на северном 

склоне вулкана, на вино-
градниках на высоте от 
350 до 1000 м над уров-
нем моря. Здесь лозы не так 
сильно подвергаются сол-
нечному жару, созревание 
ягод происходит медленно, 
вплоть до конца октября, 
а значит в винограде нака-
пливается достаточно по-
лифенолов, необходимых 
для создания качествен-
ных красных вин. Пористый 
вулканический пепел, сме-
шиваясь с камнями, создает 
условия для проникновения 
воды через корни. Потоки 
лавы насыщают почву пита-
тельными веществами, та-
кими как магний, кальций, 
натрий, железо и калий, пи-
тающими лозы.



а в г у с т  2 0 1 7
8ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

Пир горой

С оветы по кулина-
рии начались уже 
в самолете. Сосе-
ди по креслу ока-

зались бывшими дербент-
скими жителями, летев-
шими «на залом». Залом –  
это крупная селедка, сезон 
которой начинается в мае. 
И есть ее следует в жаре-
ном виде! Вот и летят дер-
бентские евреи из Москвы 
в Дербент, чтобы отведать 
вкуснейшего лакомства. 
Кстати, в мусульманском 
городе есть и синагога, 
и православная церковь 
среди мечетей. Все мир-
но сосуществуют. Здесь 
говорят: «Бог один, про-
вайдеры разные». Вообще 
в Дагестане народ с хоро-
шим чувством юмора. Ска-
жу сразу, что свежей жаре-
ной селедки мне попробо-
вать не удалось, но другой 
соленой рыбы на рынке 
прикупил.

Нас предупреждали –  
здесь кормят на убой, 
в чем мы и убедились 
сразу по прилету. Пер-
вой остановкой оказал-
ся ресторан на берегу Ка-
спия с национальным 
ансамблем и накрытым 
столом. Садж –  это глу-
бокая сковорода с выгну-
тым дном, подогреваемая 
снизу спиртовкой и за-
полненная мясом, слад-
ким перцем, помидора-
ми, луком, баклажанами 
и по краям –  картофелем. 
Все это скворчит в мас-
ле\. … Ну что сказать, вкус-
но! Чуду –  лепешка с зе-
ленью или мясом, очень 
тонкая и слегка как-бы 
подгорелая. (Позже в го-
рах я узнаю рецепт приго-
товления). Отварное мясо 
с картошкой. Роскошная 
баранина с луком. Мягкий 
чурек. Алкоголь не слиш-

ком распространен, но 
не запрещается и он есть 
в магазинах и в рестора-
не. Вино простое домаш-
нее, кисловатое, поэтому 
попросили бутылочное. 
Вино под названием «Ио-
сиф» с портретом Стали-
на я пить отказался. А ко-
ньяк «Дербент» молодой, 
но с сильнейшим арома-
том шоколада, который 
наш постоянный спутник 
и волшебник Муртазали 
притащил в товарном ко-
личестве, понравился всей 
компании и употреблял-
ся всю неделю при каждой 
трапезе, а иногда прямо 
на ходу в автобусе.

В древнем городе Дер-
бенте, о старинном про-
исхождении которого 
нынче можно догадать-
ся только по музейным 
экспонатам, мы не толь-
ко ели-пили, но и осмо-
трели Девичью баню (это 
теперь музей), Джума-ме-
четь с 800-летними пла-
танами, землянку для от-
дыха Петра I (оказывается 
он здесь побывал раньше 
нас), и завод шампанских 
вин. Игристые вина, как, 

впрочем, и тихие не впе-
чатлили.

Утром на берегу рыба-
ки стоят с удочками, гово-
рят, ловят кефаль и быч-
ков. Я слетал на рынок 
и убедился в наличии за-
лома, но купить свежую 
рыбу не мог, так как пред-
стояла дорога в горы. А со-
леную шамайку, кутума 
и рыбца купил и ухитрил-
ся сберечь до дома.

В крепость Кала-Ко-
рейш добирались на ма-
шине. Хочу сразу спеть 
песню про нашего води-
теля-виртуоза Камаля, ко-
торый неделю возил нас 
по жутким грунтовым 
дорогам над пропастя-
ми безо всяких огражде-
ний, вписывался во все 

повороты на серпанти-
нах, поднимался на высо-
ту, где орлы парили ниже 
и ни разу не ошибся. А пе-
редвигались мы на семи-
метровом 18-местном ав-
тобусе «Мерседес», совер-
шенно для таких дорог не 
предназначенном! Правда 
вокруг носились джигиты 
и на «Жигулях», и на кру-
заках, и на уазиках…

До крепости поднима-
лись пешком по тропин-
ке –  совершили малый 
хадж. По дороге попалась 

могильная плита с именем 
человека совершавше-
го хадж, но не дошедше-
го до цели. В горах, у вос-
становленной подвижни-
ками мечети, летом жи-
вет Отшельник. Но его не 
оказалось на месте –  сы-
новья увезли в Махачка-
лу на операцию, поэтому 
Муртазали и Расул сами 
заварили чай и угостили 
брынзой и хлебом с такой 
сметаной, которую в Мо-
скве не достать. Удалось 
сделать рисунок мавзолея, 
через крышу которого 
проросло дерево. В Куба-
чи –  знаменитое село ору-
жейников и ювелиров –  
можно было отправить-
ся пешком по дороге, или 
вернуться обратно к ав-

тобусу и долго-долго до-
бираться по серпантину. 
Я пошел пешком и не по-
жалел –  программа в ай-
фоне показала 12 прой-
денных за день киломе-
тров и 105 преодоленных 
этажей!

В Кубачах поднима-
лись на сторожевую баш-
ню, были в музее оружей-
ников, но, по причине вы-
ходного дня не увидели 
рабочего процесса, и ко-
нечно, посидели в ресто-
ране. Почитали объявле-

ния: «Уважаемые госпо-
да! Убедительная просьба 
в кафе не драться. Идите 
на улицу –  свежий воздух 
придаст вам сил и энер-
гии. Приятного отдыха!!!» 
или «Лица в сильном ал-
когольном опьянении об-
служиваются только по 
предоплате!!!». Встрети-
ли американца с перевод-
чиком, хлопнули по рюм-
ке. А потом всех развез-
ли по домам на ночевку. 
Я оказался в доме родите-
лей Расула. Когда все разо-
шлись, мы с его отцом еще 
посидели за коньяком. 
А утром я выпытывал у хо-
зяйки рецепты. Урбеч –  
перемолотое конопляное 
семя, очень вязкая масса, 
темно-коричневого цве-
та, проглотить невозмож-
но. Покупают уже в гото-
вом виде, а потом добавля-
ют по вкусу топленое мас-
ло и мед, тогда глотается 
отлично. На 3 килограмма 
урбеча 400 граммов масла 
и столько же меда. Масло 
растапливают в кастрюле, 
снимают с огня и все пе-
ремешивают. По виду по-
хоже на шоколадное мас-
ло. Едят с хлебом и без 
него, очень полезно нато-
щак для желудка. Урбеч го-
товят из абрикосовых ко-
сточек, из тыквенных се-
мечек, из миндаля и льна. 
Позже спустившись с гор, 
я видел небольшое про-
мышленное производ-
ство. Приспособление для 
раскалывания косточек, 
ядра отделяют вручную. 
Потом мешки с ядрами за-
мачивают на несколько 
дней в воде, чтобы убрать 
горечь, сушат и обжари-
вают. При перемалыва-
нии сразу получается не 
мука, а паста –  много мас-
ла. Еще меня угощали чуду 
с начинкой из крапивы 
и мяты. В нее также добав-
ляют сметану, молоко. Те-
сто –  мука, вода, соль. Рас-

Друзья предложили мне поехать с ними на майские 
праздники по винным хозяйствам Франции и очень 
удивились узнав, что я отправляюсь в Дагестан. Во Франции 
я был уже сто раз, а в Дагестане никогда. Но облик горных 
сел Кубачи и Балхар на отцовских этюдах всегда стоял перед 
моими глазами. В 50–60-х годах мой отец, замечательный 
художник, много работал в этой республике. Пора пришла 
и мне увидеть все воочию, и поездка меня не разочаровала.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

катывается блин, кладет-
ся начинка и накрывается 
другим, края защипывают. 
А потом пекут на сковоро-
де на маленьком огне без 
масла 10 минут с одной 
стороны и 10 с другой. 
Бывает начинка из дикого 
чеснока, тыквы, картошки 
с луком, творога. Нареза-
ют как пирог. Из необыч-
ного для меня здесь оказа-
лось вяленое мясо. Ребра 
и куски говяжьей ножки 
засаливают на трое суток, 
потом сушат в тени и за-
крывают марлей, как рыбу, 
чтобы не села муха. Дер-
жат в холодильнике. Из 
ребер варят бульон, есть 
любители погрызть их 
с пивом. В разных местах 
нам давали отварную су-
шеную говядину с кар-
тошкой. Очень вкусное 
«варенье» оказалось про-
крученным через мясо-
рубку инжиром с сахаром 
и лимоном –  на 1 кг ин-
жира 2 кг сахара и 2 ли-
мона. Готовят и варенье из 
фейхоа –  на 1 кг плодов 
1 кг сахара, грецкие оре-
хи и лимон, из которого 
предварительно вынима-
ют косточки.

На следующий день по-
ехали в Балхар учиться 
гончарному делу. В гон-
чарной мастерской нам 
показали как выкручива-
ют кувшин на станке, дали 
попробовать сделать это 
самостоятельно «почти 
без помощи». Традицион-
но керамикой занимаются 
только женщины, но для 
нас сделали исключение…

Гуниб знаменит тем, 
что в его окрестностях 
писал этюды Айвазов-
ский. А еще здесь продают 
вдоль дороги свежую ба-
ранину, вареную баранью 
голову и копченый кур-
дюк. Его засаливают и тут 
же коптят. Голову варят 2 
часа и продают за 300 ру-
блей целую, а курдюк по 
500 рублей килограмм, 
притом что свежее мясо 
стоит 350. Наши купи-
ли, а я даже пробовать не 
стал. Зато в обед угодили 
на жареную форель и это 
было прекрасно –  кажет-
ся, наелся на всю оставшу-
юся жизнь.

Забыл упомянуть про 
хинкал –  не путать с гру-
зинскими хинкали. Едят 
дагестанцы отварное 
в мясном бульоне тесто 
и радуются. А еще его раз-
резают вдоль и обжарива-
ют в масле –  тогда стано-
вится просто убийственно 
вкусно! Бывает хинкал ку-
курузный. Все это в сочета-
нии с отварным сушеным 
мясом и сыровяленой от-
варной колбасой за неде-
лю прибавляет несколько 
килограммов веса…
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